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Народное образованіе.
Для удовлетворенія потребностей народнаго образ ованія въ
Елисаветградскомъ уѣздѣ въ 1903 году въ распоряженіе управы
предоставлена сумма смѣтныхъ ассигнованій, въ размѣрѣ 117736
р. 9 к., изъ нихъ: по смѣтѣ уѣзднаго земства 110875 р. 9 к. и по
смѣтѣ губернскаго земства 6861 р.
Ассигнованіе губернскаго земства [686 1 р.] по отношенію къ
общей суммѣ всего ассигнованія (117736 р. 9 к.) составляетъ 5,82°/о.
Общая сумма ассигнованія предназначалась для покрытія
слѣдующихъ смѣтныхъ назначеній по § V:
Ст. 1 на содержаніе земскихъ школъ:
а] начальныхъ: на ж ал ованье штатному учительскому персо
налу, съ добавочнымъ содержаніемъ за выслугу лѣтъ 48619 р. 81 к.;
на ж алованье 13 запаснымъ учителямъ 2700 р.; на жалованье
временно-приглашеннымъ помощникамъ 800 р.; на вознагражденіе
законоучителей въ 85 земскихъ ш колахъ 6375 р.; на выдачу про
гонныхъ законоучителямъ 450 р.; на вознагражденіе за препода
ваніе пѣнія 300 р. и на содержаніе школьныхъ помѣщеній: Рос
соховатскаго —100 р. и Юрьевскаго—80 р., итого: 59424 р. 81 к.
б). На содержаніе 7-ми класснаго земскаго реальнаго учили
ща, съ вечерними рисовальными классами и организаціей народ
ны хъ чтеній при томъ ж е училищ ѣ 21048 р. 28 к. [въ томъ числѣ
по губернской смѣтѣ 1800 р.)
Ст. 2. Пособія на содержаніе церковно-приходскихъ школъ и
школъ грамоты—1500 р.
Ст. 3. Пособія на содержаніе казенныхъ учебныхъ заведеній:
Вознесенской классической прогимназіи 1500 р., 7-ми двухклас
сныхъ министерскихъ училищ ъ (бывшихъ земскихъ) 5900 р. двух
классныхъ министерскихъ училищъ въ м. Братскомъ 900 р. и въ
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с. Возсіятскомъ 300 р. и одноклассныхъ министерскихъ училищ ъ
въ с.с. Воеводскомъ и Федосѣевкѣ, по 250 р. на каждое, итого 9100 р.
Ст. 4. Пособія учебнымъ заведеніямъ, содерж имымъ на
счетъ частныхъ и общественныхъ средствъ : на содержаніе Елиса
ветградской женской гимназіи 2000 р., въ томъ числѣ по губерн
ской смѣтѣ 1000; Вознесенской женской гимназіи 1500 р. въ томъ
числѣ по губернской смѣтѣ 1000 р.; на содержаніе Е лисаветград
скаго ремесленно—грамотнаго училища 500 р., всѣ по губернской
смѣтѣ, на содержаніе городскихъ начальныхъ школъ г.г.: Е лиса
ветграда 2200 р., Бобринца 600 р., Новомиргорода 500 р. и Оль
віополя 400 р., итого 7700 р.
Ст. 5. По надзору за школами: на расходы по училищному со
вѣту 300 р. и на отпечатаніе бланковъ, аттестатовъ, классныхъ ж у р 
наловъ и проч. мелкіе канцелярскіе расходы—150 р., итого 450 р.
Ст. 6. На расходы на учебныя пособія для 85 земскихъ школъ
5100, на преподаванія рукодѣліе—300 р ., на пріобрѣтеніе учебны хъ
пособій для ремесленныхъ отдѣленіей при земскихъ ш колахъ—750
р., (въ томъ числѣ по губернской смѣтѣ—500 р., а остальные 250
р. изъ % %, образовавшихся отъ фонда крестьянъ бывшаго 3-го
мироваго участка), итого 6150 р.
Ст. 7. На расходы по подготовкѣ учительскаго персонала: на
устройство учительскихъ библіотекъ—500 р.; на командировку учи
тельскаго персонала на курсы плодоводства, шелководства и пчело
водства—400 р.; на устройство педагогическихъ курсовъ при Е ли
саветградскомъ 4-хъ классномъ городскомъ училищѣ 500 р. и на к о 
мандировку въ г. Херсонъ учительскаго персонала на общеобразо
вательные курсы—400, итого 1800 р.
Ст. 8. Пособія и награды учителямъ и учащимся: на выдачу де
нежныхъ наградъ учительскому персоналу 1411 р. (всѣ по губерн
ской смѣтѣ), въ пособіе подготовляющимся въ учительскія семина
ріи 300 руб. (тоже по губернской смѣтѣ), и на покупку книгъ для
наградъ ученикамъ, окончившимъ земскія школы—150 руб. Итого
1861 руб.
Ст. 9. На содержаніе земскихъ стипендіатовъ въ высшихъ, сред
нихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 2460 р., (въ томъ числѣ по
губернской смѣтѣ 250 р. и за счетъ % % съ капитала п одъ наиме
нованіемъ «фондъ государственныхъ крестьянъ бывшаго 3-го миро
ваго участка» 300 р.)
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Ст. 10. На общія мѣры по распространенію образованія
среди населенія: на содерж аніе земскаго книжнаго склада, съ
хозяйственными и канцелярскими расходами—2392 р.; на устрой
ство 29 народныхъ безплатныхъ библіотекъ по 75 р. на каждую и
на обзаведеніе шкапами въ пяти вновь открытыхъ библіотекахъ по
15 р. (сверхъ 75 р.) на каж дую —2250 р.; на устройство учениче
скихъ библіотекъ при ш колахъ—450 руб.; на вечернія занятія со
взрослыми при пяти земскихъ ш колахъ по 100 р. на каждую—500
р.; пособіе Ольшанской народной библіотекѣ-читальнѣ—50 руб.,
и пособіе народной библіотекѣ при Елисаветградскомъ общест
вѣ распространенія ремеслъ и грамотности—200 р. Итого 5842 руб.
Ст. 11. Постройка и ремонтъ школьныхъ зданій: на ремонтъ
зданія Плетено-Ташлыкской земской школы 300 р. (въ томъ числѣ
изъ губернскихъ суммъ ⅓ этого расхода).
Обобщая означенныя смѣтныя ассигнованія въ три нижепо
именованныя группы, получимъ слѣдующія цифровыя данныя.
1-я группа). Содержаніе исключительно начальныхъ зем
скихъ ш колъ—73285 р. 51 к. [въ томъ числѣ по губернской смѣтѣ
2311 р.) Въ означенную сумму вошли расходы по внѣшкольному
образованію—3200 руб. и по подготовкѣ учительскаго персонала—
1800 руб.
2-ая группа). Пособія учебнымъ заведеніямъ среднимъ и
низш им ъ: а) казеннымъ 9100 р.; б) содержимымъ на счетъ част
ныхъ и общественныхъ средствъ, въ томъ числѣ и на содержаніе
земскаго реальнаго училища, 28748 р. 28 к., (изъ нихъ по губерн
ской смѣтѣ 4300 р.); в] церковно-приходскимъ школамъ и шко
ламъ грамоты 1500 р.; г) на содержаніе библіотекъ, содержимыхъ
на счетъ частныхъ и общественныхъ средствъ, 250 р. Всего 39598
р. 28 к., изъ которыхъ падаетъ на уѣздную смѣту 35298 р. 28 к.
3-ая группа]. Остальная сумма ассигнованія 4852 р., [въ томъ
числѣ 250 р. по губернской смѣтѣ) отнесены по содержанію з е м 
скихъ стипендіатовъ и земскаго книжнаго склада.
И зъ ассигнованныхъ по смѣтѣ уѣзднаго земства на нужды на
роднаго образованія 110875 р 9 к. возмѣщается часть этого ассиг
нованія изъ слѣдующихъ источниковъ: губернскаго земства 100 р.,
изъ % % съ капитала подъ наименованіемъ „фондъ государствен
ны хъ крестьянъ бывшаго 3 мироваго участка 550 р .; отъ сельскихъ
обществъ въ пособіе земству на содержаніе земскихъ школъ
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11357 р. 10 к. и изъ доходовъ по операціямъ земскаго книжнаго
склада 2392 р., итого 14399 р. 10 к.
Земскія начальныя училища.
На 1 января 1903 года состояло въ Елисаветградскомъ уѣздѣ
80 одноклассныхъ земскихъ училищ ъ, съ составомъ учащ ихся
9455, изъ нихъ: 7932 мальчика и 1523 дѣвочки.
Въ отчетномъ году открыто 4 одноклассныхъ
лищъ, въ слѣдующихъ пунктахъ:

земскихъ учи

1) Въ п. Новоархангельслѣ открытіе училища состоялось по
постановленію управы отъ 23 мая 1903 года, согласно ходатайству
о томъ Земскаго Начальника 9 участка Елисаветградскаго уѣзда,
представившаго того-же числа, при отношеніи за № 688, копію
приговора Новоархангельскаго сельскаго общества, отъ 14 сентября
1902 года. Изъ приговора этого видно, что общество, ходатайствуя
объ открытіи въ и. Новоархангельскѣ однокласснаго земскаго
училища и, предоставляя для него приспособленное помѣщеніе въ
2 отдѣленіяхъ, приняло на себя слѣдующія обязательства по со
держанію предполагаемаго училища на все время его существова
нія: 1] производить ремонтъ школьнаго зданія на свой счетъ; 2) на
нимать сторожа, доставлять отопленіе, освѣщеніе и питьевую во
ду; 3) снабжать училище необходимой классной обстановкой; 4)
ежегодно вносить въ пособіе земству на содержаніе училищ а 150 р.
Такъ какъ ходатайство объ открытіи школы поступило въ уп
раву 23 мая 1903 года, т. е. послѣ окончанія засѣданій очереднаго
земскаго собранія, то школа была открыта въ и. Новоархангель
скѣ на средства, ассигнованныя земскимъ собраніемъ въ распоря
женіе управы, согласно постановленію его отъ 18 іюня 1900 года,
коимъ предоставлено управѣ право открытія двухъ земскихъ
школъ, не ожидая постановленія на это собранія, если сельскія
общества дадутъ обязательства, удовлетворяющія правиламъ от
крытія земскихъ школъ.
Занятія въ этой школѣ начались съ 18 сентября с. г. при 140
учащихся, изъ нихъ 93 мальчика и 47 дѣвочекъ. Насколько на
зрѣла потребность въ открытіи этой школы, можно судить уже по
тому, что 200 дѣтямъ, желавшимъ учиться, было отказано въ пріе
мѣ, за неимѣніемъ свободныхъ мѣстъ. Назначенному въ эту ш ко
лу учителю не представлялось возможнымъ вести одному зан я

—

5 —

тія съ 140 учащ имися, почему встрѣтилась необходимость въ наз
ченіи временнаго помощника, который и былъ приглаш енъ, по
соглашенію управы съ инспекторамъ. Какъ завѣдующему учили
щемъ. такъ и временному помощнику, за неимѣніемъ при учили
щѣ квартиры, общество выдаетъ квартирныя деньги въ размѣрѣ
первому 70 р. въ годъ, а второму 40 р. Ш кола п омѣщается въ зда
ніи волостного правленія и состоитъ изъ двухъ классныхъ ком
натъ и двухъ корридоровъ: одна классная комната имѣетъ 15х 9
арш., а другая 9 х 9 арш инъ, при 5½ арш инахъ высоты. Въ клас
сныхъ комнатахъ всего 5 оконъ, высотою 21/16 аршина и ш ириною
1 арш инъ 2½ вершка. Малое количество небольшихъ оконъ, всего
пять, на двѣ большія классныя комнаты, даютъ мало свѣта, хотя въ
остальномъ школьное помѣщеніе, какъ отмѣчаетъ учитель, удобное.
2) Въ с. Казанкѣ открытіе земскаго однокласснаго училищ а
также состоялось по постановленію управы отъ 7 іюня п. г. согласно
приговору Казанковскаго сельскаго схода, отъ 30 марта п. г. Оз 
начены мъ приговоромъ общество ходатайствовало объ открытіи
въ Казанкѣ одновременно трехъ земскихъ ш колъ, предоставляя
для нихъ школьныя зданія, съ квартирами для учительскаго
персонала. Кромѣ того общество предоставляло подъ школьныя
усадьбы, этихъ у ч илищ ъ по одной десятинѣ земли для каждаго,
принимая на себя слѣдующія обязательства на все время сущест
вованія этихъ ш колъ: ремонтъ школьныхъ зданій, снабженіе
школъ необходимой классной обстановкой, наемъ сторожей, дос
тавку отопленія, освѣщенія и питьевой воды и ежегодно вносить
въ пособіе земству на содержаніе этихъ школъ по 100 руб. на
каждую. Тѣмъ не менѣе, за неимѣніемъ въ распоряженіи управы
необходимаго для этого ассигнованія, открытіе сразу всѣхъ 3-хъ
школъ не могло состояться. Управа разрѣшила открытіе въ от
четномъ году въ с. К азанкѣ одного училища, тѣмъ болѣе что от
крытіе новыхъ школъ предполагалась еще въ другихъ пунктахъ,
сельскія общества которыхъ ходатайствовали объ этомъ. Казанков
ское общество составило другой приговоръ 24 августа 1903 г., ко
торымъ, ходатайствуя объ открытіи одной школы, и принимая на
себя тѣ же обязательства, какія указаны въ приговорѣ его отъ 30
марта, ассигновало на постройку школьнаго зданія сумму, которая
не привысила-бы 3000 руб.
Новое школьное зданіе въ с. Казанкѣ и оборудованіе школы
закончено было въ ок тя брѣ мѣсяцѣ, к акъ объ э томъ с ообщилъ
К азанковскій сельскій староста, 19 октября за № 854. Занятія въ

этой школѣ начались 17 ноября при 232 учащихся: ( 167 мальчи
ковъ и 65 дѣвочекъ.) По сообщенію учителя, въ с. К азанкѣ дѣтей
школьнаго возраста, около 1000, слѣдовательно, около 800 дѣтей
остались внѣ школы, такъ какъ всего было принято въ школу
232. По этой же причинѣ учитель училищ а вынуж денъ былъ
принять вдвое большее количество учащихся, нежели могла
вмѣстить имѣющаяся въ школьномъ зданіи одна лиш ь классная
комната, хотя и обширныхъ размѣровъ: 21½ х 12 арш инъ, но изъ
числа всѣхъ принятыхъ учащ ихся могло помѣститься лишь по
ловина.
Громадный наплывъ учащихся вызвалъ назначеніе времен
наго учительскаго персонала въ помощь назначенному въ это
училище штатному учителю. Занятія были организованы въ двѣ
смѣны: первая смѣна съ 8 до 12 часовъ дня, а вторая съ 1 до
5 часовъ по полудни.
При школьномъ зданіи имѣется квартира учителя, состоящ ая
изъ двухъ комнатъ и кухни. Школьное зданіе и пріобрѣтеніе клас
сной обстановки обошлась обществу въ 3030 р., но предстоитъ е ще
затрата, приблизительно, около 400 р. на огорожу школьной
усадьбы, очистку и уравненіе усадьбы и на постройку сарая.
3). Въ с. Песчаномъ Бродѣ открыто второе земское одноклассное
училище, согласно по постановленію земскаго собранія 22 мая от
четнаго года, по ходатайству общества, выраженному въ пригово
рѣ его отъ 25 апрѣля 1903 года за № 11. Для открытія этого учи
лища общество обязалось выстроить на свои средства новое ш коль
ное зданіе, съ квартирами для учительскаго персонала, ремонтиро
вать его, а также давать освѣщеніе, нанимать сторожа, пріобрѣсть
необходимую классную обстановку и, сверхъ того, вносить въ по
собіе земству ежегодно по 100 р. на содержаніе школы. За неимѣ
ніемъ у общества наличныхъ средствъ на постройку новаго пред
полагаемаго школьнаго зданія, возбуждено тогда же ходатайство
о выдачѣ для этой цѣли въ ссуду 3000 р. изъ губернскаго ш коль
наго фонда, срокомъ на 10 лѣтъ Ходатайство это направлено
уѣздной управой въ губернскую —27 октября за № 10609 для удо
влетворенія его изъ смѣтнаго на этотъ предметъ ассигнованія бу
дущаго 1904 года, так ъ какъ вслѣдствіе составшагося уже распре
дѣленія означеннаго фонда 1903 г., все ассигнованіе за этотъ годъ
исчерпано *).
*) Ко времени печатанія отчета еще не было получено увѣдомленіе
управы о разрѣшеніи означеннаго ходатайства.

губернской

Т акъ какъ общ ество ходатайствовало о выдачѣ означенной
ссуды на постройку школьнаго зданія, разрѣш еніе которой
могло осуществиться лиш ь въ 1904 г., а окончаніе постройки н о 
ваго школьнаго зданія и открытіе въ немъ занятій, предполага
лось не ранѣе 1905 г., въ виду этихъ соображеній не было внесено
въ смѣту 1904 г. необходимой суммы па содержаніе этой школы.
Между тѣмъ земскій начальникъ 6 участка Е лисаветградскаго
уѣзда, по ходатайству Песчанобродскаго сельскаго общества, ссы 
лаясь на назрѣвш ую потребность въ открытіи этой школы въ отчет
номъ ж е году, ходатайствовалъ объ этомъ, передъ управой, сообщивъ
при этомъ, что помѣщеніе для школы нанято обществомъ и необходи
мая классная обстановка пріобрѣтена. Вслѣдствіе этого состоялось
назначеніе въ означенное училище учителя, который произвелъ п рі
емъ у ч ащ ихся. Н аплывъ дѣтей, ж елаю щ ихъ учиться настолько былъ
зн ач ителенъ, что принятіе дѣтей въ школу производилось по ж ребію ,
такъ какъ подъ школьное помѣщеніе, хотя и наняты двѣ крестьянскихъ
избы, но вмѣстить всѣхъ ж елаю щ ихъ учиться не было возможности.
Принято въ школу всего 130 учащ ихся, изъ нихъ мальчиковъ 110 и
дѣвочекъ 20; свыше же 300 дѣтямъ было отказано въ пріемѣ. З а 
нятія начались 24 ноября.
Также и въ это училищ е
шена временная помощница.

въ помощь у ч ителю была пригла

4) Въ с. Красномъ-Озерѣ, Антоновской волости, земское учи
лище открыто по иниціативѣ землевладѣльца Павла И патьевича
Ш паковскаго, выстроившаго новое школьное зданіе при содѣйст
віи брата своего Н . И. Ш паковскаго и ближ айш ихъ сосѣдей. Зданіе
построено изъ л импа ч а , на каменномъ ф ундаментѣ, длиною 9 саж.,
шириною 4 саж ня , подъ желѣзною крышею; въ немъ одна клас
сная комната, вмѣстимостью 4 х 4 сажня при высотѣ 4½ арш инъ,
корридоръ, учительская комната, 2 комнаты для квартиры у ч ите
ля и ку хня. Зданіе это построено на землѣ, принадлеж ащ ей П а влу
и Николаю И патьевичамъ Ш паковскимъ, которыми отведенъ подъ
школьную усадьбу участокъ земли, въ количествѣ 1440 сажень.
Условія дальнѣйш аго содержанія этой школы слѣдующія: об
щества крестьянъ дд. К расное-Озеро, Петровой и Григорьевки II.
Антоновской волости, обязались приговоромъ отъ 26 сентября 1903
г. на свои средства содержать сторожа, давать отопленіе, освѣще
ніе и питьевую воду и, кромѣ того, вносить ежегодно въ пособіе
земству на содержаніе школы по 10 коп. съ принадлежащ ей об
ществу земли. За означенными обществами числится надѣльной
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земли всего 297 десятинъ, изъ нихъ за д. Красное-Озеро 196 деся
тинъ, д. Петровое 66 десятинъ и Григорьевки II —35 десятины, что
составитъ ежегодный взносъ съ означенныхъ обществъ въ пособіе
земству 29 руб. 70 к. Что-же касается ремонта ш кольныхъ зданій
и снабженія необходимой классной обстановкой, то все э то при
нялъ на себя П. И. Ш паковскій, выдавъ въ томъ обязательство,
срокомъ на 10 лѣтъ со дня открытія школы. Занятія начались съ
25 ноября при 77 учащихся, изъ нихъ 67 мальчиковъ и 10 дѣ во
чекъ.
Затѣмъ, кромѣ открытія 4 земскихъ школъ въ перечислен
ныхъ пунктахъ, разрѣшено открытіе, по постановленію управы
отъ 1 сентября п. г., параллельнаго отдѣленія при Новоукраинскомъ
земскомъ училищѣ, вслѣдствіе ходатайствъ о томъ попечителя озна
ченнаго училища Н. Ф. Угриновича и г. инспектора народныхъ
училищъ. О ткрытіе этого отдѣленія вызвано переполненіемъ су
ществующихъ въ п. Новоукраинкѣ школъ учащимися. Для парал
лельнаго отдѣленія нанято отдѣльное помѣщеніе на средства попе
чителя училища Н. Ф. Угрнновича, дос/гавка-же отопленія и наемъ
сторожа отнесена на средства учащихся; учебеники для учащ ихся
высланы управой безплатно. Занятія съ 9 сентября назначеннымъ
въ это отдѣленіе запаснымъ учителемъ Е. Н. П оповкинымъ, изъ
земскихъ стипендіатовъ, окончившихъ учительскую семина рію.
Всѣхъ учащихся принято 72, изъ нихъ 65 мальчиковъ и 7 дѣво
чекъ, т. е. такое количество, какое могло помѣститься въ наемномъ
школьномъ помѣщеніи, такъ какъ 100 дѣтямъ отказано въ пріемѣ
въ школу, по недостатку мѣст ъ. Составъ учащ ихся параллельнаго
отдѣленія составляетъ исключительно группу звуковиковъ.
Предполагалось открытіе въ отчетномъ году земскихъ уч и 
лищъ еще въ слѣдующихъ пунктахъ, но не открытыхъ по при
чинамъ, указаннымъ ниже.
1) Въ с. Сазоновкѣ, Грузсчанской волости, р азрѣ ш еніе на от
крытіе училища земскимъ собраніемъ состоялось 17 мая н. г., на
содержаніе котораго внесено въ смѣту 1904 года 435 р. Объ от
крытіи этого училища ходатайствовало три сельскихъ общества:
д. д. Нижней и Верхней Сазоновки и хутора Головина. Составлен
нымъ приговоромъ 21 апрѣля 1903 года общества эти обязались
нанимать сторожа, давать отопленіе, освѣщеніе и питьевую воду,
а также ремонтировать школьное зданіе. Отъ ежегодной уплаты
пособія з емству на содержаніе предполагаемой школы общества
эти были освобожденны земскимъ собраніемъ по бѣдности. П о

строить новое школьное зданіе съ квартирами для учительскаго
персонала и оборудовать его классной обстановкой, какъ говорить
ся въ приговорѣ, согласились на собственныя средства мѣст
ные землевладѣльцы В. М. Селевановъ и И. А. Ш уйскій;
этими-же лицами отводится подъ школьную усадьбу участокъ
земли въ ½ десятин ы.
По сообщенію Сазоновскаго сельскаго старосты отъ 5 ноября с.
г. за № 129, открытіе этой школы предполагается въ 1904 г., послѣ
нолевыхъ работъ, такъ какъ постройка школьнаго зданія еще не
началась; заготовляется только необходимый матеріалъ на отведен
номъ для школьной усадьбы мѣстѣ.
2) Въ д. Новогригорьевкѣ (Н. Змунчилловъ), Новоархангель
ской волости. Разрѣш еніе земскаго собранія на открытіе этой шко
лы состоялось еще въ 1900 г., но открытіе ея не могло состояться и
въ отчетномъ году, хотя школьное зданіе было готово къ началу
нынѣшняго учебнаго года. Школьное зданіе кирпичное, въ два
этажа, построено землевладѣльцемъ Э. Э. Этлингеромъ на. собствен
ныя средства; имъ же пріобрѣтена и необходимая классная обста
новка для ш колы.
Школьное зданіе и обуродованіе его классной обстановкой,
по заявленію г. Этлингера, стоитъ болѣе 6000 р. Въ отчетѣ
управы за 1902 годъ сообщалось уже объ обстоятельствахъ, по
которымъ эта школа не могла быть открыта въ 1902 году. Тѣмъ
не менѣе открытіе этой школы съ начала нынѣшняго учебнаго
года также не могло состояться *) въ виду невозможности подыс
кать подходящаго учителя для этой школы, а также въ виду того,
что открытіе занятій въ эпидемическое время въ не вполнѣ высох
шемъ зданіи представляется опаснымъ для здоровья дѣтей, такъ
какъ зданія хозяйственныхъ построекъ при этой школѣ не вполнѣ
еще готовы для пользованія ими.
3) Въ с. Тишковкѣ, той-же волости, открытіе земскаго учили
ща въ отчетномъ году не могло состояться вслѣдствіе неимѣнія
для него помѣщенія. Хотя общество ходатайствовало въ 1902 году
о выдачѣ ему изъ губернскаго школьнаго фонда ссуды въ размѣ
рѣ 1500 р., срокомъ на 10 лѣтъ, на постройку новаго школьнаго
зданія, но ссуда эта не могла быть разрѣш ена въ томъ-же 1902 г .,
за неимѣніемъ свободыхъ суммъ означеннаго фонда. Ссуда эта
*) Какъ сообщилъ объ этомъ инспекторъ народныхъ училищъ 31 октября, за № 3035.

разрѣшена только въ отчетномъ году и общество получило ее 10
ноября. Окончаніе постройки школьнаго зданія предполагается въ
слѣдующемъ 1904 году.

У ч а щ і е с я.
Къ 1 января 1903 года, состояло уч ащ и хся въ 80 одноклас
сныхъ земскихъ учил ищ ахъ 9455 изъ нихъ: мальчиковъ 7932 (83,8% )
и дѣвочекъ 1523 (16 ,2% ).
Къ 1 января 1904 г., т. е. за отчетное время, въ 84 училищ ахъ
состоитъ учащихся 10312, изъ нихъ: мальчиковъ 8601 (83,5% ) и дѣ
вочекъ 1711 (16,5% ) болѣе предыдущаго года (9455) на 857 (маль
чиковъ на 669 и дѣвочекъ на 188).
Увеличеніе количества учащ ихся противъ прош лаго года мо
ж етъ быть объяснено увеличеніемъ количества ш колъ (на четыре)
затѣмъ, постройкой новыхъ болѣе помѣстительныхъ ш кольныхъ
зданій, взамѣнъ существовавшихъ ветхихъ и тѣсныхъ и, наконецъ,
прогрессивнымъ спросомъ населенія на школу.
Подраздѣляя общее количество учащ ихся на три отдѣленія,
изъ которыхъ, впрочемъ, учащіеся перваго отдѣленія въ боль
шинствѣ училищъ состояли изъ 2-хъ группъ, получимъ слѣдующія
данныя: учащ . въ I отдѣленіи состоитъ 5949 (мальч. 4788 и дѣв. 1161)
или 57,7% ,—во II отдѣленіи—2679 (мальч. 2312 и дѣвоч. 367), или
25,9% и въ І II отдѣленіи—1684 (мальч. 1501 и дѣвоч. 183), или
16,4%
П
о вѣроисповѣданіямъ: православныхъ 10075. (мальч. 8436 и
дѣвоч. 1639) или 96,6%, раскольниковъ и сектантовъ 112 (мальч.
96 и дѣвоч. 16) или 1,0% евреевъ 112. (мальч. 58 и дѣвоч. 54) или
1,0% , католиковъ 9 (мальч. 7 и дѣвоч. 2) и лю теранъ 4 маль
чика.
По сословіямъ родителей: дѣтей крестьянъ 9916 (мальч. 8338 и
дѣвоч. 1578) или 96, 1% , мѣщанъ 332 (мальч. 229 и дѣвоч. 103) или
3,2% ,—дворянъ и чиновниковъ 26 (мальч. 15 и дѣвоч. 11) или 0,2% ,
духо вныхъ 24 (мальч. 10 и дѣвоч. 14) или 0,2% иностранно подан
ныхъ 4 мальчика и потомственныхъ и личны хъ почетныхъ граж 
данъ 5 мальч. и 5 дѣвочекъ.
По отдѣльныхъ училищамъ наличный составъ учащ ихся рас
предѣлялся слѣдующимъ образомъ:
1 училище съ количествомъ учащ ихся
1
»
»
»
»
28
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10 училищ ъ
»
17
»
19
»
14
»
8
»
10
»
4

съ количеств. учащ . отъ 41 до
» 61 »
»
»
»
» 91 »
»
»
»
» 121 »
»
»
»
»
»
» 151 »
»
»
» 186 »
»
»
»
»
» 241 »
»

60
90
120
150
180
240
268

Наибольшее число у ч а щ ихся было въ Плетено-Таш лыкскомъ
училищ ѣ (268). наименьшее въ Крутоярскомъ [12]. какъ и въ про
шломъ году. О бращ аетъ на себя вниманіе незначительное число
учащ ихся въ Крутоярскомъ земскомъ у ч илищѣ, уменьш ившеся
противъ прош лаго года болѣе, чѣмъ на половину. О причинахъ
такого значительнаго сокращенія учащ ихся въ этой ш кол ѣ, пред
ставляется отдѣльный докладъ собранію.
Окончили курсъ въ отчетномъ году 790 учащ ихся, изъ нихъ
(172 мальчика и 118 дѣвочекъ, болѣе преды дущ аго года (760) на 30
Число окончивш ихъ отчетнаго года (790) къ общему числу
учащ ихся къ 1 января 1903 года (9455) составляетъ 8,35% или на
0, 18% болѣе противъ прош лаго года (8, 17% ).
Окончившіе курсъ земской школы мальчики составляютъ 85,1% .
дѣвочки 14,9% общаго числа всѣхъ окончивш ихъ (790).
Наибольшее число окончивш ихъ дали слѣдующія училищ а:
Тишковское—83. Н овоукраинское —27. Песчано-Бродское I и П ле
тено-Таш лы кское—по 23, Ровенское І—и Ю рьевское по 22, Алек
сѣевское, Антоновское и Петроостровское по 19, Березовское, Воз
несенское I, Вознесенское II, Воробьевское и Ровенское II по 15,
Александровское, Воснесенской волости, Терновское и Бѣлоусов
ское по 14, Анновское, Анновской вол., Грущанское, Любомирское
и Панчевское по 13.
Наименьшее число окончивш ихъ было въ Злынскомъ учили
щѣ 2, Мих а йлов скомъ Щ ербановской волости. 2 и Андреевскомъ 8.
Учащ іеся не подвергались испытанію на экзаменѣ въ учили
щ ахъ: въ Н овоникол а евскомъ и Л ипняжскомъ, вслѣдствіе неимѣ
нія выпускныхъ у ч ениковъ з а недавнимъ открытіемъ этихъ уч илищъ,
въ Калмазовскомъ и Синюхинобродскомъ,—въ которы хъ, по случаю
эпидеміи скарлатины, з а нятія съ начала учебнаго года но 7 янва
ря отчетнаго года, не производились.

— 12 —
По времени продолжительности ученія въ ш колахъ окончив
шихъ имѣются слѣдующія данныя: въ одинъ годъ ученія окончи
ло 38 учениковъ (4,8%), въ 2 года—61 уч. (7,7%), въ 3 год а—219
уч. (27,7% ) въ 4 года 350 уч. (44,3%), въ 5 лѣтъ 115 уч. (14,4%) въ
6 и болѣе число лѣтъ 7 у ч еник. (0,8% ).
Такимъ образомъ, окончившіе въ 4 года школу, составляютъ
наибольшій % къ общему числу всѣхъ окончивш ихъ (44,3% ),
между тѣмъ какъ въ 3 года окончило лишь 27,7% .
П равославныхъ окончившихъ 763 или 96,6% , дѣтей другихъ
вѣроисповѣданій 27 или 3,4%.
По сословіямъ родителей: дѣтей крестьянъ 694 или 87,8%, мѣ
щанъ и др. сослов. 96 или 12,2% .
Къ выпускнымъ экзаменамъ отчетнаго года готовилось 1085
учащихся (942 мальчика 143 дѣвочки), явились-же держать э к з а 
менъ 820 (700 мальчиковъ и 120 дѣвочекъ), успѣш но вы держ али
экзаменъ 672 мальчика и 118 дѣвочекъ.
Каждому окончившему курсъ было выдано въ награду по 1
экземпляру „Евангелія“ или „Новаго З авѣта“, дѣти іудейскаго вѣ
роисповѣданія получили по 1 экземпляру изъ книгъ беллетристи
ческаго содержанія.
Выбыло учащихся въ отчетномъ году 2109 (мальчиковъ 1593,
дѣвочекъ 516). Изъ I отдѣленія выбыло 842 (563 мальчика 279 дѣ 
вочекъ), изъ I I —820 (645 мальчиковъ 175 дѣвочекъ) и изъ I I I —447
(385 мальчиковъ 62 дѣвочки).
Въ отчетномъ году наплывъ желаю щ ихъ учиться въ земскихъ
школахъ значительно превысилъ въ этомъ отношеніи предыдущій
годъ. Такъ, напримѣръ, при пріемѣ въ земскія школы было зар е 
гистрировано 7 145 (въ прошломъ году 5675) дѣтей, изъ нихъ при
нято 4006 (3022 мальчика 984 дѣвочки) или 56,3% по отношенію
всѣхъ заявившихъ о желаніи поступить въ школу. Остальныя
3139 дѣтей или 43,7% остались внѣ школы. И зъ числа 3139 дѣтей,
которымъ было отказано въ пріемѣ въ школы, 3004 не могли быть
приняты по недостатку свободныхъ мѣстъ; за позднимъ поступле
ніемъ не принято 89; по малолѣтству—29 и по недостатку клас
сной мебели 17.
Наибольшее количество дѣтей, не принятыхъ въ школы, пока
зано въ нижеслѣдующей таблицѣ, съ обозначеніемъ % отношенія
отказовъ къ общему числу учащихся.

Общее
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число уча
щихся

Количество
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отказовъ

—

Процентное
отношеніе

Злы нское

175

418

238

Песчанобродское II

130

300

230

Н овоархангельское

130

200

153

Плетено-Ташлыкское

208

153

Тишковское

193

140

138

Скалевское

240

130

7

П а н чевское

107

130

54,1
121

8

Еланецкое

245

120

48,9

9

Канижское

109

90

82,5

10

Калниболотское

86

11
12
13

Ровенское III

201
138

42,2
6 1,5

Александровское
Ровенское ІІ

144
157

75
70

52,0
44,5

14

Новоукраинское

219

70

31,9

15

Арбузинское

116

70

60,3

16

Ингулецкое

94

53

50,3

17

Ровенское І

240

48

18

Больш евисковское

135

47

20
34,8

19

Вознесенское I

180

40

25,5

20
21

Синюхинобродское

105

41

39

Солоновское
Бѣлоусовское

40
40

26,0

22

150
107

23

118

25

Игнатовское
Константин овское
Троицкое

158
135

31
30
30

20

Щ ербановское

126

30

1
2
3
4
5
6

24

85

57,0

37,3
20,2
18,9
22,2
23,8

Въ другихъ училищ ахъ число отказовъ было
показаннаго въ таблицѣ.

менѣе

числа,

Въ училищахъ Андреевскомъ, Антоновскомъ, Добрянскомъ,
Звѣревскомъ, Захарьевскомъ, Викторштатской волости, И ва но-От
радовскомъ, Крутоярскомъ: Мигеевскомъ, Морквинскомъ , Нововоз
несенскомъ, Поповскомъ, Россоховатскомъ, Фурмановскомъ, Ч ерня
ковскомъ и Юрьевскомъ всѣ желающіе учиться были приняты и
никому небыло отказано въ пріемѣ.
Иносельные учащіеся, изъ другихъ селеній, тяготѣю щ ихъ К'ь мѣс
тамъ нахожденія земскихъ школъ, составляютъ 5,12% (533) общаго
числа всѣхъ учащихся въ 84 ш колахъ (10312).
Иносельные учащіеся были въ 51 школѣ. Для ознакомленія
съ количествомъ ихъ по нѣкоторымъ школамъ ниже приводится
табличка.
Въ
,
,
,
,,
,,
,
,
,
,
,
,

Захарьевской школѣ на
Поповской,
Вес.-Александровск.
„
Вороновской,
Лозоватской
„
Анновской, той-же вол. „
Красноозерской
„
Антоновской,
Морквинской
,,
Воробьевской
„
Юрьевской
,,
Петроостровской
,,

38 учащ.
49
„
82 „
81
„
70
„
86 ,,
77 „
98
„
79
,
95
„
93
„
207, ,

23 иносельн. учащ .
,,
28 „
,,
44,
,,
43,
,,
35
,
„
41
„
,,
35,
34,
,,
20,
„
25,
,,
17,
,,
29,

(60,5% )
(57,1% )
(53,6% )
(53,0% )
(50,0% )
(47,6%)
(46,2% )
,(34,6% )
(32,9% )
(26,3% )
(18,2% )
(14,0% )

Въ остальныхъ 39 школахъ количество иносельныхъ учащ их
ся менѣе приведенныхъ въ табличкѣ чиселъ.
Совершенно не было иносельныхъ учащ ихся въ слѣдую щ ихъ
34 училищахъ: Александровскомъ, Вознесенской волости, Арбузин
скомъ, Болгарскомъ, Бѣлоусовскомъ, Вознесенскихъ I и II, Герма
новскомъ, Еланецкомъ, Злынскомъ, Игнатовскомъ, Калниболот
скомъ, Канижскомъ, Карловскомъ, Крутоярскомъ, Казанковскомъ,
Липняжскомъ, Миролюбовскомъ, Михайловскомъ, Щ ербановской
волости, Новоархангельскомъ, Новоукраи нскомъ, Новониколаев
скомъ, Обозновскомъ, П есчанобродскихъ I и II, Ровенскомъ II,
Россоховатскомъ, Семенастовскомъ, Сербуловскомъ, Синюхиноброд
скомъ, Скалевскомъ, Солоновскомъ, Троицкомъ и Фурмановскомъ.

И носельные учащ іеся , мѣстожительство которыхъ отстоитъ
отъ мѣстъ нахожденія школъ на разстояніи отъ 1 до 3 верстъ со
ставляютъ (66,2% (353) общаго числа всѣхъ ихъ (533); на разстояніи
отъ 4-до (3 верстъ 20,0% (108); отъ 7 до 10 верстъ —7,4% (40); отъ
11 до 20 верстъ—3,4% [19]; свыше 20 верстъ—2,0% [13].
И зъ числа 319, живущихъ на разстояніи отъ школъ отъ 1 до
3 верстъ, на квартирахъ въ мѣстахъ нахожденія школъ живутъ 13
учащихся, остальные 340 ходятъ домой. Затѣмъ также изъ числа
108 учащихся, живущихъ на разстояніи отъ 4 до 6 верстъ, 47 у ч а 
щихся, посѣщаютъ школы изъ мѣстъ своего постояннаго житель
ства, что, конечно, не можетъ не отражаться на аккуратномъ по
сѣщеніи школъ, въ особенности въ непогоду; остальные иносельные учащіеся живутъ на квартирахъ въ мѣстахъ нахожденія
школъ, при чемъ 12 изъ нихъ живутъ при школѣ (Весело-Алек
сандровской].
Временные перерывы занятій вызывались преимущественно бо
лѣзнью учительскаго персонала и смертью близкихъ и хъ родныхъ.
Такъ напримѣръ: въ Анновскомъ, той-же волости, училищ ѣ 11 и 12
января, по болѣзни учителя, 17 ноября, по случаю медицинскаго
осмотра учащихся; Антоновскомъ—съ 4—18 ноября, вслѣдствіе бо
лѣзни учительницы; Вознесенскомъ I 8 ноября, по случ аю смерти
дочери учителя, а съ 24—28 февраля и съ I марта— 1 апрѣля, по
болѣзни самого учителя; Весело-Александровскомъ 10—11 ноября,
по причинѣ дезинфекціи школьнаго зданія, вслѣдствіе эпидеміи
скарлатины; Германовскомъ—съ 18—20 декабря, по болѣзни учи
теля; Захаровскомъ, Семенастовской вол., съ 17—28 октября по бо
лѣзни учителя; Михайловскомъ [Жуково] 27 и 28 октября, по
случаю смерти отца учителя; Морквинскомъ 21 и 22 февраля по
болѣзни учительницы; Обозновскомъ 18 и 19 февраля по болѣзни
учителя; П анчевскомъ съ 7—17 января по болѣзни учителя; Ровен
скомъ ІІІ 15 отктября по болѣзни учительницы, а 20 декабря, по
случаю смерти матери учительницы; Семенастовскомъ—съ 1 по 20
декабря, по случаю ремонта школы; Синюхинобродскомъ съ 1 по
14 декабря по той-же причинѣ; Т роицком ъ—4 и 5 ноября, по бо
лѣзни учителя; Щ ербановскомъ съ 15 марта до окончанія занятій,
по болѣзни помощника Ш тундаря и Еланецкомъ—три дня въ де
кабрѣ мѣсяцѣ [какихъ чиселъ не сообщено], вслѣдствіе неакку 
ратнаго доставленія обществомъ отопленія для школы.
Причины неаккуратнаго посѣщенія школъ учащимися тѣ
же что и въ предыдущемъ году, т. е. полевыя работы, недостатокъ
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одежды и обуви, семейные праздники, о тправленіе дѣтей на з а р а 
ботки и проч.
З а нятія закончились: 28 марта въ Л ипняж скомъ училищ ѣ, 1 а п р ѣ 
ля въ Бѣлоусовскомъ, во второй половинѣ апрѣля въ 28 у ч или
щахъ, въ первой половинѣ мая въ 44 училищ ахъ и во второй по
ловинѣ мая в ъ 5 училищ ахъ.
Въ большинствѣ училищ ъ занятія закончились въ первой по
ловинѣ мая (44) 55,5% и во второй половинѣ Апрѣля |27| 33,9% .
З а нятія начались: въ Ро венскомъ I 10 сентября; во второй по
ловинѣ сентября въ 20 училищ ахъ: въ первой половинѣ октября
въ 55 училищ а хъ; во второй половинѣ октября въ 3 у ч и л ищахъ:
1-го ноября въ двухъ училищ ахъ, во второй половинѣ ноября въ
3 училищахъ.
Самый большій процентъ начала занятій въ земскихъ ш ко
лахъ падаетъ на первую половину октября (66,2% ). Открытіе з а 
нятій во второй половинѣ ноября, а именно въ К азан ков
скомъ 17 ноября. Красно-Озерскомъ 25 ноября и Песчанобродскомъ
24 ноября, произошло по причинѣ открытія вновь этихъ училищ ъ.
О преподавателяхъ.
Къ 1 января 1903 г. въ 80 одноклассны хъ земскихъ учили
щахъ штатный учительскій персоналъ состоялъ изъ: 57 учителей,
23 учительницъ, 12 помощниковъ, 43 помощницъ, 2 запасны хъ учи
телей и 11 запасныхъ учительницъ и 72 законоучителей, изъ коихъ
71 свя щенникъ и 1 діаконъ.
Въ отчетномъ году по постановленію земскаго собранія 19
мая учреждено 4 долж ности запасныхъ уч ителей въ училищ ахъ:
Березовскомъ, Арнаутовскомъ, Вознесенскомъ I и Николаевскомъ.
Въ составѣ учительскаго
измѣненія.

персонала произош ли

слѣдующія

Переведены: учитель Алексѣевскаго училища Г. А. Линниковъ,
въ Ивано-Отрадовское училищ е , на мѣсто у ч ительницы Е . В. Б ѣ 
лявской, переведенной въ Германовское училище на мѣсто у ч ите
теля В. И. Есаулова, переведеннаго въ Алексѣевское училище:
учитель Алексѣевскаго училища И. И. П остовскій переведенъ во
вновь открытое Казанковское училище; учитель Ю рьевскаго у чи 
лищ а А. П . Кузнецовъ—во вновь открытое Н овоархангельское
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у ч илищ е; учительница Семенастовскаго училища А. К. Н агор
ная —въ Черня ковское училищ е; помощница Морквинскаго у ч и
л ища А. З . К арпенко—въ Александровское, В озн есенской волости;
учительница, вмѣсто М. М. Переверзовой, умершей въ ф евралѣ
мѣсяцѣ; п-къ Ю рьевскаго училища Ѳ. В. М аслениковъ—въ то-же
Александровское у ч илище, вмѣсто Л. Л. Макарова; п-ца К алнибо
лотскаго у ч илища С. А. Слотвинская запасной учительницей: Алек
сѣевскаго училища; п-къ Березовскаго училища А. Г. Угриновичъ
сначала въ Песчанобродское II уч., а затѣмъ въ Новоукраинское
училище, вмѣсто С. Ф. Миндруля, переведеннаго въ Л и пняжское
училищ е; запасная учительница Ровенскаго III училища Н. И .
Левицкая—штатной помощницей Морквинскаго у ч илищ а; з а п. учи
тельница Грузсчанскаго училищ а Е. П. Толтущ енко—штатной по
мощницей Ровенскаго III уч илища.
Выбыли: уч-ль Новокрасновскаго училищ а Ѳ. Л. Новицкій; у ч и 
тель Черняковскаго училищ а Т. Ф. Подопригора; зап. уч ительница
Алексѣевскаго училищ а М. Картузова; помощница Антоновскаго
училищ а С. М. Куш ниренко; помощница Березовскаго училищ а М.
О. Соколова; п-ца Весело-Александровскаго училища Ек. К. Г у
ковичъ; п-къ Грузсчанскаго училищ а Н. Н . Ч у ркинъ; п-ца К он
стантиновскаго у ч илища Е. Т. Грозицкая; п -ца Плетено-Таш 
лыкскаго училищ а А. Водинская; п-ца Скалевскаго училищ а М.
А. П анасевичъ, п-ца Тишковскаго училищ а Н. И. Ш ебалина.
Вновь назначены: имѣющіе званія учителей: А. Смоляръ —
вр. и. д. учителя вновь открытаго К расно-Озерскаго училища; А.
М. О тянъ—запаснымъ учителемъ Арнаутовскаго училищ а; К оза
чинская—помощницей Антоновскаго училищ а; М. Ч ех у д а р ъ —по 
мощницей Березовскаго училища; С. К. Негу р ъ —з апасной у ч итель
ницей Вознесенскаго I училища; А. Кочерж инская—помощницей
Весело-Александровскаго уч илища: К. Садовничій—помощникомъ
Грузсчан скаго у чилищ а; М. К. Кубы ш кина запасной учительни
цей того-же училищ а; М. Коссовская—помощницей Кал иниболотскаго
училища; Д. А. В олощ укъ—зап аснымъ учителемъ Липняжскаго
училища; I. К. Самойлик ъ —помощ ницей Плетено-Ташлыкскаго учи
лища: окончившій педагогическіе курсы Н . Сурмели запаснымъ
у ч ителемъ Новониколаевскаго училища; окочившія Епархіальное
училищ е А. Сикорская—помощницей Константиновскаго училища
Е. Слотвинская помощницей Скалевскаго училища; окончившія
женскую гимназію: П. Супрунъ—з апасной учительницей Березов
скаго училищ а и М. Л. Яровенко помощницей Юрьевскаго учили-
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ща; окончившіе учительскую семинарію изъ земски хъ стипендіа
товъ: Д. Маруценко—помощникомъ Н овоукраинскаго училищ а,
Е. Поповкинъ —запаснымъ учителемъ Новоукр а инскаго па ра ллель
наго отдѣленія, С. И. Дегтяренко—помощникомъ Тишковскаго
училища.
Получили повышеніе по службѣ: помощникъ Александровскаго, Возн.
вол. Л. Л. Макаровъ назначенъ завѣдующимъ Новоукрасновскимъ
училищемъ, п-ца Плетено-Ташлыкскаго училищ а О . Е. Новицк ая—
завѣдующей Аникѣевскимъ училищемъ, п-къ Новоукраинскаго учи
лища Д. Маруценко—завѣдующимъ вновь открытымъ П есчаноброд
скаго II училищемъ, запасная учительница Черняковскаго училищ а
О. Л. Левицкая—завѣдующей Семенастовскимъ училищемъ, помощ
никъ Липняжскаго училища А. И. Я ровенко—завѣдую щ имъ Ю рь
евскимъ училищемъ.
Къ 1 января 1904 года оставалось вакантное мѣсто помощни
ка Березовскаго училища.
Такимъ образомъ, штатн ый учительскій персоналъ къ 1 ян
варя 1904 года состоялъ въ 84 земскихъ училищ ахъ изъ 50 учи
телей, 25 учительницъ, 12 помощниковъ, 42 помощницъ, 6 запас
ныхъ учителей и 11—учительницъ и 74 законоучителей изъ нихъ
73 священника и 1 діаконъ; 3 должности законоучителей во вновь
открытыхъ училищахъ: Красно-Озерскомъ, Песчанобродскомъ II и
Новоархангельскомъ оставались вакантными къ 1 января 1904 г.
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СПИСОКЪ
земскихъ начальныхъ школъ, состоящихъ на 1 января 1904 г. съ указаніемъ времени ихъ от
крытія, количества учащихся и состава штатнаго учительскаго персонала, его образова
тельнаго ценза, времени ихъ поступленія на службу и проведеннаго времени въ должности
помощниковъ.

1

Законоучитель свящ.
Г. Путилинъ

Александровское
Возн. вол.

У-ль С. А. Калиниченко Имѣютъ св. 16 дек. 1886. 7 8
н а званіе
П-ца А. З. Карпенко у чителя
21 янв. 1902.1 11⅓
П-къ Ѳ. В. Маслениковъ Педаг. кур.
○

2 Александровское
Рощаков. вол.

4 Анновское
Устин. вол.
5

Арнаутовское
Возн. вол.

67

4

За-ль свящ. А. Коро
повскій
У-ца М. П. Иванова

3 Анновское
Аннов вол.

6 сен. 1902.1

Свидѣт.

1 окт. 1891. 7

Учит. сем.

1 сен. 1901. — —

½

За-ль св. П. Спасовъ
У-ль П. К. Кудиновъ

59
7—

За-ль св. С. Тимковскій

192 49
10 —

За-ль св. Д. Тимковскій

У-ца Е. Н. Петровская Епар. уч.

13 сен. 1895. 4 —

У-ль А. Е. Зубченко

Учит. сем.

13 сен. 1893. — —

П-ца Д. М. Зубченко

Епарх. уч.

1 сен. 1901. 2 4
13 окт. 1903. — 2½

Зап. у-ль А. М. Отянъ Свидѣт.

ПРИМѢЧАНІЕ: 1) имѣющіе знаки надъ годомъ открытія школъ означаютъ: *
спеціально построенныя школьныя зданія на средства мѣстныхъ обществъ, при содѣй
ствіи во многихъ случаяхъ земства; (*)—знакъ указываетъ, что школьныя зданія по
строены на частныя средства земледѣльцевъ;§ —на соединенныя средства: общества,
земства и частныхъ лицъ (мѣстныхъ землевладѣльцевъ); ○—въ приспособленныхъ на
средства обществъ зданіяхъ; ↀ—въ приспособленныхъ зданіяхъ на средства мѣстныхъ зем
левладѣльцевъ или отведенныхъ послѣдними; [ —временно въ наемныхъ помѣщеніяхъ,
впредь до постройки новыхъ школьныхъ зданій.
2] Цифры, обозначенныя внизу, подъ количествомъ учащихся, указываютъ коли
чество окончившихъ въ 1903 году.

6

За-ль св. Г. Жуковскій

Аникѣевское
Плет.-Таш. вол.

9 Арбузинское
Конст. вол.

20 окт. 18985

½

Зап. у-цаВ.А. Евтодьева

9 окт. 19003

2⅔

За-ль св. I. Станкевичъ

7 Андреевское
Новомир. вол.
8 Алексѣевское
той же вол.

У-ца О. Е. Новицкая

У-ль Б. Е. Торскій
127 59
14 5

109 7
10 1

Учит. сем.

1 окт.

75 23
15 4

—

11 Березовское
той-же вол.

250
15 —

—

—

За-ль св. Г. Романенко

П-къ Д. Д. Хмуренко

1 нояб. 1872. ——
6 сент. 1902. 1 4½

Зап. у-ца С. Слотвинская Епарх. уч.

20 нояб. 1901. 2 1⅓

У-ль В. П. Есауловъ

За-ль свящ. I. Каменскій
У-ца Т. П. Бибикова

Епарх. уч. 20 окт. 1881. 6

П-ца В. В. Дическулова Женс. гим. 1 окт.
10 Антоновское
той-же вол.

1897

11

1002. 13

За-ль свящ. Т. Леченко
У-ца К. С. Бурьянова

11 нояб. 1888. 10 —

П-ца Козачинская

22 дек. 1903. —

⅓

За-ль св. І. Зельницкій
У-ль Г. И. Бикусъ

Учит. сем. 28 окт. 1892. — 10½

1) П-ца М. Чехударь

Свидѣ.

2] Зап. у-ца П. Супрунъ Жен. гим.

22 нояб. 1903. — 1⅓
1 окт. 1903. — 3

3] Помощ-къ [вакансія]
12 Б лагодатновское
той-же вол.

13 Болгарское
Возн. вол.

Зак. свящ. Д. Галицкій
Уч-ль Д. И. Несетренко Учит. сем.

28 окт. 1885. 1 11

Зап. уч. Т. Д. Романцевъ Пед. курс.

6 сент. 1902. 1 4

Зак. Ѳ. Лисицкій
Уч-ль К. А. Цыбульскій

Учит. сем. 23 окт. 1882.

П-ца Е. М. Гадомская

Свидѣт.

——

10 дек. 1896. 7

½

14

За-ль св. А. Смердынскій

Большевисковское
той-же вол.
8

4

3 сент. 1885. 4
—
21 сен. 1897. 6 3⅓

У-ца Е. В. Бушеницкая
П-ца В. В. Вишневская

15 Бѣлоусовское
Щерб вол.

*
89 18 1881 Зак. свящ. I. Галинъ
113

16 Вознесенское I
140 40
Натягайловск. 1
4

17

Вознесенское II
Дальне-Лагер.

18 Воробьевское
Добров. вол.

19 Весело-Александровское
Ольг. вол.

114
12

68 27
13 2

У ль I. І. Янушкевичъ

19 нояб. 1885. 3 9

П-ца Л. Р. Янушкевичъ

18 сен. по 30 10 5⅔
дек. 1889 и
25 окт. 1893.

За-ль д. В. Черноморцевъ
У-ль К. И. Негуръ

Вороновское
Семенаст. вол.
Германовское
Аннинс. вол.

Зап. у-ль С. К. Негуръ

10 окт. 1903. — 3

*
1883 За-ль св. А. Михайловскій

ↀ

(*)

У-ль И. И. Гончаренко

Учит. сем. 27 сен. 1889. — 4

П-ца В. А. Гончаренко

Свидѣт.

11 фев. 1893. 10 10⅔

У-ль В. К. Смушковъ

Учит. сем.

1 сент. 1883. — —

П-ца А. В. Смушкова

Епар. уч.

1 окт.

За-ль св. Д. Синицкій

Грузсчанское
той-же вол.

1894. 9 3

За-ль св. Г. Чепиговскій

72 10 1896
У-ца Е. К. Гуковичъ
41

Ж ен. гимн. 13 сен. 1893. 3 3⅔
Свидѣт.

15 нояб. 1903. — 1½

Свидѣт.

16 фев. 1886. — 6

Свидѣт.

съ20окт.1886
по 28 с. 1887.
съ 25 ок.1893 1 —

Учит. сем.

5 іюля 1884. 1

*
65 16 1895 За-ль с К. Соколозубовъ
8 1

32 23
3
4

За-ль св. Е. Славинскій
У-ца Е. В. Бѣлявская

22

3 сент. 1885. 1 1
7 янв. 1899. 4 11⅔

Ѵч-ль И. А. Паладьевъ
21

Учит. сем.

П-ца М. С. Чайковская

П-ца А. Кочержинская
20

•

За-ль св. М. Лебедевъ
У-ль К. Г. Кубишкинъ

2

1
—
Зап. у-ца М.К. Кубышкина VI кл. гим. 2 сен. 1903. — 4
П-къ К. Садовничій

Свидѣт.

1 дек. 1903.

—

104
23 Д обрянское
Ольшанск. вол. 6

24 Дыминское
Семен. вол.
25

6 2
5 1

22

—

Свидѣт.

1 сент. 1875.

П-къ А. Скляренко

Пед. кур.

6 сент. 1902. 1 4

У-ль Е. Г. Левицкій

Учит. сем.

съ 10 с. 1878 — —
по 20 с. 1879 и
съ 3 мар. 1888

У-ца М. А. Ляшенко

1 окт.

П-къ И. В. Ляшенко

10 окт. 1895. 8 2½
1 нояб. 1901. 2 2

П-къ И. А. Дондышевъ

27

Злынское

28 Захаровское
Семенаст. вол.

53
5 —

31

Ивановское
Семенаст. вол.

У-ца А. В. Дическулова
За-ль св. П. Бондаренко

77 1
9

За-ль свящ. Ф. Лиханскій

86 1
4 -—

88 29
3

У-ца М. Д. Лазаревичъ

Уч-ца Е. С. Левинская

Женс. гим. 4 сен. 1900.

—
1

Женс. гим. 3 сент. 1885. — —

Свидѣт.

1 сент. 1870. 1

За-ль св. А. Хухровскій
Уч-ца Е. И. Баскевичъ

Епар. учил. 27 окт. 1890. 5 10

За-ль св. I. Павловскій
Уч-ль Я. И. Ивановъ

Учит. сем. 7 сент. 1889. — 4

Зап. уч. Е. Г. Иванова

Женс. гим. 15 мар. 1899. 4 9½

За-ль св. Ф. Лиханскій
Уч-ль А. К. Любочко

8 февр. 1883.
Свидѣт.

Зап. уч. О. М. Тата
ринцева
32 Игнатовское
Любом. вол.

1897. — —

За-ль св. Г. Козачинскій

158
2

30
29 Захарьевское
Викторштат. вол. 3
4

30 И в ановское
Аким. вол.

—

За-ль свящ. А. Сербинъ

Еланецкое
той-же вол.

26 Звѣревское
Павловской вол.

—

У-ль С. М. Павловскій

—

22 янв. 1890. 13 11⅓

За-ль свящ. Н. Кедровъ
4—

Уч-ль А. И. Баранецкій
Зап. уч. М. М. Каліушко

15 нояб. 1882. — —
Свидѣт.

15 мар. 1899. 4 9½

33

34

35

Иваново-Отрадовк.
Аннинской вол.
Ингулецкое
Устин. вол.
Калмазовское
Ольшан. вол.

37 14
54

За-ль св. I. Хмѣльницкій

82 12
4—

За-ль св. А. Лиханскій

30 16
——

За-ль св. А. Потапенко

У-ль Г. А. Линниковъ

У-ца А. А. Сосина

У-ль Ѳ. Я. Лещинскій
36

Калниболотское
Наклад. вол.

.

228

38

Канижское
Панчевской вол.

Карловское
Аннин. вол.

105 4
11 —

31 13
4—

Константиновское 7138 220
той-же вол.

Свидѣт.

Красно-Озерское
Ант. вол.

—

30 дек. 1875.

П-ца Е. П. Косюра

19 окт. 1884.

2½

Жен. гим.

6 нояб. 1881.—

—

Свидѣт.

1 сен. 1876. — —

За-ль св. I. Хмѣльницкій

За-ль св. С. Сикорскій

Жен. инстит 13 сен. 1893. 10 3⅓
Епар. уч.

1 окт. 1903. — 3

Свидѣт.

1 нояб. 1899. 1 11

Свидѣт.

29 окт. 1897. 3 11⅓

Свидѣт.

1 дек. 1903. — —

За-ль свящ. I. Хрижан
товскій

За-ль св. А. Стратоновъ
Уч-ль И. Я. Друзенко

42

20 нояб. 1893. — 1⅓
-

У-ца П. П. Косюра

Уч-ль И. И. Постовскій
Крутоярское . .
Елан. вол

Учит. сем.

За-ль св. Н. Бондаренко

П-ца А. Сикорская

41

съ20фев.889
по1окт.1895и 10 6
22 нояб. 1895.

П-ца М. Косовская

П-ца А. Ѳ. Россикова.

—
167 —
65

Свидѣт.

П-ца Е. Н. Мамолатъ

У-ль С. Я. Росиковъ

40 Казанковское
той-же вол.

8
Епар. учил. 18 ф ев. 1887. 4

1 сент. 1884. — —
Женс. гим. 1 сент. 1899. 4 4

У-ца А. П. Лари-Брат
чикова
30

1 нояб. 1884. — —

За-ль св. Г. Угриновичъ
У-ль С. С. Мамолатъ

37

Учит. сем.

(*)
1903 Законоучитель (вакансія)

И. д. у-ля А. Смоляръ

43 Липняжское

170 3

*

——

За-ль св. I. Данилевскій
Уч-ль К. К. Гребенюковъ
11-къ С. Ф. Миндруль

Уч. сем.

Зап. уч. Д. А. Волощукъ Свидѣт.
44 Лозоватское
той-же вол.

58 12 1901
4—

45 Лысогорское
той-же вол.

Уч-ль С. Л. Гришенко

51 М ихайловское
Жуково

Свидѣт.

1 апр.

1875 — —

Жен. гим.

13 сен. 1895. 2 1½

П-ца А. В. Сорокина

10 окт. 1897. 6

2½

П-ца А. А. Фіалковская

16 окт. 1897. 6

2½

17 нояб. 1887. — —

Уч-ль А. С. Загорскій

Свидѣт.

П-ца М. П. Загорская

Епар. учил. 7 окт.

1897. 6 3

За-ль св. В. Добрика
У-ль I. С. Писанко

3 сент. 1885.

Зап у-ца Е. Л. Жулинская

10 окт. 1900. 3 2½

1

4

За-ль св. П. Пащевскій
У-ль Т. И. Суримѣевъ

Морквинское
Лозоват вол.

1 нояб. 1903. — 1

За-ль св. Н. Кедровъ

48 Миролюбовское
Эрделев. вол.

50

3⅔

За-ль св. к. Соколовъ

Уч-ца А. К. Иващенко

Мигеевское
Благодат. вол.

49 Михайловское
Щерб. вол.

__

За-ль св. М. Иващенко

46 Любомирское
той-же вол.

47

1 ок. 1890 по
ок. 1897 и съ 6
14 окт. 1898.
10 сен. 1902. 1

54
2—

5 нояб. 1881 — —

Свидѣт.

1 авг.

1874. — —

1899. 2 1

За-ль св. М. Грабенко
У-ль А. Л. Карповъ.

•

54

34
7 4

Свидѣт.

У-ца Н. А. Костюрина

Жен. гим.

1 окт.

П -ца Н. П. Левицкая

Свидѣт.

6 сент. 1902. 1

Уч-ль П . С. Мамолатъ

Учит. сем.

•
7 сент. 1889. 2

4

—

52

53

За-ль св. П. Витвицкій

Надлакское
той-же вол.

Новокрасновское
84 27
Благодат. вол, 6
2

Свидѣт.

П -ца М. П. Шорсъ

Епар. учил. 8 дек. 1894. 9 1

З -ль св. Н. Завадскій
У-ль Л. Л. Макаровъ

Реальн. уч. 16 окт. 1900. 3 1

П -ца Е. П. Дондышова Свидѣт.
54

55

У-ль И. Л. Чересленко

Учит. сем.

1 окт. 1900. — —

Зап. уч. Н. Сурмели

Пед. кур.

1 окт. 1903. — 3

За-ль св. Г. Козачинскій

191 40
18 9

При немъ парал- 65 7
лельное отдѣленіе — —
5 6 Новоархангельское

Уч-ль Г. Т. Кучеренко

Учит. сем. 4 сент. 1881. _ —

П-къ Угриновичъ

Свидѣт.

18 нояб. 1891. 12 1½

П-ца Л. И. Павловская

Епар. уч.

13 нояб. 1899. 4 1½

За-ль св. Добровельскій
Зап. уч. Е. Поповкинъ

58

○

59

Нововознесенское
Аким. вол.
Ольшанское
той-же вол.

Обозновское
Грузсчан. вол,

Г\
Учит. сем. 1 нояб. 1903. — 2

93 47 1903 Законоучит. (вакансія)
— —

У-ль А. П. Кузнецовъ
57

26 окт. 1898. 5 2

За-ль св. Е. Симановъ

Новониколаевское 92 31
Глодосской вол. — —

Новоукраинское

1 нояб. 1888. 2 4

У-ль А. О. Витвицкій

53 9
1—
170
13

83 22
—

9

Реальн. уч. 18 окт. 1884. 5 —

За-ль св. Н. Богдановъ
Уч. А. Т. Добровольскій

Учит. сем.

23 окт. 1894. 4 10⅓

Учит. сем.

8 февр. 1884. — 8

Зак. св. А. Брюховецкій
У-ль М. А. Пентовъ
П-ца Н. А. Пентова

1 сент. 1887. 16 4

П -ца Т. А. Шепеткова

8 окт. 1894. 9 2⅔

За-ль св. А. Завадскій
У-ль И. В. Яровой

Учит. сем.

6 сент. 1902. — —

За-ль св. I. Клеоповскій

60

У-ль Т. Ф. Панченко

Учит. сем.

7 сент. 1889.

П-ца А. М. Панченко

С в идѣт.

1 дек.

За-ль св. П. Щетинскій

61
той-же вол.

20

3

У-ль И. В. Вандровскій
Свидѣт.
П-ца Ѳ. А. Вандровская

той-же вол.
Петроостровское, 1
Аким. вол.

——

*

77
16

Плетено-Ташлык.

Учит. сем.

П-ца П. Ф. Якименко

съ 1 я н . 1882
по14фев.1883 1 1
31 авг. 1885
1 нояб. 1893. 10 2

Зап. уч. Л. Г. Нагорная

0 окт.

Зак. свящ. Богдановъ

24 5

І9 03. — 3

1 окт.

За-ль св. I. Дмитріевъ

1901. 2 3

П-ца I. К. С амойликъ

съ 1 авг. 1879
по 1 авг. 881 2 —
съ20окт.1987
1 фев. 1903. — 11

П-къ Т. Скрипка

1 нояб. 1901. 2 2

2
У-ца Е. К. Вадзинская

65

с ъ 1нояб.1882
по 1мая1883 1 5
с ъ 2 окт. 1886
19 окт. 1884. 19 2½

Учит. сем.

У-ль Д. С. Маруценко

У-ль Г. Г. Якименко

64

1

1886. 17

Законоучитель (вакансія)

62

63

1 1

Ж ен. гимн.

За-ль свящ. П. Черный
Уч-ль И. Г. Козачинскій

Свидѣт.

За ль св. М. Ѳедотьевъ

1 дек.

1888. 4 9½

П-ца Л. П. Георгіева

съ 1 апр. 1874
по 1 сен. 1883
—
Ісъ1се н. 1884
23 окт. 1897. 5 2 ½

П-ца Н. А. Будакъ

4 сент. 1900 3

У-ль И. В. Левицкій

3
4 нояб. 1889 14 2

П-ца Л. А. Храповицкая
7 За-ль св. М. Старченко
У-ца Е. Н. Авксентьева

Педаг. кур. 1 сент. 1878

Зап. у-ца Д. Дьячковская

Свидѣт.

15 окт. 1901

—

—

2 2½

68

Ровеннское ІІІ

За-ль св. Хрижантовскій
У-ца Л. И. Буличъ

Епарх. уч.

Зап. уч. Е. Н. Толтущенко Свидѣт.
69

70

Россоховатское
З л ынск. вол.

78

ↀ

2

У-ца Н. О. Баранецкая

У-ца О. Л. Левицкая

20 нояб. 1894. — 10½

Свидѣт.

10 окт. 1899. 4 1

З-ль свящ. М. Писаренко

76 13
3

У-ль Е. Н. Тюнниковъ

Учит. сем. 20 фев. 1882. — —

За ль св. Б. Костецкій
У-ца С. М. Коцціо

Женс. гим. 1 янв.

76

Тишковское
той-же вол.

5 окт.

1882. — —

15 мар. 1899. 3 91/2

Епар. учил. 1 окт. 1903. –

3

За-ль свящ. Л. Еленевъ

127 23
6 1

Уч-ль М. Д. Ягелло
П-ца М. Д. Ячелло

Терновское
Тишков. вол.

1895. — —

1897
*

205 35 1875 За-ль св. С. Глядковскій
14 —
Уч-ль Н. Т. Зенчевскій
Свидѣт.

П-ца Е. Слотвинская

75

4

Свидѣт.

П-ца Н. В. Зеньчевская Епарх. уч.

74 Солоновское
Еланецкой вол.

1902. 1

За-ль свящ. А. Лащенко

Синюхинобродское 105
Ольшанс. вол.
——
Скалевское
Новоарх. вол.

6 сен.

За-ль св. Г. Завадовскій

36 22
5—

Семенастовское
той же вол.

71 Сербуловское
Еланец. вол.
72

48 —
4 —

1 сент. 1875. — —

_
1 сент. 1882.
съ 14 янв. по
Епар. учил 10 нояб. 1885 15 1½
съ 17 н. 1887

Свидѣт.

Зак. св. П. Назаревскій

123 13
13 1

*

168 2 5 1874
27

1886

21

У-ца В. Кульчицкая

Епар. учил. 2 окт.

П-ца Л. Лѣпихова

Свидѣт.

26 окт. 1898 4 2

Учит. сем.

5 окт. 1883 –

За-ль св. В. Плошинскій
У-ль А. А. Виноградовъ

—

21 янв. 1888 14 11½
Учит. сем. 1 сен. 1903 —
4

П-ца М. Ѳ. Виноградова Свидѣт.
П-къ С. И. Дехтяренко
77

Троицкое
Щерб. вол.

*
116 19 1874 Зак. св. В. Кондратовичъ
4 1
Учит. сем. 27 окт. 1888 — —
У-ль О. Г. Кравченко

П-ца С. Василенко

Свидѣт.

6 сент. 1902 1

— 28 —

З а ль с. А Красногорскій
У-ль С. П. Лозинскій

С видѣт.

П-ца А. И. Замковая

Епар. уч.

1 а в г .І8 7 6
4 мар. 1878.
1 я н в .1 8 8 6
ян в. 189 4.

1½

9

За-ль св. Д. Литвиненко

79 Фурмановское
Песчаноб. вол.

У-ль А. И. Махно

Учит. сем.

П-ца Е. Д. Махно

8 фев. 1884.
2 авг. 1884 19 5

За-ль св. X. Платоновъ

80 Черняковское
Анннн. вол.

Уч-ца А. К. Нагорная

Епарх. уч.

1 сен.

1880. 16 —

За-ль св. Н. Намикосовъ

Щербановское
т ой-же вол.

У-ль А. Н. Ракинъ

10 нояб.1892.

П-къ И. И. Штундарь

10

6 окт. 1901. 2 3

З а-ль св. П. Пащевскій

82 Эрделевское
той-же вол.

У-ль Д. И. Ольшановскій Учит. сем.

13 сент.1893. 2

—

За-ль свящ. Р. Филатовъ

8 3 Юрьевское
Добровелич. в,

У-ль А. И. Яровенко

Свидѣт.

11 окт. 1901. 2 10
Ж енс. гим. 27 авг. 1903. — 1
-

П-ца М. Л. Яровенко
За-ль св. I. Хмѣльницкій

8 4 Ѳедоровское
Анин. вол.

У-ль Р. С. Матросъ

Св идѣт.

П-къ Ф. В. Портянка

Педаг. кур. 6 сен.

9 окт

1873.— —
1902 1

4

Всего

Учителей
Учительницъ
Помощниковъ
Помощницъ
Запасныхъ учителей
„
учительницъ
И т ого

О

Ы

В

28

Д

9

7

4

13

2

1

15

21

2
1

Ъ
Общее
колич.

В

Им. свид.
на зв. уч.
нач.учил.

Й

Е парх.
училищ а

І

Ж енск.
гим назіи

Щ

Ж енск.
и н ст и т.

Б

У ч и тель.
с ем и н ар .

О

2

31
8
7
24
4
6

59
25
12
42
6
11

6

81

155.*

П ед агог.
курсы

81

съ
по
съ
20

1
3

2
32

1

*] 1 дол ж н ост ь помощника Б е р е з овскаго у ч и л и щ а в а к а н т н а.

По образовательному цен з у учительскій п е р с о н а л ъ р а з д ѣля л
ся на окончивш ихъ: учительскія семи наріи 32 (20,6%), ж е н с к ій
институтъ 1,—ж енскія гимназіи 15 (9,6% ) , епа р х і а л ьны я у чилищ а
21 (13,5% ),—педагогическіе курсы 6 (3,8% ) и , имѣ ю щ и хъ свидѣ
тельства на званіе у чителей и у ч ительницъ н ач ал ь н ы х учи л и щ ъ
81 (52,2% ).
По времени служ бы состоять въ должности: свы ш е 25 лѣтъ 8
у ч ителей и 3 учительницы; отъ 20 до 25 лѣт 1 6 у ч и тел е й , 3 у ч и
тел ьницы и 3 помощ ницы; отъ 15– 20 лѣтъ 19 учителей, 6 у ч и
тельницъ и 5 помощ ницъ; отъ 10– 15 л ѣ т ъ —6 у ч ителей, 4 у ч итель
н и цъ, 1 помощ никъ, 1 зап асная учительница и 8 помощ ницъ, отъ
5— 10 л ѣ тъ —3 учителя, 8 учительницъ, 1 помощ никъ, 2 зап асны хъ
Учительницы и 12 п омощ ницъ: менѣе 5 л ѣ тъ —7 у ч ителей, 1 у ч и
тельница, 10 помощ никовъ, 10 помощ ницъ. 6 зап асн ы хъ зри телей
и 8 зап асн ы х ъ учительницъ.
К ромѣ означеннаго ш татнаго у ч ительскаго персонала земскихъ
училищ ъ, въ виду наплы ва учащ и хся были п ри глаш ены въ помощь
имъ врем енны е преподаватели въ слѣдую щ ія училищ а: А рнаутов
ское им ѣю щ ая званіе учительницы I. С амойликъ съ 1 ян варя по
5 ф евраля; Березовское—окон чивш ій Ольгинскую сельскохозяйствен
ную ш колу Ѳ. П и щ улка съ 1 ян варя по 1 апрѣля; Благодатнов
ско е—и мѣющій званіе учителя Е. Чайковскій съ 20 октября; В оз
несенское I —им ѣю щ ая званіе у ч ительницы Анна К улаш кина съ 1
м арта по 1 апрѣля: Е л ан ец к о е—им ѣю щ ая званіе учительницы
А настасія К улаш ки н а съ 1 ян варя по 1 апрѣля, и затѣмъ она же
бы ла н азн ачен а въ это ж е училищ е съ 1 октября въ Вороновское
—и зъ окончивш ихъ э ту ж е ш колу Е. Б о р щ ъ съ 1 декабря; Д ы 
минское —имѣю щ ій званіе у ч ителя П . К альной съ 29 октября; З а 
харовское Семен. в.—окончивш ая Е п а р хіал ьное училищ е М. Х ри
ж а нтовская съ 1 ян вар я по 1 апрѣля, а съ 20 октября бы лъ наз
н ач ен ъ въ это-же у ч илищ е имѣю щ ій званіе у ч ителя Ѳ. Ч у макъ
съ 20 октября; Злы иское—окончивш ая ж ен скую гимназію Л. Волкова
съ 1 ян в ар я по 1 апрѣ ля, съ 20 ноября въ это-же у ч илищ е н а зн а 
чен ъ им ѣю щ ій званіе у ч ителя Н. Л епеш инскій; И нгулецкое—имѣ
ю щ ій званіе у ч ителя М. Ляш енко съ 20 октября; Н адлан ское—
имѣю щ ій званіе у ч ителя И. Д раголенко съ 15 ноября; Н овоукр аи н
ское п ар ал л ел ьное отдѣленіе—окончивш ій у ч ительскую семинарію
Е . П оповкинъ съ 1 сентября по 1 ноября, съ 1-же ноября П опов
кинъ зач и слен ъ зап асны м ъ зрителем ъ этого-же отдѣленія; Новониколаевское —имѣю щ ій званіе учителя Д. Волощ укъ съ 1 января по

1 апрѣля; Обозновское—имѣющій такое-ж е званіе В. М урзинъ съ
20 октября; Панчевское—имѣющая званіе учительницы А. К очер
жинская по болѣзни учителя съ 20 февраля по 1 апрѣля: Ровенское I —
имѣющая такое-же званіе С. Левицкая, вслѣдствіи болѣзни помощни
цы Г-жи Костюриной съ 8 января по 10 марта; Ровенское I I —окон
чившая женскую прогимназію М. Косовская съ 1 января по 1 апрѣля;
Сербуловское—подготовляющійся къ испытанію на званіе учителя
П. Назаровъ съ 20 ноября; Синюхинобродское—окончившая Е п ар 
хіальное женское училище С. Кораблинова съ 1 января по 1 ап 
рѣля; Солоновское окончившая женскую гимназію Л. Игнатьева
съ 1 ноября: Черняковское—окончившая 4 класса женской гимна 
зіи В. Нагорная съ 20 ноября; Новоархангельское—имѣющій званіе
учителя А. Невойтъ съ 19 октября: Казанковское—имѣющіе званіе
учителей И. Шадловъ и А. Постовская, первый съ 4 декабря, а
вторая съ 20 ноября; Песчанобродское II —имѣющая званіе учи
тельницы Л. Томащукъ съ 20 ноября.
Изъ поименованныхъ временныхъ преподавателей только двѣ
преподавательницы А. Кочержинская и С. Левицкая были назн а
чены вслѣдствіи болѣзней штатныхъ преподавателей Панчевскаго
и Ровенскаго I училищъ, назначеніе-же остальныхъ преподавате
лей вызвано исключительно переполненіемъ школъ учащимися.
Ассигнованныхъ 800 руб. на вознагражденіе временно-пригла
шаемыхъ помощниковъ оказалось недостаточно, такъ какъ въ от
четномъ году израсходовано 877 р. 90 к. и, кромѣ того, изъ смѣт
наго ассигнованія 1902 г. остававшагося неизрасходованнымъ къ 1
января 1903 г. 101 р. 7 к., всего 979 р. 3 к.
О назначеніи денеж ныхъ наградъ у ч и тельскому персоналу
земскихъ училищ ъ.
Въ соединенномъ засѣданіи гг. членовъ училищнаго совѣта и
управы, состоявшемся 2 декабря, подъ предсѣдательствомъ предво
дителя дворянства граф а Ю. В. Стенбокъ-Формора, при участіи
предсѣдателя управы И. П. Скляревича, членовъ управы: Е. Н.
Леонтовича (онъ-же членъ училищнаго совѣта), А. А. Сорокина
и Б. М. Пулевича, члена училищнаго совѣта И. А. Ковалева, ин
спектора народныхъ училищ ъ П . Г. Брижицкаго и гг. земскихъ
начальниковъ: 2 участка В. А. Ш афонскаго, 8 участка С. Т. ВарунъСекрета и 9 участка И. Н. Култашева, опредѣлена выдача наградъ
изъ ассигнованныхъ для этой цѣли губернскимъ земствомъ 1411 р.,
слѣдующимъ преподавателямъ:
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40 р. П. В. Левицкому; по 39 р.: К. С. Бурьяновой, К. И. Не
гуру, П. С. Мамолату и Е. К. Вадзинской, итого 196 р.
По 25 р.: Е. В. Бѣлявской и А. П. Кузнецову; по 20 р.: Т. П.
Бибиковой, Евг. К. Гуковичъ, И. А. Палладьеву, Г. К. Кубыш кину,
Е. И. Баскевичъ, И. И. Постовскому, П. П. Коссюрѣ, А. К. И ващ ен
ко, А. О. Загорскому, Г. Т. Кучеренко. Т. Ф. Панченко. И. В. Ван
дровскому, Л. П. Георгіевой, Л. А. Храповицкой, Л. И. Буличъ, Е.
И. Тюникову, М. Д. Ягелло, С. П. Лозинскому, А. К. Нагорной и
Л. Н. Ракину, итого 450 р.
По 15 р.: М. П. Ивановой, П. К. Кудинову, Е. Н. Петровской
Л. Е. Зубченко, Г. II. Б икусу, Д. И. Нестеренко. Е. В. Б уж ениц
кой. I. I. Янушкевичу, Л. Г. Янушкевичъ, И. И. Гончаренко, В. А.
Гончаренко, В. К. Смушкову, А. В. Смушковой, М. А. Ляшенко,
М. Д. Л азаревичъ. Е. С. Левицкой, А. К. Любочко, О. М. Татарин
цевой, А. И. Баранецкому, М. М. Калушко, А. А. Сосиной, Ѳ. Я.
Лещинскому, С. С. Мамолату, Е. П . Коссюрѣ, А. П . Л ари-Братчу
ковой, С. Я. Россикову, А. Ѳ. Россиковой , И. Я. Друзен ко, С. Л.
Гришенко, А. В. Сорокиной, А. А. Фіалковской, М. П. Загорской,
I. С. Писанко, Т. И. Суримѣеву, Н. А. Костюриной, А. П. Витвиц
кому, М. П . Щ орсъ, М. А. Пентову, Т. А. Ш епентковой, Ѳ. А. Ван
дровской, Г. Г. Якименко, П. Ф. Якименко, И. Г. Козачинскому, Н.
Л. Будакъ. Е. Н. Авксентьевой, В. А. Кульчицкой, Л. А. Лепиховой,
А. А. Виноградову. М. Ѳ. Виноградовой, А. Н. Махно, Р. С. Матро
су, итого 765 р.
О преподаваніи пѣніи.
П ѣніе преподавалось въ отчетномъ году въ 40 земскихъ учи
л ищ ахъ преимущественно учительскимъ персоналомъ, и только въ
5 училищ ахъ, а именно: въ Андреевскомъ, Большевисковскомъ, Во
робьевскомъ, Панчевскомъ и Терновскомъ уроки пѣнія преподава
лись непринадлеж ащими къ учительскому персоналу лицами, боль
шинство которыхъ мѣстные псаломщики.
Въ остальныхъ 40 училищ ахъ пѣніе преподавалость учителя
ми или помощниками. Училища эти слѣдующія: Александровское,
Вознес. вол., Анновское, той-же вол., Анновское, Устин. вол., Ар
наутовское, Березовское. Болгарское, Бѣлоусовское, Вознесенское II,
Вороновское, Грузсчанское, Дыминское, Захаровское, Семен. вол.,
Ивановское, Аким. вол., Ивановское, Семен. вол., Ингулецкое, Кал
ниболотское, Канижское, Константиновское, Крутоярское, Казан

ковское, Липняжеское, Лозоватское, Любомирское, Мигеевское, Ми
ролюбовское, Михайловское, Щерб. вол., Н овоархенгельск ое, Н ово 
николаевское, Новоукраинское, Нововознесенское, Ольшанское,
Песчанобродское I, Петроостровское, Поповское, Тиш ко вское, Ф ур
мановское, Щербановское, Эрделевское и Ѳедоровское.
Пѣвческіе хоры организованы при слѣдующ ихъ училищ ахъ:
Александровкомъ, Возн. вол., подъ руководствомъ уч-ля Камени
ченко: Анновскомъ. той-же вол.,—уч-ля П . Кудинова; Андреевскомъ
—п -ка Назаренко; Березовскомъ—уч-ля Б икуса; Болгарском ъ—учля Цыбульскаго: Воробьевскомъ—діакона Никитина; Ивановскомъ.
Сем. в.—уч-ля Л юбочко: Ингулец комъ—вр. п-ка Ляш енко: Констан
тиновскомъ—діакона мѣстной церкви: Каниж скомъ—уч-ля Коссюра;
Лозоватском ъ—уч-ля Грищ енко; Любомирскомъ—пс-ка Гвозданова:
Новоархангельскомъ—уч-ля Кузнецова; Новониколаевскомъ—уч-ля
Ч ересленко; Новоукраинскомъ—пс-ка Толчина: Панчевскомъ—кр-на
Артамонова; Песчанобродскомъ I—уч-ля В андровскаго; П оповскомъ
—уч-ля Козачинскаго; Терновскомъ по-ка Великаго; Ф урманов
скомъ—уч-ля Махно и Эрделевскомъ—у-ля Ольшановскаго.
Преподаваніе уроковъ пѣнія производились въ земскихъ у ч и
лищахъ различно: въ нѣкоторыхъ училищ ахъ ежедневно, передъ
началомъ ученія, отъ ¼ до 1 часу: въ другихъ—въ дни, когда н е
бываетъ уроковъ закона Божія, въ большинствѣ же училищ ъ пѣніе
преподавалось по 2 или 8 раза въ недѣлю, по одному или два часа
каждый урокъ, въ началѣ или послѣ занятій.
Опредѣленнаго вознагражденія за преподаваніе пѣнія въ зем
скихъ училищ ахъ не установлено, но таковое выдается ежегодно
по усмотрѣнію соединеннаго засѣданія гг. членовъ училищ наго
совѣта и управы въ размѣрѣ отъ 10 до 15 руб. на одного препо
давателя, изъ ассигнованныхъ на этотъ предметъ 300 руб. по смѣ
тѣ уѣзднаго земства.
Въ отчетномъ году назначено вознагражденіе за труды по
предаванію пѣнія и организацію пѣвческихъ хоровъ при учили
щ ахъ слѣдующимъ преподавателямъ по 15 руб.: И. А. ІІалладьеву
и А. П. Кузнецову; по 10 руб.: П. К. Кудинову, Е. Н . Петровской,
Г. И. Б икусу, К. А. Цыбульскому, I. I. Янушкевичу, И. Н. Г онча
ренко, діакону Л. Никитину (въ Воробьевскомъ учил.), Г. К. К у 
бышкину, Я. И. Иванову, А. К. Любочко, И . И. Ростовскому, С.
О. Мамолату, С. Я. Р оссикову, И. Я. Друзенко, О. Л. Грищенко,
Л. С. Загорскому, А. П. Витвицкому, М. А. Пентову, кр-ну В. А р 

там анову (П анчевскомъ уч.) И. В . Вандровскому, Г. Г. Я кименко,
пс-ку А. Великому (Терновскомъ учил ), А. А. Виноградову, А. Н .
Махно, И. И. Ш тундарю, Д. И. Ольшановскому и Р. С. Матросу,
всего 300 руб.
О преподаваніи рукодѣ лія.
Рукодѣльныя работы введены въ земскихъ училищ ахъ, исклю
чительно женскія, имѣющія значеніе въ домашнемъ сельскомъ оби
ходѣ, какъ напримѣръ: кройка и ш итье мужскихъ, женскихъ и
дѣтскихъ рубахъ, юбокъ, кофточекъ, вязаніе крючкомъ, вы ш иваніе,
гладью и крестиками, вязаніе чулокъ, скатертей и др. предметовъ.
Уроки рукодѣлія преподавались въ отчетномъ году въ слѣду
ющихъ 20 училищ ахъ: въ Александровскомъ, Рощ аков. вол., Ан
новскомъ, Устиновской вол., Арнаутовскомъ, Аникѣевскомъ, А рбу
зинскомъ, Болгарскомъ, Больше-Висковскомъ, Вознесенскомъ I, Воз
несенскомъ I I , Воробьевскомъ. Вороновскомъ. Еланецкомъ, З а х а 
ровскомъ, Семенастовской вол., Звѣревскомъ, Ивановскомъ, Семе
н астовской вол., Ивановоотрадскомъ. Игнатовскомъ, Любомирскомъ,
Мигеевскомъ, Миролюбовскомъ, Морквинскомъ, П есчанобродскомъ
I, Плетено-Ташлыкскомъ, Ровенскомъ II, Скалевскомъ, Солонов
скомъ, Терновскомъ. Фурмановскомъ и Черняковскомъ.
Преподавательницами рукодѣлія состоятъ исключительно ж ен
скій учительскій персоналъ (учительни цы, помощницы и запасныя
учительницы) и лишь въ 4 училищ ахъ (Вороновскомъ, Иванов
скомъ, Семенастовской вол., Мигеевскомъ и Миролюбовскомъ) пре
подаваніемъ рукодѣлія занимаются жены учителей, которыя не со
стоятъ въ составѣ учительскаго персонала.
Всѣхъ занимаю щ ихся рукодѣліемъ было 695: изъ нихъ 624
дѣвочки и 32 мальчика изъ состава учащ ихся въ земскихъ шко
лахъ, остальныя 51 дѣв. не состоятъ въ составѣ учащ ихся зем
скихъ ш колъ и приходятъ исключительно на уроки рукодѣлія въ
назначенны е для этого дни и часы.
Уроки рукодѣлія, такъ-ж е какъ и уроки пѣнія преподавались
не вездѣ одинаково: въ ины хъ училищ ахъ по полчаса и по одно
му часу ежедневно, въ другихъ—въ дни и часы, когда не бываетъ
уроковъ пѣнія и Закона Божія, но въ большинствѣ—по 2 и 3 р а 
за въ недѣлю въ теченіе одного или двухъ часовъ, въ промежуткѣ
времени отъ 2 до 5 часовъ дня.

Матеріалы, необходимые для преподаванія рукодѣл ьны хъ р а 
ботъ пріобрѣтались на средства; отчасти самихъ уч ащ ихся, отчасти
на пожертвованныя попечителями школъ Фурмановской— 10 р. и
Морквинской—10 руб.), въ другихъ училищ ахъ—на вы рученны я
деньги отъ продажи рукодѣльныхъ работъ и, наконецъ, на сред 
ства земства высылаемыя управою изъ ассигнованны хъ на этотъ
предметъ суммъ по ходатайствамъ преподавательницъ рукодѣлія
въ размѣрѣ отъ 5 до 15 руб. на одну школу.
Изготовляемыя ученицами работы нѣкоторыми преподавател ь 
ницами, впрочемъ, не многими раздаются ученицамъ въ видѣ по
ощренія, иныя—продаютъ работы на мѣстѣ ихъ изготовленія и на
вырученныя за нихъ деньги пріобрѣтаютъ матеріалъ, необходи
мый для работъ въ слѣдующемъ учебномъ году, другія-ж е—при
сылаютъ работы въ управу.
Въ отчетномъ году были присланы въ управу работы уч е
ницъ слѣдующихъ училищъ; Анновскаго, Устинов. вол., А рбу
зинскаго, Ровенскаго II, Терновскаго, Александровскаго, Р о щ . в. и
Е ланецкаго. Работы двухъ послѣднихъ училищ ъ, т. е. А лексан
дровскаго и Еланецкаго были превращ ены обратно, вслѣдствіе хо
датайства о томъ учительницъ, объ я снивш ихъ, что вы сылаемыя
ими работы проданы на мѣстѣ и на вырученныя за нихъ деньги
предполагается покупка матеріала для работъ въ слѣдующемъ
году.
Лучш ія работы, въ смыслѣ исполненія и изящества, присланы
учительницами училищъ: Ровенскаго II, Е. II. Аксентьевой, Е ле
нецкаго—М. А. Ляшенко и Алексендровскаго, (Рощ. в.)—М. И . И ва 
новой.
Изъ числа присланныхъ работъ, нѣкоторыя распроданы бы л и
въ управѣ и вырученныя за нихъ деньги, въ суммѣ 8 руб. 80 к.,
сданы въ кассу управы, другія же по своему исполненію, не пред
ставляютъ никакой цѣнности и остались не проданными.
Въ соединенномъ засѣданіи управы и г.г. членовъ училищ на
го совѣта происходившемъ 2 декабря, опредѣлено выдать возна
гражденіе за труды по преподаванію женскихъ рукодѣльныхъ, р а
ботъ слѣдующимъ преподавательницамъ по 10 р. каж дой: М. П.
Ивановой. Е. Н. Петровской, В. В. Д ическуловой, Е. И. Г адомской,
Е В. Б уж еницкой, М. С. Чайковской, А. В. Смушковой, И. Е. П ал
ладьевой (женѣ учителя), Е. В. Бѣлявской, М. А. Л яш енко, Е. С.
Левинской, А. А. Любочко (женѣ учителя), М. М. Каліуш ко, А. Пи

санко (женѣ уч ителя ). Н, А. Костюриной, Ѳ. А. Вандровской, Е. Н .
Авксентьевой. М. Д. Ягелло. В. А. Кульчицкой и М. П. Загорской,
всего выдано 200 р.
Вознагражденіе это было выдано изъ суммъ ассигнованны хъ
по смѣтѣ отчетнаго года на рукодѣліе при земскихъ училищ ахъ
въ размѣрѣ 300 р ., изъ которыхъ 100 р. было выдано на пріобрѣ
теніе матеріаловъ, необходимыхъ для преподаванія рукодѣльны хъ
работъ, а остальные 200 р ., какъ остававшіеся свободными къ 1
января 1904 г. распредѣлены между означенными выше препода
вательницами.
О народныхъ чт еніяхъ.
Н ародныя чтенія по преж нему привлекаютъ массу посѣтите
лей. которые не вмѣщаются въ ш кольныхъ помѣщ еніяхъ вслѣд
ствіе чего одни и тѣже чтенія часто приходится повторять. Для
учащ ихся въ нѣкотор ы хъ ш колахъ также ведутся чтенія отдѣльно,
такъ какъ громадный наплывъ слушателей не позволяетъ въ доста
точной степени прослѣдить за учащимися, которые, вмѣстѣ съ прих о 
дящими малыш ами, производятъ шумъ, мѣшающій взрослымъ со
средоточить свое вниманіе на извѣстномъ чтеніи, заинтересовав
шемъ ихъ. Чтенія вызываютъ по отзывамъ учителей въ слуш ате
ляхъ большой интересъ.
Для нагляднаго ознакомленія съ происходивш ими народ
ными чтеніями при земскихъ училищ а хъ печатается ниже табли
ца о количествѣ данны хъ чтеній и посѣтителей по отдѣльнымъ
училищ амъ.
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Учащихся
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Звѣревское
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Какъ видно изъ приведенной выше вѣдомости, въ отчетномъ
году народныя чтенія велись при 58 учи лищ ахъ, изъ нихъ въ 55
земскихъ училищ ахъ и 3 министерскихъ. Въ прош ломъ году чт е 
нія велись при 67 уч илищ ахъ: въ 6 2 земски хъ и 5 министерскихъ.
Уменьшеніе училищ ъ, въ которы хъ производились чтенія въ от
четномъ году можетъ быть объяснимо тѣмъ обстоятельствомъ, что
нѣкоторыя училищ а не сообщали въ у праву свѣдѣніи о народн ы хъ
чтеніяхъ, хотя были посланы для этой цѣли картины съ соотвѣт
ствующими брошюрами. Училища эти слѣдующ ія: А рн аутовское,
Антоновское, Анновское (Уст. в.). Весело-Александровское, В оробь
евское, Захаровское (Семенастов. в.), Ивановское ( Акимовской в.),
Карловское, Константиновское, Мигеевское, Михайловское (Ж уково,
Новокрасновское, Ровенское II, Ровенское III, Семенастовское, Си
нюхинобродское, Скалевское и Н овоархангельское ми нистерское.
Картины вовсе не высылались въ училищ ахъ, в ъ виду отсутствія
отъ нихъ требованій: въ Александровское (Рощаков.), И н гул ецкое.
Лысогорское, и министерскія: Добровеличковское, Л и пняж еское,
Казанковское и Глодосское II.
Нельзя не отмѣтить несвоевременнаго доставленія свѣдѣній о
народны хъ чтеніяхъ нѣкоторыми училищами. Т акъ напримѣръ: свѣ
дѣнія о бывш ихъ чтеніяхъ въ ноябрѣ м-цѣ, получены въ у правѣ
въ январѣ и ф евралѣ м ѣсяцахъ, несмотря на распоряж енія
о высылкѣ этихъ свѣдѣній не д алѣе, какъ на 3 день послѣ про
исходившаго чтенія. Судя по числамъ, обозначеннымъ на сообщ е
ніяхъ нѣкоторыхъ учителей, время нахож денія таковы хъ въ пути,
длится десятками дней очевидно въ ожиданіи оказіи для пересы л
ки картинъ в ъ управу.
Кромѣ того, по просьбѣ Земскаго Н ачальника 6 уч., вы сы ла
лись управой тѣневыя картины съ брош ю рами для демонстриро
ванія при народныхъ чтеніяхъ, организованны хъ при народной
аудиторіи въ пос. Новоукраи
нкѣ.
Согласно полученнымъ управой свѣдѣніямъ, всѣхъ чтеній бы 
ло дано 400, изъ которыхъ демонстрировались соотвѣтствующими
тѣневыми картинами 338 чтеній, а остальн ыя 62 чтенія прошли
безъ картинъ. Свѣтскимъ учительскимъ персоналомъ проведе но 378
чтеній, въ томъ числѣ 11 чтеній прошли въ участіемъ зак о н о у ч и 
телей, остальныя 22 чтенія даны исключительно законоучителями.
Чтеній духовно-нравственнаго содержанія было 142 (35,5%),
беллетрическій—120 (31,5% ), историческій—72 (18,0% ), гео гр аф и ч ес

кій —24 (6,0%) и по естествовѣдѣнію и др. 36 (9,0% ).
Посѣтителей на этихъ чтеніяхъ было 59518, изъ н и х ъ : у ч а 
щ ихся 28888 (22652 мальчика 6236 дѣвочекъ ) или 48,5% общ аго
количества посѣтителей, неу ч ащ ихся подростковъ 14371 [8723 маль
чика 5748 дѣвочекъ] или 24,1% и взрослыхъ 16259 [10224 м уж чинъ
и 6035 ж енщ и н ъ или 27,3% .
На пріобрѣтеніе 2-хъ волш ебныхъ ф онарей, которые были
вы сланы въ Л юбомирское и Н овоархангельское земскія училищ а,
вы писку тѣневы хъ картинъ, а также и на др. мелкія надобности,
какъ-то: починку объектива ф о н ар я, исправленіе деревянны хъ
я щ иковъ, въ которы хъ высылаются въ училищ а тѣневыя картины
и покупку замковъ къ этимъ ящ икам ъ,—израсходовано въ отчет
номъ году 392 руб. 8 кои.
Израсходованіе этой суммы произведено изъ ассигнованія по
смѣтѣ 1902 г., оставш агося свободнымъ къ 1 января 1903 года, такъ
какъ изъ смѣты отчетнаго года земское собраніе исключило ассиг
нованіе на народныя чтенія.
Собственно говоря, въ 1903 году бы лъ произведенъ разсчетъ
за выписанные раньш е ф он ари и картины. Въ отчетномъ-же году
выписка тѣневы хъ картинъ, за неимѣніемъ ассигнованія, не произ
водилась.

Отчетъ о курсахъ для народныхъ учителей при Ольгинской низшей
с.-х. школѣ по плодоводству, виноградарству, пчеловодству и
шелководству.
Въ 1903 году при Ольгинской ни зш ей с.-х. школѣ состоялись 3
к у р са для народны хъ учителей изъ земскихъ училищ ъ Херсонской
губерніи. Увѣдомленіе о предполож енны хъ курсахъ было разосла
но 18 ноября 1902 г. земскимъ управамъ Херсонской губерніи:
Елисаветградскаго, Ананьевскаго, Тираспольскаго, Александрійскаго
и Одесскаго уѣздовъ, И нспекторамъ народны хъ училищ ъ Херсон
ской губерн.: 3 района и района г. Одессы и Директору народныхъ
училищ ъ Херсонской губерніи, а также въ Херсонскій Е пархіаль
ны й училищ ны й совѣтъ. На предложеніе школы о командировкѣ
учителей не отозвался Е пархіальны й училищ ный совѣтъ. З емски
ми-же управами было коммандировано 16 учителей и учительницъ,
именно 14 у ч ителей и 2 учительницы.

Елисаветградской Уѣздной Земской Управой
Одесской
,,
„
„
Одесскимъ градоначальствомъ 1 учитель
и 1 учительница
—
—
—
—
—
Тираспольской Уѣздной Земской Управой
1 учитель и 1 учительница —
—
—
—
Ананьевской Уѣздной Земской Управой —
Итого

—
—

5 чел.
3 ,,

—

2

—
—

2

—

,,
,,
4

,,

16 чел.

Отъ управленій, командировавш ихъ у ч ителей, эти послѣдніе
получили пособія для содержанія себя во время курсовъ по 25–30
рублей каждый. При этомъ Елисаветградская и Ананьевская зем
скія управы кромѣ того дали своимъ учителямъ безплатный про
ѣздъ на земскихъ лош адяхъ съ мѣста службы до Ольгинской ш колы
и обратно. Помѣщеніе было отведено всѣмъ курсистамъ безплатно
мужчинамъ въ четырехъ комнатахъ мезонина главнаго корпуса
школы. Обѣ курсистки были помѣщены въ школьной больничкѣ.
Продовольствіе курсистовъ было организовано ими на артельны хъ
ня чалахъ, причемъ хозяй ственную часть все время велъ одинъ
изъ курсистовъ. П ищ у готовили имъ спеціально для этого нанятая
школой кухарка. Продовольствіе (два раза въ день ч ай, обѣдъ и
уж инъ) обошлось курсистамъ около 12 руб. каждому за мѣсяцъ
продолжительности курсовъ.
И зъ Е л и саветградскаго уѣзда бы ли ком анд ированы:
1) Яровой, учитель Обозновскаго училищ а; 2) Ром анцовъ, з а 
пасной учитель Б лагодатновскаго училищ а; 3) Скрипка, запасной
учитель Л ипняжскаго училищ а: 4) Гребенюковъ, учитель Л ипняж 
скаго училища, и 5) Кудиновъ, учитель Анновскаго училищ а.
Курсы были открыты 23-го мая послѣ молебна, отслуж еннаго
законоучителемъ школы свящ енникомъ В . А. Добрико.
Главными предметами курсовъ были плодоводство, ви ногра
дарство, пчеловодство и шелководство. Кромѣ того, по ж еланію
курсистовъ имъ было прочитано персоналомъ ш колы нѣсколько
лекцій по полеводству, скотоводству и с.-х. метеорологіи.
Р уководит елям и курсовъ были:
1) управляю щ ій школой А. К. Ш и манъ завѣ ды валъ курсами
и читалъ пчеловодство, шелководство и полеводство; 2) п р еп о д ава
тель К. А. Степановъ читалъ плодоводство; 3)—С. С. Щ уко читалъ

виноградарство и скотоводство, и 4)—Г. Н. Козловскій читалъ с.-х.
метеорологію.

Распредѣленіе дня курсистовъ было слѣдующее:
Вставали 5½ час.; практическія занятія 6–7½ час.; завтракъ
7½–8 ½ ч.; Практическія занятія 8½–10 ч.:; лекціи 10½–12¾ ч.; обѣдъ
и отдыхъ 12–5 ч.; практическія занятія 5–8 ч.; ужинъ 8½ ч.
Курсы продолжались съ 28 мая по 23 іюня, т. е. ровно одинъ
мѣсяцъ. По окончаніи курсовъ слуш ателямъ былъ произведенъ эк
заменъ коммиссіей въ составѣ руководителей курсовъ, подъ предсѣ
дательствомъ завѣдывавшаго курсами, управляющаго школой А. К.
Ш имана. По окончаніи экзамена слушателямъ курсовъ были в ы 
даны свидѣтельства, удостовѣрявшія прохожденіе ими курсовъ съ
обозначеніемъ предметовъ теоретически и практически ими изу ч ав
ш ихся.
Между слушателями были распредѣлены слѣдующіе предме
ты и книги, присланныя съ этой цѣлью въ школу Департаментомъ
Земледѣлія.
5 наборовъ садовыхъ инструментовъ и кромѣ того, 8 окули
ровочны хъ ножей. 2 садовыхъ ножницъ и 1 садовой ножъ, 8 эк
земпляровъ учебника садоводства В. В. Пашкевича.
На прохожденіе теоретическихъ курсовъ и на экскурсіи и
практическія работы затрачено слѣдующее количество часовъ:
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плодоводству
виноградарству
скотоводству
пчеловодству и шелководству
с.-х. метеорологіи

Итого
что составляетъ 23 ½ двухчасовыхъ лекцій.
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47½ час.
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И то го
что составляетъ 22½ шестичасовыхъ экскурсій.
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136½ час.

Теоретическій курсъ и практическія занятія пройдены по
тѣмъ-же программамъ, какъ и въ прошломъ году. Подробныя про
граммы напечатаны въ общ емъ отчетѣ за 1902 г., стр. 78-85.
Ш кольны я зданія.
1) Въ м. Злы нкѣ постройка новаго ш кольнаго зданія совер
шенно окончена къ 1 октября отчетнаго года. З д а ніе построено
изъ дерева, обмазано глиной, на каменномъ ф ундаментѣ, подъ
желѣзной крышей, длиною по ф асаду 26 арш инъ 6 верш ковъ,
шириною 16 арш инъ 2 вершка. Въ зданіи 2 классныхъ комнаты,
изъ которыхъ одна 10 арш инъ 4 верш ка х 8 а р ш инъ 11 верш ковъ
съ 5 окнами; другая—10 арш инъ 4 верш ка х 6 арш инъ 5 в е р 
шковъ, также съ 5 окнами: раздѣвальня имѣетъ 10 арш инъ 5 вер
шковъ х 4 арш ина 10 вершковъ. Квартиры для учительскаго п ер
сонала находятся въ томъ же зданіи и состоятъ изъ 3 комнатъ,
кухни и кладовой. Подъ квартиру завѣдую щ аго училищ емъ пре
доставлено двѣ комнаты, кухня и кладовая, а для помощ ника—
одна комната.
Всѣхъ оконъ въ школьномъ зданіи 23, вышиною 2 арш и на 6
вершковъ и шириною 1 арш инъ 5 вершковъ. Голландскихъ печей
3, руская варистая одна, при ней плита. Полы во всѣхъ комна 
тахъ деревянные. Общая площадь ш кольной усадьбы имѣетъ 2400
квадратныхъ саженей, ш кольная усадьба съ трехъ сторонъ огоро
жена деревяннымъ заборомъ, а съ четвертой окопана рвомъ. И зъ
надворныхъ построекъ—имѣется деревянный, подъ соломенной
крышей, сарай, на три отдѣленія, подъ однимъ изъ ни хъ устроенъ
выходной погребъ. Работы по постройкѣ ш кольнаго зда н ія и н ад 
ворныхъ службъ выполнены удовлетворительно. До постройки озн а 
ченнаго зданія земская ш кола, открытая въ м. Злы нкѣ съ осени
1901 года, помѣщалась временно въ министерскомъ ш кольномъ
зданіи.
Въ общемъ постройка этого зданія со службами и оборудова
ніемъ школы обошлась обществу 3729 р. 87 к. (въ томъ числѣ н а
устройство колодца при училищ ѣ 66 р. 12 к.), изъ которы хъ 3000
руб. были выданы въ ссуду изъ губернскаго ш кольнаго ф онда,
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срокомъ на 10 лѣтъ, т. е. съ погашеніемъ ссуды ежегодно по 300
руб., остальные 729 р. 87 к. затрачены изъ общественныхъ средствъ
изъ которы хъ 495 р. 10 к. израсходовано на оборудованіе клас
сной обстановкой школы
2) Въ с. Казанкѣ школьное зданіе построено изъ кирпича, на
каменномъ фундаментѣ; часть крыши на школьномъ зданіи по
крыта гонтомъ, остальная желѣзомъ. Д лина зданія по ф асаду 23
арш ина, ш ирина 11 аршинъ.
Къ этому зданію примыкаетъ постройка, длиною 22 арш ина
и шириною 4 аршина, въ которой помѣщается раздѣвальня, сѣни
кладовая и кухня. Классная комната 14 ар. 14 в. х 10 ар. 4 в. съ
5 окнами 2 ар. 3 в. х 1 ар. 14 в., вентиляціи въ классной ком н а
тѣ нѣтъ. Квартира учителя состоитъ изъ 2 комнатъ и кухни.
Работы по постройкѣ этого зданія выполнены удовлетвори
тельно, за исключеніемъ потолка, построеннаго изъ балокъ не
достаточной толщины .
Подъ школьнымъ усадебнымъ мѣстомъ имѣется неогорожен
ный участокъ земли въ количествѣ 728 кв. саженъ.
Постройка школьнаго зданія произведена исключительно на
средства мѣстнаго общества и обошлась въ суммѣ 3030 руб. По
сообщенію сельскаго старосты, предполагается еще затратить 400
руб. на устройство забора, очистку и у равненіе школьной усадь
бы и на постройку сарая и погреба.
3) Въ с. К р ут ояркѣ зданіе построено на средства мѣстной попе
чительницы А. А. Значко-Яворской. З д аніе построено изъ лимпача,
на каменномъ ф ундам ентѣ ,. съ подвальнымъ помѣщеніемъ, шири
ною 4 ар. 7 в. ш и р и н ою 11 ар. 2 в. Длина всего зданія 31 аршинъ,
ширина 10 ар ш инъ, съ 2 пристроенными тамбурами; классная
комната 20 ар. 12 в. х 11 ар. 2 в. Учительская квартира состоитъ
изъ 3 комнатъ и кухни; раздѣвальня—17 ар. 4 в. х 4 ар. 12 вер.,
комната для библіотеки 1 ар. 7 в. х 4 ар. 12 в. Имѣются также
сѣни и кладовая. Зданіе не вполнѣ окончено: въ раздѣвальнѣ,
кухнѣ и там бурахъ полы не настланы также и водосточныя тру
бы не всѣ еще устроены. Тамбуры крыты временно камышомъ.
Н адворныхъ службъ никакихъ нѣтъ. Подъ школьною усадь
бою имѣется земли 1 десятина 316 кв. саженъ. Свѣдѣніи о стоимо
сти этого зданія управа, ко времени печатанія отчета не получила
отъ строительницы.

4) В ъ с. А р н а у т овкѣ , Вознесенской волост и, къ су ществую 
щему школьному з данію земскаго у ч илищ а пристроено 2 классны хъ
комнаты: первая—8 ар. 13 в. х 9 ар. 9 в., вторая —11 ар. 10 в.х
9 ар. 9 в.: корридоръ, кладовая и одна комната для учителя.
Въ настоящее время въ школьномъ зданіи всего 4 классн ы х ъ
комнаты, 5 комнатъ и кухни для квартиръ учительскаго персонала.
Пристройка эта сооруж ена изъ камня из вестковой породы,
такъ-же какъ и существующее школьное зданіе, подъ ж елѣзною
крышею. При школьномъ зданіи имѣется каменный сарай, крытый
камышемъ; каменный со сводами погребъ, ватеръ-клозетъ на 3 от
дѣленія. выстроенный изъ дерева. Ш кольное усадебное мѣсто об
несено со всѣхъ сторонъ каменнымъ забором ъ, съ устройствомъ
воротъ и калитки.
Стоимость этой пристройки, по сообщенію А р аутовскаго сель
скаго общества, обошлась въ суммѣ 3609 р. 26 к.; въ счетъ кото
раго обществу было выдано въ ссуду 1500 руб. изъ губернскаго
школьнаго фонда, срокомъ на 10 лѣтъ, остальные 2100 р. 26 к.
затрачены изъ общественныхъ средствъ.
5) Въ с. Красн омъ Озерѣ, Антоновской вол., новое ш кольное
зданіе выстроено изъ лимпача, на каменномъ фундаментѣ, съ при
стройкою къ нему деревянныхъ сѣней и кладовки; зданіе крыто
желѣзомъ, длиною 26 а р ш., шириною 12 а р ш . Въ ш кольномъ зд а 
ніи имѣется одна классная комната 12 ар. х 10 ар. 3 в., к о р р и
доръ, служащій раздѣвальней, 2 комнаты и кухня для кварти ры
учителя и одна комната учительская. Н адворны хъ строеній, за и с 
ключеніемъ ватеръ-клозета, пока не имѣется.
О стоимости постройки ш кольнаго зданія, произведен н ой на
средства землевладѣльца П. И. Ш паковскаго и ближ а йш ихъ со сѣ 
дей,—свѣдѣній не имѣется.
6) Въ с. П ет роостровѣ выстроено новое школьное зданіе,
стоимость котораго, по сообщенію мѣстнаго сельскаго общества,
обошлась болѣе 6000 р. Д ругихъ свѣдѣній о выстроенномъ ш коль
номъ зданіи въ управѣ нѣтъ. Мѣстное сельское общество въ п р о ш 
ломъ году ходатайствовало о разрѣш еніи ссуды 500 р. изъ губерн
скаго школьнаго фонда для постройки этого зданія, указавъ что
оно предназначается для министерскаго училищ а; это послужило

губернской управѣ поводомъ къ отклоненію этого ходатайства.
Постройка производилась исключительно на средства общества.
7) Въ с. Любом и р к ѣ той же волости, строится новое школьное
зданіе. Для этой цѣли мѣстному сельскому о бществу разрѣш ена
ссуда, изъ губернскаго школьнаго фонда, въ размѣрѣ 1500 р., сро
комъ на 10 лѣтъ. т. е. съ погашеніемъ ежегодно по 150 р. Сумма
эта 7 іюня 1903 г. была выслана на имя земскаго начальника 12-го
уч., подъ наблюденіемъ котораго производится постройка школы.
Между тѣмъ, полу ченной суммы на эту постройку оказалось недо
статочно и общество приговоромъ отъ 25 ноября того-же года, за
№ 42 ходатайствовало о выдачѣ ему дополнительной ссуды, кромѣ
полученны хъ 1500 р. еще 1000 р. на окончаніе постройки. Х ода
тайство это было поддержано мѣстнымъ земскимъ начальникомъ,
который при этомъ объяснилъ, что школьное зданіе строится 26
а р ш . длины и 13 а р ш . ш ирины, сооруженіе котораго обойдется
около 2500 р. и что, кромѣ того, предполагается отремонтировать
и приспособить существующее старое школьное зданіе подъ к вар
тиры учительскаго персонала, съ тѣм ъ, чтобы въ новомъ зданіи
помѣщались исключительно классныя комнаты для учащ ихся.
Уѣздная управа направила означенное ходатайство въ Губерн
скую Управу при отношеніи отъ 31 декабря за № 14669, въ свою
очередь ходатайствуя объ у довлетвореніи его.

Ученическія библіотеки.
На выписку книгъ для учени ческихъ библіотекъ
училищ ъ ассигновано въ 1902 году 450 руб.

земскихъ

На эти средства выписаны земскимъ книжнымъ складомъ и
разосланы во всѣ земскія училищ а книги, разрѣш енныя къ обра
щенію въ подобнаго рода библіотекахъ.
Въ отчетномъ году управа обратила вниманіе собранія на
ограниченность ассигнованія на школьныя библіотеки, не позволя
ю щ ую удовлетворить спросъ на книгу среди учащ ихся и взрослаго
населенія. Земское собраніе увеличило это ассигнованіе до 750 р.,
каковая сумма и внесена въ смѣту 1904 года.
Въ печатаемой ниже таблицѣ приведены свѣдѣнія о количе
ствѣ книгъ, имѣвш ихся на 1-е января 1903 года и выданныхъ въ
теченіе отчетнаго года.

Свѣдѣнія объ у ченическихъ библіот екахъ за 1903 г.

1 Александровск. Возн
2 Александровск.-Рощ

.

519

231 24 Д ы минская, Семен. вол.

6 25

406

695

245 25 Елане цкая, той же вол.

225

784

3 Анновская, Аннов. вол.

352 1419 26 Звѣровская, Павлов. вол.

4 Анновская, Устин. вол.

416

14
7 0 27 Зл ы нс кая той-же вол.

5 Арнаутовская, Возн вол.

346

476 28 Захаровская, Семен. вол.

84

88 29 Захарьевская Викт. вол.

6 Аникѣевск. П.-Ташлык.
7

Андреевская, Иван. вол.

8 Алексѣевск., той-же вол.
9 Арбузинская, Конст. вол.
10 Антоновская, той-же вол.

(Иваноотрадовская)
607 863 30 Ивановская. Аннин. вол.
—

—

31

Ивановская, Семен. вол.

432 1221 32

Игнатовская, Люб. вол.

217

Ивановская, Аким. вол.

987 33

св. не
сооб щен.
953

627

132

250

7 2 5 1384
39 6
612
—

333
738

11 Березовская, той-же вол.

138 352 34

Ингулецкая, Устинов. вол.

12 Благодатн. той-же вол.

451 2339 35

Калмазовская. Ольш

13 Болгарская, Возн. вол.

508 1247 36

Калниболотская, Над. вол.

380

262

14 Большевиск., той-же вол.

301

Канижская,

680

5 48

15 Бѣлоусовская, Щерб. вол.

439 1364 38

Карловская, Аннин, вол.

534

293

278

Константин, той-же вол.

3 51

329

40 Крутоярская, Елан. вол.

352

366

60

187

16 Вознесенская І
17 Вознесенская І

І

236

330 37

6 13 39
940

вол.

Панчев. вол.

129

6 1 0 509

18 Воробьевская

472

19 Весело-Алекс. Ольг. вол.

379 140 9 42 Лозоватская, той-же вол.

20 Вороновская, Семен. вол.

3
5 5 3 946 4

2 1 Германовская, Анн. вол.

335

63 2 44

22 Грузчанская, той-же вол.

265

38 0 45 Мигѣевская, Благод. вол.

640 376

23 Добрянская, Ольш. вол.

37 6

194 46 Миролюбов. Эрд. вол.

417

662 41

Липняжская, той-же вол.

Лысогорская, той-же вол.
Любомирская, той-же вол.

722 695
св. не
сооб щен.
384 1714

518

19 5 65 Россоховат. Злын. вол.

47 Михайловск. Щерб. вол.

565

48 Морквин. Лозоват. вол.

6 0 7 7 5 9 66

49 Михайловск Жуков. вол.

264

332 67

210

210

Семенастовское

524

380

Сербуловское, Ел. вол.

571

371

50 Надлакское, той-же вол.

7 9 7 7 9 7 68 С инюхиноброд. Ольш. вол.

51

Новокраснов. Благод. вол.

263

52

Новониколаевск. Глод. вол.

53

Новоукраинск. той-же вол.

45 69

Скалевское Новоарх. вол.

св. не
70 Солоновское Елан. вол.
сооб щен.
570 1236 71

253 1123

Терновское, Т и шк. вол.

5 4 Нововознесенск. Аким. вол.

126

55 Ольшанское, той-же вол.

562 1149 73 Троицкое, Щербанов. вол.

56 Обозновское, Грузсч. вол.

258

402 72 Тишковское, той-же вол.

668 74 Устиновское, т ой-же вол.

5 0 1371
478 1015
382

722

824

824

610

508
760

Фурмановск. Песч. вол.

87
340

548

76 Черняковское. Ан. вол.

320

592

57 Панчевское, той-же вол.

336

58 Песчаноброд. той-же вол.

8 3 9 1523

59 Петроостров. Аким. вол.

135

728 77

Щ е рбановск. той-же вол.

296

671

60 П.-Ташлыкск. той-же вол.

349

965 78 Эрделевское, той-же вол.

315

293

62 Ровенское I той же вол.

525

Ровенское II той-же вол.
63
64 Ровенское III той-же вол.

273

413

142

858

79 Юрьевское. Добров. вол.

127 537

80 Ѳедоровское, Аннин. вол.

141

421

50700

—
24

29935

61 Поповское, Хмѣл. вол.

553 75

и т о г о
\

И зъ доставленныхъ учителям и свѣдѣній видно, что къ 1 ян 
варя 1903 г. въ 74 *) земскихъ ш кольныхъ библіотекахъ состояло
к нигъ 29935.
Въ теченіе отчетнаго года изъ школьныхъ библіотекъ про
изведено вы дачъ 50700, изъ нихъ 863 выдачи не распредѣлены по
отдѣламъ содержанія, остальныя 49837 выдачъ распредѣлялись по
*) Свѣдѣнія не доставлены 6 училищами: Алексѣевскимъ, Звѣревскимъ.
скимъ, Захаровскимъ, Лысогорскимъ, Новониколаевскимъ и Поповскимъ.
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отдѣламъ содержанія на книги: духовно-нравственнаго 6780,—
( 13,4%): исторического 5986, (11,8% ); географ ическаго и этногра
фическаго 30 14, (5,9% ); беллетристическаго 27995, —
(55,2% ): естест
венно-историческаго 2254,—(4,5°/о); сельскохозяйственнаго 1352,—
(2,6%), и медицинскаго и др. 2456,—(4,9% ), 863 вы дачи—(1,7%) не
распредѣлены по содержанію.
По возрастнымъ группамъ, 35172 выдачи приходились на уча 
щихся, или 69,3%, въ томъ числѣ на долю дѣвочекъ (5154)—при 
ходится 10,1%; неучащимся: подросткамъ 10475, или 20,7% , въ томъ
числѣ дѣвочкамъ на 1232 вы дачи—2,4%, и, наконецъ, взрослымъ
произведено выдачъ 4088, или 8,1%, изъ которы хъ на долю ж ен 
щинъ (217 выдачъ),—0,4% . Кромѣ того 965 вы дачъ, или 1,9% , не
распредѣлены по возрастнымъ группамъ.
Общее число абонентовъ выразилось циф рой 6567, изъ нихъ:
учащихся въ земскихъ ш колахъ 4425, (67,4%), причемъ дѣвочки
(601 аб.) составляю тъ 9,1% ; неучащіеся абоненты: подростковъ
1466, или 22,3% , при чемъ дѣвочки (180) составляютъ 2,7%; взрос
лыхъ
10,3% , въ томъ числѣ женщ ины (25 абон.) состав
ляютъ 0,38%
.
П убличны я народныя безплат ны я библіот ек и .
Въ отчетномъ году функціонировало 29 публичны хъ библі
отекъ, изъ нихъ: 7 при дву хклассныхъ министерскихъ училищ ахъ,
преобразованныхъ изъ земскихъ, 22 библіотеки—при земскихъ у ч и
лищахъ.
Изъ числа означенныхъ библіотекъ открыто въ отчетномъ го
ду 5 новыхъ при земскихъ училищ ахъ: Александровскомъ, Воз
несенской вол., Калниболотскомъ, Арнаутовскомъ Благодатновскомъ
и Щербановскомъ.
На содержаніе 29 библ іотекъ ассигновано по смѣтѣ отчетнаго
года 2250 р., въ томъ числѣ: на выписку книгъ по 50 руб. на каж 
дую,—на вознагражденіе завѣдую щ ихъ библіотеками по 25 р. и 75
р. на оборудованіе ш кафовъ для открытыхъ въ отчетномъ году
5 библіотекъ, по 15 р. на каждую. Въ дѣйствительности-же израс
ходовано 2286 р. 88 к., т. е. перерасходовано 36 р. 88 к. П ерерас
ходъ вызванъ главнымъ образомъ вздорожаніемъ переплетныхъ
работъ, затѣмъ несоотвѣтствіемъ стоимости нѣкоторыхъ книгъ съ
прейскурантными цѣнами.
Библіотеки пополнялись книгами, допущенными къ обращенію
въ нихъ.

Въ этомъ году выслано въ 29 библіотекъ 330 названій книгъ,
въ количествѣ 3809 экземпл. на сумму 1485 р. 98 к. Книги р асп р е 
дѣлялись по отдѣламъ: духовно-нравственнаго—42, историческаго —
45, географ ическаго—21, этнограф ическаго—20, беллетристическаго
—158, естественно-историческаго—29, сельскохозяйственнаго—8, ме
дицинскаго—6 и одинъ періодическій ж урн ал ъ —«Дружескія Рѣчи».
В ъ приведенной ниже таблицѣ указаны свѣдѣнія о количествѣ
к н и гъ, находивш ихся въ библіотекахъ, о произведенныхъ въ тече
ніи отчетнаго года вы дачахъ книгъ, съ подраздѣленіемъ по отдѣламъ
содержанія, возрастнымъ категоріямъ и объ абонентахъ библіотекъ.

Выдача книгъ изъ библіотекъ производилась исключительно
для чтенія внѣ помѣщенія библіотеки и въ различное время внѣ
школьныхъ занятій.
По свѣдѣніямъ, доставленнымъ завѣдую щ ими библіотеками,
въ 27 *) библіотекахъ состояло книгъ къ 1 января 1903 года 10745
экземпляровъ.
Въ теченіе отчетнаго года произведено выдачъ книгъ изъ 27
библіотекъ 25618, изъ нихъ: духовно-нравственнаго содержанія 2938,
—(11,4%), историческаго 30 17—( 11,8% ), географическаго и этногр а
фическаго 2023—(7,0 % ), беллетристическаго 15582—(60,8° о), естест
венно-историческаго 1222—(4,8% ), сельско-хозяйственнаго 423 (1,7%),
медицинскаго и др. 413— (1,6% ).
Изъ общаго количества выданныхъ книгъ на долю учащ ихся
приходится 10123—(39,5% ), причемъ мальчиками взято 8550—(33,4%),
*) Свѣдѣнія о библіотекахъ при Алексѣевскомъ и Надлакскомъ училищахъ не до
ставлены ко времени печатанія отчета.

дѣвочками 1573—(6,1%); на долю подростковъ—8800 (34,4%), изъ
нихъ : мальчикамъ выдано 8141— 32,8% ), дѣвочкамъ—659 (2,6 % );
взрослымъ выдано 6695— 26,1%), изъ нихъ: мужчинамъ 6357 (24,8%),
ж енщ инамъ 338 ( 1,3%).
О бь абонентахъ имѣются свѣдѣнія отъ 28 библіотекъ. Всѣхъ
абонентовъ 3859, изъ нихъ: учащ ихся 1340 (34.7%), въ томъ числѣ
мальчиковъ 1156 (29,9%), дѣвочекъ 184 (4,8%.); подростковъ 1169
(30,3%), въ томъ числѣ мальчиковъ 1065 (27,6), дѣвочекъ 104 (2,7% )
и взрослыхъ 1350 (35,0% ), мужчинъ 1274—(33,0% ), женщинъ 76—
(2,0%).
По сообщеніямъ завѣдую щ ихъ библіотеками, населеніе очень
интересуется чтеніемъ книгъ, при ходя иногда за полученіемъ ихъ
до разсвѣта.
Въ нынѣш немъ году, по рекомендаціи г. директора народныхъ
учи ли щ ъ , былъ выписанъ ж урналъ „Дружескія Р ѣ чи“ за 1903 г.
(цѣна 1 р.) въ 21 существовавшія во время выписки библіотеки.
Кромѣ книгъ, выдавались періодическія изданія за предыду
щіе годы: 1898, 1899, 1900, 1901 „Нива“ и „Дѣтское чтеніе“.
У ч и т ельскія цент ральны я библіотека.
Учительскія центральныя библіотеки, числомъ 10, названіе ко
торы хъ перечислено въ печатаемой ниже табличкѣ, организованы
въ р азн ы х ъ пунктахъ уѣзда, при земскихъ училищ ахъ съ такимъ
разсчетомъ, чтобы ими могъ пользоваться учительскій персоналъ
земскихъ ш колъ, тяготѣю щ ихъ къ мѣсту нахожденія означенныхъ
библіотекъ.
Слѣдуетъ отмѣтить, что въ послѣднее время обращаемость з а
книгами въ центральн ыя библіотеки зн а ч и тельно сократилась,
такъ что книгами пользуются, за немногимъ исключеніемъ, лишь
учительскій персоналъ т ѣ х ъ учи л ищ ъ, при которыхъ эти библіоте
ки организованы .
Н а содерж аніе у ч ительскихъ библіотекъ до 1904 г. ежегодно
ассигновывалось по 500 рублей.
Все смѣтное ассигнованіе отчетнаго года съ суммѣ 500 рубл.
было израсходовано на вы писку книгъ и періодическихъ изданій
для этихъ библіотекъ.
Выписаны были слѣдующ ія изданія: а) ж урналы «Образова
ніе», «Русская Ш кола», «Вѣстникъ Воспитанія» и «Нива», и б) 35
названій книгъ по естествознанію и педагогикѣ.
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Въ помѣщенной ниже таблицѣ обозначено количество к н и гъ ,
состоящихъ къ 1 января 1904 года въ учительскихъ библіотекахъ
съ подраздѣленіемъ ихъ по отдѣламъ содерж анія, а такж е указаны
требованія учителей на книги изъ другихъ училищ ъ.

Изъ приведенныхъ въ таблицѣ ци ф ровы хъ данныхъ о коли
чествѣ книгъ, состоящихъ въ восьми учительскихъ библіотекахъ,

кромѣ періодическихъ издан ій, выписанны хъ въ отчетномъ году и
имѣвшихся въ библіотекахъ за предыдущіе годы, о которыхъ по
дробно говорится въ отчетѣ у правы за 1902 годъ, видно, что на
л и ч ность библіотечнаго матеріала вполнѣ мож етъ обслуживать весь
учительскій персоналъ земскихъ школъ, но матеріалъ этотъ оста 
ется не использованнымъ, вслѣдствіе ограниченнаго количества
абонентовъ.
Состоя н іе у ѣзднаго ш кольнаго фонда.
На 1-е я нваря 1903 года состояло по кассѣ уѣздной управы
въ наличной суммѣ 1557 р. 96 к. и въ долгахъ на сельскихъ об
ществъ по выданнымъ ссудамъ, по еще не погаш еннымъ къ этому
времени 13442 р. 04 к. Означенная сумма числится въ долгу за слѣ
дующими обществами: Алексѣевскимъ (той-же волос т и —500 р.,
Анновскимъ (той-же волости) —40 р., Арнаутовскимъ—500 р., Благо
датновскимъ—1260 р., Бѣлоусовскимъ—300 р., Глодосскимъ— 1255 р.,
Вознесенскимъ—5 р., Добровеличковскимъ—300 р., Дыминскимъ—
402 р. 14 к., Звѣревскимъ—300 р., И нгулецкимъ—200 р., К расновер ш
скимъ —6 00 р., Ми гее вскимъ—160 р., Михайловскимъ [Щерб. вол.] —
850 р., Н овоархангельскимъ—2500 р Нововознесенскимъ—359 р. 90
к., Плетено-Ташлыкскимъ—2000 р., Скалевскимъ—100 р., Черня ков
ским ъ—250 р. и Березовскимъ 1500 р.
Въ теченіе отчетнаго года была разрѣш е на ссуда Алексан
дровскому сельскому обществу въ размѣрѣ 1000 р. срокомъ на де
сять л ѣ тъ , на постройку новаго школьнаго зданія.
Въ теченіе года поступило отъ сельскихъ обществъ платежей
въ погаш еніе вы данны хъ въ предыдущ ихъ годахъ ссудъ, а имен
но: Черняковскаго—110 р., Глодосскаго—150 р., Березовскаго— 150
р., Благодатновскаго—600 р. и Добровеличковскаго—300 р., итого
1310 рубл.
Такимъ образомъ обороты школьнаго фонда за отчетный годъ
были слѣдующіе: состояло на 1-е января 1903 года въ наличности
1557 р. 96 к. и въ недоимкѣ за сельскими обществами 1344 2 р. 04
к., поступило въ теч ен іе года отъ сельскихъ обществъ въ погаш е
ніе числящихся на нихъ долговъ 1310 р. и, наконецъ, выдано въ
теченіе отчетнаго года въ ссуду 1000 р., слѣдовательно, на первое
января 1904 г. въ наличности 1867 р. 96 к. и въ долгахъ за сель
скими обществами 13132 р. 04 к., а именно: Алексѣевскимъ, той-же
вол.—500 р., Анновскимъ, той-же вол,—40 р., Арнаутовскимъ—500
р., Александровскимъ. Вознесенской вол. 1000 р., Благодатновскимъ

660 р., Бѣлоусовскимъ—300 р., Глодосским ъ—1105 р., Вознесен
скимъ—5 р., Д ы минскимъ—462 р. 14 к., Звѣревским ъ—300 р., И н гу 
лецкимъ—200 р., К расновер ш скимъ—600 р., М игеевскимъ —
160 р.,
Михайловскимъ. Щ ерб. вол.—850 р ., Н овоархангельским ъ —2500р . ,
Нововознесенскимъ —
359 р. 90 к., П летено-Т аш лы кским ъ—2000 р.,
Скалевскимъ—100 р ., Черняковскимъ—140 р. и Березовскимъ— 1350 р.
Г убернскій ш кольны й фондъ.
На 1-е января 1903 года состоялъ въ д о л гах ъ , по вы данны м ъ
ссудамъ, за слѣдующими сельскими обществами: И вановским ъ, Се
менаст. вол.—1500 р ., Новониколаевскимъ, Глодосской вол.—900 р.,
Липняжскимъ—200 руб., Н адлакским ъ—1500 р., Глодосскимъ— 1200
р., Ѳедосѣевскимъ— 1 1 0 р., З л ынскимъ—3000 р. и Воеводским ъ,
Глодосской вол.—180 р., всего 11380 р.
Въ отчетномъ году губернской управой были разрѣш ены ссу
ды по ходатайствамъ слѣдующ ихъ сельскихъ обществъ, на построй
ку новыхъ ш кольныхъ зданій: Аникѣ евскому, П летено-Т аш лы кской
вол.—1000 р., Панчевскому—3000 р., Любомирскому—1 500 р., Т иш
ковскому— 1500 р. и на расш иреніе существующаго школьнаго зда
нія Арнаутовскому общ. 1500 р., всего 8500 р., на каковую сумму
открытъ былъ кредитъ уѣздной управѣ для удовлетворенія р а зр ѣ 
шенныхъ обществамъ ссудъ, при чемъ губернской управой откло
нены ходатайства сельскихъ обществъ о ссудѣ на постройку
министерскихъ школъ въ виду того, что согласно правиламъ о
выдачѣ ссудъ изъ губернскаго школьнаго фонда, послѣдній о р га
низованъ съ цѣлью оказать помощь строительству исключительно
земскихъ школъ.
Разрѣш енныя ссуды были выданы изъ кассы уѣздной уп ра
вы: Арнаутовскому обществу въ маѣ мѣсяцѣ 1500 р., Любомирско
му—въ іюнѣ 1500 р. и Аникѣевскому 1000 р. и Тишковскому—1500
р.—обоимъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ. Всего выдано въ отчетномъ году
за счетъ разрѣшенныхъ къ выдачѣ 8500 р.—5500 р. Панчевское
общество предполагаетъ получить разрѣшенную ему ссуду въ сум
мѣ 3000 р. въ началѣ января 1904 года.
Въ погашеніе ссудъ поступило платежей отъ сельскихъ об
ществъ: Ѳедосѣевскаго—110 р., Воеводскаго—20 р., Ивановскаго,
Семенастов. вол.—150 р., Надлакскаго—150 р., Глодосскаго—300 р.,
Новониколаевскаго—100 р., и Злынскаго—500 р ., итого 1130 р.

Т а ки мъ образом ъ на 1 января 1004 года состоитъ въ долгахъ
губернскому ш кольному ф онду по вы даннымъ ссудамъ за сл ѣ дую 
щ ими сельскими общ ествами: Ѳедосѣевским ъ, Компанѣевской вол.—
990 р., Воеводским ъ —160 р., З л ы нскимъ—2700 р.. И вановскимъ, Се
менастовской вол.— 1350 р., Н овониколаевск имъ—800 р , Л ипняж скимъ
—
2000 р., Н адлакскимъ —1350 р., Глодосским ъ—900 р., А рнаутов 
скимъ— 1500 р., Любомирскимъ— 1500 р., Аникѣевским ъ—1000 р., и
Тиш ковскимъ— 1500 р., всего 15750 р.
О вечер н и х ъ з а н я т ія х ъ со взросл ыми.
В ъ отченомъ году вечернія занятія со взрослыми велись при
6 зем скихъ у ч илищ ахъ: Александровскомъ (Вознесен. в.), А р н ау 
товскомъ, Н адл ак скомъ, Фурмановскомъ, Калниболотскомъ и Т и ш 
ковскомъ.
В ъ послѣднемъ училищ ѣ занятія продолжались въ теченіе
лиш ь ян варя и ф евраля мѣсяцевъ, а затѣмъ преподаватели отка
зались отъ веденія ихъ.
О количествѣ учащ ихся, составѣ преподавателей и времени
продолж енія вечернихъ з а нятій по каждому училищ у свѣдѣнія
приведены ниже.
1) В ъ Тишковскомъ училищ ѣ въ январѣ м-цѣ учащ ихся было
34, изъ нихъ въ 1 отдѣленіи 10 муж чинъ и въ 3 отдѣленіи 24 муж 
чинъ; въ ф евр ал ѣ м-цѣ въ 1 отдѣленіи 11 мужч. и въ 3 отдѣленіи
1 4 мужч., итого 25.
З а нятія велись ежедневно въ теченіе 3 часовъ, съ 6 до 9 ч а 
совъ вечера, при участіи завѣдую щ аго училищ емъ А. В иноградо
ва и помощ ницъ М. Виноградовой и Н. Ш ебалиной, впрочемъ въ
ф евр ал ѣ мѣсяцѣ занятія велись двумя преподавателями, за исклю
ченіемъ Ш ебалин ой, тоже въ теченіе 3 часовъ, ежедневно, съ 7 до
10 часовъ вечера.
Затѣм ъ, вечернія занятія со взрослыми при Тишковскомъ ули 
лищ ѣ были прекращ ены , въ виду отказа завѣдую щ аго этимъ
училищ емъ.
2) При Арнаутовскомъ училищ ѣ занятія начались съ 15 н о 
ября при участіи 4 преподавателей: законоучителя св. Тимковскаго,
завѣдую щ аго училищ емъ А. Зубченко, помощницы Д. Зубченко
и запасного учителя А. Отяна.
В сѣхъ учащ ихся было 67 мужч. которые были распредѣлены
на 3 отдѣленія: въ 1—7, во 2—25, и въ 3 отд. 35.

Занятія велись съ 6 до 9 часовъ вечера. Въ декаярѣ м-цѣ
учащихся значительно уменьшилось, такъ, напримѣръ, въ 1 отд. 8,
во 2 отд. 18 и въ 3 отд. 17, всего 43.
3)
Въ Александровскомъ, Вознесенской волости, училищ ѣ з а 
нятія со взрослыми начались съ 18 ноября мѣсяца, при 39 уч а
щихся мужчинъ.
Учащіеся распредѣлились на три группы: въ 1 груп. 11, во
2 —12 и въ 3—16. Съ учащимися 1 и 3 группъ занимался учитель
с. Калиниченко, со 2 ой группой занятія велъ помощникъ Маслени
ковъ. По Закону Божію занимался учитель К алиниченко, въ виду
отказа законоучителя.
Занятія велись ежедневно съ 6 до 9 часовъ вечера. Въ декаб
рѣ м-цѣ учащихся увеличилось на 14, (53), съ которыми вели за 
нятія тѣ-же преподаватели.
4) Въ Фурмановскомъ училищѣ занятія начались съ 15 но
ября съ окончившими курсъ въ нынѣшнемъ году. Съ 1-го же де
кабря присоединились къ нимъ и др. учащіеся, и занятія велись
при составѣ 35 мужчинъ: въ 1 отд. 6, во 2 о тд. 18 и въ 3 отд. 11.
Съ 1 по 10 декабря въ теченіе 8 учебны хъ дней з а нятія велись
съ 6 до 8 часовъ вечера, т. е. въ теченіе 2 часовъ; съ 10 по 23 де
кабря, или въ теченіе 13 дней занятія продолжались по 3 часа съ
5½ до 8½ часовъ вечера. Занятія велись однимъ преподавателемъ
завѣдующимъ училищемъ.
5) Въ Калниболотскомъ училищѣ вечернія занятія открылись
съ 3 ноября при 26 учащихся мужчинъ, раздѣленны хъ на 2 отдѣ
ленія: въ 1 отд. 11, а во 2—15.
Занятія велись ежедневно въ теченіе 3-хъ часовъ съ 6 до 9
часовъ вечера тремя преподавателями: завѣдующ имъ училищ емъ
С. Мамолатомъ и помощницами: Е. Мамолатъ и М. Коссовской . Въ
декабрѣ мѣсяцѣ занятія велись при участіи 4 преподавателей, въ
виду согласія законоучителя свящ. о. Г. Угриновича. Учащ ихся въ
декабрѣ мѣсяцѣ было 33, тѣмъ не менѣе въ теченіе декабря вы 
было изъ нихъ 14, остальные 19 также неисправно посѣщали
занятія, вслѣдствіе чего завѣдующій училищемъ не наш елъ воз
можнымъ продолжать занятія въ январѣ мѣсяцѣ и о прекращ еніи
занятій увѣдомилъ управу.
6) Въ Надлакскомъ училищѣ вечернія занятія со взрослыми
начались съ 4 ноября при 78 учащихся мужчинъ. Учащіеся были
раздѣлены на 3 отдѣленія: въ 1—14, во 2 —37 и въ 3—27.

Занятія велись ежедневно, съ 6 до 9 час. вечера, при участіи
законоучителя священника о. П. Витвицкаго и завѣдующаго учи
л ищемъ учителя А. Витвицкаго. Прин имали-ли въ этихъ занятіяхъ
еще и др. преподаватели, кромѣ указанныхъ, свѣдѣній управѣ не
сообщено. Въ декабрѣ мѣсяцѣ составъ учащ ихся увеличится на 1,
т. е. 79.
На устройство вечернихъ занятій со взрослыми при 5 зем
скихъ училищ ахъ ассигну ется ежегодно по 500 р., т. е. по 100 р.
на каждое училище, для вознагражденія преподавателей за труды
по преподаванію уроковъ учащ имся. Занятія эти продолж аются въ
теченіе 4-хъ зимнихъ мѣсяцевъ съ ноября по мартъ, т. е. въ такое
время, когда крестьянское населеніе не обременено работами.
Въ отчетномъ году израсходовано на удовлетвореніе содер
жаніемъ преподавателей вечернихъ занятій со взрослыми, всего
283 руб. 78 коп., изъ нихъ по смѣтѣ 1902 г.—237 руб. 50 коп. и по
смѣтѣ отчетнаго года 46 р. 28 к. Незначительный расходъ смѣтна
го ассигнованія отчетнаго года объясняется неполученіемъ до 1
января 1904 года вознагражденія многими преподавателями, за ве
чернія занятія за декабрь и даже за ноябрь мѣсяцы отчетнаго го
да, получившими таковое въ началѣ 1904 года.
Снабженіе ш колъ учебниками и п исьменными принадлеж ност ями.
Въ отчетномъ году разсылка учебниковъ и письменнныхъ
принадлежностей для дарового пользованія учащихся земскихъ
школъ производилась училищнымъ отдѣленіемъ при управѣ. Вы
писка этихъ предметовъ производилась черезъ земскій книжный
складъ.
Въ распоряженіи управы имѣлось ассигнованіе—въ суммѣ 5100
р. Вся эта сумма израсходована для предназначенной цѣли . Выписа
но: письменныхъ принадлежностей на 658 р. 5 к., наглядыхъ пособій
на 558 р. 29 к.; учебниковъ на 3808 р. 00 к., и за укупорку у пла
чено 75
а всего израсходовано 5100 р,
Тюки съ учебниками и учебными пособіями доставлялись въ
школы земскимъ почталіономѣ и, кромѣ того, посылались для этой
цѣли служители упра вы . Всѣ школы были своевременно удовлетво 
рены, несмотря на то, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ начинаются занятія
съ половины сентября и даже р анѣе. По дополнительнымъ требо
ваніямъ учителей разсылка учебниковъ и проч. производилась
безпрерывно до конца отчетнаго года.

Объ учетѣ суммъ, посту п а ю щ их ъ въ зем скія у ч и л и щ а за
пр а воученіе дѣтей р а з н о ч и н цевъ.
На 1-е января 1903 года состояло по кассѣ управы р азн о ч и н 
скихъ суммъ 1595 руб. 74 коп.
Въ теченіе отчетнаго года получено училищ ами за пр аво у ч е
ніе 1867 руб. 80 коп. Изъ этой суммы израсходовано завѣдую щ ими
училищами на мелкія хозяйственныя нужды ш колъ 1636 руб. 12
коп., въ томъ числѣ израсходовано 197 руб. 48 коп. изъ суммъ, по
лученныхъ за правоученіе въ 1902 году, остававш ихся при уч и л и 
щ ахъ на 1-е я нваря 1903 г. для выполненія текущ ихъ расходовъ;
затѣмъ сдано ими въ кассу управы 336 р. 58 к., какъ оставшіеся
свободными за покрытіемъ произведенны хъ расходовъ, и, кромѣ
того, осталось при нѣкоторы хъ училищ ахъ 92 р. 58 к. для покры 
тія текущихъ расходовъ.
Независимо произведенныхъ училищ ами расходовъ въ суммѣ
1636 р. 12 к., въ отчетномъ году былъ произведенъ расходъ изъ
кассы управы изъ разночинскихъ суммъ по ж урнальны мъ поста
новленіемъ ея 140 р. 75 к., каковыя деньги были высланы на имя
завѣдующ ихъ училищами: П есчанобродскимъ—на пристройку од
ной комнаты въ уч ительской квартирѣ при школѣ 5 1 р.; Новоу
краинскимъ—на окраску оконъ, дверей и пола въ школьномъ зданіи
23 р. 20 к.; Бѣлоусовскимъ—на устройство деревяннаго ящ ика, з а 
мѣняющаго кладовую и починку и окраску пола въ одной изъ
классныхъ комнатъ 12 р.; Обозновскимъ—на пріобрѣтеніе стола и
стула для классной комнаты 9 р. 55 к., и Анновскимъ, той-же во
лости,—на сооруженіе 8-ми пятимѣстныхъ ученическихъ партъ, по
случаю увеличенія учащ ихся.
Сводя итоги прихода и расхода разночинскихъ суммъ отчет
наго года, получимъ слѣдующіе ц и фровые выводы: оставалось въ
наличности на 1-е января 1903 года по кассѣ управы 1595 р. 74 к.
и при училищахъ 197 р. 48 к.; затѣмъ поступило въ отчетномъ го
ду 1867 р. 80 к., что составитъ общую сумму 3661 р. 2 к. Учитывая
изъ этой суммы произведенный училищами расходъ на школьныя
хозяйственныя потребности въ размѣрѣ 1776 руб. 87 к., въ числѣ
которыхъ заключается 140 р. 75 к., выданныхъ изъ кассы управы
и оставшіеся при училищ ахъ на текущіе расходы 92 р. 58 к., по
л учимъ наличность разночинскихъ суммъ 1791 р. 57 к., которые и
состоятъ по кассѣ управы на 1-е января 1904 года въ депозитѣ
земскихъ училищъ.

О дѣйствительно произведенныхъ расходахъ по содержанію учительскаго персо
нала земскихъ училищъ въ 1903 г. и на учебныя и наглядныя пособія и пись
менныя принадлежности для даровыхъ учащихся.

*) По постановленію земскаго собранія сессіи 1903 года Нововознесенское сель
ское общество освобождено отъ уплаты 100 руб. за отчетный годъ.

Примѣчаніе: 1) В ер х н ія цифры расхода на с о д ер ж ан іе за к о н о у ч и т е л е й о з н а ч а ю т ъ
п р е д м е т ъ расхо да по в ы д а ч ѣ в о з н а г р а ж д е н ія за п реп од ав ан іе З а к о н а Б ож ія,— н и ж н і я —по
выдачѣ прогоновъ т ѣ м ъ же законоучителям ъ.
В ъ обшей су м м ѣ р асхода на со д ер ж ан іе з а к о н о у ч и т е л ей (5948 р. 49 к.) за к л ю ч а
ются 1776 руб. 37 коп. расхода, п р о и зв е д е н н аг о и з ъ с м ѣ т н а го асси г н о в а н ія 1902 года, не
в ы п о л н е н н а г о к ъ 1 я н в а р я 1903 года.
2)
В ер хн ія цифры, о б о з н а ч е н н ы я въ гр аф ѣ по вы д ач ѣ сод ерж ан ія ш татному у ч и 
т е л ь с к о м у п ер сон ал у, у к а з ы в а ю т ъ п р о и зв е д е н н ы й расх одъ по со держ анію у чи т ел ей —
н и ж н і я — по со д ер ж ан ію п о м о щ н и к о в ъ и п о м о щ н и ц ъ .
В ъ о б щ е м ъ и т о г ѣ по в ы д ач ѣ со д ер ж ан ія у ч и т е л я м ъ ) (3376 5 руб. 89 к .) з а к л ю ч а 
ются 100 р. 3 6 к. р асхода, п р о и з в е д е н н а г о по с м ѣ т ѣ 1902 г., а въ итогѣ по содержа нію
п о м о щ н и к а м ъ [12451 р. 51 к.]— 40 р.66 к. п р о и зв е д е н н ы х ъ расходомъ по то й -ж е с м ѣ т ѣ 1902 г.
3)
В е рхнія цифры, п о м ѣ щ е н н ы я въ г р аф ѣ по вы дачѣ со д ер ж ан ія з а п а с н ы мъ у ч и
т е л я м ъ и в р е м е н н ы м ъ п о м о щ н и к ам ъ о т н о с я т с я къ п ер в ы м ъ , а ни ж н ія— к ъ п осл ѣ дним ъ.
В ъ ц и ф р а х ъ и т о г о в ъ по в ы д ач ѣ со д ер ж ан ія в р е м е н н ы м ъ п о м ощ н и к ам ъ (979 р. 3 к.)
з а к л ю ч а е т с я 101 р. 7 к. п р о и зв е д е н н аг о расхода по с м ѣ т ѣ 1902 г.
4)
К р ом ѣ п о к а за н н о й общ ей суммы расхода по вы с ы л к ѣ у ч е б н и к о в ъ и пись м ен н ы хъ
п р и н а д л е ж н о с т е й в ъ з е м с к ія ш колы [ 4405 р. 3 6 к.] израсходовано 75 р. на упаковку т а 
к о в ы х ъ для р а з с ы л к и в ъ школы.
5)
К ром ѣ того п р и ч и т а е т с я съ Г л о д о с с к и х ъ двухъ м и н и с т е р с к и х ъ у ч и л и щ ъ бывш.
зе м с к и х ъ , на с о д е р ж а н іе э т и х ъ ш к о л ъ въ пособіе зе м с т в у 572 руб., т а к ъ к а к ъ мѣстное
с е л ь с к о е о бщ ест во при п р ео б р аз о в ан іи э т и х ъ у ч и л и щ ъ въ м и н и ст е р ск ія дв ухклассны я не
осв о б о ж д е н о о т ъ взн о с и м а г о и м ъ п р еж д е з е м с т в у п л а т е ж а на сод ерж ан іе этого училища.
6)
Н е з а в и с и м о п о к а за н н о й общ ей суммы недоимки за сел ьски м и общ ествам и (1465 6
р. 12 к.) е щ е ч и с л я т с я недо и м к и за слѣ дую щ им и сельски м и общ ествам и: К расн ов ерш ск и м ъ
240 р., Н о в о у к р а и н с к и м ъ 700 р., Д о б р о в е л и ч к о в с к и м ъ 527 р. 74 к., Л и п н я ж с к и м ъ 370 р.,
Н о в о а р х а н г е л ь с к и м ъ 331 р. 9 6 к., о б р а з о в а в ш е й с я до передачи э т и х ъ у ч и л и щ ъ въ вѣдѣніе
м и н и с т е р с т в а н ароднаго п р о св ѣ щ ен ія , а т а к ж е з а Г л од о сски м ъ 899 р. и М а р ь ян ов ск и м ъ
250 руб., о б р а з о в а в ш е й с я до з а к р ы т ія м ѣ с т н а г о зем ск аго у ч и л и щ а во 2 пол. 1896 года,
в с ег о 3318 руб. 70 коп.

Д авъ подробныя данныя по содержанію земскихъ училищъ,
Управа приводитъ ниже въ извѣстной группировкѣ свѣдѣнія по
исполненію всѣхъ расходовъ по народному образованію.

*] Изъ числа выданныхъ 877 р. 96 к. возвращено 16 р. 66 к.

*] Расходъ по этой статьѣ не произведется въ отч. году, всѣ расходы для указанной цѣли
приняты были за счетъ общеканцелярскихъ суммъ, ассигнованныхъ на этотъ предметъ.

Отчетъ инспектора народныхъ училищъ.
/. Городскія училища по положенію 31 мая 1873 г.

Городскихъ училищ ъ по положенію 31 мая 1872 года къ 1-му
января 1903 г. въ районѣ имѣется 5. Въ этомъ числѣ имѣется одно
5-ти классное въ г. Елисаветградѣ, три 4-хъ классны хъ въ г. Б об
ринцѣ, Вознесенскѣ и Ольвіополѣ и одно 3-хъ классное въ г. Но
вомиргородѣ. Во всѣхъ 5-ти училищ ахъ имѣется основныхъ клас
совъ 20 и 1 дополнительный, въ видѣ педагогическихъ курсовъ
для приготовленія учителей начальны хъ училищ ъ при Елисавет
градскомъ училищѣ. Всѣ училищ а обставлены въ отношеніи учеб
но-воспитательныхъ предметовъ удовлетворительно. Въ библіоте
кахъ. физическихъ и естественно-историческихъ кабинетахъ нахо
дится нижеслѣдующее число книгъ и пособій:

Въ библіотекахъ среднимъ числомъ, на каждое училище имѣ
ется 1148 томовъ, а въ кабинетахъ среднимъ числомъ—по 110 учеб
ныхъ пособій на каждое училищ е.
Изъ общей суммы расхода 1832 руб. 84 коп. на библіотеки и
учебныя пособія въ отчетномъ году на каждое училище среднимъ
числомъ приходится 366 руб. 57 коп. расхода.
Средства содержанія
изъ слѣдующихъ суммъ:
1) отъ казны

училищ ъ въ отчетномъ

году

состояли

11934 р. 64 к.

1000 р. — к.
11527 » 50 »
1599 » 27 »

2) отъ земства
3)

»

4)

городскихъ общ ествъ
» пожертвованій

5)

» платы за ученіе

8885 » 50 »
Итого

34940 р. 91 к.

И зъ этой суммы въ отчетномъ году израсходовано на всѣ
училища 33272 р. 92 к. на слѣдующіе предметы:
на содержаніе личнаго состава
18860 р. 85 к.
1)
1832 » 84 »
2) » библіотеки и учебныя пособія
6395 » 28 »
3) » хозяйственные расходы
616 » 95 »
4) » ремонтъ
5) » прочіе расходы [плата за преподаваніе
дополнительныхъ предметовъ, вознагражденіе секре
таря совѣта, библіотекаря, посьмоводителя и пр.]

5567 » — »

33272 р. 92 к.
Сопоставивъ сумму расходовъ съ числомъ училищ ъ и уча
щихся въ нихъ за отчетный годъ, получимъ, что стоимость 1 уч и 
л ищ а въ этотъ годъ равнялась 6654 р. 58 к., а стоимость обученія
одного у ч ен и ка—40 р. Стоимость обученія одного ученика увели
чилось противъ прошлогодней на 3 р. Число служащихъ во всѣхъ
училищ ахъ равнялось 43. Въ этомъ числѣ почетныхъ смотрителей
6, законоучителей 5, преподавателей [учителей инспекторовъ] 5,
учителей 27, въ томъ числѣ учительскихъ помощниковъ 1, учите
лей иностранныхъ языковъ 1, учителей искусствъ 3, врачей 4, уч и
телей пѣнія и гимнастики 5. Почетныхъ смотрителей не имѣются
въ училищ ахъ: Новомиргородскомъ и Вознесенскомъ, гдѣ ихъ за
мѣняют ь попечители. Дѣятельность почетныхъ смотрителей въ от
четномъ году, какъ и прежде, выражалось во взносѣ обязательныхъ
пожертвованій.
Итого

Педагогическій персоналъ училищъ, если исключить учителей
искусствъ, пѣнія, музыки и гимнастики, по своему образовательно
му цензу, состоялъ: изъ 5 законоучителей, окончившихъ курсъ въ
духовныхъ семинаріяхъ, изъ 14 преподавателей, изъ которыхъ 13
получили спеціальную подготовлу въ учительскихъ институтахъ,
учительница-же новыхъ языковъ имѣетъ званіе домашней учитель
ницы; такимъ образомъ со стороны образовательнаго ценза учи

тельскій персоналъ былъ вполнѣ удовлетворительный. Д ѣятел ь 
ность педагогическихъ совѣтовъ заклю чалась въ обсужденіи какъ
дѣлъ, касающихся повседневной жизни учащ ихся, такъ и дѣлъ
спеціальныхъ, какъ н апр. о поднятіи уровня знаній учащ ихся по
предметамъ вообще, о внѣ классномъ надзорѣ за учащ имися, о
равномѣрномъ распредѣленіи занятій между учащимися: о м ѣрахъ
къ лучшей постановкѣ и организаціи педагогическихъ курсовъ и
проч.
Всѣ преподаватели городскихъ у ч илищ ъ относились къ сво
имъ обязанностямъ вполнѣ усердно и вели учебно-воспитательное
дѣло успѣшно. Во всѣхъ 5 училищ ахъ въ отчетномъ году пропу
щено 52 урока изъ 9110 положенныхъ уроковъ, что составляетъ
0,57% . Всѣ уроки пропущены, или по болѣзни или по уваж итель
нымъ причинамъ.
Къ 1 января 1904 г. учащ ихся въ городскихъ училищ ахъ бы
ло 772. Въ теченіи отчетнаго года выбыло: 1, а) до окончанія кур
са 176 учениковъ в) по окончаніи курса 66, всего 242; 2, вновь
поступило 291 изъ 366 подавшихъ прошеніе о пріемѣ. О тказано въ
пріемѣ 75 ученикамъ единственно по недостатку мѣста. Наиболѣе
было отказано въ училищ ахъ: 1) Елисаветградскомъ— 40, 2) Ольві
опольскомъ—26 и 3) Бобринецкомъ—7.
Къ 1 января 1904 г. во всѣхъ городскихъ училищ ахъ состо
итъ 823 учениковъ. Въ томъ числѣ, а) православны хъ—508, б)
римско-католиковъ—12, в) протестантовъ —9, г) іудеевъ— 294.
По сословіямъ учащ іеся распредѣляются такъ: а] дѣтей дво
рянъ и чиновниковъ 42; б] духовнаго званія 5; в] городскихъ со
словій 560; г] крестьянъ 189 д) иностранныхъ поданныхъ 3; про
чихъ сословій 25. Успѣвающихъ по всѣмъ общ еобразовательнымъ
предметамъ учениковъ во всѣхъ училищ ахъ среднимъ числомъ
было 1, въ первой половинѣ отчетнаго года 78% , 2 , во второй по
ловинѣ того же года 80% . Процентъ успѣвающ ихъ учениковъ про
тивъ предыдущаго года увеличился съ 78% до 80% . Причиной
увеличенія успѣшности слѣдуетъ считать отсутствіе тѣхъ неблаго
пріятныхъ условій, которыя тормозили, задерж ивали успѣшнось
въ прошломъ году, а именно: не было случаевъ тяж кихъ и п ро
должительныхъ болѣзней со стороны преподаватетей и не было
случаевъ продолжительныхъ незамѣщеній свободныхъ вакансій.
Освобожденныхъ отъ платы за ученіе во всѣхъ 5-ти училищ ахъ
въ отчетномъ году было 164, что составляетъ 20% всѣхъ учащ ихся;
уволеныхъ за невзносъ платы 11, что—1,3% всего числа у ч и щихся.
Случаевъ увольненія учениковъ изъ у чилищъ за малоуспѣшность
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не бы ло, точно также не было случаевъ увольненія за дурное по
веденіе. Поведеніе учениковъ въ отчетномъ году было вообще хо
рош о,—серьезны хъ проступковъ не наблюдалось. Въ отчетномъ
году въ городскихъ училищ ахъ этого типа преподавались слѣдую
щіе дополнительные предметы: 1) ф н анцузскій и нѣмецкій языки
[въ Е л bсаветградскомъ училищѣ]; 2) гигіена [Ольвіопольское и
Вознесенское]: 3) ручной трудъ [Бобринецкое]; 4) садоводство и
огородничество [Ольвіопольское]; 5) музыка [Бобринецкое, Ольвіо
польское и Вознесенское учили ща]. Пѣніе и гимнастика—[во всѣхъ
училищ ахъ]. Пѣніе и гимнастика преподаются всѣмъ ученикамъ съ
успѣхомъ: при 4 учили щ ахъ имѣются хоры. Новые иностранные
язы ки преподаются учительницей по натуральному методу очень
успѣшно. Гигіену преподаютъ уч илищные врачи ученикамъ 3-го
класса успѣшно. Ручнымъ трудомъ занимаются 35 учениковъ изъ
184 подъ руководствомъ одного штатнаго учителя и одного учи
тельскаго помощника по системѣ Ц ируля и Косаткина. Успѣхи по
ручному труду удовлетворительны. Садоводствомъ и огородниче
ствомъ занимались теоретически и практически 89 учениковъ двухъ
старших ъ классовъ подъ руководствомъ 2-хъ штатныхъ учителей.
Практическія занятія ведутся въ школьномъ саду, питомникѣ и
огородѣ, занимаю щ ихъ площадь свыше одной десятины (2600 кв.
саж.). Успѣхи достаточные. Музы ка преподавалась въ Ольвіополь
скомъ, Вознесенскомъ и Бобринецкомъ училищахъ, причемъ
въ
Ольвіопольскомъ училищ ѣ она преподается ш татнымъ учителемъ,
въ послѣднихъ двухъ вольнонаемными. Въ Ольвіопольскомъ учи
лищѣ музыкой занималось 32, въ Бобринецкомъ—41, въ Вознесен
скомъ—26 учениковъ. Въ Бобринецкомъ училищѣ сформированъ
цѣлый оркестръ.
На основаніи вышеизложенныхъ данныхъ можно притти къ
заключенію, что городскія училища по положенію 3 мая 1872 года
въ 3-мъ районѣ инспекціи въ отчетномъ году, какъ и прежде, н а 
ходились въ удовлетворительномъ состояніи. Всѣ училища выпол
няли свое назначеніе и въ отношеніи учебно-воспитательномъ
достигали результатовъ вполнѣ удовлетворительныхъ. Мѣстныя
общества относятся къ городскимъ у чилищамъ съ большимъ до
вѣріемъ и охотно отдаютъ въ нихъ своихъ дѣтей. Къ сожалѣнію,
городскія училища въ большинствѣ случаевъ не имѣютъ простор
ны хъ и вполнѣ приспособленныхъ зданій. Только Вознесенское и
Бобринецкое училище имѣютъ вполнѣ отвѣчающія цѣлямъ зданія;
для Елисаветградскаго училища, помѣщающагося въ наемномъ

зданіи, необходимо построить собственное. для чего мѣстное город
ское управленіе отвело 1000 кг. саж. вполнѣ годной земли, и планъ
и смѣта проектируемаго зданія представлены на благоусмотрѣніе
высшаго учебнаго начальства. Новомиргородское и Ольвіопольское
училищ а, хотя и имѣютъ собственныя помѣщ енія, но эти помѣщ е
нія тѣсны и имѣютъ усадебныя мѣста на столько небольш ія, что
не позволяютъ дѣлать достаточно просторны хъ пристроекъ: по
этому и для этихъ училищ ъ нужны новыя зданія на болѣе простор
ныхъ усадебныхъ мѣстахъ, при чемъ сущ ествую щ ія зд а нія могли
бы быть предоставлены въ Ольвіополѣ женскому 2-хъ классному
училищ у, а въ Новомиргородѣ вновь открытому однокласнному
приходскому, также нуждающемуся въ болѣе просторны хъ помѣ
щеніяхъ. Н азрѣла также необходимость и въ увеличеніи числа
преподавателей во всѣхъ городскихъ училищ ахъ района. Число
желающ ихъ поступить въ городскія училищ а растетъ съ каж ды мъ
годомъ, такъ что ихъ является гораздо больше, чѣмъ можетъ быть
принято соразмѣрно числу преподавателей.
Особыхъ м ѣ ръ , непосредственно относящихся къ городскимъ
училищамъ района, состоящихся а) по Высочайш имъ повелѣніямъ:
б ) по распоряженію Министерства Народнаго Просвѣщенія; в) учеб
но-окружного начальства: г) мѣстныхъ дирекціи и инспекціи -не
было. Въ подлежащихъ с лучаяхъ были принимаемы мѣры общаго
характера, примѣняемыя по всѣмъ министерскимъ училищ амъ, не
исключая и городскихъ по положенію 31 мая 1872 г. Городскія
училища въ отчетномъ году подверглись слѣдующимъ преобразо
ваніямъ: Елисаветградское изъ 4-хъ въ 5-ти классное: Бобринец кое
изъ 3-хъ въ 4-хъ классное: Ольвіопольское изъ 3-хъ въ 4-х ь клас
сное и Новомиргородское изъ 2-хъ въ 3-хъ классное.
I I. Начальныя народныя училищ а.
Всѣхъ начальныхъ народныхъ училищъ, по считая 5-ти го
родскихъ по положенію 31 мая 1872 г. и хедеровъ въ Елисавет
градскомъ уѣздѣ въ вѣдѣніи инспекціи народныхъ училищ ъ къ
1-му января 1904 года состоитъ 150; по разнымъ типамъ онѣ рас
падаются на слѣдующія группы.
Дѣв.
Мал.
Съ кол. учащ.
254
—
1. Двухклассныя городскія приходскія
3
254
сельскія
2. Однокласснныя министерскія

12

2510

2148

362

3

193

162

31

3. П одвѣдомы я училищ ны м ъ совѣтамъ:

Съ кол.
17

г о р о д с к ія

86

с е л ь с к ія
4. Ч астны я х р истіанскія 1-го разряда
5.

,, 3-го разряда

6. Н ѣмецкія церковно-приходскія

2

7. Е врейскія по положенію 1873 г.

2

Всего

Дѣв.

1922

1275

647

10473

2194

1

150

8

272

120

152

55
262

35

20

150

262

—
—

159

321
159

7

453

—

453

150

17024

621

9. Ч астны я еврейскія 3-го разряда мужскія 6
женскія

Мал.
8279
—

3

8. Общ ественные Т алм удъ Т оры

учащ

—

12761 4263

Въ отчетномъ году въ количествѣ учебны хъ заведеній типа
н а ч ал ьн ы х ъ народн ы хъ училищ ъ сравнительно съ прошлымъ го
домъ произош ли слѣдую щ ія перемѣны: а) двухклассныхъ город
скихъ приходскихъ у ч илищ ъ прибавилось на 1, вслѣдствіе преоб
р азо в анія однокласснаго городскаго пр и ходского женскаго учили
ща въ дву х кл ассный составъ съ содержаніемъ отъ казны въ 375
р.; на такое же количество уменьшилось число одноклассныхъ
городскихъ. При такомъ же училищ ѣ въ г. Вознесенскѣ открытъ
параллельны й классъ съ отпускомъ на содержаніе на наемъ учи
теля по 300 р. въ годъ отъ казны; б) одклассныхъ сельскихъ, под
вѣдом ы хъ училищ ны мъ совѣтамъ, прибавилось на 4, вслѣдствіе
откры тія въ отчетномъ году училищ ъ въ с. Казанкѣ, П есчанномъ
Б родѣ, м. Н овоархангельск ѣ и Красномъ Озерѣ, съ содержаніемъ
отъ земства; в) число одноклассныхъ министерскихъ училищ ъ уве
л и чилось н а одно, вслѣдствіе откры тія училищ а въ колоніи И зра
илевкѣ съ отпускомъ отъ казны 1055 р. ежегодно на содержаніе
этого училищ а. При Новоукраинскомъ земскомъ училищ ѣ открыто
параллельное отдѣленіе при первомъ- классѣ съ содержаніемъ
учителя на счетъ земства и съ наймомъ помѣщ енія на средства
почетнаго блюстителя Угриновича.
Въ количествѣ прочихъ училищ ъ измѣненій сравнительно съ
прош лымъ годомъ не произошло. Такимъ образомъ къ 1-му янв.
1904 г. число начальны хъ народны хъ училищ ъ возросло съ 145
до 150 съ количествомъ учащ ихся 17024 обоего пола (12766 маль
чиковъ, 4263 дѣвочекъ). Н ачальны хъ уч илищ ъ другихъ вѣдомствъ
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къ 1-му января 1904 г. имѣется всего 169 съ 8107 учащ им ися обоего
пола (5811 мальчиковъ 2296 дѣвочекъ). Въ томъ числѣ 1) церков
но-приходскихъ школъ граммоты 168 съ 8070 у ч а щ имися обоего
пола (5794 мальчиковъ, 2276 дѣвочекъ), и 2) одно училищ е вѣдом
ства Императрицы Маріи съ 37 учащ имися обоего пола (17 маль
чиковъ, 20 дѣвочекъ) И такъ, всѣхъ училищ ъ въ уѣздѣ къ 1 я н
варя 1904 г. имѣется 319 съ 25954 у ч а щ имися обоего пола. Н асе
леніе уѣзда по переписи 1897-го года равнялось приблизительно
616000 душ ъ обоего пола.
Прибавивъ къ этому числу приростъ населенія за послѣднія
7 лѣтъ, равняющійся по даннымъ земской статистики 1,9% въ годъ,
получимъ, что населеніе уѣзда къ 1-му января 1904, выразится
приблизительно, 701932 душ ъ обоего пола, занимаю щ ихъ площ адь
въ 13670 кв. верстъ. Сопоставляя данныя о количествѣ населенія и
площади уѣзда съ данными о числѣ н а чальны хъ училищ ъ вѣдом
ства Министерства Народнаго П росвѣщенія, получимъ, что къ 1-му
января 1904 г. на одно училище приходится на 2166 душъ населенія
обоего пола на пространствѣ 42,27 кв. верстъ. Въ прошломъ году
одно училище приходилось на 2193 души населенія обоего пола
на пространствѣ 40,9 кв. верстъ. Въ частности 1 училищ е вѣдомства
Министерства Народнаго Просвѣщенія православнаго вѣроисповѣ
данія приходится на 4679 душ ъ па площади въ 91-ну версту. Въ
прошломъ году одно училище приходилось на 4750 жителей на
площади въ 94 кв. верстъ: 1 учащ ійся въ отчетномъ году прихо
дится на 27 жителей. Въ прошломъ году 1 учащ ійся приходился
на 28 жителей обоего пола. Учащіеся во всѣхъ училищ ахъ со
ставляютъ нынѣ 3,7% всего населенія, а учащ іеся въ училищ ахъ
вѣдомства Министерства Народнаго просвѣщенія—2,4%, тогда какъ
въ прошломъ году они составляли въ первыхъ 3,4%, а въ послѣд
нихъ—2,3°/о. Такъ какъ русская начальная школа обнимаетъ въ
среднемъ 4 школьныхъ возраста, а не 7 или 8, какъ заграничная,
то дѣти школьнаго возраста у насъ должны составлять не 15%, а
лишь только 7,6% и тогда можно было бы дѣло народнаго образо
ванія считать поставленнымъ нормально.
Такимъ образомъ потребность населенія въ начальномъ об
щ емъ образованіи у насъ удовлетворилась бы вполнѣ въ томъ только
случаѣ, если-бы въ существующихъ школахъ обучалось не менѣе
7,6% населенія: на самомъ-же дѣлѣ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ
обучается въ школахъ всѣхъ вѣдомствъ лишь 3,7% , а въ школахъ

вѣдомствъ Министерства Народнаго Просвѣщенія—только 2,4%.
Е сл и даже принять въ разсчетъ дѣтей, получающихъ начальное
общ ее образованіе: 1) дома: 2) въ приготовительныхъ классахъ
среднихъ учебны хъ заведеній, и 3) въ младшихъ классахъ город
скихъ у ч и л и щ ъ и духовны хъ училищъ, равняющихся по курсу
начальны м ъ народнымъ школамъ, то и въ такомъ случаѣ процентъ
всѣхъ, получаю щ ихъ начальное общее образованіе, дѣтей ш коль
нага возраста, едва л и составитъ ½ нормальнаго, т. е. 3,75% ; по
этому съ увѣренностью можно сказать, что въ Елисаветградскомъ
уѣздѣ половина дѣтей школьнаго возраста остается безъ началь
наго общаго образованія.
Положеніе дѣла начальнаго общаго образованія въ уѣздѣ,
очевидно, очень далеко отъ нормальнаго, несмотря на з начительное
противъ преж нихъ лѣтъ увеличеніе числа школъ вѣдомства Мини
стерства Н ароднаго Просвѣщ енія и числа учащ ихся въ нихъ.
И зъ всѣхъ 150 начальн ы хъ училищъ, имѣющихся въ Елиса
ветградскомъ уѣздѣ цѣлямъ образованія дѣтей русскаго православ
н аго населенія служ атъ лишь 129; остальныя 21—служатъ цѣлямъ
образованія дѣтей иновѣрческаго и инородческаго населенія.
Къ первой группѣ принадлежатъ:
3 двухклассныхъ городскихъ приходскихъ;
12 двухклассныхъ сельски хъ вѣдомства, Министерства Народ
наго Просвѣщенія;
3 одноклассныхъ сельскихъ вѣдомства Министерства Народ
наго Просвѣщенія:
16 городскихъ, подвѣдомыхъ Училищнымъ Совѣтамъ;
86 сельскихъ, подвѣдомыхъ Училищнымъ Совѣтамъ;
1 частны хъ христіанскихъ 1-го разряда, и
8 частны хъ христіанскихъ 3-го разряда.
Состояніе всѣхъ 129 у ч и лищъ, названныхъ типовъ за отчет
ный годъ съ указаніемъ суммъ, израсходованныхъ на содержаніе
э тихъ училищъ, можетъ быть представленъ въ слѣдующемѣ видѣ:

Въ прошломъ 1002 г. на тѣ ж е училищ е поступило и израс
ходовано 145862 р. 90 к.
Такимъ образомъ, въ отчетномъ году на нужды народныхъ
начальныхъ у ч илищ ъ израсходовано больше противъ прош лаго
года на 1116 1 р. (187023 р. 90 к. 175862 р. 90 к.) Та кое увеличеніе
поясня ется открытіемъ вновь 1 одноклассныхъ, подвѣдомныхъ совѣ
тамъ училищъ и преобразованіемъ однокласснаго приходскаго въ
двухклассный составъ. Сопоставивъ суммы расходовъ на означен
ныя выше училища за отчетный годъ съ числомъ училищ ъ и у ч а
щихся, получимъ нижеслѣдующія данныя о стоимости 1 у ч илища
каждаго типа и 1 учащ агося въ нихъ.

Таким ъ образ омъ стоимость обученія учащ агося въ город
скомъ училищ ѣ дву х классное оно, или одноклассное, почти оди
накова. Стоимость обученія 1-го учащ агося въ сельскихъ учили
щ ахъ двухклассныя они, или однокласнныя не представляетъ боль
шой р азн и цы. Въ городскихъ училищ ахъ двуклассныхъ и одно
классны хъ стоимость обученія 1-го учащ агося равняется 24 и 28;
въ сельскихъ двухклассныхъ и одноклассныхъ— 1 1 и 9 р.; въ
частны хъ же училищ ахъ стоимость обученія 1-го учащ агося почти
вдове выше, чѣмъ въ. городскихъ правительственныхъ и общест
венныхъ, и почти вчетверо выше, чѣмъ въ сельскихъ министер
скихъ и подвѣдомыхъ у ч илищнымъ совѣтамъ.
Сравнительно съ предыдущ имъ годомъ стоимость обученія
одного учащ агося въ училищ ахъ тѣхъ же типовъ въ отчетномъ
году измѣнилась незначительно, а именно: въ 1902 г. стоимость
1-го учащ агося по училищ амъ утихъ типовъ равнялась: въ двух
классны хъ городскихъ приходскихъ 22 р. 43 к., въ отчетномъ
году—24: въ двухклассныхъ сельскихъ въ прошломъ году 10 р.;
въ отчетномъ 14: въ одноклассны хъ сельскихъ въ прошломъ году
13 руб.; въ отчетномъ 11 руб. 30 коп.: въ подвѣдомыхъ училищ 
нымъ совѣтамъ городскихъ въ прошломъ году 23 руб. 20 коп. въ
о тч етн ом ъ —28: въ подвѣдомыхъ у ч илищ нымъ совѣтамъ сельскихъ
въ прош ломъ году 8 р. 6 0 к.; въ отчетномъ—9 р. 10 к. въ частныхъ
христіанскихъ въ прошломъ году 38 руб. 00 коп. въ отчетномъ
34 руб. 10 коп.
Стоимость содержанія двухкласснаго училища, въ среднемъ
выводѣ, въ отчетномъ году равнялась 2155, и стоимость содержанія
однокласснаго у ч и лища среднимъ числомъ равнялась 1558. Частныя
христіанскія училищ а при опредѣленіи стоимости содержанія од
нокласснаго училищ а въ разсчетъ не принимались, такъ какъ въ
сумму расходовъ на нихъ входятъ расходы на наемъ квартиръ
для училищ ъ чего нѣт ь въ суммахъ расходовъ по содержанію
одноклассныхъ училищ ъ министерскихъ и подвѣдомственныхъ
Училищ нымъ Совѣтамъ.
Библіотеки въ 159 начальны хъ училищ ахъ , служ а щихъ инте
ресамъ образованія только русскаго христіанскаго населенія, нахо
дились въ отчетномъ году въ слѣдующемъ состояніи:

Такимъ образомъ изъ 150 училищ ъ для русскаго населенія
наиболѣе обезпечены библіотеками и учебными пособіями д ву х 
классныя сельскія училищ а, а именно, на каждое приходится 8 19
томовъ и 155 учебныхъ пособій; затѣмъ идутъ сельскія, по д вѣ д о 
мыя Училищнымъ Совѣтамъ—на каждое приходится 736 томовъ и
100 учебныхъ пособій. Частны я христіанскія училищ а въ отнош е
ніи обезпеченія библіотеками и учебными пособіями зан им аю тъ
послѣднее мѣсто. Н е имѣютъ вовсе библіотекъ вновь о ткр ы ты я учи
лищ а въ К азанкѣ, Красноозерѣ, П есчанномъ бродѣ и Н овоархан 
гельскѣ, хотя въ колоніи И зраилевкѣ. открытъ въ отчетномъ году,

уже пріобрѣтено учебныхъ пособій на 125 р. Личный составъ уча
щихъ въ 130 училищахъ равняется 393 преподавателямъ, въ томъ
числѣ имѣется законоучителей 118, учителей 110 и учительницъ
165. Всѣ преподаватели по сословіямъ и вѣроисповѣданіямъ рас
предѣляются такъ:

Въ отношеніи вознагражденія и образовательнаго ценза пре
подаватели распредѣлялись на слѣдующія группы:

Если принять за наименьш ую норму оклада ж алованья з а к о 
ноучителя въ двухклассномъ училищ ѣ въ 150 р., а одноклассномъ
въ 1 0 0 р., то окаж ется, что изъ 118 законоучителей у ч ил ищъ
для русскаго населенія 82 законоучителей сельскихъ, подвѣдо
мы хъ училищ ны мъ совѣтамъ, училищ ъ п о л у ч ал и вознаграж деніе
недостаточное, всего по 75 рублей въ годъ, а 36 законоучителей
получали отъ 100 до 180 р. въ годъ—вознаграж деніе достаточное.
Всѣ же учителя и учительницы училищ ъ для русскаго населенія,
если считать наименьшей нормой оклада ж алованья въ 200 р., по
лучали вознагражденіе достаточное.
Тѣмъ не менѣе, первоначальные оклады ж алованья пом ощ 
никовъ и помощ ницъ учителей въ 200 р. в ъ сельскихъ, подвѣдо
мы хъ училищ нымъ совѣтамъ, училищ ахъ и въ 300—360 р. въ
училищ ахъ министерскихъ, при настоящей дороговизнѣ ж изни д а 
же въ селахъ и при вы четахъ въ земскую э меритуру и пенсіон
ную кассу, мало обезпечиваютъ учащ ихъ, особенно семейныхъ; въ
виду этого земство съ цѣлью улучш енія матеріальнаго полож енія
учащ ихъ, въ 1000 году установило прибавку ж алованья въ 25°/«> за
выслугу 5 лѣтъ въ дополненіе къ установленнымъ прежде при
бавкамъ за 10, 15 и 20 лѣтъ службы по 50 руб. въ каждое пяти
лѣтіе. Елисаветградское городское управленіе такж е установило
съ 1900 года прибавку жалованья учителямъ за 10 и 15 лѣтъ по
80 и 60 руб.; но все-же первые 5 лѣтъ помощники и помощницы
въ сельскихъ, подвѣдомыхъ училищ нымъ совѣтамъ, училищ ахъ
получаютъ всего лишь 200 р. въ годъ—вознагражденіе скудное.
Въ сельскихъ же министерскихъ училищ ахъ одноклассныхъ и
двухклассныхъ учителя и учительницы, помощники и помощни
цы никакими прибавками за выслугу лѣтъ не пользуются, но за
то, начиная съ прошлаго года всѣмъ имъ прибавлено ж алованья
до 360 р. въ годъ—содержаніе достаточное.
Для поднятія усовершенствованія успѣшности въ дѣлѣ препо
даванія молодыхъ, неопытныхъ и не получивш ихъ спеціальной
подготовки учителей весьма было-бы полезно устраивать кратко
временные педагогическіе курсы; для опытныхъ же учителей и
учительницъ были бы не менѣе полезны учительскіе съѣзды.
Составъ учащихся во всѣхъ 130 народныхъ начальны хъ учи
лищ ахъ въ отчетномъ году былъ таковъ:

I. По количеству.

II. По вѣроисповѣданію и сословію.

Количество учащ ихся сравнительно съ прошлы мъ годомъ уве
личилось на 943 (15774—14831), это увеличеніе по типам ъ у ч и 
лищъ наиболѣе является замѣтнымъ въ слѣдую щ ихъ училищ ахъ:
одноклассныя сельскія, подвѣдомыя училищ ны мъ совѣтамъ съ
9463 до 10473 (на 1010) вслѣдствіе открытія вновь четы рехъ у ч и 
лищ ъ этого типа, затѣмъ
идутъ
двухклассныя
приходскія
съ 140 до 254 (на 114) вслѣдствіе преобразованія одного изъ одно 
классныхъ училищ ъ этого типа въ двухклассн ы й составъ. К оличе
ство учащ ихся въ остальныхъ училищ ахъ сравнительно съ прош 
лымъ годомъ измѣнилось незначительно, такъ н а пр. въ город
скихъ приходскихъ, подвѣдомыхъ учили щ нымъ совѣтамъ число
учащихся уменьшилось съ 2086 до 1922 (на 164) вслѣдствіе умень 
шенія числа училищ ъ этого типа за преобразованіемъ одного
изъ нихъ въ двухклассный составъ. Не смотря на то, что количе
ство учащихся въ отчетномъ году сравнительно съ прош лы м ъ г о 
домъ увеличилось, все-ж е многія дѣти остались не принятыми въ
училища: отказано въ пріемѣ въ отчетномъ году 3760 дѣтямъ
единственно изъ за недостатка помѣщенія въ у ч илищ ахъ; другихъ
причинъ отказа не было.
Что касается платы за ученіе, то таковая въ отчетномъ году
взи малась съ учащ ихся неравномѣрно и колебалась отъ 3 руб.
(сельскія, министерскія и сельскія, подвѣдомыя училищ нымъ совѣ
тамъ) до 00 руб. (частныя христіанскія) въ годъ, при чемъ въ
училищахъ всѣхъ типовъ бѣднѣйш іе изъ учащ ихся освобожда
лись отъ платы соверш енно, такъ что процентъ освобожденныхъ
отъ платы въ нѣкоторыхъ училищ ахъ возвышался до 12. Въ
двухклассныхъ городскихъ приходскихъ училищ ахъ никакой пла
ты за ученіе не взималось.
Изъ дополнительныхъ предметовъ въ отчетномъ году препо
давались: 1) пѣніе въ 70 училищ ахъ; 2) гимнастика въ 22; 3 ) му
зыка въ 1; 4) рукодѣліе въ 56; 5) садоводство и огородничество
въ 22; 6) ремесла (столярное, слесарное бѣлошвейное, портняжное,
бондарное и токарное) и 7) ручной трудъ въ 2 училищ ахъ. На
вознагражденіе за преподаваніе ремеслъ городскими обществами,
отпускалось въ отчетномъ году 2818 р. и отчислялся процентъ отъ
пожертвованнаго капитала въ размѣрѣ 515 р. Вознагражденіе за
преподаваніе пѣнія выдавалось по 60 руб. въ годъ въ каждой
школѣ изъ городскихъ суммъ, а за рукодѣліе по 80 р. въ годъ
изъ тѣхъ же суммъ, за исключеніемъ Бобринецкаго городского

приходского земскаго училищ а, гдѣ за пѣніе и рукодѣліе выдает
ся отъ казны по 50 р. въ годъ за каждый предметъ.
У чебно-воспитательное дѣло во всѣхъ училищ ахъ для русска
го населенія въ отчетномъ году шло правильно и велось толково,
что и выразилось въ повышеніи числа окончившихъ курсъ въ от
четномъ году сравнительно съ прош лымъ годомъ. Въ прошломъ
году окончило курсъ 1224, въ нынѣш немъ 1327.
Уроки Закон а Бож ія въ слу чахъ отсутствій законоучителей
по различны м ъ законны мъ при чинамъ были пору ч аемы налич
нымъ составамъ у ч ащ ихъ, такъ что никакого ущерба, или недо
статочности свѣдѣній по Закону Божію, нигдѣ въ училищ ахъ н а
блюдаемо не было. Помѣщенія для всѣхъ 130 начальны хъ учи
л и щъ имѣлись въ отчетномъ году нижеслѣдующія:

Хотя помѣщенія почти во всѣхъ училищ ахъ удобны, но необ
ходимо замѣтить, что громадное большинство изъ нихъ тѣсны, такъ
что не могутъ вмѣщать всѣхъ дѣтей, ж елаю щ ихъ учиться, вслѣд
ствіи чего многимъ изъ нихъ отказано въ пріемѣ въ у чилища.
Въ отчетномъ году на постр ой ку зданій, на окончаніе постро
екъ, на расш иреніе и ремонтъ училищ ныхъ зданій израсходовано

3112 р.; въ томъ числѣ на постройку: а) новыхъ зданій—б) на до
стройку и расширеніе зданій для училищ ъ 3112: всего на строи
тельныя надобности 3112: въ томъ числѣ отъ казны 720;— отъ зем 
ства 1428:—отъ городскихъ обществъ 500;—отъ частны хъ л ицъ 164.
Въ прошломъ году на тѣ-же надобности из расходовано было 3085
р. 31 к., такимъ образомъ въ отчетномъ году на строительныя н а 
добности училищъ израсходовано на 20 р. 69к.
больше противъ
прошлаго года (3112- 3085 р. 31 к .).
Кромѣ 130 начальныхъ уч илищъ, служ ащ ихъ цѣлямъ началь
наго образованія русскаго населенія, въ отчетномъ году той-же цѣли
служили въ Елисаветградскомъ уѣздѣ нижеслѣдую щія учрежденія:
1)
Вечерніе курсы для взрослыхъ обоего пола при 10 сельскихъ
начальныхъ, подвѣдомыхъ училищнымъ совѣтамъ съ 422 у ч а щ и
мися обоего пола 309 м. 113 ж. Преподавателями означенныхъ
курсовъ состояли 5 законоучителей, 5 учителей и 5 учительницъ
мѣстныхъ училищъ.
Средства содержанія курсовъ составили 500 руб. отъ земства
собственно па вознагражденіе преподавателей, прочіе расходы на
счетъ слушателей курсовъ. Занятія состояли въ преподаваніи
общеобразовательныхъ предметовъ начальн. народныхъ училищ ъ.
Успѣхи достаточные.
2)
Воскресная ш кол а вѣдомства православнаго исповѣданія въ
г. Елисаветградѣ по программѣ одноклассныхъ церковно-приход
скихъ школъ 342 съ числомъ учащ ихся въ нихъ 232 м. ПО ж. Въ
качествѣ преподавателей принимали участіе 24 преподавателя въ
томъ числѣ законоучителей 4, учителей 2 и учительницъ 18. Въ
отчетномъ году занятія продолжались 37 дней: по 3 часа въ день.
Средства содержанія ш колы—200 р. отъ городского общества.
Успѣхи достаточные.

3)
Народныя чтенія, и религіозно нравственныя собесѣдован ія
ведены были: а) при реальномъ училищ ѣ въ г. Елисаветградѣ
новой коммисс і й подъ наблюденіемъ мѣстнаго отдѣленія Е п архі
альнаго Училищнаго Совѣта и б) при 82-хъ сельскихъ народныхъ
училищ ахъ въ наиболѣе населенныхъ пунктахъ уѣзда. Въ г. Е ли 
саветгр адѣ состоялось 21 чтеніе религіознаго, историческаго, геог
рафическаго и литературнаго содержанія. Всѣхъ слушателей на
чтеніяхъ было 10108 (4300 м. 5708 ж.). Наиболѣе охотно посѣщались
чтенія религіозно-литературныя, затѣмъ историческія. Н а произ

водство этихъ чтеній, а также на библіотеку и складъ книгъ для
продажи было израсходовано 600 р.; въ томъ числѣ: а) отъ город
ского общества 400 р. и б) отъ земства 200 р., изъ коихъ часть
употреблена на вознагражденіе лекторовъ, и часть на пріобрѣтеніе
брошюръ, картинъ и книгъ. Въ найболѣе населенныхъ пу нкта хъ
уѣзда чтеніе производилось учителями, учительницами и законоу
чителями совершенно безплатно. Брошюры, картины и волшебные
ф онари давались въ пользованіе уѣзднымъ земствомъ. Всѣхъ со
бесѣдованіи и чтеніи въ отчетномъ году было 1030, всѣхъ слуш а
телей 112682 (79918 м. 32764 ж.), т. е. нѣсколько больше, чѣмъ въ
прошломъ году. На пріобрѣтеніе волшебныхъ фонарей, брошюръ
и картинъ въ отчетномъ году земствомъ израсходовано 500 р.
4) Безплатныя, библіотеки-чит альни для народа въ отчет
номъ году, какъ и прежд1
1 при Елисаветградскомъ обществѣ распро
страненія грамоты и ремесла, и 1 при аудиторіи нродныхъ чтеній
въ реальномъ училищ ѣ]; 1 въ селѣ Ольшанкѣ, и 1 въ м. Лысой
Горѣ.
Во всѣхъ библіотекахъ-читальняхъ къ 1-му января 1903 года
состояло 4604 томовъ съ 3653 пособій и 10 періодическихъ изданій.
Въ отчетномъ году пріобрѣтено 200 томовъ съ 600 названій и 5
періодическихъ изданій, всего на сумму 200 руб. Къ 1-му января
1904 г. состоитъ 4804 томовъ съ 4253 названій и 10 періодическихъ
изданій. Средства содерж анія этихъ библіотекъ-читаленъ состоятъ:
1) изъ 250 р. отъ земства, 2) изъ 200 р. отъ городского общества,
3) отъ Ольшанскаго и Лысогорскаго обществъ по 25 руб ; а всего
500 р., изъ которыхъ 240 употреблены на вознагражденіе зовѣду
ющимъ библіотеками, а 200 р. на прочіе расходы. Всѣхъ посѣти
телей въ библіотекахъ ва, отчетномъ году было 913 обоего пола
(713 м. 200 ж.). 2 библіотеки открыты были въ теченіе года. Чита
л ись болѣе всего книги религіозно-нра вственнаго содержанія, за
тѣмъ историческія, наконецъ, разсказы и повѣсти.
5)
П уб личныя библіотеки для народа въ отчетмомъ году
существовали при 14 сельскихъ училищахъ въ 7 двухклассныхъ и
14, подвѣдомыхъ Училищнымъ Совѣтамъ.
На содержаніе библіотекъ земствомъ отпущено въ отчетномъ
году 1875, изъ которыхъ израсходовано: а) на вознагражденіе за

вѣдующимъ библіотеками по 25 р., всего 600 р.; б) на первоначаль
ное обзаведеніе новы хъ библіотекъ 75 р., и в) на вы писку книгъ
и прочіе расходы 1200 р., всего 1 8 7 5р. Къ началу 1903 г. состояло
7533 томовъ на сумму 1400 р. Въ отчетномъ году пріобрѣтено 2000
томовъ на сумму 1200 р., такъ что къ началу 1904 года состоитъ
0533 томовъ на сумму 2000 р. Всѣ м ъ 2214 посѣтителямъ библіотекъ
въ теченіе года выдано книгъ: а) религіозно-нравств е н н аго содер
ж анія 1400 или 14% ; б) историческаго 9012 или 22% ; в) беллетри
стическаго содержанія 7814 ил и 84% ; г) географ ическаго и этно
графическаго содержанія 1002 или 105% ; д) естественно-историче
скаго, сельскохозяйственнаго и медицинскаго содерж анія 1134 или
12% . Причина того, что въ отчетномъ году для чтенія брались
преимущественно книги беллетристическаго содержанія, по всей
вѣроятности, заклю чается въ томъ, что главный контингентъ чита
ющихъ составляютъ подростки. Проценты разсчитаны на все ко
личество книгъ (9533).
6)
Книжныхъ складовъ для дешевой продаж и книгъ населенію
въ отчетномъ году существовало 3, а именно: 1 при Елисаветград
ской земской управѣ, 1 при аудиторіи народны хъ чтеній въ гор.
Елисаветградѣ и 1 въ п. Новоукраинкѣ. Всѣ эти склады содерж ат
ся на средства земства. Изъ всѣхъ складовъ въ отчетномъ году
продано книгъ, брошюръ, учебныхъ пособій и письменныхъ при
надлежностей на сумму 25874 р. 5 к.
Училищъ для дѣтей иновѣрческаго и инородческаго населенія
въ Елисаветградскомъ уѣздѣ къ 1-му января 1904 года имѣется
всего (22), въ томъ числѣ:
Учащ.

1) Нѣмецкихъ церковно приходскихъ
2) Еврейскихъ по положенію 1873 г.
3) Общественныхъ Талмудъ-Торъ
4) Частныхъ еврейскихъ:
3-го разряда {

мужскихъ
женскихъ

5) Субботскихъ школъ мужскихъ
6) Хедеровъ ...........................................

55 (35 м. 20 ж
2 » 262
3 » 321

2 съ

6 »
7 »
1 »
1»

159
453
103
180

Средства содержанія, означенныхъ училищъ въ
году были слѣдующія:

отчетномъ

Сумма р асхода н а образовательныя иновѣрческія и инород
ческія училищ а, исключая хедеровъ, за отчетный годъ равнялась
32201 р. Если исключить хедеры и субботнія ш колы, служащія об
разованію взрослаго населенія и если принять 2 начальныя е в 
рейскія у ч илищ а по положенію 1873 г. за двухклассныя, какъ со
стоящія изъ основнаго и приготовительнаго классовъ, то стоимость
содерж анія одного уч илищ а, названны хъ типовъ будетъ такова:
1 двухклассное у ч илище обходится въ 5621 руб. и 1 одноклассное
1218 р. 14 к. Стоимость же обу ченія 1 учащ агося въ начальны хъ
еврейскихъ училищ ахъ по положенію 1873 г. равна 43 руб 79 к.
а стоимость одного учащ агося въ прочихъ одноклассн ыхъ ино
вѣрческихъ и инородческихъ училищ ахъ 15 р. 9 к., такъ что
стоимость 1 учащ агося въ еврейскихъ начальныхъ училищ ахъ, по
положенію 1873 года, стоитъ выше даже стоимости обученія 1
учащ агося въ городскихъ училищ ахъ, по положенію 31 мая 1872
года, стоимость въ коихъ 1 училищ а равна 6654, а одного учащ а
гося 40 р. Прочія иновѣрческія и инородческія училищ а по сто
имости одного училищ а почти одинаковы съ сельскими, подвѣдо
мы ми училищ нымъ совѣтамъ, а стоимость 1 учащагося прибли

жается къ городскомъ двухкласснымъ и начальнымъ, подвѣдомымъ
училищнымъ совѣтамъ. Противъ предыдущаго года стоимость со
держанія 1 училища и стоимость обученія 1 учащагося въ началь
ныхъ еврейскихъ училищахъ по положенію 1873 г. почти не из
мѣнилась, а стоимость 1 училища и 1 учащагося въ прочихъ учи
лищахъ нѣсколько измѣнилась, а именно: стоимость 1 училища
повысилась съ 1139 до 1218 руб. а стоимость одного учащагося
понизилась съ 16 р. 10 к. до 15 р.
Библіотеки иновѣрческихъ и инородческихъ школъ въ отчет
номъ году находились въ слѣдующемъ состояніи:

Изъ данныхъ объ иновѣрческихъ и инородческихъ учили
щахъ видно, что вполнѣ достаточно обезпечены учебными посо
біями и книгами начальныя еврейскія училища по положенію
1873 г. (на 1 училище приходится 1231, т. е. 193 учебныхъ посо
бій), затѣмъ Талмудъ-Торы (на 1 училище приходится 387 т. и 46
уч. пособій); нѣмецкія церковно-приходскія съ 115 томовъ и 10
учебныхъ пособій и частныя евр ейскія 3-го разряда съ 257 томовъ
и 52 учебныхъ пособій на каждое имѣютъ библіотеки и учебныя
пособія въ количествѣ недостаточномъ, причемъ нуж но замѣтить,

ч то библіотеку и учебныя

пособія изъ двухъ нѣмецкихъ церков
но-при ходскихъ училищ ъ имѣетъ только одно, а изъ 13 частны хъ
еврейскихъ 3-го разряда таковыя имѣются только въ 4 училищ ахъ,
прочія ж е 9 училищ ъ этого типа ни библіотекъ, ни учебны хъ по
собій вовсе не имѣютъ. У чащ ихъ въ иновѣрческихъ и инород
ческихъ ш колахъ въ очетномъ году было 192; въ томъ числѣ 147
учителей и 15 учительницъ; если ж е исключить содержателей хе
деровъ, какъ училищ ъ не общ еобразовательныхъ, и преподавате
лей 2 субботнихъ школъ, существующ ихъ только для взрослыхъ
и подростковъ, получимъ, что число преподаю щ ихъ въ 20 ино
вѣ рческихъ и инородческихъ училищ ахъ будетъ 52; въ томъ числѣ
35 учителей и 17 учительницъ.
По вѣроисповѣданіямъ и сословіямъ
ляются такъ.

преподающіе распредѣ

Въ отношеніи вознагражденія и образовательнаго ценза 52
преподающихъ въ училищ ахъ названны хъ типовъ распредѣлялись
на слѣдующія группы:

Такъ какъ во всѣхъ иновѣрческихъ и инородческихъ учили
щахъ, за исключеніемъ нѣмецкихъ церковно - приходскихъ и
и начальныхъ еврейскихъ по положенію 1873 г. вознагражденіе
преподавателямъ поурочное, равняющееся среднимъ числомъ 25 р.
за годовой урокъ, то такое вознагражденіе можно признать доста
точнымъ и потому въ училищ ахъ названнаго типа преподавателей,
получающихъ недостаточное вознагражденіе, не было. Что касается
образовательнаго ценза, то въ общемъ составъ преподающ ихъ
этихъ училищъ былъ удовлетворителенъ. Среди нихъ имѣется 20
лицъ, получившихъ достаточную предварительную подготовку, что
составляетъ 40% всѣхъ учащ ихъ, а лицъ, получившихъ званіе учи
теля по особому испытанію 32, что составляетъ 60% . Учительскихъ
вакансій, равно какъ и вакансій законоучительскихъ и вѣроучи
тельскихъ, въ отчетномъ году въ училищахъ, разсматриваемаго
типа, небыло, кромѣ должности учителя приготовительнаго класса
при 1-мъ казенномъ еврейскомъ училищѣ. Эта вакансія до сихъ
поръ еще не замѣщена.

В ѣроученіе въ еврейскихъ училищ ахъ поручаемо было н а
личному составу учителей и у ч ительницъ. У чащ ихся въ иновѣр
ческихъ и инородческихъ училищ ахъ къ 1-му января 1904 года
состояло всего 1250 душ ъ обоего пола 777 мал. 473 дѣв. Въ теченіе
отчетнаго года произошли слѣдующія перемѣны:

Плата за ученіе въ училищ ахъ иновѣрческихъ и инородче
ски хъ взималась въ слѣдую щ ихъ размѣрахъ: 1) въ нѣмецкихъ
церковно-приходскихъ по 5 руб. въ годъ, причемъ освобожден
н ы х ъ отъ платы и ув о ленныхъ за невзносъ платы не было; 2) въ
дву х ъ начальны хъ еврейскихъ по положенію 1873 года по 6 руб.
въ годъ, при чемъ освобождено отъ платы бы ло 31% всѣхъ уча
щихся. а уволенны хъ за невзносъ платы не было; 3) въ частныхъ
еврейскихъ училищ ахъ 3-го разряда взималась отъ 15 до 45 руб.
въ годъ, причемъ освобожденные отъ платы были только въ од
номъ училищ ѣ, въ прочихъ же ни освобожденныхъ отъ платы, ни
уволенны хъ з а невзносъ платы, не было; 4) Въ хедерахъ плата за
ученіе колебалась отъ 10 до 30 руб. въ годъ, причемъ, какъ о
числѣ освобожденныхъ отъ платы, такъ и о числѣ уволенныхъ за
невзносъ платы свѣдѣній не доставлено; 5) въ трехъ обществен
ны хъ талмудъ-торахъ и въ двухъ субботнихъ школахъ никакой
платы за ученіе не взималось.

Въ постановкѣ учебнаго дѣла въ одномъ изъ нѣмецкихъ цер
ковно-приходскихъ сельскихъ у ч ил ищъ замѣчено, какъ и прежде,
недостаточное владѣніе разговорной русской р ѣ ч ью учащ им ися.
Учитель этой школы не владѣетъ умѣніемъ обученія русскому
языку по натуральному методу. Въ г. Елисаветградѣ въ у ч и л и щ ѣ
того же типа выше означенный недостатокъ наблюдался въ го
раздо меньшей степени. Объясняется эго, по всей вѣроятности,
тѣмъ обстоятельствомъ, что дѣти городского населенія болѣе прі
учены и свободнѣе владѣютъ русской рѣчью. Въ остальномъ уч еб 
новоспитательная часть въ выш еозначенныхъ училищ ахъ ведена
была довольно правильно и была удовлетворительна. Въ н ач ал ь
ныхъ еврейскихъ училищ ахъ по положенію 1873 года учебныя
занятія были ведены правильно, толково и умѣло и дисциплина
поддерживалась удовлетворительно, благодаря тому, что всѣ пре
подаватели этихъ училищ ъ получили спеціальную подготовку въ
учительскихъ институтахъ» И зъ дополнительны хъ предметовъ въ
этихъ училищ ахъ преподавались въ отчетномъ году: 1) пѣніе: 2)
гимнастика: 3) рисованіе и 4) ручной трудъ по дереву. На препо
даваніе этихъ предметовъ отпускались средства: а) изъ свѣчного
съ евреевъ сбора б) изъ коробочнаго сбора и в) изъ спе
ціальныхъ средствъ уч ил ищъ. Обученіе всѣмъ дополнитель
нымъ предметамъ въ отчетномъ году шло удовлетворительно;
въ трехъ общественныхъ талмудъ-торахъ правильное теченіе
учебно-воспитательнаго дѣла сильно тормозится вслѣдствіе того,
что здѣсь обучаются дѣти бѣдняковъ. Дѣти часто отрываются ро
дителями отъ школьныхъ занятій и въ громадномъ большинствѣ
случаевъ поступаютъ въ школу ил и съ весьма плохимъ, или вовсе
безъ знанія русской рѣчи. Весьма неисправное посѣщеніе школы
учениками и слабое умѣніе говорить по русски особенно свойствен
ны Елисаветградской талмудъ-торѣ, въ Бобринецкой же это я в 
леніе наблюдалось и наблюдается въ гораздо мен ьшей степени;
поэтому школьное дѣло въ послѣдней идетъ, обыкновенно, п ра
вильнѣе и потому успѣшнѣе. Дополнительные предметы препода
вались только въ одной Елисаветградской талмудъ-торѣ, а именно
ремесла: столярно-токарное и слесарно-кузнечное. Преподаваніе
ремеслъ ведется исключительно практически, но всѣ программныя
работы продѣлываются весьма рѣдко, потому что хоть немного
подучившись ремеслу, ученики оставляютъ школу и поступаютъ
къ частнымъ мастерамъ за небольшую плату работниками. На з а 
нятія ремеслами изъ суммъ коробочнаго съ евреевъ сбора отпус
калось и отпускается по 1500 руб. Изъ частныхъ еврейскихъ учи

л и ш ь 3-го разряда уч ебно-воспитательное дѣло наиболѣе удов
летворительно поставлено въ двухъ мужскихъ и четырехъ ж ен
ски хъ у ч ил ищ ахъ, хотя и въ прочихъ училищ ахъ этого типа, оно
вообще довольно правильно. Дѣло ведется согласно утверж ден
нымъ планамъ, хотя и не вездѣ съ одинаковымъ успѣхомъ, но въ
общ емъ результаты получаются удовлетворительные. Изъ допол
нительныхъ предметовъ въ училищ ахъ этого типа въ отчетномъ
году преподавались: 1) пѣніе; 2) гимнастика; 3 ) бѣлош вейно-порт
няж ское ремесло. Преподаваніе пѣнія и рукодѣлія производится
на средства содержателей училищъ, и на обученіе ремесламъ от
пускалась субсидія изъ коробочнаго съ евреевъ сбора въ размѣрѣ
1500 руб. въ годъ. Обученіе пѣнію, ру кодѣлію и бѣлош вейно-порт
няжскому ремеслу производилось въ отчетномъ году довольно
усп ѣ ш но. Въ субботнихъ школахъ занятія велись но программѣ
министерства народнаго просвѣщенія для начальныхъ училищ ъ,
изданной 1897 года. Учащіеся распредѣлены по группамъ, по сте
пени знаній: въ мужской школѣ 7 группъ, а въ женской 10. З а н я 
тія между преподавателями распредѣлены по предметамъ и груп
памъ такъ, что на каждаго преподавателя приходится по 1 или по
2 урока въ день. Въ отчетномъ году въ этихъ школахъ произво
дились занятія по 3 часа въ день. Всѣ преподаватели тр у 
дятся безмездно. Опредѣленныхъ средствъ на покрытіе теку
щ ихъ расходовъ эти школы не имѣютъ. На содержаніе ихъ
въ отчетномъ году поступило пожертвованій 350 руб., которые
и израсходованы на учебныя пособія для учащ ихся и на хозяй
ственные расходы. Въ хедерахъ уч ебныя занятія въ отчетномъ
году велись традиціоннымъ буквослагательнымъ способомъ. Только
у весьма немногихъ, болѣе образованныхъ меламедовъ замѣчались
попытки примѣненія звукового способа и натуральнаго метода.
Преподаваніе русскаго язы ка и счисленія явно не наблюдалось,
хотя, несомнѣнно, во многихъ хедерахъ то и другое практикуется.
Положеніе ш колъ иновѣрческихъ и инородческихъ въ отчетномъ
году находилось въ слѣдующемъ состояніи.

Что касается помѣщеніи у ч илищъ инородческихъ и иновѣр
ческихъ, то неудобныя помѣщенія изъ нихъ имѣютъ только хеде
ры. Особеннымъ изяществомъ и полною приспособленностью къ
занятіямъ какъ общеобразовательными предметами, т а к ъ и допол
нительными предметами отличаются зданія общественной талмудъторы въ г. Елисаветградѣ; на устройство этого зданія въ 1901 году
истрачено до 17000 р. изъ коробочнаго сбора. Въ отчетномъ году
произведенъ значительный ремонтъ помѣщеній 2 начальны хъ
еврейскихъ училищъ по положенію 1873 года.
Итакъ, всѣхъ учебныхъ заведеній въ 3-ьемъ районѣ къ 1-му
января 1904 г. въ вѣдѣніи инспекціи, включая сюда и курсы для
взрослыхъ, а также субботнія школы и хедеры, имѣется, всего 270,
въ томъ числѣ: 155 общ еобразовательныхъ училищ ъ для дѣтей
школьнаго возраста: 12 общ еобразовательныхъ для взрослы хъ и
подростковъ: 102 хедеровъ. В ъ числѣ 155 общ еобразовательны хъ
училищ ъ для дѣтей школьнаго возраста имѣется:
1. Городскихъ по положенію 1872 г.
2. Двухклассн. городскихъ приходскихъ
„

5
3

сельскхъ приходскихъ

12

4. Одноклассныхъ сельскихъ министерскихъ

3

4. П одвѣд. уч. сов. городскихъ
„

„

17

,сельскихъ

86

5. Частн. христіанскихъ

9

6. Нѣм. церковно-приходск.

2

7. Начальныхъ евр. по пол. 1873

2

8. Обществен. талмудъ-торъ

3

9. Частныхъ еврейскихъ

13

Всѣ эти училища въ отчетномъ году, какъ и прежде, въ раз
личное время посѣщались инспекторомъ народныхъ училищъ,
какъ во время экзаменовъ, такъ и во время уроковъ, а въ город
скихъ училищахъ и во время засѣданій педагогическаго совѣта, на
урокахъ педагогики и практическихъ (при Елисаветградскомъ
училищѣ), на урокахъ ручного труда, рукодѣлія, танцевъ, музыки,
пѣнія и др .

И зъ городскихъ училищ ъ по полож енію 1872 года посѣщены:
Елисаветградское —7 разъ, Бобри нецкое—5 разъ, Вознесенское—1
разъ. Вездѣ въ городскихъ училищ ахъ все найдено въ полномъ
порядкѣ, а въ Бобринецкомъ—порядокъ найденъ образцовымъ.
И зъ двухклассны хъ министерскихъ посѣщены уч илищ а: Возсіят
ское, Н овоукраинское, Красновершское, Братское, Ровенское, Злы н
ское и Глодосскія 1-е и 2-е. Вездѣ были осмотрѣны классныя по
м ѣщ енія, квартиры учителей, учебныя пособія и библіотеки; также
провѣрены приходо-расходныя книги. По поводу несогласій меж
ду завѣдую щ ими и помощниками въ Братскомъ, Возсіятскомъ и
Злы нском ъ училищ ахъ были сдѣланы тѣмъ и другимъ приличныя
наставленія и разъясненія ихъ взаимныхъ отношеній. И зъ одно
классны хъ министерскихъ посѣщены: Ѳеодосѣевское. Семенастовское
и Воеводское. Въ первомъ изъ нихъ 27 сентября съ посѣщеніемъ
совпало освященіе новаго зданія училища, а въ послѣднихъ двухъ
посѣщ ены уроки и осмотрѣны помѣщенія и приходо-расходныя
книги. И зъ одноклассныхъ, подвѣдомыхъ училищнымъ совѣтамъ,
посѣщены: Еланецкое, Сербуловское, Солоновское, К рутоярское,
Александровско-Рощаховское, Морквинское и Алексѣевское.
И зъ городскихъ училищ ъ посѣщены: Пушкинское, Быковское,
Б а л ковское, Ремесленно-грамотное, 5-е народное, Кущевское, Зава
довское, Соколовское и Черняковское—въ г. Елисаветградѣ женское
2-хъ классное приходское, Р у щ анс кое, Зарѣчное и Бобринецкое
1-ое—въ Бобринцѣ; Вознесенское приходское 1-е и 2-е Н атягайлов
ское и Болгарское—въ Вознесенскѣ. Во всѣхъ училищ ахъ въ пот
ребны хъ случаяхъ были указаны замѣченныя ошибки въ методахъ
преподаванія, преподаны совѣты и указанія, какъ избѣгать и
вообще какъ вести дѣло народнаго образованія такъ, чтобы оно
принесло наиболѣе желательные результаты. Явныхъ отступленій
отъ основныхъ правилъ методики и дидактики нигдѣ не замѣчено
и вообще успѣшность учащ ихся въ посѣщенныхъ училищахъ
найдена въ общемъ достаточной.
Подводя итоги главнѣйшимъ рубрикамъ о всѣхъ подвѣдо
мы хъ инспекціи 3-го района, учебныхъ заведеніяхъ 3-го района,
имѣющихся къ 1-му января 1904 года, получились нижеслѣдующ ія
данныя:

I. О средствахъ содержанія:

Изъ этой таблицы видно, что сумма расходовъ по содержанію
всѣхъ учебныхъ заведеній, подвѣдомыхъ инспекціи 3-го района,
въ отчетномъ году повысилась съ 237515 р. 27 к. до 255272 р. 44 к.
т. е. возросла за отчетный годъ на 6% съ лиш нимъ. Такое увели
ченіе объясняется увеличеніемъ числа учебныхъ заведеній, а со
образно тому и количество учащ ихъ, а такж
еи переименованію
нѣкоторыхъ типовъ изъ однихъ въ другіе, что неминуемо сопря
жено съ увеличеніемъ расходовъ.
Средняя стоимость содержанія учебныхъ заведеній разны хъ
типовъ въ отчетномъ году по сравненію съ предыдущ имъ годомъ
была такова:

Въ среднемъ выводѣ одно училище изъ 155, въ 212 р. 23 к.
обошлось, и 1 учащ ійся изъ 17024 въ 19 р. 41 к.
II. О библіотекахъ учебны хъ заведеній.

III. Объ учащ ихъ въ училищ ахъ для дѣтей ш кольнаго возраста съ
подраздѣленіемъ ихъ а; по вѣроисповѣданію и б) по сословіямъ.

б) по вознагражденію и образованію.

Большинство изъ учащихся въ училищахъ всѣхъ типовъ
получало въ отчетномъ году отъ 200-тъ до 300-тъ рублей въ годъ:
содержаніе достаточное.
IV. Объ учащихся въ училищахъ.

Число учащ ихся во всѣхъ училищ ахъ противъ предыдущ аго
года увеличилось на 1256 или почти на 7,6% . На одно училище
приходится почти 114 уч ащ ихся.
Ⅴ . Р азм ѣръ платы за ученіе, число освобожденныхъ отъ
платы п уволенныхъ за невзносъ платы въ отчетномъ году
бы лъ слѣдую щ ій.
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VI.
Занятія дополнительными предметами производились въ
отчетномъ году въ нижеслѣдующемъ числѣ училищ ъ разны хъ ти
повъ и нижеслѣдующими предметами:

Въ отношеніи дополнительныхъ предметовъ въ отчетномъ го
ду сравнительно съ прошлымъ годомъ разницы почти не зам ѣ ч а
ется. Занятіямъ садоводствомъ и огородничествомъ много м ѣ ш а
ютъ открывающіяся весеннія полевыя работы, на которыя уч ащ іе
ся отвлекаются бѣдными родителями, что, впрочемъ, говоря вооб
ще въ урожайные годы замѣчается въ меньшей степени. Д ѣятель
ность городскихъ, земскихъ и сельскихъ обществъ и учреж деній

по народному образованію въ отчетномъ году выразилось въ
томъ, что эти общества, т акъ и прежде отпускали въ различномъ
количествѣ сродства на содержаніе начальныхъ училищъ. Дѣя
тельность Елисаветградскаго уѣзднаго у чилищнаго совѣта въ
отчетномъ году, какъ и въ прежніе годы, выразилась: а) въ рас
предѣленіи времени экзаменовъ и назначеніи экзаменаціонныхъ
коммиссій въ уч илищ ахъ, подвѣдомыхъ училищнымъ совѣтамъ;
б) обсужденіи результатовъ дѣятельности этихъ коммиссій по про
изводству испытаній оканчивающихъ курсъ въ начальныхъ учи
лищ ахъ и выдачѣ свидѣтельствъ объ окончаніи курса и на льготу
по воинской повинности: в) въ назначеніи и перемѣщеніи уча
щ ихъ въ училищ ахъ, подвѣдомыхъ училищнымъ совѣтамъ и г)
въ назначеніи попечителей и попечительницъ въ училища. Выда
ющихся постановленій въ отчетномъ году не было. Всѣхъ засѣда
ній совѣта въ отчетномъ году было 4. Къ выдающимся событіямъ
въ жизни училищ ъ въ отчетномъ году нужно отнести посѣщеніе
нѣкоторыхъ изъ нихъ г. товарищемъ министра народнаго просвѣ
щенія, г. Херсонскимъ губернаторомъ, попечителемъ Одесскаго
учебнаго округа, г. г. Окружными И нспекторами и г. директоромъ
народны хъ училищ ъ Херсонской губерніи Всѣ эти высокопостав
ленныя лица результатомъ осмотра учебныхъ заведеній, подвѣдо
мы хъ инспекціи 3-го района Херсонской губерніи, остались весьма
довольны.
Хотя въ общемъ дѣло народнаго образованія въ предѣлахъ
вѣдѣнія инспекціи за отчетный годъ сдѣлало замѣтный ш агъ впе 
редъ, что выразилось какъ въ количествѣ вновь открытыхъ и пре
образованныхъ учебныхъ заведеній, такъ и въ увеличившемся ко
личествѣ учащ ихъ въ нихъ, тѣмъ не менѣе оно далеко еще до
нормальнаго, такъ какъ школъ всетаки остается еще мало, а су
ществующія по большей части тѣсны вслѣдствіе чего приходится
многимъ, изъ желаю щ ихъ учиться, отказывать въ пріемѣ. Поэтому,
въ будущемъ необходимо позаботиться объ открытіи еще новыхъ
школъ въ мѣстахъ, гдѣ таковыхъ въ настоящее время не имѣется,
или имѣется въ количествѣ недостаточномъ, имѣющіяся же тѣс
ныя и малопомѣстительныя—расширить или преобразовать въ дру
гіе типы, дающіе возможность учиться большему количеству ж е
лаю щ ихъ и способныхъ учиться и такимъ образомъ сократить
количество отказовъ въ пріемѣ за неимѣніемъ мѣста.

Статистическія свѣдѣнія о начальныхъ училищахъ Елисаветградскаго уѣзда, под

вѣдомственныхъ министерству народнаго просвѣщенія и училищнымъ совѣтамъ

(кромѣ земскихъ).

*) Излишекъ расхода пополненъ почетнымъ блюстителемъ Братскаго училища.

*) Относит. перерасхода по Глодосск. II двухкл. миист. учил. свѣдѣній нѣтъ.

*) Р а с х о д ъ и п р и х о дъ по со д ер ж ан ію ш ко л ы по де н ь о с т а в л е н ія о т ч е т а (7 ноября),
з а и с к л ю ч е н іе м ъ со д е р ж а н ія п р е п о д а в а т е л я м ъ , п о к а з а н н а г о по 1 я н в а р я 1904 года.
С в ѣ д ѣ н ія э т и с о с т а в л е н ы н а о сн о в ан іи п о л у ч е н н ы х ъ уп р ав ою о т ъ за в ѣ д у ю щ и х ъ у ч и 
л и щ ам и . В ообщ е с в ѣ д ѣ н ія о состо ян іи м и н и с т е р с к и х ъ и г о р о дски хъ у ч и л и щ а х ъ , з а ис
к л ю ч е н іе м ъ Б а л к о в с к а г о , и м ени Н. В. Гоголя и Ѳ е о д о сѣ е в с к а г о , по л у чен ы
отъ всѣхъ
з а в ѣ д у ю щ и х ъ о з н а ч е н н ы м и у ч и л и щ а м и ; что к а с а е т с я ч а с т н ы х ъ р у с с к и х ъ и н ѣ м ец к и х ъ ,
то, судя по п р о ш л о го д н и м ъ д а н н ы м ъ , о т ъ н ѣ к о т о р ы х ъ в ъ о т ч е т н о м ъ году не получено
св ѣ д ѣ н ій о со с т о я н іи э т и х ъ ш к о л ъ , и о с у щ е с т в о в а н іи т а к о в ы х ъ или о з а к р ы т іи и хъ въ
1903 г. т а к ж е с в ѣ д ѣ н ій в ъ у п р а в ѣ н ѣ т ъ .
О т ч е т о в ъ о т ъ з а в ѣ д ы в а ю щ и х ъ ц ер к о в н о -п р и х о д с к и м и ш ко л ам и и ш колами грам оты о
со с т о я н іи э т и х ъ ш к о л ъ в ъ 1903 г. в ъ у п р а в ѣ не получено. Н а обращ ен іе уп равы отн о
ш е н і е м ъ о т ъ 16 д е к а б р я 1903 г. з а № 13205, о при с ы л к ѣ э т и х ъ с в ѣ д ѣ н ій , Е л и с а в е т 
гр ад ск о е о т д ѣ л е н іе Х е р с о н с к а г о е п а р х іа л ь н а г о у ч и л и щ н а го со в ѣ т а увѣ дом и ло у п р а ву,
о т н о ш е н іе м ъ о т ъ 20 того ж е д е к аб р я з а № 2 2 1 2 , что, по рас п о р я ж ен ію Х ер сонскаго
е п а р х іа л ь н а г о у ч и л и щ н а г о с о в ѣ т а , с в ѣ д ѣ н ія о ц ер к о в н ы х ъ ш к о л а х ъ по п ро грам м ам ъ
г у б е р н ск о й у п р ав ы не бу д у т ъ п р е д с т а в л я т ь с я , а б у д ет ъ в ы с л а н а в ъ
губернскую уп р а
ву копія о т ч е т н ы х ъ с в ѣ д ѣ н ій , п р е д с т а вл е м ы х ъ е ж ег о д н о в ъ е п а р х іа л ь н ы й учи л и щ н ы й
совѣтъ.
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Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уѣздѣ
въ 1904 году.
I. Отчетъ ш кольнаго бюро о земскихъ начальныхъ народныхъ
училищахъ.

Ш кольныя зданія. Общее число земскихъ школъ въ отчет
номъ году увеличилось по сравненію съ предыдущ имъ 1903 го
домъ, всего на 3,6%. Новыя школы были открыты въ м. Казанкѣ
(2-ая школа въ той-же вол.), с.с. Новогригорьевкѣ, Н овоархангель
ской волости, Сазоновкѣ и Большой-Мамайкѣ, Грузсчанской вол.
Одна изъ земскихъ одноклассныхъ школъ, Тишковская, съ 1
ноября 1904 г. была преобразована въ двухклассную министерскую.
Предполагавш аяся же къ открытію въ той-же Тиш ковкѣ другая
земская школа, сгорѣла почти наканунѣ окончанія работъ по
ея оборудованію.
Такимъ образомъ, на 1 января 1905 г. всѣхъ земскихъ школъ
находилось въ Елисаветградскомъ у ѣ з д ѣ —
87.
Распредѣляя это число по годамъ основанія школъ, найдемъ,
что наибольшее число ихъ было основано въ періодъ 1870—1874 г.г.
наименьшее въ періодъ 1885—1889 г.г. Сводя всѣ данныя въ таблицу
по пятилѣтіямъ, получимъ:
въ
,,
,
,
,
,
,

1870- -1874 г.г. зем ски х ъ ш к о л ъ основано 24 или
16 ,
1875- -1879 ,,
,, \
,, ,
,,
-1884
11 ,
1880,,
,,
,,
2,
1885- -1889
,,
,, ,
,
8,
„
1890- -1894
,,
,, ,
11
-1899
,
1895,
,,
,, ,
15 ,
1900- -1904 ,,
,,
,,
,,.
В сего за 35 л ѣ тъ 87 или

27,6 процентовъ
18,4
,
12,6
,
2,3
,
9,2
,
12,6
,
17,3
,,
100 пр о ц ен то въ

Изъ 82* школъ построено сельскими обществами всецѣло на
свои средства 55 школъ (67,1 проц.), земствомъ— 1, (1,2 проц.), ча
стными лицами—15 (18,3 проц.), земствомъ и сельскими обществами,
на совмѣстныя средства—5 (6 проц.) земствомъ и частными ли
цами—2 (2,5 проц.), на совмѣстныя средства обществъ и частныхъ
лицъ—2 (2,5 проц.), на средства земства, общества и частнаго лица
—1 (1,2 проц.) и въ зданіи, уступленномъ военнымъ вѣдомствомъ
и приспособленномъ подъ школу— 1 (1,2 проц.).
Изъ 87 школъ, 84** изъ нихъ (96,5 проц.) помѣщаются въ соб
ственныхъ зданіяхъ и лишь 3 (3,5 проц.) въ наемныхъ.
Изъ общаго числа школъ 41 находится, по отзывамъ завѣду
ющихъ, въ удобныхъ помѣщеніяхъ (47,1 проц.), а 46, т. о. (52,9
проц.), въ неудобныхъ.
П о числу классныхъ комнатъ, имѣющихся въ каждомъ школѣ,
онѣ раздѣляются на:
Число
школъ

школы
,
,
,

съ 1 классной комнатой
39
2
классными комнатами 31
,
,,
13
3
,,
,,
4
4
,
,,
,,
Всего

Процентное
отношеніе

44,8 проц.
35,6
„
15,0 „
4,6
„
100 проц.

Учащіеся. Общее число учащихся на 1-ое января 1905 г. въ
87 земскихъ школахъ равнялось 11267 душъ обоего поля, по срав
ненію съ предшествующимъ отчетнымъ годомъ, болѣе на 955 душъ
или 9,3% .
Увеличеніе это произошло, съ одной стороны, за счетъ вновь
открытыхъ четырехъ школъ, съ другой-за счетъ все растущей
вообще потребности въ школѣ. Общее число учениковъ въ новыхъ
школахъ на 1 января 1905 г. выразилось суммой 498 душъ обоего
пола, что составляетъ 52,1% общей цифры увеличенія числа
учащихся, въ старыхъ же школахъ, существовавшихъ и въ 1903
г., число учащихся въ общемъ увеличилось лишь на 457 чел.
(47,9% общей цифры увеличенія).
*) По 5 школамъ свѣдѣнія не получены.
**) 3 изъ нихъ помѣщаются каждая въ двухъ зданіяхъ, изъ которыхъ 1 собственное,
а другое наемное.

И зъ всего числа у чащ их с я —мальчиковъ было 9183 челов.
что составляетъ 81,5% общ аго числа, и дѣвочекъ— 2084 ч е л ., т. е.,
всего 18,5% .
По сравненію въ общ емъ
съ предыдущ имъ
1903 г одомъ
число м альчиковъ, посѣ щ а ю щ и х ъ ш колу, увеличилось въ общ емъ
на 0,8% , Количество же обучаю щ ихся дѣвочекъ на 21,8% .
Такое значи тельное увеличеніе общ аго количества о б у ч аю 
щихся дѣвочекъ отмѣчаемое изъ года въ годъ мож но объясн и ть
съ одной стороны экономическими условіями сельской жизни:
дѣвочки, особенно, если ихъ въ семьѣ нѣсколько, являются болѣе
свободнымъ элементомъ въ крестьянской семьѣ, онѣ исполняю тъ
лиш ь мелкія работы при домѣ, помогая матери, тогда к ак ъ 8 —10
лѣтній мальчикъ, являясь помощ никомъ главны м ъ образом ъ отца,
нерѣдко несетъ зн а ч ительны я для своего возраста обязанности,
участвуя почти во всѣхъ работахъ не только дома, но и въ полѣ.
Съ другой-ж е стороны, быстрому росту обучаю щ ихся д ѣ вочекъ
немало способствуетъ и вообще проснувш ееся въ народѣ сознаніе
необходимости о бразованія, хотя бы даж е въ видѣ простой гр а 
мотности такж е и для д ѣ вочекъ.
Что потребность въ ш колѣ вообще р а с тетъ, а не уменьш ается,
иллю стрируется съ одной стороны ежегодно у в еличиваю щ имся
числомъ ходатайс твъ объ открытіи и постройкѣ н овы хъ ш колъ,
такъ въ особенности, съ другой, съ каж ды м ъ годомъ все болѣе
у вели ч иваю щ и мся количествомъ ж елаю щ и хъ поступить въ уж е
сущ ествую щ ія ш колы.
Т акъ, въ 1902 г. ж елаю щ и хъ учиться, зареги стри рован н ы хъ
учителями при пріемѣ, явилось 5675 душ ъ, обоего пола, въ слѣ
дую щ емъ, 1903 г., число и х ъ было уж е 7145 душ ъ, по сравненію
съ преды дущ им ъ годомъ на 25, 9% болѣе, и наконецъ, въ отчет
номъ году число и хъ возросло до 7165 душ ъ обоего пола (на
0,28 °/о болѣе противъ 1903 г. и на 26,3% болѣе противъ 1902 г,).
И зъ числа 7165 душ ъ, заяви вш и хъ ж еланіе поступить въ
ш колу, принято было 56,9% общ аго ч исла ихъ, т. е. 4078 душ ъ.
П о сравненію съ преды дущ им ъ годомъ число приняты х ъ было
больш е н а 1,8% .
Общ ее число отказовъ въ пріемѣ въ ш колу въ отчетномъ
году было нѣсколько м ен ѣе (на 1,7 проц. противъ 1903 г.). Всего
ихъ было въ 1904 г . —3087, распредѣлявш ихся по 65 ш коламъ; въ
остальн ы хъ 22 ш ко л ах ъ н икому въ пріемѣ отказано не было.

Наибольшее число отказовъ (214) было въ Плетено-Ташлык
ской школѣ, наименьшее (по 1) въ Ново-Вознесенской, и Иванов
ской, Акимовской вол.
Школы, въ которыхъ число отказовъ въ пріемѣ было особен
но значительное, слѣдующія:
Число
у ч а щ и хся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

П летено- Ташл ы кс кая
285
П есч а н о Б р о д с к ая 1-ая 134
П е сч а н о-Б родская 2-ая 151
И вановская (Семен. вол.) 135
Н ово-Ар х ан гел ьская
190
К а л ниболотская
207
С кал евс к а я
259
Б .-В ы сковская
150

Число
отказовъ

214
190
170
150
141
120
110
102

% о т н о ш е ніе
отказо въ
къ
числу учащ.

7 5 проц.
141,8,
112,0 ,,
111.1
„
71,9,
58,
42,5
,
68
„

Всего по 8 школамъ 1197 отказовъ
Остальное количество отказовъ (1890) приходится на 57 школъ,
т. е. въ среднемъ на школу по 33 отказа, при колебаніи отъ 1 до 98.
Причины отказовъ въ пріемѣ въ ш колу остались тѣ-же, что
были и въ преж ніе годы. Доминирующая среди нихъ, по преж
нему, это-неимѣніе свободныхъ мѣстъ въ классѣ. Число отказовъ
по этой причинѣ наибольшее (86,1 проц. общаго числа ихъ). Въ
остальныхъ случаяхъ отказы были сдѣланы въ пріемѣ либо
вслѣдствіе малолѣтства поступаю щихъ, либо за позднимъ приво
домъ ихъ въ школу, когда было принято все возможное число
учениковъ (12,3 проц.), и лишь въ немногихъ случаяхъ отказъ
былъ мотивированъ «дурнымъ поведеніемъ» (1,6 пр.).
Изъ общаго числа 4078 принятыхъ въ школы было 3042 маль
чика и 1036 дѣвочекъ.
По возрасту вновь принятые ученики распредѣлялись слѣду
ющимъ образомъ:
% отношеніе
мальч.

дѣ воч.

В с ег о

ихъ к ъ общ ему

числу

2

3

106
729
748
726
375
290
166

48
241
279
237
123
72
33

154
870
1027
963
498
362
199

Всего 3042

0.1 проц.
3,8 ,
21,3 ,,
25,2 ,
23,6 ,,
12,2 ,
8,9 ,
4,9
,,

1036

4078

100 проц

До 7 л ѣ тъ
7-ми л ѣ тъ
8-ми
,
,
9-ти
,
,
10-ти
,
,
11-ти ,
12-ти
,
,
С вы ш е 12-ти л.

5

Разсматривая таблицу, находимъ, ч то преобладающимъ воз
растомъ при поступленіи д ѣ тей въ школу является, главнымъ о б 
разомъ, 8—10 лѣтній. Ч исло дѣтей въ слѣдующихъ группахъ,
старше 10 лѣтъ, какъ видно изъ таблицы, постепенно понижается
въ нисходящ ей, почти правильной прогрессіи. Наименьшее коли
чество учащ ихся таютъ двѣ первыя группы (до 7 л. и въ 7 л.).
Всѣ учащіеся, сообразно оказываемымъ ими успѣхамъ, р а 
спредѣлялись по группамъ или отдѣленіямъ. Всѣхъ группъ въ каж 
домъ училищѣ было 3 (въ среднемъ).
Наиболѣе многочисленной изъ нихъ, въ которую входили,
главнымъ образомъ, звуковики, была первая. Общее число обу
чающихся въ этой группѣ въ отчетномъ году равнялось 6610 душ ъ
обоего пола (въ текущемъ году 5117 мальч. и 1493 дѣвоч.), что
составляетъ 58,7 проц. общаго числа учившихся въ 1904 году. По
сравненію съ предшествующимъ отчетомъ число обучающихся въ
1-мъ отдѣленіи возрасло на 11 проц.
Менѣе многочисленной была вторая группа. Общее ч исло обу
чающихся въ этой группѣ было 2875 душ ъ обоего пола (въ теку
щ емъ году мальчик. 2477 и дѣвоч. 398), по отношенію къ общему
числу учащ ихся 25,5 проц. всего ихъ числа, а но сравненію съ
предыдущимъ годомъ на 7,3 проц. болѣе.
Остальные 1782 учащ ихся (15,8 проц. общаго числа) относи
л ись къ третьей и послѣдней группѣ. По сравненію съ предыду
щимъ годомъ и число учащ ихся этой гр у п пы также увеличилось
(на 5,8 проц).
Въ нижеслѣдующей таблицѣ приводимъ сравнительныя дан
ныя о распредѣленіи учащ ихся по вѣроисповѣданіямъ:
Въ 1904 от
о отнош еніе
% н о ш ен іе В ъ 1903 г. было
г . б ы л о
к ъ общему
к ъ общ ему
м а л ь ч . дѣвоч. в сего
мальч. дѣвоч. всего
числу
числу

П р а в о с л ав н а го
9049 2007 11056 98. 1 пр. 8436 1039 10075 97. 7 п р.
11
99 1 .0 »
88
Раскольниковъ
17
86 0. 8 »
69
2
9 0.08 »
7
Р и м ско К атоли ч.
4
16 0.14 »
12
—
0.02 »
4
»
4
Л ю тер а н ск а го
1
5 0.04
4
58
54
112 1 . 1 »
Іу д ей ск аго
54
92 0.81 »
38
С ектантовъ р а з н
13 0. 1 »
85
1
12 0.11 »
т о л ко въ
11
9183 2084 11267 100 пр. 8601 1711 10.12 100 пр.
Всего

Какъ видно изъ таблицы, число учениковъ христіанскихъ
вѣроисповѣданій у величилось въ отчетномъ году и, при томъ, по
нѣкоторымъ группамъ з начительно. По проценту увеличенія на
первомъ мѣстѣ должны быть поставлены у ч ащіеся иносл авныхъ
вѣроисповѣданій, Римско-Католическаго и Лютеранскаго. Число
учениковъ первой ихъ этихъ группъ, по сравненію съ предше
ствующимъ годомъ, увеличилось въ отчетномъ году на 77.8 проц.,
второй же—на 26 проц. Наименьшее увеличеніе отмѣчено въ группѣ
у ч ащ ихся православнаго вѣроисповѣданія, здѣсь проц. увеличенія
равенъ всего 9.7 проц.
Увеличеніе числа учащ ихся христіанскихъ вѣроисповѣданій
произошло за счетъ, главнымъ обр азомъ, числа учащ ихся—іудей
скаго вѣроисповѣданія. Число учениковъ этой группы въ э то мъ
году сократилось па 17.8 проц. Затѣ м ъ, также сократилось число
обучающихся дѣтей раскольниковъ (на 13.1 проц.) и сектантовъ
разны хъ толковъ (на 7.7 проц.). Между послѣдними преобладаю
щимъ элементомъ, какъ въ этомъ, такъ и въ прошломъ году были
дѣти штундистовъ.
По сословіямъ родителей всѣ учащ іеся распредѣлялись въ
1904 г. слѣдующимъ образомъ.
мальч. дѣвоч.

всего

Отношеніе % увелич. или
къ общему уменьш. по срав.
числу
съ пред. годомъ

8939 1951 10890 90. 6 п р.
312 2. 8
209 103
37 0.33 ,
13
24
9 0 .1 ,
5
4
1
0.01 ,
—
1
6 0.05 ,,
2
4
2
12 0.11 ,
10
пр.
9 1 8 3 2084 112637
Всего

К р естьян ъ и колонистовъ
М ѣ щ ан ъ
Д в о р ян ъ и ч иновниковъ
Д у х овн аго з в а н і я
К уп ц овъ
И ностранно-поддан н ы х ъ
Д р у ги х ъ сословій

+ 9.8 проц.
— 6.0
,,
,,
— 62.5
„
—
+ 50.0
,,
+ 20.0 ,
+ 9.3 проц.

Такимъ образомъ, въ отчетномъ году въ земскихъ школахъ
наиболѣе увеличилось число дѣтей иностранно-подданныхъ (на
50 проц.) и дворянъ и чиновниковъ (на 42.3 проц.), н а именшій про
центъ увеличенія отмѣчено по гр у ппѣ крестьянскихъ дѣтей. По
сравненію съ предыдущимъ годомъ число послѣднихъ увеличи
лось въ этомъ году всего лишъ на 9.8 проц. Увеличеніе числа
учениковъ въ вы ш еуказанныхъ группахъ произошло главнымъ
образомъ за счетъ группы у ч а щихся из ъ духовнаго званія. Число
учениковъ послѣдней группы въ э томъ году сократилось (на
62.5 проц ).

И носельныхъ учащихся въ отчетномъ году б ы л о в с е г о 529
чел. обоего пола, что по отношенію къ общему числу учащ ихся
составляетъ всего 4.7 проц. Въ этомъ голу число иносельныхъ уча
щихся въ земскихъ школахъ нѣсколько уменьш илось противъ
предшествующ аго года (н а ¾ проц.)
Всѣ 529 иносельныхъ у чащихся распредѣлялись по52ш
ко
ламъ, т. е., по 10 чел. въ среднемъ на каждую школу,п
а
колеб
ри
ніи отъ 1 до 49.
Наиболѣе значительная часть (74.2 проц.) общ аго числа ино
сельныхъ учениковъ приходилась на слудующія 14 ш колъ
Число
Общее число Отношеніе числа
иносельныхъ
иносельн. учен. къ
учениковъ учениковъ общему числу ихъ
1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1 3 .
14.

П оповскую
Захарьевскую (Викт. в.)
В ороновскую
Лозоватскую
Весело-Александровск.
Морквинс к у ю
Красно-Озерскую
А нтоновскую
Новогригорьевскую
Михайловск. (Аннов. в.)
Воробьевскаго
Петроостровскую
Игнатовскую
Юрьевскую
Всего

36

50

72 проц.

24

39

6 1.5

49

88

5 5 .7

41

75

5 4 .7

38

84

4 5 .0

32

82

3 9 .0

24

71

20

84

3 3 .8
3 1 .0

28

107

2 6 .2

11

,
,
,
„
„
,
,,
,,

48

2 2 .9

23

105

21.9

34

238

14.3

17

158

10.8

10

93

1 0 .8

,

393

1322

29.7

,,

,
,
,

,,

Остальная, меньшая (25 8 проц.) часть иносельныхъ учащихся
распредѣлялась по остальнымъ 38 школамъ.
Въ 35-ти же ш колахъ ихъ общаго числа (87) иносельныхъ
учащ ихся въ отчетномъ году и вовсе не было.
Въ теченіе 1904 года выбыло изъ школъ до окончанія курса
2271 душъ обоего пола или 20.2 проц. общаго числа учащихся.
И зъ нихъ было 1758 мальчиковъ и 513 дѣвочекъ.
По отдѣленіямъ выбывшіе распредѣлялись слѣдующимъ обра
зомъ: изъ 1-го отд. выбыло 1014 душъ, (въ т. г. 748 мальч. и 266

дѣв.) или 44 7 проц. всего числа выбывш ихъ; изъ 2-го—793 душ ъ
(въ т. г. 616 мальч и 177 дѣв.) или 34.0 проц., и изъ 3-го отд.
464 душъ. (въ т. г. 394 мальч. и 70 дѣв.) или 20.4 проц. общаго
числа выбывшихъ ранѣе окончанія курса.
Данныя о числѣ лѣтъ, проведенныхъ выбывшими въ школѣ,
приводимъ въ слѣдующей таблицѣ:
Выбыло:

мальч.

дѣвоч.

всего

Отношеніе къ
общему чтслу
выбывшихъ

въ 1-й годъ ученія
2-й
,,
,,
,
3-й
,,
,, 4-и
,,
,,
5-й
,,
,,
,,
6-й и позже
,

568
530
406
205
45
4

205
151
129
27
—

773
681
535
232
45
5

31.0 проц.
»
30.0
23.0 »
10.2 »
»
2.0
»
0.2

513

2271

В сего

1758

1

100 п р о ц .

Причины выхода изъ школы ранѣе окончанія курса ея крайне
разнообразны. Пребладающ ей среди нихъ являются такъ назы 
ваемыя «дамашнія обстоятельства», мотивъ въ сущности мало
опредѣленный, могущій заключать въ себѣ и очень много и очень
мало. Всего по «домашнимъ обстоятельствамъ» выбыло въ отчетномъ
году 782 учащихся.
Слѣдующей доминирующей причиной ранняго оставленія
учениками школы выставляется „бѣдность родителей“. Т акихъ
случаевъ зарегистрировано было 182. Сюда-жѳ могутъ быть отне
сены и случаи выбытія по „неимѣнію теплой одежды и обуви“;
всѣхъ ихъ отмѣчено 33. Отмѣчено ихъ, къ сожалѣнію, очень мало;
нало думать, что произошло это лишь вслѣдствіе недостаточной
формулировки ихъ учителями при регистраціи. Очень возможно,
что значительная часть ихъ скрывается въ группѣ оставившихъ
школу по „бѣдности родителей“.
Немалое число учащ ихся выбыло благодаря лишь нежеланію
родителей, считающихъ своихъ дѣтей достаточно грамотными. Т а
кихъ случаевъ отмѣчено 180.
По нежеланію (неизвѣстно, родителей или учениковъ) про
должать далѣе ученіе выбыло 63 челов.; по малоспособности и
великовозрастію —49 челов.; по болѣзни и смерти—36 чел., по р аз
нымъ причинамъ (лѣнь, болѣзни и др.)—139 челов.

Въ 32 случаяхъ причиной оставленія школы до окончанія
курса показаны полевыя работы; въ 23-хъ—переселеніе на новыя
мѣста.
Въ остальныхъ 752 случаяхъ причины ранняго выбытія уче
никовъ изъ школы и вовсе не указаны.
Общее число окончившихъ курсъ земской школы въ отчет
номъ году было 683. Изъ этого числа было 605 мальчиковъ и 78
дѣвочекъ.
По отношенію ко всему числу обучавшихся въ 1904 г.
земскихъ школахъ число окончившихъ составляетъ 6,1 % .
По сравненію съ предшествующимъ
было на 13,5 °/о менѣе.

въ

отчетнымъ годомъ пхъ

Изъ всего числа окончившихъ въ отчетномъ году было: пра
вославныхъ 657 чел. (96,2 проц.), други хъ вѣроисп.—26 (3,8 проц.);
дѣтей крестьянъ—603 чел. (88,3 проц), остальныхъ сословій 80 чел.
(11,7 проц.).
По отношенію къ общему числу державшихъ экзамены маль
чиковъ (043) выдержавшіе изъ нихъ составляютъ 94 проц. Число
выдержавшихъ экзамены дѣвочекъ составляетъ 97.5 проц. всѣхъ
державшихъ ихъ дѣвочекъ (80).
Данныя о возрастѣ окончившихъ въ этомъ году земскія школы
имѣются слѣдующія: въ 10 лѣтъ окончило школу—4 чел. (0,7
проц.), въ 11 л .—74 (10,9 п р о ц .) , въ 12л.—196 (28,8 проц.), въ 13 л .—
200 (30,3 проц.), въ 14 л.—114 (16,8 проц.), въ 15 л.—61 (8,3 проц.)
въ 16 л.—20 (2,9 проц.), въ 17 и болѣе лѣтъ —8 чел. (1,3 проц.).
Отсюда видимъ, что преобладающимъ возрастомъ среди окан
чивающихъ школу является возрастъ отъ 12 до 14 лѣтъ.
По числу лѣтъ посѣщенія школы окончившіе раздѣляются
на пробывшихъ въ школѣ: 2 года—89 чел. (13,0 проц ), 3 года 150 чел. (22,0 проц.), 4 г .—327 чел. (47,9 проц.), 5 л.—105 чел. (15,4
проц.); 6 и болѣе лѣтъ—12 чел. (1,7 проц.).
Такимъ образомъ, для значительнаго большинства оканчиваю
щихъ земскую школу на прохожденіе ея курса требуется 4 года,
для менѣе значительнаго—3 и 5 лѣтъ.
Изъ общаго числа окончившихъ школу, при поступленіи в ъ
нее, грамотныхъ было всего 116 челов., или 17 проц. всего числа

окончившихъ, остальные-ж е 83 проц.
школу совершенно неграмотными.

(567

челов.)

поступили въ

Выпускные экзамены въ отчетномъ году были произведены
въ 77 земскихъ школахъ; въ остальныхъ 10 они произведены не
были. Причиной такого явленія въ одномъ случаѣ (Надлакская
школа) послужила болѣзнь завѣдующ аго школой, а въ девяти—
неимѣніе выпускныхъ учениковъ, вызваннаго, главнымъ образомъ,
недавнимъ открытіемъ самыхъ школъ.
Перерывы въ учебныхъ занятіяхъ среди учебнаго времени
наблюдались въ земскихъ ш колахъ и въ отчетномъ году. Продол
жались они, въ общемъ, 6 1 день въ 13-ти ш колахъ. Продолжи
тельный перерывъ въ занятіяхъ (30 дней, съ 22 ноября по 22 де
кабря) наблюдался лишь въ одной школѣ, Лысогорской. Вызванъ
онъ былъ развившейся въ м. Лысой-Горѣ э пидеміей кори, оспы и
скарлатины. Продолжительность перерывовъ занятій въ другихъ
школахъ не превышала семи дней (Зл ы нская школа; производи 
лась дезинфекція школьнаго помѣщенія въ виду наблюдавшихся
среди учениковъ заболѣваній заразными болѣзнями).
Въ остальныхъ школахъ поводомъ къ перерыву занятій слу
жили: 1) ремонтъ ш кольныхъ помѣщ еній (П а н чевская и Антонов
ская школы); 2) отсутствіе топлива; (Надлакская и Т ерновская
школы); 3) отсутствіе учителя, вы званное въ одномъ случаѣ по
ѣздкой его въ городъ съ ходатайствомъ объ ускореніи производ
ства экзаменовъ (Обозновская школа), въ другомъ—несвоевремен
нымъ перемѣщеніемъ учителя (Иваново-Отрадовская школа); 4)
дурная погода (мятель, грязь), вслѣдствіе чего ученики вовсе не
явились на занятія (Крутоярская и Весело-Александровская школы);
5) болѣзни учителей (Весело-Александровская, Р оссоховатская, Ан
тоновская и Красно-Озерская школы); 6) общественный молебенъ
и говѣнье учениковъ (Звѣревская школа).
Въ большинствѣ земскихъ школъ (67) учебныя занятія въ от
четномъ году были закончены въ маѣ, изъ нихъ въ первой поло
винѣ мѣсяца въ 54 ш колахъ (67,5 проц.),—во второй въ 13-ти шко
лахъ (16,2 проц.).
Въ прочихъ ш колахъ время окончанія занятій испытывало
довольно значительныя колебанія: въ однѣхъ занятія противъ обык
новенія затянулись, какъ въ Александровской (Рощ аховской) школѣ,
до конца іюня (до 21 числа), въ другихъ-же, напротивъ, они за 
кончились слишкомъ рано (20 марта, Крутоярская школа).

Такія же значительныя колебанія испытывало и время начала
занятій въ школахъ.
Въ большинствѣ школъ (57) занятія начались въ октябрѣ,
главнымъ образомъ, въ первой его половинѣ (1—8 числа), во мно
гихъ (24) въ теченіе сентября (2, 9, 10, 15. 16, 20. 23, 24, 27 и 29
числа), и л ишь въ нѣсколькихъ (Б.-Мамайская, Созоновская, И ва
новская Акимовской вол., и Аннов( кая)—въ ноябрѣ (1—8 числа) и
даже въ декабрѣ (Песчано-Бродская 2-ая, 1 декабря).
П ричинъ, вліяющихъ на начало
много и онѣ общеизвѣстны. Всѣ онѣ
теръ, въ зависимости отъ бытовыхъ
каждой данной мѣстности, поэтому
считаемъ возможнымъ.

и конецъ ученія, слишкомъ
носятъ чисто мѣстный х а р ак 
и экономическихъ условій
и перечислять ихъ здѣсь но

Учащіе. Общее число лицъ учительскаго персонала земскихъ
школъ въ отчетномъ году было 169, по сравненію съ предшество
вавшимъ годомъ на 10,5 проц. больше. Увеличеніе общаго числа
учащ ихъ объясняется съ одной стороны увеличеніемъ самаго числа
земскихъ школъ въ этомъ году (на 4), а съ другой—учрежденіемъ
12-ти новыхъ штатныхъ должностей помощниковъ учителей.
Учительскій персоналъ, увеличившись въ этомъ году нѣ
сколько количественно, въ то-же время, въ основной его части,
также выигралъ и качественно, хотя, въ общемъ, число лицъ съ
среднимъ образовательнымъ цензомъ въ отчетномъ году было нѣ
сколько менѣе (44,3 проц.), чѣмъ въ предыдущемъ году (44,5 пр.).
Помѣщая ниже данныя объ образовательномъ цензѣ каждаго
въ отдѣльности преподавателя, приводимъ здѣсь ихъ въ общихъ
циф рахъ:

30
У чи телей
У ч и тел ьн и ц ъ
18
Ш т а т н. п о м о щ н. и з а п а с н.
2
у ч и тел е й
Ш татн. пом ощ н. и з а п а с н .
учительницъ
25

Всего

75

17.7 пр.
10.7 »
1.2

»

14.7

44.3

29
10

17.3 пр.
5.9 »
»

59
28

16

9.5

»

39

23.0

64

»

94

55.7

» 169

18

}1.5
5

пр.

}8.5
4

,

100

„

Если разсматривать данныя этой таблицы по частямъ, безот
носительно общаго числа, найдемъ, что въ качественномъ отноше
ніи учительскій персоналъ пострадалъ въ группѣ помощниковъ и
помощницъ учителей. Въ этой группѣ число лицъ сч. среднимъ
образованіемъ , по отношенію къ общему числу лицъ, составляю
щихъ группу (82 чел.), въ отчетномъ году составляло 32.9 проц. ,
тогда какъ въ предшествовавшемъ—35.2 проц.
Въ группѣ же учителей и учительницъ, завѣдую щ ихъ земскими
школами и составляющихъ основную и большую часть учитель
скаго персонала, онъ въ отчетномъ году въ качественномъ отноше
ніи нѣсколько выигралъ. Число лицъ съ среднимъ образованіемъ
въ э той группѣ (87 чел.) составляетъ 55.2 проц. общаго числа
лицъ, въ нее входящихъ (въ 1903 г. число лицъ съ среднимъ обра
зованіемъ по этой группѣ равнялось 52.2 проц.)
Какъ и въ прежніе годы, такъ и въ отчетномъ году въ у ч и
тельской средѣ происходили различныя перемѣны въ составѣ.
Такъ, десять лицъ (5.9 проц.) въ этомъ году вовсе выбыли*
изъ состава земскихъ учителей, изъ нихъ—одинъ за смертью
одна—з а переходомъ въ Елисаветградскую городскую ш колу**,
одинъ за переходомъ на службу земству по отдѣлу обществен
наго призрѣнія***). Судьба остальныхъ семи лицъ осталась невыяс
ненной. Неизвѣстно, вовсе ли они оставили учительское поприще,
подобно Тюникову, или только перешли, подобно Кубыш киной, на
другія болѣе обезпеченныя мѣста.
Семьнадцать лицъ (10 проц), по постановленію уѣзднаго
училищнаго совѣта, были переведены изъ одной школы въ дру
гую. Вызвано это было, съ одной стороны—открытіемъ въ этомъ
году новыхъ четырехъ школъ, съ другой—необходимостью зам ѣ
стить освободившіяся мѣста, за выбытіемъ -ли изъ состава учителей
лицъ, ихъ занимавш ихъ, или вслѣдствіе пере вода этихъ лицъ въ
другія ш колы.

*) За в ѣ д . Н ад лакской ш колой В и тви цкій .
**) З а п а с . у ч ит. Г р у зс ч а н с кой школы К убыш кина.
*) З а в ѣ д .

С ербуловской школой Т ю н и ко в ъ .

Д анныя о состоявшихся въ отчетномъ году перемѣщ еніяхъ
лицъ учительскаго персонала приводимъ въ нижеслѣдующей табл.:
Названія школъ, въ Названія должно
Названія школъ, въ
Фамиліи переведенныхъ
стей, занятыхъ пе
которыхъ переведен
которыя эти лица пе реведенными изъ
ные служили до пере  учителей и помощник. и
однихъ школъ въ
вода въ другія школы
реведены
другія
учительницъ помощницъ
Александровская
Возн. вол.

С. Калини
ченко

—

Сербуловская 2),
Еланец. вол.

Анновская
той-же вол.

П. Кудиновъ

—

Казанковская 1-я,
той-же вол.

Арнаутовская,
Возн. вол.

—

Зап. учит.
Отянъ

Б -Мамайская 1)
Грузсч. вол.

Березовская,
той-же вол.

—

М. Чехударь

Арнаутовская

Запасн. учит.

Благодатновская,
той-же вол.

—

Зап. учит.
Романцевъ

Алексѣевская 5),
той-же вол.

Помощн. учит.
Завѣд. школой

Завѣд. школой
,
,

,,

,,

Ивановская.
Акимовск. вол.

Я. И.
новъ

Ива

—

Надлакская 3),
той-же вол.

Ивановская,
Семенаст. вол.

А. Любочко

—

Созоновская 1),
Грузсч. вол.

Игнатовская,
Любомир. вол.

А. Баранец
кій

—

Анновская,
той-же вол.

Зап. учит.
Каліушко

Лысогорская,
той-же вол.

Помощн. учит.

Казанковская 2-я 1).
той же вол.

Завѣд. школой

—
Казанковская, 1-ая,
той-же- вол.

—

,,

,,

,

И. Постов
скій

—

Лысогорская,
той-же вол.

—

А. Сорокина

Игнатовская,
Любом. вол.

Мигѣевская
Благодаг. вол.

—

Зап. учит.
Жулинская

Грузсчанская,
той-же вол.

Помощн. учит.

Новоукраинская,
Павлов. вол.

—

З ап. учит.
Поповкинъ

Ивановская,
Семенаст. в.

Завѣд. школой

Терновская,
Т ишковск. вол.

—

Л. Лѣпихова

Добрянская,
Ол ьш. вол.

Тишковская,
той-же вол.

—

С. Дегтя
ренко

Новогригорьев. 1),
Новоарх. вол.

Устиновская,
той-же вол.

—

А. Замковая

Ивановская,
Акимов. вол.

,

Щ ербаковская,
той-же вол.

—

И. Штун
дарь

Александровская,
Вознесен. вол.

,

,

,, ,,
,,

,,

1) Новыя школы. 2) Прежній завѣд. этой школой, Е. Тюниковъ, выбылъ изъ со
става земскаго учител. персонала. 3) Прежній завѣд. школой А. Витвицкій умеръ. 4)

Новыхъ назначеній въ 1904 году, исключительно на долж но
сти помощниковъ у ч ителей и запасны хъ, послѣдовало двадцать
семь (16 проц.)
Д анныя эти сгруппированы въ слѣду ющей таблицѣ:
Ф ам иліи л и ц ъ , вновь
п р и г л а ш е н н ы х ъ для зан ятія у ч и тел ьск и х ъ
долж ностей въ зем ски х ъ
ш колахъ
Е. Б о н д ар ен ко 1)
А лексѣ ен ко 1)
Е. Н естеренко 1)
Н. Б у р к и н ъ 2)
А. К у л а ш к и н а
П . К альной
С. Ч у м а к ъ
М. Л яш ен к о
Е. Е р ш о в а 1)
И. Ш ад л о в ъ
Л. К алли стова
А. П о с т о в с к а я
М. Л и тви нен ко 1)
И. Д р аго л ен к о
М. Д о л ж е н к о
Е. Ч айковскій 1
О. В е р гу нъ 2)
И . Б ерлин скій 2)
Т. Д митріева 2)
Н. Л еп еш ин скій 2)
Л. Т о м ащ у к ъ
В. Г ребен ю кова
Е . Д и ч еск улова
А. А в т о н а с о в а
В. Д іаковская 1)
Б р ж и ж и ц кая 1)
П. К орніенко 1)

Н а зв а н ія ш к о л ъ , въ
к о и х ъ п р о и зв е д ен ы
вы я

но-

н а з н а ч е н ія

Б е р е зо в с к а я

)

п о м. у ч .

Б л а го д а тн о в с к а я
Г р у зс ч а н с к а я
Е ланецкая
Злы нская
З а х а р о в с к ., С ем енаст, в.
И н гу л е ц к а я
И гн ат о в ск а я

зап . учи т.
,,
,,
пом. уч. 3)
пом. у ч . 3)
пом. уч. 3)
п ом . у ч . 3)
зап . учи т.

К а за н к о в с к а я 1-я
К а за н к о в с к а я 2 я
М игѣевская
Н адлакская
Н .-А р х а н гел ьск ая
Н .-Н и к о л аев ск ая
П етр о о стр о в ск ая

пом. уч. 3)
зап . уч. 3)
за п . учит.
пом. у ч . 3)
пом . уч. 3)
зап . у чит.
у ч и тел ь
зап . у ч и т .

П л ет .-Т а ш л ы к ск а я
П е сч а н о-Б р о д ская 2-я
С ин ю хин о-Б родск а я
С калевская
Сол он овская
Т е р новская
У стиновская
Щ е р б а н о вская

п о м.
пом.
пом.
пом.
пом.
пом.
пом.
пом.

1) Вмѣсто лицъ переведенныхъ въ другія школы.
2) Вмѣсто лицъ, ушедшихъ со службы Елисаветградскаго земства.
3) Вновь учрежденныя въ 1904 г. штатныя должности.

учит.
уч. 3)
уч. 3)
уч. 3)
уч. 3)
учит.
учит.
учит.

С П И С О К Ъ
земскихъ начальныхъ школъ, состоящихъ на 1 января 1905 г., cъ указаніемъ времени ихъ от
крытія, наличнаго количества учащихся и окончившихъ курсъ въ 1904 г., а также о составѣ штат
наго учительскаго пе рсонала съ обозначеніемъ образовательнаго ценза ихъ и времени, прове
деннаго въ должности помощниковъ .

1 А лександровское
Возн. вол.

Зак-ль свящ. Г. Пу
тилинъ
У-ль И. И. Штундарь
П-ца А. З. Карпенко

Имѣютъ св. 6 окт. 1901. 3
на званіе
учит.
21 янв. 1902. 2 11⅓

П-к ъ Ф. В. Маслениковъ Ок. пед. кур. 15 сен. 1902 2
2

Александровское
той- же . вол.

Зак-ль свящ. Г. Синь
кевичъ
У-ца М. И. Иванова

3 Анновское,
Анновск. вол.

Св. на з в. уч.

1 окт. 1891

Анновское
Устинов. вол.
Арна утовское,
Возн . вол.

½

——

Зак-ль св. С. Тимковскій
У-ца Е. Н. Петровская Ок. Еп. уч.

5

7

Зак ль св. Ц. Спасовъ
У-ль А. И. Баранецкій Св. на зв уч. 15 нояб.1882.

4

4

13 сен. 1895. 4 —

Зак-ль св. Д. Тимковскій
У-ль А. Е. Зубченко

Ок. уч. сем. 13 сен. 1893. — —

П-ца Д. М. Зубченко

Ок. Еп. уч.

Зап. у-ца М. Чехударь Св. на зв. уч

1 сен. 1901. 3

4

4 дек. 1903,1

1⅓

ПРИМѢЧАНІЕ: 1) Помѣщеніе знаковъ надъ годомъ открытія школъ означаетъ: *
спеціально построенныя школьныя зданія на средства мѣстныхъ обществъ, при содѣй
ствіи во многихъ случаяхъ земства; (*)—знакъ указываетъ, что школьныя зданія по
строены на частныя средства землевладѣльцевъ; § — на соединенныя средства: общества,
земства и частныхъ лицъ (мѣстныхъ землевладѣльцевъ); ○ —въ приспособленныхъ на
средства обществъ зданіяхъ; ↀ —въ приспособленныхъ зданіяхъ на средства мѣстныхъ
землевладѣльцевъ или отведенныхъ послѣдними; ̺ —временно въ наемныхъ помѣще
ніяхъ, впредь до постройки новыхъ школьныхъ зданій.
2) Цифры, поставленныя, подъ количествомъ учащихся, показываютъ число окон
чившихъ школу въ 1904 году.

6

Аникѣевское,
Пл.-Ташл. в.

З а к - л ь с в. Г. Ж у к о в с к і й
У-ца О. К. Н о в и ц к ая
З а п . у-ца В. А. Е в т о д ь е в а

7

Андреевское,
Новомирг. в.

Алексѣевское,
той-же вол.

Ок

уч. сем.

10

Арбузинское,
Конст. вол.

Антоновское,
той-же вол.

12

Благодатновское,
той же вол.

—

—

П -к ъ Т. Р о м а н ц е в ъ

Ок. пед

6 сен.

кур

1902. 2

1 нояб. 1901.

4
3

1⅓

З а к - л ь св. І. К ам е н ск ій
У-ца Т. П. Б и б и к о в а

Ок. Е п . уч

П -ц а В. В. Д и ч е с к у л о в а

Св. на зв. уч.

26 окт. 1 8 8 4 6 1
1 -Окт. 1902.

2

3

З ак -л ь св. Т. Л е в ч е н к о
С в и дѣ т . на 11 нояб. 1883. 10
з в ан іе учи22 дек. 1903.
тельк.
1

—
⅓

З а к - л ь св. I. З е л ь н и ц к ій
28 окт. 1892 — 10

У-ль Г. И. Б и к у с ъ

Ок. уч. сем.

П -ц а Е. Б о н д а р ен к о

Св. на зв. уч.

П -ц а А л е к с ѣ е н к о

Св. на зв. уч. 10 фев. 1904. — 1 1 ⅔

Зап. у -ц а П . Б и к у с ъ
(бывш. С у п р ун ъ )

Ок. ж е н . гим.

1 дек. 1904 . —

1 окт. 1903.

1

1

3

З а к - л ь св. Д. Гал и ц кій
Ок. уч. сем.

З а п . у-ца Е. Н е с т е ренко О к . Еп. уч.

Болгарское,
Вознес. вол.

1 окт. 1897. —

1 нояб. 1872. —

У-ль Д. И. Н е с т е р е н к о

13

2⅔

Св. на зв. уч.

П -ц а А. Г. К о з а ч и н с к а я

Березовское,
той-же вол.

9 окт. 190 0 . 4

У-ль В. П. Е с а у л о в ъ

У ца К. С. Б у р ь я н о в а

11

5—

З а к - л ь с в . Г. Р о м а н ен к о

З а п . у-ца С. С л о т в и н с к а я Ок. Е л. уч.

9

20 окт. 1898.

З а к - л ь св. І. С т а н к е в и ч ъ
У-ль В. Е. Т о р ск ій

8

С вид ѣ т е л .
на з в а н іе
у ч и т ел ь н .

28 окт. 1885.

1 11

29 нояб. 1901. —

1⅓

23 окт. 1882. —

—

З а к -л ь св. Ѳ. Л исицкій
У-ль К. А Ц ы бу л ь ск ій

Ок. уч. сем

П -ц а Е. М. Г адо м ск ая

Св. на зв, уч. 16 дек. 1896.

8

½

14

Зак-ль св. А. Смердынскій

Большевисковское,
той-же в.

У-ца Е. В. Буженицкая

Ок. жен. гим. 3 сен. 1885. 4 —

П-ца В. В. Вишневская Св. на зв. уч. 21сен 1897.

15

Зак-ль св. I. Галинъ

Бѣлоусовское,
Щербан. в.

19 нояб.1885. 3 9
18 сен. по 30
дек. 1889 г. и 11 5⅔
25 ок. 1893 г.

Уч-ль I. I. Янушкевичъ
П-ца Л. Р. Янушкевичъ

16

Больше-Мамайское, 85 28
Грузсчан. в.

Зак-ль св. А. Васютинскій
Уч-ль А. М. Отянъ

17

Вознесенское I, . . 133
(Натягайловка) 14 4

21

1

1

Зап. у-ца С. К. Негуръ

Св. на зв. уч.

1 окт. 1903.

1 3

Уч-ль И. И. Гончаренко Ок. уч. сем. 27 сен. 1889. _ 4
Св. на зв. уч. 11 фев. 1893. 11 10⅔

ↀ

Воробьевское,
Добров. в.

76 29 1875 Зак-ль св. Д. Синицкій
7 2
Уч-ль В. К. Смушковъ

Весело-Алексадр.,
Ольгоп. в.

22 Германовское,
Аннинск. в.

3 сен. 1885.

*
1883 Зак-ль св. А. Михайловскій

Вознесенское І І ,
(Дальніе Лагери)

Вороновское,
Семенаст. в.

Ок. уч. сем.

Св. на зв. уч. 1 янв. 1899. 5 1 1 ⅔

П-ца А. В. Смушкова

20

1 2

П-ца М. С. Чайковская

П-ца В. А. Гончаренко

19

Св. на зв. уч. 13 окт. 1903.

Зак-ль св. Д. В Черно
морцевъ
Уч-ль К . И. Негуръ

18

7 3⅓

74 10
9 2

01

74 14
1

Ок. уч. сем.

1 сен. 1883. — —

Ок. Еп. уч.

1 окт. 1894. 10 3

Зак-ль св. Г. Че пиговскій
У-ца Е. К. Гуковичъ

Ок. жен. гим. 13 сен. 1893. 3 3⅔

П-ца А. Кочержинская

Св. на зв. уч. 15 нояб.1903.

1 1½

Зак-ль свящ. (вакансія)
У-ль И. А. Палладьевъ

Св. на зв. уч. 16 фев. 1880. — 6

Зак-ль св. Е. Славинскій
У-ца Е. В. Бѣлявская

съ 2 ок. 1886
Св. на зв. уч. по28сен.1887 1
съ25ок. 1893.

—

23

Грузсчанское,
той-же вол.

Зак-ль св. М. Лебедевъ
У-ль К. Г. Кубышкинъ

Ок. уч. сем.

П-ца Е. Жулинская

16 окт. 1900. 4

З а п. у-ль Н. Буркинъ
24

25

Добрянское,
Ольшанск. в.

Дыминское,
Семенаст. в.

2½

1 дек. 1904. —

1

Зак-ль св. П. Карлашевъ

68

У-ца Л. А. Лѣпихова

Св. на зв. уч. 20 окт. 1898. 5 2

П-къ А. Скляренко

Ок. пед. кур. 12 сен. 1902

2 4

Зак-ль св. А. Лашенко

4_

У-ль Е. Г. Левицкій

26 Еланецкое,
той-же вол.

съ 10сен. 1878
Ок. уч. сем. по26сен.1879
исъ3мар.1888

—

С в. на зв. уч.

—

Зак-ль св. А. Сербинъ
У-ца М. А. Ляшенко
П-къ И.

27 Звѣревское,
Павловск. в.

В.

Ляшенко

1 окт. 1897. —
16 окт. 1895. 9

2½

П-къ И. А. Дондышевъ

1нояб. 1901. 3 2

П-ца А. А. Кулашкина

1 окт. 1904. — 3

Зак-ль св. И. Симичъ
П-ца А. В. Дическулова Ок. жен. гим.

28

2

5 іюля 1884.1

Злынское

1 сен. 1900.

1 —

Зак-ль св. П . Бондаренко
У-ца М. Д. Лазаревичъ Ок. жен. гим. 3 сен. 1885. — —
П-къ И. Кальной

29

Захаровское,
Семенаст. в.

1 окт. 1904.

3

Зак-ль св. Ф. Лиханскій
Е. С. Левинская
(быв. Карпова)
П-къ С. Чумакъ

30 Захарьевское,
Вйкторштат. в.

Св. на зв. уч.

Свидѣтел.
на званіе
учителя

1 сен: 1876.

1 —

1 окт. 1904. — 3

ↀ

1882 З ак-ль св. А. Хухровскій
У-ца Е. И. Баскевичъ

Ок. Еп. уч.

27 окт. 1896.

5 10

31

Ивановское
Аким. в.

Зак-ль св. І. Павловскій
У-ца А. И. Замковая

Ок. Еп. уч.

20 янв. 1894. 10 7

Зап. у-ца. Е. Г. Иванова Ок. жен гим. 15 мар. 1899. 5 9½

32

И вановское,
Семенаст. в.

З ак-ль св. Ф. Лиханскій
У-ль Е. Поповкинъ

Ок. уч. сем.

1

1 дек. 1903. 1

Зап. у- ца О. М. Татарин 
цева
Св на зв. уч. 22 янв. 1890. 14 1 1 ⅓

38

Игнатовское
Любом. в.

Зак-ль св. Н. Кедровъ

Иваново-Отрадов.,
Аннинск. в.

34

Ок. Еп. уч.

Зап. у-ца Е. Ершова

Св. на зв. уч.

1 окт. 1904. — 3

Ок. уч сем.

1 нояб. 1881. — —

У-ца А. А. Ляшенко
(быв. Сосина)

Ок. Еп. уч
.

1 8 фев. 1887. 4 8

П -къ М С. Ляшенко

Св. на зв. уч.

З ак-ль св. І. Хмѣльницкій
У ль I . А. Линниковъ

35

36

Ингулецкое,
Устин., в.

Зак-ль св. А. Лихманскій
3 2

Калмазовское,
Ольшанск. в.

37 Калниболотское,
Надлакск. в.

съ20фев.1889
Св. на зв. уч. по1 ок.1895 и 106
22нояб. 1895

Зак-ль св. Г. У гриновичъ
У-ль С. С. Мамолатъ

Ок. уч. сем.

1 сен. 1884. — —

П -ца Е. Н. Мамолатъ

Ок. жен. гим.

1 сен. 1899.

П-ца М. Г. Коссовская Св. на зв. уч

Канижское,
Панчевск. в.

39 Карловское,
Аннинск. в.

1 окт. 1904. —3

Зак-ль св. А. Брюховецкій
У-ль Ѳ. Я. Лещинскій

38

16 окт. 1897. 7 2

У-ца А. В. Сорокина

98 2
15—

5
1 окт. 1903. 1

4

1⅓

Зак-ль св. Н. Бондаренко
У-ль П . П. Косюра

30 дек. 1875. — —

П-ца Е. И . Косюра

19 окт. 1884. 20 2½

Зак-ль св. І. Хмѣльницкій
У-ца А. П . Лари-Брат 
чукова
Св. на зв уч.

6 нояб. 1881.—

—

40 Константиновское, 140 23
той-же в.
6

41 Казанковское,I
той-же в.

Зак-ль св. С. Сикорскій
У-ль С. Я. Россиковъ

Св. на зв. уч.

П-ца А. Ѳ. Россикова

Ок. жен. ин.

П-ца А. С. Сикорская

Ок. Еп. уч.

1 окт. 1903. 1 3

У- ль П. К. Кудиновъ

Ок. уч. сем.

1 сен. 1901.

П-къ И. Шадловъ

Св. на зв. уч.

1 окт. 1904. — 3

П-ца Л. А. Каллистова

Ок. жен. гим.

1 нояб.1904. — 2

3⅓

—

—

Зак-ль св. Д. Петрушевскій

43 Крутоярское,
Еланецкой в.

У-ль И. И. Постовскій

1 нояб.1899.

1 11

Зап. у-ца А. І. Постовская

1 дек. 1904.

1

Зак-ль св. А. Стратоновъ
У-ль И. Я. Друзенко

Св. на зв. уч. 10 окт. 1897. 3

11⅓

(*)
55 16 1903 Зак-ль св. Г. Тимковскій
У-ль А. Смоляръ

45 Липняжское,

13 сен. 1898. 1

_

Зак-ль св. І . Хрижан 
товскій

42 Казанковское ІІ

44 Красно-Озерское,
Антон. в.

1 сен. 1870. _

209 6

Св. на. зв. уч. 1 дек. 1903. — —

Зак-ль св. I. Данилевскій

1окт. 1890 по
1окт.1897и съ 1 —
14 окт. 1898.
10 сен. 1902. 2 3⅔

У-ль К. К. Гребенюковъ
П-къ С. Ф. Миндруль

Зап. у ль Д. А. Волощукъ Св. на. зв. уч. 16 нояб.1903. 1 2

46 Лозоватское,
той-же в.
47 Лысогорское,
той-же в.

56 19 1873 Зак-ль св. К. Соколовъ
6 —
У-ль С. Л. Гришенко
208 38
125

Св. на зв. уч. 1 апр. 1875. — —

Зак-ль св. М. Иващенко
У-ца А. К. Иващенко

Ок. жен. гим. 13 сен. 1895. 2 1½

П-ца М. М. Каліушко

Свидѣтел.

П-ца А. А Фіалковская Ок. Еп. уч.

15 мар. 1899. 5 9½
10 окт. 1897. 7 2½

Зак-ль св. И. Кедровь

48 Любомирс кое.
той-же в.

У-ль А. С. Загорскій

Св. на зв. уч. 17 нояб. 1887. — —

П-ца М. П. Загорская

Ок. Еп. уч.

7 окт. 1897.

7 2⅔

*

49 М и г е е в с к о е 73 15 1875 Зак-ль св. В. Добрика
Благодатн. в 8 —
У-ль І. С. Писанко

Св. на зв. уч. 3 сен. 1885. 11 4

Зап. у-ца М. Литвиненко Ок. Еп. уч

50 Миролюбовское,
Эрделевск. в.

Зак ль св. П. Пащевскій
У-ль Т. И. Суримѣевъ

51

Михайловское,
Щербан. в.

Св. на зв уч. 5 нояб. 1881. — _

Зак-ль св. М. Грабенко
У-ль А. Л. Карповъ

52 Морквинское,
Лозоватск. в.

1 окт. 19 0 4 — 3

Св. на зв. уч. 1 авт. 1874. — —

ↀ

55 27 1892 Зак-ль св. К. Соколовъ
6
У-ца Н. А. Костюрина
Ок. жен. гим
П-ца Н. П . Левицкая

1 окт. 1899. 2

1
Св. на зв. уч. 6 сен. 1902. 24

(*)

53 Михайлов.-Жуково, 35 13 1896 З ак-ль св. Н. Завадскій
Аннов. в.
4
54

У-ль П. С. Мамолатъ
(*)
Новогригорьевское, 9 1 16 1904 Зак-ль св. Н. Гроза

56

57

7 сен. 1889. 2

—

Новоарх. в.

У-ль С. И. Дегтяренко

55

Ок. уч. сем.

Надлакское,
той-же в.

Новокрасновское,
Благодатн. в.

Новониколаевское.
Глодосск. в.

169

Ок. уч. сем. 25 сен. 1903. 1 —

*
13 1872 Зак-ль св. П. Витвицкій
—
У-ль Я. И. Ивановъ

Ок. уч. сем.

7 сен. 1889.

П-ца М. П. Щорсъ

Ок. Еп. уч.

П-къ И. Драголенко

Св. на зв. уч

8 дек. 1894 101
— 3
1 окт. 1904

4

Зак ль св. Н. Завадскій
У-ль Л. Л. Макаровъ

Ок. Реал. уч 16 окт. 1900 3

1

П-ца Е. П. Дондышова

Св. на зв. уч 26 окт. 18986

2

Зак-ль св. Е. Симановъ
У-ль О. Вертунъ

—
Ок. уч. сем.

Зап. у- ль Е. Чайковскій Св. на зв. уч

1 окт. 1904
1 окт. 1904 — 3

—

58

Новоукраинское,
Павлов. в.

183 41
22 7

Зак-ль св. Г. Козачинскій
—
Ок. уч. сем.

П-къ А. Г. Угриновичъ

Св. на зв. уч. 18 нояб. 1891 13

1 ½

1 нояб. 1899 5

1⅔

П -ца Л. И. Павловская Ок. ж е н. гим.
59

60

Новоархангельское, 120 76
той-же в.

Нововознесенское.
Аким. вол.

39 9
2 —

—

У-ль Г. Т. Кучеренко

1 сен. 188 1

Зак-ль св. В. Джозовскій
У-ль А. П. Кузнецовъ

Св. на зв. уч. 18 окт. 1884. 5

П -ца М. Долженко

Св. на зв. уч..

1 окт. 1904. _ 3

Зак-ль с в. Н. Богдановъ
У-ль А. Г. Добровольскій Ок. уч. сем. 23 окт. 1894. 4 1 0 ⅓
|

61

Ольшанское,
той-же в.

177 4
12 —

Зак-ль св. А. Брюхове цкій
У-ль

М. А. Пентовъ

Ок. уч. сем.

8 февр.1884. —

8

П-ца Н А. Пентова
П-ца Т. А.
69 1 4
62 Обозновское,
Грузчанск. в. 12 2

63

Панчевское,
той-же вол.

77 13
16 —

Имѣютъ св. 1 сен. 1887. 17 1
н а званіе
Ш епеткова учит.
8 окт. 1894. 10 2⅔

Зак-ль св. А. Завадскій
У-ль И. В. Яровой
Зак-ль св. І. Клеоповскій
У-ль Т. Ф. Панченко

Ок. уч. сем.

П-ца А. М. Панченко

Св. на зв. уч. 1 дек. 1886. 18 1

Песчанобродское І, 114 20
той-же в.
174

Зак ль св. П. Щ етинскій

65 Песчанобродское ІІ, 120 31
т о й ж е в.

Зак-ль св. Д. Литвиненко

64

Ок. уч. сем. 11 сен. 1902. — —

7 сен

1889. 1 1

с ъ 1нояб.1882
У-ль И. В. Вандровскій Св. на зв. уч. по1 мая 1883 1 5
с ъ 2ок. 1886.
П-ца Ө . А. Вандровская Св. на зв уч. 19 окт. 1884. 20 2 ⅓

У-ль Д. С. Маруценко

Ок. уч. сем.

1 окт. 1903. _ _

П-ца Л. Томащукъ

Св. на зв. уч.

1 окт. 1904.

3

—

*

66 Петроостровское, 189 49 1873 За-ль св. Богдановъ
Аким. в.
12 2
У-ль Г. Г. Якименко
П-ца П. Ф. Якименко

съ 1 янв.1882
Ок. уч. сем. по14фев.1883 1 1
съ31авг. 1885.
Ок. жен. гим. 1 нояб 1893. 11 2

Зап. у-ль И. Берлинскій Ок. уч. сем. 16 нояб.1904. — 1 ½

67

Плетено-Ташлык.,
той-же в.

Зак-ль св. I. Дмитріевъ

П-ца Т. И. Дмитріева

съ 1 авг. 1879
Ок. жен. гим. по 1 авг. 1881 2 —
съ26 ок.1887.
Ок. Еп. уч. 23 окт. 1904. — 2⅓

П-къ Н. Лепешинскій

Св. на зв. уч.

1 мар. 1904. — 10

Св. на зв. уч.

1 дек. 1888. 4 9½

У-ца Е. К. Вадзинская

68

Поповское,
Хмѣлевск. в.

Зак-ль св. Г. Гвоздецкій
У-ль И. Г. Козачинскій

69 Ровенское І,
той-же вол.

228 12
20 1

Зак-ль св. М. Ѳедотьевъ
с ъ 4апр. 1874.
по 1 с е н . 1883 - —
съ 1сен. 1884.
23 окт. 1897. 6 2⅓

У-ль П. В. Левицкій
П -ца Л. П. Георгіева

70 Ровенское II,
той-же в.

П-ца Н. А. Будакъ

4 сен. 1900. 43

П-ца Л. А. Храповицкая

4 нояб. 1889. 15 2

Зак-ль св. М. Старченко
У-ца Е. Н. Авксентьева Ок. жен. гим. 1 сен. 1878. — —
Зап. у-ца Д. Дьячковская Св. на зв, уч. 6 окт. 1901. 3 2½

71 Ровенское ІІІ,
той-же в.

72

Россоховатское,
Злынск. в.

134 6
10 _

Зак-ль св. Хрижантовскій
У-ца Л. Буличъ

Ок. Еп. уч.

1 сен. 1875. — —

Зап. у-ца Е. П. Т ол ту 
щенко
(по мужу Бондаренко)

Св. на зв. уч.

9 сен. 1902. 2 4

Зак-ль св. Г. Завадовскій
У-ца Н. О. Баранецкая

Св. на зв. уч. 20 нояб. 1894. — 10½

73 Семенастовское,
той-же в.

40 32

Зак-ль сп. А. Лащенко
У-ца О. Л. Левицкая

Сербуловское,
Еланецк. в.

74

Свидѣтел.

75 Синюхинобродское
Ольшанск. в.

Скалевское,
Новоарханг. в.

Ок. ж ен. гим.

1 я н в. 1895. — —

П-ца В. Гребенюкова

Ок. Еп. уч.

1 окт. 1904 — 3

Свидѣтел.

5 окт. 1882. — —

За-ль св. С. Глядков 
скій

П-ца Е. А. Слотвинская Ок. Еп. уч.
П-ца Е. В. Дическулова Свидѣтел.
66 12

79

Солоновское,
Еланецк. в.

Терновск о е ,
Тишковск. в.

142 37
5
—

117—13
17

Свидѣтел.

8 фев. 1883. — —

У-ль М. Д. Ягелло

Свидѣтел.

П -ца М. Д. Ягелло

Ок. Еп. уч.

П-ца А. А вто насова

Свидѣтел.

1 окт. 1882. — —
с ъ 14янв.по10
нояб. 1885съ 16 11½
17 ноя. 1887.
15 окт. 1904. — 2½

Зак-ль св. Л. Еленевъ

Зак-ль св. Н .
ревскій

Наза 

У-ца В. А. Кульчицкая

2

П -ца В. Діаковская

80 Троицкое,
Щербан. в.

27 окт. 1898 4 9 ½
1нояб. 1899 по
1сен. 1901.съ — —
1 окт. 1903.
1 1 окт. 1904. — 3

Зак-ль св. (вакансія)
У-ль А. К. Любочко

78

7 8

У-ца С. М. Коцціо

П-ца Н. В Зеньче вская Ок. Еп. уч.

Созоновское
,
Грузсчан. в.

16 дек. 1886.

Зак-ль св. В. Косте цкій

У-ль Н. Т. З е ньчевскій

77

1

Зак-ль св. М. Писаренко
У-ль С. А. Калиниченко Свидѣтел.

76

1 окт. 1899 4

окт. 1886. 2 1
9 нояб. 1901 — 1⅔

4 Зак-ль св. В. Кондра
т овичъ
У-ль О. Г. Кравченко

Ок. уч. сем. 27 окт. 1888

П-ца С. К. Василенко

Свидѣтел.

1 окт. 19022

—
3

— 25 —

81

Устиновской,
той-жев.

82 Фурмановское,
.
Песчанобр. в.

83

84

85

86

87

Черняковское,
Аннинск. в.

Щербановское,
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Выше было указано, что часть учителей оставила въ этомъ
году службу въ земскихъ школахъ Елисаветградскаго уѣзда. Яв
леніе это наблюдается ежегодно, при чемъ уходятъ даже прослу
ж ившіе много лѣтъ. Не помогаютъ дѣлу и всѣ поощренія дѣятель

ности учителей со стороны земства. Попытаемся же выяснить пока
хотя бы нѣкоторыя, наиболѣе выдающіяся причины, вызывающія
это явленіе 1).
Матеріальная сторона, съ введеніемъ 25% прибавокъ за выс
лугу перваго и второго пятилѣтій, а. особенно, съ введеніемъ въ
настоящемъ году ( 1905). согласно постановленія земскаго собранія
сессіи 1904 г., новыхъ, повышенныхъ, нормальныхъ окладовъ ж а
лованья. можно полагать, потеряла уже прежнюю острогу.
Главными побудительными причинами бѣгства учителей изъ
земскихъ школъ, по нашему мнѣнію, служить скорѣе ф и зическое
и моральное переутомленіе учительскаго персонала. Какъ первое,
такъ и второе не трудно доказать.
Какъ извѣстно, нормальнымъ числомъ учениковъ, приходя
щ ихся на долю одного преподавателя, въ Елисаветградскимъ у ѣ з
дѣ принято считать 60. Въ дѣйствительности-же, какъ это видно
изъ приводимой ниже таблицы, число учениковъ, приходящихся
на одного учителя въ земскихъ школахъ нашего уѣзда, въ значи
тельномъ большинствѣ случаевъ далеко превосходитъ установлен
ную норму. Къ тому-же, прибавимъ, послѣднимъ съѣздомъ по на
родному образованію, происходившемъ въ г. Одессѣ въ 1903 г., и
норма въ 60 чел. признана слишкомъ обременительной для одного
преподавателя. Чтобы учитель не переутомлялся и преподаваніе
велось болѣе успѣшно, съѣздъ призналъ необходимымъ понизить
норму до 40 учениковъ на преподавателя.

учениковъ
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каж дой
группѣ
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Данныя о числѣ учениковъ земскихъ школъ, приходившихся
въ 1904 г. на одного преподавателя, приводимъ въ нижеслѣдующей
таблицѣ:
Въ среднемъ приходится

|На одну

Н а о дн о го

п реп ода-|
вателя | Преподаученик. | вателей

20
11
20
12
7

551
424
1748
1213
3048
2494
1789

11
6
31
20
43
34
24

50
71
56
61
71
73
75

87

11267 |

169

67

1
1
2
2
2
3
3
2

ш колу
У ченик.

50
71
87
110
152
208
256
130
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Въ виду такого положенія въ нѣкоторыя школы, главнымъ об
р азомъ, п о слѣднихъ двухъ группъ, въ помощь штатному персона
лу ежегодно приглашается все увеличивающійся временный пер
соналъ. Къ сожалѣнію, временный персоналъ уже по своей неус
тойчивости (въ теченіе года почти весь измѣняется) крайне неудо
бенъ, почему ежегодно приходится увеличивать постоянный штатъ
помощниковъ учителей. Съ другой стороны, необходимо сознаться
и формируется онъ также неудачно: большинство временныхъ по
мощниковъ совсѣмъ не соотвѣтствуетъ своему назначенію. Долж
ности временныхъ помощниковъ замѣщ аются преимущественно
новичками на педагогическомъ поприщѣ и при томъ съ минималь
нымъ образовательнымъ цензомъ [педагогическіе курсы при Е ли 
саветградскомъ городскомъ училищѣ).
Причины такого положенія заключаются, съ одной стороны,
въ малой матеріальной обезпеченности этого персонала, а съ дру
гой въ характерѣ самой службы, какъ временной лишь.
Такимъ образомъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго, число
учениковъ, допускаемое на одного преподавателя, почти во всѣхъ
училищ ахъ превышаетъ норму. Это съ одной стороны. Съ другой,
какъ мы знаемъ, на томъ ж е учителѣ лежитъ, кромѣ обязанности
преподавать общіе предметы, также преподаваніе и побочныхъ
предметовъ: пѣнія, рукодѣлія и т. д. Ему-ж е поручено и веденіе
внѣшкольнаго образованія (вечернія занятія со взрослыми, народ
ныя чтенія), также завѣдываніе хозяйствомъ школы и библіотека
ми (народными, учительскими и ученическими).
Такая, почти непрерывная и крайне напряженная дѣятель
ность, хотя и не въ теченіе всего года, при несоотвѣтствіи числа пре
подавателей количеству возлагаемыхъ на нихъ обязанностей, несом
нѣнно, пагубно отражается на здоровьи учителей. Послѣ нѣсколь
кихъ л ѣ тъ такой работы здоровье учителя разрушается и тре
буетъ серьезнаго лѣченія. Почему и ходатайства о пособіяхъ на лѣ
ченіе, возбуждаемыя земскими служащими, исходятъ главнымъ
образомъ отъ лицъ учительскаго персонала.
Далѣе, незавидное общественное положеніе народнаго уч ате
ля, въ силу котораго онъ нерѣдко является въ деревнѣ почти без
правнымъ существомъ; постоянная борьба съ представителями сель
скихъ обществъ изъ за неаккуратнаго выполненія послѣдними при
нятыхъ на себя обязательствъ по содержанію школы, являющихся
поэтому до нѣкоторой степени и хозяевами ея; часто сознаніе не

достаточности своихъ позна ній и невозможность ихъ пополнить,
и т. п ., все это, несомнѣно, тяжело отзывается на моральномъ со
стояніи уч ителя.
Преподаваніе н еобязат ел ь н ыхъ предметовъ. Сверхъ общихъ
предметовъ, преподаваемыхъ согласно программѣ, выработанной
для начальныхъ училищ ъ, во многихъ земскихъ школахъ препо
давались въ отчетномъ году и разные приватные курсы. Изъ нео
бязательныхъ предметовъ преподавались главнымъ образомъ пѣніе
и рукодѣліе, въ нѣкоторыхъ ж е у ч и л ищ ахъ еще садоводство и ого
родничество.
Преподаваніе рукодѣлія, въ 1904 г. велось въ слѣдующихъ 34
земскихъ школахъ: Александровской (той-же волости), Анновской
(Устинов. вол.). Арнаутовской, Аникѣевской, Арбузинской, Березов
ской, Болгарской, Б.- Выськовской, Вознесенскихъ 1 и 2, Воробьев
ской, Вороновской, Германовской, Грузсчанской, Добрянской,
З вѣревской, Е ланецкой, Захарьевской (Викторш. вол.), Ивановской
(Семенаст. вол.), Игнатовской, Л ысогорской. Любомирской, Миро
любовской, Морквинской, Новониколаевской, Н .-Архангельской.
Песчанобродской 1, Ровенской 2. Семенастовской, Скал евской, Со
лоновской, Терновской, Фурмановской и Черняховской.
Въ 31 школѣ занятія рукодѣліемъ велись подъ руковод
ствомъ женскаго учительскаго персонала (учительницъ и по
мощницъ) и лишь въ трехъ ш колахъ, за отсутствіемъ таковыхъ,
женами учителей и помощниковъ (Вороновская, Миролюбовская
и Н овониколаевская ш колы).
П реподаваніе заключалось, главнымъ образомъ, въ обученіи
вязанью и вышиванью, въ нѣкоторыхъ ш колахъ также шитью и
приготовленію искусственныхъ цвѣтовъ.
Правильной постановкѣ препода ванія много мѣшаетъ полное
отсутствіе руководствъ по рукодѣлію, также не достаточность средствъ
отпускаемыхъ земствомъ (затрачиваются, главнымъ образомъ,
на вознагражденіе преподавательницъ). Между тѣмъ какъ, по отзы
вамъ преподавателей, всѣ обучающіеся рукодѣлію относятся къ
занятіямъ очень хорошо и посѣщаютъ эти уроки охотно. Н ѣ 
которыми школами было выражено также желаніе имѣть въ ка
чествѣ пособія для обученія шитью швейныя машины (одно изъ
такихъ желаній было удовлетворено уже въ текущемъ году, куп
лена швейная машина для Н.-Архангельской школы).

Общ ее число обучавш ихся рукодѣлію въ отчетномъ году воз
расло до 835, *) по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ на 20%
болѣе. Въ среднемъ на школу приходилось по 27 обучающихся,
при колебаніи отъ 5 до 76 на каждую.
Изъ общаго числа обучавшихся рукодѣлію школьниковъ было
795 душъ, приходящ ихъ—40 челов. Обучались рукодѣлію преиму
щ ественно дѣвочки, мальчиковъ -же въ отчетномъ году было толь
ко 11 (въ 1903 г.—32).
Преподавалось рукодѣліе во всѣхъ школахъ (кромѣ Иванов
ской—разъ въ недѣлю) отъ двухъ до семи разъ въ недѣлю, въ по
слѣобѣденное время или вечеромъ. Продолжительность занятій
колебалась въ отдѣльныхъ случаяхъ отъ 1 до 3 часовъ.
П ѣ н іе преподавалось въ отчетномъ году въ 46 земскихъ учи
лищахъ: Андреевскомъ, Алексѣевскомъ, Александровскомъ (Вознес.
вол.), Анновскомъ (Устинов. вол.), Арнаутовскомъ, Аникѣевскомъ,
Бѣлоусовскомъ, Березовскомъ, Болгарскомъ. Б.-Выськовскомъ, Во
роновскомъ, Вознесенскомъ 2, Воробьевскомъ, Германовскомъ, Груз
счанскомъ, Добрянскомъ, Дыминскомъ, Захарьевскомъ (Викторшт.
вол.), И вановскомъ (Семен. вол.), И нгулецкомъ, Калниболотскомъ.
Канижскомъ, Константиновскомъ, К азанковскихъ 1 и 2, Крутояр
скомъ, Липняжскомъ, Лозоватскомъ, Любомирскомъ, Миролюбов
скомъ, Н адлакскомъ, Новониколаевскомъ, Новоукраинскомъ, Н.А рхангельскомъ, Ольшанскомъ, Панчевскомъ, Песчано-Бродскихъ
1 и 2, Поповскомъ, Петроостровскомъ, Созоновскомъ, Троицкомъ,
Терновскомъ, Фурмановскомъ, Федоровскомъ и Эрделевскомъ.
Преподаваніе велось въ 35 школахъ учителями и ихъ помощ
никами, въ 5-ти—псаломщиками, въ 2-хъ —діаконами, въ 2-хъ —
спеціальными регентами, въ 2-хъ—любителями (1—сынъ мѣстнаго
священника, 1—мѣстный крестьянинъ).
Въ нѣкоторыхъ школахъ з а нятія велись регулярно, въ назна
ченные для того дни (2—3 раза въ недѣлю), въ другихъ—лишь въ
тѣ дни, когда не было уроковъ Закона Божія. Неравномѣрное
распредѣленіе послѣднихъ въ нѣкоторыхъ школахъ мѣшало пра
вильной постановкѣ уроковъ пѣнія.
Раціональной постановкѣ преподаванія пѣнія много вообще
мѣшало отсутствіе или недостаточность руководствъ и музы каль
„) Въ 31 школѣ, по 3 школамъ свѣдѣній о числѣ учениковъ не имѣется.

ныхъ инструментовъ. У чить пѣть съ голоса многіе не находили
для себя возможнымъ вслѣдствіе усталости послѣ дообѣденныхъ
за нятій. Въ нѣкоторы хъ ш колахъ, поэтому, все обученіе сводилось
къ пѣнію молитвъ передъ н ачаломъ з а нятій и по окончаніи их ъ.
Въ тѣхъ ш колахъ, гдѣ преподаваніе пѣнія велось болѣе
пли менѣе правильно, продолжительность урока колебалась между
1—3 часами (въ одной ш колѣ, Поповской, урокъ, пѣнія продолжался
4 часа, что едва-ли можно признать желательнымъ. Продолжи
тельность занятій пѣніемъ, по наш ему мнѣнію, не должна превы
шать двухъ часовъ, чтобы не вызывать излишняго утомленія и у
учениковъ и у преподавателя).
При девятнадцати училищ ахъ въ отчетномъ году бы ли орга
низованы церковыне хоры изъ учениковъ. Руководили хорами въ
большинствѣ случаевъ сами же преподаватели пѣнія.
За преподаваніе рукодѣлія и пѣнія л ицамъ, подъ руковод
ствомъ которыхъ велось преподаваніе (за исключеніемъ немногихъ ,
начавш ихъ вести эти занятія лиш ь въ этомъ году), выдавалось
земствомъ особое вознагражденіе. Разм ѣръ вознагражденія коле
бался отъ 10 до 19 руб. за все время преподаванія.
Н ародны я чт ен ія. Какъ и въ предыдущіе годы въ большин
ствѣ земскихъ школъ въ отчетномъ году были организованы на
родн ыя чтенія. Велись они по прежнему преимущественно учи
тельскимъ персоналомъ (94 проц. чтеній) и лишь въ очень немно
гихъ случаяхъ законоуч ителями (5 проц.) или тѣми и другими
вмѣстѣ (1 процентъ).
Всего чтеній въ 50-ти земскихъ ш колахъ въ этомъ году было
произведено 251, изъ которыхъ 216 (86 проц.) сопровождались де
монстрированіемъ тѣневыхъ картинъ на экранѣ при посредствѣ
волшебнаго фонаря.
По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ число училищъ,
въ которыхъ производились чтенія, въ отчетномъ году уменьш и
лось на 9 проц., а число чтеній—н а 26 проц.
По содержанію своему произведенныя чтенія раздѣляются на:
духовно-нравственны я, каковыхъ въ отчетномъ году прочтено было
всего 77; беллет рист ическія —80, историческ ія —53, по географіи и
эт нограф іи—22, по остальнымъ отдѣламъ (естествовѣдѣъніе, аст ро
ном ія и т . д.)—19.

Кромѣ того, въ виду общаго интереса къ событіямъ на Даль
немъ Востокѣ въ нѣкоторыхъ школахъ учителями сообщались
слушателямъ газетныя свѣдѣнія о войнѣ.
Слушатели не довольствовались одними свѣдѣніями о воен
ныхъ дѣйствіяхъ, война пробудила въ нихъ интересъ вообще къ
Дальнему Востоку. Лекторамъ приходилось поэтому сообщать имъ
при этомъ также и имѣвшіеся въ ихъ распоряженіи данныя какъ
о самой Японіи и японцахъ, такъ и о всѣхъ другихъ народахъ и
государствахъ восточной части Азіи. Какъ констатировано лекто
рами, большинство населенія до войны вовсе никакого и представ
ленія о Японіи и ея народѣ не имѣли, а если таковыя у него и
бы ли, то въ извращ енномъ видѣ. Вообще, война, по наблюденію
учителей, пробудила въ населеніи очень большой интересъ къ га
зетѣ: имѣвшіяся у учителей газеты разбирались на расхватъ.
Наибольшій интересъ возбуждали въ слушателяхъ чтенія бел
летристическія, духовно-нравственныя и историческія, наименьшій
—нау чныя.
И зъ историческихъ, по наблюденію лекторовъ, особенной по
пулярностью пользовалось чтеніе „О жизни и дѣяніяхъ Императора
Александра І І “. Эго чтеніе производило на слушателей наиболѣе
сильное впечатлѣніе, особенно въ части касающейся послѣднихъ
дней царствованія. Многіе слушатели плакали.
Чтеніе „О жизни и дѣяніяхъ Императора Александра II“, со
провождаемое къ тому же тѣневыми картинами, по желанію слу
шателей, повторялось по нѣсколько разъ.
Вообщ е-же, по наблюденіямъ нѣкоторыхъ у ч ителей, историче
скими чтеніями болѣе интересовались у ч ащіеся, какъ уже нѣсколько
знакомые съ русской исторіей изъ курса школы, чѣмъ сторонніе
слушатели.
Изъ беллетристическихъ чтеній наиболѣе понаравились—„Князь
Серебряный“ (по А. Толстому и „Никита и три его дочери“, а
также басни И. А. Крылова. Басни особенно интересовали подро
стковъ и учениковъ; послѣдніе, при демонстрированіи картинъ,
читали басни сами наизусть.
Чтенія по анатоміи показались слушателямъ сухими и мало
з а интересовали ихъ. И зъ чтеній этого рода возбудило интересъ къ
себѣ лишь одно, при томъ исключительно среди старшихъ учащихся.

Эт о —„Первыя понятія, какъ живетъ наше тѣло“. Чтеніе это выз
вало распросы со стороны слу шателей, не удовлетворенныхъ крат
кими свѣдѣніями, даваемыми чтеніемъ. Подробно распраш ивали о
движеніи крови, объ устройствѣ легкихъ и т. д.
Въ видѣ курьеза отмѣтимъ признаніе однимъ изъ лекторовъ
разсказа Н. В. Гоголя „Сорочинская ярм арка“ совершенно непод
ходящимъ для чтенія народу, какъ содержащаго въ себѣ „дву
смысленныя“ выраженія.
Вообще, по наблюденіямъ учителей всѣхъ земскихъ школъ,
кромѣ завѣдующаго одной изъ нихъ, интересъ къ чтеніямъ въ на
селеніи не только не ослабѣваетъ, а, напротивъ, съ каждымъ годомъ
все усиливается. Число слушателей все увеличивается, къ сожалѣ
нію, не у величиваются самыя помѣщенія, въ которыхъ чтенія
производятся. Въ виду этого, многія чтенія приходилось произво
д ить въ одинъ и тотъ же день по два раза, чтобы удовлетворить
всѣхъ ж елаю щ ихъ и хъ прослушать. Завѣдующій одной изъ школъ,
по просьбѣ крестьянъ, выѣзжалъ съ волшебнымъ фонаремъ въ
окрестныя селенія и тамъ производилъ чтенія. Чтенія, особенно
заинтересовавшія слушателей, затѣмъ, по просьбѣ ихъ, выдавались
учителями желающимъ на домъ для прочтенія. Послѣ многихъ
чтеній между слушателями и лекторами часто возникали собесѣ
дованія по поводу прочитаннаго.
Всѣ почти чтенія, въ началѣ и концѣ, сопровождались хоро
вымъ пѣніемъ гимна и многолѣтія Государю Императору, а по
праздникамъ, кромѣ того, и соотвѣтствующихъ празднику тропа
рей и другихъ молитвъ.
Лишь одинъ завѣдующій школой (не называемъ ни его, ни
школы, ему ввѣренной) нашелъ, что населеніе вовсе не интересуется
чтеніями и не имѣетъ къ нимъ никакого влеченія. По его мнѣнію
и самая школа въ настоящемъ ея видѣ является вовсе не подготов
ленной къ веденію чтеній, почему самыя чтенія носятъ харак
теръ случайный и безсистемный. Н амъ кажется, что это вполнѣ
зависитъ отъ самого учителя; въ его распоряженіи имѣется к ата
логъ чтеній и отъ него зависитъ выписывать ихъ изъ управы въ
томъ или иномъ порядкѣ. Н еобходимо, кромѣ того, чтобы и самъ
учитель интересовался успѣхомъ или неуспѣхомъ чтеній.
Въ трактуемомъ нами случаѣ преподаватель дважды прочелъ
одну и ту-же брошюру, при томъ научнаго характера („о вели

кихъ и гроз ныхъ явленіяхъ природы“), и. такъ какъ чтеніе ея въ
оба раза привлекло очень мало слушателей, рѣшилъ, что населеніе
вовсе не интересуется чтеніями, и потому совершенно прекратилъ
ихъ. Между тѣмъ, ему слѣдовало лишь измѣнить характеръ чте
ніи: вмѣсто брошюръ научнаго содержанія прочесть что-нибудь
по исторіи или беллетристикѣ. Тогда и результаты отъ чтеній
могли бы получиться иныя.
Въ заключеніе настоящей главы приводимъ подробныя дан
ныя о количествѣ чтеній, произведенныхъ въ каждомъ училищ ѣ
въ отдѣльности, съ показаніемъ какъ характера чтеній по ихъ со
держанію, такъ и общаго ч исла привлеченныхъ ими слушателей.

В ечерн ія занят ія со взрослыми въ отчетномъ году велись въ
слѣдующ ихъ шести земскихъ школахъ: Надлакской и Фурманов
ской—въ январѣ, Арнаутовской—въ январѣ и февралѣ, Александ
ровской (Вознесен. вол.)—въ январѣ—мартѣ и въ ноябрѣ—декабрѣ,
Березовской и П анчевской въ ноябрѣ и декабрѣ.
Въ Александровской, Арнаутовской, Надлакской и Фурманов
ской ш колахъ вечернія занятія въ первой половинѣ года являлись
лишь продолженіемъ таковыхъ, начатыхъ осенью предыдущаго
1903 года. Осенью 1904 г. за нятія продолжались только въ одной
изъ этихъ школъ, Александровской, и вновь были введены въ Бе
резовской и Панчевской школахъ.
Кромѣ того, о разрѣшеніи вести вечернія занятія со взрослыми
въ теченіе года возбуждали ходатайства еще завѣдующ іе—Анто
новской, Б.-Выськовской, Любомирской, П есчано-Бродской, Сербу
ловское Казанковской 1-ой и Ивановской (Семенаст. вол.) школъ.
Возбуждались эти ходатайства вслѣдствіе усиленныхъ просьбъ со
стороны мѣстнаго населенія.
Занятія эти было разрѣш ено ввести въ Антоновской школѣ,
для чего съ согласія инспектора народ. учил. была приглашена
даже, по рекомендаціи завѣдующей школой, особая преподаватель
ница. Послѣдняя, однако, получивъ мѣсто штатной учительницы
въ одной изъ школъ Александрійскаго уѣзда, отказалась отъ зан я
тій еще до начала ихъ. Сама же завѣдую щая школой, за недосу 

— 36 —
томъ, не наш ла возможнымъ взять веденіе вечернихъ занятій па
себя. Вечернія занятія въ Антоновской ш колѣ, такимъ образомъ,
не могли состояться.
Учительскій персоналъ Б - Выськовской школы отказался вовсе
вести вечернія занятія, такъ какъ, не имѣя квартиръ при школѣ,
не наш елъ возможнымъ посѣщать ее въ темные ненастные вечера.
Кромѣ того, посѣщеніе школы вечеромъ неудобно и для учащихся
въ виду отдаленности ея отъ центра селенія.
Въ К азанковской школѣ вечернія занятія не могли быть р а з
рѣш ены за переполненіемъ этой школы, вызвавшимъ необходи
мость вести занятія съ учениками въ двѣ смѣны. Введеніе еще
третьей смѣны, въ видѣ занятій со взрослыми, грозило переутомле
ніемъ учительскаго персонала и могло вредно о тразиться на успѣ
хахъ преподаванія.
Введеніе вечернихъ занятій въ остальныхъ изъ указанны хъ
школъ не могло быть разрѣш ено за недостаткомъ ассигнуемыхъ
на это средствъ.
Судя по доставленнымъ учителями даннымъ, вечернія занятія
наиболѣе охотно посѣщаются осенью, когда населеніе, за наступ
леніемъ холодовъ, освобождается отъ всѣхъ работъ. Въ январѣ-же,
когда послѣ Крещ енія въ деревняхъ начинается періодъ свадебъ,
число посѣщ ающ ихъ школу быстро начинаетъ падать и въ ф е в
ралѣ занятія обыкновенно совершенно заканчиваются. Такъ, въ
отчетномъ году въ Фурмановской школѣ къ концу января оста
лось лишь пять учениковъ, почему завѣдующій школой отка
зался вести эти занятія платно и въ февралѣ велъ ихъ съ
оставшимися учениками даромъ. Занятія эти, по желанію уча
щихся и съ разрѣш енія Управы, затянулись до 6 марта лишь въ
Александровской школѣ. Допущено было это въ виду поздняго
начатія занятій осенью (во второй половинѣ ноября 1903 г.).
И въ этомъ году вечернія занятія посѣщались, къ сожалѣнію,
однимъ лишь мужскимъ населеніемъ; ж енщ ины, занятыя домашними
работами (ткачествомъ и пряденьемъ) и зимой, на вечернихъ за
нятіяхъ по прежнему совершенно отсутствовали.
Главный контингентъ участвующихъ въ вечернихъ занятіяхъ
составляютъ бывшіе ученики ея, почему-либо оставившіе школу до
окончанія курса ея (вышедшіе изъ 1 и 2 отдѣленія) и отчасти не
попавшіе въ школу. Вторую, меньшую группу составляютъ совер 

шенно неграмотные и тѣ изъ окончившихъ школу, которые ж е
лаютъ расширить свои познанія.
Въ возрастномъ отношеніи преобладаютъ имѣющіе 16—20
лѣтъ. Такихъ лицъ въ отчетномъ году было около 62 проц. Далѣе
слѣдуютъ подростки отъ 13 до 15 лѣтъ (около 18 проц.); затѣмъ
уже идутъ лица б олѣе зрѣлаго возраста, отъ 21 и до 50 лѣтъ (около
19,5 проц. общаго числа). Дѣтей, въ возрастѣ отъ 10 до 12 лѣтъ,
было всего около 0,5 проц.
Участвующіе въ занятіяхъ, по наблюденіямъ преподавателей,
относились къ дѣлу серьезно и любовно. „Жажда знаній среди
мѣстнаго населенія громадна“,—пишетъ одинъ изъ преподавате
лей,—„всѣхъ желающ ихъ невозможно было принять по тѣснотѣ
школьнаго помѣщенія“. Принятые въ школу посѣщали ее охотно
и по возможности аккуратно.
Во время вечернихъ занятій преподавались—законъ Божій,
русскій языкъ, ариѳметика и чистописаніе въ объемѣ курса 1 и 2
отдѣленій. Многіе, не удовлетворяясь этимъ кругомъ познаній, про
сили преподавать имъ также исторію и географію и ариѳметику
въ большемъ объемѣ.
П о русскому язы ку первоначальныя занятія велись со словъ,
безъ у ч ебниковъ: книги выдавались только на урокахъ чтенія
(„Наше Родное“, Баранова, годъ 3-й). При чтеніи цѣлью было по
ставлено общее развитіе учащ ихся и въ частности ознакомленіе
ихъ съ отечественной исторіей и міровѣдѣніемъ.
Н а урокахъ ариѳметики у ч а щимся сообщались понятія о еди
ницѣ и числѣ, о видахъ чиселъ и составѣ ихъ, о письменномъ и
словесномъ счисленіяхъ и нумераціи. Устно и письменно рѣ ш а
лись разныя практическія задачи. Цѣлью преподаванія ариѳме
тики было научить правильно и по возможности скоро считать
безъ помощи карандаш а, съ карандашемъ въ рукахъ и на торго
выхъ счетахъ .
На урокахъ Закона Божія сообщались первоначальныя понятія
о Богѣ и правилахъ вѣры, краткія свѣдѣнія изъ ветхозавѣтной и
новозавѣтной священной исторіи, молитвы (съ объясненіемъ ихъ).
Вообще, вечернія за нятія, не смотря на вызываемое ими чрез
мѣрное утомленіе учителей, велись въ этомъ году довольно успѣшно
и пользовались среди населенія большой популярностью. Успѣхъ
ихъ былъ бы еще большимъ, если бы была возможность устранить
нѣкоторыя препятствія, встрѣчающіяся при веденіи этихъ занятій.

Такъ, кромѣ тѣсноты помѣщеній, не дающихъ возможности
принять всѣхъ желающихъ, популярности вечернихъ занятій зна
чительно мѣшаетъ необходимость для учащихся самимъ, на свои
средства, покупать учебники и письменныя принадлежности, а также
брать на себя и расходы по освѣщенію. Не малое число желаю
щихъ принуждено было отказаться посѣщать школу по этимъ
причинамъ. Поэтому, по мнѣнію преподавателей, желательно хотя
отчасти ввести и для посѣтителей вечернихъ занятій даровую раз
дачу учебниковъ; покупка письменныхъ принадлежностей и освѣще
нія менѣе стѣсняетъ учащихся и не вызываетъ такихъ затрудне
ній, какъ пріобрѣтеніе первыхъ. Въ нѣкоторыхъ школахъ къ тому
же учебниковъ для продажи и вовсе не имѣется.
Всѣ цыфровыя данныя, относящіяся къ дѣлу веденія вечер
нихъ занятій со взрослыми въ земскихъ школахъ, приводятся въ
нижеслѣдующей таблицѣ:

Б ез п л а т ны я народны я п уб л и ч н ы я библіот еки. Общ ее ч исло
н ар о д н ы х ъ библіотекъ, учреж даем ы хъ земствомъ при н а ч ал ьн ы х ъ
у ч и л и щ а х ъ , продолж ало увеличиваться, согласно принятому зем 
скими собраніями порядку, и въ этомъ году. Новыя библіотеки
откры ты въ отчетномъ году при А рбузинскомъ, Панчевскомъ, Л ю бо
мирскомъ, Солоновскомъ и Скалевскомъ земскихъ училищ ахъ.
Такимъ образом ъ, на 1-е января 1905 г. всего въ Елисавет
градском ъ уѣздѣ числится тридцать четыре народны я библіотеки
съ 12.537 *) книгами разли чн ы хъ наименованій,
Общее число произведенны хъ изъ библіотекъ въ 1904 г. вы 
д ач ъ книгъ абонентамъ достигло 33.542. По сравненію съ предш е
ствовавш имъ годомъ число вы дачъ увеличилось въ отчетномъ году
по 29 библіотекамъ на 22,3%, а если принять во вниманіе и вы дачи,
п роизведенныя изъ вновь откры ты хъ 5 библіотекъ, на 30,9 % .
По отдѣльнымъ библіотекамъ процентъ увеличенія вы дачъ
колеблется отъ + 0 ,4% (К азанковская) до +260% (Устиновская). По
десяти библіотекамъ (29,5% общ аго числа ихъ) число вы дачъ въ
отчетномъ году сократилось (отъ—1% до— 77% ) О причинахъ по
слѣдняго явленія скажемъ ниже.
Число абонентовъ въ отчетномъ году также увеличилось (на
13,2% ). Увеличеніе произошло, главны мъ образомъ, по группѣ
подростковъ (+ 60,6%) и отчасти по группѣ учащ ихся (+ 5,7% ), Общее
ж е число взрослы хъ абонентовъ библіотекъ, за выбытіемъ изъ се
леній значител ьнаго числа запасны хъ, взяты хъ при бывш ей въ
отчетномъ году мобилизаціи войскъ, уменьш илось на 20,5% , И зъ
другихъ причинъ, вліявш ихъ на сокращ еніе числа взрослы хъ
абонентовъ, завѣдую щ іе библіотеками указы вали еще слѣдующія:
это,—во 1-хъ, незначительное количество книгъ въ каждой библіо
текѣ, очень скупо пополняемое къ тому-же. Книги быстро прочи
тывались и абонентамъ приходилось либо вновь ихъ перечитывать
(что далеко не интересно), либо отказы ваться вовсе отъ пользова
нія библіотекой. Затѣм ъ, уменьшенію числа взрослыхъ абонентовъ
немало способствовала также невозможность удовлетворить предъ
являем ы я абонентами требованія на хорош ія серьезны я книги.
Беллетристическія произведенія, по наблюденіямъ зав ѣ д у ю щ и х ъ ,
мало удовлетворяютъ взрослыхъ: «это сказочки, пустяки, если бы
*) Въ дѣйствительности цыфра эта нѣсколько больше, такъ какъ по отчету одной
изъ библіотекъ (Ровенское ) число книгъ показано прошлогоднее (1903 г,),

что получше»,—нерѣдко приходилось выслушивать. П роизведенія
русскихъ классиковъ мало ихъ интересуютъ, да и «пользы для
себя въ нихъ они не видятъ». Въ мѣстахъ, гдѣ библіотеки сущест
вуютъ по нѣсколько лѣтъ, у читателей выработались, по наблюде
нію завѣдую щ их ъ , свои особые вкусы къ книгѣ: въ чтеніи ищутъ
не столько удовольствія, сколько, главнымъ образомъ, пользы. Би 
бліотеки-же наш и, къ сож алѣ нію, мало удовлетворяютъ въ ук а
занномъ отношеніи. Снабжаются онѣ книгами не сообразно предъ
являемымъ къ нимъ требованіямъ, а какъ Богъ на душу положитъ,
совершенно произвольно. Поэтому, намъ кажется, что для того,
чтобы библіотеки по возможности удовлетворяли предъявляемыя
къ нимъ запросы со стороны абонентовъ, необходимо къ участію
въ составленіи списковъ, предполагаемыхъ къ выпискѣ книгъ,
привлекать и завѣдую щ ихъ библіотеками, какъ лицъ освѣдомлен
ны хъ въ томъ, какія книги
наиболѣе нужны для каждой данной
библіотеки.
Много тормозитъ успѣ х ъ народныхъ библіотекъ также отсутст
віе въ большинствѣ изъ нихъ періодическихъ изданій, газетъ и
ж урналовъ. Интересъ къ періодическимъ изданіямъ, особенно къ
газетѣ, благодаря войнѣ, въ отчетномъ году, какъ это уже отмѣча
лось выше, проявился особенно сильно. Получавшіяся нѣкоторыми
библіотеками даже такія газеты какъ «Свѣтъ» и «Елисаветградскія
Новости» читались на расхватъ. Газеты эти, но наблюденію завѣ
ду ющихъ, мало удовлетворяли читателей, особенно газета «Свѣтъ».
Необходимо, по мнѣнію всѣхъ завѣдую щ ихъ библіотеками, выпи
сывать какую -нибудь изъ ю жныхъ газетъ, притомъ въ 2—3 экземп
лярахъ на каждую библіотеку, такъ какъ одного слишкомъ мало.
Затѣмъ, желательно также имѣть «Ниву», «Родину», «Вокругъ
Свѣта», «Ж урналъ для всѣхъ», а также спеціальные сельско-хозяй
ственные ж урналы, нпр. „Земледѣліе“, спросъ на которые значи
тельный.
Другимъ немаловажнымъ тормазомъ развитія народныхъ
библіотекъ служитъ также отсутствіе для нихъ особыхъ помѣщеній.
Библіотеки эти помѣшаются большею частью въ классныхъ и учи
тельскихъ комнатахъ, а нерѣдко и въ квартирахъ завѣдующ ихъ
школами. Отдѣльныя помѣщенія, по мнѣнію завѣдующихъ, необ
ходимы особенно для того, чтобы абоненты могли собираться для
совмѣстнаго чтенія, причемъ все ими неправильно понятое могло
бы объясняться завѣдующ ими.

Для устраненія порчи книгъ абонентами, а часто и зач иты ва
нія и х ъ , практикуемаго, главнымъ образомъ, подростками, по мнѣнію
завѣдую щ ихъ, необходимо выработать какія-либо болѣе строгія
правила, такъ какъ примѣняемыя теперь мѣры, въ видѣ лишенія на
время права пользованія библіотекой, мало достигаютъ цѣли. Обра
щеніе за помощью къ сельскимъ властямъ, въ случаяхъ невозвра
щенія книгъ, остается въ большинствѣ случаевъ также безрезуль
татнымъ: послѣднія просто отказываютъ въ оказаніи содѣйствія
завѣдующему библіотекой.
Выдача книгъ абонентамъ въ однѣхъ библіотекахъ производи
лась, главнымъ образомъ, въ особо назначенные для того дни, отъ
одного до трехъ разъ въ недѣлю, о которыхъ населеніе оповѣщалось
при посредствѣ учащ ихся, а въ другихъ, и такихъ большинство,
ежедневно, при томъ въ нѣкоторыхъ во всякое время дня.
Подробныя, ци ф ровыя данныя о количествѣ имѣвшихся въ
1904 г. въ народныхъ библіотекахъ книгъ, также о числѣ произ 
веденны хъ выдачъ книгъ по каждой библіотекѣ въ отдѣльности,
съ указаніемъ количества абонентовъ и хъ , приводятся въ ниж еслѣ
дующей таблицѣ:

2) Библіотеки, учрежденныя въ 1904 году.

1) Показана прошлогодняя цифра. 2) Библіотеки, учрежденныя въ 1004 г. 3) Безъ
данныхъ по Т иш ковской библіотекѣ. 4) Вошли свѣдѣнія также и по Тишковской библіотекѣ.

Ц е н тр а л ьн ы я у ч и т е л ьск ія би бл іо т ек и и въ отчетномъ году
н аходились не въ лучшемъ положеніи, чѣмъ въ предыдущ іе годы.
Вслѣдствіе нѣсколько неудачнаго распредѣленія ихъ по уѣзду
пользу ется ими больше учительскій персоналъ мѣстныхъ школъ,
находящ ихся въ тѣхъ же селеніяхъ, гдѣ и самы я библіотеки, да
немногихъ ближайшихъ. По даннымъ отчетовъ завѣдую щ ихъ че
тырьмя библіотеками изъ десяти въ отчетномъ году пользовались
лишь мѣстные учителя, пятью-же, кромѣ мѣстныхъ, воспользо
вались лишь учителя десяти ближайш ихъ школъ. Учительскій пер
соналъ всѣхъ остальныхъ школъ библіотеками вовсе въ этомъ году
не пользовался. Такіе результаты дѣятельности учительскихъ би б
ліотекъ нельзя назвать утѣшительными, необходимо устранить при
чины, мѣшающія пользоваться библіотеками всѣмъ учителямъ.
Одной изъ такихъ мѣръ, по мнѣнію нѣкоторыхъ завѣдующихъ,
является переводъ всѣхъ учительскихъ библіотекъ въ г. Елисавет
града откуда разсылка книгъ по школамъ, по требованіямъ учи
телей, можетъ быть производима съ большими удобствами, чѣмъ
изъ нынѣш нихъ мѣстъ расположенія этихъ библіотекъ.
Затѣмъ, большимъ тормазомъ для пользованія библіотеками
служитъ отсутствіе печатныхъ каталоговъ учительскихъ библіотекъ:
учителя не могутъ требовать книги, не зная, какія именно изъ нихъ
находятся въ библіотекахъ. Всѣ завѣдующіе признаютъ настоятель
ной необходимостью составленіе такихъ каталоговъ и разсылку
ихъ по всѣмъ школамъ.
Одной изъ весьма важныхъ причинъ малой популярности
учительскихъ библіотекъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ завѣдующихъ,
является крайне неудачный подборъ книгъ и журналовъ, какъ
общихъ, такъ и спеціальныхъ.
Изъ періодическихъ ж урналовъ во всѣхъ библіотекахъ имѣ
ются: „Нива“ за 1896—1903 г.г., „Русскій начальный учитель“ за
1894, 1896 и 1897 г.г., „Образованіе“ за 1895—1896 и 1898—1903 г.г.,
„Вѣстникъ воспитанія“ за 1899—1903 г.г., „Русская ш кола“ за 1894,
1900—1903 г.г. „Ж урналъ плодоводства“ за 1898—1899 г.г., „Школь
ное хозяйство“ за 1896—1897 г.г. Въ нѣкоторыхъ библіотекахъ,
кромѣ того, имѣются еще „Извѣстія для народныхъ учителей“ за
1904 г., журналъ, по сообщенію завѣдующихъ, вызывающій лишь
улыбки у читателей, «Циркуляры по Одесскому учебному округу»
за 1900 г.
И зъ всѣхъ этихъ журналовъ поступаютъ требованія исключи
тельно на «Образованіе» и «Вѣстникъ воспитанія».

И зъ книгъ требовались больш ею частью произведеній рус
скихъ классиковъ (Гоголь, Т ургеневъ, Л. Толстой. Данилевскій), а
изъ современныхъ писателей—сочиненія Ан. Чехова, И. Потапенко
и другихъ. Книги изъ другихъ отдѣловъ требовались очень рѣдко.
Многія требованія учителей, за неимѣніемъ въ библіотекахъ
нуж ны хъ книгъ, вовсе не могли быть удовлетворены.
Завѣдую щ іе обращ аю тъ вниманіе на неудобство присылки
книгъ въ библіотеки въ непереплетенномъ видѣ. Послѣднія, не
смотря на бережное обращ еніе съ ними, скоро истрепываются и
становятся непригодными къ пользованію.
О бращ аетъ на себя вниманіе одинъ крайне нежелательный
ф актъ, отмѣчаемый нѣкоторыми завѣдующ ими, э то—невозвращеніе
учителями взяты хъ ими книгъ въ библіотеку по 2—5 лѣтъ. Н е
мало книгъ можно считать совершенно пропавшими, такъ какъ
взявшіе ихъ у ч ителя давно выбыли не только изъ состава земскихъ
учителей, но и изъ предѣловъ Е л исаветградскаго уѣзда и даже
Херсонской губерніи.
Въ заклю ченіе приводимъ данныя о количествѣ имѣвшихся
на 1 января 1905 г. въ учительскихъ библіотекахъ книгъ, съ
подраздѣлен іемъ на отдѣлы, и съ указаніемъ школъ, учительскій
персоналъ которыхъ пользовался этими библіотеками въ отчет
номъ году;

Ученическія библіот еки въ 1904 году имѣлись при 81 земскихъ
ш колахъ, но отчеты о дѣятельности ихъ получены только изъ 77
школъ, при томъ, по двумъ изъ нихъ неполныя (безъ указанія
числа имѣющихся книгъ) Свѣдѣнія вовсе не получены объ Аннов
ской (той-ж е вол.). Весело-Александровской, Захаровской (Викторшт.
вол.) и Лысогорской*) библіотекахъ.
Общее число книгъ, имѣвшихся на 1 января 1904 г. въ 75
библіотекахъ, достигало 26.513 экземпляровъ; наименьшее число
книгъ 28) было въ Казанковской 1-ой библіотекѣ, наибольшее
(855)—въ Песчано-Бродской 1-ой.
Число всѣхъ произведенныхъ въ 1904 г. выдачъ вы разилось
цы ф рой 57.215 (по 77 библіотекамъ). Наибольшее число выдачъ
было сдѣлано по отдѣлу беллетристики (30,233); число это состав
ляетъ 52,8% общаго числа выдачъ. Слѣдующее затѣмъ мѣсто зани
маютъ книги духовно-нравственнаго (9694 выдачи) и историческаго
(7261) содержанія. По отношенію къ общему числу выдачъ первыхъ
было выдано 16,9 проц., а вторыхъ—12,7 проц. Число выдачъ книгъ
по другимъ отдѣламъ колебалось между 1465 (сельск, хоз.) и 3258
(географія), т. е., отъ 2,6 до 5,7 проц.
Абонентовъ у 77 школьныхъ библіотекъ въ отчетномъ
было всего 7731,—изъ нихъ учащ ихся—5177 (4424 м. и 753
или 67 проц. общаго числа абонентовъ, подростковъ—1913
(1743 м. и 170 дѣв.) или 24,7 проц., и взрослы хъ—641 чел. (599
и 42 жен.) или 8,3- проц.

году
дѣв
чел,
муж.

Выдача книгъ изъ библіотекъ абонентамъ производилась въ
опредѣленные дни недѣли (отъ 1 до 3 разъ), для неучащ ихся-же
въ нѣкоторыхъ библіотекахъ—и во всякое время, ежедневно.
Почти всѣ ученическія библіотеки, имѣющіяся при земскихъ
ш колахъ, находятся, по сообщенію завѣдующихъ, въ крайне ж а л 
комъ состояніи, какъ въ количественномъ, такъ, особенно, въ каче
ственномъ отношеніи. Предназначенныя собственно для школьни
ковъ, библіотеки эти, тамъ, гдѣ не имѣется публичныхъ библіотекъ,
обслуживаютъ также и взрослое населеніе. Неудивительно поэтому,
что завѣдующимъ этими библіотеками нерѣдко приходится выслу
шивать со стороны послѣдняго ироническія замѣчанія по поводу
*) З а вѣдующая Лысогорской школой вообще небрежно относится къ дѣлу со
ставленія и своевременной присылки отчетовъ, какъ библіотечныхъ, такъ и школьнаго:
отчеты эти ежегодно доставляются несвоевременно, а часто и вовсе не присылаются
въ управу.

бѣдности библіотекъ серьезны ми книгами. Нѣкоторыя изъ зав ѣ 
дующ ихъ поэтому хлопочатъ объ учрежденіи при ихъ школахъ
публичныхъ народ ны хъ библіотекъ. Н амъ-же кажется, что удобнѣе
и скорѣе всего произвести постепенное преобразованіе всѣхъ у ч ени
ческихъ библіотекъ въ публичныя народныя. Это къ тому же потре
буетъ и меньш ихъ затратъ, такъ какъ книги ученической библіо
теки войдутъ въ составь публичной въ качествѣ отдѣла для дѣтей.
Необходимо будетъ лишь нѣсколько обновить и пополнить этотъ
отдѣлъ.
Ученическія библіотеки, по сообщенію зав ѣ д ующихъ, и вообщ е
требуютъ возможно большаго обновленія,т акъ какъ большая часть
книгъ ихъ отъ частаго употребленія настолько истрепалась, что
вовсе стала непригодной для пользованія. Нѣкоторыя книги при
ходится подбирать по листочкамъ. Въ общемъ, въ полную негод
ность ежегодно приходитъ около одной трети общаго числа имѣю
щихся книгъ въ библіотекѣ.
Всѣ завѣдующ іе настаиваютъ также о ежегодномъ пополненіи
ученическихъ библіотекъ возможно большимъ числомъ новыхъ книгъ.
Имѣющіяся прочитаны по нѣсколько разъ и школьниками и взрос
лыми, такъ что всякое новое требованіе объ обмѣнѣ книги ставитъ
завѣдую щ аго въ затруднительное и часто неловкое положеніе въ
виду полной невозможности удовлетворить просьбу.
Завѣдую щ іе библіотеками просятъ снабжать ученическія биб
ліотеки не только книгами, но также и періодическими изданіями,
какъ для дѣтей, такъ и для взрослыхъ, для послѣднихъ,—главнымъ
образомъ,—газетами.
Д анныя о расходахъ, произведенныхъ земствомъ въ 1904 г. на
народное образованіе, о состояніи долговъ сельскихъ обществъ въ
губернскій и уѣздный школьные фонды, а также и краткія свѣ
дѣнія о начальны хъ училищ ахъ другихъ вѣдомствъ приведены въ
приложеніи къ этому о тчету.I.
II. Отчетъ инспектора народныхъ училищъ Елисаветградскаго района.

Въ отчетномъ году въ вѣдѣніи инспекціи народныхъ училищъ
Елисаветградскаго района всѣхъ школъ значилось 268, включая
въ это число и тѣ, существованіе которыхъ вызвано временными
запросами, каковы смѣнныя школы, или потребностями взрослаго

населенія и подростковъ въ образованіи на разны хъ курсахъ—
вечернихъ, воскресныхъ, субботнихъ, повторительныхъ; не исклю
чены изъ этого ч исла также хедера Но такой подсчетъ нельзя
признать вполнѣ вѣрнымъ и вотъ почему. Хотя въ 1004 году было
выдано Елисаветградской инспекціей 86 меламедскихъ свидѣтельствъ,
но, какъ удостовѣряютъ многіе, такому числу свидѣтельствъ не
можетъ соотвѣтствовать число хедеровъ въ уѣздѣ. Дѣло въ томъ,
что меламеды представляютъ собою кочующее населеніе: они по
стоянно переходятъ то въ сосѣднія губерніи: Кіевскую и Подоль
скую, то въ смежные уѣзды —Ананьевскій. Одесскій, Херсонскій и
Александрійскій, словомъ туда, гдѣ является на нихъ спросъ. И
потому если исключить 86 хедеровъ изъ указаннаго числа учи
лищ ъ, то получимъ вполнѣ соотвѣтствующее дѣйствительности число
училищ ъ, именно 182. По отдѣльнымъ типамъ, эти училища р а 
спадаются на слѣдующія группы:
А. Училища, находящіяся въ непосредственномъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія:

вѣдѣніи

1) городскія по „Положенію 1872 года“

5

2) приходскія по Уставу 1828 г, и по инструкціи 1875 г.
именно: двухклассныя
одноклассныя
3) министерскія училища по Уставу 1874 года
именно: двухклассныя
и одноклассныя

9
6
17

13
4

Б. Подвѣдомыя Елисаветградскому уѣздному училищному
совѣту
именно: 1) городскія начальныя
12
2) сельскія одноклассныя, содержимыя на земскія
средства
87
при нихъ смѣнныхъ классовъ

4

3) иновѣрческія

3

В . Еврейскія по Положенію 1873 года, 1) такъ называемыя
казенныя
2
2) общественныя—(Талмудъ-Торы)
3
Г. Частныя христіанскія

7

Д. Частныя еврейскія

15

Е. Воскресныя и субботнія школы

3

Повторительные курсы для подростковъ
Ш колы для взрослы хъ

6
9

Городскія у ч и л ищ а по Полож енію 1 8 72 года. Изъ 5 город
скихъ училищ ъ одно, Е л исаветградское 6-ти классное, въ отчет
номъ году преобразовано изъ 5-ти класснаго, въ немъ 7 отдѣленій,
изъ коихъ послѣднее педагоги ческое: два училищ а, Ольвіопольское
и Бобринецкое 1-хъ классныя, изъ нихъ одно, 1-е, преобразовано
въ 1904 году изъ 3-хъ класснаго. Въ этихъ уч и л и щ ахъ 10 отдѣ
леній: въ Бобринецкомъ 4. а Ольвіопольскомъ 6. Два училищ а, Воз
несенское и Новомиргородское 3-хъ классныя съ 12 отдѣленіями въ
обоихъ. Такимъ образомъ во всѣхъ 5 городскихъ училищ ъ 29 отдѣ
леній. Уменьшеніе числа отдѣленій въ Бобринецкомъ учил. на два
вызвано тѣснотою помѣщ енія, согласно распоряженію учебнаго
начальства. Два первы хъ отдѣленія въ каждомъ городскомъ учи
лищ ѣ служ атъ не малымъ подспорьемъ для начальны хъ школъ.
Обучая грамотѣ, письму и счету, давая начальныя свѣдѣнія по
грамматикѣ отечественнаго язы к а, сообщ ая отрывочныя знанія по
отечествовѣдѣнію изъ классной книги для чтенія, эти нисшія отдѣле
нія исполняютъ роль начальны хъ училищ ъ. Ихъ, по справедливости,
можно считать подготовительными ступенями къ высшимъ отдѣле
ніямъ, начиная съ 3-го, учебный матеріалъ которыхъ, постепенно
осложняясь, приближаетъ эти отдѣленія къ типу среднихъ школъ,
тѣмъ болѣе, что, кромѣ обязательныхъ предметовъ, съ довольно
широкой программой по Зако ну Бож ію , русскому языку, ариѳме
тикѣ, геометріи, естествовѣдѣнію, физикѣ, исторіи, географіи, ри
сованію, чистописанію, пѣнію, гимнастикѣ. Въ нѣкоторыхъ изъ го
родскихъ училищ ъ, а именно—въ Е лисаветградскомъ преподается
гигіена, въ Елисаветградскомъ и Ольвіопольскомъ—иностранные
языки, французскій и нѣмецкій, по 3 урока въ недѣлю въ каждомъ
изъ 4 высш ихъ отдѣленій; такъ что окончившіе курсъ, при лич
номъ усердіи, конечно, могутъ читать если нс а lіvre ouverte легкія
историческія и научныя сочиненія по ф ранцузски и нѣмецки, то
при помощи словаря.
И ст очники содержан ія. Городскія училища
слѣдующ ія суммы:
1) остатки отъ 1903 года

содержатся на
10199 р. 4 к.

2) изъ суммъ государственнаго казначейства
3) отъ земства

20331 р.
750 „ — „

4) отъ городскихъ обществъ

8587 „ 50 „

5) пожертвованія отдѣльныхъ лицъ и обществъ

2572 „ — „

6) плата за ученіе
И того

53536 р. 53 к.

Въ процентномъ отношеніи остатки отъ содержанія за прош 
лы й 1903 годъ составляютъ 19 проц. общей суммы прихода (соб
ственно 19,05 проц.); государство участвуетъ 38 проц. (38,07 проц.).
И зъ земскихъ суммъ приходится 1 проц. (1,32 проц.); отъ город
скихъ обществъ 16 проц. (16,04 проц.); пожертвованія отдѣльныхъ
лицъ и обществъ составляютъ 5 проц. (4,80 проц.); наконецъ плата
даетъ 21 пр. всего дохода (собственно 20,72 пр.). Очевидно, наиболь
шее участіе въ содержаніи городскихъ училищъ принимаетъ казна
(38 проц.);—второе мѣсто по степени участія въ приходахъ этихъ
училищ ъ занимаетъ плата за ученіе, высота которой колеблется
между 6 и 20 руб. Доля участія городовъ, наиболѣе заинтересо
ванныхъ въ состояніи єтихъ училищъ, сравнительно не высока.
Изъ городскихъ суммъ отпускается не много менѣе ⅙ общаго со
держанія училищъ. Понятно, почему участіе земства въ содержаніи
этихъ у ч илищ ъ ничтожно: заботы земства, обнимаютъ собою иную
территорію и иное населеніе.
О расходахъ по городскимъ училищ амъ. Расходы по город
скимъ училищамъ опредѣляются суммою 40604 руб. 48 коп., что
составляетъ 73,9 пр. общаго числа доходовъ этихъ училищъ. Эта
сумма расходовъ удовлетворяетъ потребностямъ городскихъ учи
лищъ, которыя распадаются на слѣдующія 17 отдѣловъ.

Изъ сопоставленія цифръ расходовъ вытекаетъ, что главная
часть ихъ падаетъ на содержаніе личнаго состава (59,81 проц до
тысячныхъ долей); второе мѣсто занимаетъ содержаніе помѣщенія,
понимая подъ таковымъ не только поддержаніе въ зданіи чистоты,
мелкій ремонтъ по дому, но и жалованье служителямъ (11,11 проц.).
Третье мѣсто необходимо отвести пособіямъ Государственному
Казначейству (9,67 проц.); менѣе всего расходуется на пособія уча
щимся (0,57 проц.), устройство для нихъ праздниковъ (0,32 проц.).
Нельзя не упомянуть и о томъ, что на ремонтъ мебели изъ об
щей суммы расхода понадобилось всего только 151 руб. 25 коп.,
процентъ слишкомъ ничтожный (0,37 проц.) по отношенію къ об
щей суммѣ расходовъ. Онъ свидѣтельствуетъ о томъ, что город
скія училища снабжены достаточно приспособленною и сравни
тельно новой училищной мебелью. Если признать, что для безбѣд
наго существованія семейному учителю въ городѣ даже уѣздномъ
нуженъ крайній минимумъ 700 руб. въ годъ, то окажется, что учи
телей, получающихъ отъ 700 руб. и свыше, въ городскихъ учили
щ ахъ всего 14, менѣе половины (38,9 проц.) общаго числа учащ ихъ.
Изъ общей суммы р асходовъ на библіотеки, учебныя пособія и
физическіе кабинеты было израсходовано всего лишь 784 р. 96 к.,
т. е. 1,93 проц. общей суммы расходовъ.
О состояніи этихъ образовательныхъ средствъ можно судить
изъ прилагаемыхъ таблицъ.
Состояніе учительскихъ библіотекъ.

Состояніе кабинетовъ физическихъ и другихъ.

Состояніе ученическихъ библіотекъ.

Такимъ образомъ въ отчетномъ году было пріобрѣтено для
учительскихъ библіотекъ всѣхъ городскихъ училищъ 416 томовъ
на сумму—476 руб. 80 коп., для ученической—511 томовъ на
сумму 190 руб. 47 коп. Скромное умолчаніе о стоимости ф и
з и ческихъ кабинетовъ и естественно-научныхъ коллекціи свидѣ
тельствуетъ объ одномъ, что для пополненія и улучшенія ихъ ос
тается желать многаго.
Нельзя не обратить вниманія па крайнюю скудость расходовъ
по ученическимъ библіотекамъ: 511 томовъ пріобрѣтено за 190 р.
47 к., на кругъ менѣе 40 коп. за книгу. Очевидно п ріобрѣтаются
дешевыя изданія, а вѣдь давно извѣстно, что дешевыя изданія яв
ляются далеко не лучш ими въ образовательномъ отношеніи.
Такъ какъ общая сумма расходовъ по городскимъ училищ амъ
равняется 40,604 руб. 40 коп., а всѣхъ училищъ 5, то среднее со
держаніе одного училища обходится въ 8120 руб. 85 коп. Средняя
же стоимость одного ученика опредѣляется суммою почти въ 144
руб. (143 руб. 98 к.).
Учебны й персоналъ городскихъ училищ ъ состоитъ изъ 36
лицъ, изъ нихъ 35 православныхъ, 1 іудой, учитель музыки. По
сословіямъ они распредѣляются такъ: дворянъ и чиновниковъ 13,
духовнаго званія 6, горожанъ 11, крестьянъ 5, прочихъ (казаковъ)
1. П о образовательному цензу огромное больш инство учащ ихъ (25)
получили образованіе или въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ,
учительскихъ институтахъ (20), духовныхъ семинаріяхъ (5) или.
окончили среднюю школу со спеціальнымъ отдѣломъ—8 классовъ
гимназіи: двѣ домашнія учительницы въ настоящее время состоятъ
преподавательницами новыхъ языковъ въ Елисаветградскомъ и
Ольвіопольскомъ училищ ахъ, трое окончило среднюю школу безъ
спеціальнаго отдѣла и 5 получили нисшее образованіе—учителя
музыки, пѣнія и ручного труда; врачъ, читающій гигіену,—выс
шее образованіе. Попечителей и смотрителей въ городскихъ учи
лищ ахъ въ отчетномъ году числилось 7, два въ Елисаветградскомъ
и Бобринецкомъ и по 1-му въ каждомъ изъ 3-хъ остальныхъ; двое
изъ нихъ окончило курсъ въ нисшихъ училищахъ, 1 въ среднемъ,
а остальные получили домашнее образованіе. Дѣятельность почет
ныхъ смотрителей по отношенію къ городскимъ училищамъ вы ра
жалась главнымъ образомъ въ матеріальныхъ пожертвованіяхъ.
Такъ, почетный смотритель Е лисаветградскаго училища коллежскій
регистраторъ Александръ Іосифовичъ Волохинъ пожертвовалъ
350 руб.; умершій 2 смотритель училища И. Д. Л елюкъ по духов

ному завѣщ анію отказалъ училищу 1000 руб. Почетный смотри
тель Бобринецкаго городского училищ а А. I. Бредюковъ пожерт
вовалъ училищ у 500 руб. Ольвіопольское училищ е получило 200 р.
отъ почетнаго смотрителя Іосиф а Фр а нцовича Навотнаго; имъ же
пожертвовано на ш кольный праздникъ 100 руб.; 800 руб. пожерт
вовалъ почетный смотритель Вознесенскаго училищ а Вихляевъ.
Свѣдѣній о пож ертвованіяхъ для Новомиргородскаго училищ а не
имѣется.
Согласно § 19 инструкціи для городскихъ училищ ъ, въ каж 
домъ изъ нихъ происходятъ засѣданія педагогическаго Совѣта для
обсужденія вопросовъ по учебно—воспитательной и хозяйственной
частямъ. Въ Елисаветградскомъ городскомъ училищ ѣ всѣхъ засѣ
даній совѣта, по подсчету инспектора городского училищ а, было 66.
Бобринецкіе учителя засѣдали 15 разъ въ теченіе года; Оль
віопольскіе и Вознесенскіе учителя не менѣе 1 раза въ мѣсяцъ; со
вѣтъ Новомиргородскаго училищ а собирался 14 разъ. И зъ выдаю
щихся постановленій педагогическихъ совѣтовъ отмѣчу нѣкоторыя:
по Елисаветградскому училищ у—о допущеніи дантиста Липецкаго
къ зубоврачебной помощи учащ имся, о введеніи преподаванія
лѣпки изъ глины, о необходимости преподаванія новыхъ языковъ
и музыки, объ обезпеченіи поступленія завѣщ анны хъ училищу
умершимъ почетнымъ смотритемъ И. Д . Л елюкомъ 1000 руб.; о
преподаваніи слушателямъ педагогическихъ курсовъ и ученикамъ
6-го класса гигіены, объ урокахъ рисованія во 2-мъ классѣ. П о Боб
ринецкому училищ у—объ отчисленіи 2 проц. отъ содержанія слу
ж ащ и хъ на усиленіе военнаго флота, объ устройствѣ елки для
учащ ихся; по Ольвіопольскому училищ у—о необходимости расши
ренія училищ наго зданія новою пристройкою: по Вознесенскому и
Новомиргородскому училищ амъ—о преподаваніи дополнительныхъ
предметовъ—новыхъ языковъ въ В ознесенскомъ училищѣ и гигіе
ны въ Новомиргородскомъ. Большинство же засѣданій педагогиче
скихъ совѣтовъ было посвящаемо рѣшенію вопросовъ текущей
училищ ной жизни: хозяйственнымъ нуждамъ, обсужденію успѣховъ
и поведенія учащ ихся, о необходимости пополненія училищной
библіотеки и ф изическихъ кабинетовъ и проч. Къ 1-му января
1904 г. во всѣхъ городскихъ училищ ахъ числилось учащихся 823,
въ отчетномъ году поступило 82 уч еника, не поступило 208, изъ
н их ъ 172 по недостатку мѣстъ, а 36 по недостаточной подготовлен
ности; выбыло 156, окончило курсъ 82. Въ настоящее время со
стоитъ 867. По сословіямъ учащіеся распредѣляются слѣдующимъ

образомъ: дворянъ 24, городскихъ сословій 597, дѣтей духовнаго
званія 11, сельскихъ сословій и проч. 235. Такимъ образомъ, свы ш е
75 проц. учащ ихся принадлежитъ къ городскимъ сословіямъ, около
30 проц. относится къ сельскому населенію, дворянство и духовен
ство даютъ ничтожный проц. учащ ихся для городскихъ училищ ъ
(3,33).
По вѣроисповѣданію учащ іеся распредѣляются такъ: право
славныхъ 474, болѣе 50 проц., второе мѣсто (371 уч.) занимаютъ
евреи, число католиковъ 14, и лютеранъ 8, ничтожно сравнительно
съ числомъ православныхъ. Ч исло городскихъ училищ ъ далеко
не удовлетворяетъ жизненнымъ запросамъ на нихъ. Доказательст
вомъ служитъ количество отказовъ въ пріемѣ по недостатку мѣстъ;
такихъ отказовъ зарегистрировано 172, слѣдовательно, почти 210
проц. числа принятыхъ. Успѣшность учащихся въ городскихъ
училищ ахъ, по Положенію 1872 г., и въ нынѣшнемъ году, какъ и
въ предыдущіе стоитъ высоко, какъ это доказываютъ экзамина
ціонныя вѣдомости. Къ концу переводныхъ и выпускныхъ экзаме
новъ она достигаетъ 80 проц . въ первую половину учебнаго года
она колебалась: успѣвающихъ было отъ 60 до 70 проц. общаго
числа учениковъ, уволенныхъ за безуспѣ ш ность въ городскихъ
училищ ахъ въ отчетномъ году не было. Поведеніе учащ ихся въ
общемъ должно признать удовлетворительнымъ, экстраординарныхъ
наказаніи не налагалось; изъ просту пковъ , кромѣ обычныхъ ша
лостей, отмѣчу воровство (по Елисаветградскому училищу), грубость
по отношенію къ учителямъ Ольвіопольскаго училища. Благо
даря своевременно принятымъ мѣрамъ (внушеніямъ, своевремен
ному извѣщенію родителей) проступки эти болѣе не повторялись.
О зан ятіяхъ допол н и тельны ми пр едметами. Во всѣхъ почти
городскихъ училищ ахъ существовали занятія дополнительными
предметами. Такъ, въ Елисаветградскомъ и Ольвіопольскомъ город
скихъ училищ ахъ было введено преподаваніе иностранныхъ язы 
ковъ;—гигіена преподавалась въ училищ ахъ Елисаветградскомъ
и Ольвіопольскомъ Ручнымъ трудомъ занимались въ двухъ учи
лищахъ: Елисаветградскомъ—лѣпкою изъ глины, Бобринецкомъ—
подѣлками изъ дерева. Садоводству и огородничеству обучались
только въ Ольвіополѣ 69 учениковъ. Для занятій этими предме
тами отведенъ значительный участокъ земли при училищѣ, чего
лишены другія городскія училища. Дополнительными предметами
занимались не всѣ у ч а щіеся: успѣшность по нимъ въ общемъ удов
летворительна.

Считаю необходимымъ нѣсколько остановиться на педагоги
ческихъ курсахъ при Елисаветградскомъ городскомъ 6-ти клас
сномъ училищѣ. Эти курсы существуютъ на основаніи п р ави лъ 31
марта 1900 г. и дѣйствуютъ 3 годъ. Слѣдовательно, по собраннымъ
за т р е х л ѣ т н
ій періодъ даннымъ о нихъ можно сдѣлать нѣкоторые
выводы. Курсы эти однолѣтніе, въ теченіе 8 мѣсяцевъ учебнаго
года курсисты занимаются теоретически, повторяя и дополняя свои
знанія по Закону Бож ію , р усскому язы ку, ариѳметикѣ, геометріи,
исторіи, географ іи: проходя новые для нихъ предметы, основы пе
дагогики и дидактики, начальныя свѣдѣнія по методикамъ отече
ственнаго язы ка и ариѳметики: кромѣ того, въ первую половину
учебнаго года курсисты посѣщ аютъ уроки учителей въ 1 и во 2
классахъ, даютъ письменные отчеты о прослуш анны хъ урокахъ.
Со второй же половины учебнаго годя курсисты ведутъ практиче
скія занятія въ н и с ш и
х ъ классахъ училищ а, между прочимъ и съ
безграмотными дѣтьми во временномъ отдѣленіи, учреждаемомъ
спеціально для этой цѣли. Такое обиліе з анятій нельзя не признать
чрезмѣрнымъ, и едва ли молодые люди, прошедшіе одногодичны е
педагогическіе курсы, являются подготовленными къ учительскому
дѣлу болѣе, нежели окончившія женскую прогимназію и
койкакъ прош едш ія практическія занятія въ народной школѣ Такого
рода краткосрочны я учительскія семинаріи были бы зн ачительно
полезнѣе при условіи увеличенія занятій еще на 1 годъ, какъ объ
этомъ не разъ заявлялось въ педагогической литературѣ.
Заслуги городскихъ училищ ъ по Положенію 1872 г. въ дѣлѣ
народнаго образованія уже давно общепризнаны. Благодаря осно
вательной педагогической подготовкѣ большинства учащ ихъ, ихъ
энергіи, молодому здоровью и той неувядаемой среди русскаго
молодого учительства любви къ дѣлу, которою око, по справедли
вости, заслужило общее уваженіе, постановка учебно-воспитатель
наго дѣла въ городскихъ училищ ахъ, не скажу, стоитъ вполнѣ об
разцово, но, безспорно, выше другихъ учебныхъ заведеній. Не да
ромъ же среднія у чебныя заведенія приглашаютъ къ себѣ препо
давателями учащ ихъ въ городскихъ училищ ахъ. Такъ, изъ Е ли
саветградскаго училищ а преподаютъ въ мѣстномъ реальномъ учи
лищ ѣ и классической гимназіи г.г. Мыцо, Коренко,Ф онъ-Б ринкенъ
и Осетровъ. Успѣшность занятій въ городскихъ училищ ахъ была
бы несомнѣнно выше, если бы этому не препятствовали небла
гопріятныя условія, и прежде всего тѣснота помѣщенія. Даже та
кія сравнительн о богатыя училищ а, какъ Елисаветградское, несом

нѣнно нуж дается въ расш иреніи помѣщенія, въ крайности, въ
улучш енія санитарнаго состоянія сущ ествующаго. Въ чемъ нѣтъ
раздѣвальной; дѣти оставляютъ платье къ корридорахъ, из вили
сты хъ, плохо вентилируемыхъ; здѣсь же ученики отдыхаютъ въ
свободное время отъ занятій, потому что имъ некуда выйти: учи
лищ ный дворъ принадлежитъ не одному училищу, а и содержате
лямъ многихъ магазиновъ, помѣщающихся въ томъ домѣ, гдѣ
и училище; о томъ, какова атмосфера въ корридорахъ—ре
креаціонныхъ з алахъ, можно судить потому, что не только къ концу
занятій, а и въ серединѣ отъ нея несетъ своеобразнымъ запахомъ
стараго платья, человѣческихъ испареній: кислородъ этой атмо
ф еры весь использованъ и она глубоко пропитана угольной кисло
той. Не удивительно, что ученики этого училища блѣдны, апатич
ны и къ концу 4-го урока поражаютъ вялостью. Объ устраненіи
сказ анны хъ недостатковъ, губительно вліяющихъ на здоровье уче
никовъ. я не разъ говорилъ съ инспекторомъ училища, при чемъ
р ѣ ш ено на остатки по содержанію училища, за истекшій годъ
улучшить вентиляцію училища и переговоры объ этомъ уже н ача
ты съ мѣстными электротехниками. О необходимости расшире
нія училищ ныхъ помѣщеній хлопочутъ педагогическіе совѣты го
родскихъ училищ ъ Ольвіопольскаго и Новомиргородскаго; о тѣс
нотѣ училищнаго зданія говоритъ также инспекторъ Вознесенскаго
училища. Такимъ образомъ, первою заботою инспекціи въ будущемъ
явится изысканіе средствъ для расширенія училищныхъ помѣщеній.
Что касается учебной стороны, то для улучшенія ея необходимо
введеніе предметной системы преподаванія вмѣсто классной въ
тѣхъ училищ ахъ, гдѣ она не вредена, и расширеніе курса ино
странныхъ язы ковъ ; необходимо также улучшить библіотеки и
кабинеты учебныхъ пособій. Но это нужда такого рода, что исполь
зовать не едва ли возможно десятками лѣтъ и тысячами рублей:
вѣдь книги—одно изъ главнѣйш ихъ орудій просвѣщенія—не исто
щ имы, и библіотеки училищъ будутъ вѣчно въ нихъ нуждаться.
О начальныхъ учил ищ ахъ. Всѣхъ начальныхъ училищ ъ съ до
полнительными отдѣл. и смѣнными классами въ Елисаветградской
инспекціи 154. Они могутъ быть раздѣлены на 2 группы; одни нахо
дятся исключительно въ зависимости отъ Министерства народнаго про
свѣщенія, другія, кромѣ министерства, подчинены училищному совѣ
ту. Первыя могутъ быть раздѣлены на слѣдующія кат егоріи: I. Приход
скія училища—9, изъ нихъ приходскихъ 2 классныхъ женскихъ—3 (въ
гор. Бобринцѣ, Ольвіополѣ и Вознесенскѣ); приходскихъ одноклас

ныхъ 6 изъ нихъ 4 въ Бобринцѣ. 1 въ Вознесенскѣ, и 1 въ Ново 
миргородѣ. ІІ.Министерскихъ 2-хъ классныхъ—13. III. Министерскихъ
одноклассныхъ, включая и Израилѳвское въ еврейской колоніи, 4.
IV. Иновѣрческихъ 3 (въ Елисаветградѣ католическое, Новомъ-Дан
цигѣ и Ш прингф ельдѣ—протестантскія ) V. Еврейскихъ, по Положе
нію 1873 г., такъ называемыхъ казенныхъ, 2 (только въ Елисавет
градѣ) VI. Еврейскихъ общественныхъ 3.
VII. Частныхъ училищ ъ
именно:

22

а) христіанскихъ

7

б) еврейскихъ мужскихъ

7

в) еврейскихъ женскихъ

8

Училища подвѣдомыя училищному сов ѣту распадаются на 2
группы: начальныя городскія
начальныя сельскія
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Сравнительно съ прошлымъ годомъ въ начальныхъ учили
щ ахъ произошли слѣдующія измѣненія. Елисаветградскимъ земст
вомъ въ теченіе года открыто 4 новыхъ училища: Б оль ше -Мамай
ское, Казанковское 2-е, Новогригорьевское, Созоновское. Одно изъ
земскихъ у чилищъ Тишковское преобразовано въ Министерское
2-хъ классное (съ 1-го ноября отчетнаго года). Изъ частныхъ учеб
ныхъ заведеній закрыто 1, Ефимовской, преобразованное въ ж ен
скую прогимназію; училище Герасимовой закрыто по желанію
самой содержательницы; къ еврейскимъ же частнымъ прибавилось
М уравчика въ Елисаветградѣ. Вновь открытыя земскія училища
исключительно содержатся за счетъ Елисаветградскаго земства;
мѣстныя общества, если и п ринимаютъ участіе въ расходахъ, то
натурою, доставляя отопленіе, выдавая жалованье сторожамъ. Что
касается до преобразованнаг о Тишковскаго училища, то на содер
ж аніе его изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія будетъ
отпускаться ежегодно 1000 р. въ дополненіе къ земскому ассигно
ванію въ 390 руб. Это назначеніе крайне недостаточно для удов
летворенія училищ ныхъ потребностей и нѣтъ сомнѣнія, что по мѣрѣ
необходимости, оно будетъ увеличиваться. На содержаніе всѣхъ
нисшихъ училищ ъ въ отчетномъ году, кромѣ иновѣрческихъ, част
ны хъ и еврейскихъ, было отпущено 136606 руб. 9½ к. изъ раз
личны хъ источниковъ, а именно:

к.

1436 р. 92

1) остатковъ отъ 1903 года
2) изъ суммъ государственнаго казначейства

23395 „ 20 ,

3) изъ земскихъ средствъ

68515 „ 12½ ,,
22887 „ 10 ,
12871 „ 49 ,

4) изъ городскихъ источниковъ
5) сельскихъ обществъ

939 „ 77

6) частныхъ пожертвованій

,

6560 „ 49

и наконецъ отъ платы за ученіе
Итого

,,

136606 „ 9 ,

По приходу эти средства между училищами распредѣляются такъ:
6569 р . — к.
1) 2-хъ классныя женскія приходскія училища
9760 „ 80 ,
2) одноклассныя приходскія училища
3) 2-хъ классныя министерскія училища
4) одноклассныя министерскія

27316 ,, 05 ,
3768 „ — ,,
18898 „ 35 ,
70293 „ 89½

5) городскія начальныя
6) сельскія начальныя 1)
Итого
Изъ этой суммы было израсходовано
132940 руб. 58 ½ коп. на содержаніе:
1) 2-хъ классныхъ приходскихъ училищъ

136600 „9½ ,,
въ отчетномъ

году

6510 р. — к.
9389 „ 20 „

2) одноклассныхъ приходскихъ

25929 „ 95,

3) 2-хъ классныхъ министерскихъ

3640 „ 50 „

4) одноклассныхъ министерскихъ

18898 „ 35 „

5) городскихъ начальныхъ
6) и сельскихъ начальныхъ 1)

68572 „58½,,
Итого

132940 „ 58/½„

Средняя стоимость содержанія 2-хъ класснаго училища опре
дѣляется суммою 1994 руб. въ цѣлыхъ числахъ, содержаніе одного*1
_____
1) Приведенныя по сельскимъ начальнымъ училищамъ цифры прихода и расхода,
составленныя на основаніи отчетовъ завѣдующихъ школами, нѣсколько разнятся отъ
таковыхъ же, показанныхъ въ отчетѣ школьнаго бюро Земской Управы. Послѣднія со
ставлены по даннымъ кассовыхъ книгъ Земской Управы.
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ученика въ нихъ немного болѣе 10 руб. (10 руб. 14 коп.); у дер
ж аніе однокласснаго министерскаго у ч илищ а въ круглы хъ ц и ф 
рахъ равняется 9 10 руб.; содержаніе одного ученика въ нихъ
т акже немного болѣе 10 руб. ( 10 руб 90 коп.).
О библіотекахъ. Къ 1 я нваря отчетнаго года во всѣхъ н исш ихъ
училищ ахъ значилось 89941 томовъ стоимостью 52389 р 10 к. Въ те
ченіе истекшаго года библіотеки увеличились на огромное число то
мовъ 16941. Но, сопоставляя число томовъ со стоимостью библіотекъ,
всего на сумму 4183 р. 20½ к., мы должны прійти къ тому выводу, что
пополнялись библіотеки количественно, но не улучш ались качествен
но. Дѣйствительно, указанія такъ назы ваемы хъ свѣдѣній, изъ кото
ры хъ заимствованы данныя о тчета, свидѣтельствуютъ, что школы
пополнялись исключительно учебниками, такъ какъ Елисаветград
ское земство, подобно многимъ, р азсылаетъ въ содержимыя имъ
учи лищ а учебники и руководства даромъ. Учебныя пособія для
всѣхъ училищъ пополнялись также крайне скудно: за весь го д ъ
было пріобрѣтено пособій на сумму 617 руб. 3 коп.
У чит ельскій персоналъ Учительскій персоналъ нисшихъ на
чальны хъ училищ ъ, исключая городскихъ по Положенію 1872 г.,
состоялъ изъ 394 человѣкъ. По сословіямъ онъ распадается на слѣ
дующія группы: дворянъ 85 духовенства 146, городского сословія
71, сельскаго 59, проч. сословій,—казаковъ, потомственныхъ, почет
ны хъ и л и ч ны хъ граж данъ, 33. По вѣроисповѣданіямъ—огромное
большинство уч ащ и хъ православныя, 391, и 3 еврея; по степени
получаемаго содержанія учащ іе распредѣляются такъ: ничего не
получаю тъ 12, получаю тъ отъ 50 до 100 р.—88, отъ 100 до 150 р.—
24, отъ 1 5 0 до 200 р.— 15, отъ 200 до 300 р.—77 и свыше 300 р.— 178.
Число учителей, полу чивш ихъ спеціально педагогическое обра
зованіе, 236,—свыше 60 проц; 12 ч е л о в ѣ к ъ п
о лучил и среднее обра
з ованіе со спеціальнымъ курсомъ; это преимущественно гимназист
ки; 15 человѣкъ окончило среднюю школу безъ спеціальнаго отдѣ
ла, 62 учащ ихъ не получили средняго образованія и 59 уча
щ ихъ получили нисш ее образованіе или домашнее. Слѣдовательно,
121 человѣкъ (почти ⅓ всего числа учителей) едва ли могутъ счи
таться подготовленными къ веденію столь сложнаго дѣла, какъ
учительство въ наш ей нисшей школѣ. Хотя болѣе подготовлен
ными являются окончившіе среднюю школу, но и они, несомнѣнно,
нуждаются въ пополненіи своихъ знаній. Въ этомъ отношеніи
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были бы крайне полезны для учителей Елисаветградскаго уѣзда
общ еобразовательные и педагогическія курсы. Но, такъ какъ
устройство курсовъ т ребуетъ з начительныхъ матеріальныхъ затратъ
и времени, чѣмъ инспекція не располагаетъ , поэтому, въ цѣляхъ
поднятія зн аній учащ ихъ вообще, ихъ педагогической подготовки
въ частности, лѣтомъ нынѣшняго года мною проектируются по
районныя совѣщанія съ учащими въ различныхъ пунктахъ уѣзда.
Цѣлью этихъ совѣщаній будетъ выясненіе дидактическихъ и мето
дическихъ пріемовъ, пользуясь которыми учащ іе съ наимень
ш ею затратою силъ и времени будутъ достигать образовательныхъ
цѣлей школы возможно полнѣе и цѣлесообразнѣе. Вакантныхъ
учительскихъ мѣстъ къ концу года не имѣлось. Матеріальное по
ложеніе учителей крайне нуждается въ улучшеніи. Съ этой цѣлью
своевременно мною было сдѣлано представленіе о повышеніи со
держанія учителямъ всѣхъ министерскихъ училищ ъ до 360 р. въ
годъ. Земская управа въ свою очередь рѣшила повысить содер
жаніе учителямъ, получивш имъ среднее образованіе, до 350 руб.
завѣдующимъ и 300 руб. ихъ помощникамъ. Законоучителей, пре
подававшихъ Законъ Божій въ нѣсколькихъ школахъ, во ввѣрен
ной мнѣ инспекціи не было, исключая двухъ: отца Н. Грозы, пре
подававшаго въ 1-мъ Глодосскомъ и начальномъ н а одномъ училищѣ
въ Глодоссахъ и о. Н . Усаневича, состоящаго з аконоучителемъ въ
К расноверш кѣ и въ Ѳедоссевскомъ училищѣ. Успѣхи по Зако ну Бо
жію въ общемъ признаны удовлетворительными, но несомнѣнно, что
обязанности по приходу, отрывая о.о. законоучителей отъ препода
ванія, вліяютъ на успѣхи по Закону Божьему въ начальныхъ шко
лахъ. Вакантныхъ законоучительскихъ мѣстъ въ инспекціи неимѣется .
Хотя въ теченіе года, за перемѣщеніемъ священниковъ изъ одного
прихода въ другой, слу чалось, что школы не имѣли законоучите
лей, но обыкновенно, послѣ трехъ—четы р ех ъ н едѣльнаго отсутствія,
вакантное законоучительское мѣсто вновь замѣщ алось свяще н
никами.
Объ учащ ихся. Въ отчетномъ году всѣхъ учащихся въ нисшихъ
училищ ахъ состояло 15556, изъ нихъ 3835 въ школахъ подвѣдомствен
ны хъ непосредственно министерству народнаго просвѣщенія и 11721
въ школахъ, подвѣдомственнымъ училищному совѣту. Въ приход
скихъ училищ ахъ 953 учен. (555 м. и 398 д.). въ министерскихъ
учили щ ахъ 2882 учащ ихся (2379 мальч. и 503 дѣвоч.), наконецъ въ
99 училищ ахъ, подчиненныхъ вѣдѣнію училищнаго совѣта, и 4-хъ
смѣнныхъ классахъ при нихъ учащихся было 11721—3835 уча

щихся приходскихъ и министерскихъ училищъ. По вѣроисповѣда
ніямъ распредѣлялись такъ: 3321 православныхъ, 16 католиковъ,
8 лютеранъ и 490 іудеевъ; по сословіямъ: дворянъ 39, духовнаго
званія 2 1, горож анъ 1073 и сельскихъ и иныхъ сословій 2702.
По вѣроисповѣданіямъ и сословіямъ въ школахъ подвѣдо
мыхъ училищному совѣту, учащ іеся распредѣлялись слѣдующ имъ
образомъ: православныхъ 11477, католиковъ 37, лютеранъ 15 и
іудеевъ 192. По сословіямъ: дворянъ 43, духовнаго званія 18, горо
ж анъ 1079, относящихся къ сельскому сословію и иныхъ 10581.
Объ окон чившихъ к у р съ. Всѣхъ окон чившихъ курсъ въ отчетномъ
году было 1213, что составитъ всего 7,8% общаго числа учащихся.
Проц. этотъ должно признать крайне незначительнымъ,и онъ ясно ука
зы ваетъ на необходимость улучш енія въ постановкѣ школьнаго дѣла.
Не всѣ стороны такого улучш енія зависятъ отъ инспекціи и учите
лей, но что зависитъ отъ ни хъ—пополненіе общихъ знаній и педа
гогически хъ умѣній, то они обязаны сдѣлать. Для этого 1) прежде
всего необходимо улучшить наши школьныя библіотеки и 2) дать
возможность учащимся, хотя бы на очень краткое время, путемъ
совѣщ аній съ опытными педагогами, взаимнаго обмѣна мыслей
исправить пробѣлы своей учительской техники. Такимъ исправле
ніемъ и улучш еніемъ пріемовъ преподаванія возможно сберечь
силы и время уч ителей и н а правитъ ихъ на пополненіе з наній, уча
щ ихся, въ чемъ они крайне нуждаются. Занятія по пѣнію велись въ
70 училищ ахъ, но не при всѣхъ изъ нихъ, къ сожалѣнію, орга
низованы церковные хоры. Такіе хоры существуютъ только въ
33-хъ мѣстахъ, немного болѣе 33 проц. общаго числа школъ. Объ
яснить это обстоятельство апатіей учителей къ пѣнію или ихъ
слабой подготовкой невозможно. Для того, чтобы устроить хорошій
хоръ, нужно имѣть въ своемъ распоряженіи больше времени, чѣмъ
можетъ посвящать этому дѣлу школьный учитель, необходимо
также сочувствіе окружающ ей среды, какое учитель не всегда на
ходитъ. Занятія гимнастикой, ручнымъ трудомъ, рукодѣліемъ и
проч. также существуютъ далеко не при всѣхъ училищахъ. Такъ,
гимнастикой занимались въ 32 училищ ахъ; рукодѣліе (шитье,
вышиваніе) велось въ 42 училищ ахъ, садоводство въ 35, огород
ничество въ 20, пчеловодство въ 4, шелководство въ 3. Ремесленные
классы сущ ествуютъ при 6-ти училищ ахъ: Елисаветградскомъ 5-мъ
народномъ (столярно—токарное кузнечно—слесарное), Елисаветград
скомъ Фирсовскомъ (живописно—малярное), въ Плетено-Ташлык
скомъ (ткацкое), 2-мъ Глодосскомъ 2-хъ классномъ (бондарное), Крас

новершскомъ (сапожное) и Братскомъ (корзино-плетеніе ). Р у ч нымъ
трудомъ зан имаются всего при двухъ училищахъ —Надлакскомъ
земскомъ и Ѳедосеевскомъ 1 классномъ министерскомъ. Городскіе
ремесленные классы открыты и содержатся на счетъ городского
общества: сельскіе главнымъ образомъ за счетъ земства, хотя и
отдѣльныя лица матеріально поддерживаютъ ихъ, Такъ, ручному
классу при Ѳедосеевскомъ училищѣ попечительница училища
Ольхина пожертвовала 120 руб. Впрочемъ, необходимо замѣтить,
что наше общество крайне недовѣрчиво относится къ классамъ
ручного труда и ихъ теперешней постановкѣ, находя, что сельскія
дѣти школьнаго возраста слишкомъ мало могутъ отводить времени
ручному труду, и, слѣдовательно, успѣш ность занятій по этому
предмету въ сельскихъ ш колахъ болѣе, чѣмъ сомнительна. Да и
сама постановка этого предмета во многихъ школахъ требуетъ
значительнаго улучшенія и затраты такихъ средствъ, какими наши
нисшія училища не обладаютъ.
И зъ 125 нисшихъ училищъ огромное большинство помѣщает
ся въ собственныхъ зданіяхъ, правда, плохо приспособленныхъ,
нуждающихся въ расширеніи или въ замѣнѣ новыми, но все таки
болѣе пригодныхъ для училищъ, чѣмъ наемныя помѣщенія. По
слѣднихъ всего 8: 2-хъ классныхъ въ Вознесенскѣ 1, Ольвіополѣ 1,
одноклассныхъ приходскихъ, въ Новомиргородѣ 1 и Вознесенскѣ
1 и 4 содержимыхъ за счетъ земства: въ Аникѣевкѣ 1, въ Песча
номъ Бродѣ 1, Новоукраинкѣ 1 и Ровномъ 1. О числѣ новыхъ
зданій подъ училища свѣдѣній не имѣется. Извѣстно лишь, что
Тишковское зданіе, обошедшееся крестьянскому обществу до 6000 р.,
сгорѣло, и преположеніе Земства открыть новую школу въ Тиш
ковкѣ не осуществилось. Ремонтъ былъ произведенъ въ Ровенскомъ
училищѣ на сумму 480 р. (доселѣ неоконченъ). О произведенномъ
ремонтѣ въ земскихъ училищ ахъ свѣдѣній не имѣется.
О посѣщеніи у ч и ли щ ъ. По пріѣздѣ въ городъ Елисаветградъ
27 ноября 1904 года я въ теченіе нѣсколькихъ дней успѣлъ осмот
рѣть лишь однѣ Е л исаветградскій школы: Городское 6-ти классное
уч илищ е и 6 начальныхъ городскихъ, 1 казенное еврейское, 1
талмудъ-тору, одно частное ремесленно-грамотное. Малое количе
ство осмотровъ объясняется тѣмъ, что я былъ назначенъ въ Е ли
саветгр адскую инспекцію въ самомъ концѣ ноября. Моимъ же
предшественникомъ было осмотрѣно 27 уч и лищъ. При. посѣщеніи
училищ ъ какъ мною, такъ и господиномъ Брижицкимъ, указыва
лись учащ имъ замѣченные нами недостатки въ постановкѣ учеб

но-воспитательнаго дѣла и рекомендовались у л уч ш енные пріемы
преподаванія. Успѣшность занятій въ учили щ ах ъ должно признать
удовлетворительной, хотя желательно, чтобы она повысилась, и
въ этихъ ц ѣ л ях ъ , к ак ъ я уже и сказалъ, мною будутъ своевре
менно предприняты порайонны я совѣщ анія съ учителями.
О внѣ шк о льномъ образованіи . Измѣняя смыслъ Майковскаго
изреченія, о ш колѣ можно сказать, что она первая ступень въ ц ар
ство мысли, и, позволю себѣ прибавить, ступень ш аткая, если ее не
укрѣплять. Н е даромъ же у пасъ существуютъ реце дивы полной
безграмотности . Къ числу средствъ,
закрѣпляю щ ихъ началь
ныя знанія, пополняю щ ихъ и развиваю щ ихъ таковыя, относятся
всевозможнаго рода курсы для взрослы хъ и подростковъ, школы
субботнія, воскресныя, вечернія, народныя чтенія и собесѣдованія,
библіотеки и проч. Состояніе этихъ внѣш кольныхъ образователь
ны хъ средствъ во ввѣренной мнѣ инспекціи нельзя признать впол
нѣ удовлетворительнымъ. Курсы для взрослыхъ существуютъ только
по деревнямъ, не въ одномъ изъ городовъ Елисаветградскаго уѣзда
ихъ нѣтъ, да и въ деревняхъ то они находятся всего въ 8 мѣстахъ,
Александровкѣ, Вознесенской в , съ 80 учащимися, Березовкѣ, 60 муж.,
Ивановкѣ, Семенастовской волости, 25 мужчинъ и 6 жен., въ Кални
болотахъ, 13 м уж чинъ, въ Морквиной, 42 муж.. и 21 жен., въ Надла
кахъ, 78 муж., въ Панчевѣ, 35 м у ж , и наконецъ п ри Ровенскомъ
ІІІ-м ъ уч и л и щѣ, 22 муж. И такъ, всѣхъ учащ ихся въ ш колахъ для
взрослы хъ 35,5 муж. пола и 27 ж енщ инъ. Такимъ образомъ, съ
населеніемъ въ круглы хъ числахъ (684567 человѣкъ лишь 376 чело
вѣкъ взрослыхъ добровольно продолжали образованіе (менѣе 0,06
проц.) Что представленныя данныя близки къ истинѣ лучш имъ
доказательствомъ служитъ повторительныя школы; на весь уѣздъ
ихъ всего 6: въ В оробьевкѣ и Ивановкѣ, Семенастовской волости,
Калниболотахъ, Морквиной, Панчевѣ, въ Ровенскомъ ІІІ-мъ учи
лищ ѣ —съ 86 мальчиками и 36 дѣвочками. Воскресныхъ школъ на
весь у ѣ здъ всего лиш ь одна—въ Елисаветградѣ при 5-мъ город
скомъ начальномъ училищ ѣ (100 учениковъ), субботнихъ школъ
всего 2—при Елисаветградской Талмудъ—Торѣ (до 100 мужчинъ) и
при Е лисаветградскомъ частномъ профессіональномъ училищѣ,
открытомъ Г. Гурф инкель (200 учащихся). Учащ ихся на повторитель
н ы хъ курсахъ и ш колахъ были преподаватели тѣхъ училищъ, при
которы хъ организованы эти школы и курсы; они преподавали
безмездно, даже иногда и изъ собственныхъ сре дствъ помогали бѣд
нѣйш имъ у ченикамъ . Полагаю, что всѣ они заслуж иваютъ глубо

кой признательности за свой безук о ризненный святой трудъ. Н арод
ныя чтенія велись въ 70 пун ктахъ; всѣхъ чтеній было 524 съ чис
ломъ слушателей 67,872 челов. Безплатныхъ народныхъ библіотекъ
—читаленъ въ у ѣ здѣ 52, посѣтителей въ нихъ было 4582 чел., имъ
выдано было 17,784 книги, и если числу книгъ соотвѣтствовало
число посѣщеній, то, стало быть, читатели посѣтили библіотеки
17,784 раза. Книжныхъ складовъ въ уѣздѣ 3: въ Елисаветградѣ 2
и 1 Н овоукраинкѣ: сколько изъ означенныхъ складовъ было про
дано к ни гъ и испекши неизвѣстно.
П рочія у ч и л ищ а и школы и новѣрческ ія. Кромѣ разсмотрѣн
ны хъ школъ, въ вѣдѣніи инспекціи состояло 3 школы иновѣрче
скихъ, 5 школъ еврейскихъ. 7 частныхъ христіанскихъ, 7 ч а 
стныхъ еврейскихъ мужскихъ, 8 частныхъ еврейскихъ ж ен
скихъ. Изъ 3 иновѣрческихъ училищъ 1 католическое въ Е л и 
саветградѣ и 2 нѣмецкихъ въ Старомъ-Данцигѣ и Ш принг
фельдѣ.
Елисаветградское католическое
училище содержится
главнымъ образомъ за счетъ пожертвованій умершаго въ 1903
году Адама Кониковскаго. Изъ общей суммы расходовъ по
училищ у за нынѣшній годъ въ 486 руб. 37 коп., лишь 29 руб. по
ступили мелкими пожертвованіями (начиная отъ 50 коп., заканчи
вая 10 руб.). Ш прингфельдское и Старо-Данцигское содержатся за
счетъ сельскихъ обществъ (341 руб. 66⅔ коп. и платы на ученіе—
по Староданцигскому 183 руб. 33⅓ коп.). Всѣхъ у чащ ихъ въ ино
вѣрческихъ училищ ахъ 5, 3 учительницы—католички и 2 учителя
протестанта. Учащ ихся 77—41 въ нѣмецкихъ училищ ахъ и 36 въ
католическомъ. Еврейскихъ училищ ъ по положенію 1873 года во
ввѣренной мнѣ инспекціи 2, это казенныя двухклассныя, и по П о
ложенію 1844 года 3 одноклассныхъ Талмудъ-Торы. Въ матеріаль
номъ отношеніи они обставлены удовлетворительно, какъ объ
этомъ свидѣтельствуютъ цифровыя данныя.
Поступило

въ

1904 году.

Всѣхъ у ч а щ ихъ въ этихъ еврейскихъ училищ ахъ 23, изъ нихъ
2христіанина, остальные евреи: учениковъ въ нихъ 543. Частныя
христіанскія училищ а находятся въ слѣдую щ ихъ мѣстахъ—въ Ели
саветградѣ 2—ремесленно-грамотное и г-ж и Нейгебауэръ, въ Боб
ринцѣ 1 К арбовской), въ Вознесенскѣ 1 (Ш ульгиной), въ Виногр а 
довкѣ 1 (Болтенко), въ Н овоукраинкѣ 1 (Кириченко) и СтенбокъФ ерморъ въ Каменкѣ. Содержатся они главнымъ образомъ изъ
платы за ученіе и, за исключеніемъ училищ а ремесленно-грамот
наго, Н ейгебауэръ и Стенбокъ-Ф ерморъ, не вполнѣ обезпечены
какъ м атеріально, такъ и количествомъ учащ ихся. Ремесленно-гра
мотное училищ е содержится за счетъ города, Елисаветградскаго
земства, членскихъ взносовъ ремесленно-грамотнаго общества и
частныхъ пож ертвованій. Училище Н ейгебауэръ содержится за
счетъ платы за ученіе (3540 руб.). Учащ ихъ во всѣхъ частныхъ
у чилищ ахъ 12; всѣ они православные. И зъ числа уч ащ ихъ лишь
одно лицо получаетъ свыше 300 руб., 2 отъ 200 до 300 р у б , 3 отъ
50 до 100 р у б , а о 6 свѣдѣній не имѣется. Учениковъ въ частныхъ
христіанскихъ училищ ахъ 188—118 мальчиковъ и 70 дѣвочекъ.
И зъ этихъ училищ ъ особеннаго вниманія заслуживаетъ ремеслен
нограмотное училищ е въ Елисаветградѣ. Его основная цѣль, какъ
показы ваетъ самое названіе преподавать своимъ ученикамъ н а 
чатки знаній и р емеслъ по дереву, а также слесарному и бѣлош вей
ному. Н ельзя не признать этой цѣли глубоко полезной, нельзя
умолчать и о томъ, что за все время существованія училища оно
выпустило не одну сотню ремесленниковъ, не скажу просвѣщен
ны хъ, но лю бящ ихъ просвѣщеніе.
О част ны хъ евр ей скихъ у ч и л и щ ахъ. Ч астныя еврейскія у ч и 
лищ а въ Елисаветградской инспекціи 2-хъ родовъ: мужскія 7 и
женскія 8, изъ нихъ вполнѣ обезпеченными можно считать лишь
одно—профессіональное, содержимое г -жей Г урф инкель частью на
суммы коробочнаго сбора (2000 р у б ), частью на пожертвованія
общества вспомоществованія учащимся при этомъ же училищ ѣ—
3080 руб. Матеріальное существованіе прочихъ нельзя признать
удовлетворительнымъ, доказательствомъ можетъ служить то, что
по 14 училищ амъ получено платы за ученіе всеге лишь 4420 руб ,
т. е. на каждое училищ е приходится въ цѣлы хъ числахъ 330 руб.
Всѣхъ учащ ихъ въ уч и л и щ ах ъ 24: 7 м уж чинъ,17 женщинъ, іудейскаго
вѣроисповѣданія: изъ нихъ лишь 7 получили спеціальное педаго
гическое образованіе, остальные 17 нисшее. Учащихся въ частныхъ
еврейскихъ училищ ахъ мужскихъ 112, въ женскихъ 471, всего 583.

Какъ и въ предыдующіе годы, главное участіе въ дѣлѣ народнаго
образованія не только матеріально, по и нравственно, принимало
Елисаветградское земство: изъ его суммъ было израсходовано до
70000 р. на училищ а и не только на находящіяся въ вѣдѣніи учи
лищнаго Совѣта, но и на приходскія и министерскія. Эти послѣд
нія училищ а изъ земскихъ источниковъ получили 15191 р. 20 к.
Нельзя не отмѣтить и того, что, благодаря земской управѣ, ежегод
но отчисляется изъ земскихъ источниковъ нѣкоторая сумма на
награды учителямъ, такъ: въ отчетномъ году уч ителямъ было вы 
дано наградны хъ земствомъ 1913 руб: изъ нихъ 1414 руб. за успѣш 
ное преподаваніе вообще въ ш колѣ: 210 р. за рукодѣліе и за пре
подаваніе пѣнія 209 руб. Второе мѣсто по степени участія принад
лежитъ го родскимъ обществамъ, и прежде всего, конечно, Елисавет
градскому, какъ болѣе богатому, затѣмъ Б обринецкому, далѣе
Вознесенскому и, наконецъ, Н овомиргородскому. И зъ всѣхъ горо
довъ наименѣе участія проявлялъ въ дѣлѣ народнаго образованія
гор. Ольвіополь. Такъ мѣстное городское училище по Положенію
1872 г. изъ Ольвіопольское городской кассы не получило ни копен
ки, равно какъ и приходское 2-хъ классное женское училище -не
получило городского вспомоществованія; лишь 3 городскихъ н а 
чальны хъ училищ а содержатся за счетъ города. По матеріальному
участію 3-е мѣсто мы должны отвести еврейскимъ обществамъ,
оказавшимъ помощь еврейскимъ училищамъ въ суммѣ 22298 руб.;
послѣднее мѣсто принадлежитъ сельскимъ обществамъ—13213 руб.
15⅔ коп., какъ по экономическимъ причинамъ, такъ и потому, что
Елисаветградское земство, подобно другимъ, придерживается
тенденціи
освобожденія сельскихъ обществъ отъ денежныхъ
затратъ на школы. Съ такимъ взлядомъ согласиться вполнѣ
не возможно. Мнѣ кажется, что необходимо воспитать въ н а
шемъ народѣ сознаніе своихъ обязанностей по отношенію къ
народному образованію; необходимо исподоволь пріучать его
къ матеріальнымъ расходамъ на школы. Но цѣнна не одна
лишь
матеріальная поддержка, оказываемая народному про
свѣщенію земствами и городскими обществами: въ высшей степени
пѣнно нравственное содѣйствіе, какое школа всегда получаетъ
отъ представителей этихъ учрежденій въ лицѣ почетныхъ попечи
телей или блюстителей и всѣхъ членовъ управы. Нельзя умолчать
о томъ довѣріи, какое существуетъ къ попечителямъ и представи
телямъ земства со стороны учителей. Въ тяжелыя минуты личной
или школьной жизни учителя постоянно обращаются за содѣй
ствіемъ и помощью къ попечителямъ школъ, предсѣдателю и членамъ

земской управы , городскому головѣ, у ч и теля знаютъ, что, если воз
можно, имъ окаж утъ матеріальное содѣйствіе, а нравственно ихъ
поддерж атъ всегда.
У ч ил и щ н ы й совѣ т ъ. В сѣхъ засѣ даній Е ли саветградскаго уѣзд

наго училищ наго совѣта было 4: 4 мая. 23 а вгуста, 7 сентября и
12 декабря. Какъ и въ пр еды дущ іе годы, на этихъ засѣданіяхъ разрѣ 
ш ались вопросы объ утвержденіи учителей въ должности, перемѣ
щеніи учителей въ видѣ поощ р е нія на лучш ія мѣста или какъ
дисциплинарная
мѣра, о наградахъ учителей, и, наконецъ,
обсуждалось распредѣленіе экзаменовъ между наличнымъ соста
вомъ г.г. почетны хъ попечителей и членовъ училищ ны хъ совѣтовъ.
З а клю ченіе. Народное образованіе, какъ и всякое живое дѣло,
развиваясь съ каж дымъ годомъ, нуждается въ усовершенствова
ніяхъ. Его нужды велики и многообразны, основная и главная
нуж да—н едостатокъ ш колъ въ уѣздѣ. Въ самомъ дѣлѣ, признавая
наличны мъ 670000 уѣзднаго населенія, получимъ для Елисавет
градскаго уѣзда дѣтей ш кольнаго возраста 60.3000— число огром
ное сравнительно съ общимъ числомъ учащ ихся въ уѣздѣ, како
вы хъ во всѣхъ ш колахъ Елисаветградскаго уѣзда всѣхъ вѣдомствъ,
кромѣ хедеровъ, въ настоящ ее время около 25 тысячъ. Н е м удрено,
что су щ ествую щія школы всѣ переполнены такъ, что школьныя
помѣщенія оказываются тѣсными для наличнаго числа учениковъ.
Въ расш иреніи школьнаго помѣщ енія нуждаются 51 училище.
Основательный ремонтъ едва ли не всего зд анія необходимъ 20
училищ амъ: крайне нуждаются въ надворныхъ строеніяхъ (кладо
в ы х ъ , сараяхъ) 12 училищ ъ: стоятъ безъ огорожи или не ого
р о ж евы должнымъ образомъ 10 училищъ. Наконецъ, закончу исчи
сленіе м атеріальны хъ нуж дъ училищ ъ указаніемъ на необходи
мость надѣленія землей тѣхъ училищ ъ, въ котор ыхъ введено препо
даваніе огородничества и садоводства но, не отведено достаточ
наго количества земли: таковы хъ 16 училищ ъ. Не менѣе велики и
духовныя потребности училищъ: 5 училищ ъ нуж даются въ учеб
никахъ. Объ учебны хъ пособіяхъ просятъ 9 училищъ; о попол
неніи учительской библіотеки ходатайствуютъ 8 училищъ, вѣро
ятно потому лишь 8, что неоднократныя безуспѣшныя просьбы о
пополненіи библіотекъ отбили охоту возобновлять ходатайства. Въ
пополненіи ученической библіотеки нуждаются 14 училищъ, да не
было бы большимъ грѣхомъ пополнить библіотеки всѣхъ училищъ
ввѣренной мнѣ инспекціи. Заботясь о своихъ потребностяхъ и
нуж дахъ, нѣкоторыя училищ а не забываютъ и обще народныхъ

нуждъ, ходатайствуя то о пополненіи народныхъ библіотекъ (4
училища), то о снабженіи училищ ъ волшебными ф онарями для
народны хъ чтеній (2 училища). Велики нужды и потребности ча
стныхъ учебныхъ заведеній, скудно обставленныхъ учебными по
собіями и книгами (исключая немногихъ). Упомяну о нѣ к о торыхъ.
Одно частное учебное заведеніе проситъ разрѣш ить нарядить уч е
никовъ въ форму; объ уменьш еніи платы съ учениковъ частныхъ
училищ ъ за проѣздъ по трамваю, о посѣщеніи выставокъ, театровъ
и такъ далѣе ходатайствуетъ другое училище. Указанный потреб
ности едва ли будутъ скоро удовлетворены за отсутствіемъ необхо
димыхъ средствъ. Но, несомнѣнно, какъ земство, такъ правитель
ство и городъ сдѣлаютъ все необходимое для поднятія народнаго
образованія на долж ную высоту. И остается пожелать лишь одного,
чтобы извѣданная энергія народныхъ учителей, ихъ любовь къ
своему дѣлу не изсякла, чтобы безъименный герой, именуемый
народнымъ учителемъ, не ослабѣлъ духовно и физически и муже
ственно, бодро несъ свой тяжелый крестъ, въ увѣренности, что
тяжестью своего креста онъ облегчаетъ тяготы народной жизни,
развивая въ народѣ любовь къ знанію, добру и правдѣ.
Въ заключеніе представляю таблицу, указывающую на удов
летвореніе какихъ потребностей и нуждъ начальныхъ училищъ
должно быть обращено вниманіе.

Приложенія къ отчету школьнаго бюро
земской управы за 1904 г.
1. Свѣдѣнія о расходахъ

на народное образованіе, произведенныхъ въ 1 9 0 4
году изъ земскихъ средствъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, Херсонской губерніи.

2. Свѣдѣнія о дѣйствительно произведенныхъ въ 1904 г. расходахъ на содержа
ніе учительскаго персонала земскихъ школъ.

1) Открыта осенью 1904 г. Содержится на средства общества разночинцевъ м.
Ровнаго. Земство снабдило школу только учебными пособіями. Общество ходатайствуетъ
о принятіи школы всецѣло въ вѣдѣніе земства и на его средства.
2) Съ 1 ноября 1904 г. преобразована въ 2-хъ классную Министерскую школу.

3 . Данныя о размѣрахъ суммъ, на какія были высланы въ 1904 г.

въ школы

книги для выдачи наградъ окончившимъ школу, учебныя и наглядныя пособія и
письменныя принадлежности для даровой раздачи учащимся, а также книги для
пополненія существующихъ и составленія новыхъ
народныхъ библіотекъ.

ученическихъ

и публичныхъ

Л?Л§ по порядку

4. Свѣдѣнія о движеніи разночинческихъ суммъ въ 1904 году въ земскихъ
школахъ Елисаветградскаго уѣзда.

1) Кромѣ того, въ кассѣ управы хранились 78 руб. 34 к. разночинческихъ суммъ,
п р инадлежащихъ министерскимъ училищамъ. Такимъ образомъ, всего разночинческихъ
суммъ на 1 января 1904 г. числилось по кассѣ—1791 руб. 57 коп.
2) Съ суммами же, принадлежащими министерскимъ училищамъ,—1828 р. 28 к .
3) Въ числѣ 1644 р. 70 к . израсходованныхъ завѣдующими училищами, заклю
чается 17 р. 83 к. перерасходованныхъ нѣкоторыми изъ нихъ сверхъ имѣвшихся въ
наличности у нихъ разночинческихъ суммъ.
По Обозновскому училищу сдано разноч. суммъ въ кассу управы на 23 к. болѣе
нежели поступило въ теченіе года. Излишекъ получился вслѣдствіе неизрасходованія
высланныхъ управою въ 1903 г. 10 руб. на пріобрѣтеніе стола и стула для классной
ком н аты .

5. Свѣдѣнія за 1904 г. о состояніи долговъ по ссудамъ сельскимъ обще
фондовъ на ремонтъ и
а ) У ѣ з дный школьный фондъ.

ствамъ Елисаветградскаго уѣзда изъ уѣзднаго и губернскаго школьныхъ
постройку школьныхъ зданій.
б) Губернскій школьный фондъ.

6.

Свѣдѣнія за 1904 г. о начальныхъ, воскресныхъ и второклассныхъ школахъ Елисаветград
скаго уѣзда, подвѣдомственныхъ Епархіальному училищному совѣту.

—
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7. Статистическія свѣдѣнія о начальныхъ училищахъ (кромѣ земскихъ)

Елиса

ветградскаго уѣзда, подвѣдомственныхъ министерству народнаго просвѣщенія и
училищнымъ совѣтамъ.

8. О тчетъ

о педагогическихъ

родскомъ

6-ти

курсахъ

классномъ

при

училищ ѣ

Елисаветградскомъ
за

19 0 4

Го

годъ.

1. Курсы существуютъ на основаніи правилъ 31 марта 1900 г.
и открыты въ 1901 году на основаніи разрѣшенія г. Министра
Н ароднаго Просвѣщенія отъ 21 августа 1901 г. за № 22066.
2. Въ теченіе истекшаго года преподаваніе на курсахъ су
щественно измѣнилось въ томъ, что по предметамъ: Закону Божію,
русскому языку, геометріи, дидактикѣ и педагогикѣ число у р о 
ковъ удвоилось, т. е., по Закону Божію прибавился 1 урокъ, по
русскому языку 2, по геометріи 1, по дидактикѣ 1, и сверхъ того,
введено обученіе курсистовъ игрѣ на скрипкѣ, для чего назначе
но 2 часовыхъ урока въ недѣлю. Такое измѣненіе вызвано тѣмъ,
что, предусмотрѣнныхъ правилами о курсахъ 31 марта 1900 года
уроковъ, 1 по Закону Божію, 2-хъ по русскому языку. 1 по гео
метріи, 1 по дидактикѣ и методикѣ, явилось крайне недостаточно.
По Закону Божію необходимо повторить ветхій и новый завѣтъ,
Богослуженіе и исторію церкви. Такое количество учебнаго мате
ріала при одномъ урокѣ въ недѣлю осмысленно повторить
весьма трудно, и прибавленіе одного урока является существен
но важ ны мъ.
По русскому языку, кромѣ повторенія этимологіи и синтакси
са, желательно выполненіе болѣе обширнаго цикла всѣхъ видовъ
письменныхъ работъ, а также крайне необходимо практическое
ознакомленіе съ русской литературой и словесностью.
Геометрія для тѣхъ изъ курсистовъ, которые поступили на
педагогическіе курсы по окончаніи духовнаго уѣзднаго училища,
является предметомъ совершенно новымъ, а для прочихъ, хотя и
не новымъ, но однако же не на столько основательно пройден
нымъ, чтобы можно было достаточно обстоятельно повторить осно
ванія начальной геометріи при одномъ урокѣ въ недѣлю, особенно,
если имѣть въ виду рѣшеніе разнаго рода задачъ и практическое
землемѣріе.
Дидактика и педагогика для слушателей педагогическихъ
курсовъ являются предметами совершенно новыми и, при сравни
тельно маломъ общемъ развитіи ихъ, весьма трудно усваиваемы
ми, и прибавленіе 1 урока въ недѣлю по этимъ предметамъ яви
лось существенно важнымъ.

Практическое прохожденіе курса пѣнія встрѣчало существен
ное затрудненіе для тѣхъ изъ курсистовъ, которые не обладаютъ
достаточнымъ для пѣнія голосомъ. Это затрудненіе устранено вве
деніемъ обученія игрѣ на скрипкѣ, для чего назначено по 2 ч а 
совыхъ урока въ недѣлю.
Всѣ расходы, связанные съ увеличеніемъ числа уроковъ, от
несены на счетъ суммы, ассигнованной, по ходатайству г. Д ирек
тора народны хъ училищ ъ Херсонской губерніи, Херсонскимъ Гу
бернскимъ Земствомъ, въ размѣрѣ 500 рублей въ годъ. При чемъ
изъ этой же суммы выдается вознагражденіе за занятія въ вре
менномъ отдѣленіи для безграмотны хъ дѣтей и за исправленіе пись
менныхъ работъ курсистовъ.
Расходъ означенной суммы ведется по слѣдующему расчету:
За одинъ добавочный урокъ по Закону Божію

30 руб.

За одинъ добавочный урокъ по дидактикѣ

40 „

За два добавочныхъ урока по русскому языку

00 „

З а одинъ добавочный урокъ по геометріи

30 „

За два урока музыки

120 руб.

За исправленіе письменныхъ работъ

40 „

З а з а н я т і я в о вр е м е н н о м ъ о т д ѣ л ен і я .

За 12 получасовыхъ уроковъ чтенія и письма
За

6 получасовыхъ уроковъ по ариѳметикѣ

За

3 получасовыхъ урока по Закону Божію

75 руб.
50 к.
37 ,
75 „
18 ,

За 3 получасовыхъ урока по пѣнію

18

На пріобрѣтеніе учебныхъ пособій

30 ,
Итого

,,

75 „

500
500 руб.
руб.

Кромѣ того, съ разрѣш енія Министерства Народнаго Просвѣ
щенія введено 2 урока въ недѣлю гигіены и подачи первой помо
щи въ несчастныхъ случаяхъ. Гигіену преподаетъ д-ръ П. Ураловъ.
3.
Въ теченіе первой половины учебнаго года курсисты по
сѣщали уроки преподавателей І-гоо и ІІ-го классовъ и о прослу
ш ан ны хъ урокахъ представляли письменные отчеты. Всего кур
систы посѣтили 68 уроковъ. Со второй половины учебнаго года

курсисты вели практическія занятія съ учениками училища въ
1-мъ и во 2-мъ классахъ и съ безграмотными дѣтьми во вре
менномъ отдѣленіи, учрежденномъ при училищѣ съ 1-го марта
по 1-ое іюня 1904 года. Въ у чилищѣ курсисты дали практиче
скихъ уроковъ:
По русскому языку.
По славянскому

48
16

По чистописанію (въ томъ числѣ 4 урока славянскаго письма) 16
По ариѳметикѣ
По пѣнію

52
16

Во временн омъ отдѣленіи:
По обученію письму
„
„
чтенію
,
,,
счету
Итого

52
52
52
304

Въ среднемъ на каждаго курсиста приходится по 9 данныхъ
практическихъ уроковъ.
Практическіе уроки курсисты давали по заранѣе составлен
нымъ конспектамъ, которые до уроковъ просматривались препо
давателями.
4. Для практическаго ознакомленія курсистовъ со способами
обученія безграмотныхъ дѣтей чтенію, письму и счету, по примѣ
ру преж нихъ лѣтъ, при училищ ѣ было учреждено временное от
дѣленіе для безграмотныхъ дѣтей на 3 мѣсяца, съ 1-го марта по
1-ое іюня 1904 г.
Во временное отдѣленіе было записано 33 мальчика, въ воз
растѣ отъ 5½ до 8-ми лѣтъ. Во время трехмѣсячнаго періода вы
было изъ нихъ, по различнымъ причинамъ 22, остальные же 11
обучались до 1 іюня и успѣли н ау ч и ться читать и писать въ объемѣ
„Русскаго букваря“ Вахтерова, а по ариѳметикѣ прошли счетъ и
дѣйствія надъ числами перваго десятка устно и письменно.
5. Кромѣ теоретическихъ и практическихъ занятій, курсисты
ознакомлены также съ нижеслѣдующими книгами, какъ по отно
шенію къ заключаю щемуся въ нихъ матеріалу, такъ и по примѣ
ненію его въ народной школѣ: „Русскій букварь“ Вахтерова; „Аз
б у к а“ Бунакова; „А збука“ Ермина и Некрасова; „Послѣ азбуки“

Некрасова; „Въ ш колѣ и дома“ Бунакова, ч. I и II; „Городская
ш кола“ Павлова, ч. II и ІІІ; „Новая книга для класснаго чтенія“,
ч. I и II, Ермина и Б олотовскаго; „Практическій курсъ правопи
санія“, выпускъ I и II, Некрасова; „На чатки грамматики“ Тихоми
рова: „Церковно-славянская азбука и первая книга“ Соколова;
„Вторая книга для церковно-славянскаго чтенія“ Соколова; „Объ
яснительный словарь церковно-славянскаго язы к а“, Соколова.
6. Преподаватели на курсахъ были:
уч итель-инспекторъ
училища А. Коренко, законоучитель В. Галкинъ и учителя: Я. Е.
баронъ Б р инкенъ, М.
Корніенко, Г. Осетровъ, И. Мыцо и
врачъ Ураловъ .
7. На содерж аніе курсовъ въ 1904 году поступило:
Отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія

1150 руб.

Отъ Херсонскаго Губернскаго Земства

250
Итого

,,

1400 руб

8. Израсходовано въ 1904 году:
На жалованье преподавателямъ

1120 руб.

На пособіе курсистамъ

150 руб.

На учебныя книги, учебныя пособія и хозяйст. расходы

130

Итого

»

1400 руб.

9. Слушателей на курсахъ было 19.
Изъ нихъ 18 православнаго вѣроисповѣданія и 1 іудейскаго.
По сословіямъ они раздѣлялись:
Сыновей дворянъ и чиновниковъ

1

Духовнаго званія

2

Мѣщанъ

12

Крестьянъ

4
Итого

19

Выбыло во время года до окончанія курсовъ 2 человѣка вслѣд
ствіе неспособности слѣдовать за курсомъ и выполнять возложенныя
на курсистовъ обязанности.

Допущено было къ испытанію на званіе учителя начальнаго
училищ а 16 человѣкъ.
Выдержало установленныя испытанія 8 человѣкъ.
Два человѣка, за не выдержаніемъ испытанія послѣ двухлѣт
няго пребыванія на курсахъ, освобождены отъ дальнѣйшаго слу
ш анія педагогическихъ курсовъ.
Шесть человѣкъ оставлены па повторительный курсъ.
10. Цѣль курсовъ должно считать вполнѣ достигнутою: кур
систы получили достаточную теоретическую и практическую под
готовку, при чемъ на практическую подготовку курсистовъ обра
щено было самое серьезное вниманіе, и въ дѣлѣ обученія безгра
мотныхъ дѣтей чтенію, письму и счету курсисты не должны встрѣ
чать особыхъ затрудненій.

П р и л о ж е н іе к „
отчету
школьнаго бюро за 1904 г “

ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ
ШКОЛЬНОЙ КОММИССІИ

Е л исавет градскаго У ѣ з д н о г о З е м ства
Херсонской губ.

за 1904—1905 годъ.

Протоколы засѣданій
школьной ком иссіи Елисаветградскаго уѣзднаго земства
за 1904—1905 годъ.

Засѣданіе 3 0 августа 1904 г.
Въ засѣданіи присутствовали: члены коммиссіи—П. Д. Ревуц
кій, И. А. Ковалевъ, О. К. Саргани и весь составъ земской управы.
1. П о вопросу объ условіяхъ преобразованія земскихъ одно
классныхъ училищъ въ двухклассныя министерскія училища
школьная коммиссія высказалась въ смыслѣ обязательности участія
мѣстныхъ сельскихъ обществъ въ содержаніи преобразуемыхъ учи
лищъ. Освобожденіе общества отъ денежнаго участія въ содержа
ніи школы, преобразованной изъ нисшаго типа въ высшій по
мнѣнію коммиссіи, нарушило бы, съ одной стороны, принципъ
справедливости, давъ однимъ обществамъ преимущественную предъ
другими возможность пользоваться школой высшаго типа безъ
всякихъ затратъ на нее, а съ другой—это противорѣчь ю бы пунк
ту 3 и 4-му предложенія мин. нар. просв. отъ 13 марта 1874 г., по
смыслу которыхъ участіе въ содержаніи преобразованнаго уч и 
лища обязательно какъ для земства, такъ и для сельскихъ обществъ.
2. По поднятому въ земскомъ собраніи 1903 г. вопросу объ
обезличеніи имѣющихся въ школахъ разночинческихъ суммъ, об
разующихся изъ платы за правоученіе разночинцевъ, коммиссія
высказалась отрицательно. Принимая во вниманіе, что разночин
ческія суммы имѣются не во всѣхъ училищ ахъ и обезличеніе этихъ
суммъ лишь ослабитъ средства тѣхъ школъ, которыя такія суммы
имѣютъ, въ пользу другихъ, ихъ неимѣющихъ, коммиссія нашла,
что разночинческія суммы должны расходоваться исключительно
на нужды того училища, въ которомъ онѣ образовались. При этомъ
право расходованія должно принадлежать земской у правѣ, которая

съ своей стороны, можетъ передовѣрить это право попечителю
данной школы или завѣ дую щему оной въ предѣлахъ до 25 руб.
для однокомлектной школы и до 50 руб.—для многокомплектной

Засѣданіе 15 ноября 19 04 г.
Въ засѣданіи присутствовали: члены коммиссіи—П . Д. Ревуц
кій, И- А. Ковалевъ, Э . К. Саргани, и члены у п р авы —А. А. Соро
кинъ, Е. Н. Леонтовичъ и И. Е. Марьяновичъ.

1.
Вновь былъ разсмотрѣнъ вопросъ объ условіяхъ преобра
зованія земскихъ однопл ат ны хъ училищ ъ въ двухклассныя мини
стерскія. Исходя изъ того, что съ преобразованіемъ земскихъ учи
лищ ъ въ министерскія, общества освобождаются отъ обязательствъ
по содержанію ш кольны хъ помѣщеній (наемъ сторожа, отопленіе
и проч.), на каковой предметъ вносится земствомъ по 300 руб. на
училище, коммиссія, въ виду того, что сумма въ 1000 руб., асси
гнуемая мин. нар. просв. на содержаніе училищ ъ, величина не по
стоянная, а лишь предѣльная, выше которой она не можетъ быть,
полагала бы не освобождать сельскія общества отъ взносовъ въ
пособіе земству тѣхъ суммъ, которые они дѣлаютъ въ настоящее
время на содержаніе школъ, тѣмъ болѣе, что въ будущемъ, для
новыхъ школъ, суммы эти, въ видѣ 10-тикопѣечнаго сбора съ имѣю
щагося количества десятинъ надѣльной земли, не будутъ велики.
Такимъ образомъ, принявъ размѣръ ассигнованія министер
ства на каждую школу равнымъ 1000 руб., смѣта по содержанію
двухкласснаго училищ а, по мнѣнію коммиссіи, опредѣлится въ та
кихъ циф рахъ:
1) За счетъ министерства: а) на содержаніе 2-хъ учителей, по 330
р .—660 руб., б) на содержаніе законоучителю— 150 руб., в) на биб
ліотеку и учебныя пособія— 100 р., г) на обученіе пѣнію—60 руб.,
д) на обученіе гимнастикѣ—30 руб., всего—1000 р.;
2) За счетъ земства и общества: а) на содержаніе помощника учи
теля—200 р., б) на обученіе садоводству—70 руб., в) на обученіе
рукодѣлію —30 руб., г) отопленіе, освѣщеніе, и проч.—300 р., всего
600 руб.
Всего, слѣдовательно, содержаніе 2 классн. министерскаго учи
лищ а обойдется въ 1600 руб. Кромѣ того, въ случаѣ необходимо-

сти, земство можетъ прійти на помощь министерству ассигнованіемъ
средствъ на приглашеніе второго временнаго помощника.
При этомъ, коммиссія высказалась также за желательность
участія земства въ выборѣ почетныхъ блюстителей преобразуе
мыхъ училищ ъ, тѣмъ болѣе, что противъ этого ничего не имѣетъ
и само министерство народнаго просвѣщенія (предложеніе минис
терства отъ 11 іюля 1873 г. по аналогичному случаю въ Москов
скомъ учебномъ округѣ).
2. Затѣмъ к о м и с с ія разсмотрѣла заявленіе землевладѣльца
Николая Парменовича Леонтовича о выдачѣ ему теперь же 1500
руб., ассигнованныхъ земскимъ собраніемъ, сессіи 1904 г., въ ви
дѣ безвозвратнаго пособія на постройку новаго школьнаго зданія
въ д. Анновкѣ, Устиновск. вол. Деньги эти необходимо получить
теперь для заблаговременной заготовки строительнаго матеріала,
часть котораго, къ тому же, г. Леонтовичемъ уже и пріобрѣтена.
Коммиссія наш ла возможнымъ удовлетворить это ходатайство пол
ностью изъ суммы 3300 р уб., ассигнованной по смѣтѣ 1904 г. на
ремонтъ и постройку школъ. (§ V, ст. 11, смѣты 1904 г.)
3. Разсмотрѣніе вопроса о распредѣленіи суммы въ 20000 р.,
ассигнованной собраніемъ 1904 г. на ремонтъ и постройку школъ,
въ виду зависимости его отъ рѣ шенія вопроса объ участіи губерн
скаго земства въ расходахъ уѣздныхъ земствъ на народное обра
зованіе, коммиссія наш ла пока преждевременнымъ.
4. Въ виду полученія въ настоящее время отъ сельскаго об
щества Мертвоводскихъ хуторовъ, Вознесенской вол., приговора съ
дополнительными обязательствами его по отношенію къ школѣ, не
имѣвшихся при разсмотрѣніи вопроса о постройкѣ въ этомъ посе
леніи школы въ земскомъ собраніи, коммиссія нашла возможнымъ
разрѣшить постройку и открытіе земской школы на Мертвовод
скихъ хуторахъ.
5. Вопросъ о постройкѣ школы въ д. Крутояркѣ, Ольгополь
ской вол., за неполученіемъ всѣхъ требуемыхъ правилами обяза
тельствъ общества къ школѣ, разсмотрѣніемъ отложить, предло
живъ обществу поспѣшить съ представленіемъ приговора о допол
нительныхъ обязательствахъ.
6. По общему вопросу, поднятому въ земскомъ собраніи М.
Н. Малаевымъ объ освобожденіи обществъ отъ взносовъ на содер
жаніе школъ, и частному—объ освобожденіи отъ этого взноса об-

ществъ, имѣющихъ менѣе 600 десятинъ надѣльной земли, подня
тому въ томъ же собраніи Я. Е. Эрдели, коммиссія высказалась от
рицательно. Въ виду крайняго напряженія земскихъ средствъ въ
настоящее время, не слѣдуетъ, по мнѣнію коммиссіи, еще болѣе
ослаблять ихъ путемъ освобожденія обществъ отъ обязательствъ
оказывать земству тѣ незначительныя денежныя пособія на со
держаніе школъ, какія дѣлаются ими теперь. Если же для нѣко
торыхъ обществъ окажутся, въ виду ихъ крайней бѣдности, обре
менительными такіе взносы, то общества эти не лишаются права
возбуждать соотвѣтствующія ходатайства передъ земскими собра
ніями, которыя, по мнѣнію коммиссіи, если только будутъ пред
ставлены солидныя доказательства въ пользу освобожденія данна
го общества отъ взносовъ на содержаніе школы, такія ходатайст
ва, несомнѣнно, будутъ удовлетворять.

Засѣданіе 19 февраля 1905 г.
Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель управы С. Т. Ва
рунъ-Секретъ, члены коммиссіи—И. А. Ковалевъ и Э. К. Саргани,
члены управы—Е. Н. Леонтовичъ и И. Е. Марьяновичъ, и глас
ны е—И. Н. Култашевъ и Г. В. Викторовъ.
1. По открытіи засѣданія были прочтены и утверждены про
токолы двухъ предыдущихъ засѣданій школьной коммиссіи.
2 По вопросу, возбужденному членомъ управы И. Е. Марья
новичемъ. вправѣ ли онъ, какъ членъ управы, посѣщать минис
терскія училища, коммиссія высказалась въ положительномъ смыс
лѣ, разъяснивъ при этомъ, что онъ лишь никакихъ распоряженій
по этимъ училищамъ дѣлать при посѣщеніи не вправѣ.
3. Въ положительномъ же смыслѣ коммиссія высказалась и о
правѣ земства переводить находящіяся въ министерскихъ учили
щахъ учительскія библіотеки въ земскія школы, такъ какъ библіо
теки эти составляютъ собственность земства, Въ случаѣ же воз
никновенія какихъ либо недоразумѣній при переводѣ этихъ библіо
текъ изъ министерскихъ училищъ въ земскія, коммиссія полага
етъ необходимымъ возбуждать черезъ земскія собранія подлежа
щія ходатайства и жалобы.
Наблюдаемое среди населенія предпочтеніе министерской шко
лѣ передъ земской объясняли тѣмъ, что министерскія двухклас

сныя школы даютъ нѣкоторыя права окончившимъ ихъ, тогда
какъ окончившіе земскія школы не получаютъ никакихъ правъ.
Коммиссія высказалась, что никто не мѣшаетъ и земству возбу
дить ходатайство о дарованіи ему правъ открывать двухклассныя
земскія школы съ правами министерскихъ, какъ это сдѣлало, напри
мѣръ, Одесское земство, устроившее 2-хклассную земскую школу,
имени Куриса.
4. По вопросу объ обязательности для сельскихъ обществъ,
вновь возбуждающихъ ходатайства объ открытіи земскихъ школъ,
производить денежные взносы на содержаніе школьныхъ помѣ
щеній (куда входятъ—наемъ сторожа, отопленіе, освѣщеніе и до
ставка питьевой воды) безъ замѣны ихъ натурою, какъ это допу
щено для существующихъ уже школъ, коммиссія высказалась въ
томъ смыслѣ, что не слѣдуетъ стѣснять общества въ этомъ отно
шеніи, такъ какъ для многихъ изъ нихъ, въ виду ихъ бѣдности,
денежные взносы эти, доходящіе для многокомплектныхъ школъ
до 250 руб., будутъ слишкомъ обременительны и непремѣнное
требованіе ихъ можетъ побудить нѣкоторыя общества даже и во
все отказаться отъ мысли имѣть у себя земскую школу, не смотря
на крайнюю нужду въ ней.
Для того же, чтобы имѣть возможность проводить этотъ рас
ходъ обществъ черезъ смѣту уѣзднаго земства, на предметъ по
лученія ⅓ части расхода отъ губернскаго земства, необходимо
лишь требовать отъ обществъ, чтобы они въ приговорахъ указы 
вали приблизительную стоимость этой повинности. О положеніи
дѣла коммиссія находитъ нужнымъ доложить предстоящему зем
скому собранію.
5. По представленнымъ на разсмотрѣніе коммиссіи пригово
рамъ сельскихъ обществъ объ открытіи и постройкѣ земскихъ
школъ коммиссіей были сдѣланы слѣдующія постановленія:
а) По приговору Новогригорьевскаго, Ульяновскаго, Елкин
скаго и Александровскаго обществъ, Викторштат. вол.,—разрѣшить
постройку школьныхъ зданій стоимостью, согласно смѣты общест
ва, въ 3000 руб., причемъ выдать изъ суммъ уѣзднаго земства въ
пособіе обществу 1000 руб. (изъ 20000 р., ст. 11 смѣты 1905 г.) и
изъ суммъ губернскаго фонда ссуду въ размѣрѣ 1000 руб., сро
комъ на 10 лѣтъ.
Затребовать

отъ

обществъ

дополнительнаго

приговора въ

виду неполнаго соотвѣтствія представленнаго существующимъ пра
виламъ.
б) По приговору общества д. Гаевки-Егоровки, Викторштатск.
вол.—разрѣшить постройку школы на условіяхъ, предлож енныхъ
обществомъ.
в) По приговору обществъ сс. Карбовки, Краснополья [Абазы], Краснополья [Скромной], Краснополья [Захаровой] и Карбов
скаго 1-го товарищества, Викторштатск. вол.—р азрѣшить на усло
віяхъ, предложенныхъ обществами;
г) По приговору общества пос. Б ереславскаго, Кетрисановской
вол.,—находя стоимость постройки въ 1500 руб., по исчисленію об
щества, слишкомъ незначительной для постройки школы на 100
человѣкъ, предложить обществу увеличить смѣту до 3000 руб.,
при чемъ, согласно ходатайству общества, 1500 руб. выдать въ ссу
ду на 10 лѣтъ изъ губернскаго школьнаго фонда, а 500 руб.—въ
пособіе обществу изъ суммъ уѣзднаго земства [§ V, ст. 11 см.
1905 г.)
д) По приговору об-ва п. Марьяновки, Глодосской вол.,—пред
ложить об-ву, во 1-хъ, увеличить размѣръ школьной усадьбы до
1 десятины, и, во 2- хъ, увеличить смѣту по постройкѣ съ 2100 р.
до 3000 р., изъ которыхъ 1000 р. предложить взять въ ссуду изъ
губернскаго школьнаго фонда на 10 лѣтъ, а 1000 руб. будетъ вы
дано уѣзднымъ земствомъ въ безвозвратное пособіе (ст. 11 § V
смѣты 1905 г.)
По возникшимъ при этомъ въ засѣданіи вопросамъ; 1) объ
удешевленіи построекъ путемъ безплатнаго отпуска древеснаго
строительнаго матеріала изъ казенныхъ лѣсовъ, 2) о желатель
ности надѣленія школъ казенной землей и 3) какимъ образомъ
школы будутъ оборудованы классной мебелью, въ виду отсут
ствія въ разсмотрѣнныхъ приговорахъ обществъ такихъ обяза
тельствъ, коммиссія постановила: по 1-му и 2-му вопросамъ—приз
нать желательнымъ возбудить такія ходатайства, гдѣ мѣстныя ус
ловія позволяютъ это; по 3-му вопросу просить управу возбудить
передъ земскимъ собраніемъ ходатайство объ увеличеніи ассигно
ванія на оборудованіе школъ классной мебелью для выдачи изъ
этой суммы пособій бѣднѣйшимъ обществамъ;
е) по приговору Лысогорскаго сельскаго общества—предложить
обществу, вмѣсто предполагаемой имъ постройки одной школы, стои

мостью въ 8000 р., выстроить двѣ, каждую на 120 чел., стоимостью по
4,500 р. Въ случаѣ, общество не найдетъ возможнымъ выстроить обѣ
школы въ этомъ году, предложить отсрочить постройку одной изъ
нихъ до слѣдующаго года.
При согласіи общества на условія коммиссіи, расходы об
щества не только не увеличатся противъ предполагаемыхъ (2000
руб.), а напротивъ, даже уменьшатся на 3000 руб., такъ какъ въ
виду рѣшенія коммиссіи выдать обществу 1000 руб. пособія на
двѣ школы изъ уѣздныхъ суммъ (§ V , ст. 11 см. 1905 г.), и при
условіи возврата ⅓ части расхода изъ губернскихъ суммъ, об
ществу потребуется брать въ ссуду изъ губернскаго школьнаго
фонда вмѣсто 0000 руб. всего лишь 3000 руб.
ж) По приговору Михайловскаго общества, Лысогорской вол.,
предложить обществу построить школу, согласно выработаннаго
у правой плана, стоимостью въ 2700 руб., изъ которыхъ 1000 руб
будетъ выдано обществу въ видѣ пособія изъ уѣздныхъ суммъ
(ст. 11 см. 1905 г. § V); въ случаѣ же недохватки ассигнуемыхъ
средствъ, предложить обществу пополнить ихъ изъ своихъ средствъ
или путемъ взятія ссуды изъ губернскаго школьнаго фонда.
Попутно коммиссія высказалась въ положительномъ смыслѣ
по вопросу, возбужденному членомъ управы И. Е. Марьяновичемъ,
о допустимости постройки подъ одной крышей квартиръ для учи
телей и школы, для удешевленія стоимости ея, но при условіи
полной изоляціи обоихъ помѣщеній.
з) По приговору Вербняжскаго общества, Н адлакской вол.,
въ виду заявленія И. Н . Култашева о томъ, что онъ вошелъ въ
переговоры съ обществомъ объ увеличеніи смѣты по постройкѣ до
3000 руб., разрѣшить постройку этой школы.
и) По приговору общества д. И нженеровки, Лозоватской вол.,
увеличивъ смѣту до 2850 руб., въ счетъ которыхъ выдать пособіе
изъ суммъ уѣзднаго земства въ размѣрѣ 950 руб., разрѣшить по
стройку въ остальномъ на условіяхъ, предложенныхъ обществомъ.
к) По приговору общества д. Александровки (Зеленаго), Ком
панѣевской вол., увеличивъ смѣту по постройкѣ до 3000 руб., въ
счетъ которыхъ выдать 1000 руб. пособія обществу изъ уѣздныхъ
суммъ, разрѣшить постройку въ остальномъ на условіяхъ, предло
женныхъ обществомъ.

л) По приговору общества д. Георгіевки, Компанѣевской вол.,
разрѣшить постройку ня условіяхъ предложенныхъ обществомъ,
выдавъ недостающіе ему 500 руб. въ видѣ пособія изъ уѣздныхъ,
средствъ.
м) По приговору общества д. Софіевки, Нечаевской вол., въ
виду заявленія Э. К. Саргани о томъ, что общество это по край
ней своей бѣдности и большой задолженности совершенно не въ
состояніи ассигновать на постройку школы что либо изъ своихъ
средствъ, между тѣмъ очень нуждается въ школѣ, коммиссія н а
мѣтила д. Софіевку пунктомъ для устройства въ немъ проэктиро
ванной земскимъ собраніемъ сессіи 1904 года школы имени Импе
ратора Александра ІІ.
Пунктъ этотъ вполнѣ соотвѣтствуетъ условіямъ постройки
школъ за счетъ земства, выработаннымъ земскимъ собраніемъ
1904 года, такъ какъ въ д. Георгіѳвкѣ никакихъ школъ не имѣется,
деревня эта многолюдная (свыше 1000 душъ обоего пола) и очень
бѣдная.

н)
По приговору обществъ сс. Шляховой и Свободной, Виктор
штатской вол., разрѣшить постройку школы, выдавъ обществу
пособіе въ размѣрѣ 500 руб. изъ уѣздныхъ суммъ.
По возбужденному И. А. Ковалевымъ вопросу о мѣстонахо
жденіи школы выяснилось, что построить ее предполагается въ д .
Шляховой, являющейся въ данномъ случаѣ центральнымъ мѣстомъ.
6) По вопросу объ учрежденіи при школьномъ бюро одной
или нѣсколькихъ должностей надсмотрщиковъ (изъ лицъ съ техни
ческимъ образованіемъ) для постояннаго наблюденія за постройкой
и ремонтомъ школъ, коммиссія высказалась слѣдующимъ образомъ:
коммиссія, вполнѣ признавая необходимость вообще увеличенія
имѣющагося въ распоряженіи управы техническаго персонала на
четыре человѣка, во избѣжаніе могущихъ быть прецедентовъ,
высказалась противъ учрежденія должностей надсмотрщиковъ спе
ціально при школьномъ бюро. По требованію члена управы, завѣ
дующаго школьнымъ дѣломъ, управа должна отпускать въ его
распоряженіе потребное число десятниковъ на указанное имъ
время. Объ увеличеніи техническаго персонала предложить управѣ
войти съ докладомъ въ предстоящее земское собраніе, а на этотъ
годъ, исходя изъ рѣшенія коммиссіи, управа можетъ пригласить
новыхъ лицъ за счетъ § XIII.

—
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7) Коммиссіей заслушанъ былъ проектъ устава о коллегіаль
ныхъ попечительствахъ, предположенныхъ къ учрежденію при
земскихъ школахъ Елисаветградскаго уѣзда. Коммиссія согласи
л ась съ проектомъ при условіи внесенія въ него слѣдующихъ из
мѣненій: по § 2—уменьшить число членовъ учредителей до 3; по
§ 5—возрастъ лицъ, имѣющихъ право участвовать въ дѣятельности
попечительства, опредѣлить не менѣ е 21 года: по § 7—измѣнить
этотъ параграф ъ совершенно, излож ивъ его такъ: «Попечительство
можетъ завѣдывать хозяйственной частью школъ, но безъ нару
шенія при этомъ правъ земства.
П рим ѣ чаніе. Всѣ члены попечительства, кромѣ попечителя и
завѣдующаго школой, не могутъ каждый въ отдѣльности вмѣши
ваться въ дѣла школы».
8) Вопросъ о выработкѣ типовъ школьныхъ зданій коммиссія
постановила разсмотрѣніемъ отлож ить до о з н акомленія съ тако
выми, выработанными Александрійскимъ и Херсонскимъ уѣздными
земствами.
Засѣданіе 24 апрѣли 19 05 года .
Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель управы С. Т.
Варунъ -Секретъ, члены управы—Е. Н. Леонтовичъ, Б. М. Пуле
вичъ, И. Е. Марьяновичъ и членъ школьной коммиссіи И. А.
Ковалевъ.
1) Былъ заслушанъ и утвержденъ
засѣданія отъ 19 февраля т. г.

протоколъ предыдущаго

2) Вновь были пересмотрѣны постановленія относительно
постройки земскихъ школъ, сдѣланныя въ предыдущемъ засѣданіи,
причемъ было принято рѣшеніе срочно затребовать Отъ сельскихъ
обществъ немедленнаго представленія приговоровъ съ недостаю
щими обязательствами обществъ по отношенію къ школамъ.
3) Въ виду отказа Марьяновскаго общества, Глодосской вол.,
дать требуемыя дополнительныя обязательства, постановлено къ
постройкѣ школы въ пос. Марьяновкѣ не приступать.
4) Вопросъ о постройкѣ новой школы въ м. Лысой-Горѣ
оставить открытымъ до 25 мая т. г., къ каковому сроку затребовать
телеграммой представленія обществомъ того или иного рѣшенія
по этому вопросу.

5) Просить землевладѣльца г. Подгорскаго принять непосред
ственное участіе въ осуществленіи разрѣшенной постройки школы
въ с. Шляховой, о чемъ имъ и было выражено въ поданномъ въ
управу заявленіи.
6) Разсмотрѣвъ вновь поступившія въ управу ходатайства
сельскихъ обществъ о постройкѣ и открытіи новыхъ школъ, ком
миссія приняла слѣдующія рѣшенія:
а) Разрѣшить постройку школы въ с. Гнило-Еланецъ, Але
сандровской вол., увеличивъ исчисленную обществомъ смѣту до
2400 р . , изъ которыхъ 1000 руб. выдать обществу въ видѣ пособія
изъ суммъ уѣзднаго земства, а 400 руб. выдать въ ссуду изъ
школьнаго фонда.
б) Разрѣшить постройку школы въ л. Новоселицы, Семена
стовской вол., опредѣливъ стоимость ея въ 3700 руб., изъ которыхъ
2000 р. даетъ общество, 1233 руб. 33 коп. приходится въ видѣ ⅓
части расходовъ, на долю губернскихъ суммъ, а остальные, въ
размѣрѣ 460 руб. 67 коп., могутъ быть выданы изъ суммъ уѣзд
наго земства. Просить уполномоченнаго обществомъ г. землевла
дѣльца Л. Н . Домбровскаго сдѣлать первый взносъ въ кассу у п 
равы изъ ассигнованныхъ обществомъ денегъ и приступить къ
постройкѣ.
в) Р азрѣшить постройку школы въ д. Новогригорьевкѣ, Воз
несенской вол., пока условно, въ виду требуемой обществомъ
ссуды въ 5000 руб. изъ школьнаго ф онда, впредь до разрѣшенія
вопроса о постройкѣ школы въ м. Лысой-Горѣ.
г) Разрѣшить постройку школы въ д. Антоновкѣ, Компанѣев
ской вол., опредѣливъ стоимость ея въ 3000 руб., изъ которыхъ въ
нынѣшнемъ году выдать обществу безвозвратное пособіе въ 1000 р.
изъ суммъ уѣзднаго земства, а просимую обществомъ ссуду въ 700 р.
изъ школьнаго фонда разрѣшить къ выдачѣ въ 1906 г.; открыть
школу еще въ этомъ году въ отводимомъ обществомъ временномъ
помѣщеніи.
д) Разрѣшить постройку школы въ с. Бежбайракахъ, Аннов
ской вол., опредѣливъ стоимость ея въ 3000 руб., изъ которыхъ
1000 руб. выдать въ пособіе обществу изъ суммъ уѣзднаго земства
и просить землевладѣльца г. А. А. Андреевскаго взять постройку
эту на себя.

е) По вопросу о постройкѣ новаго школьнаго зданія въ с.
Канижѣ, Панчевской вол., въ виду числящейся на обществѣ зна
чительной недоимки (въ 1240 руб. 40 коп.) по содержанію суще
ствующей школы, коммиссія рѣшила потребовать отъ общества
внесенія въ кассу управы всей недоимки и затѣмъ, по полученіи
денегъ, разрѣшить выдачу 1000 руб. на постройку школы въ Ка
нижѣ въ видѣ безвозвратнаго пособія изъ суммъ уѣзднаго земства.
ж)
Что касается постройки школъ въ сс. Петропольѣ , Семена
стовской вол., Ольшанкѣ. Надлакской вол., и Вишняковой, Аннин
ской вол., то, въ виду отсу тствія въ настоящее время свободныхъ
суммъ школьныхъ фондовъ, представить ходатайство этихъ об
ществъ н а у смотрѣніе предстоящаго земскаго собранія.
7) Разсмотрѣвъ существующую инструкцію попечителямъ зем
скихъ школъ, коммиссія высказалась за необходимость участія
земства въ выборѣ этихъ лицъ и объ ограниченіи срока дѣйствія
выборовъ до 3-хъ лѣтъ, а также и вообще за необходимость рас
ширенія правъ попечителей, о чемъ представить докладъ пред
стоящему земскому собранію въ связи съ вопросомъ о коллегіаль
ныхъ попечительствахъ при земскихъ школахъ.
Засѣданіе 25 мая 1905 года.
Въ засѣданіи присутствовали: П редсѣдатель управы С. Т.
Варунъ-Секретъ, члены управы—Б. М. Пулевичъ, И. Е. Марьяно
вичъ, гл. И. Н. Култашевъ и инспекторъ народныхъ училищъ
К. А. Иващенко.
1) Первымъ разсматривался вопросъ о постройкѣ школы
д. Анновкѣ, Ровенской волости.

въ

Въ связи съ этимъ подвергся обсужденію и общій вопросъ о
положеніи ш кольнаго строительства въ Елисаветградскомъ уѣздѣ
въ настоящее время. Положеніе э того дѣла, по мнѣнію коммиссіи,
нельзя назвать правильно поставленнымъ, а сдѣлалось ено такимъ
во 1-хъ, вслѣдствіе отсутствія у земства практики въ массовой
постройкѣ школъ и во 2-хъ за недостаткомъ техническаго персонала.
Весь наличный техническій персоналъ занятъ текущими р а 
ботами по постройкѣ больницъ и дорожныхъ сооруженій, для
постройки же школъ управой приглашенъ временный персоналъ
изъ двухъ лицъ пока, такъ какъ трудно найти больше и къ тому
на время лишь.

Не малымъ тормозомъ къ осуществленію построекъ служатъ
также и условія постройки школъ, существующія въ Елисавет
градскомъ уѣздѣ.
Въ то время, какъ другіе уѣзды (Ананьевскій, Александрій
скій и Одесскій) строятъ школы всецѣло на земскія средства, въ
Елисаветградскомъ къ участію въ расходахъ по постройкѣ при
влекаются и сельскія общества, при чемъ они должны также уча
ствовать въ содержаніи школы, какъ таковой, содержать школьныя
помѣщенія, ремонтировать и страховать ихъ.
Такія условія для обществъ, по мнѣнію коммиссіи, слишкомъ
тяжелы и во 1-хь, тормозятъ дѣло постройки и открытія ш колъ,
и во 2-хъ лишаютъ школу той руководящей роли, какую она
должна имѣть, такъ какъ ставятъ ее въ постоянную и тяжелую
зависимость отъ мѣстнаго общества. Послѣднія, настоятельно нуж
даясь въ школѣ, при возбужденіи ходатайства даютъ всѣ требуе
мыя обязательства, но затѣмъ въ большинствѣ случаевъ или
вовсе не выполняютъ ихъ, или выполняютъ очень скверно.
Необходимо поэтому совершенно реорганизовать дѣло по
стройки и открытія школъ и поставить его такъ, чтобы школа
совершенно была избавлена отъ какой бы то ни было зависимости
отъ общества, чтобы она могла спокойно и правильно развиваться.
При рѣшеніи этого вопроса мнѣнія членовъ коммиссіи раздѣ
лились. Такъ, одни находили необходимымъ совершенно устранить
общества отъ какого бы то ни было участія, какъ въ постройкѣ,
такъ и въ содержаніи школъ.
Дѣло это должно являться общей повинностью, необходимо
ввести для этого только особое обложеніе и вообще организовать
его на тѣхъ началахъ, что и медицинское.
Другіе находили возможнымъ устранить общества лишь отъ
участія въ расходахъ по постройкѣ, а третьи лишь отъ расходовъ
обществъ по содержанію школъ и школьныхъ помѣщеній. При
этомъ явилась необходимость, прежде чѣмъ рѣшать вопросъ о
возможности устраненія обществъ отъ участія въ постройкѣ, рѣ
шить вопросъ общій, можетъ ли земство при теперешнемъ поло
женіи дѣлъ (напр., въ виду 3% нормы обложенія) обойтись своими
средствами безъ пособій со стороны обществъ и какъ вообще влія
ютъ эти пособія на земскую смѣту.

По мнѣнію И. Е. Марьяновича общества въ настоящее время
ни въ какомъ случаѣ нельзя освобождать отъ участія въ расхо
дахъ по строительству, иначе дѣло это затормозится на нѣсколько
лѣтъ. Какъ выяснилось при объѣздахъ школъ, большинство ихъ
оказалось настолько неблагоустроенными, что-потвердилъ и ин
спекторъ народныхъ училищъ, что потребуются немалыя суммы
на приведеніе ихъ въ порядокъ. Обществамъ, по его мнѣнію, легче
затратить болѣе солидную сумму ед и новременно, чѣмъ платить
ежегодно меньшую. Объ освобожденіи обществъ отъ ежегодныхъ
расходовъ по содержанію школъ ходатайствовали и сами общества
къ тому же.
По мнѣнію Предсѣдателя управы С. Т. Варунъ-Секрета наи
л у чшимъ средствомъ ускорить постройку школъ и вмѣстѣ съ тѣмъ
сдѣлать ихъ независимыми отъ мѣстныхъ обществъ—это ввести
принципъ платности обученія, взявъ на счетъ земства всѣ расходы
по постройкѣ и содержанію школы. Такимъ образомъ, будетъ
лишь узаконено то, что въ настоящее время существуетъ неза
конно. Наша безплатность обученія и теперь лишь фикція. За
право обу ченія въ земской школѣ платятъ разночинцы, платятъ и
тѣ крестьяне, дѣти которыхъ посѣщаютъ школу. Послѣдніе пла
тятъ на составленіе суммъ, которыя общество обязалось расходо
вать на содержаніе школы и школьнаго помѣщенія.
По мнѣнію инспектора К. А. И ващенко это допустимо л ишь
въ томъ случаѣ, когда начальная школа наша будетъ иначе по
ставлена. Въ настоящее же время она не даетъ ничего, кромѣ
простой грамотности, являющейся лишь первой ступенью къ обра
зованію. Иначе же поставить начальную школу, по его мнѣнію,
можно будетъ лишь въ томъ случаѣ, если обученіе грамотѣ бу
детъ разрѣш ено всѣмъ и каждому.
Выражено было также мнѣніе, что введеніе принципа плат
ности обученія совершенно лишитъ возможности посѣщать школу
бѣдняковъ; школа сдѣлается доступной лишь для дѣтей лицъ
состоятельныхъ.
Послѣднее, по мнѣнію С. Т. Варунъ-Секрета, легко устра
нится путемъ учрежденія для бѣдныхъ стипендій въ школахъ.
Въ заключеніе коммиссія признала желательнымъ, въ цѣляхъ
освобожденія школы и учительскаго персонала отъ тяжкой посто
янной зависимости отъ мѣстнаго общества, освободить сельскія

общества вовсе отъ участія въ содержаніи школьныхъ помѣщеній,
также и отъ расходовъ по мелкому ремонту школъ (считая до
50 руб. на комплектъ), оставивъ за ними участіе въ расходахъ по
постройкѣ и капитальномъ ремонтѣ, также по содержанію школъ
(10-ти копѣечный сборъ съ десятины надѣльной земли).
Что же касается возникшаго во время преній вопроса о спо
собахъ взысканія накопившихся за обществами недоимокъ какъ
по взносу денегъ на содержаніе школъ, такъ и на погашеніе дол
говъ уѣздному и губернскому школьнымъ фондамъ, коммиссія
постановила просить земское собраніе реорганизовать это дѣло на
тѣхъ же началахъ, па какихъ реорганизовано взысканіе страхо
выхъ сборовъ. Это будетъ тѣмъ легче, что для взысканія страхо
выхъ сборовъ на мѣстахъ имѣются особые сборщики, которымъ
можно будетъ поручить и взысканіе школьныхъ недоимокъ.
Постройку школы въ д. Анновкѣ, по мнѣнію коммиссіи, можно
разрѣшить въ случаѣ, если общество согласится на тѣ условія,
которыя ему предложены, согласно существующимъ правиламъ,
управой.
2) По вопросу о постройкѣ школы въ д. Лелековкѣ, Груз 
счанской волости, въ виду непріемлемости условій, предлож енныхъ
обществомъ, войти въ переговоры съ обществомъ и результаты
ихъ представить коммиссіи.
а) По возникшему въ коммиссіи вопросу о пользѣ и значеніи
для народнаго образованія народныхъ аудиторій, коммиссія поста
новила—внести на обсужденіе земскаго собранія вопросъ о необ
ходимости оказывать со стороны земства денежныя пособія какъ
на содержаніе, такъ и на учрежденіе народныхъ аудиторій. По
слѣднія, по мнѣнію коммиссіи, давая съ одной стороны возмож
ность окончившимъ начальную школу продолжать свое о бразо
ваніе, въ то же время могутъ служить и наилучшимъ средствомъ
для борьбы съ революціонными вспышками.
4) Затѣмъ, обсуждалось предложеніе И. Н . Култашева о не
желательности учрежденія многокомплектныхъ школъ въ виду
происходящ аго отсюда вреда какъ въ гигіеническомъ, такъ и въ
образовательномъ и воспитательномъ отношеніяхъ. По его мнѣнію,
болѣе чѣмъ 2-хъ комплектныя школы не должны быть допускаемы,
хотя бы по отношенію къ новымъ школамъ.

Было высказано мнѣніе, что проведеніе этой мѣры въ ж изнь
въ настоящее время невозможно по экономическимъ соображеніямъ,
такъ какъ при этомъ условіи значительно удорожится стоимость
постройки школъ, чѣмъ затормозится и самое осуществленіе по
строекъ. Недавній примѣръ—Лысая-Гора. Коммиссія признала
желательнымъ, чтобы ш колы строились не болѣе, чѣмъ на 2 ком
плекта, но лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда это окажется возмож
нымъ. Коммиссія не находитъ въ настоящ ее время возможнымъ
вводить этотъ принципъ въ условія постройки школъ, какъ обя
зательный.
5) По ходатайству Пустопольскаго сельскаго общества о по
стройкѣ въ селеніи школы всецѣло за счетъ земства коммиссія
постановила сообщить обществу существующія условія постройки
и открытія земскихъ школъ.
6) По вопросу о ремонтѣ Федоровской, Аннинской волости,
земской школы коммиссія признала необходимымъ произвести, со
гласно представленной строительнымъ отдѣленіемъ управы смѣтѣ,
ремонтъ этой школы за счетъ средствъ уѣзднаго земства.
7) По общему вопросу о школьныхъ нуждахъ, поднятому г.
инспекторомъ К. А. Иващенко, коммиссія постановила—просить г.
инспектора войти по этому вопросу съ особымъ докладомъ, а
также просить г. предсѣдателя земскаго собранія пригласить въ
собраніе инспектора народныхъ училищъ съ правомъ совѣщ а
тельнаго голоса по дѣламъ народнаго образованія.
8) Инспекторомъ народныхъ училищъ К. А. Иващенко вно
сится предложеніе возбудить ходатайство о передачѣ въ вѣдѣніе
Земской Управы всей хозяйственной стороны министерскихъ 2-хъ
классныхъ училищъ вмѣстѣ со всѣми суммами, ассигнуемыми на
эти школы министерствомъ. Это, по его мнѣнію, необходимо, во
1-хъ, для устраненія той розни въ дѣлѣ народнаго образованія,
которая существуетъ
теперь,
когда дѣло
это
находится
въ разныхъ рукахъ, а во 2-хъ, можетъ послужить переходной
ступенью къ передачѣ и всего дѣла народнаго образованія земству.
По мнѣнію коммиссіи, передача одной хозяйственной стороны
министерскихъ училищъ земству не представляетъ для него инте
реса; желательно, чтобы завѣдываніе этими школами было всецѣло
передано земству и чтобы при этомъ сохранены были и тѣ права,
которыя представлены какъ учительскому персоналу этихъ школъ,
такъ и учащимся, окончившимъ курсъ ихъ.

Инспекторъ согласился съ мнѣніемъ
свое предложеніе ходатайствовать, чтобы
ходились въ вѣдѣніи земства на тѣхъ же
по отношенію къ уѣздному училищному

коммиссіи и дополнилъ
министерскія школы на
н ачалахъ , какъ земскія
совѣту.

Коммиссія постановила—просить К. А. Иващ енко внести свое
предложеніе на обсужденіе земской управы и уѣзднаго земскаго
собранія.

Засѣданіе 2 7 іюля 1905 года.

Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель земской управы
С. Т. Варунъ-Секретъ, члены той же управы —И. Е . Марьяновичъ
и Б . М. Пулевичъ, членъ коммиссіи—И. А. Ковалевъ и инспекторъ
народныхъ училищъ К. А. Иващенко.
По открытіи засѣданія были заслуш аны и утверждены про
токолы засѣданій ш кольной коммиссіи отъ 30 августа и 15 ноября
1904 года и 24 апрѣля 1905 года.
На выраженное г. Предсѣдателемъ управы отъ лица коммис
сіи г. нспектору К. А. Иващенко сожалѣніе но поводу перевода
его въ Тираспольскій уѣздъ, послѣдній отвѣтилъ нижеслѣдующей
рѣчью :
„Рѣдко, кто изъ инспекторовъ находился среди такихъ сча
стливыхъ условій, какъ я по переходѣ въ Елисаветградскій уѣздъ.
Елисаветградское земство, мѣстная интеллигенція и учителя
встрѣтили довѣріемъ и любовью мои слабыя попытки къ просвѣ
тительной дѣятельности; и по мѣрѣ того, какъ выяснялась эта дѣя
тельность, симпатіи ко мнѣ росли.
Тѣмъ, конечно, страннѣе мой внезапный уходъ съ моего
поста и потому считаю необходимымъ выяснить причины остав
ленія мною Елисаветградскаго уѣзда и переходъ въ Тираспольскій.
Дѣятельность инспекторовъ народныхъ училищъ двоякая: съ
одной стороны—она кабинетная, канцелярская, съ другой—актив
ная, учительная. Если отбросить шаблонныя отписки и бумаги,
вродѣ пресловутыхъ пенсіонныхъ вѣдомостей, и нѣкоторыхъ во
просовъ по табели срочныхъ донесеній, обѣ эти дѣятельности оди
наково плодотворны и необходимы для школьнаго дѣла.
Въ самомъ дѣлѣ, канцелярская работа даетъ возможность об
ставить школу лучше съ матеріальной стороны, помогаетъ регули
ровать взаимоотношенія между учителями и обществомъ, учитель

ная дѣятельность инспекторовъ способствуетъ пополненію знаній
у чащ ихъ народныхъ школъ.
Такимъ образомъ, обѣ эти дѣятельности дополняютъ одна
другую: предметомъ одной являются матеріальныя блага школы,
дѣятельность другой —умственное ихъ процвѣтаніе и нравственное
совершенствованіе. Въ отношеніи обѣихъ дѣятельностей инспек
торъ Елисаветградскаго района находится въ неблагопріятныхъ
условіяхъ. Сейчасъ у насъ конецъ іюля, а изъ моей канцеляріи
вышло уже 1860 н омеровъ. Если предположить, что каждому исхо
дящему номеру соотвѣтствуетъ и входящій, то мною получено не
менѣе того же числа бумагъ: другими словами, количество входя
щихъ и исходящихъ бумагъ въ годъ даетъ свыше семи тысячъ
номеровъ, а въ день около двадцати (въ круглыхъ числахъ). Если
предположить, что на работу каждаго номера (чтеніе, соображеніе
отвѣтовъ, краткая запись содержанія бумагъ, самые отвѣты и про
ч ее) ежедневно употреблять лишь четверть часа, то на одну кан
целярію придется тратить около 6 часовъ въ день. Съ перваго
раза казалось бы, что это время можетъ быть уменьшено, стоитъ
только поручить веденіе канцеляріи опытному человѣку и трудъ
по канцеляріи не будетъ мѣшать болѣе симпатичному—учитель
ному труду инспекторовъ. Но это только такъ кажется.
Какъ бы талантливъ дѣлопроизводитель канцеляріи инспек
тора ни былъ, по разъ онъ не знаетъ, въ какомъ направленіи от
вѣтить на полученную бумагу, или сдѣлать запросъ, а это будетъ слу
чаться всегда, когда инспекторъ будетъ находиться въ отсутствіи,
задержка по канцелярскимъ дѣламъ неминуема. И лучш имъ дока
зательствомъ можетъ служить хотя бы послѣдняя недѣля.
Я былъ въ отсутствіи 6 дней, инспекціей завѣдывалъ И. Е.
Марьяновичъ, которому естественн о ничего не стоило указать со
держаніе отвѣтныхъ бумагъ , но, н е зная направленія отвѣтовъ,
онъ оставилъ многія безъ исполненія. Поэтому неудивительно,
что Д. И . Войнарскій передалъ мнѣ около 50 неисполненныхъ
бумагъ.
Такимъ образомъ, если предположить, что инспекторъ въ
цѣляхъ учительства находится въ уѣздѣ 10—12 дней, у него по
канцеляріи должно скопиться болѣе 100 бумагъ, для исполненія
которыхъ онъ впослѣдствіи долженъ чрезмѣрно напрягать свои и
чужія силы.

Не менѣе тяжело положеніе Е лисаветградскаго инспектора
какъ учителя учителей,—той дѣятельности, которая должна быть
священной для каждаго уважающаго себя инспектора.
Пространство Елисаветградскаго уѣзда
стики равняется 13843 кв. верстамъ.

по

даннымъ

стати

Чтобы понять значеніе этой цыфры для инспекторской дѣ
ятельности, я позволю себѣ сопоставить ее съ другой цыфрой, съ
поверхностью хотя бы Тираспольскаго уѣзда и выразить линейное
отношеніе между ними.
Пространство Тираспольскаго уѣзда равняется 0349 квадрат
верстамъ. Слѣдовательно, линейное отношеніе этихъ цыфръ б у
детъ въ круглыхъ числахъ 120 къ 80 или какъ 3 къ 2.
И такъ, если инспекторъ обязанъ въ опредѣленное время
объѣхать свой районъ, то очевидно, что для Тираспольскаго уѣзда
потребуется времени и силъ въ 1½ раза меньше, чѣмъ для Ели
ветградскаго.
Но этотъ выигрышъ энергіи для Тираспольскаго уѣзда уве
личится, если мы примемъ во вниманіе число школъ, подлежа
щихъ инспекторскому осмотру у н асъ и въ Тираспольскомъ уѣздѣ.
Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ такихъ школъ
спольскомъ—94, т. е. почти втрое меньше.

264, въ

Тира

Слѣдовательно, инспекторская энергія сберегается для Тира
спольскаго уѣзда не въ 1½ лишь раза больше, а въ 1½ помно
женное на 3, т. е. въ 4½ раза.
Такимъ образомъ, ясно, что съ переходомъ въ Тираспольскій
уѣздъ я значительно сберегу свои силы и время, а это необходимо
для той цѣли инспекторской дѣятельности, которую я назвалъ
священной, это учительство учителей. Обыкновенно, такое учи
тельство производится во время объѣздовъ школъ, и чѣмъ дольше
инспекторъ побываетъ въ каждой школѣ, тѣмъ полезнѣй для нея.
Что касается до моихъ объѣздовъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, то
это не было инспекторское ознакомленіе со школами, а скорѣе
фельдъегерская скачка: школѣ посвящалось не болѣе 15—20 минутъ
Гдѣ же тутъ учительство учителей?! Его не было. Моя по
ѣздка —это бѣглый осмотръ, а не знакомство даже со школами,
Правда, чтобы хоть нѣсколько добиться послѣдняго, я заранѣе

приготовлялъ болѣе или менѣе характерные вопросы для школь
никовъ и учителей, чтобы по ихъ отвѣтамъ судить о состояніи
ш колъ.
Но очевидно, что добытыя такимъ путемъ знанія школъ край
не недостаточны. Желая исполнить свой долгъ въ этомъ отношеніи
я предпринялъ учительскія совѣщанія. Вамъ извѣстно, что ихъ
было два: въ г. Елисаветградѣ и л. Новоукраинкѣ.
Происходили они въ присутствіи членовъ управы, предводи
теля дворянства и даже публики. Къ какимъ результатамъ при
вели эти совѣщанія, судить не мнѣ.
Думаю, во всякомъ случаѣ, что если бы эти совѣщанія про
должились и мои поѣздки по уѣзду участились, такія печальныя
явленія, какія произошли въ Н. Архангельскѣ, едва ли бы затро
нули учительство.
При той симпатіи, какую питаютъ ко мнѣ учителя, они не
скрыли бы отъ меня, что ихъ волновало и я бы ихъ убѣдилъ,
что работа учительская-мирная, культурная, что, честно осуще
ствляя ее, мы выполняемъ свой долгъ предъ родиной. Я не могъ
этого сдѣлать, хотя и не по своей винѣ, а все таки три учитель
скія силы погибли для дѣла.
Если бы мой инспекторскій районъ былъ меньше, участив
шіяся сношенія съ учителями дали бы мнѣ возможность избавить
учащихъ отъ ложнаго шага, ихъ семьи отъ горя, а школу отъ
потери честныхъ тружениковъ. Земно кланяясь представителямъ
земства за ихъ сердечно-братское отношеніе ко мнѣ и довѣріе къ
моимъ силамъ, прошу ихъ ради дѣла хлопотать о раздѣленіи,
уѣзда на 2 инспекціи; только при такомъ раздѣленіи, инспекторъ
сможетъ выполнить свои высокія обязанности—содѣйствовать мате
ріальному и умственно—нравственному развитію народнаго про
свѣщенія».
Послѣ того было приступлено къ разсмотрѣнію текущихъ дѣлъ.
1)
Доложены были составленныя строительнымъ отдѣленіемъ
управы смѣты по ремонту Добрянской, Мигѣевской, Березовской,
Песчано-Бродской 1-ой, Германовской и Звѣревской земскихъ
школъ.
По вопросу о выполненіи этихъ смѣтъ коммиссія высказалась
въ положительномъ смыслѣ.

Что же касается вопроса о ремонтѣ Семенастовской земской
школы, то, въ виду заявленія присутствовавшаго въ засѣданіи
попечителя этой школы В. В. К елеповскаго о невозможности про
изводить капитальный ремонт ъ зданія Семенастовской школы вслѣд
ствіе крайней его ветхости, коммиссія, согласно мнѣнію г. Келе
новскаго, постановила ограничиться въ этомъ году лиш ь поверх
ностнымъ ремонтомъ зданія школы съ тѣмъ, чтобы съ весны бу
дущаго года поднять вопросъ о постройкѣ новаго з данія для Се
менастовской ш колы.
На ремонтъ Семенастовской школы въ этомъ году разрѣшить
выдачу 100 руб., согласно ходатайства г. Келеповскаго.
2) Доложена смѣта на ремонтъ зданіи Тишковскаго Министер
скаго училища, составленная (въ суммѣ 800 руб.) Строительнымъ
отдѣленіемъ вслѣдствіе возбуж деннаго передъ управой инспекто
ромъ народныхъ училищъ ходатайства о необходимости немед
леннаго ремонта этой школы за невозможностью въ ней зани
маться.
Присутствовавшій въ
свое ходатайство.

засѣданіи

инспекторъ

поддерживалъ

Зданіе школы, по его словамъ, не ремонтировавшееся въ тече
ніе 13 лѣтъ, находится въ невозможномъ состояніи и ф актъ при
нятія его въ такомъ видѣ Министерствомъ объясняется лишь
тѣмъ, что произошло это въ отсутствіе въ уѣздѣ инспектора, въ
періодъ между уходомъ одного инспектора и назначеніемъ
другого.
На это членами коммиссіи было заявлено, что, какъ извѣстно,
министерскія школы всегда и ремонтируются на счетъ самаго
министерства, а не на счетъ земства, и, во всякомъ случаѣ, такъ
какъ зданіе Тишковскаго училища составляетъ собственность мѣ
стнаго сельскаго общества, то и ходатайство г. инспектора должно
быть обращено къ Тишковскому обществу.
Министерство, по словамъ инспектора, несомнѣнно, отпуститъ
суммы на ремонтъ училища, но не раньше б удущаго года, да и
самый вопросъ объ отпускѣ такихъ суммъ, согласно закона, въ
министерствѣ можетъ быть поднятъ лишь въ ноябрѣ т. г., между
тѣмъ, чтобы можно было перебиться зиму, ремонтъ необходимо
произвести теперь же.
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Коммиссія въ удовлетвореніи ходатайства инспектора о ре
монтѣ зданія Тишковскаго министерскаго училища за счетъ зем 
скихъ средствъ отказала.
3) Въ виду невозможности произвести согласно составленной
смѣты постройку Тишковской земской школы менѣе какъ за 5½
тысячъ, коммиссія постановила, въ дополненіе къ ассигнованнымъ
губернскимъ з емствомъ на постройку этой школы 4561 руб., раз
рѣшить выдачу недостающихъ 939 рублей изъ суммъ уѣзднаго
земства.
4) По вопросу о ремонтѣ зданій Ивановской, Семенастовской
вол., земской школы коммиссія постановила—отъ ремонта воздер
жаться, такъ какъ въ случаѣ удовлетворенія ходатайства Иванов
скаго общества о преобразованіи этой школы въ 2-хклассную
министерскую, въ будущемъ году необходимо будетъ приступить
къ перестройкѣ школы, зданія ж е нынѣшней капитальныя и въ
такомъ состояніи, что не требуютъ немедленнаго ремонта.
5) Что касается постройки на земскій счетъ сарая и погреба
при Б . Мамайской школѣ, въ виду отказа попечителя ея г. Умѣст
наго, коммиссія постановила вопросъ этотъ разсмотрѣніемъ отло
ж ить впредь до выясненія, кому принадлежитъ зданіе школы.
Коммиссіей приз нано необходимымъ вообще выяснить, кому
принадлежатъ зданія земскихъ школъ и на чей счетъ они должны
ремонтироваться .
6) По вопросу о постройкѣ и открытіи новыхъ школъ
миссія постановила:

ком

а) Сѣдневскому обществу, ходатайствующему о постройкѣ и
содержаніи школы всецѣло за счетъ земства, сообщить сущест
вующія общія условія постройки ш колъ,
б ) согласиться на открытіе земской школы въ д. Дончиной
Витязевск. вол., въ зданіи, временно, до постройки собственнаго
зданія, отведеннаго мѣстнымъ землевладѣльцемъ г. Мертенсомъ,
в) разрѣш ить постройку и открытіе школы въ м. Хмѣлевомъ
и представить ходатайство это на усмотрѣніе земскаго собранія
и г) рѣшеніе вопроса о постройкѣ школы въ д. Антонополь,
Братской вол., отложить до выясненія всѣхъ обстоятельствъ дѣла.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
ВЪ ЕЛИСАВЕТГРАДСКОМЪ УѢЗДЪ,
Херсонской губ.,

въ

19 0 5 г о д у .

Составлено
школьнымъ бюр о Елисаветградской Уѣздной Земской Управы.
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, Херсонской губерніи,
въ 1905 году.

I.

Отчетъ

школьнаго

бюро

о земскихъ
училищахъ.

начальныхъ

народныхъ

Число земскихъ школъ. По постановленію уѣзднаго земскаго собранія
сессіи 1904 года въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ отчетномъ году должно
было быть построено и открыто 24 новыя школы. При этомъ выборъ са
мыхъ пунктовъ, гдѣ должны быть построены новыя школы, былъ всецѣло
предоставленъ управѣ и вновь образованной земскимъ собраніемъ школьной
коммиссіи изъ среды гласныхъ. Самимъ-же собраніемъ было намѣчено лишь
нѣсколько школъ, ходатайства о постройкѣ которыхъ были получены отъ
обществъ ко времени собранія (въ маѣ 1904 г.) Этимъ же Собраніемъ,
благодаря осуществленію наконецъ съ 1 января 1905 года постановленія
губернскаго земскаго собранія 1903 г. о принятіи ⅓ части расходовъ
уѣздныхъ земствъ по народному образованію на счетъ губернскаго земства
были нѣсколько облегчены и условія постройки и содержанія земскихъ
школъ для сельскихъ обществъ.

Осуществленіе постановленія земскаго собранія о постройкѣ въ те
ченіе одного строительнаго сезона 24-хъ школъ, однако, на дѣлѣ оказа
лось неосуществимымъ, что признала и сама школьная коммиссія 1), какъ
въ силу чисто техническихъ причинъ (позднее поступленіе приговоровъ
обществъ, послѣ начала строительнаго сезона, недостатокъ подготовлен
наго техническаго персонала и проч)., такъ и вслѣдствіе финансовыхъ
затрудненій, особенно остро ощущавшихся, благодаря текущимъ событіямъ
начиная со второй половины года.
Однако, не смотря на все это, въ отчетномъ году удалось произвести
ремонтъ 17-ти школъ (въ нѣкоторыхъ изъ нихъ—капитальный), выстроить
новыя зданія для 4 существовавшихъ уже школъ (Анновской (Устин. вол.),
Александровской (Рощаковской), Вороновской (Семен. вол.) и ПесчаноБродской 2-й) и кромѣ того приступить к ъ постройкѣ новыхъ школъ
1) См. протоколы ея за 1904—1905 г., стр. 13, засѣданіе 25 мая 1905 г.
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въ слѣдующихъ селеніяхъ: 1) на Мертвоводскихъ хуторахъ, Возне
сенской волости, 2) въ пос. Михайловкѣ, Лысогорской волости, 3)
въ деревнѣ Александровкѣ (Зеленая), Компанѣевской волости, 4) въ
дер. Шляховой, Викторшт. вол., 5) въ д. Георгіевкѣ, Компанѣев. волости,
6) въ д. Елкиной, Викторшт. вол., 7) въ д. Антоновкѣ, Компан. волости,
8) въ д. Софіевкѣ, Нечаев. вол., 9) въ д. Гаевко-Егоровкѣ, Викторшт. вол.,
и 10) въ пос. Вербняжкѣ, Надлак. вол.
Изъ нихъ были закончены постройкой и открыты въ отчетномъ году
слѣдующія школы: 1) на Мертвоводскихъ хуторахъ, 2) въ п. Михайловкѣ,
Лысогорск. вол., 3) въ д. Шляховой, Викторшт. вол. и 4) въ д. Елкиной
(Варуновкѣ), Викторшт. волости.
Кромѣ того, совершенно закончена была постройкой и открыта въ
этомъ году школа въ д. Михайловкѣ (Вукотичевой), Анновской вол.,, вы
строенная всецѣло на средства мѣстнаго землевладѣльца А. А. Андре
евскаго.
Во временныхъ помѣщеніяхъ, впредь до постройки спеціальныхъ зда
ній, въ 1905 году были открыты слѣдующія школы: 1) въ д. Антоновкѣ,
Компан. вол., 2) въ д. Счастливкѣ, Песчан.-Бродск. вол., 3) въ д. Тишковкѣ,
той-же вол. и 4) въ д. Федоровкѣ, 2-ой части, Аннинской вол.; первыя
три—въ помѣщеніяхъ, нанятыхъ на средства мѣстныхъ сельскихъ об
ществъ, а послѣдняя—въ помѣщеніи, предоставленномъ безплатно экономіей
мѣстнаго землевладѣльца С. К. Соколова-Бородкина.
Въ вѣдѣніе земства перешла въ отчетномъ году также открытая въ
м. Ровномъ въ 1904 г. частная школа подъ наименованіемъ «Ровенской IV
земской школы для дѣтей разночинцевъ». Школа помѣщается въ наемномъ
зданіи и содержится частью на средства земства (учащіе и учебныя пособія),
а частью на средства общества разночинцевъ м. Ровнаго (наемъ помѣщенія
и содержаніе его). *)
Кромѣ того, въ виду значительнаго наплыва учащихся въ Новоукра
инскихъ школахъ (министерской и земской) въ этомъ году въ м. Новоук
раинкѣ, по ходатайству общества и завѣдующихъ министерской и зем
ской школами, въ отдѣльномъ зданіи было организовано звуковое отдѣ
леніе этихъ школъ съ особымъ учительскимъ персоналомъ. Отдѣленіе
это содержалось на средства земства (учительскій персоналъ и учебныя
пособія), Министерскаго училища и сельскаго общества (всѣ остальные
расходы).
Всего новыхъ училищъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго, въ 1905
году было откр ыто 10, изъ нихъ 5 въ спеціально построенныхъ зда
ніяхъ и 5—во временныхъ помѣщеніяхъ.
*) Изъ платы за право ученія.

Общее число земскихъ школъ, по сравненію съ предыдущимъ годомъ,
такимъ образомъ увеличилось на 1 1 .5%
Всего ихъ на 1-ое января 1906 года состоитъ 97.
Учащіеся. Данныя о движеніи учащихся въ земскихъ школахъ пред
ставляются въ нижеслѣдующемъ видѣ *):
В ъ т е ч е н іе года:
Состояло
Окончило
вновь по выбыло до на 31 де
на 1 января
кабря
ступило окончанія
курсъ
1905 г.
1905 г.
курса
Состояло

% увеличенія
или уменьше
нія въ теченіе
года.

Мальчи ковъ

9017

758

3463

1796

9956

Дѣвочекъ

2035

109

1231

562

2595

+

27.5

11.082

867

4694

2358

12.551

+

13.3

Обоего пола

Сравнивая между собой число учащихся, бывшее въ первой половинѣ
года, съ тѣмъ, которое образовалось къ концу отчетнаго года, найдемъ, что
общее число учащихся въ земскихъ школахъ въ теченіе года увеличилось
на 13.3 % .
Увеличеніе это произошло главнымъ образомъ за счетъ быстро
растущей у населенія деревни потребности въ образованіи; процентъ
принятыхъ только во вновь открытыя школы (считая въ томъ числѣ и осо
бо организованное отдѣленіе для звуковиковъ въ Новоукраинкѣ) состав
ляетъ 18.3% общаго числа вновь поступившихъ въ этомъ году въ школы. И
дѣйствительно, ни въ одномъ году не поступало столько ходатайствъ отъ
сельскихъ обществъ объ открытіи школъ, хотя бы во временныхъ помѣще
ніяхъ, какъ въ 1905 году; не смотря на неурожай послѣднихъ двухъ лѣтъ,
даже бѣдныя общества изыскивали средства на наемъ помѣщенія для школы
и на его содержаніе. Ни въ одномъ году также не п роисходило столько
конфликтовъ во время пріема, сколько ихъ было въ отчетномъ году. Мѣста
въ школахъ, по словамъ учителей, брались насильно, съ бою. Особенно
рѣзкіе конфликты происходили изъ за мѣстъ, предоставлявшихся дѣтямъ
разночинцевъ. Въ такихъ случаяхъ дѣло доходило, нерѣдко, до посылки
жалобъ на учителей въ управу.
Конфликты эти и неудивительны, и чѣмъ дальше, тѣмъ рѣзче, надо
думать, они будутъ проявляться, если не измѣнятся условія. Число школъ
увеличивается слишкомъ медленно по сравненію съ потребностью въ нихъ,
еще медленнѣе идетъ расширеніе существующихъ. Въ послѣднее время, на
конецъ, земство ясно сознало эту нужду и усиленно стало строить школы,
такъ что въ отчетномъ, напр., году была удовлетворена почти вся нужда
въ школахъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она проявилась рѣзко.
*) Подробныя цыфровыя данныя объ учащихся помѣщ. въ прилож. (1, с тр. 2 и слѣд.).

Для иллюстраціи приводимъ данныя о ростѣ числа земскихъ школъ и
числа учащихся въ нихъ за послѣднее пятилѣтіе:

Въ общемъ, въ теченіи 5 лѣтъ число земскихъ школъ увеличилось
всего на 19,8% , а число учащихся въ нихъ на 35% .
Общее число дѣтей, явивш ихся къ пр іему, выразилось цыфрой 8537
душъ об. пола, по сравненію съ предшествовашимъ годомъ на 19% болѣе
(ср., въ 1904 г. всего на 0,28 % болѣе 1903 г.)
Изъ этого числа оказалось возможнымъ пр ин ятъ 4694 души или
55% общаго числа явившихся къ пріему. Число принятыхъ въ 1905 г. на 15%
превышаетъ таковое же въ 1904 г. (Ср., въ 1904 г. на 1,8% болѣе 1903 г.).
По отношенію къ общему числу учащихся принятые составляютъ 37,3%
Такъ какъ вмѣстимость школьныхъпомѣщеній увеличилась въ отчет
номъ году очень незначительно (всего въ 6 школахъ) по сравненію съ про
явившейся потребностью въ образованіи, то тѣмъ рѣзче поднялся и про
центъ отказовъ въ пріемѣ въ школы.
Число отказовъ въ отчетномъ году на 24,5% болѣе такового же въ
1904 году.
Всего было отказано въ пріемѣ 3843 дѣтямъ въ 63 школахъ,
среднемъ по 61 отказу на каждую.

въ

Наиболѣе значительное число отказовъ наблюдалось въ слѣдующихъ
15-ти школахъ:

1.
2.
3.
4.
5.

Еланецкая
Калниболотская
Арнаутовская
Бѣлоусовская
Б.-Выськовская

242
213
236
102
154

105
95
115
68
104

43%
45 »
49 »
67 »
68 »

6. Игнатовская
7. Злынская
8. Скалевская
9. Арбузинская
10. Пл.-Ташлыкская
11. Н.-Архангельская
12. Новоукраинская
13. Панчевская
14. Терновская
15. Новокрасновская
В с е г о

131
171
270
112
287
202
172
85
135
106

115
128
225
95
253
193
200
107
183
300

2618

2286

73°/0
75 »
83 »
85 »
88 »
96 »
116 »
126 »
136 »
283 »

Такимъ образомъ, видимъ, что большая часть отказовъ 2286 или
59,5% общаго ихъ числа, приходится лишь на 15 школъ и при томъ по
отдѣльнымъ школамъ (изъ 15) большею частью превышаетъ 50%, по тремъ
—выше 100%, а по одной—равенъ даже 283%. Процентное отношеніе от
казовъ къ числу учащихся выразилось цыфрой превышающей 100 даже по
Новоукраинской школѣ, не смотря на организацію отдѣльнаго звукового
отдѣленія при 2-хъ учителяхъ. Данныя эти ярко свидѣтельствуютъ о край
ней необходимости какъ въ расширеніи помѣщеній этихъ школъ, такъ,
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ постройкѣ и открытіи новыхъ школъ въ
тѣхъ же пунктахъ.
Остальные 1557 случаевъ отказовъ приходится на 48 школъ, въ
среднемъ по 32 случая на школу, при колебаніи отъ 1 до 85 (или отъ 1%
до 35%).
По отношенію къ общему числу учащихся (въ 63 школахъ 9242 уча
щихся) общая сумма отказовъ составляетъ 41,6%, по отношенію же ко
всему числу учащихся (12551 чел. въ 97 школахъ)—30,6%.
Причина всѣхъ отказовъ, главнымъ образомъ и исключительно, не
достаточная вмѣстимость классныхъ комнатъ; всѣ другія причины играютъ
очень ничтожную, незамѣтную роль.
Въ числѣ 4694 дѣтей, принятыхъ въ 1905 г. въ земскія школы,
мальчиковъ было 3463 (73,8%) и дѣвочекъ—1231 (26,2%).

По возраст ам ъ принятые распредѣлялись:
Мальч.

въ возрастѣ до
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Свыше

1
7-ми лѣтъ было принято
»
72
»
»
7-ми
»
571
8 »
»
»
»
844
9 »
»
»
»
827
10»
»
»
»
477
11»
»
»
»
381
»
»
12»
»
290
12 »
»
»
3463

Всего

Дѣвоч.

Об. пола.

Въ% %

2
104
803
1156
1123
633
483
390

0,04
2,2
17,1
24,6
24,0
13,48
10,28
8,3

1
32
232
312
296
156
102
100

4694

1231

100%

По вѣ р о и с п о в ѣ д а н ія м ъ :
Православныхъ было
»
Раскольниковъ
»
Сектантовъ
»
Католиковъ
Протестантовъ
»
»
Іудеевъ
В с е г о

Мальч.

Дѣвоч.

Об. пола

3401
13
15
2
1
31

1175
7
12
3
1
33

4576
20
27
5
2
64

3463

1231

4694

По о т д ѣ л е н ія м ъ всѣ принятые
разомъ:

въ I отдѣл.
во II
»
въ III »
» IV »

распредѣлялись

Въ

% %

97,48
0,42
0,57
0,11
0,04
1,38
100 %.

слѣдующимъ

об

въ 1 группу было принято 2841 1069 3910
»
»
»
во 2
96 472
376
»
45 228
»
183
79
»
»
21
58
5
» »
5
—

4.8
1.7
0.1

3463 1231 4694

100%

В с е го

Экзамены въ отчетномъ году производились въ 83
существовавшихъ въ первой половинѣ года. Экзаменовъ
занковской 1-й, Песчано-Бродской 2-й (обѣ открыты въ
ше-Мамайской, Новогригорьевской и Созоновской (всѣ
1904 г.) школахъ.

школахъ изъ 88,
не было въ Ка1903 году), Боль
три открыты въ

Всего окончило к урсъ земской школы въ 1905 г. - 867 дѣтей об.
пола или 7.8% общаго числа учащихся въ 1-й половинѣ года. Изъ нихъ
было 758 мальчиковъ (87.4% ) и 109 дѣвочекъ (12.6%).
По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ число окончившихъ въ
отчетномъ году на 26.9% выше.
По вѣроисповѣда ніямъ окончившіе дѣлятся на лицъ
вѣроисповѣданія—832 (96% ) и іудейскаго—35 (4%).

православнаго

По сословіямъ родителей: дѣтей крестьянъ было 771 чел. (89% ), мѣ
щанъ и другихъ сословій 96 чел. (11 % ).
О возрастѣ окончившихъ сообщены свѣдѣнія относительно 857 лицъ;
по возрасту они распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
окончило
»
»
»
»
»
»
»
»

въ возрастѣ 9 лѣтъ
»
»
10 »
»
»
11 »
»
»
12 »
13
»
»
»
»
»
»
14
»
»
15 »
»
»
16 »
»
»
17 и болѣе
Все г о

2 уч.
8 »
95 »
229 »
230 »
176 »
75 »
39 »
3 »
857

»

или
»
»
»
»
»
»
»
»

0.2%
0.9 »
11.1 »
26.7 »
26.8 »
20.5 »
8.8 »
4.6 »
0.4 »

»

100%

Такимъ образомъ, изъ данныхъ таблицы заключаемъ, что преоблада
ющимъ возрастомъ для оканчивающихъ земскую школу является возрастъ
12—14 лѣтъ.
О числѣ лѣтъ, проведенныхъ въ школѣ окончившими, свѣдѣнія
лучены относительно 850 лицъ. Изъ данныхъ этихъ видно, что
2 окончившихъ (0.2%) посѣщали школу
7
107
171
409
136
18
850

»
»
»
»
»
»
»

(0.8% )
(12.6)
(20.1)
(48.2)
(16.0)
( 2.1)
(100% )

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

по

1 мѣсяцъ
1 зиму
2 зимы
3 зимы
4 зимы
5 зимъ
6 и болѣе
Всего

Такимъ образомъ видимъ, что наибольшее число учащихся проходитъ
курсъ начальной школы въ 4 года (409 чел. или 48.2% ), затѣмъ въ 3

(20.1%), 5 (16%) и 2 года (12.6%); очень немногіе (всего 2.1% ) употре
бляютъ на прохожденіе курса школы 6 и болѣе лѣтъ. Наблюдавшіеся въ
этомъ году 7 случаевъ прохожденія курса школы якобы въ 1 зиму отно
сятся къ Ровенской ІV для дѣтей разночинцевъ школѣ. Это бывшіе учени
ки земскихъ и министерской Ровенскихъ школъ, перешедшіе въ разночин
ческую по открытіи ея въ 1904 году въ силу необходимости (споры изъ
за мѣстъ въ земскихъ школахъ).
Двое, посѣщавшихъ Захарьевскую школу лишь 1 мѣсяцъ, раньше
окончили другую школу, но недержали экзаменовъ; въ этомъ-же году посѣ
щали школу въ теченіе мѣсяца лишь для подготовки къ экзаменамъ, ко
торые и выдержали.
Изъ общаго числа окончившихъ въ этомъ году школу поступили въ
нее-будучи грамотными—140 человѣкъ (16.1%), неграмотными—727 чело
вѣкъ (83.9%).
Въ теченіе отчетнаго года выбыло изъ земскихъ школъ до окон чанія
курса всего 2358 дѣтей обоего пола, что составляетъ 18.8% общаго
числа учащихся; изъ нихъ было: мальчиковъ—1796 (76.2% ), дѣвочекъ—
562 (23.8%).
По отдѣленіямъ выбывшіе распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
Мальчиковъ Дѣвочекъ

изъ I отдѣленія выбыло
» II
»
»
» III »
»
» IV »
»
Всего

735
611
413
37
1796

0 б. пола

323
164
75
—
562

1058
775
488
37
2358

Дѣвочекъ

Об. пола

въ% %

44.9
32.9
20.7
1.5
100%

Изъ общаго числа выбыло:
Мальчиковъ

въ 1-й годъ ученія
во 2-й »
»
въ 3-й »
»
въ 4-й »
»
въ 5-й »
»
Послѣ 6-ти и болѣе лѣтъ

въ % %

539
585
463
176
26
7

247
167
113
31
3
1

786
752
576
207
29
8

33.3
32.0
24.4
8.8
1.2
0.3

Всего 1796

562

2358

100%

Изъ данныхъ вышеприведенныхъ таблицъ видно, что наибольшій про
центъ выбывающихъ изъ школы до окончанія курса приходится на 1 и 2

отдѣленія школы, особенно на І-е; выбываютъ, главнымъ образомъ, въ
первый же годъ ученія, не проходивши и одной зимы. Послѣ 3-хъ лѣтъ
ученія процентъ выбывающихъ до окончанія курса сразу падаетъ втрое, а
дальше пониженіе процента идетъ еще рѣзче.
Причины оставленія школы раньше ея окончанія, какъ уже не разъ
отмѣчалось въ предыдущіе годы, зависятъ главнымъ образомъ отъ эконо
мическаго положенія родителей учениковъ, ихъ бѣдности. Такъ, по дан
нымъ, сообщеннымъ учителями, въ 1905 году оставили школу:
Мальч.

по причинамъ экономич. ха
рактера и хозяйственнымъ
по болѣзни учениковъ
за смертью
»
вслѣдствіе перехода въ другія
школы
по безуспѣшности
уволены за проступки
по неизвѣстнымъ причинамъ
В с е г о

1304
110
14

415
41

87
11
9
261
1796

Об. пола въ %%

Дѣвоч.

—

1719
151
14

72.9
6.4
0.6

26
—
—
80

113
11
9
341

4.8
0.5
0.4
14.4

562

2358

100%

Общее число учащихся *) въ 97 земскихъ школахъ, какъ уже было
указано выше, на 31 декабря отчетнаго года выразилось цыфрой 12.551
д. об. пола. По сравненію съ предшествующимъ годомъ число учащихся
въ земскихъ школахъ увеличилось на 11,4% . Изъ общаго числа было:
мальчиковъ—9956 (79.3%) и дѣвочекъ—2595 д. (20.7% ).

Во II отд.
Въ III отд.
» IV отд.
В с е г о

9956

2595 12.551

% отноше
ніе къ об
щему числу

1155
674
536
229
1

Об. пола

3182
2421
2621
1709
23

слѣдующимъ

7.432
3157
1938
24

25.2
15.4
0.2

об

% увеличе
нія или
уменьшенія
противъ предыдущ. года

распредѣлялись

Дѣвочекъ

1 группа
2 группа

отдѣл ен іямъ
Мальчиковъ

Всѣ учащіеся по
разомъ:

»
»
»

100%

*) Подробіныя данныя см. въ приложеніи СД. стр. 2 и слѣд,).

+ 1 2 .4 %
+ 9.8
+ 8.7
+100

»
»
»

+ 11.4%

Какъ видно изъ таблицы, въ этомъ году въ нѣкоторыхъ школахъ
прибавилось новое IV отдѣленіе (Ровенская 3-я земская школа). Въ
эту группу были отнесены наиболѣе развитыя дѣти III отдѣленія, по
познаніямъ и развитію далеко превосходящія остальныхї своихъ товари
щей, даже пробывшихъ въ школѣ по 5, 6 и болѣе лѣтъ. Чтобы не мѣ
шать остальнымъ, а этимъ, немногимъ, дать возможность идти дальше
курса школы, ихъ пришлось совершенно выдѣлить и заниматься съ ними
особо.
Данныя о возрастѣ
таблицѣ:

учащихся

приводятся въ нижеслѣдующей

Мальчиковъ —Дѣвочекъ

До

7-ми лѣтъ было
7-ми лѣтъ »
»
»
8-ми
»
»
9-ти
»
»
10-ти
»
»
11-ти
»
»
12-т и
Свыше 12-ти лѣтъ
Всего

1
98
681
1402
2263
1933
1982
1596

54
266
515
627
516
390
227

9956

2595

Об. пола
1

Въ % къ об
щему числу
0.01 %

152
947
1917
2890
2449
2372
1823

1.2
7.5
15.27
23.0
19.5
19.0
14.52
*

12551

100%

Изъ разсмотрѣнія таблицы выводимъ, что преобладающимъ возра
стомъ среди учащихся является возрастъ 10—12 лѣтъ (23—19% ), затѣмъ
идутъ 9-тилѣтніе (15% ) и имѣющіе свыше 12 лѣтъ (14.5% ), наконецъ—
вдвое меньшая группа 8-лѣтнихъ (7.5% ) и совсѣмъ по количеству ничтож
ная группа 7 лѣтнихъ и ниже (1.21 %).
По числу лѣтъ, проведенныхъ учащимися
дѣляются такъ:

въ школѣ,

Мальчиковъ Дѣвочекъ

1-й годъ посѣщаютъ школу
2-й »
»
»
3-й »
»
»
4-й »
»
»
5-й »
»
»
»
»
6-й »
»
»
7-й »

Об. пола

они распре
% отношеніе
къ общему
числу

3324
2799
2111
1302
354
61
5

1168
813
410
173
29
2
—

4492
3612
2521
1475
383
63
5

35.8%
28.8%
20.1 »
11.7 »
3.05 »
0.51 »
0.04 »

Всего 9956

2595

12551

100%

Общія данныя о національности, вѣроисповѣданіяхъ и сословіяхъ, къ
которымъ принадлежатъ учащіеся въ земскихъ школахъ, приводятся въ
нижеслѣдующихъ таблицахъ:
А . По націон ал ьностям ъ.
Мальчиковъ Дѣвочекъ

Великороссовъ было
916
»
Малороссовъ
6926
»
Болгаръ
148
»
Поляковъ
10
»
Нѣмцевъ
2
»
Евреевъ
57
»
Молдованъ
1866
Другихъ націон. (Чехи, бѣлоруссы) 31
Всего

9956

Об. пола

271
1945
4
8
1
92
253
21

1187
8871
152
18
3
149
2119
52

2595

12.551

в ъ % къ общему числу

9.5%
70.7 »
1.2 »
0.1 »
0.02»
1.18
16.9
0.4
100%

В. По вѣроисповѣданіямъ.

Православныхъ
Раскольниковъ
Сектантовъ
Католиковъ
Протестантовъ
Евреевъ
Всего

9783
64
41
10
1
57

2456
16
24
6
1
92

12.239
80
65
16
2
149

97.5 % + 1 0 .7 %
– 7.0 »
0.64 »
0.52 » + 441.7 »
+0 »
0.12 »
– 6 0.0 »
0.02 »
+ 62.0 »
1.2 »

9956

2595

12551

100% + 11.4 %

В По сословіямъ и званію родителей.

»
»
»

мѣщанъ
дворянъ и чиновниковъ
лицъ духовнаго званія

252 183
13
13
10
6

435
28
16

3.5 »
0.23 »
0.13 »

+ 39.4 »
– 24.3 »
+ 77.8 »

Изъ общаго числа учащихся ин осельныхъ учениковъ въ отчетномъ
году было 702 д. об. пола (553 мальч. и 149 дѣв.), что составляетъ 5.6%
всѣхъ учащихся. По сравненію съ предшествующимъ годомъ число иносельныхъ учащихся въ 1905 г. возрасло на 32.7%.
Изъ 702 иносельныхъ учащихся было:
ходящихъ домой
—557 чел. (440м. и117 д.)
или 79.3% ,
живущихъ на квартирѣ
—140 чел. (109 м. и
31 д.) или 20.0% ,
и живущихъ при школѣ*) — 5 чел. ( 4 м. и 1 д.)
или 0.7%.
Ходить домой приходилось на разстояніи отъ0,2 до 5
верстъ; дѣ
ти изъ селеній, находящихся на разстояніи отъ школы свыше 5 верстъ
(отъ 5 до 30 верстъ), жили на квартирахъ въ мѣстѣ нахожденія школы.
Указанные 702 иносельныхъ учащихся распредѣлялись по 64 зем
скимъ школамъ, въ среднемъ по 11 на школу при колебаніи отъ 1 до 75.
Наибольшее число ихъ было въ слѣдующихъ школахъ:

1. Елкинская
2. Л озоватская
3. Александровская (Рощах.)
4. Анновская (Аннов. в.)
5. Вороновская
6 . Антоновская (Ант. в.)
7. Поповская
8. Захарьевская

75
58

110
86

57
57
45
36
34
32

114
100
89
97
46
52

*) О бщ еж и тіе при Весело-А лександровской школѣ.

67 »
50 »
57 »
50.5 »
37 »
74»
61.5 »

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Весело-Александровск.
Морквинская
Анновская (Устин. в.)
Петроостровская
Воробьевская
Красно-Озерская
Михайловская 1-я

30
28
24
21
13
12
12

80
64
104
286
97
59
63

3 7.5 »
44 »
23 »
7 »
13»
20 »
19 »

534

1447

36.9%

Остальные 168 учащихся распредѣлялись по 49 школамъ, при чемъ на
школу приходилось отъ до 9 иносельныхъ учащихся.
Въ первой половинѣ отчетнаго года въ значительномъ большинствѣ
земскихъ школъ (63) занят ія окончились въ маѣ, при чемъ въ первой
половинѣ мѣсяца занятія закончились въ 54 школахъ, во второй —въ 9-ти.
Въ остальныхъ школахъ время окончанія занятій въ отчетномъ году
испытывало значительныя колебанія. Такъ, въ одной изъ нихъ (Злынской)
занятія (для выпускныхъ) продолжались до 10 іюня; причиной послужило
назначеніе вторичныхъ экзаменовъ. Въ другихъ школахъ (23) занятія
окончились еще въ теченіе апрѣля.
Еще болѣе значительныя колебанія испытывало время начала зан я тій во второй половинѣ года, какъ это видно изъ нижеслѣдующей
таблицы:
занятія были начаты въ 1 половинѣ сент ября
»
»
»
»
»
во 2
»
»
»
въ 1 половинѣ окт ября
»
»
»
»
»
во 2
»
»
»
въ 1 половинѣ ноября
»
»
»
»
»
во 2
»
»
»
въ 1 половинѣ декабря

въ 8 школахъ ( 8.3%
»
(14.4 »)
» 14
»
» 60
(61.9 »)
»
9
»
( 9.3 »)
»
»
4
( 4.1 »)
»
»
1
( 1.0 »)
»
»
1
( 1.0 »)
о

Причинами поздняго открытія въ этомъ году школъ послужили: въ
17-ти случаяхъ позднее окончаніе постройки или ремонта школьныхъ зда
ній; въ 4-хъ—отсутствіе учителей; въ 1-мъ—болѣзнь учителя; въ 2-хъ
дѣтскія эпидеміи и въ 8-ми позднее окончаніе полевыхъ работъ.

Случаевъ переры ва въ з а н я т іяхъ въ теченіе года наблюдалось 20
въ 16-ти школахъ. Продолжительность перерывовъ въ занятіяхъ общая
равна 100 днямъ, въ частности—отъ 1 до 21 дня.
Причины перерывовъ указаны слѣдующія: въ 7-ми случаяхъ —по бо
лѣзни учителей; въ 3-хъ—по болѣзни учениковъ; въ 2 -х ъ —по отсутствію
учениковъ вслѣдствіе дурной погоды; въ 4-хъ—вслѣдствіе отсутствія учите
лей (поѣздки въ городъ по дѣламъ школы, выходъ замужъ, женитьба); з а 
тѣмъ, по одному случаю: недостатокъ топлива; праздникъ древонасажденія
ремонтъ обвалившагося потолка вслѣдствіе обвала печи (Иваново-Отра
довская школа); нападеніе на школу хулигановъ (Ново-Архангельскъ).
Учащіе. Штатный учительскій персоналъ земскихъ школъ на 1 янва
ря 1906 года состоялъ изъ 205 лицъ, изъ которыхъ было учителей—88
челов., учительницъ —117 чел. По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ
штатный учительскій персоналъ увеличился на 21,3%.
Открытіе въ отчетномъ году 10-ти новыхъ земскихъ школъ само
собою вызвало необходимость увеличить соотвѣтственно и количество учи
телей. Это съ одной стороны. Съ другой же—крайнее переобремененіе ра
ботой наличнаго учительскаго персонала въ виду несоотвѣтствія числен
наго ихъ состава съ наличнымъ числомъ учащихся, побудило земское соб
раніе, сессіи 1905 г., учредить съ 1 октября отчетнаго года 41 новыхъ
штатныхъ должностей вторыхъ учителей (помощниковъ). Учрежденіемъ сра
зу такого значительнаго количества новыхъ должностей имѣлось въ
виду отмѣнить совершенно съ 1906 года институтъ временныхъ учителей,
признанный для успѣховъ школьнаго дѣла вреднымъ.
Невозможность, однако, сразу найти достаточное количество подхо
дящихъ лицъ (съ среднимъ или спеціальнымъ образованіемъ), а затѣмъ
малое количество должностей запасныхъ учителей (всего двѣ), 1) каковыми
имѣлось въ виду замѣщать учителей, пользующихся отпускомъ во время
учебнаго года по болѣзни, и во второй половинѣ отчетнаго года приш
лось все таки пользоваться временнымъ персоналомъ. Временныхъ учите
лей на 1 января 1906 года состояло 10 челов. (7 учителей и 3 учи
тельницы).
Перемѣны въ составѣ среди лицъ учительскаго
дили и въ отчетномъ году.

персонала

происхо

Такъ, въ теченіе года т рое учителей ум ер ло (А. И. Баранецкій, М.
Л. Яровенко и Т. Романцевъ), двое перевелись изъ земскихъ школъ въ
1) Нужно замѣтить, что не смотря на повышенный окладъ (3 7 5 р .), очень трудно
найти лицъ, желающихъ занимать эти должности, сопряженныя съ постояннымъ коче
ваніемъ изъ одной школы въ другую.

министерскія 2-хъ классныя школы (И. В. Яровой—въ Ровенскую, П. Кор
ніенко—въ Тираспольскій уѣздъ), одинъ (М. Тильный) перешелъ на служ
бу въ Полтавскую губернію, одинъ (А. К. Любочко) перевелся на долж
ность земскаго страховаго агента, ш ест ь - оставили земскую учительскую
службу въ Елисаветградскомъ уѣздѣ по неизвѣстнымъ причинамъ (И. И.
Постовскій, М. С Чайковская, В. Діаковская, М. Литовкинъ, Ф. Панченко
(времен.) и С. Степанова).
Всего, такимъ образомъ, выбыло въ отчетномъ году изъ учитель
скаго персонала 13 лицъ изъ 215 или 60% всего числа учителей.
Кромѣ того, 28 лицъ, по постановленію уѣзднаго училищнаго совѣта,
были перемѣщены, согласно ихъ ходатайствамъ, изъ одной школы въ дру
гую.
Данныя о состоявшихся перемѣщеніяхъ учителей земскихъ школъ
представляются въ слѣдующемъ видѣ:

С инюхино-Бродская,
Песч. Бродской вол.

С. М. Коцціо

Лысогорская, той же
волости

„

Лысогорская,
той же в.

—
М. М. Каліушко

Эрделевская, той же
волости

Д. И. Ольша —
новскій

Аникѣевская,
Плет.-Ташлык. вол.

О. К. Новиц
кая

Завѣ д. школой
СинюхиноБродск,, Песч.
Брод. вол.
Аникѣевская,
Завѣд. школой
Пл.-Ташл. в.
—

Эрделевская,
той же вол.

Е. А. Слотвин Алексѣевская,
ская1)
той же вол.

Скалевская,
Н.-Архангельск. вол.

2-й учит— ей

Завѣд. школой
2-й учит—ей

Щербановская, той же
волости

А. Н. Ракинъ

Б.-Мамайская,
Грузсч. вол.

Б.-Мамайская,
Грузсч. вол.

А. М. Отянъ

Щербановская, Завѣд. школой
той же вол.

Завѣд. школой

Ровенская 8-я, той же
волости

—

Д. Дьячковская Калниболот
2-й учит—ей
ская, Надлак. в.

Калниболотская,
Надлак. волости

—

М. Г. Коссовская

Ровенская 2-я, 2-й учит—ей
той же вол.

Болгарская,
Вознесенской вол.

—

Е. М. Гадомская2)

Вознесенская
2-й учит—ей
1-я, той же в.

Примѣчанія: 1) Вмѣсто умершаго Т. Романцева

2) Вмѣсто уволившейся М. С. Чайковской.

М ѣсто прежней служ 
бы переведеннаго

Фамиліи переведенныхъ
Вторыхъ учи
телей (ницъ)
__

Мѣсто новой
службы переведеннаго(на
званія школъ]

Названіе
должности, занятой псреве
деннымъ

(названія ш колъ)

Завѣдующихъ
шко л ами

Арнаутовская,
Вознесенской вол.

—

М. Чехударь

Болгарская,
2-й учит—ей
Вознесенск. в.

Еланецкая, той же
волости

—

И. А. Донды
шевъ

Анновская І ,3) Завѣд. школой
той же вол.

Надлакская, той же
волости

—

И. Драголенко

Ивановская,
Акимовск. в.

2-мъ учит– е мъ

Ивановская,
Акимов. волости

—

Е. Г. Иванова

Надлакская,
той же вол.

2-й учит—ей

Мигѣевская.
Благодат. вол.

I. С. Писанко

—

Антоновская,
той же вол.

Завѣд. школой

Антоновская, той же
волости

К. С. Бурь
янова

—

Мигѣевская,
Благод. вол.

Завѣд. школой

Петроостровская,
Акимов. вол.

Г. Г. Яки
менко

—

Ивановская,
Семенаст. в.

Завѣд. школой

Ивановская,
Семен. волости

Е. И. Попов
кинъ

—

Петроостров
Завѣд. школой
ская, Аким. в.

Петростровская,
Акимовск. вол.

Ровенская 1-я, той же
волости

Пл.-Ташлыкская, той
же волости
Ровенская 4-я,
разночинческая
Скалевская,
Н.-Архангельск. вол.
Игнатовская,
Любомирск. вол.
Весело-Александров
ская
Казанковская 1-я, той
же волости

—
Запасн. учит. И.
И. Кореневъ

П. Ф. Якименко Ивановская,
Семен. вол.
Л. А. Храпо
вицкая

2-й учит—цей

Созоновская,4) Завѣд. школой
Грузсч. вол.
Антоновская,5 ) Завѣд. школой
Компан. вол.

Михайловская Завѣд. школой
2,5) Аннов. в.
Н. Лепешин
Ровенская 4-я, Завѣд. школой
скій
разночинческ.
—
Ровенская 4-я, 2-й учит цей
М. Ковалевская
разночинческ.
Е. В. Дическу Б.-Мамайская, 2-й учит-ц е й
—
лова
Грузсч. вол.
2-й учит—-ей
Е. Ершова
Обозновская,
—
Грузеч. вол.
А. Кочержин Пл -Ташлыкск., 2-й учит—цей
—
ская
той же вол.
Завѣд. школой
Л. Каллистова6) Обозновская,
—
Грузсч. вол.
Запасн. учит.
Н. Буркинъ

Примѣчанія: 3) Вмѣсто умершаго А. И. Баранецкаго.

4) Вмѣсто А. К. Любочко, перешедшаго на должность земскаго страхо
в а я агента.
5) Вновь открытыя въ 1905 г. школы.
6) Вмѣсто Ярового, перевед. въ 2-хъ классную Ровенскую Министерскую
школу.

Всѣхъ новыхъ назначеній на учительскія должности въ отчетномъ
году, считая въ томъ числѣ и временныя, состоялось 58.
Свѣдѣнія о вновь приглашенныхъ учителяхъ представлены въ ниже
слѣдующей таблицѣ:
Фамиліи учителей и Ихъ образовательный Мѣсто назначенія
учительницъ

цензъ

(названія школъ)

Названіе занятой
должности

1

Поповкина, А. Е.

Свидѣт. на зв. учительн. Петроостровская

2-я учит—ца

2

Терлецкая, Л. Е.

Оконч. женскую гимназ. Александровская

2-я учит—ца

3

Дюричъ, Ф. В. (врем.)

Свидѣт. на званіе учит

4

Мочульскій, Н. М.

Оконч. учительск. семин. Федоровская 2-я1)

5

Зубченко, А. Т.

Свидѣт. на зв. учит.

6

Дадіе, В. С.

Оконч. духовн. семинар. Анновская, той в.

7

Крысина, Е П.

Оконч. Епархіаль. учил.

Благодатновская

2-я учит—ца

Загорулько, Л. И.

Свид. на зв. учит—цы

Елкинская1)

2-я учит —ца

Загорулько, Н. И.

Оконч. учит. семинарію

8
9
10

Загорулько, Н. И.

Свид. на зв. учит—цы

11

Гончаренко Е. Г.

Ок. женск. гимназію

12

Апостолова,

Свид. на зв. учит-цы

Алексѣевская

Черняховская

2-й учитель
Завѣд. школой
2-й учитель
2-й учитель

Завѣд. школой
}Шляховская1)
Александровская.
Вознесенск. в.
}Арнаутовская

2-я учит—ца
2-я учит—ца
вторыя
учительницы

13
14

Кунакова

Ок. женск. гимназію

Каминская, М. Л.

Ок. женск. гимназію

Вознесенская 1-я

2- учит—ца

15

Крошинъ, Ф.

Ок. учительск. семин.

Вознесенская 2-я

2-й учитель

16

Номикосовъ, Л. Н.2)

17

Нагорная, Л. Г.

18

Тильный, М.

Свид. на зв. учителя.

19

Кубышкина, О. К.3)

Оконч. женск. гимназію.

20

Остроухова, З. А.

Оконч. женск. гимназію. Созоновская

21

Годлевскій, К. И.4)

Свид. на зв. учителя.

Завѣд. школой
} Свид. на зв. учителя

}Мертвоводская1)

2-я учит—ца
2-й учитель

}Грузсчанская

Юрьевская

1) Вновь открытыя въ 1905 г. школы.
2 ) П е р е в е д е н ъ и з ъ Х ерсонскаго уѣзда.

3) Вмѣсто М. Тильнаго, переведшагося въ Полтавскую губернію.
4) Вмѣсто умершей М. Л. Яровенко

2-я учит—ца
2-я учит—ца
2-й учитель

Фамиліи учителей и Ихъ образовательный
учительницъ
22 Дахно, В. В.
23

Красовскій, А. Я.

24

Хрижантовская, З. М.

25

Куликовская, Н. М.

26

В. Ф. Лутковская1)

27

Макарова, Н. Т.

цензъ
Свид. на зв. учителя

Мѣсто назначенія
(названія школъ)

Еланецкая

Свид. на званіе учит - ля Сербуловская

30

нятой
должности
2-й учитель
2-й учитель

} Оконч. Епарх. училище }Казанковская 1-я

} 2-я учит—цы

Оконч. женск. гимназ. и
СПБ. педагогич. курсы
Ок. женскую гимназію }Казанковская 2-я

завѣд. школой

28 Ламбровъ, Н. Е.2) (врем.) Свид. на зв. учителя
29

Названіе за

2-ой учит– цей
2-мъ учит– м ъ

Климентьева, М. Д.

Ок. Епарх. училище

Липняжская

2-ой учит-цей

Мироненко, М.

Свид. на зв. учит—цы

Лысогорская

2-й учит– цей

Афанасьева

Свид. на зв. учит—цы

32

Сокуренко, А. Р.

Михайловская*),
Лысогор. вол.
Ок. учительск. семинарію Игнатовская

33

Ковелякина, Ф. И.

Свид. на зв. учит—цы

Л юбомирская

2-й учит– цей

34

Разумѣевъ, М. И.

Свид. на зв. учителя

Новогригорьевская

2-мъ учит– мъ

35

Литовкинъ. М.

Свид. на зв. учителя

36

Асафатовъ, Л. И.3) (вре.) Свид. на зв. учителя

37

Борисенко. Е. А.

Оконч. Епарх. училище

Весело-Александр.

2-й учит—цей

38

Щуровъ, И. А (врем.)

Свид. на зв. учителя

Новоукраинская

2-мъ у ч и т– мъ

39

Калишевская. Н( врем.)

40

Рѣзвая, П. [врем ]

Свидѣт. на зв. учит - цъ Новоукраинское*;
звуковое огдѣл.

41

Мироненко. М. А.

Свид. на зв. учителя

42

Литвиненко, В. Д.

Оконч. Епарх. училище

31

}Скалевская

2-й учит– цей
2-й учит—ль

2-ми учит—ми

} 2-мъ уч—ми

Песч.-Бродская 2-я } 2-ми уч —ми

43
44

Споялова, Е. В.

Оконч. Епарх. училище

Счастливская*)

Завѣд. школой

Хрижантовская, М. М.

Оконч. Епарх. училище

Пл.-Ташлыкская

2-ой учит– цей

45

Коломіецъ. И. Д. (врем.) Свид. на зв. учителя

46
47

Панченко. Ф. (врем.)

Свид. на зв. учителя

Некрасова, К. (врем.)

Свид. на зв. учит—цы

])
2)
3)
*)

}Ровенская 1-я

} 2-ми учит– ми

Ровенская 3-я

2-ой учит-цей

Вмѣсто оставившаго службу И. И. Постовскаго.
До 1 ноября служилъ въ Ровенской 3-й школѣ.
Вмѣсто оставившаго службу М. Литовкина(служ. съ
Вновь открытыя въ 1905 г. школы

19

ноября по 4 декабря 1905 г.)

Фамиліи учителей и Ихъ образовательный

Мѣсто назначенія

Названіе за
нятой

учительницъ

(названія школъ)

цензъ

должности

48

Ковалевская, М.

Свидѣт. на зв. учит - цы

Ровенск. 4 разноч.*) 2-й учит—цей

49

Хмель, Ф М. 1)

Свидѣт. на зв. учит- ля

Вороновская

50

Рыбакъ, А. М.

Ок. учительск. семинарію Дыминская

2-мъ учит—мъ

51

Піаровская, Р. В. 12)

Ок. Епарх. училище

2-й учит—цей

52

Чигринецъ, С. [врем.]

Свидѣт. на зв. учит– ц ы Тишковская *)

53

Брыжицкая, М. Г.

Ок. Епарх. училище

54

Глодошукъ, И. Ф. (врем)

2-мъ учит– м ъ

55

Сулима, М. М.

Свидѣт. на зв. учит– ля Михайловская,
Щербан. вол.
Троицкая
Ок. Епарх. училище

56

Гоенко,М. Л.3*)

Ок. учительск. семинар.

Щербановская

2-мъ учит– м ъ

57

Кучеренко, П. А.

Ок. учительск. семинар

58

Степанова, С.

Ок. женск. гимназію

2-мъ учит—мъ

Терновская

2-й учит—цей

Анновская. Уст. в.

2-й учит—цей

2-й учит– цей

Запаснымъучителемъ
2-й учит– цей

—
Вороновская

Какъ выше было сказано, штатный учительскій персоналъ на 1-ое
января 1906 г. состоялъ изъ 205 лицъ, временный—изъ. 10 лицъ, а всего
слѣдовательно, состояло въ земскихъ школахъ 215 учителей.
Изъ этого числа было: завѣдующихъ школами—97 (62 учителя и
35 учительницъ), вторыхъ учителей (помощниковъ)—117 (32 учителя и 85
учительницъ) и запасныхъ—1.
По образовательному цензу всѣ учителя дѣлились на слѣдующія категоріи:
Въ 1905 г. было:

лицъ съ среднимъ
или спеціальнымъ
образов. цензомъ

безъ средняго и
спеціальн. образов. ценза

Всего

Завѣду ющихъ ш колами:
учителей
учительницъ

Зап асных у ч и т елей
Вторыхъ учит елей:
(помощниковъ)
{ Учителей
{ Учительницъ
В с е г о

30
17

32
18
1

—

7
42

254)
435)

100

115

62
35
1

32
85
215

1) Вмѣсто Степановой, отказавшейся отъ службы (служ. съ 3 окт. по 10 дек. 1905 г.).
2) Вмѣсто В. Діаковской. остав ившей службу.
3) Вмѣсто П. Корніенко, перешед. въ Тираспольскій уѣздъ.
4) Въ томъ числѣ временныхъ учителей—7.
5) Въ томъ числѣ временныхъ учительницъ —3.
Вновь
)*
открытыя въ 1905 г. школы.

Въ частности, изъ 100 лицъ, входящихъ въ первую группу, было: окон
чившихъ учительскія семинаріи— 38 человѣкъ, окончившій духовную семина
рію— 1, реальное училище—1, женскія гимназіи—22, институтъ благородныхъ
дѣвицъ—1, Епархіальныя женскія училища—37.
Изъ 115 лицъ вторй группы окончило курсъ въ одномъ изъ слѣду
ющихъ учебныхъ заведеній: нисшую сельско-хозяйственную школу— 5
лицъ, уѣздное училище—4, городское училище—9, женскую прогимназію
—17, мужскую прогимназію—1, штурманское училище—1, духовныя учи
лища: а) мужское—1, б) женское—2, лѣсное училище— 1, ремесленно-гра
мотное училище—1, 2хклассную министерскую школу—1.
Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ, по окончаніи указанныхъ нисшихъ
учебныхъ заведеній, поступали еще на одногодичные педагогическіе курсы
для пріобрѣтенія спеціальныхъ педагогическихъ знаній, большая же часть
получила свидѣтельства на званія учителей по испытаніямъ (при гимна
зіяхъ, прогимназіяхъ и учительскихъ семинаріяхъ).
Всѣ остальные учащіе второй группы (72 чел.) не кончили курса ни
въ одномъ изъ учебныхъ заведеній и, въ большинствѣ случаевъ, получили
свидѣтельства на званіе учителя по спеціальному испытанію или на педа
гогическихъ курсахъ. Въ числѣ ихъ было: вышедшихъ изъ учительскихъ
семинарій—4, изъ духовныхъ семинарій— 4, изъ учительскихъ институ
товъ —2, изъ женскихъ гимназій—18, изъ женскихъ прогимназій—2, изъ
мужскихъ гимназій—5, изъ реальныхъ училищъ—4, изъ сельско-хозяй
ственнаго училища—1, изъ таксаторскихъ классовъ—1, изъ женскаго
пансіона— 1, лицъ съ домашнимъ образованіемъ—11, лицъ, объ образова
тельномъ цензѣ которыхъ вовсе не имѣется свѣдѣній—19.
Считаемъ небезъинтереснымъ также привести въ отчетномъ году дан
ныя о происхожденіи (по сословіямъ) учащихъ и о семейномъ ихъ поло
женіи.
Данныя о происхожденіи (по сословіямъ)
ющемъ видѣ:

представляются

Д ворянъ и ч и н о вн и ко въ

14

36

50

М ѣщ анъ

13

16

29

К р е с ть я н ъ

41

12

53

П о ч е т н ы х ъ гр а ж д а н ъ

15

18

33

въ

слѣду

3

26

31

—
7

1

1

11

18

93

120

215

Духовнаго званія
Купеческаго званія
Неизвѣстно
В с е г о

По семейному положенію всѣ учащіе распредѣляются слѣдующимъ
образомъ:
холостыхъ было 42 челов. или 19.5° /о общаго числа
ж енатыхъ
вдовцовъ
дѣвицъ
зам уж нихъ
вдовъ
В с е г о

»
»
»
»
»

52
2

»
»

73

»

42
4

»
»

»
»
»
»
»

»

215

»

»

24.2 »
0.9 »

»
»

»

34.0 »

»
»
»

»
»
»

19.5 »
1.9 »

»

100%(і

Преподаваніе необязательныхъ предметовъ. Какъ и въ предшествовавшіе
годы въ части земскихъ школъ, кромѣ общеобразовательныхъ предме
товъ, преподавались также и прикладныя знанія. Такъ, для дѣвочекъ пре
подавалось рукодѣліе, а для всѣхъ учащихся пѣніе. Это главнымъ обра
зомъ. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ школахъ, если находились желающіе
учиться и учитель къ тому же обладалъ необходимыми познаніями, пре
подавались также садоводство, огородничество, виноградарство и пчело
водство; также черченіе и рисованіе.
Преподаваніе рукодѣ лія велось въ слѣдующихъ 34 школахъ: Алек
сандровской (Вознесенск. вол.), Александровской (Рощаковской), Аннов
ской (Устиновской вол.), Арнаутовской, Арбузинской, Болгарской, БольшеВыськовской, Бѣлоусовской Вознесенскихъ 1-й и 2-й, Воробьевской, Гер
мановской, Грузсчанской, Добрянской, Еланецкое Звѣревской, Игнатов
ское Казанковской 2-й, Любомирской, Миролюбовской, Михайловской
(Лысогорской вол.), Мертвоводской, Морквинскоей
, Н.-Архангельской, Песча
но-Бродской1-й, Петроостровской Пл.-Ташлыкской, Ровенскихъ 2-й и 3-й,
Скалевской, Солоновской, Фурмановской, Черняховской и Шляховской.
Занятія рукодѣліемъ велись во всѣхъ школахъ, кромѣ Германовской
и Миролюбовской, непосредственно женскимъ учительскимъ персоналомъ;
въ Германовской же школѣ занятія велись бывшей ученицей этой

школы г. Синеоковой подъ наблюденіемъ учительницы, а въ Миролюбов
ской, за отсутствіемъ женскаго учительскаго персонала,—женой учителя.
Преподаваніе заключалось, главнымъ образомъ, въ обученіи шитью,
вязанью и вышиванью, въ нѣкоторыхъ школахъ къ этому прибавлялось
обученіе кройкѣ и выдѣлкѣ искусственныхъ цвѣтовъ.
Уроки рукодѣлія давались большею частью 2—3 раза въ недѣлю,
продолжаясь отъ 1 часа до 3-хъ. Въ немногихъ школахъ преподаваніе
рукодѣлія велось 4—5 разъ въ недѣлю и даже ежедневно, но соотвѣт
ственно съ этимъ сокращалась и продолжительность уроковъ (отъ ½ до
1½ часа).
Къ преподаванію рукодѣлія учащіеся относились въ отчетномъ году,
какъ это отмѣчалось и въ прежніе годы, очень хорошо и охотно ихъ
посѣщали.
Общее число обучавшихся рукодѣлію въ отчетномъ году значительно
уменьшилось противъ предыдущаго года (на 10,6%). Всего учащихся въ
этомъ году было 746*) чел., изъ нихъ 744 дѣв. и 2 мальчика.
Приходящихъ ученицъ въ отчетномъ году было всего 11.
Уменьшеніе числа обучавшихся рукодѣлію объясняется съ одной стороны
тѣмъ, что во многихъ изъ выше указанныхъ школъ преподаваніе этого пред
мета введено въ отчетномъ году впервые и населеніе еще не успѣло, такимъ об
разомъ, оцѣнить пользы его, а съ другой стороны и тѣмъ, что во многихъ
школахъ, въ которыхъ въ прошломъ году и въ предыдущіе занятія этимъ
предметомъ велись, въ отчетномъ году обученіе рукодѣлію было прекращено.
Прекращеніе занятій вызвано было или недостаткомъ времени у учи
тельницъ, такъ какъ вслѣдствіе большого наплыва учениковъ приходилось
заниматься ежедневно въ двѣ смѣны, такъ что классныя помѣщенія все
время были заняты, да и сами учителя переутомлялись, или потому, что некому
было преподавать (новый составъ учащихъ); въ нѣкоторыхъ же случаяхъ пре
подаваніе не велось потому, что земствомъ, вслѣдствіе финансоваго кризиса,
не отпускалось въ этомъ году никакихъ средствъ на покупку матеріала.
Преподаваніе класснаго п ѣ н ія въ отчетномъ году велось въ слѣду
ющихъ 3 6 ш колахъ: Анновской (той же вол.), Анновской (Устиновск.
вол.), Арнаутовской, Аникѣевской, Андреевской, Березовской, Болгарской,
Бѣлоусовской, Вознесенской 2-й, Воробьевской Вороновской Грузсчанской
Въ 30 школахъ. По 3 школамъ свѣдѣнія о числѣ обучавшихся рукодѣлію
щены.

не сооб

Ивановской (Акимовской вол.), Ивановской (Семенаст. вол.), Игнатовской
Ингулецкой, Калниболотской, Константиновской, Казанковской 1-й, Круто
ярской, Липняжской, Лозоватской, Любомирской, Миролюбовской, Новони
колаевской, Новоукраинской, Ольшанской, Панчевской, Песчано-Бродскихъ
1-й и 2-й, Петроостровской, Поповской, Терновской, Тишковской, Фурма
новской и Федоровской 1-й.
Въ значительномъ большинствѣ случаевъ уроки пѣнія давались два
раза въ недѣлю, рѣдко 3 раза. Продолжительность урока—часъ.
Преподаваніе пѣнія въ 33 случаяхъ велось учителями, въ 2-хъ—пса
ломщиками и въ одномъ—діакономъ.
Въ другихъ школахъ пѣніе, какъ предметъ, не преподавалось, а слу
жило развлеченіемъ и отдохновеніемъ среди занятій.
При нѣкоторыхъ училищахъ были также организованы церковные
хоры изъ учениковъ подъ руководствомъ самихъ же преподавателей
пѣнія.
Преподаваніе садоводст ва и огородн ичества, велось въ слѣду
ющихъ школахъ: Болгарской, Воробьевской, Вороновской, Грузсчанской,
Дыминской, Злынской, Калниболотской, Михайловской 1 (Аннов. вол.),
Новоукраинской, Панчевской, Песчано-Бродской 1, Поповской, Скалевской,
Терновской, Устиновской и Фурмановской.
Общее число обучавшихся этимъ предметамъ было 1192 человѣкъ
(1050 мальч. и 142 дѣв.).
В и н оградар ство преподавалось въ Панчевской школѣ; пчеловод
ство—въ Грузсчанской, Панчевской и Скалевской школахъ.
В ин оградарству обучалось 70 мальчиковъ,
мальчика.

а пчеловодству—42

Черчен іе и рисованіе изучали ученики слѣдующихъ школъ:
ской, Новониколаевской, Терновской и Фурмановской.

Злын

Всего обучалось черченію и рисованію 231 человѣкъ (211 мальчиковъ
и 20 дѣвочекъ.
Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ школахъ учителями велись, между про
чимъ, и занятія гимнастикой. Школы эти слѣдующія: Злынская, Мертвоводская, Михайловская (Лысогорск. вол.), Михайловская 2-я (Аннов. вол.) и Но
вониколаевская.
Число учениковъ, занимавшихся гимнастикой, было 317 (305 маль
чиковъ и 12 дѣвочекъ).

Ш ко льн ы я у ч е н и ч е с к ія би б л іот еки имѣлись въ отчетномъ году
при всѣхъ земскихъ училищахъ кромѣ вновь открытыхъ. Отчеты о дѣя
тельности этихъ библіотекъ за 1905 годъ не получены отъ завѣдующихъ
Алексѣевской, Андреевской и, по обыкновенію, Лысогорской школами.
Помѣщая подробныя цыфровыя данныя по каждой библіотекѣ въ от
дѣльности въ приложеніяхъ (I, табл. III), здѣсь приводимъ ихъ въ общемъ
видѣ по всѣмъ библіотекамъ (84 и зъ 87).
Слѣдующая таблица даетъ представленіе о движеніи книгъ въ
ніе года въ ученическихъ библіотекахъ:

тече

Число томовъ въ дѣйствительности должно быть значительно больше
приведеннаго, такъ какъ по многимъ библіотекамъ число это не показано
вовсе.
Всѣ книги по отдѣламъ (по содержанію) распредѣлялись слѣдующимъ
образомъ:
Названій

духовно-нравственный
историческій
географическ. и этнографическій
беллетристическій

3654
2582
1406
11664
1641
1343

естествовѣдѣніе
сельское хозяйство
разныя книги
Всего

Томовъ

4023
2767
1419
12825

1135

1702
1382
1258

234251)

253762)

Общее число всѣхъ произведенныхъ въ 1905 году выдачъ выразилось
цыфрой 57845.12
1) Нѣтъ распредѣленія названій по отдѣламъ въ 2-хъ библіотекахъ.
2) Число томовъ не распредѣлено по отдѣламъ въ 8 библіотекахъ.

Распредѣленіе выдачъ по отдѣламъ представляется въ слѣдующемъ
видѣ:
изъ отдѣла духовно-нравствен. книгъ произведено выдачъ 6997 или 12.4%
»
»
»
6515 » 11.6 »
»
историческихъ
»
»
»
»
3103 »
»
.
географ. и этнограф. »
5.5 »
»
»
»
»
»
32.970
беллетристическихъ »
58.6 »
»
»
»
»
2702 »
естествовѣдѣнія
»
4.8 »
»
»
»
1796 »
сельско-хозяйствен. »
3.2 »
»
»
»
»
2197
изъ другихъ отдѣловъ (разныя книги)
3.9 »

56.280 )»

Всего

100%

Изъ данныхъ таблицы видно, что, какъ и въ предшествовавшіе годы,
выдача книгъ производилась главнымъ образомъ изъ отдѣла беллетристики.
Отдѣлъ этотъ наиболѣе богатъ книгами, доступными дѣтскому пониманію.
Выдача книгъ изъ остальныхъ отдѣловъ производилась только не-учащим
ся, взрослымъ, главнымъ образомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ школьныя уче
ническія библіотеки поневолѣ замѣняютъ собою и публичныя народныя биб
ліотеки въ виду отсутствія послѣднихъ.
Между абонентами общее число выдачъ распредѣлялось такъ:

Всего

56.280

»

100%

Общее число всѣхъ произведенныхъ въ 1905 г. выдачъ (57.845) книгъ
изъ ученическихъ библіотекъ распредѣлялось между 8412 абонентами, т. е.
въ среднемъ по 7 (6.9) выдачъ на одного.
Изъ общаго числа абонентовъ (8412) было: учащихся 6112 ч. (72.3%),
неучащихся подростковъ 1554 чел. (18.5%) и взрослыхъ 746 чел. (8.9% ).1
1) Распредѣленіе выдачъ (1565) по отдѣламъ не произведено по 1 библіотекѣ.

Въ большинствѣ школъ выдача книгъ изъ ученической библіотеки
производилась одинъ разъ въ недѣлю, по субботамъ, послѣ занятій. Въ нѣ
которыхъ школахъ выдача эта производилась отъ 2 до 3 разъ въ недѣлю
и даже ежедневно (одна школа).
Положеніе школьнаго библіотечнаго дѣла въ теченіе отчетнаго года
не измѣнилось. Ученическія библіотеки, наполненныя большею частью гро
шевыми брошюрами, да и то преимущественно въ переводахъ съ иностран
наго, настолько плохи, что, по наблюденіямъ завѣдующихъ, не удовлетворя
ютъ требованій не только взрослыхъ читателей, но даже и подростковъ.
Требуются книги болѣе серьезныя и при томъ имѣющія отношеніе къ те
кущей жизни, почему всѣ учителя, за рѣдкими исключеніями, особенно въ
мѣстахъ, гдѣ нѣтъ публичныхъ библіотекъ, на поставленный вопросъ о
необходимости преобразованія всѣхъ школьныхъ библіотекъ въ публичныя
народныя отмѣтили настоятельную въ томъ необходимость.
Быстрый ростъ интереса къ книгѣ, а въ особенности къ газетѣ, от
мѣченный въ предыдущемъ отчетѣ, въ нынѣшнемъ году подъ вліяніемъ
быстро несущихся событій усилился еще болѣе.
Вечернія занят ія со взрослыми, начатыя въ ноябрѣ 1904 года, въ
первой половинѣ отчетнаго года продолжались въ теченіе января и февра
ля въ Александровской (Вознесенск. вол.) и Панчевской школахъ, въ тече
ніе одного января—въ Березовской земской школѣ.
Осенью отчетнаго года разрѣшено было открыть вечернія занятія со
взрослыми въ Александровской (Вознесенск. вол.), Панчевской, Арнаутовской, Мертвоводской и Шляховской земскихъ школахъ.
Нѣсколько ходатайствъ объ открытіи такихъ занятій, въ виду огра
ниченности ассигнованія (ежегодно ассигнуется на веденіе вечернихъ занятій
500 рублей на 5 школъ), было отклонено и въ отчетномъ году.

Раннее прекращеніе вечернихъ занятій, обыкновенно продолжающихся
до 1 марта, въ Березовской школѣ, по объясненію самихъ учащихся, выз
вано было неимѣніемъ свободнаго у нихъ времени, такъ какъ большинство
изъ нихъ занимается извозомъ. По этой причинѣ къ концу января изъ 53
учениковъ выбыло 30 чел., въ теченіе первыхъ дней февраля выбыло еще 13
и, такимъ образомъ, осталось ихъ на февраль всего 10 чел. Завѣдующій въ
виду этого рѣшилъ совершенно прекратить занятія и не возобновлялъ ихъ
и осенью.
Въ общемъ, вечернія занятія со взрослыми въ отчетномъ году во
всѣхъ шести школахъ продолжались 246 учебныхъ дней; на одну школу
въ среднемъ приходится, такимъ образомъ, 41 учебныхъ дней при коле

баніи отъ 16 до 69 дней на каждую. Занятія ежедневно продолжались въ
теченіе 3-хъ часовъ (отъ 5 до 8 или отъ 6 до 9 час. веч.).
Въ теченіе этого времени на вечернихъ занятіяхъ перебывало 730
челов., которыми сдѣлано было 9980 посѣщеній и пропущено 2025.
Всѣ учащіеся по степени познаній дѣлились на 2—3 группы. Въ пер
вую обыкновенно входили совершенно неграмотные, во вторую—малогра
мотные и въ третью—обладающіе наибольшими познаніями. Первыя двѣ
группы составлялись главнымъ образомъ изъ лицъ или совершенно не по
павшихъ почему-либо своевременно въ школу или хотя и посѣщавшихъ
ее, но не долго и разновременно. Послѣднюю группу составляли лица,
частью окончившія школу и жаждущія пріобрѣсти новыя знанія, частьюже, хотя и не окончившія ея, но посѣщавшія ее продолжительное время.
Въ отчетномъ году, кажется, впервые, вечернія занятія посѣщались
также дѣвочками—подростками (Шляховская школа). Ихъ было всего 12.
Какъ и въ прежніе годы среди посѣщавшихъ вечернія занятія преобладали
подростки въ возрастѣ отъ 15 до 20 лѣтъ.
Предметами занятій были: Законъ Божій (молитвы, заповѣди, раз
сказы изъ Ветхаго и Новаго завѣта), русскій языкъ (чтеніе, письмо, дик
товка, этимологія и синтаксисъ) и ариѳметика (кончая сложеніемъ и вы
читаніемъ дробей). Ариѳметика преподавалась по учебнику Г о льденберга,
а русскій языкъ—по книгамъ Некрасова и Вахтерова. Кромѣ того, уча
щимся сообщались краткія свѣдѣнія по исторіи, географіи и естествовѣ
дѣнію.
Интересъ къ занятіямъ и въ отчетномъ году былъ большой: занятія
посѣщались охотно и аккуратно и къ нимъ относились серьезно.
Болѣе детальныя данныя о ходѣ вечернихъ занятій со взрослыми въ
земскихъ школахъ приводимъ въ нижеслѣдующей таблицѣ:

1) Въ томъ числѣ 10 дѣвочекъ.
2) Въ томъ числѣ 2 дѣвочки.

Н ародныя чт енія въ отчетномъ году велись въ 60-ти земскихъ
школахъ и двухъ министерскихъ (Красновершской и Ровенской), пользо
вавшихся земскими брошюрами для чтеній и тѣневыми картинами.
Общее число чтеній, произведенныхъ въ земскихъ школахъ, было
349 и въ министерскихъ—14, а всего въ теченіе года, такимъ образомъ,
было произведено 363 чтенія, изъ нихъ 301 чтеніе сопровождались демон
стрированіемъ тѣневыхъ картинъ.
Чтенія были проведены: въ 356 случаяхъ учительскимъ персоналомъ,
въ 3-хъ случаяхъ—учительскимъ персоналомъ и законоучителями вмѣстѣ,
въ 4-хъ—только законоучителями.
По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ число земскихъ школъ,
въ которыхъ производились чтенія, увеличилось на 16.7%, а число чтеній
—на 39 %
По своему содержанію всѣ
образомъ:

чтенія

распредѣлялись слѣдующимъ

Въ земскихъ Въ министер
школахъ
скихъ учил—х ъ В с е г о

Духовно-нравствен. содерж.
101
По беллетристикѣ
115
По исторіи
78
По географіи
17
По естествовѣд., астроном. и проч. 38
Всего

349

Въ % къ обще
му числу

4
7
—
2

105
122
78
19
39

28.9%
33.6%
21.5%
5.2%
10.8%

14

363

100%

1

Общее число посѣтителей чтеній, произведенныхъ въ земскихъ шко
лахъ, въ отчетномъ году достигало 52.227 человѣкъ обоего пола. По срав
ненію съ предшествующимъ годомъ число это увеличилось на 35.2% . При
этомъ слѣдуетъ замѣтить, что большая часть чтеній произведена была въ
отчетномъ году главнымъ образомъ въ первой половинѣ года, во второй они почти не производились... Между тѣмъ, интересъ къ чтеніямъ былъ
настолько великъ, что, въ виду значительнаго числа посѣтителей, невмѣ
щавшихся въ классной комнатѣ, нерѣдко приходилось производить чтенія
на воздухѣ, въ школьномъ дворѣ, и, вообще, производить ихъ отдѣльно
для взрослыхъ и отдѣльно для дѣтей и учащихся. Взрослыхъ привлекало,
главнымъ образомъ, то, что многіе учителя, послѣ чтенія съ картинами,
читали имъ изъ газетъ или изъ журнала «Нива» свѣдѣнія о военныхъ дѣй
ствіяхъ на Дальнемъ Востокѣ. Чтенія газетныхъ извѣстій всегда слушались

съ напряженнымъ вниманіемъ и производили впечатлѣніе. Особенно силь
ное впечатлѣніе произвели извѣстія о взятіи Мукдена и паденіи ПортъАртура.
Послѣ газетныхъ извѣстій большой интересъ у взрослыхъ вызывали
историческія чтенія, особенно-же относящіеся къ исторіи Россіи. Много
разговоровъ также вызвало чтеніе брошюры «О Франціи и французахъ».
Поднялись разговоры о союзѣ Россіи съ Франціей и значеніи его, просили
разъяснить, почему союзники французы не помогаютъ Россіи въ войнѣ
ея съ Японіей...
По прежнему большой популярностью пользовалось чтеніе «О жизни
и дѣяніяхъ Императора Александра II». Чтеніе это всегда вызывало у
стариковъ цѣлый рой воспоминаній о прошломъ, которыми они, послѣ
чтенія, тутъ-же дѣлились съ окружающими. Вспоминали эпизоды изъ рус
ско-турецкой войны и крымской кампаніи. Говорили о реформахъ, послѣ
довавшихъ послѣ крымской войны и высказывали увѣренность, что таковыя
же послѣдуютъ, должно быть, и послѣ русско—японской...
Съ большимъ интересомъ въ Березовской школѣ было проведено
учительницами чтеніе, организованное ими спеціально для женщинъ и взро
слыхъ дѣвушекъ,—«Объ уходѣ за малыми дѣтьми.» Слушательницы отне
слись къ этому чтенію очень внимательно.
По естествовѣдѣнію особенно заинтересовало слушателей чтеніе «о
грозѣ». Дѣти интересовались, главнымъ образомъ, устройствомъ громоотво
да, а взрослые выразили даже желаніе произвести съ учителемъ опыты со
змѣемъ.
Продолжительный обмѣнъ мнѣній о способахъ уничтоженія хлѣбнаго
жука вызвало чтеніе «хлѣбный жукъ и крестоносецъ».
Изъ чтеній по беллетристикѣ наибольшею популярностью пользова
лись слѣдующія: «Полтава», «Кавказскій плѣнникъ», «Капитанская дочка»
(послѣ чтенія, въ виду запросовъ со стороны слушателей, учителемъ были
сообщены имъ подробныя свѣдѣнія о Пугачовщинѣ), «Четыре дня» Гаршина,
«Зимовье на Студеной» Мамина-Сибиряка и нѣкоторыя другія.
Всѣ чтенія по прежнему сопровождались, смотря по характеру, чте
ніемъ и пѣніемъ молитвъ и свѣтскихъ пѣсенъ.
Подробныя цифровыя данныя о количествѣ произведенныхъ въ 1905 г.
народныхъ чтеній и числѣ посѣтителей приводимъ въ нижеслѣдующей таб
лицѣ:

,,) Не распредѣлены по группамъ.

—
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Пу б л и ч н ы я н а р о д н ы я би б л і от е к и -ч и т а лъ н и. На 1 января 1906
г. число народныхъ библіотекъ при земскихъ школахъ было 39. Изъ это
го числа въ отчетномъ году были, согласно принятаго порядка, вновь от
крыты слѣдующія пять библіотекъ: Бѣлоусовская, Песчано-Бродская, Сер
буловская, Синюхино-Бродская и Терновская. Открытіемъ этихъ библіо
текъ, такимъ образомъ, было закончено осуществленіе сѣти народныхъ
библіотекъ по уѣзду, намѣченной земскимъ собраніемъ 1899 г.
Данныя о дѣятельности земскихъ народныхъ библіотекъ въ 1905 году
получены по 36 библіотекамъ. По тремъ библіотекамъ, Алексѣевской, Ка
занковской (мин.)*) и Синюхино-Бродской, свѣдѣнія за отчетный періодъ
не были получены.
Помѣщая въ приложеніи (табл. IV) подробныя данныя о составѣ биб
ліотекъ и о числѣ произведенныхъ изъ нихъ въ 1905 г. выдачъ книгъ по
каждой библіотекѣ въ отдѣльности, здѣсь приводимъ общія цифровыя
данныя.
По свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ завѣдующихъ библіотеками, всего
книгъ въ 36 народныхъ библіотекахъ на 1 января 1906 г. состояло 11662
названія въ 14.416 томахъ.
По своему содержанію всѣ книги распредѣлялись по отдѣламъ слѣдую
щимъ образомъ:
Названій Въ томахъ
1801
Духовно-нравственнаго сод. было 1517
1193
Историческаго
»
»
1046
943
Географ. и этнограф.
»
»
869
8211
5884
Беллетристическаго
»
»
1235
По естествовѣдѣнію
»
1074
526
По сельскому хозяйству
»
384
507
469
Книгъ разнаго содержанія
»
Всего

11.243**)

14.416

Общее число лицъ, пользовавшихся книгами изъ народныхъ библіо
текъ, въ отчетномъ году достигло цифры 5377, по сравненію съ предше
ствующимъ годомъ на 23% болѣе.
Изъ общаго числа абонентовъ было: учащихся—1802 ч. (33.5%), по
сравненію съ предшествующимъ годомъ на 27% болѣе; неучащихся: а)
подростковъ—2046 (38.1%), на 8.8% болѣе предыдущаго года, и взрос
лыхї —1529 чел. (28.4%), противъ 1904 г. на 42% болѣе.
*) По имѣющимся свѣдѣніямъ Казанковская библіотека въ 1905 г. не функціони
ровала вовсе.
**) По одной библіотекѣ число названій книгъ не распредѣлено по отдѣламъ.

Указанному числу лицъ выдача книгъ была произведена 39.073 раза;

въ среднемъ каждому было выдано не менѣе 7 книгъ. Число книгъ, быв
шихъ въ оборотѣ, превышаетъ 10 тысячъ.
И въ отчетномъ году наибольшее число выдачъ было произведено изъ
отдѣла беллетристики, такъ какъ послѣдній значительно полнѣе другихъ
и съ лучшимъ подборомъ книгъ.
Между абонентами всѣ выдачи распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
1802 учащимся книги были выданы 15263 раза, въ среднемъ каждому-8 разъ
»
2046 подростк.
»
»
»
6 »
»
13.986 разъ »
»
1529 взрослымъ »
»
»
6 »
»
9824 раза, »

Постановка дѣла народныхъ библіотекъ и въ отчетномъ году страда
ла тѣми же недостатками, какіе отмѣчались уже не разъ прежними отче
тами. То же отсутствіе помѣщеній для читаленъ, тотъ же невысокій под
боръ книгъ, состоящій, за рѣдкими исключеніями, изъ такъ называемаго
литературнаго сора, и т. д. Между тѣмъ интересъ къ книгѣ и, въ особен
ности, къ газетѣ все болѣе и болѣе возрастаетъ и, по мнѣнію завѣдую
щихъ, необходимо предпринять коренныя преобразованія въ дѣлѣ поста
новки народныхъ библіотекъ, какъ одного изъ сильнѣйшихъ средствъ въ
дѣлѣ внѣшкольнаго образованія народа.
Библіотеки народныя необходимо прежде всего совершенно отдѣлить
отъ школы и завѣдываніе ими передать спеціально приглашеннымъ лицамъ,
могущимъ все свое время отдавать этому дѣлу, чтобы не было такихъ слу
чаевъ, какіе наблюдались въ этомъ году, напр., въ Казанкѣ: здѣсь библі
отека въ 1905 г. не функціонировала вовсе «вслѣдствіе отсутствія свобод
наго времени у учителя и тѣсноты помѣщенія». Помѣщенія для библіотекъ
должны быть приближены къ населенію и въ смыслѣ перенесенія ихъ въ
центры селеній, такъ какъ ходить далеко по вечерамъ и во всякую погоду
неудобно, да и не всегда безопасно. Затѣмъ, необходимо, по мнѣнію завѣ
дующихъ, чтобы народныя библіотеки имѣли помѣщенія для устройства въ
нихъ читаленъ. Абоненты народныхъ библіотекъ въ громадномъ большин
ствѣ вовсе не подготовлены для самостоятельнаго чтенія, поэтому крайне
необходимо устраивать совмѣстныя чтенія вслухъ. Самый процессъ чтенія
вслухъ можетъ производиться или кѣмъ-нибудь изъ присутствующихъ або
нентовъ, или, что лучше, послѣ производства выдачи книгъ, самимъ завѣ
дующимъ. Послѣ прочтенія книги или статьи могъ бы послѣдовать обмѣнъ
мнѣніями между присутствующими по поводу прочитаннаго и объясненія
со стороны завѣдующаго непонятныхъ мѣстъ. Это устранитъ тотъ сумбуръ
представленій и понятій и превратныхъ толкованій въ средѣ сельскаго на
селенія, который царитъ въ ней въ настоящее время. Особенно важно это

теперь, когда жизнь идетъ такими быстрыми шагами, когда событія идутъ
одно вслѣдъ другому. Для этой цѣли и сослужатъ большую службу особыя
помѣщенія для читаленъ.
Затѣмъ, весьма важенъ подборъ книгъ въ библіотекахъ. Послѣдній,
какъ уже не разъ отмѣчалось въ отчетахъ, вовсе не удовлетворяетъ предъ
являемымъ требованіямъ. Ничего, поэтому, нѣтъ удивительнаго, что завѣ
дующіе нерѣдко отмѣчаютъ упадокъ интереса къ народной библіотекѣ.
Особенно рѣзко проявляется это у наиболѣе развитой деревенской моло
дежи. Послѣдняя, не получая удовлетворенія отъ находящейся въ селѣ зем
ской народной библіотеки, въ лицѣ отдѣльныхъ крестьянъ, на послѣднія
часто крохи сама пріобрѣтаетъ интересующія ее книги и выписываетъ га
зеты. Чтенія этихъ книгъ нерѣдко происходитъ гдѣ нибудь на задворкахъ
и здѣсь же и обсуждается, но какъ обсуждается и понимается, это одному
Богу извѣстно. Необходимо поэтому, чтобы въ народныя библіотеки
попадало только лучшее изъ нашей художественной и научной литературы
(какъ сочиненія Чехова, Л. Толстого, Тургенеза и др.). Такъ какъ населе
ніе нашей деревни по преимуществу земледѣльческое, необходимо значи
тельно расширить и пополнить отдѣлы по естествовѣдѣнію и сельскому
хозяйству.
Въ виду предстоящаго переустройства Россіи на новыхъ началахъ,
что влечетъ за собою и привлеченіе деревенскаго жителя къ участію въ
политической жизни страны, крайне необходимымъ является организація но
ваго, отдѣла народныхъ библіотекъ, отдѣла соціальныхъ наукъ. Нужны кни
ги по всѣмъ современнымъ общественнымъ вопросамъ, книги непосредствен
но затрагивающія текущую жизнь. Не менѣе нужны также и хорошія га
зеты, не только мѣстныя, но и столичныя.
Спросъ на газету въ деревнѣ на столько въ настоящее время великъ,
что, по наблюденіямъ завѣдующихъ, значительно даже превышаетъ спросъ
на книгу. Объясняется это тѣмъ, что газета скорѣе отвѣчаетъ интересамъ
текущей жизни, чѣмъ книга, освѣщаетъ и объясняетъ событія, происхо
дящія вокругъ. Правда, освѣщеніе это не всегда вѣрно и часто мѣняется.
Поэтому-то крестьяне очень охотно, составивъ большую группу, вскладчи
ну выписываютъ по нѣсколько газетъ и затѣмъ сообща-же и читаютъ
ихъ.
Выдача книгъ изъ народныхъ библіотекъ въ отчетномъ году произ
водилась преимущественно по субботамъ, послѣ занятій, и праздничнымъ
днямъ, мѣстами и въ другіе дни, но не болѣе 2—3 разъ въ недѣлю; лишь
въ пяти библіотекахъ выдача эта производилась ежедневно, во всякое,
при томъ, время.

Учител ьскія библіотеки. Данныя о дѣятельности 9-ти (изъ 10-ти,
по одной библіотекѣ, Лысогорской, по обыкновенію отчета не получено)
учительскихъ библіотекъ, функціонировавшихъ въ уѣздѣ въ 1905 году,
представляются въ слѣдующемъ видѣ *): всего на 1-ое января 1906 года
въ 9-ти библіотекахъ состояло 2305 названій въ 5334 томахъ.
По содержанію всѣ эти книги дѣлились на отдѣлы такъ:
въ отдѣлѣ педагогическомъ было
»
»
»
духо вно-нравств.
»
»
»
историческомъ
»
географ.-этнограф. »
»
»
беллетристическ. »
»
»
»
естествовѣдѣнія
»
»
сельско-хозяйств. »

»

разныхъ книгъ

»

В с е г о

Названій

Томовъ

286
71
298
66
1082
97
40
145

1220
79
377
153
2853
103
211
338

2085**)

5334

Число лицъ учительскаго персонала, воспользовавшихся книгами изъ
учительскихъ библіотекъ за годовой періодъ, было всего 54 изъ 215, т.
е., только 25.1%
общаго числа земскихъ учителей. Въ дѣйствительности,
принявъ во вниманіе, что три библіотеки находятся при Министерскихъ
школахъ и книгами изъ нихъ, слѣдовательно, въ этихъ по крайней мѣрѣ
пунктахъ, пользовались и учителя Министерскихъ школъ, найдемъ, что
процентъ земскихъ учителей, пользовавшихся книгами изъ учительскихъ
библіотекъ, значительно меньше показаннаго выше.
Изъ общаго числа (54) учителей, бравшихъ книги изъ учительскихъ
библіотекъ въ отчетномъ году, 37 челов., или 68.5% , жили въ тѣхъ же
селеніяхъ, въ которыхъ находились и библіотеки. Изъ учителей иносель
ныхъ (по отношенію къ мѣсту нахожденія библіотеки) воспользовалось
библіотеками только 17 чел. (31.5% ) изъ ближайшихъ къ нимъ школъ,
да и то при случаѣ (поѣздка на базаръ, было черезъ кого передать тре
бованіе и т. п.)
Число произведенныхъ въ 1905 г. выдачъ книгъ по сравненію съ
предыдущимъ годомъ уменьшилось на 18% . Всего выдачъ было произве
дено 733, т. е., въ среднемъ на человѣка выдано было по 14 книгъ. Столь
большое сравнительно число выдачъ при такомъ незначительномъ коли
*) Подробныя свѣдѣнія см. в ъ п риложеніяхъ (I, табл. V).
**) По Устиновской библіотекѣ распредѣленіе числа названій по о тдѣламъ не бы
ло произведено.

чествѣ абонентовъ объясняется тѣмъ, что, въ виду рѣдкой возможности
посылать въ библіотеку, книги забирались иносельными учащими иногда
десятками въ одинъ разъ.
Въ общемъ, учительскія библіотеки и въ отчетномъ году находились
въ тѣхъ же неблагопріятныхъ условіяхъ для широкаго и правильнаго ихъ
функціонированія, что и въ прежніе годы. Да при существующемъ эконо
мическомъ и политическомъ положеніи населенія и общественныхъ учреж
деній, его обслуживающихъ, едва ли и возможно будетъ въ болѣе или ме
нѣе близкомъ будущемъ эти условія измѣнить въ благопріятную сторону.
Въ виду-то этого, земское собраніе, сессіи 1905 г., идя на встрѣчу
существующей потребности въ чтеніи у учительскаго персонала и другихъ
служащихъ земства, живущихъ въ уѣздѣ, постановило учредить съ 1906
г. при школьномъ бюро центральную земскую библіотеку. Оборудованная
достаточнымъ числомъ почтальоновъ (не менѣе четырехъ), обслуживаю
щихъ исключительно нужды школьнаго дѣла, библіотека эта дастъ воз
можность пользоваться книгами ея всѣмъ земскимъ учителямъ, а не толь
ко немногимъ счастливцамъ, живущимъ вблизи библіотеки, какъ это на
блюдается теперь. Учреждаемая на правахъ общественныхъ библіотекъ,
центральная земская библіотека имѣетъ возможность знакомить учителей
со всѣмъ тѣмъ литературно-художественнымъ и научнымъ богатствомъ
запасовъ котораго столько накопилось, и особенно быстро накопляется
въ послѣднее время, на книжномъ рынкѣ Россіи.
Къ организаціи центральной библіотеки при школьномъ бюро было
приступлено еще въ отчетномъ году, но наступившее во второй половинѣ
года критически острое положеніе въ земскихъ финансахъ временно за
держало дальнѣйшее развитіе этого дѣла.
Пор айонныя педагогическія совѣщанія у ч и т елей. По иниціати
вѣ мѣстнаго инспектора народныхъ училищъ К. А. Иващенко въ отчет
номъ году въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, впервые въ Россіи, были органи
зованы, на основаніи циркуляра министра народнаго просвѣщенія отъ 2
апрѣля 1903 г. за № 11257, порайонныя педагогическія совѣщанія учи
телей земскихъ школъ. Совѣщаній было организовано два: одно въ г.
Елисаветградѣ, съ 30 мая по 4 іюня, въ теченіе 6-ти дней, а другое—въ
м. Новоукраинкѣ,—съ 14 по 19 іюня, въ теченіе 5-ти дней. Совѣщанія въ
обоихъ случаяхъ велись г. инспекторомъ народныхъ училищъ К. А. Ива
щенко.
Порайонныя совѣщанія имѣли цѣлью, съ одной стороны, выясненіе
основныхъ задачъ народной школы и средствъ для достиженія какъ фор

мальныхъ, такъ и матеріальныхъ цѣлей преподаванія, а съ другой, это
главное, указать различные пріемы преподаванія въ примѣненіи таковыхъ
къ русскому языку, ариѳметикѣ, отечествовѣдѣнію и міровѣдѣнію. Кро
мѣ того, на этихъ совѣщаніяхъ обсуждались и такіе важные вопросы
какъ библіотечный, о внѣшкольномъ образованіи, о занятіяхъ дополни
тельными предметами, безъ рѣшенія которыхъ основныя задачи
собственно народной школы не могутъ быть достигнуты съ желательной,
полнотой.
Совѣщанія, имѣвшія видъ бесѣды, происходили ежедневно по два ра
за: утреннія съ 9 час. до 1 часа дня и вечернія—съ 5 до 9 час. веч.
Всему происходившему на совѣщаніяхъ ежедневно велись протоколы
избираемыми изъ среды учителей секретарями.
Средства на организацію совѣщаній, въ смыслѣ обезпеченія пріѣхав
шихъ изъ уѣзда учителей квартирами и столомъ, были отпущены зем
ской управой изъ суммъ, ежегодно ассигнуемыхъ на командировку учи
телей на курсы.
Первое совѣщаніе, какъ выше было сказано, было созвано въ г. Ели
саветградѣ съ 30 мая по 4 іюня включительно.
Помѣщеніемъ подъ квартиры въ г. Елисаветградѣ служили классныя
комнаты, свободныя уже въ это время, 6-ти класснаго городского учили
ща. Помѣщеніе это было любезно предоставлено земству инспекторомъ
училища А. А. Коренко въ безплатное пользованіе на время совѣщаній.
Въ одной изъ классныхъ комнатъ этого училища, самой большой, проис
ходило и первое порайонное совѣщаніе.
Столомъ (обѣдомъ и ужиномъ) учителя пользовались въ столовой
(при кулинарной школѣ) г. Венгловской, съ которой земской управой бы
ло заключено особое условіе.
На совѣщаніи въ г. Елисаветградѣ присутствовали слѣдующіе учителя
и учительницы земскихъ школъ: а) учит еля: 1) И. Драгоненко (Надлак
ская школа), 2) Панченко (Панчевская школа), 3) Якименко (Петроостровская
шк.), 4) П. Косюра (Канижская шк.), 5) О. Вергунъ (Новониколаевская
шк.), 6) Е. Поповкинъ (Ивановская, Семен. в., шк.), 7) Д. Нестеренко
(Благодатновская шк.), 8) Махно (Фурмановская шк.), 9) А. Отянъ (Б.-Мамай
ская шк.), 10) К. Кубышкинъ (Грузсчанская шк.), 11) А. Яровенко (Юрь
евская шк.), 12) А. Любочко (Созоновская шк.), 13) И. Кореневъ (запас
ный учитель); б) учит ельницы : 14) Нагорная (Черняховская шк.), 15) Та
таринцева (Ивановская, Семен. в., шк.), 16) Дическулова (Звѣревская шк.),
17) О. Новицкая (Аникѣевская шк.), 18) Жулинская (Грузсчанская шк.)

19) Косюра (Канижская шк.), 20) Бибикова (Арбузинская шк.), 21) Бѣляв
ская (Германовская шк.); в) кан дида ты въ у ч ит еля: 22) Н. Загоруль
ко и 23) Нагорная.
Совѣщаніе въ г. Елисаветградѣ посѣтили: предводитель дворянства
М. Н. Малаевъ, предсѣдатель земской управы С. Т. Варунъ-Секретъ, членъ
той же управы Б. М. Пулевичъ, земскіе гласные И. А. Ковалевъ и И. Н.
Култашевъ. На всѣхъ засѣданіяхъ также присутствовалъ членъ земской
управы, завѣдующій отдѣломъ народнаго образованія, И. Е. Марьяновичъ.
Кромѣ того, на совѣщаніяхъ бывали также учителя мѣстныхъ город
скихъ и церковныхъ школъ.
Организація перваго педагогическаго совѣщанія въ г. Елисаветградѣ
обошлась въ 143 руб. 81 коп. Расходы были слѣдующіе: 1) за 104 обѣда
изъ 3-хъ блюдъ (по 45 коп.) и 91 ужиновъ изъ 2-хъ блюдъ (по 25 коп.),
отпущенныхъ изъ столовой г. Венгловской, уплочено 69 руб. 55 коп. 2)
хлѣбъ къ утреннему и вечернему чаю—23 руб. 6 коп., 3) чай и сахаръ—
10 руб. 64 коп., 4) прокатъ мебели (20 кроватей съ матрацами и 4 умы
вальныхъ прибора)—34 руб., 5) прокатъ чайной посуды—2 руб. 85 коп.,
6) прислуга—3 руб., и 7) другіе мелкіе расходы—2 руб. 71 коп.
Стоимость содержанія одного человѣка въ городѣ Елисаветградѣ, при
безплатной квартирѣ, выразилась такимъ образомъ суммой въ 6 руб. 34 к.
за все время пребыванія на совѣщаніяхъ или въ 1 р. 6 к. ежедневно.
Второе порайонное педагогическое совѣщаніе было организовано въ
м. Новоукраинкѣ съ 14 по 19 іюня включительно.
Общежитіе учителей было устроено въ зимнемъ помѣщеніи Новоукра
инской земской богадѣльни, въ это время свободномъ, такъ какъ призрѣ
ваемые находились въ лѣтнихъ баракахъ. Самое же совѣщаніе происходи
ло въ помѣщеніи Новоукраинскаго 2-хъ класснаго Министерскаго училища.)
Столованіе учителей было организовано хозяйственнымъ способомъ
при общежитіи подъ наблюденіемъ смотрителя богадѣльни г. П. Э. Охри
мовскаго.
На порайонномъ совѣщаніи въ Новоукраинкѣ присутствовали слѣдую
щія лица: а) учит ели и у ч ит ельницы земскихъ школъ: I) А. Н. Мах
но*) (Фурмановская школа), 2) П. В. Левицкій (Ров е н к а я 1 шк.), 3) К.
Гребенюковъ (Липняжская шк.), 4) И. Г. Козачинскій**) (Поповская шк.), 5)
Г. Т. Кучеренко (Новоукраинская шк.), 6) В. В. Дахно (Песчано-Бродская шк.),
7) Палладьевъ**) (Вороновская шк.), 8) Е. С. Левинская**) (Захаровская шк.),
*) На совѣщаніи въ г. Елисаветградѣ былъ всего 1 день.
**) Пробыли по одному дню.

9) Л. П. Георгіева (Ровенская 1 шк.), 10) Л. А. Храповицкая (Ровенская
1 шк.), 11) Е. Д. Махно (Фурмановская шк.), 12) Л. И. Буличъ (Ровенская
3 шк.), 13) Е. Бондаренко (Ровенская 3 шк.), 14) Д. И. Дьячковская (Ро
венская 2 шк.), 15) М. С. Ковалевская (Ровенская 4 шк.), 16). А. П. ЛариБратчукова (Карловская шк.), 17) К. И. Годлевскій (Юрьевская шк.), 18)
М. А. Мироненко (Лысогорская шк.); б) ка ндидат ы на учительскія долж
ности: 9) Поповкина, *) и 20) М. Соколовозубова *). Вторично при
сутствовали на совѣщаніи: 21) А. И. Яровенко **) (Юрьевская шк.), и 22)
Е. Поповкинъ *) (Ивановская, Семен. в., шк.).
Кромѣ того, принимали участіе въ совѣщаніяхъ, происходившихъ въ
м. Новоукраинкѣ, еще слѣдующія лица: а) у ч ители м и н истерскихъ учи 
лищ ъ: 23) П. И. Снесаревскій (Новоукраинское уч.), 24) К. В. Снесарев
ская (Новоукраинское уч.), 25) И. И. Соколовъ (Добровеличковское уч.),
26) А. Е. Тихомолова (Глодосское уч.); б) учители церковно-приходскихъ
ш колъ: 27) О. А. Казанская (Лелековская шк.), и 28) Г. В. Крыжановскій (Но
воукраинская школа); в) учителя частныхъ школъ: 29) Г. С. Финкель
(еврейская школа въ Новоукраинкѣ); г) законоу ч ит ели мѣстныхъ зем
скихъ школъ: 30) св. Д. Діаковскій и 31) св. Е. Добровольскій; д) воспи
танники Ново-Бугской учительской семинаріи: 32) Туръ***) и 33) Л. П.
Ганзенко *).
Общежитіемъ пользовалось 25 человѣкъ: всѣ земскіе учителя, кромѣ
одного завѣдующаго мѣстной земской школой, одинъ учитель министер
ской школы, одна учительница церковно-приходской школы, двое канди
датовъ на учительскія должности и два воспитанника семинаріи.
Общій расходъ по устройству совѣщанія въ м. Новоукраинкѣ выра
зился суммой въ 108 руб. 76 коп. Изь общей суммы было израсходовано:
1) на обѣды и ужины, считая въ томъ числѣ и хлѣбъ къ чаю и утренніе
завтраки, 64 руб. 23 коп. 1); 2) сахаръ и чай—7 руб. 70 к ; 3) прислугѣ2)
—9 руб.; 4) прокатъ посуды—13 руб. 08 коп. и 5) разные мелкіе расхо
ды—14 руб. 75 коп.
Въ среднемъ, содержаніе одного человѣка въ теченіе 6-ти дней обо
шлось въ 4 руб. 35 коп. или въ 72½ коп. въ день.
На происходившихъ въ отчетномъ году порайонныхъ педагогическихъ
совѣщаніяхъ очень ярко выяснились многіе недостатки в ъ постановкѣ дѣла
*) Пробыли по два дня.
**) Пробылъ три дня.
***) Пробылъ 1 день.
1) Въ томъ числѣ: а) 3 пуда 28 фун. мяса—12 р. 14 к., 6) 100 шт. яицъ—1 руб.
43 к., в) 33 кварты молока—1 р.84 к., г) 20¾ фун. масла—6 р. 61 к., д) 8 фун. сала—2 р.
и е) сметаны и сыра на 3 р. 12 к.
2) Изъ нихъ: кухаркѣ—4 руб., служанкѣ и служителю по 2 р. 50 к.

народнаго образованія въ Елисаветградскомъ уѣздѣ. Протоколы совѣщаній
дали богатый матеріалъ для докладовъ очередному земскому собранію сен
тябрьской сессіи этого года. Раскрывшаяся передъ гла зами собранія непри
глядная картина положенія земской начальной школы и земскихъ учите
лей, не смотря на затрату значительныхъ земскихъ средствъ въ продолже
ніи цѣлаго ряда лѣтъ, побудила собраніе принять рядъ постановле
ній, приведеніе въ исполненіе которыхъ, если и не поставитъ народную
школу сразу на должную высоту, по крайней мѣрѣ, дастъ ей возможность
спокойно и правильно развиваться и стать тѣмъ, чѣмъ она должна быть въ
близкомъ будущемъ.
Что касается самыхъ совѣщаній, земское собраніе отнеслось очень со
чувственно къ ходатайству учителей и постановило организовать такія со
вѣщанія ежегодно, такъ какъ послѣднія, кромѣ пользы въ чисто педагоги
ческомъ отношеніи, въ смыслѣ введенія въ школахъ однородныхъ, по об
сужденіи признанныхъ лучшими, методовъ преподаванія и выясненія спосо
бовъ къ удовлетворенію настоятельныхъ нуждъ школьнаго дѣла в ообще,
сослужатъ громадную службу и въ дѣлѣ объединенія учителей не только
на чисто-профессіональной почвѣ, но и на почвѣ личнаго ознакомленія
другъ съ другомъ. Дружная совмѣстная работа цѣлой корпорацій, связан
ной единымъ духомъ, несомнѣнно, полезнѣе для дѣла и дастъ неизмѣри
мо большіе по послѣдствіямъ результаты, чѣмъ наблюдаемые нынѣ при об
щей разрозненности учительскаго персонала, когда каждому въ отдѣль
ности, самому, ощупью приходится рѣшать всякіе вопросы школьнаго обу
ченія, изъ которыхъ даже и самые мелкіе, по внѣшности, вопросы подчасъ
имѣютъ, въ дѣйствительности, очень большое значеніе.
Кр а т кій отчетъ о дѣятельности ш кольнаго бюро земской
управы въ 19 0 5 году (первый годъ). По мѣрѣ разширенія земскаго хо
зяйства нѣкоторыя части его, достигшія наибольшаго развитія, постепенно
выдѣлялись въ особыя, болѣе или менѣе самостоятельныя, административ
ныя единицы съ особыми завѣдующими во главѣ. Такъ, постепенно выдѣ
лялись—медицина, ветеринарія, страховое дѣло, строительное и другія. Дав
но требовало реорганизаціи въ управленіи и земское школьное дѣло.
Ограничиваясь въ 60-тидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія выдачей
нѣсколькихъ сотъ р. пособія лучшимъ, изъ небольшого количества суще
ствовавшихъ въ то время, сельскимъ школамъ, Елисаветградское земство,
постепенно развивая дѣло, къ началу настоящаго столѣтія уже имѣло въ
своемъ распоряженіи болѣе 80-ти земскихъ школъ, столько же школьныхъ
библіотекъ, около 30-ти народныхъ и 10 учительскихъ библіотекъ, вечер
ніе классы длл взрослыхъ, организованныя народныя чтенія, съ земскимъ

учительскимъ персоналомъ числомъ около 200 душъ. Въ общемъ, дѣло,
обходившееся земству въ 60-тидесятыхъ годахъ въ нѣсколько сотъ рублей,
къ началу настоящаго вѣка уже стоило земству около ста тысячъ руб.; въ
послѣдніе же годы ежегодный расходъ Елисаветградскаго земства на дѣло
народнаго образованія превысилъ его тысячъ руб. Очевидно, чтобы такое
большое хозяйство могло правильно вестись и развиваться далѣе, за нимъ
необходимъ былъ и правильный уходъ и надзоръ. Между тѣмъ такого ухо
да за дѣломъ не было и развивалось оно далеко не правильно, какими-то
скачками, въ зависимости болѣе отъ того, къ чему больше лежала душа
у члена управы, завѣдывавшаго, одновременно съ другими отраслями зем
скаго хозяйства, и школьнымъ дѣломъ. Да иначе и не могло быть. Нельзя
одновременно служить и Богу и мамонѣ.
И вотъ, идя на встрѣчу давно назрѣвшей потребности, земское соб
раніе, сессіи 1904 г., рѣшило совершенно реорганизовать школьное дѣло.
Для завѣдыванія только дѣломъ народнаго образованія собраніе избрало въ
1904 г. особаго члена управы, четвертаго, и преобразовало съ 1905 учи
лищный столъ въ школьное бюро. Кромѣ того, изъ среды гласныхъ, въ по
мощь управѣ при разрѣшеніи школьныхъ вопросовъ, была также образо
вана годовая школьная коммиссія въ числѣ трехъ членовъ.
Школьное бюро въ отчетномъ году, первомъ его существованія, со
стояло, кромѣ члена управы И. Е. Марьяновича, изъ завѣдующаго, его
помощника и двухъ счетчиковъ.
Первый годъ дѣятельности школьнаго бюро прошелъ, главнымъ обра
зомъ, въ ознакомленіи члена управы и завѣдующаго съ положеніемъ школь
наго дѣла въ уѣздѣ и въ выясненіи его настоятельныхъ нуждъ.
Членомъ управы И. Е. Марьяновичемъ, и отчасти завѣдующимъ бюро,
въ этомъ году впервые за долголѣтній періодъ былъ совершенъ объѣздъ
школъ для ознакомленія съ положеніемъ на мѣстахъ. Въ общемъ, осмот
рѣно было около сорока школъ, т. е., около половины общаго ихъ числа.
Впечатлѣнія объѣзда были далеко неутѣшительныя. Школьныя зданія,
во множествѣ случаевъ, оказались въ очень неприглядномъ видѣ; многія
изъ нихъ не ремонтировались десятками лѣтъ и совершенно пришли въ
упадокъ. Результатомъ осмотра зданій былъ усиленный, по мѣрѣ имѣв
шихся средствъ, въ. этомъ году ремонтъ школьныхъ зданій. Всего зданій
было ремонтировано въ отчетномъ году 17.
Учительскій персоналъ, при ближайшемъ съ нимъ ознакомленіи, так
же во многихъ случаяхъ оказался далеко не на высотѣ лежащихъ на немъ
обязанностей. До этого года управа почти совершенно была незнакома съ

учительскимъ персоналомъ, находившимся у нея на службѣ. Школа и ея
жизнь находились слишкомъ далеко. Теперь, съ избраніемъ особаго члена
управы для завѣдыванія дѣломъ народнаго образованія, между школой, въ
лицѣ учителей, и управой, въ лицѣ ея члена, произошло до извѣстной сте
пени сближеніе, особенно усилившееся послѣ организаціи, по мысли инспек
тора народныхъ училищь, порайонныхъ педагогическихъ совѣщаній. Какъ
членъ управы И. Е. Марьяновичъ, такъ и завѣдующій бюро, оба принима
ли активное участіе въ этихъ совѣщаніхъ.
Далѣе, при объѣздѣ школъ выяснилось, что въ подавляющемъ боль
шинствѣ случаевъ классная мебель совершенно не соотвѣтствуетъ своему
назначенію. Сдѣланная мѣстными деревенскими мастерами, не имѣющими и
представленія о требованіяхъ гигіены, никогда не ремонтируемая или ремон
тируемая тѣми же мастерами кое какъ, она во многихъ школахъ приш
ла въ совершенную негодность.
Затѣмъ, почти безправное общественное положеніе учителей, слиш
комъ къ тому же обремененныхъ возложенными на нихъ во множествѣ
обязанностями, и полная почти матеріальная зависимость школы отъ мѣ
стныхъ сельскихъ обществъ, обязанныхъ снабжать школы и учителей отоп
леніемъ, освѣщеніемъ и прислугой, множество самаго разнообразнаго на
чальства надъ школой и учителемъ, еще болѣе усугубляло ненормальность
положенія школьнаго дѣла.
По вопросамъ, касающимся настоящаго положенія школьнаго дѣла и
мѣръ для его улучшенія, школьнымъ бюро въ отчетномъ году былъ раз
работанъ и представленъ очередному земскому собранію цѣлый рядъ до
кладовъ («о школьныхъ попечительствахъ», «объ измѣненіи условій содер
жанія земскихъ школъ», «о санаторіи для учителей земскихъ школъ», «о
порайонныхъ педагогическихъ совѣщаніяхъ», и другіе).
Въ отчетномъ году собранъ былъ богатый матеріалъ о школьномъ и
библіотечномъ инвентаряхъ. Матеріалъ этотъ, къ сожалѣнію, за недостат
комъ персонала, въ отчетномъ году разработать не удалось.
По поводу предполагавшейся къ открытію въ этомъ году центральной
учительской библіотеки въ г. Елисаветградѣ бюро была произведена анке
та среди учителей о томъ, какъ ее организовать. Результатомъ анкеты
былъ докладъ земскому собранію объ организаціи этой библіотеки не какъ
учительской (по министерскому каталогу), для учителей только, а какъ
общеземской (на правахъ общественныхъ библіотекъ), для всѣхъ земскихъ
служащихъ; къ такому же выводу пришли учителя и на порайонныхъ со
вѣщаніяхъ. Земское собраніе согласилось съ докладомъ управы и къ орга
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Въ происходившихъ въ теченіе года нѣсколькихъ засѣданіяхъ школь
ной комиссіи завѣдующій бюро принималъ участіе въ качествѣ ея секре
таря. Завѣдующій бюро принималъ также участіе и въ нѣкоторыхъ коллегіаль
ныхъ засѣданіяхъ управы при рѣшеніи различныхъ школьныхъ вопросовъ.
Кромѣ всего вышеизложеннаго, въ отчетномъ году, по порученію
з емскаго собранія, школьнымъ бюро было произведено два обслѣдованія въ
области школьнаго дѣла.
Первое, по вопросу, возбужденному въ земскомъ собраніи гласнымъ
Я. Е. Эрдели, о причинахъ замѣчаемаго въ населеніи отрицательнаго от
ношенія къ земской начальной школѣ, а второе—о причинахъ накопленія
за сельскими обществами большого количества недоимокъ по школьному
сбору и возврату ссудъ изъ школьныхъ строительныхъ фондовъ.
Въ виду событій, происходившихъ въ Россіи въ отчетномъ году, о бслѣ
дованія были произведены не въ томъ размѣрѣ, въ какомъ предполагалось.
Производство обслѣдованія было поручено завѣдующимъ школами, какъ
людямъ очень часто близко стоящимъ къ мѣстному населенію и знако
мымъ съ укладомъ его жизни, по краткой программѣ, разработанной
бюро.
Однако, не смотря на краткость и вслѣдствіе того, можетъ быть, и
несовершенство программы, собранные такимъ путемъ матеріалы довольно
обстоятельно разрѣшили поставленные вопросы. Вопросы выяснялись пу
темъ опроса завѣдующими школами представителей мѣстныхъ сельскихъ
властей и отдѣльныхъ домохозяевъ—сельчанъ.
Результаты обслѣдованій получились слѣдующіе.
Данныя перваго обслѣдованія вполнѣ подтвердили существованіе въ
населеніи отрицательнаго отношенія къ начальной школѣ не только какъ
явленія частнаго, но, за рѣдкими исключеніями, какъ явленія общаго. Мѣ
стами это отрицательное отношеніе перешло даже въ открытую враждеб
ность. П ричины такого отношенія къ школѣ, какъ показываютъ данныя
обслѣдованія, коренятся въ самой организаціи нашей начальной школы, въ
неподвижности этой организаціи. Въ самомъ дѣлѣ, начнемъ съ программы.
Составленная около 30 лѣтъ тому назадъ, она имѣетъ цѣлью лишь нау
чить правильно читать, писать и считать, дать краткія понятія о Богѣ и
научить молиться. Всякія другія свѣдѣнія, по общеобразовательнымъ пред
метамъ, сообщаются въ начальной школѣ безъ всякой системы, въ томъ

видѣ и по столько, сколько приходится съ ними сталкиваться при
чтеніи по хрестоматіи. Такая программа, можетъ быть, была и впол
нѣ удовлетворительна въ то время, когда она составлялась, когда грамот
ные встрѣчались среди сельскаго населенія какъ рѣдкость, когда грамот
ности этой, можно сказать, въ деревнѣ и вовсе не существовало. Населе
ніе совершенно не знало ни газеты, ни книги. Теперь же, когда, благодаря
начальной школѣ, грамотных ъ въ деревнѣ сколько угодно, когда при по
мощи той же школы въ среду населенія проникли и книги и газеты, ког
да наиболѣе развитые грамотные крестьяне стали и свои библіотеки заво
дить, до очевидности стало яснымъ, что прежней программой начальной
школы не удовлетворить никого. За слишкомъ сорокалѣтній періодъ, про
шедшій со дня освобожденія крестьянъ о тъ крѣпостной зависимости, на
родъ выросъ въ сознаніи своемъ. Постоянныя столкновенія съ дѣйствитель
ной ж изнью, когда самому приходится создавать свое благополучіе, заста
вили очень хорошо понять, что на одной грамотности далеко не уѣдешь,
нужны знанія и знанія. Населеніе требуетъ знаній, а не грамотности одной,
не только для дѣтей своихъ, но и для самого себя. Между тѣмъ, вечерніе
классы для занятій со взрослыми, организуемые въ нашей школѣ, ограни
чены той же программой начальной школы.
Особенно рѣзко предъявляются требованія разширенія программы на
чальной школы включеніемъ въ нее общеобразовательныхъ предметовъ
тамъ, гдѣ школа существуетъ давно. Сознательные крестьяне требуютъ,
чтобы преподаваніе въ начальной школѣ велось такъ, чтобы окончившіе
ее могли продолжать свое образованіе и дальше, въ школѣ высшаго типа,
притомъ доступной для всѣхъ. Сдѣлать это нельзя безъ введенія въ про
грамму начальной школы преподаванія предметовъ общеобразовательныхъ.
Фактъ существованія неудовлетворенности программой начальной
земской школы подтверждается еще и ежегодно увеличивающимся числомъ
поступающихъ въ земскія собранія ходатайствъ сельскихъ обществъ о
преобразованіи этихъ школъ по типу 2-хклассныхъ Министерскихъ учи
лищъ.
Кромѣ введенія въ курсъ начальной школы общеобразовательныхъ
предметовъ, во многихъ мѣстахъ предъявляются также и требованія пре
подаванія въ школѣ какихъ либо ремеслъ, а также свѣдѣній по сельскому
хозяйству, огородничеству и садоводству, знаній для мѣстнаго населенія,
по преимуществу земледѣльческаго, являющихся крайне необходимыми.
Далѣе, одной изъ весьма важныхъ причинъ, вызывающихъ глухое
недовольство населенія земской начальной школой, служитъ то ненормаль
ное положеніе нашей школы, въ какое она поставлена по отношенію къ
обслуживаемому ею населенію съ матеріальной стороны.

Кромѣ участія въ постройкѣ школы, населеніе, какъ извѣстно, обя
зывается также оказывать ежегодныя денежныя пособія земству на содер
жаніе школы и натурой доставлять ей отопленіе, сторожей, производить
ремонтъ зданій и т. д. Вызываемые такими обязательствами расходы, по
словамъ крестьянъ, слишкомъ обременительны для нихъ и непосильны. Обя
зательства эти только усугубляютъ плохое экономическое положеніе зем
ледѣльческаго населенія, въ какомъ оно находится, благодаря постояннымъ,
періодически повторяющимся въ нашей мѣстности неурожаямъ.
Положеніе это тѣмъ хуже, что и самое выполненіе натуральныхъ и
денежныхъ обязательствъ къ школѣ распредѣляется между населеніемъ
крайне неравномѣрно. Несетъ эти обязательства не все населеніе данной
мѣстности, а лишь тѣ, чьи дѣти въ данный моментъ посѣщаютъ школу.
Вопросъ объ исполненіи обязательствъ служитъ постояннымъ яблокомъ
раздора между односельчанами и поселяетъ вражду у одной части населе
ленія къ другой. Изъ за невозможности для многихъ семей матеріально
участвовать въ выполненіи школьныхъ обязательствъ, значительное коли
чество дѣтей совершенно лишается возможности сдѣлаться когда-либо хо
тя бы и просто грамотными.
Населеніе требуетъ, чтобы обученіе дѣтей велось совершенно без
платно не только въ начальной школѣ, но и далѣе, въ школахъ высшаго
типа.
Ненормальность этого положенія, при которомъ страдали какъ насе
леніе, такъ и самая школа, всегда сознавалась земствомъ, и оно изыски
вало всякія мѣры для облегченія этого положенія. Лишь въ силу физической
невозможности
такое положеніе сохранилось до самого послѣдняго
времени.
Большое неудовольствіе, а мѣстами и озлобленіе, по отношенію къ
земской начальной школѣ вызываетъ среди части населенія еще одинъ су
щественный недостатокъ земскихъ школъ, присущій большинству ихъ—
это тѣснота классныхъ помѣщеній. Благодаря ему, этому недостатку, так
же не мало дѣтей совершенно лишается возможности учиться.
Вотъ главныя причины, благодаря которымъ у населенія, въ массѣ,
развилось отрицательное отношеніе къ земской школѣ. Менѣе замѣтное
раньше, теперь, когда у народа сознаніе въ необходимости учиться вполнѣ
созрѣло, между тѣмъ какъ указанные выше недостатки земской школы
препятствуютъ удовлетворенію этой потребности, отношеніе это стало про
являться въ болѣе рѣзкой формѣ и обратило на себя вниманіе.
Что касается второго обслѣдованія, о причинахъ накопленія на сель
скихъ обществахъ школьныхъ недоимокъ, особенно увеличившихся въ по

слѣдніе годы, и неаккуратнаго погашенія обществами взятыхъ ими ссудъ
изъ школьныхъ строительныхъ фондовъ, то, по полученнымъ даннымъ, вы
яснилось, что въ большинствѣ случаевъ причины эти чисто экономическаго
характера. Сельское населеніе уѣзда, и безъ того не отличавшееся особой
зажиточностью, въ послѣдніе годы, благодаря участившимся неурожаямъ, по
общимъ наблюденіямъ, совершенно обѣднѣло, между тѣмъ на немъ, кромѣ
платежей по школьному сбору и по возврату ссудъ, платежей, самихъ по
себѣ незначительныхъ, лежитъ и много другихъ платежей, по мірскимъ,
страховымъ, поземельнымъ и другимъ сборамъ, съ которыми оно также,
благодаря обѣднѣнію едва справляется. Нерѣдко по этому приходилось на
блюдать, что деньги, собранные на погашеніе долга по школѣ, обращались
на погашеніе другихъ платежей и недоимокъ по нимъ.
Видное также мѣсто среди причинъ, вліяющихъ на образованіе недои
мокъ по школьному сбору, занимаетъ и одна изъ указанныхъ раньше.
Это постоянные раздоры среди однообщественниковъ изъ за того, кто
долженъ платить школьный сборъ, долженъ ли онъ равномѣрно распредѣ
ляться между всѣми членами общества или всецѣло падать т.олько на
тѣхъ, чьи дѣти пользуются школой.
Мѣстами населеніе и очень охотно уплачивало бы школьный сборъ,
но не дѣлаетъ это лишь благодаря халатности мѣстныхъ властей, не при
нимающихъ никакихъ мѣръ къ исправному поступленію этихъ платежей,
вслѣдствіе отсутствія давленія на нихъ со стороны.
Не меньшую роль въ образованіи недоимокъ по школьному дѣлу иг
раетъ и всякаго рода родство или просто кумовство между мѣстными вла
стями и плательщиками сбора. Поблажки въ уплатѣ сбора, допускаемыя
сборщиками въ отношеніи своихъ родичей, возбуждаютъ неудовольствіе
другихъ, не имѣющихъ чести быть въ родствѣ съ первыми; послѣдніе по
этому также стремятся всячески уклониться отъ платежа сбора.
Въ другихъ мѣстахъ недоимки образуются всецѣло лишь отъ неумѣ
нія вести общественное хозяйство со стороны лицъ, поставленныхъ во
главѣ его, и вслѣдствіе малаго интереса къ своимъ общественнымъ дѣламъ
поголовно у всѣхъ однообщественниковъ.
Не малую роль въ образованіи недоимокъ по школьному сбору игра
ютъ также и несовершенства нашей податной системы вообще, допускаю
щіе возможность взысканія однихъ сборовъ предподчтительно передъ дру
гими. Въ числѣ послѣднихъ находятся и школьные сборы.

II. О т ч е т ъ

инспектора

у ч е б н ы х ъ заведеній

народныхъ

училищъ

Елисаветградскаго
за

1905

3-го

уѣзда,

о

состояніи

Херсонской

района

губерніи ,

годъ.

Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ къ 1 января 1906 г. въ вѣдѣніи инспек
ціи состояло нижеслѣдующее число училищъ различныхъ типовъ:
I. Городскихъ по положенію 31 мая 1872 г.

5

II. Педагогическихъ курсовъ для подготовленія учителей
правиламъ 31 марта 1900 г.

по
1

III. Начальныхъ:
1) приходскихъ по уставу 1828 г.
3
а) 2-хклассныхъ женскихъ
6
б) 1-гоклассныхъ мужскихъ и для дѣтей обоего пола
12

2) городскихъ начальныхъ народныхъ по положенію 1874 г.
3) сельскихъ министерскихъ по инструкціи 1875 г.

13

а) 2-хклассныхъ
б) 1-ноклассныхъ

3
97

4) сельскихъ начальныхъ народныхъ по положенію 1874 г .

5) иновѣрческихъ при церквахъ христіанскихъ исповѣданій:
а) городскихъ (римско-католическихъ)
1
б) сельскихъ (нѣмецкихъ ц.-приходскихъ)
4
6) начальныхъ училищъ по особымъ уставамъ (Елисавет
градское ремесленно грамотное)

1

IV Частныхъ учебныхъ заведеній 3-го разряда:
а) христіанскихъ для дѣтей обоего пола
б) еврейскихъ (мужскихъ 7, женскихъ 9)

7
16

V. Еврейскихъ:
а)
б)
в)
г)

по положенію 24 марта 1873 г.
колоніальныхъ
талмудъ-торъ
хедеровъ

2
1
3
76
А всего

251

Если изъ этого числа исключить 76 хедеровъ, какъ н еимѣющихъ
обще-образовательнаго значенія, тогда получимъ, что общеобразовательныхъ
учебныхъ заведеній въ вѣдѣній инспекціи въ Елисаветградскомъ уѣздѣ къ
1 января 1906 г. имѣется 175. Но въ это число не вошли: 1) звуковое
отдѣленіе при Новоукраинскомъ 2-хклассномъ министерскомъ училищѣ,
открытое временно на средства земства, 2) вторыя смѣны существовавшія
еще въ отчетномъ году при 7 сельскихъ земскихъ и 1 городскомъ началь
номъ училищахъ, 3) субботнія (2) и вечернія школы (2 еврейскихъ и 6 христіан
скихъ); первыя не внесены въ общее число общеобразовательныхъ школъ,
потому что не представляютъ отдѣльныхъ учебныхъ заведеній, а послѣд
нія не предназначаются для дѣтей школьнаго возраста и отнесены мной
къ отдѣлу о начальномъ образованіи. Сюда также не вошли начальныя, во
скресныя и второклассныя школы Елисаветградскаго уѣзда, подвѣдомствен
ныя Епархіальному училищному совѣту; которыхъ въ 1904 г. было 147
(свѣдѣній за 1905 г. объ этихъ школахъ въ инспекціи нѣтъ). Изъ общаго
числа общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній (175)—114 (12 городскихъ
начальныхъ народныхъ, 97 сельскихъ начальныхъ земскихъ и 5 иновѣрче
скихъ), или 65,1 % подвѣдомы Елисаветградскому Училищному Совѣту, а
остальныя 61—находятся въ непосредственномъ вѣдѣніи Министерства На
роднаго Просвѣщенія.
Сравнивая отчетный годъ съ предшествовавшимъ 1904 г., видимъ, что
число общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній въ отчетномъ году уве
личилось на 14. Къ 1 января 1905 г. всѣхъ общеобразовательныхъ учеб
ныхъ заведеній въ Елисаветградскомъ уѣздѣ было, исключая хедера (86),
2-я смѣны (4), воскресныя и субботнія школы (3), повторительные курсы
для подростковъ (6) и школы для взрослыхъ (9), 161, а къ 1 января 1906
г. состоитъ 175. Увеличеніе въ отчетномъ году общеобразовательныхъ
школъ падаетъ на земскія—10, на иновѣрческія два и на частныя учебныя
заведенія—2 (послѣднихъ въ отчетномъ году было открыто 7, но и за
крыто 5).
Упомянутое выше число общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній
(175 Министер. Нар. Просвѣщ. и 147 духовн. вѣдом.) приходится болѣе
чѣмъ на 754 тысячи жителей Обоего пола Елисаветградскаго уѣзда (стати
стическія свѣдѣнія о числѣ жителей уѣзда взяты изъ статистическоэкономическаго обзора по Елисаветградскому уѣзду за 1904 г.); слѣдова
тельно одно училище приходится на 2341 жителей обоего пола, а 1 уча
щійся на 24 человѣка населенія. Исключивъ изъ общаго числа учебныхъ
заведеній (147) училища духовнаго вѣдомства, получимъ, что 1 училище
приходится на 4308 жителей обоего пола, а 1 учащійся на 35 человѣкъ.

Изъ приведенныхъ данныхъ ясно, что наличныхъ школъ въ интересахъ
наиболѣе широкаго распространенія общаго начальнаго образованія,—весь
ма недостаточно. Если принять за наименьшую норму, чтобы на каждые
1500 жителей обоего пола было одно одноклассное училище, то для удов
летворенія настоятельной потребности населенія въ обученіи дѣтей школь
наго возраста нужно имѣть 502 школы,—слѣдовательно необходимо вновь
открыть (502—322)—180 школъ. Но и такое число школъ не дастъ воз
можности ввести всеобщее обученіе, такъ какъ за наименьшую норму
нужно принять одну школу не на 1500 жителей обоего пола, а на 1000.
Въ настоящее время остается желать возможно скорѣйшаго открытія школъ
хотя бы въ болѣе многолюдныхъ селеніяхъ. Правда, Елисаветградское зем
ство уже обратило на это вниманіе и постановило открыть въ 1906 году
болѣе 20 школъ. Но тутъ нельзя умолчать и о томъ, что одноклассныя
школы уже не могутъ удовлетворить развивающуюся потребность населенія
большихъ селъ въ просвѣщеніи, что и усматривается изъ многихъ хода
тайствъ сельскихъ обществъ, настойчиво добивающихся преобразованія
имѣющихся у нихъ одноклассныхъ земскихъ школъ въ 2-хклассныя.
Городскія по п оложен ію 31 мая 1872 г. училищ а. Въ отчетномъ
году, какъ и въ предшествовавшемъ 1904 году, изъ 5-ти имѣющихся го
родскихъ училищъ—одно 6-ти классное (въ г. Елисаветградѣ), 2—4-хклассныхъ (въ г. Бобринцѣ и Ольвіополѣ) и 2—3 -х классныхъ (въ г. Вознесен
скѣ и Новомиргородѣ). При каждомъ изъ упомянутыхъ городскихъ училищъ,
кромѣ Бобринецкаго, по 6 отдѣленій; въ Бобринецкомъ 4-хъ классномъ
городскомъ училищѣ 1-ое и 2-е отдѣленія закрыты. Въ Елисаветградскомъ
6-ти классномъ городскомъ училищѣ отдѣленія называются классами; въ
4-хклассныхъ—первыя два отдѣленія составляютъ 1-й классъ, вторыя два
отдѣленія—2-й классъ, а 5-ое и 6-ое отдѣленія составляютъ отдѣльные
самостоятельные классы; въ 3-хъ классныхъ—каждый классъ состоитъ изъ
2-хъ отдѣленій. Всѣ эти училища, различаясь только въ наименованіи по
числу классовъ, имѣютъ одну и ту-же программу и даютъ окончившимъ
курсъ одни и тѣ-же права.
По системѣ преподаванія названныя городскія училища дѣлятся такъ:
а) съ предметной системой обученія
2
(Ольвіопольское 4-хъ классное и Бобринецкое 4-хъ классное)
б) съ классной системой обученія
3
(Елисаветградское 6-ти классное, Вознесенское и Новомиргород
ское 3-хъ классныя)
Во 2-й половинѣ отчетнаго года Елисаветградское 6-ти классное го
родское училище возбудило ходатайство о введеніи въ училищѣ предмет
ной системы преподаванія.

Изъ 5-ти существующихъ городскихъ училищъ—4 съ основными клас
сами (Елисаветградское 6-ти классное, Ольвіопольское 4-хъ классное, Воз
несенское и Новомиргородское 3-хъ классныя), а одно (Бобринецкое 4-хъ
классное) имѣетъ и дополнительный классъ—классъ ручного труда по де_
реву. Кромѣ класса ручного труда, функціонирующаго при Бобринецкомъ
4-хъ классномъ училищѣ, при другихъ городскихъ училищахъ имѣются
слѣдующія дополнительныя занятія: при 3-хъ городскихъ училищахъ (Ели
саветградскомъ 6-ти классномъ, Ольвіопольскомъ 4-хъ классномъ и Возне
сенскомъ 3-хъ классномъ) преподаются французскій и нѣмецкій языки,
при 3-хъ училищахъ (Елисеветградскомъ 6-ти классномъ, Бобринецкомъ
4-хъ классномъ и Вознесенскомъ 3-хъ классномъ) преподается музыка,
при 2-хъ городскихъ училищахъ (Вознесенскомъ и Новомиргодскомъ)—
гигіена и популярная медицина; при 1-мъ Ольвіопольскомъ 4-хъ классномъ
городскомъ училищѣ преподается садоводство и огородничество. При Ели
саветградскомъ 6-ти классномъ городскомъ училищѣ со 2-ой половины
отчетнаго года прекращено преподаваніе лѣпки, а при Ольвіопольскомъ
4-хъ классномъ городскомъ училищѣ со 2-ой половины отчетнаго года пре
кращено преподаваніе гигіены. Во всѣхъ 5-ти городскихъ училищахъ пре
подаются, какъ дополнительные предметы, пѣніе и гимнастика.
Дополнительнымъ предметамъ обучались:
пѣнію
музыкѣ
гимнастикѣ
ручному труду
садоводству и огородничеству
французскому языку
нѣмецкому
»
популярной медицинѣ и гигіенѣ

677 учениковъ
»
115
»
792
»
56
»
84
»
166
»
154
»
37

П ом'іъгцеиіп
омѣ щ е н ія городскихъ
щ ъъ.. Изъ 5ти существующихъ городгород
го р о д ски хъ у ч и л иищ
скихъ училищъ имѣютъ помѣщенія:
а) собственныя—3 (Бобринецкое и Ольвіопольское 4-хъ
классныя и Вознесенское 3-хъ классное);
б) наемныя—1. (Елисаветградское 6-ти классное); а Ново
миргородское 3-хъ классное городское училище отчасти (3-й и 2-й классы
и часть 1-го) помѣщается въ собственномъ,
а отчасти (часть 1-го
класса) въ наемномъ зданіяхъ.

3 городскихъ училища (Елисаветградское 6-ти классное городское
Бобринецкое 4-хъ классное и Вознесенское 3-хъ классное) имѣютъ помѣ
щенія удобныя, вполнѣ приспособленныя для учебныхъ заведеній, а 2 (Оль
віопольское 4-хъ классное и Новомиргородское 3-хъ классное)—неудоб

ныя. Помѣщенія этихъ послѣднихъ не были построены спеціально для
учебныхъ заведеній; 1-е тѣсное съ неправильнымъ освѣщеніемъ классовъ,
а 2-е тѣсное и темное. Для устраненія недостатковъ въ помянутыхъ учи
лищахъ приняты мѣры; такъ, Новомиргородское 3-хъ классное городское
училище предположено перевести въ зданія военнаго вѣдомства, которое
согласилось отдать находящіяся въ г. Новомиргородѣ зданія во временное
пользованіе министерства народнаго просвѣщенія, о чемъ и возбуждено хо
датайство; возбуждено также ходатайство о расширеніи зданія Ольвіополь
скаго 4-хъ класснаго городского училища. Но и съ расширеніемъ зданія
нельзя устранить въ помѣщеніи послѣдняго училища дефектовъ,—нельзя
улучшить освѣщенія классовъ. Отступленій отъ учебныхъ плановъ и про
граммъ въ городскихъ училищахъ въ отчетномъ году не было.
Учебно-вспомогательныя учрежденія городскихъ училищъ. При
каждомъ изъ существующихъ 5-ти юродскихъ училищахъ имѣются слѣ
дующія учебно-вспомогательныя учрежденія: учительскія и ученическія биб
ліотеки, физическіе и естественноисторическіе кабинеты.
Къ 1-му января 1906 г. состояніе библіотекъ было слѣдующее:
I. Учительскихъ:
а) въ Елисаветградскомъ
къ 1-му января 1906 г.

6-ти классномъ

состоитъ
въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ г.
б)

376 томовъ на. 592 р. 91 к.
»
»
48
82 р. 25 к.

въ Бобринецкомъ
} 4-хъ классн. 2282
» Ольвіопольскомъ

»

» 1831 Р. 88 к.

104

»

»

91 р. 40 к.

3-хъ классн. 1757

»

»

806 р. 39 к.

въ т омъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ г.
в)

въ Вознесенскомъ
» Новомиргородск.

городскомъ училищѣ

въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ г.

255

»

156 р. — к.

Учительскія библіотеки пополнились въ отчетномъ году
404 томами на сумму 329 руб. 90 коп. По большей части эти
библіотеки пополнились періодическими изданіями.
II. Ученическихъ:
а) въ Елисаветградскомъ 6-ти клас
сномъ городскомъ училищѣ къ 1
986 томовъ на 902 р. 28 к.
января 1906 г. состоитъ
18
»
»
въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ г.
13 р. 80 к.

—
б)

въ Бобринецкомъ
« Ольвіопольскомъ

54 —

4-хъ классн.
1095 томовъ на 492 р. 53 к.
состоитъ

въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ г.
в)

въ Вознесенскомъ
» Новомиргородск.

76

»

3-хъ классн.
1747
состоитъ

»

»

597 р. 28 к.

»

»

140 р. 50 к.

въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ г.

363

»

63 р. 20 к.

Ученическія библіотеки пополнились въ отчетномъ году
457 томами на сумму 217 р. 50 коп.
III. Состояніе физическихъ кабинетовъ къ 1-му января 1906 года:
а) въ Елисаветградскомъ 6-ти клас
сномъ городскомъ училищѣ
64 прибора на 334 р. 88 к.
въ отчетномъ году пріобрѣтено
б)

7 предмет. на 101 р. — к.

въ Бобринецкомъ
4-хъ классн. 183 прибора на 891 р. 75 к.
» Ольвіопольскомъ
въ отчетномъ году пріобрѣтеній не было,

в)

въ Вознесенскомъ
3-хъ классн.
» Новомиргородс к .
въ томъ числѣ пріобрѣтено въ от
четномъ году Вознесенскимъ 3-хкласснымъ городскимъ училищемъ

202 прибора на 1527 р. 10 к .

82 прибора на

876 р. — к.

Физическіе кабинеты, какъ видно изъ приведенныхъ дан
ныхъ, пополняются ежегодно недостаточно и необходимо (осо
бенно 4-хклассныя городскія училища) ихъ пополнить.
IV. Состояніе естественно-историческ. кабинетовъ къ 1 января 1906 г.:
а) въ Елисаветградскомъ 6-тиклассн. городск. училищѣ состоитъ 404 предмета на 644 р. 96 к.
пріобрѣтеній въ отчетномъ году не было,
б)

въ Бобринецкомъ
4-хклассн.
145 предметовъ на 219 р. 98 к.
» Ольвіопольскомъ состоитъ
пріобрѣтеній въ отчетномъ году не было,

в)

въ Вознесенскомъ
3-хклассн.
» Новомиргородс к . состоитъ

134 предмета на 340 р. 87 к.

въ томъ числѣ въ
году пріобрѣтено

отчетномъ
24 предмета на 132 р. 15 к.

Въ отчетномъ году особенно пополнены физическій и е стественноисторическій кабинеты Вознесенскаго 3-хъ класснаго городского училища,
благодаря щедрому жертвованію почетнаго смотрителя этого училища П.
А. Вихляева, который на свои средства пріобрѣлъ для училища физиче
скихъ: приборовъ на 876 р. и другихъ учебныхъ пособій на 71 руб. 10 к.
О с л у ж а щ и х ъ въ горо дск ихъ по п о ло ж ен ію 1872 г. у ч и л и щ а хъ.

Всѣхъ служащихъ въ 5-ти городскихъ училищахъ было въ отчетномъ го
ду 52, а въ предшествовавшемъ 1904 г. было 45; слѣдовательно, въ отчет
номъ году число служащихъ увеличилось на 7. Къ числу служащихъ въ
городскихъ училищахъ отнесены 5 почетныхъ смотрителей. Почетные смо
трители въ отчетномъ году были въ слѣдующихъ училищахъ: въ Бобринец
комъ 4-хъклассномъ—2, въ Елисаветградскомъ 6-ти классномъ, Вознесен
скомъ 3-хъклассномъ и Ольвіопольскомъ 4-хъклассномъ—по одному, а въ
Новомиргородскомъ 3-хъклассномъ училищѣ почетнаго смотрителя не было.
Увеличеніе числа служащихъ въ городскихъ училищахъ въ отчетномъ
году произошло по отношенію числа преподающихъ общеобразовательные
предметы—7 и врачей—1 и приходится на слѣдующія 3 городскія училища:
на Ольвіопольское 4-хъ классное 2 (назначенъ учитель на вновь
учрежденную должность сверхштатнаго учителя и отдѣльный учитель пѣ
нія); на Новомиргородское 3-хъклассное—1 (назначенъ на вновь учрежден
ную должность учительскій помощникъ); на Бобринецкое 4-хъ классное—2
(назначенъ отдѣльный учитель пѣнія и врачъ); на Вознесенское 3-хъ клас
сное—2 (вновь назначены учителя французскаго и нѣмецкаго языковъ).
Число служащихъ увеличилось въ отчетномъ году на 8, а уменьшилось на
1 (не было почетнаго смотрителя, какъ сказано выше, при Новомиргород
скомъ 3-хъ классномъ городскомъ училищѣ). Слѣдовательно, число служа
щихъ увеличилось только на 7. Собственно педагогическій персоналъ город
скихъ училищъ въ отчетномъ году состоялъ не изъ 52, а изъ 42 лицъ: 5 за
коноучителей, 5 учителей-инспекторовъ, 16 учителей, 1 учительскаго помощ
ника, 2 учителей и 2 учительницъ иностранныхъ языковъ; 3-хъ учителей
искусствъ, 4 учителей пѣнія, 3 учителей музыки и 1 учителя гимнастики.
Сюда не вошли, какъ отдѣльные преподаватели, 2 врача, преподающіе ги
гіену, такъ какъ они числятся въ общемъ числѣ врачей, и тѣ учителя пѣ
нія и гимнастики, которые состоятъ въ то же время учителями общеобра
зовательныхъ предметовъ. Изъ ч исла 52 служащихъ—православнаго вѣроис
повѣданія было 46; римско-католическаго 1 (учитель французскаго языка),
а 5 іудейскаго вѣроисповѣданія (3 врача и 2 преподавателя музыки).

По образовательному цензу преподаватели распредѣлялись такъ: 1)
со спеціальной подготовкой—23, въ томъ числѣ—5 учителей-инспекторовъ,
16 учителей и 2 учительницы иностранныхъ языковъ (изъ нихъ 21 окон
чили учительскій институтъ, а 2 учительницы окончили курсъ 8-ми клас
ной женской гимназіи); 2) съ среднимъ и низшимъ образованіемъ 16, въ
томъ числѣ: 5 законоучителей и 1 учительскій помощникъ (окончившій ду
ховную семинарію); 2 учителя иностранныхъ языковъ, 3 учителя рисова
нія, 4 учителя пѣнія, 1 учитель гимнастики; 3) 3 учителя музыки—безъ
образовательнаго ценза.
Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что учащіе въ городскихъ учили
щахъ съ весьма солидной педагогической подготовкой.
По получаемому содержанію учащіе распредѣлялись такъ: 1) отъ 50
до 100 руб. получали 5, (учителя гимнастики и пѣнія), 2) отъ 100 до 300
—получали 6 (это учителя искусствъ и музыки), 3) отъ 300 до 420—по
лучали 9 и 4) свыше 450 р.—22. Учащіе общеобразовательныхъ предме
товъ въ городскихъ училищахъ съ увеличеніемъ содержанія на 20% по
лучали болѣе 700 руб. въ годъ. Но и такое содержаніе, безъ квартиръ,
не можетъ вполнѣ обезпечить ихъ, а особенно семейныхъ, такъ какъ жизнь
съ каждымъ годомъ дорожаетъ, а потому необходимо увеличить квар
тирныя этимъ учителямъ на счетъ спеціальныхъ средствъ этихъ училищъ.
Объу ч а щ ихся въ гор одскихъ училищ ахъ. Число учащихся въ городскихъ
училищахъ въ отчетномъ году сравнительно съ предшествовавшимъ увеличи
лось на (923—867)—56 учениковъ, или на 6,4% .
По вѣроисповѣданію учащіеся распредѣляются такъ:
а) 529, или 57,4 % ,
б) 369, » 39,9 % ,
1,4% ,
в) 13, »
1,3% ,
г) 12, »

православнаго вѣроисповѣданія,
іудейскаго
»
р.-католическаго
»
лютеранъ и сектантовъ.

Весьма большой % евреевъ приходится на Елисаветградское 6-ти
классное городское училище, а именно—167, или 45,2% всего числа ев
реевъ.
По сословіямъ:
19,
а) дѣтей дворянъ и чиновниковъ
з
в
а
н
і
я
11,
духовнаго
»
б)
»
почетн. гражданъ и купцовъ 49,
в)
»
мѣщанъ
619,
г)
д)

»

крестьянъ

2% ,
или
или 1,8% ,
или 5%
или 67% ,
или 2 4 ,2 %

Окончившихъ курсъ городскихъ училищъ въ отчетномъ году было 92,
или 9,9% всего числа учащихся и всѣ они получили свидѣтельства на льго
ту 2-го разряда.
Выбывшихъ до окончанія курса въ отчетномъ году было 173.
Изъ общаго числа выбывшихъ (173) оставили училища до окончанія
курса по слѣдующимъ причинамъ:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
и ж)

вслѣдствіе экономическихъ и хозяйственныхъ условій
за смертью
вслѣдствіе болѣзни
за переходомъ въ другія учебныя заведенія
вслѣдствіе неуспѣшности
за дурное поведеніе
за не взносъ платы

112,
7,
2,
24,
17,
1,
10.

Болѣе всего выбыло до окончанія курса изъ Елисаветградскаго 6-ти
класснаго городского училища (86 или 49,7% всего числа выбывшихъ).
Изъ общаго числа (321) вновь поступившихъ болѣе всего приходится
на Елисаветградское 6-ти классное городское училище, въ которомъ % вы
бывшихъ былъ весьма большой.
Не принято за недостаткомъ мѣста 167.
Послѣднія данныя говорятъ о томъ, что наличность городскихъ учи
лищъ не могла удовлетворить потребности населенія городовъ Елисавет
градскаго уѣзда.
Поведеніе учащ ихся городскихъ училищ ъ. Въ 1-ой половинѣ от
четнаго года поведеніе учащихся, какъ видно изъ донесеній учителей ин
спекторовъ городскихъ училищъ, было весьма хорошимъ; во второй-же по
ловинѣ отчетнаго года въ нѣкоторыхъ городскихъ училищахъ, а особенно
въ Елисаветградскомъ 6-ти классномъ городскомъ училищѣ, ученики выхо
дили изъ повиновенія. Сочувствуя безпорядкамъ и забастовкамъ въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, производили въ училищѣ всякія безчинства и
неоднократно предъявляли требованія о закрытіи училища. Педагогическій
совѣтъ послѣдняго училища принималъ безотлагательно мѣры, которыя въ
виду тревожнаго времени не всегда приносили должные результаты. Нѣко
торыхъ учениковъ 4, 5 и 6 классовъ, по постановленію педагогическаго
совѣта этого училища, пришлось удалить изъ числа учениковъ.
Источники содержанія городскихъ училищъ. На содержаніе го
родскихъ училищъ израсходовано въ отчетномъ году 44073 р. 93 к., срав
нительно съ прошлымъ годомъ (40604 р. 48 к.) на 3459 р. 45 к. болѣе.

Главными источниками содержанія въ отчетномъ году, какъ и въ прош
ломъ году, являются: 1) ассигнованія казны—20729 р. 30 к. или 47% все
го бюджета этихъ училищъ; 2) плата за ученіе 12370 р. 03 к. (въ томъ
сислѣ 1811 р. 85 к. изъ остатковъ спеціальныхъ средствъ за предыдущіе
годы) или 28% ; 3) ассигнованія городскихъ обществъ 8527 р. 50 к. или
19% и 4) остальные источники 6%.
Земство принимаетъ весьма незначительное участіе въ содержаніи го
родскихъ училищъ.
Такъ, оно даетъ 500 р. г. Новомиргороду на содержаніе мѣстнаго го
родского училища и 500 р. на содержаніе педагогическихъ курсовъ при
Елисаветградскомъ 6-ти классномъ городскомъ училищѣ. Не особенно боль
шое участіе принимаютъ въ содержаніи городскихъ училищъ и города, ко
торые даютъ 19% всего бюджета. Въ отчетномъ году значительно умень
шился взносъ почетныхъ смотрителей (2572 р.—1447 р. 10 к.)—на 1124 р.
90 к. и, нужно полагать, потому, что не во всѣхъ городскихъ училищахъ
почетные смотрители сдѣлали слѣдуемый съ нихъ постоянный взносъ.
Главная часть расхода приходится на содержаніе личнаго состава уча
щихъ—24700 р. 39 к.; второе мѣсто занимаетъ наемъ и содержаніе помѣ
щеній (отопленіе, освѣщеніе, наемъ прислуги и прочіе расходы) 16280 руб.
84 коп.; третье мѣсто—пріобрѣтеніе учебныхъ пособій и книгъ—1879 руб.
17 коп.; четвертое мѣсто—ремонтъ зданій и послѣднее —ремонтъ и пріоб
рѣтеніе классной мебели—95 р. 10 к.
Классная мебель въ отчетномъ году не пріобрѣталась ни однимъ го
родскимъ училищемъ, что указываетъ на то, что всѣ городскія училища
имѣютъ мебель въ достаточномъ количествѣ и хорошо устроенную; школь
ныя парты почти во всѣхъ городскихъ училищахъ системы доктора Эрис
мана.
Сопоставляя общую цифру расходовъ городскихъ училищъ (44073 р.
93 к.) съ числомъ училищъ (5), найдемъ, что содержаніе одного училища
въ среднемъ обходится въ 8814 р. 78 к.; содержаніе одного ученика—въ
41 р. 57 к., а окончившаго курсъ въ 280 р. 29 к.
П едагогическіе совѣты городскихъ училищъ. При каждомъ го
родскомъ училищѣ, согласно положенію объ этихъ училищахъ, существу
етъ педагогическій совѣтъ. Функціи ихъ весьма широки: на совѣтѣ обсуж
даются не только вопросы по учебно-воспитательной, но и по хозяйствен
ной частямъ. Въ каждомъ городскомъ училищѣ, согласно положенія, долж
но быть не меньше одного засѣданія въ мѣсяцъ, такъ какъ на этихъ оче
редныхъ засѣданіяхъ обязательно должны провѣряться приходо-расходныя

к ниги

за истекшій мѣсяцъ. Но кромѣ очередныхъ засѣданій часто быва
ютъ засѣданія экстренныя. Такъ, въ Елисаветградскомъ 6-ти классномъ
городскомъ училищѣ всѣхъ засѣданій было вмѣсто 12—48, въ Ольвіополь
скомъ 32, Бобринецкомъ 14, Вознесенскомъ и Новомиргородскомъ не ме
нѣе одного раза въ мѣсяцъ. Кромѣ намѣченныхъ положеніемъ вопросовъ:
подлежащихъ обсужденію педагогическихъ совѣтовъ, выдающимися поста
новленіями педагогическихъ совѣтовъ были слѣдующія. Въ Елисаветград
скомъ городскомъ училищѣ: о прекращеніи занятій по лѣпкѣ, вслѣдствіе
неимѣнія помѣщенія; нѣсколько засѣданій по вопросамъ изысканія мѣръ
къ прекращенію въ училищѣ безпорядковъ, о введеніи предметной системы
преподаванія. Въ Вознесенскомъ: объ улучшеніи классной обстановки, прі
обрѣтеніи учебныхъ пособій, объ устройствѣ ученическихъ вечеровъ и про
гулокъ. Въ Бобринецкомъ—о введеніи предметной системы преподаванія,
объ устройствѣ класса лѣпки, о введеніи работъ по металлу и о введеніи
иностранныхъ языковъ. Въ Новомиргородскомъ—о степени пригодности
зданія инженернаго вѣдомства для помѣщенія городского училища, учреж
деніи должности учительскаго помощника.
Педагогическіе кур сы для подготовлен ія учит елей. Въ отчет
номъ году, какъ и въ предшествовавшемъ, педагогическіе курсы су
ществовали только при Елисаветградскомъ 6-ти классномъ городскомъ учи
лищѣ.
Изъ представленнаго учителемъ-инспекторомъ Елисаветградскаго 6-ти
класснаго городского училища отчета за 1904/5 учебный годъ о педагоги
ческихъ курсахъ видно, что во ІІ-й половинѣ 1904/5 учебнаго года было
слушателей 28, а въ первой половинѣ 1905/6 учебнаго года—8, которые и
числятся къ 1-му января 1906 года.
По вѣроисповѣданію—всѣ курсисты были православные. По сосло
віямъ:
сыновей
»
»
»
»
»

дворянъ и чиновниковъ
духовнаго званія
потомственныхъ почетныхъ гражданъ
мѣщанъ
крестьянъ
казаковъ

2,
2,
1,
12,
10,
1.

Подвергались испытанію на званіе начальнаго учителя въ отчетномъ
году 17 человѣкъ, а выдержали только 15; 2 остались на повторительный
курсъ. Выбыло изъ числа курсистовъ въ отчетномъ году 11 слушателей;
нѣкоторые изъ нихъ выбыли за отсутствіемъ средствъ, а нѣкоторые вслѣд
ствіе неспособности слѣдовать за курсами и выполнять возложенныя на

нихъ обязанности и одинъ человѣкъ, послѣ безуспѣшнаго 2-хлѣтняго
пребыванія на курсахъ, освобожденъ отъ дальнѣйшаго слушанія ихъ.
На содержаніе курсовъ было отпущено въ отчетномъ году 1500 р.:
1) изъ суммъ министерства народнаго просвѣщенія 1000 руб. и 2) изъ
суммъ Херсонскаго губернскаго земства 500 рублей. Израсходовано въ от
четномъ году на жалованье преподавателямъ 1370 руб. и на учебныя кни
ги, пособія и хозяйственные расходы 130 руб.
Курсы эти однолѣтніе. Изучаются на этихъ курсахъ слѣдующіе пред
меты: дидактика и методики: ариѳметики, русскаго языка и чистописанія.
Кромѣ того, слушателями курсовъ повторяются и пополняются пріобрѣтен
ныя ими въ городскихъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ знанія по закону
Божію, русскому языку, ариѳметикѣ, геометріи, исторіи, географіи. Въ пер
вой половинѣ учебнаго года слушатели курсовъ посѣщали уроки учителей
1-го, 2-го и 3-го классовъ городского училища (всего уроковъ посѣщено
54). Со второй половины учебнаго года слушатели вели подъ руководствомъ
учителей практическія занятія въ низшихъ классахъ Елисаветградскаго 6-ти
класснаго городского училища и съ неграмотными дѣтьми во временномъ отдѣ
леніи, учреждаемомъ спеціально для этой цѣли при училищѣ съ 1 марта по іюнь.
Въ училищѣ курсисты дали практическихъ уроковъ: по русскому языку 54,—
по славянскому 17, по арифметикѣ 36, по чистописанію 17, по пѣнію 12; во
по временномъ отдѣленіи дано: по объяснительному чтенію 54,по обученію
письму 54 и ариѳметикѣ 54, а всего дано 300 уроковъ. Въ среднемъ на
каждаго курсиста приходится по 11 уроковъ. Уроки курсисты давали по
заранѣе составленнымъ планамъ, которые до начала уроковъ просматри
вались преподавателями методикъ. Данные курсистами уроки обсуждались
въ присутствіи всѣхъ курсистовъ подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго
курсами или того преподавателя методики, по предмету котораго давался
урокъ. Обсужденіе недостатковъ даваемыхъ курсистами уроковъ имѣетъ
весьма важное значеніе, такъ какъ на этихъ засѣданіяхъ слушатели по
вторяютъ изъ дидактики и методики все то, что имъ читалось по этимъ
предметамъ въ классѣ.
Изъ отчета учителя-инспектора Елисаветградскаго 6-ти класснаго го
родского училища видно, что во временномъ звуковомъ отдѣленіи въ на
чалѣ открытія его былъ 51 мальчикъ, въ возрастѣ отъ 6-ти до 8-ми лѣтъ,
а къ концу мая оставалось всего 12, слѣдовательно выбыло 39.
Н а ч а л ь н ы я у ч и л и щ а . Къ 1-му января 1906 г. всѣхъ
училищъ было 140, въ томъ числѣ: 1) 9 приходскихъ:

а) 3 двухклассныхъ
Ольвіопольское.

женскихъ:

Бобринецкое,

начальныхъ

Вознесенское и

б) 6 одноклассныхъ: Бобринецкое 1-е, Бобринецкое 2-е Гриц
ковское, Бобринецкое-Рущинское, Бобринецкое-Зарѣчное, Но
миргородское и Вознесенское.
2) 16 сельскихъ министерскихъ:
а) 13 двухклассныхъ: Братское, Возсіятское, Глодосское І-е, Гло
досское IІ-е, Добровеличковское, Злынское, Казанковское,
Красновершское, Липняжское, Новоархангельское, Новоукра
инское, Ровенское и Тишковское.
б) 3 одноклассныхъ: Воеводское, Семеновское и Ѳедосѣевское.
3) 12 городскихъ начальныхъ:
а) 3 въ городѣ Ольвіополѣ (1-е, 2-е и 3-е).
б) 9 въ г. Елисаветградѣ: Балковское (имени Н. В. Гоголя), Бы
ковское (имени Жуковскаго), Завадовское (въ предмѣстьи
города), Кущовское (имени графа Коцебу). Пашутинское 5-е
народное, Соколовское (на хуторахъ), Фирсовское и Пуш
кинское.
4) 97 сельскихъ начальныхъ, содержимыхъ Елисаветград
скимъ земствомъ и крестьянскими сельскими обществами.
5) 5 иновѣрческихъ школъ:
а) одна римско-католическая въ г. Елисаветградѣ,
б) 4 нѣмецкихъ церковно-приходскихъ: Новософроновская, Ста
ро-Данцигская, Попово-Балковская и Шпрингфельдская.
6) Одно училище по особому уставу—Елисаветградское
ремесленно-грамотное.
Кромѣ перечисленныхъ выше начальныхъ училищъ преслѣдовали цѣ
ли начальнаго образованія—звуковое отдѣленіе при Новоукраинскомъ 2-хъ
классномъ министерскомъ училищѣ, 8 вторыхъ смѣнъ (7 при земскихъ и
1 при городскомъ начальномъ) и 6 христіанскихъ вечернихъ школъ.
Сопоставивъ данныя отчетнаго года съ предшествовавшимъ 1904 г.,
увидимъ, что число начальныхъ училищъ въ отчетномъ году увеличилось
на 12 или на 9,3% . Увеличеніе это падаетъ 1) на сельскія начальныя учи
лища, содержимыя земствомъ,—числомъ 10, и во 2) на иновѣрческія нѣ
мецкія церковно-приходскія—2. Въ отчетномъ году Елисаветградскимъ уѣзд
нымъ земствомъ открыто 10 новыхъ училищъ въ слѣдующихъ селеніяхъ Елиса
ветградскаго уѣзда: 1) Антоновское, Компанѣевской волости, 2) Елкинское,

3) Мертвоводское, 4) Михайловское, Анновской волости, 5) Михайловское,
Лысогорской волости, 6) Ровенское разночинческое, 7) Счастливское,
8) Тишковское, 9) Шляховское и 10) Ѳедоровское 2-е; а 2 иновѣрческія учи
лища открыты—въ поселкѣ Поповой-Балкѣ и въ селеніи Новософро
новкѣ.
Помѣщенія начальныхъ училищ ъ. Изъ 140 начальныхъ училищъ
огромное большинство помѣщается въ собственныхъ зданіяхъ. Въ наем
ныхъ помѣщеніяхъ находились слѣдующія училища: 1) Вознесенское 2-хъ
классное женское приходское; 2) Вознесенское 1 классное мужское при
ходское; 3) Новомиргородское 1 классное мужское приходское; 4) Елиса
ветградское римско-католическое церковно-приходское и 5) 10 сельскихъ
начальныхъ, содержимыхъ земствомъ.
Изъ доставленныхъ завѣдующими училищами за 1905 г. свѣдѣній
усматривается, что удобныхъ зданій было 73 или 51,2% , а неудобныхъ 63
или 47,9% .
Въ отчетномъ году одно городское начальное училище (Пашутинское)
перешло во вновь выстроенное богатое и роскошное училищное зданіе,
построенное Елисаветградскимъ городскимъ управленіемъ.
Особенно неудобны помѣщенія слѣдующихъ училищъ: Бобринецкаго и
Ольвіопольскаго 2-хъ классныхъ женскихъ приходскихъ училищъ (тѣсныя,
а въ послѣднемъ нѣтъ совершенно квартиръ для служащихъ и оно не
удовлетворяетъ самымъ элементарнымъ гигіеническимъ требованіямъ), Но
вомиргородское 1 классное приходское (тѣсное, низкое); Злынское 2-хъ
классное министерское (тѣсное, темное), Казанковское 2-хъ .классное
(сырое, съ неправильнымъ освѣщеніемъ), Елисаветградское 5-ое началь
ное (темное, тѣсное, съ темнымъ и тѣснымъ коридоромъ), послѣднее въ
гигіеническомъ отношеніи невозможное.
Есть надежда, что въ ближайшемъ будущемъ могутъ быть улучшены
помѣщенія слѣдующихъ училищъ: Ольвіопольскаго 2-хъ класснаго женскаго
приходскаго, такъ какъ городъ Ольвіополь приступилъ къ постройкѣ зда
нія для этого училища; Новомиргородскаго 1 класснаго приходскаго училища
(училище предполагается перемѣстить въ зданія военнаго вѣдомства, кото
рое уступаетъ Министерству Народнаго Просвѣщенія пустующія въ г.
Новомиргородѣ свои зданія во временное пользованіе). Что касается неудоб
ныхъ зданій другихъ училищъ, то надѣяться въ ближайшемъ будущемъ
устранить неудобства не представляется возможнымъ за отсутствіемъ въ
настоящее тяжелое время средствъ. Нельзя не обратить вниманія и на то,
что при Ровенскомъ и Новоархангельскомъ 2-хъ классныхъ министерскихъ
училищахъ нѣтъ квартиръ для преподавателей.

О постройкѣ земствомъ въ отчетномъ году новыхъ школьныхъ зда
ній свѣдѣній въ инспекціи нѣтъ. На ремонтъ училищныхъ зданій упо
треблено:
1) Елисаветградскимъ городскимъ управленіемъ

1011 р. 67 к.

2) на ремонтъ помѣщеній приходскихъ училищъ
3) »

»

»

министерскихъ

»

48 р. —
1675 р. 34 к.

О произведенномъ ремонтѣ въ земскихъ, иновѣрческихъ и другихъ учи
лищахъ—свѣдѣній въ инспекціи не имѣется.
Объ учащихъ въ начальныхъ училищахъ. Педагогическій персо
налъ начальныхъ училищъ къ 1-му января 1906 г. состоялъ изъ 481 лица,
въ томъ числѣ: а) законоучителей
127,
169,
б) учителей
185,
в) учительницъ
По учебнымъ заведеніямъ
разомъ:

учащіе

распредѣлялись слѣдующимъ об

1) въ приходскихъ училищахъ было:
а) законоучителей
9
б) учителей
15
в) учительницъ
11
2) въ министерскихъ:
а) законоучителей
б) учителей.
в) учительницъ

16
35
14

3) въ городскихъ народныхъ:
а) законоучителей
б) учителей
в) учительницъ

10
12
39

4) въ сельскихъ народныхъ:
а) законоучителей
91
б) учителей
102, (въ томъ числѣ 4 пре
подавателя Закона Божія,)
в) учительницъ
120
5) въ иновѣрческихъ:
а) законоучителей
б) учителей
в) учительницъ

1
5
1

Въ 4-хъ иновѣрческихъ нѣмецкихъ церковно-приходскихъ школахъ
отдѣльныхъ законоучителей не было. Законъ Божій преподавался учителями
общеобразовательныхъ предметовъ.
Кромѣ перечисленныхъ выше лицъ учительскаго персонала, къ числу
служащихъ въ начальныхъ училищахъ нужно отнести 14 почетныхъ блю
стителей и 79 попечителей школъ.
Почетные блю стит ели бы ли:
а) 2 въ одноклассныхъ приходскихъ училищахъ,
б) 12
»
министерскихъ
Попечители были:
а) 9 въ городскихъ народныхъ училищахъ,
б) 70 » сельскихъ народныхъ.
Изъ сравненія данныхъ о числѣ учащихъ съ таковыми же за про
шлый 1904 годъ видно, что въ отчетномъ году число учащихъ увеличи
лось на 56, въ томъ числѣ:
а) законоучителей на 4
б) учителей
» 24
в) учительницъ
» 28

Увеличеніе учительскаго персонала приходится на слѣдующія училища:
2 на 2 вновь открытыя иновѣрческія нѣмецкія церковно-приходскія шко
лы, а 54 на 10 вновь открытыхъ земскихъ сельскихъ начальныхъ школъ
и на раньше существовавшія земскія школы, въ цѣляхъ расширенія по
слѣднихъ.
По образовательному цензу учащіе распредѣляются слѣдующимъ
разомъ:
учителей: а) со спеціальной подготовкой
б) съ среднимъ и низшимъ образованіемъ
в) безъ образовательнаго ценза
учительницъ; а) съ спеціальной подготовкой
б) съ среднимъ образованіемъ
в) безъ образовательнаго ценза

об
153
8,
8,
135,
39,
11,

Къ учителямъ со спеціальной подготовкой отнесены:
а) 65 учителей, окончившихъ учительскія семинаріи,
»
»
педагогическіе курсы при Елиса
б) 12
ветградскомъ 6-ти классномъ городскомъ училищѣ,
в) 76 выдержавшихъ спеціальное испытаніе на званіе учителя

Къ числу лицъ, получившихъ среднее и низшее образованіе, отнесены:
3 учителя окончившихъ духовную семинарію и 5 учителей пѣнія и гимна
стики.
Къ учителямъ безъ образовательнаго ценза отнесены учителя пѣнія:
и гимнастики.
Къ учительницамъ со спеціальной подготовкой и образованіемъ отнесены
а) 42 учительницы, окончившихъ 8 классовъ женск. гимназій.
б) 48 учительницъ, выдержавшихъ спеціальное испытаніе на зва
ніе учительницы,
в) 43 учительницы, окончившія курсъ въ епархіальныхъ
скихъ училищахъ,

жен

г) 2 учительницы, окончившихъ женскій институтъ благород
ныхъ дѣвицъ. 39 учительницъ получившихъ свидѣтельства на учительское
званіе послѣ 6-ти мѣсячной практики по свидѣтельствамъ объ окончаніи
6, 5, 4 и 3 классовъ женскихъ гимназій или прогимназій отнесены къ
лицамъ съ среднимъ и низшимъ образованіемъ, и, наконецъ, 11 учитель
ницъ безъ образовательнаго ценза—это учительницы рукодѣлія.
Изъ общаго числа (153) учителей получили сравнительно слабую под
готовку 88 лицъ, или 57,4% ,—это окончившіе педагогическіе курсы и вы
державшіе спеціальное испытаніе.
Относительно учительницъ дѣло обстоитъ лучше. Получившихъ спе
ціальную подготовку 135, или 74% всего числа учительницъ; но въ об
щемъ числѣ учительницъ значится 39 мало или совсѣмъ не знающихъ
предметовъ обученія начальной школы. Это тѣ, которыя окончили 6, 5, 4
и 3 класса гимназій или прогимназій и получившія свидѣтельства на учи
тельское званіе безъ испытанія, послѣ 6-ти мѣсячной практики при какомъ
нибудь начальномъ училищѣ. Зачастую никто не руководитъ въ практиче
скихъ занятіяхъ этими лицами, а многія изъ нихъ даже не посѣщаютъ
училища аккуратно. Нельзя не сожалѣть, что до настоящаго времени не
отмѣнено право получать безъ испытаній свидѣтельства на учительское
званіе.
Оразмѣрѣ содержан ія, получавшагося учащ ими въ начальныхъ
училищ ахъ въ 1905 г Не всѣ учащіе въ начальныхъ училищахъ одинаково
обезпечены матеріально. Такъ, въ земскихъ начальныхъ училищахъ въ отчетн.
году помощники и помощницы получали еще по 250 р. въ годъ, а въ 1 мини
стерскомъ 2-хклассномъ—учитель получалъ 240 р. въ годъ. Правда, зем

ство, а въ послѣднее время и Елисаветградское городское управленіе, да
ютъ учащимъ прибавки за 2 пятилѣтія, чѣмъ значительно улучшается ихъ
матеріальное положеніе. Земство съ отчетнаго года уже увеличи
ло содержаніе учителямъ и учительницамъ до 300 руб. и завѣдующимъ
до 350 руб., а Елисаветградская городская дума постановила увеличить со
держаніе учащихъ съ 1906 года на 25%. Лучше матеріально обезпечены
учащіе министерскихъ и приходскихъ училищъ, гдѣ окладъ содержанія
учащихъ въ отчетномъ году былъ въ 360 руб. Послѣдними распоряжені
ями Министерства Народнаго Просвѣщенія нормальный окладъ содержанія
для учителей и учительницъ одно и двухклассныхъ училищъ установ
ленъ въ 360 руб., а для завѣдующихъ двухклассныхъ училищъ—въ 420
руб. За нѣкоторыми изъ учащихъ министерскихъ училищъ (7 лицъ), остав
ленныхъ съ преобразованіемъ земскихъ училищъ въ 2-хъ классныя мини
стерскія въ этихъ училищахъ, земство оставило 5-ти лѣтнія прибавки—
отъ 50 до 150 р. въ годъ.
Въ отчетномъ году учащ ихъ:
1) обучавшихъ безплатно было—1 (учительница рисованія
Братскомъ 2 классномъ министерскомъ училищѣ),

въ

2) получавшихъ меньше 50 руб. въ годъ—2 учителя пѣнія, 3 учи
теля гимнастики и 1 учительница рукодѣлія,
3) получавшихъ отъ 50 до 100 рублей:
а)
б)
в)
г)

91 законоучитель,
6 учителей пѣнія,
1 учитель гимнастики,
2 учительницы рукодѣлія,

4) получавшихъ отъ 100 до 150 рублей:
а) 22 законоучителя,
б) 3 учительницы рукодѣлія,
5) получавшихъ отъ 150 до 200 рублей:
а) 14 законоучителей,
б) 5 учительницъ рукодѣлія,
и 6) получавшихъ болѣе 200 руб.—330 учителей и учительницъ;
въ томъ числѣ получавшихъ наибольшій окладъ въ 750 руб.—3, въ 600 р.
—2, въ 500 р.—12, въ 450 р.—55, въ 400 руб.—22, въ 300—360 р.—182,
въ 250 руб.—54. Изъ этихъ данныхъ видно, что большинство учащихъ
получаютъ нормальный окладъ содержанія при готовой квартирѣ. Квартиръ

не имѣли учащіе въ 2-хъ министерскихъ училищахъ, въ 6 приходскихъ, въ
2-хъ Елисаветградскихъ городскихъ начальныхъ (въ послѣднихъ нѣтъ
квартиръ даже для завѣдующихъ, а въ 7 городскихъ школахъ есть квар
тиры только для завѣдующихъ); въ земскихъ школахъ имѣютъ квартиры
почти всѣ учащіе, правда, иногда въ одну маленькую комнату. Инспекціею
уже приняты мѣры къ устройству квартиръ при 2 министерскихъ учили
щахъ и предложено городамъ озаботиться устройствомъ квартиръ для
учащихъ.
Объ учащ ихся въ начальныхъ училищахъ. Учащихся въ началь
ныхъ училищахъ въ отчетномъ году состояло 17971 душъ обоего пола;
въ томъ числѣ 13589 мальчиковъ и 4382 дѣвочки. Сравнивъ число уча
щихся за отчетный годъ съ числомъ учащихся за прошлый 1904 годъ,
увидимъ, что въ отчетномъ году число учащихся увеличилось на 460
(13589—13.129) м. и на 769 (4382—3613) дѣвочекъ. Увеличеніе это произо
шло вслѣдствіе открытія 10 новыхъ земскихъ школъ, 2-хъ иновѣрческихъ,
а также и расширенія существовавшихъ до отчетнаго гида земскихъ
школъ.
Показанное выше общее число учащихся приходится на училища
азныхъ типовъ:
а)
б)
в)
г)
д)

на приходскія 627 мальчиковъ и 551 дѣвочка,
»
и 504 дѣвочекъ,
» министерскія 2190
и 732 дѣвочки,
» город. начальн. 976 »
»
и 2557 дѣвочекъ,
» сельскія
» 9755
41
» иновѣрческ. »
»
и 38 дѣвочекъ,

По вѣроисповѣданіямъ учащіеся распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
первое мѣсто занимали православные; ихъ было въ отчетномъ году 17016
душъ обоего пола (13226 мальчиковъ и 3790 дѣвочекъ), или 94,6% ; 2 мѣ
сто—евреи—823, или 4,5% ; затѣмъ католики—79 д. и наконецъ, люте
ране—53.
По сословіямъ учащіеся распредѣлялись такъ: дѣтей дворянъ и чинов
никовъ 80, духовнаго званія 36, дѣтей крестьянъ 14823, дѣтей мѣщанъ и
купцовъ 3032.
Въ отчетномъ году окончило курсъ 1363 д., или 7,5% общаго числа
учащихся. Окончило въ отчетномъ году (1098 мальчиковъ и 273 дѣвочки)
болѣе на 150 душъ, чѣмъ въ прошломъ году.
Изъ числа окончившихъ мальчиковъ—246 получили свидѣтельства
на льготу 2-го разряда, 852—3-го разряда. Получившіе свидѣтельства 2-го

разряда—всѣ ученики 2-хъ классныхъ министерскихъ училищъ. По сравне
нію съ предшествовавшимъ 1904 отчетнымъ годомъ число окончившихъ
2-хъ классныя министерскія училища понизилось, хотя и незначительно
(на 10 душъ), но за то число окончившихъ одноклассныя училища повыси
лось (на 12 душъ). Увеличеніе числа окончившихъ курсъ въ отчетномъ
году (150) при увеличеніи общаго числа учащихся на 1229 не говоритъ
объ улучшеніи постановки школьнаго дѣла (въ 1905 г. окончив
шіе составляли 7,5% общаго числа учащихся, а въ 1904 году—7,8%), но
и нельзя по этимъ даннымъ утверждать, что постановка школьнаго дѣла
въ отчетномъ году ухудшилась. Меньшій °/° окончившихъ получился соб
ственно вслѣдствіе увеличенія общаго числа учащихся. Я полагаю, что поста
новка школьнаго д ѣла въ отчетномъ году, особенно со 2 половины, дол
жна улучшиться, такъ какъ многіе учащіе получили на совѣщаніяхъ, ко
торыя велъ бывшій инспекторъ народныхъ училищъ К. А. Иващенко, не
мало дѣльныхъ указаній относительно правильности веденія школьнаго
дѣла.
Выбывшихъ въ отчетномъ году было болѣе на 607 душъ,
прошломъ 1904 г. (3917—3310). Причины выбытія слѣдующія:
а)
б)
в)
г)
д)
е)

экономическія и хозяйственныя условія
болѣзнь
смерть
переходъ въ другія учебныя заведенія
исключены за неуспѣшность
уволены за проступки

(3362
(248
(6
(265
(22
(14

чѣмъ

въ

души)
душъ)
душъ)
душъ)
души)
душъ)

Отказано въ пріемѣ за недостаткомъ мѣста 4869 душамъ обоего пола,
въ томъ числѣ:
а) въ приходскихъ училищахъ
б) » министерскихъ
в) » городскихъ начальныхъ
г) » сельскихъ
д) » иновѣрческихъ

386,
774,
133,
3673,
3.

Источник и содерж анія начальныхъ училищъ. На содержаніе
начальныхъ училищъ всего израсходовано въ отчетномъ году 179.406 руб.
92 коп., въ томъ числѣ:
а)
б)
а)
г)
д)

на
»
»
»
»

приходскія
министерскія
юродскія начальныя
сельскія
иновѣрческія

15.142
31.181
23.428
108.000
1654

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

75
24
13
39
41

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

Изъ сравненія этихъ данныхъ съ данными о расходахъ на содержа
ніе начальныхъ училищъ въ 1904 г. видно, что въ настоящемъ отчетномъ
году израсходовано на 45.355 руб. 30 коп. (179.406 р. 92 к.—134.051 р.
62 коп.) болѣе, чѣмъ въ 1904 году.
Источниками содержанія въ отчетномъ году, какъ и въ предшество
вавшемъ 1904 г., были: ассигнованія казны, земства, городскихъ и сель
скихъ обществъ, плата за ученіе и пожертвованія.
1-е мѣсто по ассигнованіямъ занимаетъ земство.
распредѣлялись по училищамъ слѣдующимъ образомъ:

Суммы расходовъ

1) изъ средствъ государственнаго казначейства израсходовано:
а) на приходскія училища
б) » сельскія министерскія

7640 р. — к.
19177 р. 75 к.

2) Изъ земскихъ сборовъ:
а) на сельскія министерскія училища
»
б) » городскія начальныя
»
»
сельскія
»
а)

3)
сборовъ:

9240 р. — к.
3700 р. — к.
94405 р. — к.

Изъ средствъ крестьянскихъ сельскихъ обществъ и сословныхъ
а) на сельскія министерскія
»
начальныя земскія
б) »
в) » иновѣрческія »

1219 р. — к.
11580 р. — к.
631 р. 17 к.

4) Изъ городскихъ средствъ:
а) на приходскія училища
б) » городскія начальныя

7502 р. 75 к.
16290 р. 13 к.

5) Изъ пожертвованій:
а) на сельскія министерскія
»
начальныя земскія
б) »
в) » иновѣрческія »

225 р. — к.
647 р. 20 к.
489 р. 91 к.

6) Изъ платы за ученіе:
а)
б)
в)
г)

на
»
»
»

сельскія министерскія
городскія начальныя
сельскія
»
иновѣрческія »

Изъ общей суммы расхода приходилось:

1319
3438
1368
533

р.
р.
р.
р.

49
—
19
33

к.
к.
к.
к.

1) на содержаніе личнаго состава

130401 р. 88 к .,

въ томъ числѣ:
а)
б)
в)
г)
д)

по
»
»
»
»

приходскимъ училищамъ
министерскимъ
»
городскимъ начальнымъ
сельскимъ
»
иновѣрческимъ

2) На пріобрѣтеніе и ремонтъ классной мебели

11409
21443
17899
78075
1574

р.
р.
р.
р.
р.

75
30
83
—
—

к.
к.
к.
к.
к;

2429 р. 79 к.

въ томъ числѣ:
а)
б)
в)
г)
д)

по
»
»
»
»

приходскимъ училищамъ
сельскимъ министерскимъ
городскимъ начальнымъ
сельскимъ
»
иновѣрческимъ

3) На ремонтъ зданій

220
427
30
1702
49

р.
р.
р.
р.
р.

—
87
—
76
15

к.
к.
к.
к.
к.

8737 р. 18 к .

въ томъ числѣ:
а)
б)
в)
г)
д)

на
»
»
»
»

приходскія училища
сельскія министерскія
городскія начальныя
сельскія
»
иновѣрческія

4) На наемъ и содержаніе помѣщеній

2205
1151
5325
6

р.
р.
р.
р.
р.

—
12
67
98
41

к.
к.
к.
к.
к.;

24.407 р. 42 к.

въ томъ числѣ:
а)
б)
в)
г)
д)

по
»
»
»
»

приходскимъ училищамъ
сельскимъ министерскимъ
городскимъ начальнымъ
сельскимъ
»
иновѣрческимъ

3137
5.654
4.035
11.580
11

р.
р.
р.
р.
р.

10
95
37
—
—

к.
к.,
к.,
к.,
к.

Сопоставивъ общую цифру расходовъ начальныхъ училищъ (179406
р. 92 к.) съ числомъ этихъ училищъ (140) и числомъ окончившихъ курсъ,
найдемъ, что содержаніе одного училища въ среднемъ обходится въ 1281
р. 47 коп., а окончившаго курсъ въ 188 р. 84 коп.
Поведеніе учащихся въ отчетномъ году въ общемъ было удовлетво
рительное; проступки учащихся не простирались дальше присущей дѣтямъ

шаловливости. Случаевъ увольненія учащихся за дурное поведеніе въ от
четномъ году было 14, или 0,07% общаго числа учениковъ.
Училищныя библіотеки и другія учебно-вспомогательныя уч
режденія. Въ отчетномъ году, какъ и въ прошломъ отчетномъ году, не всѣ на
чальныя училища Елисаветградскаго уѣзда были снабжены необходимыми учеб
ными пособіями. Такъ, совершенно не имѣли учебныхъ пособій 7 сельскихъ на
чальныхъ училищъ и 3 иновѣрческихъ. Остальныя же начальныя училища,
хотя и имѣли пособія, но въ крайне ограниченномъ количествѣ.
Къ 1-му января 1906 г. учебныхъ пособій состояло на сумму 4850 р.
22 коп.:
а) въ приходскихъ училищахъ 562 предмета на
р. 19 к.,
въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ году на
3 р. 20 к.,
б) въ сельскихъ министерскихъ 1162 предм. на 1468 р. 39 к.,
1075 р. 93 к.,
въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ году на
405 р. 25 к.,
в) въ городскихъ начальныхъ 868 предметовъ на
23 р. 80 к.,
въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ году на
г) въ сельскихъ начальныхъ земскихъ 7426 пред. на 2352 р. 74 к.,
816 р. 51 к.,
въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ году на
184 р. 35 к .
Исключено въ отчетномъ году за негодностью на

исключеній учебныхъ пособій за негодностью по приходскимъ, сель
скимъ министерскимъ и городскимъ начальнымъ въ отчетномъ году не
было.
Иновѣрческія школы въ отчетномъ году пособій не пріобрѣтали.
Ученическія библіотеки. Въ отчетномъ году, какъ и въ 1904 г.,
ученическія библіотеки были не при всѣхъ начальныхъ училищахъ Елиса
ветградскаго уѣзда. Не было школьныхъ библіотекъ при 19 начальныхъ
училищахъ:
1) при 14 земскихъ сельскихъ начальныхъ,
1 городскомъ начальномъ,
2) »
4 иновѣрческихъ.
3) »

Во всѣхъ ученическихъ библіотекахъ начальныхъ училищъ къ 1-му
января 1906 г. числилось 39704 тома, въ томъ числѣ:
а) въ приходскихъ училищахъ
2616 томовъ на 1216 р. 20 к.
(въ томъ числѣ пріобрѣтено -въ отч. г. 306 томовъ на 263 р. 65 к.),
б) въ сельскихъ министерскихъ 3321 томовъ на 891 р. 82 к.
(въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отч. г.
485 томовъ на 355 р. 67 к.),
в) въ городскихъ начальныхъ
6973 тома на 2266 р. 11 к.,

(въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отч. г.
427 томовъ на 229 р. 25 к.)
г) въ сельск. начальныхъ земск. 26.7 94 тома на (сумма не показана)
(въ томъ числѣ пріобрѣтено книгъ
разнаго содержанія
3464 тома на 578 р. 85 к.),
д) въ ученическія библіотеки иновѣрческихъ школъ пріобрѣтено
17 р. — к.
въ отчетномъ году
100 томовъ на
84 р. 27 к.
Исключено за негодностью
1 593 тома на

Въ общее число книгъ ученическихъ библіотекъ земскихъ школъ не
вошли учебники, которые показаны въ отчетахъ завѣдующихъ земскими
училищами за 1905 г. весьма солидной цифрой: 48.703 экземпляра, сто
имостью въ 10.050 р. 10 коп.
Вполнѣ опредѣлить стоимость ученическихъ библіотекъ начальныхъ
училищъ невозможно, такъ какъ въ 36 отчетахъ за 1905 г., присланныхъ
завѣдующими начальными училищами, не проставлена стоимость этихъ биб
ліотекъ.
Изъ приведенныхъ выше данныхъ видно, что ученическія библіотеки
начальныхъ училищъ въ отчетномъ году пополнились незначительно въ
количественномъ (4682 тома) и въ качественномъ (на сумму 1427 р. 42 к.)
отношеніяхъ.
Вообще же ученическія библіотеки начальныхъ училищъ всѣхъ ти
повъ находятся въ крайне жалкомъ состояніи во всѣхъ отношеніяхъ и тре
буютъ неотлагательнаго пополненія.
Въ от чет ном ъ году бы ло вы дано книгъ 49913 ученикамъ и 11649
ученицамъ; подросткамъ 2136 д.; взрослымъ: 480 мужчинамъ и 120 женщи
намъ. Выданными учащимся изъ школьныхъ библіотекъ книгами, нужно по
лагать, пользовалось и взрослое населеніе, такъ какъ эти книги приносились
учащимися домой.
Больше всего было выдано книгъ беллетристическаго содержанія, за
тѣмъ духовно-нравственнаго и наконецъ историческаго и географическаго.
У ч и т ель скія б и б ліо т еки . Въ отчетномъ году, какъ и въ предше
ствовавшемъ 1904 г., учительскія библіотеки были не при всѣхъ началь
ныхъ училищахъ Елисаветградскаго района. Не было учительскихъ библіо
текъ при 63 начальныхъ училищахъ:
а) при 53 сельскихъ земскихъ начальныхъ,
б) » 5 городскихъ начальныхъ
1 приходскомъ,
в) »
»
4 иновѣрческихъ.
г)

Во всѣхъ бывшихъ въ наличности учительскихъ библіотекахъ къ 1 ян
варя 1906 г. числилось 8441 томъ, въ томъ числѣ:

а) въ приходскихъ 524 тома на
379 р. 42 к.
(въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ г. 45 том. на 60 » 25 »)
б) въ сельскихъ министерскихъ 1086 томовъ на
961 » — »
(въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ г. 57 том. на 58 » 20 »)
в) въ начальныхъ городскихъ 1373 то м а на
984 » 50 »
(въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ г. 128 том. на 68 » 39 »)
д) въ учительскія библіотеки иновѣрческихъ училищъ пріобрѣ
тено въ отчетномъ году 32 тома на 8 руб.

Вполнѣ опредѣлить стоимость учительскихъ библіотекъ, какъ и уче
ническихъ, невозможно, такъ какъ въ 18 отчетахъ за 1905 г., прислан
ныхъ завѣдующими начальными училищами, нѣтъ цифровыхъ данныхъ стои
мости этихъ библіотекъ.
Изъ приведенныхъ выше данныхъ видно, что учительскія библіотеки
начальныхъ училищъ въ отчетномъ году пополнились незначительно (319
томовъ на сумму 212 р. 84 к.)
Въ интересахъ лучшей постановки школьнаго дѣла необходимо без
отлагательно пополнить имѣющіяся учительскія библіотеки и устроить для
тѣхъ начальныхъ училищъ, при которыхъ таковыхъ библіотекъ нѣтъ. Преж
де всего необходимо пріобрѣсть учебныя руководства педагогическаго ха
рактера. При ревизіи въ отчетномъ году начальныхъ училищъ я встрѣчалъ
такихъ учащихъ, которые не слыхали даже о существованіи руководствъ
по педагогикѣ и дидактикѣ; не знаютъ методикъ или же не пользуются по
слѣдними; не пользуются изданными многими педагогами руководящими замѣт
ками по преподаваніюпредметовъ начальнаго обученія, конспектами разработан
ныхъ образцовыхъ уроковъ. А это происходитъ главнымъ образомъ отъ того,
что въ учительскихъ библіотекахъ начальныхъ училищъ совершенно нѣтъ
(или есть въ ограниченномъ числѣ) такихъ пособій. Какъ могутъ препо
дающіе вести правильно обученіе, а особенно малоопытные, если они не
имѣютъ нужныхъ руководствъ. Правда, собесѣдованіе съ учителями, педа
гогическіе курсы, во многомъ могутъ помочь учащимъ и улучшить поста
новку школьнаго дѣла, но преподающему для подготовки къ урокамъ преж
де всего необходимы пособія, пользуясь которыми, онъ могъ бы обстоятель
но разработать конспектъ уроковъ. Кромѣ учительскихъ библіотекъ, об
служивающихъ нужды школъ, при которыхъ онѣ открыты, при 10 сель
скихъ земскихъ школахъ существуютъ такъ называемыя центральныя учи
тельскія библіотеки. Цѣль устройства такихъ библіотекъ—дать возмож
ность учительскому персоналу пополнить свое образованіе путемъ чтенія
книгъ. Въ этихъ библіотекахъ, правда, можно найти много сочиненій по
беллетристикѣ—(2401 томъ), педагогикѣ—(894 тома), исторіи—(329 томовъ),

географіи—(125 томовъ), естествовѣдѣнію—(148 томовъ), сельскому хозяй
ству (124 тома), но ими немногіе учащіе пользовались и вотъ почему. Во
1-хъ, подборъ книгъ и журналовъ, какъ видно изъ отчета школьнаго бюро
Елисаветградской земской управы за 1904 г., крайне неудаченъ; во 2-хъ,
нѣтъ печатныхъ каталоговъ этихъ библіотекъ, и учащіе, требуя книги,
не знаютъ, есть ли таковыя въ центральной библіотекѣ; въ 3-хъ, разсыл
ка книгъ изъ центральныхъ библіотекъ весьма неудобна. Выло бы лучше
имѣть одну центральную большую библіотеку при земской управѣ въ гор.
Елисаветградѣ, откуда разсылать книги весьма удобно.Желательно имѣть
при земской управѣ музей учебныхъ пособій, посѣщая который, преподаю
щіе имѣли бы возможность хотя бы ознакомливаться съ существующими
въ продажѣ учебными пособіями, если ужъ нельзя таковыми пользоваться.
О занят іяхъ дополнител ьными предметами Въ отчетномъ го
ду, какъ и въ предшествовавшіе годы, въ нѣкоторыхъ начальныхъ учили
щахъ Елисаветградскаго уѣзда преподавались слѣдующія дополнительныя
предметы:
1) ручной трудъ—корзиноплетеніе въ 1-мъ училищѣ (Братскомъ 2-хъ
классномъ министерскомъ).
2) ремесла:
а) ткацкое—при 1-мъ училищѣ (Глодосскомъ ІІ-мъ 2-хъ клас
сномъ министерскомъ);
б) бондарное—при 1-мъ училищѣ (Тишковскомъ),
в) сапожное—при 1-мъ училищѣ (Красновершскомъ 2-хъ клас
сномъ министерскомъ);
г) экипажное—при 1-мъ училищѣ (Ѳедосѣевскомъ 1-но клас
сномъ министерскомъ);
д) кузнечно-слесарное и столярное ремесла—при 3-хъ училищахъ
(Елисаветградскомъ 5-мъ народномъ, Елисаветградскомъ ре
месленно-грамотномъ и Новоархангельскомъ);
е) живописно-малярное—при одномъ училищѣ (Елисаветград
скомъ Фирсовскомъ);
ж) модно-бѣлошвейное—при трехъ училищахъ (въ Елисаветград
скихъ: 5-мъ народномъ, Кущевскомъ и ремесленно-грамотн.);
3) садоводство и огородничество—при 26 училищахъ (въ 12 сельскихъ
министерскихъ и 14 сельскихъ земскихъ);
4) шелководство —при одномъ училищѣ (сельскомъ министерскомъ);
5) пчеловодство—при 4-хъ училищахъ (въ двухъ сельскихъ министер
скихъ и въ 2-хъ земскихъ);

6) рукодѣліе

при 34 училищахъ (въ 10 сельскихъ министерскихъ
2-хъ приходскихъ, 4-хъ городскихъ начальныхъ и 18 сельскихъ земскихъ)
7) пѣніе—въ 66 училищахъ (въ 9 приходскихъ, 16 сельскихъ мини
стерскихъ, 12 городскихъ начальныхъ, 25 сельскихъ начальныхъ, земскихъ
и 4-хъ иновѣрческихъ);
8) гимнастика—въ 23-хъ училищахъ (въ 16 сельскихъ министерскихъ,
6 приходскихъ, 1 сельскомъ начальномъ земскомъ).
Означеннымъ дополнительнымъ предметамъ обучались:
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ручному труду 11 учениковъ,
бондарному 3 ученика,
ткацкому мастерству 8 ученицъ и 8 постороннихъ лицъ,
сапожному мастерству 12 учениковъ,
экипажному мастерству 11 учениковъ и 6 постороннихъ лицъ
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Не всѣ завѣдующіе ремесленными отдѣленіями доставили свѣдѣнія.
Недоставлены свѣдѣнія о состояніи ремесленныхъ отдѣленій (столяр
наго и бѣлошвейнаго), содержимыхъ Елисаветградскимъ обществомъ рас
пространенія грамотности и ремесль, не смотря на мои неоднократныя
требованія.
Въ отчетномъ году изъ ремесленныхъ отдѣленій выбыло:
а) до окончанія курса 20 учащихся и 35 постороннихъ;
20
»
» 13
б) окончило курсъ
в) не принято за недостаткомъ мѣста 25 учащ. и 32 посторон

Всѣхъ мастеровъ и мастерицъ въ ремесленныхъ отдѣленіяхъ было въ
отчетномъ году 12, изъ которыхъ 1 мастерица состоитъ въ тоже время
учительницей общеобразовательныхъ предметовъ начальнаго училища, при
которомъ существуетъ ремесленное отдѣленіе.

Дополнительные предметы, кромѣ ремеслъ, преподавались учащими
общеобразовательныхъ предметовъ тѣхъ начальныхъ училищъ, при кото
рыхъ эти предметы были введены. Пѣніе и гимнастика велись въ нѣкото
рыхъ училищахъ лицами не состоящими въ то-же время преподавателями
общеобразовательныхъ предметовъ этихъ школъ, а именно: пѣніе препода
валось отдѣльными лицами въ 2-хъ приходскихъ, въ 2-хъ сельскихъ ми
нистерскихъ и 4-хъ начальныхъ городскихъ; а гимнастика въ 3-хъ сель
скихъ министерскихъ и 1 городскомъ начальномъ.
Занятія дополнительными предметами въ начальныхъ училищахъ
лись въ отчетномъ году вполнѣ удовлетворительно.
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Источниками содержанія ремесленныхъ отдѣленій и классовъ ручного
труда въ отчетномъ году служили:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)

ассигнованія казны
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Изъ общей суммы поступленій израсходовано на
слейныхъ отдѣленій 10.575 руб. 06 коп., въ томъ числѣ:
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б)
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г)
д)
е)
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На вознагражденіе за преподаваніе дополнительныхъ предметовъ было
ассигновано изъ слѣдующихъ источниковъ:
1) за преподаваніе пѣнія:
а) изъ суммъ Государственнаго Казначейства .
(приходскимъ и сельскимъ министерскимъ)
изъ
земскихъ суммъ
б)
(земскимъ начальнымъ)

1065 р.
300 р.

750 р.

в) изъ городскихъ суммъ
(городскимъ начальнымъ училищамъ)
Всего

2115 р.

2) за преподаваніе гимнастики:
390 р.

а) изъ суммъ Государственнаго Казначейства
(13 министерскимъ училищамъ).
б) изъ городскихъ суммъ
(городскимъ начальнымъ и приходскимъ)

330 р.

Всего

720 р.

3) за преподаваніе рукодѣлія:
а) изъ суммъ Государственнаго Казначейства
(10 сельскимъ министерскимъ и 3 женск. приходск.)
б) изъ земскихъ суммъ
(въ томъ числѣ 210р. сельск. министерск. училищ.)
в) изъ городскихъ суммъ
4) за преподаваніе садоводства:
изъ земскихъ суммъ
(министерскимъ училищамъ)

Всего

260 р.
510 р.
840 р.
1610 д.
760 р.

Воскресныя школы, вторыя смѣны, уроки для взрослыхъ. Кромѣ упо
мянутыхъ въ этомъ отчетѣ начальныхъ училищъ, ремесленныхъ отдѣленій, клас
са ручного труда и занятій дополнительными предметами, въ отчетномъ году
при слѣдующихъ начальныхъ сельскихъ училищахъ были вторыя смѣны: Липняж
скомъ, Казанковскомъ 1-мъ, Калниболотскомъ, Фурмановскомъ, Синюхино
бродскомъ, Сербуловскомъ земскихъ училищахъ и при 5 Елисаветградскомъ
начальномъ городскомъ. Открытіе такихъ смѣнъ вызвано большимъ на
плывомъ желающихъ учиться и невозможностью расширить школьныя по
мѣщенія съ тѣмъ, чтобы открыть при названныхъ училищахъ параллель
ныя отдѣленія. Всѣхъ учащихся во вторыхъ смѣнахъ въ отчетномъ году было
402 мальчик. и 129 дѣвочекъ. Преподавали во вторыхъ смѣнахъ учащіе тѣхъ
училищъ, при которыхъ эти смѣны существовали.
Уроки для подростковъ и взрослыхъ въ отчетномъ году были при 6
слѣдующихъ земскихъ начальныхъ училищахъ: Александровскомъ, Бере
зовскомъ, Морквинскомъ, Панчевскомъ, Ровенскомъ 3-мъ и Шляховскомъ.
Уроки посѣщали 195 мужчинъ и 11 женщинъ. Изъ сравненія этихъ данныхъ

съ таковыми за предшествовавшій отчетный годъ видно, что число курсовъ
для взрослыхъ уменьшилось въ отчетномъ году на 2, а число учащихся
уменьшилось значительно—на 160 мужчинъ (355—195) и на 16 женщинъ
27—11). Это явленіе при теперешнемъ стремленіи населенія получить об
разованіе наводитъ на мысль, что очень немногіе учащіе охотно берутся
за устройство такихъ курсовъ. Правда, и земство, какъ видно изъ отчета
Земской Управы за 1905 годъ, не особенно щедро ассигновываетъ на со
держаніе такихъ курсовъ (на 1905 годъ было ассигновано всего 500 руб.).
Въ городахъ Елисаветградскаго уѣзда та ихъ курсовъ нѣтъ.
Воскресныхъ школъ въ отчетномъ году, какъ и въ 1904 году, было
всего одна, при Елисаветградскомъ 5 начальномъ городскомъ училищѣ, да
и та находится въ вѣдѣніи духовенства.
Всѣхъ учащихся въ воскресной школѣ въ отчетномъ году состояло
272 д. обоего пола: 133 мужчинъ и 139 женщинъ. Учащихъ числилось 3
мужчины и 17 женщинъ; законоучителя въ воскресной школѣ въ отчет
номъ году не было. На содержаніе воскресной школы городское управлені
отпускаетъ 200 руб. въ годъ.
Почетные блю стит ели и попечители начальныхъ училищъ.
Въ отчетномъ году почетныхъ блюстителей состояло 14; изъ нихъ 2
въ приходскихъ училищахъ и 12 въ сельскихъ министерскихъ. Не было
почетныхъ блюстителей при 4-хъ сельскихъ министерскихъ училищахъ
за неимѣніемъ вблизи этихъ училищъ лицъ, которыя изъявили-бы желаніе
быть почетными блюстителями; не было почетныхъ блюстителей и блюсти
тельницъ при 7 приходскихъ училищахъ, такъ какъ при этихъ училищахъ
еще не учреждены означенныя должности.
Попечителей во всѣхъ начальныхъ училищахъ въ отчетномъ году чи
слилось 79, изъ нихъ 9 въ городскихъ начальныхъ и 70 въ сельскихъ на
чальныхъ земскихъ. Дѣятельность почетныхъ блюстителей и попечителей
выражалась въ матеріальной поддержкѣ училищъ и нравственной поддер
жкѣ учащихъ. Пожертвованій отъ почетныхъ блюстителей въ отчетномъ
году поступило въ суммѣ 280 руб., а отъ попечителей—1461 р. 13 коп
Крупныя пожертвованія поступили отъ попечителей А. В. Дмитріева 300 р.
и С. К. Соколова-Бородкина—216 руб.
О посѣщеніи училищ ъ. Въ отчетномъ году (съ 1 января по 1-е
сентября 1905 г.) осмотрѣно бывшимъ инспекторомъ народныхъ училищъ
К. А. Иващенко 60 училищъ, а именно: 5 городскихъ по положенію 1872
года, 9 приходскихъ, 7 сельскихъ министерскихъ, 32 начальныхъ город
скихъ и сельскихъ, 2 казенныхъ еврейскихъ, 2 талмудъ-торы и 3 част

ныхъ. Мною осмотрѣно (съ 1 октября по 20 декабря 1905 г.) 32 учеб
ныхъ заведенія; а именно: 2 городскихъ по положенію 1872 года, 10 го
родскихъ начальныхъ; 1 приходское 2-хъ классное женское, 8 сельскихъ
министерскихъ, 3 сельскихъ начальныхъ, 2 казенныхъ еврейскихъ, ремес
ленно-грамотное, 9 частныхъ и педагогическіе курсы при Елисаветград
скомъ 6-ти классномъ городскомъ училищѣ. При посѣщеніи училищъ уча
щимъ указывались замѣченные мною недостатки въ постановкѣ школьнаго
дѣла, рекомендовались лучшіе пріемы, давались образцовые уроки. Мною замѣ
чены слѣдующіе недостатки въ преподаваніи учителей начальныхъ училищъ, за
исключеніемъ городскихъ по положенію 1872 г., казенныхъ еврейскихъ,
приходскаго 2-хъ класснаго женскаго: преподающіе, за рѣдкимъ исключе
ніемъ, мало пользовались наглядными учебными пособіями, объяснительное
чтеніе велось въ нѣкоторыхъ начальныхъ училищахъ неумѣло, безъ выво
довъ главныхъ мыслей прочитанныхъ статей и обобщенія, предметныя бе
сѣды во многихъ училищахъ совершенно не велись, хотя и давались уча
щимся письменныя работы изъ отдѣла классификаціи предметовъ; обученіе
чтенію по звуковому способу велось безъ предварительныхъ предметныхъ
бесѣдъ; мало обращалось вниманія на правильную посадку при письмѣ и
правильность письма; обученіе ариѳметикѣ велось безсистемно, при этомъ
учащіе мало или совсѣмъ не пользовались методическими руководствами
по ариѳметикѣ; рѣшались задачи методомъ синтетическимъ, анализъ зада
чи совершенно отсутствовалъ; письменное рѣшеніе задачъ съ написаніемъ
вопросовъ не практиковалось, грамматика въ начальныхъ училищахъ ве
лась болѣе теоретически, чѣмъ практически, устныхъ грамматическихъ
разборовъ было недостаточно, диктовки исправлялись безъ участія писав
шихъ ихъ.
На всѣ замѣченные въ школахъ дефекты мною обращено
преподающихъ и сдѣланы соотвѣтствующія указанія.

вниманіе

Тутъ нельзя не сказать о тяжеломъ служебномъ положеніи инспек
тора народныхъ училищъ. Елисаветградскаго района и его матеріальной не
обезпеченности. Имѣя въ своемъ вѣдѣніи громадное число учебныхъ заве 
веденій (251), инспекторъ крайне обремененъ канцелярской работой. Не
имѣ я средствъ для найма знающаго писца, инспекторъ долженъ самъ вести
канцелярію, а это лишаетъ его возможности болѣе часто посѣщать нахо
дящіяся въ его вѣдѣніи школы. Крайне необходимо раздѣлить Елисавет
градскій районъ на 2 района, о чемъ я и возбудилъ ходатайство. Да и ма
теріально инспекторъ не обезпеченъ. Если исключить расходы по найму
писца, квартиры, содержанію канцеляріи, на разъѣзды, то на жизнь ин
спектора остается не болѣе 900 руб. въ годъ. Желательно возбудить хо

датайство объ увеличеніи содержанія инспектора по крайней мѣрѣ до 3000
руб. въ годъ.
Уѣздн ый училищ ны й совѣтъ. Въ отчетномъ году Елисаветград
скій уѣздный училищный совѣтъ имѣлъ 3 засѣданія: 12 марта, 6 сентября
и 20 декабря. На засѣданіяхъ училищнаго совѣта разрѣшались вопросы
объ утвержденіи учащихъ въ должностяхъ, о перемѣщеніи учащихъ, о
распредѣленіи экзаменовъ между членами училищнаго совѣта и попечите
лями школъ.
Частныя учебныя заведенія. Къ 1-му января 1906 г. всѣхъ част
ныхъ училищъ 3-го разряда въ вѣдѣніи инспекціи состояло 22; изъ нихъ
6 христіанскихъ для дѣтей обоего пола и 16 еврейскихъ (7 мужскихъ и
9 женскихъ).
Частныя христіанскія училища находились: въ Елисаветградѣ 2 (С.
Нейгебауеръ и Ефимовской), въ г. Вознесенскѣ 1 (Шульгиной), въ селѣ
Виноградовкѣ (Болтенко), въ посадѣ Новоукраинкѣ (Кириченко) и въ селѣ
Каменкѣ (графини Стенбокъ-Ферморъ).
Частныя еврейскія училища
въ томъ числѣ:

находились—1) въ г. Елисаветградѣ—12,

а) 5 мужскихъ: М. Муравчика,
Тальновскаго и И. Хигера.

М. Найдина,

Ф. Нѣжинскаго,

б) 7 женскихъ: Т. Богуславской, Ш. Вилькинъ, Р. Гурфинкель
И. Гольденбергъ, Л. Гольденбергъ, Д. Лещинской, Ц. Фигнеръ-Ламденъ.
2) въ городѣ Вознесенскѣ—1 мужское (3. Кербема) и 1 женское (Т.
Горобцовой).
3) въ посадѣ
(С. Мирочникъ).

Новоукраинкѣ 1 мужское

(Г. Финкеля) и 1 женское

Въ отчетномъ году закрыто 1 христіанское—Карбовской (въ г. Боб
ринцѣ) и 3 еврейскихъ женскихъ: Блюмкиной, Израилевской и Заславской.
Открыто въ отчетномъ году 1 христіанское—Ефимовской (дѣтскій
садъ) и 5 еврейскихъ, въ томъ числѣ: 1) въ городѣ Елисаветградѣ 3 жен
скихъ (Паи Богуславской, И. Гольденбергъ, Д. Лещинской) и 1 мужское—
(Ф. Нѣжинскаго); 2) въ городѣ Бобринцѣ—1 женское (X. Силинъ).
Частное училище В. Вольской, разрѣшенное къ открытію въ городѣ
Вознесенскѣ въ отчетномъ году не функціонировало.

Число частныхъ еврейскихъ училищъ въ отчетномъ году, сравнитель
но съ предшествовавшимъ годомъ, увеличилось на 1 женское и 1 муж
ское.
Во всѣхъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ числилось: а) содержателей
22, въ томъ числѣ 6 христіанъ и 16 евреевъ, б) учащихъ было 44, въ
томъ числѣ—13 христіанскаго исповѣданія и 31 іудейскаго исповѣданія.
Законоучителей православнаго исповѣданія было 6.
Къ числу учащихъ отнесены и содержатели (20 лицъ) частныхъ учи
лищъ, такъ какъ они не только содержатъ училища, но и преподаютъ въ
нихъ.
По образовательному цензу учащіе распредѣлялись такъ:
а) со спеціальной подготовкой 7 учительницъ христіанъ, 8—ев
реевъ и 16—евреекъ.
б) со среднимъ и начальнымъ образованіемъ 6 преподавателей,
—это законоучители православнаго исповѣданія,—2 еврея (это учителя ев
рейскихъ предметовъ) и 2 еврейки.
в) безъ образовательнаго

ценза—3 еврейки преподавательницы

ремеслъ.
Увеличеніе числа преподающихъ въ частныхъ училищахъ въ отчет
номъ году произошло вслѣдствіе увеличенія числа училищъ и расширенія
частныхъ училищъ Гурфинкель и Лещинской.
Число учащихся въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ инспекціи въ от
четномъ году было 951 (250 мальчиковъ и 701 дѣвочка); изъ этого числа
на христіанскія училища приходилось 100 мальчиковъ и 69 дѣвочекъ, а на
еврейскія—150 мальчиковъ и 632 дѣвочки.
Въ общемъ числѣ учащихся было:
а) дѣтей дворянъ и чиновниковъ
б)
»
духовнаго званія
в)
»
городского сословія
г)
»
сельскаго
»

9 мальчик., 4 дѣвочки.
1
»
2
»
»
175
»
676
»
»
65
19

а)
б)
в)
г)

87
2
—
161

православнаго исповѣданія
рим.-католическ.
»
протестантскаго
»
іудейскаго
»

»
»
»
»

62
—
2
637

»
»
»
»

Въ отчетномъ году вновь поступило: а) въ христіанскія училища 16
мальчиковъ и 15 дѣвочекъ; б) въ еврейскія училища 91 мальчикъ и 277
дѣвочекъ. Выбыло въ отчетномъ году:
а) изъ христіанскихъ училищъ
б) » еврейскихъ
»

34 мальчик., 16 дѣвочекъ.
53
»
116 дѣвочекъ.

Всѣ частныя училища, кромѣ училищъ графини Стенбокъ-Ферморъ
и Гурфинкель, содержатся изъ платы за право ученія, а потому и не мо
гутъ считаться вполнѣ обезпеченными. Матеріальное положеніе этихъ учи
лищъ во 2-й половинѣ отчетнаго года было весьма тяжелымъ, такъ какъ
во многихъ училищахъ въ теченіе 3-хъ послѣднихъ мѣсяцевъ, вслѣдствіе
безпорядковъ въ городахъ и селеніяхъ, учащихся почти небыло. Обезпе
ченными матеріально можно назвать только 2 частныхъ училища—графи
ни Стенбокъ-Ферморъ и Гурфинкель. Первое въ отчетномъ году содержа
лось исключительно на средства графини Стенбокъ-Ферморъ, которая вы
дала изъ своихъ средствъ 600 руб., а второе получало содержаніе изъ слѣдую
щихъ источниковъ: а) колонизаціоннаго капитала—2300 руб., б) изъ суммъ
коробочнаго сбора— 2000 руб., в) отъ общества вспомоществованія уча
щимся этого училища—2860 руб.,—а всего 7160 руб. Полная обезпечен
ность съ матеріальной стороны 2-хъ послѣднихъ училищъ—позволяетъ ве
сти обученіе въ этихъ училищахъ безплатно.
Во всѣхъ остальныхъ частныхъ училищахъ установлена плата въ раз
мѣрѣ отъ 6 до 60 р. въ годъ.
Точно опредѣлить содержаніе
остальныхъ частныхъ училищъ
не представляется возможнымъ, такъ какъ большинство содержате
лей въ доставленныхъ въ инспекцію "свѣдѣніяхъ совершенно умолчали о
суммахъ, израсходованныхъ на содержимыя ими училища. Можно сдѣлать
такой, приблизительный средній разсчетъ содержанія 1-го училища: наемъ
и содержаніе помѣщенія 350 р. и вознагражденіе за преподаваніе 360 р.
Учащіе частныхъ училищъ, исключая содержателей, получаютъ отъ
150 до 720 р. въ годъ. Опредѣленной нормы вознагражденія преподавате
лямъ нѣтъ.
Учебныхъ пособій, учительскихъ и ученическихъ библіотекъ частныя
училища, за исключеніемъ 2-хъ, не имѣли.
2 училища: графини Стенбокъ-Ферморъ и Гурфинкель въ достаточ
ной степени обезпечены учебными пособіями, а также имѣютъ учитель
скія и ученическія библіотеки.

Въ 1-мъ училищѣ въ отчетномъ году было учебныхъ пособій на 59 р.
30 к., книгъ въ школьной библіотекѣ 1240 томовъ; во 2-мъ учебныхъ пособій
числилось на 380 р.; книгъ въ учительской библіотекѣ 279 томовъ на 86
р., а въ ученической 880 томовъ на 175 руб.
Ремесленныя отдѣленія въ отчетномъ году, какъ и въ предшество
вавшій годъ, были только при одномъ частномъ училищѣ—Гурфинкель. Въ
этомъ училищѣ въ отчетномъ году преподавались ремесла модно-портняж
ное и бѣлошвейное. Учащихся въ модно-портняжной мастерской числи
лось постороннихъ лицъ—43; въ бѣлошвейной—12; всѣ онѣ іудейскаго вѣ
роисповѣданія и дѣти мѣстныхъ мѣщанъ.
Мастерицъ было 3; всѣ. онѣ получили подготовку въ
стерскихъ.

частныхъ

ма

Израсходовано на содержаніе мастерскихъ 1820 р., изъ нихъ— 1440
руб. на содержаніе личнаго состава; 200 р. на учебныя пособія, 100 р. на
содержаніе мастерскихъ и 80 р. на пріобрѣтеніе матеріаловъ.
Означенныя ремесленныя отдѣленія вполнѣ обезпечены инструментами
и учебными пособіями. При училищѣ Гурфинкель кромѣ ремеслъ препода
ется рукодѣліе, которому обучались 293 дѣвочки.
Е вр е й с к ія у ч и л и щ а . Въ отчетномъ году въ вѣдѣніи инспекціи со
стояло 82 еврейскихъ учебныхъ заведеній, въ томъ, числѣ—2 еврейскихъ
казенныхъ, по положенію 24 марта 1873 года, въ Елисаветградѣ, 1 коло
ніальное, в с. Израилевкѣ, 3 талмудъ-торы (въ г. Елисаветградѣ, Бобрин
цѣ и Вознесенскѣ) и 76 хедеровъ (въ городахъ и большихъ селеніяхъ
Елисаветградскаго уѣзда). Изъ сравненія этихъ данныхъ съ таковыми же
за предшествовавшій годъ (въ 1904 году было 92 еврейскихъ учебныхъ
заведенія) видно, что число еврейскихъ учебныхъ заведеній въ отчетномъ
году уменьшилось на 10. Это Уменьшеніе учебныхъ заведеній приходится
на хедера (въ 1904 г. хедеровъ было 86, а въ 1905—ихъ было 76), число
которыхъ показано мною по числу выбранныхъ меламедами свидѣтельствъ.
Почти всѣ еврейскія училища помѣщаются въ зданіяхъ наемныхъ,
кромѣ 3 талмудъ-торъ и Израилевскаго 1 класснаго училища. Помѣщенія
2 Елисаветградскихъ казенныхъ еврейскихъ, 3 талмудъ-торъ и Израилев
скаго училища вполнѣ удобны. Особенно хорошо приспособлено для учеб
наго заведенія вновь выстроенное зданіе Елисаветградской талмудъ-торы.
Въ отчетномъ году во всѣхъ перечисленныхъ выше еврейскихъ училищахъ
числилось 99 служащихъ, въ томъ числѣ: а) въ двухъ Елисаветградскихъ
казенныхъ еврейскихъ училищахъ: 2 блюстителя, 2 завѣдующихъ учили
щами, 6 учителей; б) въ Израилевскомъ сельскомъ колоніальномъ— 2 учи

теля; в) въ талліудъ-торахъ—3 завѣдующихъ, 7 учителей и 1 учительница;
г) въ хедерахъ—76 меламедовъ.
Изъ сравненія этихъ данныхъ съ такими же данными за 1904 г.
видно, что въ отчетномъ году число учащихъ уменьшилось на 8. Произо
шло это отъ того, что число меламедовъ уменьшилось на 10 и 1 завѣдую
щій Елисаветградской талмудъ-торой исключенъ за смертью, но за то чи
сло учителей въ Елисаветградской талмудъ-торѣ увеличилось на 3.
Изъ всего числа служащихъ въ еврейскихъ училищахъ только 1 пра
вославный (завѣдующій Бобринецкой талмудъ-торой), а остальные 98—іудей
скаго вѣроисповѣданія.
По образовательному ценцу учащіе (97) еврейскихъ училищъ распре
дѣляются:
а) съ высшимъ образованіемъ
б) со спеціальной подготовкой
в) съ среднимъ и низшимъ образованіемъ
(вѣроучителя)
г) безъ образовательнаго ценза
(меламеды).

1
16
4
—
76

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что въ еврейскихъ училищахъ,
если исключить меламедовъ и вѣроучителей, почти всѣ учащіе получили
спеціальную подготовку (изъ 17 лицъ—16).
Учащихся во всѣхъ еврейскихъ училищахъ инспекціи въ
году было 1538 душъ (1445 мальчиковъ и 93 дѣвочки).
Общее число учащихся (1538)

отчетномъ

распредѣлялось между наличнымъ

числомъ еврейскихъ училищъ слѣдующимъ образомъ.
а) въ 2-хъ казенныхъ еврейскихъ училищахъ къ 1 января 1906 г.
состояло 285 мальчиковъ
Израилевскомъ колоніальномъ 57 мальчик. и 93 дѣвочки
въ
б)
»
3-хъ талмудъ-торахъ
343
»
в)
г) » 76 хедерахъ (приблизительно) 760 мальчиковъ

Изъ сравненія этихъ данныхъ съ таковыми-же предшествовавшаго
года видно, что число учащихся въ отчетномъ году уменьшилось на 21
(1559—1538). Это уменьшеніе числа учащихся произошло вслѣдствіе умень
шенія числа хедеровъ на 10. Если въ каждомъ хедерѣ допустимъ предѣль
ное число учениковъ—10 мальчиковъ, то число учащихся должно было
уменьшиться на 100 учащихся; а изъ приведенныхъ данныхъ видно, что
число учащихся уменьшилось всего на 21; слѣдовательно, въ другихъ еврей

с кихъ

училищахъ (кромѣ хедеровъ) число учащихся увеличилось на 79
(на 60 мальчиковъ и 19 дѣвочекъ).

Учащіеся во всѣхъ еврейскихъ училищахъ исповѣданія іудейскаго.
По сословіямъ они распредѣлялись—а) 628 мальчиковъ—дѣти мѣщанъ и
купцовъ; б) 57 мальчиковъ и 93 дѣвочки—дѣти крестьянъ колонистовъ.
Въ о тчетномъ году выбыло до окончанія курса 214 мальчиковъ и 17
дѣвочекъ, окончило курсъ 33 мальчика и 1 дѣвочка; получило свидѣтель
ства на льготу 3 разряда 27 мальчиковъ; вновь поступило 200 мальчиковъ
и 49 дѣвочекъ; не принято за недостаткомъ мѣста 157 мальчиковъ и 83
дѣвочки.
Содержаніе еврейскія училища получали
никовъ:

изъ слѣдующихъ источ

а) отъ казны
1055
р. —
(на содерж. Израилевскаго еврейск. училища).
9899 р. —
б) изъ суммъ свѣчнаго съ евреевъ сбора
(на содержаніе 2 казенныхъ еврейск. училищъ).
12499 р. —
в) изъ коробочнаго сбора

1119
г) платы за ученье
р. —
(въ 2 казенныхъ еврейскихъ училищахъ)
1117 р. 39 к.
д) пожертвованія блюстителей и др. лицъ
остатковъ
отъ
прежнихъ
лѣтъ
922 р. 80 к.
е)
Содержаніе, хедеровъ не вошло въ вышеприведенный разсчетъ, такъ
какъ они содержатся на взимаемую меламедами плату за ученіе, которая
никогда не бываетъ опредѣленной.
Изъ общей суммы ассигнованій (26612 руб. 19 коп.) израсходовано въ
отчетномъ году на слѣдующія нужды еврейскихъ училищъ, исключая хе
дера:
а) на содержаніе личнаго состава
13919 р. — к.
(2-хъ казенныхъ еврейскихъ училищъ 6019 р.,
Израилевскаго 980 р., Талмудъ-Торъ 6920 р.)
181 р. 80 к.
б) на пріобрѣтеніе и ремонтъ мебели .
в) »
»
учебныхъ пособій и книгъ
681 р. 19 к.
для библіотеки
1695 р. — к.
г) на ремонтъ зданій
д) на наемъ, содержаніе зданій и проч расходы 10135 р. 20 к.

Учебныя пособія имѣли 6 еврейскихъ училищъ всего на сумму 817
р . 08 коп., въ томъ числѣ пріобрѣтено учебн. пособій въ отчетномъ году

на сумму 230 руб. 32 коп. Въ достаточномъ количествѣ и хорошія учеб
ныя пособія имѣютъ 2 казенныхъ еврейскихъ училища.
Учительскія и ученическія библіотеки имѣлись при пяти еврейскихъ
училищахъ; не было библіотекъ при Елисаветградской талмудъ-торѣ.
Въ учительскихъ библіотекахъ къ 1-му января 1906 г. состояло 2087
томовъ на сумму 1182 р. 45 к.; изъ нихъ: 1) въ 2-хъ казенныхъ еврей
скихъ училищахъ 1928 томовъ на 1077 руб. 73 коп.; въ томъ числѣ прі
обрѣтено въ отчетномъ году 72 тома на 106 руб. 70 коп.; 2) въ Израи
левскомъ еврейскомъ училищѣ—32 тома на 24 р. 43 к., въ томъ числѣ
пріобрѣтено 5 томовъ на 6 р. 75 к., 3) въ талмудъ-торахъ 55 томовъ на
80 руб. 29 к.; въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ году 18 томовъ
на сумму 10 руб. 17 коп.
Всего пріобрѣтено въ отчетномъ
62 коп.

году 95 томовъ на сумму 123 руб.

Въ ученическихъ библіотекахъ къ 1-му января 1906 г. числилось 1764
тома на сумму 819 руб. 09 коп.; изъ нихъ:
а) въ 2-хъ казен. еврейск. училищ.
въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отч. году

1035 том. на 620 р. 80 к.
» 65 р. 40 к.
110 »

б) въ Израилевскомъ училищѣ
пріобрѣтеній въ отчетномъ году не было.

189

»

»

в) въ 2-хъ талмудъ-торахъ
пріобрѣтеній въ отчетномъ году не было.

540

»

» 169 р. 53 к.

28 р. 76 к.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что въ отчетномъ году пополни
лись ученическія библіотеки только 2-хъ казенныхъ еврейскихъ училищъ
въ количествѣ 110 томовъ на 65 руб. 40 коп.
Изъ ученическихъ библіотекъ выдано книгъ въ теченіи 1905 года—
2176 мальчикамъ.
Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествовавшій годъ, ремесла и руч
ной трудъ преподавались только при 3-хъ еврейскихъ учебныхъ заведе
ніяхъ: при 2-хъ казенныхъ еврейскихъ училищахъ ручной трудъ, а при
Елисаветградской общественной талмудъ-торѣ—слесарное и столярное ре
месла. Кромѣ того, при 2-хъ казенныхъ еврейскихъ училищахъ и коло
ніальномъ Израилевскомъ преподавались слѣдующіе дополнительные пред
меты: пѣніе и гимнастика.
Означеннымъ выше дополнительнымъ предметамъ обучались:

а)
б)
в)
г)
д)

ручному труду
44 мальчика
слесарному мастерству 30 постороннихъ,
столярному
»
7 учениковъ и 2 постороннихъ
п ѣ н ію
292 мальчика и 93 дѣвочки,
гимнастикѣ
342
мальчика.

Въ отчетномъ году израсходовано на содержаніе ремеслеь ныхъ отдѣленій и классовъ ручного труда
5820 р. — к.
въ томъ числѣ:
а) на содержаніе классовъ ручнаго труда
1140 » — »
б) »
»
ремесленныхъ отдѣленій
4680 » — »
Изъ этой суммы приходится:
1) на содержаніе личнаго состава
2) на учебныя пособія
3) на хозяйственныя надобности
4) на матеріалы для работъ
5) на прочіе расходы

а) изъ свѣчнаго и коробочнаго сборовъ .
б) изъ еврейскаго колонизаціоннаго капитала
а) изъ заказовъ

3480
100
68
825
733

»
»
»
»
»

—
—
—
50
50

»
»
»
»
»

3140 » — »
2500 » — »
400 » — »

Во второй половинѣ отчетнаго года ремесленныя отдѣленія при Ели
саветградской общественной талмудъ-торѣ переименованы въ ремесленное
училище, на основаніи утвержденнаго устава, но до 1 января 1906 г. это
училище не открывалось.
Ручной трудъ, пѣніе и гимнастика преподавались учителями общеобра
зовательныхъ предметовъ, а ремесла спеціальными мастерами.
Въ еврейскихъ училищахъ (кромѣ 76 хедеровъ) учебно-воспитатель
ное дѣло и занятія по дополнительнымъ предметамъ поставлены вполнѣ
удовлетворительно.
Субботнія школы. Кромѣ вышеозначеннаго числа еврейскихъ учеб
ныхъ заведеній въ вѣдѣніи инспекціи въ отчетномъ году было въ г. Ели
саветградѣ 2 субботнихъ школы: при Елисаветградской общественной талмудъторѣ (150 мужчинъ) и при частномъ еврейскомъ училищѣ Гурфинкель (160
женщинъ).
Внѣш кольное образованіе. Широкое распространеніе внѣшкольнаго
образованія составляетъ одинъ изъ серьезнѣйшихъ и неотложнѣйшихъ воп
росовъ нашего времени. Учрежденіями для внѣшкольнаго образованія слу

жалъ: народныя чтенія, публичныя библіотеки при училищахъ, склады на
родныхъ книгъ, педагогическіе музеи.
Всѣмъ извѣстно, какое великое значеніе имѣютъ эти учрежденія въ
дѣлѣ религіозно-нравственнаго и умственнаго развитія народа. Въ инспекціи
въ отчетномъ году изъ вышеперечисленныхъ общеобразовательныхъ учреж
деній были народныя чтенія, публичныя библіотеки и склады народныхъ
книгъ.
Въ отчетномъ году народныя чтенія велись при 65 начальныхъ
училищахъ. Всѣхъ чтеній было 597, въ въ томъ числѣ—407 безъ картинъ
и 190 съ картинами. Слушателей на этихъ чтеніяхъ было 74800 душъ обое
го пола. (52495 мужчинъ и 22305 женщинъ).
Безплатныхъ публичныхъ библіотекъ къ 1 января отчетнаго года бы
ло, какъ видно изъ отчета школьнаго бюро Елисаветградской земской уп
равы, 34, было предположено открыть въ 1905 г. 5 такихъ библіотекъ.
По доставленнымъ завѣдующими училищами отчетамъ видно, что
взрослому населенію выдавались книги изъ училищныхъ библіотекъ въ 52
пунктахъ. По отчетамъ школьнаго бюро Елисаветградской земской управы
во всѣхъ публичныхъ библіотекахъ числилось 12537 томовъ. Снабжаются
эти библіотеки книгами произвольно—никто не руководить выборомъ книгъ,
а потому библіотеки не могутъ вполнѣ удовлетворить читателей. Кромѣ
того, библіотеки не имѣютъ отдѣльныхъ помѣщеній; всѣ онѣ помѣщаются
въ классныхъ и учительскихъ комнатахъ, а также и въ квартирахъ завѣ
дующихъ. Большое зло для библіотекъ, которое никакими мѣрами до сего
времени не устранено, это порча и невозвращеніе книгъ. Пополняются биб
ліотеки ежегодно въ незначительномъ количествѣ.
Въ отчетномъ году въ безплатныхъ публичныхъ библіотекахъ было
выдано книгъ 18321, въ томъ числѣ—взрослымъ 7214 книгъ, подросткамъ
11107 (9434 книги мальчикамъ и 1673 книги дѣвочкамъ).
Складовъ книгъ для народнаго чтенія въ отчетномъ году, какъ и въ
предшествовавшемъ году, было 3: 2 въ г. Елисаветградѣ и 1 въ посадѣ
Новоукраинкѣ. Свѣдѣній о числѣ проданныхъ книгъ изъ означенныхъ скла
довъ въ инспекціи не имѣется. Весьма желательно открыть такіе склады
хотя бы при сельскихъ министерскихъ училищахъ.
Говоря о публичныхъ библіотекахъ, имѣющихъ цѣлью развитіе внѣ
школьнаго образованія, нельзя не сказать о Елисаветградской безплатной
народной библіотекѣ-читальнѣ, состоящей въ вѣдѣніи Елисаветградскаго
общества распространенія ремеслъ и грамотности. Въ этой библіотекѣ-чи
тальнѣ въ отчетномъ году числилось 3796 томовъ (изъ нихъ 826 томовъ

періодическихъ изданій-журналовъ). Пріобрѣтено въ отчетномъ году 161
томъ на 85 р. 46 к. Подписчиковъ состояло 2021 (1309 мужчинъ и 712
женщинъ).
По возрасту подписчики распредѣлялись:
а) о тъ 7 до
6) » 14 »
» 18 »
в)
г) свыше

13 л ѣ тъ
»
17
»
25
25 л ѣ т ъ

938
691
252
140

По сословіямъ:
а) мѣщанъ
б) крестьянъ
в) дворянъ, чиновниковъ и почет
ныхъ гражданъ
г) прочихъ

1534
350
101
36

По занятіямъ:
987
а) учащихся
6) чернорабочихъ и ремесленниковъ 604
430
в) прочихъ

На домъ выдано книгъ 28416, въ читальню 28. Всего въ отчетномъ
году посѣтило читальню 6875 подписчиковъ. Книги, газеты и журналы вы
давались подписчикамъ и посѣтителямъ читальни безплатно. Помѣщеніе
для библіотеки—читальни Елисаветградское земство отводитъ безплатно.
Средства на содержаніе библіотеки—читальни поступили изъ слѣду
ющихъ источниковъ:
500 р. —
а) отъ Елисаветградской городской управы
200 р.
»
земской
»
б) »
80 р. 64 к.
в) » дохода съ имущества завѣщан. Кошкиной
г) » общества распространенія грамоты и ремесл. 458 р. 07 к.
В се го 1238 р. 71 к.

Изъ этой суммы израсходовано:
а)
б)
в)
г)
д)

на
»
»
»
»

697
162
85
114
109

жалованье служащимъ
выписку журналовъ
пріобрѣтеніе книгъ
переплеты книгъ
прочіе расходы
Всего

р.
р.
р.
р.
р.

1169 р.

10
99
46
99
44

к.
к.
к.
к .
к.
к.

Педагогическихъ музеевъ въ Елисаветградскомъ районѣ не было.
В рачебно-сан и т арная часть. Врачебно-санитарный надзоръ за
учебными заведеніями Елисаветградскаго района поставленъ неудовлетвори
тельно. Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествовавшій годъ, школьныхъ
врачей числилось всего, на 175 общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній,
находящихся въ вѣдѣніи инспекціи (исключены 76 хедеровъ), 8, изъ нихъ
—5 при городскихъ, по положенію 31 мая 1872 года, училищахъ, 2—при
казенныхъ еврейскихъ училищахъ и 1 для 9 Елисаветградскихъ городскихъ
начальныхъ. Содержаніе получалъ только 1 школьный врачъ—Елисавет
градскихъ городскихъ начальныхъ училищъ, а остальные служатъ без
мездно. Не имѣли врачей 167 общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній
и 76 хедеровъ. Правда, нѣкоторыми городскими управами и Елисаветград
ской земской управой поручался иногда осмотръ учащихся но это дѣла
лось въ крайнихъ случаяхъ, когда среди учащихся развивалась какая-либо
эпидемическая болѣзнь и нужно было рѣшить вопросъ о временномъ за
крытіи училища. Въ отчетномъ году періодическаго осмотра учащихся ни
при одномъ учебномъ заведеніи не было.
О зданіяхъ учебныхъ заведеній въ санитарномъ отношеніи.
Вполнѣ удовлетворяющихъ всѣмъ требованіямъ школьной гигіены школь
ныхъ зданій въ Елисаветградскомъ районѣ очень немного. Изъ отчетовъ
завѣдующихъ училищами за 1905 г. видно, что удобныхъ и годныхъ для
помѣщеній училищъ было всего 73 зданія. Но тутъ, конечно, завѣдующими
не приняты во вниманіе требованія школьной гигіены, а потому изъ этого
числа добрая половина, какъ видно изъ цифровыхъ данныхъ относительно
величины площади пола и объема, которыя приходятся на одного учаща
гося, должна быть признана не пригодными для школъ.
На общее число учебныхъ заведеній (251), считая въ томъ числѣ и
76 хедеровъ, приходится всего 61 зданіе, или 24% , которыхъ площадь по
ла на 1 учащагося болѣе 2 кв. аршинъ. Если же исключить 76 хедеровъ,
то % этотъ повысится до 34,8%. Всѣхъ школьныхъ помѣщеній, въ кото
рыхъ кубическое содержаніе воздуха на одного учащагося болѣе 0,6 куб.
сажени, всего 43 или 17,1%; а если исключить хедера, то % повысится
до 24,5% . Такія же неутѣшительныя данныя получились и о свѣтовой по
верхности. Всѣхъ школьныхъ помѣщеній, въ которыхъ отношеніе площади
стеколъ къ площади пола болѣе ⅕ , всего 48, или 19,1% , а за вычетомъ
хедеровъ, 27,4%. Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что болѣе ¾ суще
ствующихъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ учебныхъ заведеній помѣщаются
въ зданіяхъ тѣсныхъ, низкихъ и плохо освѣщенныхъ. Отапливаются школь
ныя помѣщенія отдѣльными печами. Сырыхъ и холодныхъ помѣщеній не

много,—всего 5. Не лучше дѣло поставлено относительно вентиляціи, от
хожихъ мѣстъ и школьной мебели.
Искусственная вентиляція—электрическая—устроены въ 6-ти классномъ
городскомъ училищѣ и на педагогическихъ курсахъ этого училища, во всѣхъ
же остальныхъ учебныхъ заведеніяхъ—вентиляція естественная—форточки.
Но такого устройства вентиляція мало приноситъ пользы при тѣснотѣ по
мѣщеній, отсутствіи рекреаціонныхъ помѣщеній, переполненности классовъ
учащимися. Фламугъ нѣтъ.
При обревизованіи училищъ мною было обращено особое вниманіе
на вентиляцію, такъ какъ удушливый, наполненный міазмами воздухъ по
ложительно не позволяетъ въ нѣкоторыхъ школахъ долго оставаться.
Мною рекомендовано не закупоривать на зиму всѣ рамы и на пере
мѣнахъ, удаливъ изъ классовъ всѣхъ учащихся, открывать окна въ клас
сныхъ помѣщеніяхъ. Отхожія мѣста при всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ холод
ныя, устроены неправильно, безъ выносныхъ ящиковъ, а въ нѣкоторыхъ
сельскихъ начальныхъ училищахъ нѣтъ никакихъ отхожихъ мѣстъ. Де
зинфекціи въ отхожихъ мѣстахъ не бываетъ. Классная мебель, устроенная
по системамъ Кунце, Эрисмана и Акбройта, имѣется только въ 43 учебныхъ
заведеніяхъ: въ 5 городскихъ, по положенію 1872 г., на педагогическихъ
курсахъ, 3 частныхъ, 4 еврейскихъ и 30 начальныхъ (8 министерскихъ, 6
приходскихъ, 6 городскихъ начальныхъ и 10 земскихъ сельскихъ началь
ныхъ). Но и тутъ нельзя положительно утверждать, чтобы во всѣхъ пере
численныхъ сейчасъ учебныхъ заведеніяхъ парты были устроены по систе
мамъ Кунце и Эрисмана вполнѣ правильно. Я наблюдалъ при осмотрѣ учи
лищъ, что изготовленныя по системѣ Эрисмана скамьи имѣютъ только
видъ правильно устроенныхъ по этой системѣ партъ; размѣръ же частей
былъ взятъ произвольный.
Въ числѣ сельскихъ начальныхъ училищъ, какъ видно изъ донесеній
завѣдующихъ этими училищами, встрѣчаются и такія (3), у которыхъ
нѣтъ партъ, а есть обыкновенные столы съ приставленными къ нимъ
скамьями. Вообще же въ сельскихъ начальныхъ училищахъ, содержимыхъ
земствомъ, классная мебель крайне плохо устроена, по большей части
встрѣчаются парты 4, 5 мѣстныя, а въ 1 училищѣ даже 6 мѣстныя.
О состояніи здоровья, заболѣваемости и смертности учащихся полу
чились болѣе точныя свѣдѣнія только отъ. 16 учебныхъ заведеній, при ко
торыхъ состоять постоянные врачи: 5 городскихъ по положенію 1872 г.,
2 казенныхъ еврейскихъ и 9 Елисаветградскихъ городскихъ начальныхъ
училищъ. О состояніи здоровья учащихся остальныхъ учебныхъ заведеній
свѣдѣній нѣтъ,

Дѣятельность земства, городскихъ и сельскихъ обществъ и
другихъ учреж деній и частныхъ лицъ на пользу народнаго обра
зованія. О дѣятельности означенныхъ выше учрежденій и частныхъ лицъ
мною отмѣчено въ текстѣ настоящаго отчета.
Особеннаго вниманія заслуживаетъ дѣятельность Елисаветградскаго
земства, которое стремится насадить образованіе въ народѣ по широкому
масштабу; оно рѣшило не только увеличивать ежегодно число школъ, но
и намѣтило цѣлую сѣть ремесленнныхъ отдѣленій при начальныхъ учили
щахъ съ цѣлью насадить кустарное производство; оно ежегодно увеличи
ваетъ число публичныхъ библіотекъ при училищахъ, оно не оставляетъ
безъ вниманія и улучшенія учебно-воспитательной стороны школьнаго дѣ
ла, но оно мало заботится объ учрежденіи книжныхъ складовъ для про
дажи книгъ для народа, оно не имѣетъ ни одного педагогическаго музея,
гдѣ бы учащіе могли ознакамливаться со всѣми существующими въ прода
жѣ и введенными въ практику многихъ школъ учебными пособіями.
Я выше высказалъ свой взглядъ относительно средствъ, способствую
щихъ улучшенію учебно-воспитательнаго дѣла начальныхъ училищъ. Преж
де всего необходимо пополнить учительскія библіотеки методическими по
собіями и руководствами, безъ которыхъ преподающіе не могутъ вести обу
ченіе правильно; необходимо устраивать ежегодно рядъ собесѣдованій съ
учителями, какъ это проведено было въ отчетномъ году бывшимъ инспек
торомъ К. Иващенко.
Г. К. Иващенко устроилъ два собесѣдованія съ учителями: одно—въ г.
Елисаветградѣ, а другое въ посадѣ Новоукраинкѣ; каждое изъ собесѣдованій
продолжалось 5 дней. Сомнѣваться въ полезности такихъ собесѣдованій
едва ли кто будетъ. На этихъ собесѣдованіяхъ, по словамъ Иващенко, со
общались научныя знанія, техническіе пріемы обученія; были разрѣшены
вопросы объ улучшеніи школьныхъ библіотекъ, объ участіи школы въ
оказаніи медицинской помощи ученикамъ и, нужно полагать, учащіе были
ознакомлены со многими изданными для школъ учебными пособіями. Но по
полненіе учительскихъ библіотекъ и собесѣдованія еще не научатъ, осо
бенно впервые выступающихъ на педагогическое поприще лицъ, вести
обученіе правильно; такимъ лицамъ нужна основательная практика и не
премѣнно подъ руководствомъ опытныхъ преподавателей. Я полагаю, что
было бы весьма полезно открыть особые педагогическіе курсы, съ началь
ной при нихъ школой, гдѣ бы желающіе получить мѣсто, кромѣ окончив
шихъ учительскія семинаріи и 8-й (педагогическ.) классъ женскихъ гимна

зій, могли бы пріобрѣтать правильные техническіе пріемы обученія и нау
чаться вести школьное дѣло.
Города Елисаветградскаго уѣзда въ отчетномъ году выразили свою
Дѣятельность на пользу народнаго образованія, кромѣ обязательнаго от
пуска средствъ въ различномъ размѣрѣ на содержаніе мѣстныхъ училищъ,
въ нижеслѣдующемъ:
1) г. Елисаветградъ—а) постановилъ увеличить съ января 1906 года
содержаніе преподающихъ въ мѣстныхъ начальныхъ училищахъ на 25%;
б) окончилъ весьма грандіозную постройку зданія для Ковалевскаго, имени
А. И. Пашутина, начальнаго училища, куда и перенесено послѣднее.
2) г. Ольвіополь—отпустилъ необходимыя средства на постройку но
ваго зданія для мѣстнаго 2-хъ класснаго женскаго приходскаго училища.
3) г. Новомиргородъ отпустилъ небольшую сумму на открытіе 2-хъ
класснаго женскаго приходскаго училища и возбудилъ ходатайство о пере
водѣ мѣстныхъ учебныхъ заведеній въ казенныя зданія военнаго вѣдомства,
которое соглашается уступить ихъ Министерству Народнаго Просвѣщенія
во временное пользованіе.
Общество взаимнаго вспомоществованія учащимъ и учившимъ
въ н ародн ыхъ училищ ахъ Елисаветградскаго у ѣда. Общество суще
ствуетъ 7-й годъ. Къ 1 января 1906 года въ этомъ обществѣ числилось 9
почетныхъ, 4 пожизненныхъ, 146 дѣйствительныхъ членовъ и 11 членовъ
соревнователей, а всего 170.
Поступило въ отчетномъ году 1417 руб. 32 коп., въ томъ числѣ:
а) отъ почетныхъ членовъ
б) » дѣйствительныхъ членовъ
в) » членовъ—соревнователей
г) пожертвованій
д) остатка отъ прошлаго года
е) % по сберегательной кассѣ
ж) въ возвратъ ссудъ

150
165
15
15
851
29
190

р.
р.
р.
р. 50 к.
р. 93 к.
р. 89 к.
р.

Выдано ссудъ въ отчетномъ году на 330 руб.
Изъ вопросовъ, обсуждавших ся на общемъ собраніи этого общества
особеннаго вниманія заслуживаетъ предложеніе предсѣдателя этого обще

ства И. Е. Марьяновича объ устройствѣ въ г Елисаветградѣ учительскаго
дома. Для разрѣшенія этого сложнаго вопроса избрана особая коммиссія
Кромѣ того, общее собраніе постановило просить черезъ правленіе
общества Елисаветградское уѣздное земское собраніе о выдачѣ учащимъ,
состоящимъ дѣйствительными членами общества, безплатныхъ билетовъ на
право проѣзда въ г. Елисаветградъ на общее собраніе.
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I. Свѣдѣнія о движеніи учащихся въ земскихъ начальныхъ школахъ за 1905 г.

I. Свѣдѣнія о движ еніи учащ и хся въ зем ски хъ начальны хъ школахъ за 1905 г.

I. Свѣдѣнія о движеніи учащихся въ земскихъ начальныхъ школахъ за 1905 г.

I. Свѣдѣнія о движеніи учащихся въ земскихъ начальныхъ школахъ за 1905 г.

1. Акимовская вол.
1 Иван овская

2 Ново-Вознесенская

Зак-ль св. Іоаннъ Павловскій
Зав-ая Замковая, Анна Ивановна

20 января 1894 г.

Уч-ль Драгоненко-Лопатинскій 1],
Иванъ Ивановичъ

1 октября 1904 г.

Зак-ль св. Николай Богданъ
Зав-ій Добровольскій, Андрей Те
рентьевичъ

3 Петроостровская

—

Зак-ль св. Леонидъ Богдановъ
Зав-щій Поповкинъ 2], Евфимій
Ивановичъ

100

50

51

51

286

95

114

57

222

55

—
23 октября 1894 г. 1

—
1 декабря 1903 г.

Уч-ль Берлинскій, Иванъ

16 ноября 1904 г.

Уч-ца Поповкина, А.

25 сентяб. 1905 г.

2. Александровская в.
4 Александровская
(Рощаковская )

3. Алексѣевская вол.
5 Алексѣевская

Зак-ль св. Георгій Сенькевичъ
Зав-ая Иванова, Марія Петровна

1 октября 1891 г.

Уч-ца Терлецкая. Лариса Емелья
новна

1 ноября 1905 г.

Зак-ль св. Г. Романенко
Зав-ій Е сауловъ, Василій Павловичъ
Уч-ца Слотвинская3]. Евгенія Ан
тониновна

—
1 ноября 1872 г.

1) 1нояб.
1 сент.
1899 г. по 1901 г.
2) 1 октября 1903г.

Уч-ца Слотвинская, Софья Анто
ниновна

1 ноября 1901 г.

Врем. уч-ль Дюричъ, Федоръ Ва
сильевичъ

22 октября 1905 г.

Примѣчанія. 1] Переведенъ въ 1905 г. изъ Надлакской шк. 2) Переведенъ въ 1905 г изъ
Ивановской, Семен. в., шк. 3) Переведена въ 1905 г. изъ Скалевской шк.

4. Аннинская вол.
6

Герм ан овск ая

Зак-ль св. Е. Славинскій
Зав-ая Бѣлявская, Елена Владимировна

1

2

И ван ово- Отрадов Зак-ль св. I. Хмѣльницкій
ская
Зав-ій Лютиковъ

8

Карловск ая

7

Федоровская 1-ая

9

Зак-ль св. С. Ковалевъ

Уч-ль Портянка, Филиппъ Василь
евичъ

Федоровская 2-ая

Зак-ль св С. Ковалевъ
Зав-ій Мочульскій, Николай Ми
хайловичъ

5

11

58

1 ноября 1881 г. 1

56

56

48

48

100

50

66

66

100

50

100

50

—

6 ноября 1881 г.

Чер н я ковск ая

Зак-ль св. X. Платоновъ
Зав-ая Нагорная, Александра Кор
ниловна

6

—

1 сентября 1902 г.
—
10 ноября 1905 г.

1

5. Анновская вол.
Анновская

Зак-ль св. II. Спасовъ
Зав-ій Дондышевъ
сандровичъ

1

—

1 сентября 1880 г.

Уч-ль Зубченко, Агапій Трофимовичъ 11 ноября 1905 г.
12

1

Зав-ій Матросъ, Романъ Сергѣевичъ 9 октября 1873 г.

4

10

58

Зак-ль св. І. Хмѣльницкій
Зав-ая Лари-Братчукова, Анна
Петровна

3

1
2] 25 октяб. 1893 г.

—

Иванъ Алек
1 ноября 1901 г.

Уч-ль Дадіе, Вячеславъ Степановичъ 30 октября 1905 г.

Примѣчанія. 1) Переведенъ изъ Еланецкой шк. въ 1905 г. съ должности 2-го учителя.

13
2

14
3

М и х а й ловская 1-ая
(Ж укова)

М и х а й ловская 2-ая
(В у к о т и ч ева )

Зак-ль св. В. Кульчицкій
Зав-ій Мамолатъ, Павелъ Софро
новичъ

7 сентября 1889 г.

1

63

63

1 декабря 1904 г.

1

41

41

97

48

59

59

250

62

Зак-ль (вакансія) .
Зав-ій Буркинъ1), Николай Андре
евичъ

6. Антоновская вол.
15

Антоновская

Зак-ль св. Т. Левченко
Зав-ій Писанко2), Юліанъ Степа
новичъ

1

—
3 сентября 1885 г

Уч-ца Козачинская, Анастасія Гав
22 декабря 1903 г.
риловна
16

К расно-О зерская

Зак-ль св Г. Тимковскій
Зав-ій Смоляръ3), Афанасій Андре
евичъ

2

—
1 декабря 1903 г.

1

7. Березовская вол.
17

Зак-ль св. I. Зельницкій

Березовская

—

Зав-ій Бикусъ, Григорій Ивановичъ 28 октября 1892 г.

1

Уч-ца Бикусъ (б. Супрунъ), Пелагея
Антоновна

1 октября 1903 г.

Уч-ца Бондаренко, Елена Степановна 1 декабря 1904 г.
Уч-ца Алексѣенко, Марія Викторовна 10 февраля 1904 г.
8. Благодатновская вол.
18

Б лагодат новская

Зак-ль св. Д. Галицкій

—

1

Примѣчаніе.

П еречисленъ изъ запасныхъ учителей въ 1905 г. 2) Перемѣщенъ изъ Мигѣ
евской школы въ 1906 г съ той-же должности. 3) Но постановленію училищнаго
совѣта отъ 20 декабря 1905 г. уволенъ.

Зав-ій Нестеренко, Димитрій Ива
28 октября 1885 г.
новичъ
Уч-ца Нестеренко [б. Грозицкая],
Евдокія Тимофеевна
Уч-ца Крысина, Елена Петровна
19

Зак-ль св. В. Добрика

Мигѣевская

Зав-ая Бурьянова1), Ксенія Семе
новна

2

217

72

130

65

106

53

154

77

16 ноября 1905 г.
—
11 ноября 1888 г.

Уч-ца Литвиненко, Марія Даниловна 1 октября 1904 г.
20

Н овокрасн овская

Зак-ль св. Н. Завадскій

—

Зав-ій Макаровъ, Леонидъ Леонть
10 октября 1900 г.
евичъ

3

Уч-ца Дондышева, Евдокія Павловна 26 октября 1898 г.

9. Б-Выськовская вол.
21

Б.-В ыськовская

Зак-ль св. А. Смердынскій
Зав-ая Буженицкая, Евгенія Ва
сильевна

1

—
3 сентября 1885 г.:

Уч-ца Вишневская, Вѣра Васильевна 21 сентября 1897 г.

10. Братская вол.
З емск. ш колъ нѣ т ъ

22
1

—

—

11. Викторштатская вол.
Зак-ль (вакансія).
Е л к и н ская (В ару 
новская)
Зав-ій (вакансія).
Уч-ца Загорулько, Любовь Ивановна 4 декабря 1905 г.
Примѣчанія

1)Переведена въ 1905 г. изъ Антоновской, той- же вол., школы.

1 110 110

23

З а х а р ьевская

Зав-ая Баскевичъ, Елена Ивановна

2
24

Зак-ль св. А. Хухровскій

Ш л я х о в ская

3

Зак-ль св. А. Хухровскій

—

27 октября 1896 г. 1

52

52

101

50

223

55

236

59

—

Зав-ій Загорулько, Николай Ивано
вичъ

3 октября 1905 г.

Уч-ца Загорулько (быв. Яровенко),
Надежда Ивановна

3 октября 1905 г.

12. Витязевская вол.
Зем с к . ш колъ н ѣ т ъ

—

13. Владиміровская вол.
Зем ск. ш ко лъ нѣ т ъ

—

14. Вознесенская вол.
25

А л е к с а н д р о вс к а я

Зак-ль св. Г. Путилинъ

—

Зав-ій Штундарь, Иванъ Ивановичъ 6 октября 1901 г

1

Уч-ца Масленикова (быв. Карпенко),
Анна Захаровна
21 января 1902 г.
Уч-ль Маслениковъ, Федоръ Василь
евичъ
15 сентября 1902г.
Уч-ца Гончаренко, Елисавета Гав
риловна
26
2

А рнаут овская
•

Зак-ль св. Д. Тимковскій

6 октября 1905 г
—

Зав-ій Зубченко, Антонъ Ефремовичъ 13 сентября 1893 г
Уч-ца Зубченко, Дарья Митрофановна 1 сентября 1901 г
Уч-ца Апостолова (б. Симплицкая)

1 октября 1905 г

Уч-цаКунакова, Елисавета Яковлевна 5 октября 1905 г

27

Болгарская

Зак-ль св. Ф. Лисицкій

—

За-ій Цыбульскій, Константинъ Ан
дреевичъ
23 октября 1882 г.

3

Уч-ца Чехударь,1) Марія Алексан
дровна
28
4

Вознесенская 1-я
(с. Натягайловка)

Зак-ль діак. В. Черноморцевъ
Зав-ій Негуръ, Кондратъ Исидоро
вичъ

135 76
4 декабря 1903 г.

—
3 сентября 1885 г.

Уч-ца Гадомская.2) Екатерина Мар
16 декабря 1896 г.
тыновна
Уч-ца Негуръ, Софья Кондратьевна

174

4

1 октября 1903 г.

Уч-ца Каминская, Марія Леонидовна 7 ноября 1905 г.
29
5

30

Вознесенская 2 ая
(пр.Д альніе Лагери)

Мертвоводская

6

Зак-ль св. А. Михайловскій

Зав-ій Гончаренко. Иванъ Ивановичъ 27 сентября 1889 г.
55

Уч-ца Гончаренко, Валентина Ан
тоновна

11 февраля 1893 г.

Уч-ль Крошинъ, Флоръ

10 октября 1905 г

Зак-ль (вакансія)

1 октября 1905 г.

Уч-ца Нагорная, Лидія Гавриловна

3 ноября 1905 г.

—

166

—

Зав-ій Помикосовъ. Леонидъ Нико
лаевичъ

15. Возсіятская вол.
Земск школъ нѣтъ

—

98

4

16. Глодосская вол.
31

Новониколаевская

Зак-ль св. Е. Симоновъ
Зав ій Вергунъ, Онуфрій Ивановичъ

1

Уч-ль Чайковскій, Евфимій Гаври
ловичъ

—
1 октября

1904 г.
115

57

95

47

173

43

1 10

55

80

40

1 о к тяб р я 1904 г

17. Грузсчанская вол.
32

Б.-Мамайская

Зак-ль св. А. Васютинскій
Зав-ій Ракинъ1), Александръ Ни
колаевичъ

1

Уч-ца Дическулова 2], Елена Варнавовна
33

Грузсчанская

2

Зак-ль св. Э. Лебедевъ
Зав-ій Кубишкинъ, Кириллъ Гаври
ловичъ
Уч-ца Жулинская, Елена Львовна

—
31 октября
1 октяб р я

1892 г.
1904 г.

—
5 іюля 1884 г.
10 о к тяб р я

1900 г.

Уч-ца Кубышкина, Ольга Кирилловна 1 октября 1905 г.
34

Обозновская

Зак-ль св. А. Завадскій
Зав-ая Каллистова 3), Людмила
Александровна

3

—
1 ноября

904 г.

Уч-ца Е ршова4), Елисавета Ивановна 1 октяб р я 1904 г.
35
4

Созоновская

Зак-ль (вакансія )
Зав-ій Кореневъ5] Иванъ Ивановичъ

1 ф евр ал я 1904 г.

Уч-ца Остроухова. Зинаида Андреевна 17 о к тяб р я 1905 г.

Примѣчанія. 1) Переведенъ въ 1905 г. изъ Щербановской шк. 2) Переведена въ 1905 г. изъ Ска
левской шк. 3) Переведена въ 1905 г. изъ Казанковской 1-й шк. 4) Переведена въ
1905 г. изъ Игнатовской шк.
5)Назначенъ въ 1905 г. изъ запасныхъ учителей.

18. Добровеличковск. в.
30

Зак-ль св. Д. Синицкій

Воробьевская

1

37

Зав-ій Смушковъ. Василій Констан
тиновичъ

1 сентяб. 1883 г.

Уч-ца Смушкова, Александра Вик
торовна

1 октября 1894 г.

97

48

96

48

242

61

39

39

150

75

Зак ль св. Р. Филатовъ

Ю рьевская

Зав-ій Яровенко. Артемій Ивановичъ

2

Уч-ль Годлевскій, Константинъ
Ивановичъ

38

—

19. Еланецкая вол.
Еланецкая

Зак-ль св. А. Сербинъ

6 октября 1901 г.
1 августа 1905 г.

—

Зав-ая Ляшенко, Марія Антиповна

1
■

Уч-ль Ляшенко, Иванъ Васильевичъ 16 октября 1895 г.
Уч-ца Кулашкина. Анастасія Алек
сандровна

1 октября 1904 г.

Уч-ль Дахно, Вуколъ Владимировичъ 9 октября 1905 г.
39

К рут оярская

—

Зав-ій Друзенко, Исидоръ Яковле
16 октября 1897 г. 1
вичъ

2

40

Зак-ль св. А. Стратоновъ

Сербуловская

3

Солоновской

Зак-ль [вакансія].
Зав-ій Калиниченко, Сергѣй Ан
дреевичъ

16 декабря 1886 г.

Уч-ль Красовскій, Анатолій Яков
левичъ
.
.
.
.

3 октября 1905 г.

Зак-ль св. Л. Еленевъ

—

Зав-ій Ягелло. Михаилъ Діонисьевичъ 1 октября 1882 г.
Уч-ца Ягелло. Марія Даниловна

177

59

2 171

85

50

50

150

38

3

20. Злынская вол.
42

Злынская

Уч-ца Автонасова. Александра Ва
лентиновна
15 октября 1904 г.
Зак-ль св П. Бондаренко

Зав-ая Лазаревичъ, Марія Дмитріевна 3 сентября 1885 г.

1

Уч-ль Кальной, Прокопій Никифо
ровичъ
43

—

Россоховатская

Зак-ль св. Г. Завадовскій
Зав-ая Баранецкая, Надежда Оси
повна

2

1 октября 1904 г.

20 ноября 1894 г.

1

21. Казанковская вол.
44

Казанковская 1-ая

1

Зак-ль св. И. Хрижантовскій

—

Зав-ій Кудиновъ, Павелъ Кондра
тьевичъ

1 сентября 1001 г.

Уч-ль Шадловъ, Илія Евтихіевичъ

1 октября 1904 г.

Уч-ца Хрижантовская. Зоя Мака
ровна
10 октября 1905 г.
Уч-ца Куликовская, Наталія Митро
фановна
45
2

Казанковская 2-ая

Зак-ль св. Д. Петрушевскій

1 ноября 1905 г.
—

Зав-ая Лутковская1], Вѣра Федо
ровна

1 октября 1905 г.

Уч-ца Постовская, Анна Іосифовна

1 декабря 1904 г.

Уч-ца Макарова, Наталія Тихоновна 4 октября 1905 г.
Врем. уч-ль Ламбровъ, Николай Ва
сильевичъ
28 октября 1905 г.

60

22. Кетрисановская вол.
Земск. школъ нѣтъ
23. Компанѣевская вол.
46

Антоновская

Зак-ль св. Н. Когутовскій
Зав-ая Храповицкая 1), Людмила
Александровна

1

—
4 ноября 1889 г.

1

51
15

24. Константиновская в.
47

К онст ант иновская

1

48

Ар бузинская

Зак-ль св. С. Сикорскій
Зав-ій Россиковъ, Серафимъ Яков
левичъ

1 сентября 1876 г.

Уч-ца Россикова, Анна Федоровна

13 сентября 1893 г.

Уч-ца Сикорская, Александра Се
меновна

1 октября 1903 г.

Зак-ль св. Н. Желѣзнякъ

Уч-ца Дическулова, Варвара Варна
вовна

1

162

54

112

56

219

55

—

Зав-ая Бибикова, Татьяна Петровна 26 октября 1884 г.

2

49

—

25. Липняжская вол.
Липняж ская

Зак-ль св. Л. Штенко

1 октября 1902 г.

—

Зав-ій Гребенюковъ, Кириллъ Кон
дратьевичъ
Уч-ль Миндруль, Семенъ Филимо
новичъ
10 сентября 1902 г.
Уч-ль Волощукъ, Даніилъ Акимовичъ 16 ноября 1903 г.
Уч-ца Климентьева, Марія Денисовна 6 октября 1905 г.

|

50

26. Лозоватская вол.
Лозоватская

Зав-ій Гришенко, Спиридонъ Леон
тьевичъ

1

51

Морквинская

2

52

Зак-ль св. К. Соколовъ

27. Лысогорская вол.
Лысогорская

Зак-ль св. К. Соколовъ

—
1 апрѣля 1875 г.

86

86

64

32

242

6 1

73

73

131

65

—

Зав-ая Костюрина, Надежда Апол
лоновна

1 октября 1899 г.

Уч-ца Левицкая, Неонила Павловна

6 сентября 1902г.

Зак-ль св. М. Иващенко

—

Зав-ая Иващенко, Агриппина Кон
13 сентября 1895 г
стантиновна

1

Уч-ца Фіалковская, Анна Алексан
16 октября 1897 г.
дровна

53

1

М ихайловская

Уч-ца Коцціо 1), С. М.

1 января 1895 г.

Уч-ца Мироненко, Марія

9 октября 1905 г.

Зак-ль (вакансія).
Зав-ій (вакансія).

2

Уч-ца Афанасъева, Праковья Ива
новна

20 октября 1905 г. 1

28. Любомирская вол.
54
1

Любомирская

Зак-ль св. Н. Кедровъ

—

Зав-ая Сорокина, Александра Ва
сильевна

16 октября 1897 г.

Уч-ль Сокуренко, Андрей Романо
вичъ

8 октября 1905 г.

55

Любомирская

Зак-ль св. Н. Кедровъ
Зав-ій Загорскій, Александръ Се
меновичъ

2

Уч-ца Загорская, Марія Петровна

—
17 ноября 1887 г.
7 октября 1897 г.

170

57

213

71

206

69

Уч-ца Ковелякина, Федосья Ивановна 8 октября 1905 г.

29. М.-Выськовская в.
Земск. школъ нготъ

—

30. Мартоношская вол.
Земск. школъ нгътъ
31. Надлакская вол.
56 Калниболот ская
1

—

Зак-ль св. Г. Угриновичъ

—

Зав-ій Мамолатъ, Самуилъ Софро
новичъ
Уч-ца Мамолатъ, Елена Николаевна 1 сентяб. 1899 г.
Уч-ца Дьячковская1], Дарья Ивановна 6 октября 1901 г.

57

Н адлакская

2

Зак-ль св. П. Витвицкій

—

Зав-ій Ивановъ, Яковъ Ивановичъ

7 сентяб. 1889 г.

Уч-ца Иванова2) , Елена Гавриловна

15 марта 1899 г.

Уч-ца Щорсъ, Марія Петровна

8 декабря 1894 г.

32. Нечаевская вол.
Земск. школъ Нгътъ

_

Примѣчанія. 1) Переведена въ 1905 г. изъ Ровенской 2-ой школы. 2) Переведена въ 1905 г.
изъ Ивановской, Акимовской вол., школы.

33. Н-Архангельская в.
58

Н .-Архангельская

1

59

Н овогригорьевская

2

60

Зак-ль св. В. Джозовскій
Зав-ій Кузнецовъ, Александръ Пет
ровичъ

18 о к тяб р я

1 8 8 4 г.

Уч-ца Долженко, Марія Андреевна

1 октября

1 9 0 4 г.

Уч-ль Разумѣевъ, Михаилъ Яковле
вичъ

3 октября

1005 г

25 с е н т я б р я 1 9 0 3 г.

Зак-ль св. С. Гладковскій
Зав ій Зенъчевскій, Николай Тихо
новичъ

3

202

67

49

49

2 70

90

80

80

80

40

Зак-ль св. Н. Гроза .
Зав-ій Дехтяренко, Сергѣй Игнать
евичъ

Скалевская

—

1

—

5 октября

1 8 8 2 г.

Уч-ца Зеньчевская, Неонила Влади
мировна

27 о ктяб р я

1 8 9 8 г.

Времен. уч-ль Асафатовъ, Авраамъ
Игнатьевичъ

20 октября

1 9 0 5 г.

34.Новомиргородская в.
61

Андреевская

1

Зак-ль св. І. Станкевичъ
—

Зав-ій Торскій, Владиміръ Евгень
евичъ

1 октября

1 8 0 7 г.

13 с е н т я б р я

1893 г.

1

35. Ольгопольская вол.
62
1

Весело-Александровская

Зак-ль св. I. Чепиговскій
Зав-ая Гуковичъ, Евгенія Кирилловна
Уч-ца Борисенко, Евдокія Алексан
дровна

36. Ольшанская вол.
63
1

Д обрянская

Зак-ль св. И. Кардашевъ

24 о ктяб р я

1 9 0 5 г.

Зав-ая Лѣпихова. Людмила Авксен
тьевна
26 октября 1898 г.
Уч-ль Скляренко, Антонъ Степа
новичъ
64

К ал м а зовская

О ль ш а н ская

3

66

С иню хи н о -Б родская

Зак-ль св. А. Брюховецкій

1

44

44

178

59

143

71

—

Зав-ій Пентовъ, Мина Андреевичъ

8 февраля 1884 г.

Уч-ца Пентова, Неонила Алексан
дровна

1 сентября 1887 г.

Уч-ца Шепеткова, Татьяна Алек
сандровна

8 октября 1894 г.

Зак-ль св. В. Костецкій
Зав-ая Каліушко 1), Марія Михай
ловна

4

64

—

Зав-ій Лещинскій, Федоръ Яковле
вичъ

2
65

Зак-ль св. А. Брюховецкій

128
12 сентября 1902 г.

Уч-ца Гребенюкова, Варвара Іоаки
мовна

15 марта 1899 г.
1 октября 1904 г.

37. Павловская вол.
67

Звѣ ревская

Зав-ая Дическулова,
Варнавовна

1
68
2

Зак-ль св. П. Симичъ

Н о в о у к р а и н ск а я

—

Александра

Зак-ль св. Г. Козачинскій
Зав-ій Кучеренко, Григорій Трофи
мовичъ
Уч-ль Угриновичъ, Алексѣй Гри
горьевичъ

1 сентяб. 1900 г.

1 102 102

—
1 сентяб. 1881 г.
18 ноября

1891 г.

Уч-ца Павловская, Любовь Ивановна 1 ноября 1899 г.
Вр.уч-ль Щуровъ2), ИванъАвраамовичъ 1 ноября 1905 г.

57
172

68А

2А

Звуковое отдѣлен іе министерск.
и земск. школъ въ
Новоукраинкѣ

Врем. уч-ца Калишевская, Нина

13 октября 1905 г.

Врем. уч-ца Рѣзвая, Прасковья

16 октября 1905 г.

98

49

88

44

85

42

130

65

286

72

29

29

38. Панчевская вол.
69

Каниж ская

1

Зак-ль св. Н. Бондаренко

—

Зав-ій Косюра, Павелъ Петровичъ

30 декабря 1875 г.

Уч-ца Косюра, Ефросинья Павловна 19 октября 1884 г.
70

Панчевская

2

Зак-ль св. І. Клеоповскій

—

Зав-ій Панченко, Терентій Филип
повичъ
Уч-ца Панченко, Афанасія Митрофановна

39. Песчано-Бродская в.
71

Песч.-Бродская 1 я

1

7 сентября 1889 г.
1 декабря 1886 г.

•
Зак-ль св. П. Щетинскій
Зав-ій Вандровскій, Иванъ Василь
евичъ
Уч-ца Вандровская, Фекла Андреевна 19 октября 1884 г.

72

П есч.-Бродская 2-я

2

Зак-ль св. Д. Литвиненко

—

Зав-ій Маруценко, Даніилъ Саввичъ 1 октября 1903 г.
Уч-ца Томащукъ, Лидія Дорофеевна

1 октября Л904 г.

Уч-ль Мироненко, Меркурій Андреевичъ
10 октября 1906 г.
Уч-ца Литвиненко, Вѣра Даниловна 18 октября 1905 г.
73

Счастливская

3
74
4

Зак-ль [вакансія].
Зав-ая Споялова, Екатерина Ва
сильевна

Фурмановская

Зак-ль св. П. Симичъ

—
10 ноября 1905 г.
—

1

Зав-ій Махно, Афанасій Никифо
ровичъ
Уч-ца Махно, Евдокія Давидовна

108

54

123

62

4 287

72

230

58

166

83

40. Пл.-Ташлыкская в.
75

А н и к ѣевская

Зак-ль св. Г. Жуковскій
Зав-ій Ольшановскій 1), Дорофей
Ивановичъ

1

13 сентября 1893 г.

Уч-ца Бѣлинская [быв. Евтодъева],

Вѣра Александровна
70
2

П лет ено-Таш лык
ская

Зак-ль св. І. Дмитріевъ

9 октября 1900 г.

—

Зав-ая Вадзинская. Екатерина Кузьминична
Уч-ца Дмитріева, Татьяна Ивановка 23 октября 1904 г.
Уч-ца Хрижантовская, Матрена
Макаровна

14 октября 1905 г.

Уч-ца Кочержинская2], Александра
15 ноября 1903 г.
Ефимовна

41. Ровенская вол.
77

Ровенская 1-я

Зак-ль св. М. Федот ьевъ

—

Зав-ій Левицкій, Павелъ Васильевич
Уч-ца Георііева, Людмила Павловна 23 октября 1897 г.

1

Уч-ца Будакъ, Неонила Алексѣевна

4 сентября 1900 г.

Врем. уч-ль Коломіецъ, Иванъ Даміановичъ
15 октября 1905 г.
78
2

Ровенская 2 я

Зак-ль св. А. Хрижантовскій

—

Зав-ая Авксентьева, Елисавета Ни
колаевна

1 сентября 1878 г.

Уч-ца Коссоеская3), Марія Григорь
евна

1 октября 1903 г.

Примѣчанія 1] Переведенъ въ 1905 г. изъ Эрделевской шк. 2) Переведена въ 1905 г. изъ
Весело-Александровской шк. 3) Переведена въ 1905 г. изъ Калниболотской шк.

79

Ровенская, 3-я

3

Зак-ль св. А. Хрижантовскій
Зав-ая Буличъ, Лидія Ивановна

1 сентября 1875 г.

Уч-ца Бондаренко [б. Толтущенко].
Евдокія Панкратьевна

9 сентября 1902 г.

Врем. уч-ца Некрасова, Ксенія
80
4

Ровенская 4 я ,
разночинческая

_

Зак-ль св. И. Подольскій
Зав-ій Лепешинскій1], Николай Пор
фирьевичъ

190

63

94

47

89

44

81

40

22 октября 1905 г.
_
1 марта 1904 г.

Уч-ца Ковалевская,Марія

1 октября 1905 г.

Зак-ль св. М. Старченко

—

42. Семенастовская вол.
81

Вороновская

1

82

Д ы м инская

2

Зав-ій Палладьевъ, Иванъ Антоно
вичъ

10 февраля 1886 г.

Уч-ль Хмѣль, Федотъ Петровичъ

13 декабря 1905 г.

Зак-ль св. А. Лащенко
Зав-ій Левицкій, Евгеній Григорь
евичъ
Уч-ль Рыбакъ. Александръ Марце
ловичъ

83

—

Захаровская

3

Зак-ль св. Ф. Михальскій
Зав-ая Левинская (быв. Карпова).
Евдокія Самсоновна

5 октября 1905 г.
—
1 сентября 1870 г.

Уч-ль Чумакъ, Федоръ Кирилловичъ 1 октября 1904 г.
84
4

Ивановская

Зак-ль св. Ф. Лиханскій

...

—

132 6 6

Зав-ій Якименко1), Григорій Гри
горьевичъ
Уч-ца Якименко 2), Пелагея Фалале
евна

Уч-ца Татаринцева, Ольга Мироновна 22 января

Зав-ая Левицкая, Ольга Леонидовна

5

47

69

69

1890 г.

—

Зак-ль св А. Лащенко

85 С е м ен а с т о в с к а я

140
1 ноября 1898 г.

1 октября 1899 г.

1

43. Татаровская вол.
Зем ск ш колъ нѣ т ъ

—

44. Трикратская вол.
Зем ск ш колъ н ѣ тъ

45. Тишковская вол.
86 Т е р н о в с к а я

Зак-ль св. П. Назаревскій
Зав-ая Кульчицкая, Вѣра Авксен
тьевна

1

—
2 октября 1886 г.
135

67

77

77

104

52

Уч-ца ІІІаревская, Раиса Васильевна 19 октября 1905 г.
87

Ти ш ковская

Зак-ль св. И. Тимченко

—

Зав-ій (вакансія).

2

Врем. уч-ца Чигринецъ, Софья

1 ноября 1905 г. 1

46. Устиновская вол.
88 А н н о в с к а я
1

Зак-ль св. В. Мстиславскій

—

Зав-ая Петровская, Елена Никитична 13 сентября 1895г.
Уч-ца Брижицкая, Марія Григорь
евна
31 октября 1905 г.

89

И нгулецкая

Зак-ль св. А. Лиханскій
Зав-ая Ляшенко (быв. Сосина),
Антонина Александровна

2

Уч-ль Ляшенко.
вичъ
90

У ст иновск ая

—

18 ф евр ал я 1887 г.

Макарій Семено

Зак-ль св. А. Красногорскій

56

113

56

46

46

102

51

90

45

-

Зав-ій Лозинскій, Симеонъ Павло
вичъ

3

112
1 октября 1904 г.

Уч-ца Б рижицкая, Софья Григорь
евна

1 октября 1904 г.

47. Хмѣлевская вол.
91

П о п о вска я

Зак-ль св. Г. Гвоздецкій
Зав-ій Козачинскій, Иванъ Гавріи
ловичъ

1

1 де к аб р я 1888 г.

1

48. Щербановская вол
92

Б ѣ лоусовская

Зак-ль св. I. Сикорскій
—

Зав-ій Янушкевичъ, Іосифъ Іосифо
вичъ

1

19 ноября 1885 г.

Уч-ца Янушкевичъ, Любовь Рома
новна
93

М и х а й ло вска я

Зак-ль св. М. Грабенко
Зав-ій Карповъ,
евичъ

! 2

Алексѣй Леонть

Врем. уч-ль Глодошукъ, Иванъ Фи
липповичъ
94
3

Троицкая

Зак-ль св. В. Кондратовичъ.

1 а в гу с та 1874 г.
26 ноября 1905 г.

—

Зав-ій Кравченко, Онисимъ Гри
горьевичъ

27 октября 1888 г

Уч-ца Василенко, Серафима Кирил
1
ловна
Уч-ца Сулима, Марія Мелетьевна
95

Щ е р б а н овская

Зак-ль св. С. Любистковъ

46
139

октября 1902 г.
9 октября 1905 г.
—

Зав-ій Отянъ, Андрей Михайло
вичъ
13 октября 1903 г.
Уч-ль Гоенко, Макарій Лукьяновичъ 30 октября 1905 г.

4

138

69

76

76

78

78

49. Эрделевская вол.
96

М ир о л ю бовск а я

Зак-ль св. П. Пащевскій
Зав-ій Суримѣевъ, Трофимъ Ивано
вичъ

1

97
2

Э рделевск а я

Зак-ль св. П. Пащевскій
Зав-ая Новицкая, Ольга Констан
тиновна

Запасный уч-ль Кучеренко, Прокофій
Архиповичъ

—

5 ноября 1881 г. 1
—

20 октября 1898 г.

1 октября 1905 г. —

1

—

—

ІІІ.

Ш к о л ь ныя

(ученическія)

з е м скія

библі отеки.

ІІІ.

Ш

к о л ь н ы я

( у ч е н и ч е с к ія )

з е

м

с к і я

б и б л і о т е к и .

III.

Ш ко л ь н ы я

(у ченическія)

з е м с к і я

б и б л і о т е ки.

ІІІ.

Ш к о л ь н ы

я

(ученическія)

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

III.

Ш

к

о

л

ь
н ы

я

( у ч е н и ч е с к ія )

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

ІІІ.

Ш к о л ь н ы я

(ученическія)

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

ІІІ.

Ш к о л ь н ы я

(ученическія)

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

ІІІ.

Ш к о л ь н ы я

( у ч е н и ч е с к ія )

з е м

с к і я

б и б л і о т е к и .

ІІІ.

Ш

к о л ь н ы

я

( у ч е н и ч е с к ія )

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

ІІІ.

Ш к о л ь н ы я

(ученическія)

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

III.

Ш к о л ь н ы я

(ученическія)

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

ІІІ.

Ш к о л ь н ы я

(у ч е н и ч е с к ія )

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

III.

Ш к о л ь н ы я

(ученическія)

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

ІІІ.

Ш к о л ь н ы я

(ученическія)

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

III.

Ш к о л ь н ы я

(ученическія)

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

IV.

Безплатныя земскія народныя публичныя библіотеки.

IV.

Безплатныя

земскія народныя

публичныя

библіотеки.

IV.

Безплатныя

земскія

народныя

публичныя

библіотеки.

IV. Безплатныя земскія народныя публичныя библіотеки.

IV .

Безплатныя

з е м с к ія

народныя

публичныя

б и б л іо т е к и .

Безплатныя

з е м с к ія

народныя

публичныя

б и б л іо т е к и .

*) Не вошло 419 названій, не распредѣленныхъ по отдѣламъ [Устиновская библіотека].

IV.

Безплатныя

з е v с к ія

народныя

публичныя

*) По нѣкоторымъ библіотекамъ число выданныхъ книгъ не показано.

IV .
б и б л іо т е к и .

У ч и т е л ь с

кія

з е м с к і я
библі отеки.

*) Кромѣ 220 названій, по отдѣламъ не распредѣленныхъ [Устиновская библіотека].

V.

У ч и т е л ь с к і я

з е м с к і я

б и б л і о т е к и .

*) К р о м ѣ т о г о и з ъ Н а д л а к с к о й б и б л і о т е к и б ы л о п р о и з в е д е н о 1 9 7 в ы д а ч ъ 3 5 к р е с т ь я н а м ъ з а о т к а з о м ъ и х ъ
родной б и б л іо т е к о й , к ак ъ н еудовлетворяю щ ей и х ъ т р еб о ван іям ъ .

V.

пользоваться н а 

VI. Общія данныя о расходахъ на народное образованіе, произведен
ныхъ въ 1905 году изъ земскихъ средствъ въ Елисаветградскомъ
уѣздѣ, Херсонской губерніи.

*] Въ томъ числѣ: а) ассигновано по смѣтѣ на 1905 г. —205168 руб. 19 коп. и
б) невыполнен. расходовъ по смѣтѣ 1904 г.—9888 руб. 53 коп.

Примѣчанія. 1] Въ томъ числѣ: а) за счетъ невыполнен. расход. по смѣтѣ 1904 г.—
29 4 руб. 01 коп.
б) за счетъ ассигнованія по смѣтѣ 1005 г.—6250 руб.
2] Изъ общей суммы приходится расходовъ: а) за счетъ суммъ, уѣзднаго
земскаго сбора— 166107 руб. 83 коп., и б) за счетъ суммъ губернскаго зем
скаго сбора —55499 руб. 15 коп.

VII. Свѣдѣнія о дѣйствительно произведенныхъ въ 1905 г. расхо
дахъ на содержаніе земскихъ школъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ,
Херсонской губерніи.

*] Д ля даровой раздачи .

Примѣчанія . *) Расходовалось изъ суммъ, внесенныхъ въ кассу управы сельскими
обществами на содержаніе школьныхъ помѣщеній (взамѣнъ натуральной повинности.)

*) Суммы эти образуются изъ платы за правоученія дѣтей разночинцевъ.

—
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. Счетъ суммъ по кассѣ управы

IX.

С в ѣ д ѣ н ія

о д в и ж еніи

о б щ е с тв а м и

денежныхъ
на

посо б ій ,

содерж ан іе

вносим ы х ъ

зем скихъ

школъ.

сельскими

Х . Отчетъ о состояніи долговъ сельскихъ обществъ уѣздному и губерн

за 1905

скому ш кольнымъ фондамъ на постройку и ремонтъ школьныхъ зданій
годъ.
_______________

Въ итогъ не вошли, за непредставленіемъ своевременно отчетности, еще слѣ
дующія ссуды, выданныя въ 1905 году: 1) дополнительная въ 2371 руб.—Песчано-Бродскому обществу; 2) въ 606 р. 50 к.—Болгарскому об-ву, Вознесенск. вол.: 3) въ 770 р.—
Мертвоводскому общ-ву, Вознесенской вол. Кромѣ того, на счету управы числятся кре
диты, еще неиспользованные: 11 въ 700 руб.—Вознесенскому общ-ву, 2) въ 2000 руб.—
Панчевскому общ-ву, 3) въ 1000 руб.—Георгіевскому общ-ву, и 4) не распредѣленныхъ
суммъ—177 руб. 50 коп.

XI. Статистическія свѣдѣнія о начальныхъ училищахъ ( к ром ѣ зем ски хъ )
Елисаветградскаго уѣзда, подвѣдомственныхъ министерству народнаго
просвѣщенія и училищнымъ совѣтамъ.
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XII. Церковно-школьное дѣло въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ 1905 г.
А. ПЕРЕЧЕНЬ Ц Е Р КОВНЫХЪ ШКОЛЪ*),

состоявшихъ

въ вѣдѣніи Елисаветградскаго
Отдѣленія въ 1905 гражд. году.

Уѣзднаго

*) Въ 1905 г. совершенно закрыты были школы: 1) одноклассная —въ с. Бѣло
усовкѣ; 2) школы грамоты въ м. Братскомъ и д. Новодобрянкѣ. Временно были за
крыты въ 1905 г. (за недостаткомъ учителей): 1) одноклассная школа—въ с. Коробчино;
2) школы грамоты въ с.с. Каменкѣ, Лесліевой и Новоселовкѣ [Лесліевой 2-й); 3) вос
кресная—въ м. Еланцѣ.
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Б. Свѣдѣнія объ учащихся и окончившихъ

В. Свѣдѣнія объ учащихся и учащихъ

ц е р ко в н ыя

начальныя

второклассныхъ

и воскресныя

церковныхъ

школы.

школъ.

Г. Средства содержанія церков

ныхъ

ш колъ

( въ

р у бл я х ъ ).

Д.

Р а с х о ды

на

ц е р к о в н о - ш к ольное

д ѣ ло.

1. Школьные расходы (въ р у б л я хъ ) .

*) На постройку школы въ д. Марьяновкѣ прихода села Большой-Выськи.

ПРИЛОЖЕНІЯ.
К Р АТК ІЕ О ТЧ Е Т Ы
о состояніи среднихъ и спеціальныхъ учебныхъ заведеній
находящ ихся в ъ Елисаветградскомъ уѣздѣ, Х ерсонской
губерніи,

за1905

годъ.

Отчетъ
О СОСТОЯНІИ

Елисаветградскаго Земскаго Реальнаго Училища

за 1905 годъ.
Елисаветградское земское реальное училище открыто въ 1870 году
въ составѣ первыхъ трехъ классовъ, какъ частное семиклассное училище
1 разряда. Мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
нымъ 20 октября 1882 года, училищу предоставлены права правительствен
ныхъ реальныхъ училищъ, съ которыми оно уравнено въ программахъ и
учебныхъ планахъ, и находится въ вѣдомствѣ Министерства Народнаго
Просвѣщенія.
Составъ училища. Училище состояло въ отчетномъ году изъ 10 клас
совъ: приготовительнаго, шести основныхъ съ параллельными отдѣленіями
при 4 и 5 классахъ и дополнительнаго общаго отдѣленія. Въ отчетномъ
году закрыто параллельное отдѣленіе при 3 классѣ.
Помѣщеніе училища. Училище помѣщается въ собственномъ домѣ зем
ства, спеціально для училища построенномъ каменномъ двухъ этажномъ
зданіи, при которомъ имѣется съ южной стороны полуэтажъ. Въ особомъ
отъ корпуса училища зданіи помѣщается и гимнастическая зала со всѣми
необходимыми гимнастическими снарядами. Зала эта, имѣя площадь въ
432 кв. аршина при высотѣ 7 аршинъ, служитъ также и аудиторіей для
народныхъ чтеній. Училище окружено садомъ, среди котораго есть боль
шое открытое мѣсто для игръ учениковъ въ свободное отъ занятій время,
а также и для занятій гимнастикой.
Правленіе училища. Училищемъ завѣдываетъ Правленіе, которое къ
концу отчетнаго года состояло изъ почетнаго попечителя и предсѣдателя
правленія Якова Егоровича Эрдели и членовъ правленія: отъ земства—
Сергѣя Тимофѣевича Варунъ-Секрета и Ивана Николаевича Култашева,
отъ г. Елисаветграда—Григорія Михайловича Цицерошина и директора
училища Ивана Михайловича Юрченко.

Правленіе училища въ засѣданіяхъ своихъ разсматривало и обсуж
дало разные хозяйственные и учебновоспитательные вопросы, какъ-то:
провѣрка денежныхъ книгъ: разрѣшеніе расходованія суммъ на нужды учи
лища; выдача пособія служащимъ; разсмотрѣніе протоколовъ засѣданій
педагогическаго совѣта; освобожденіе отъ платы за ученіе; приглашеніе
новыхъ преподавателей.
Педагогическій Совѣтъ. Всѣхъ засѣданій педагогическаго совѣта въ
отчетномъ году было 12; изъ нихъ 1 засѣданіе въ полномъ составѣ, 5 за
сѣданій предметныхъ коммисій и 6 засѣданій классныхъ коммиссій.
Главнѣйшіе вопросы,
полномъ составѣ:

разсмотрѣнные педагогическимъ совѣтомъ въ

1. Объ увольненіи учениковъ, имѣющихъ въ поведеніи отмѣтку „3“.
2. О льготахъ и изъятіяхъ по принятіи въ учебныя заведенія сиротъ
погибшихъ на войнѣ офицеровъ.
3. О порядкѣ исходатайствованія третнаго жалованья.
4. О порядкѣ испытанія лицъ домашняго образованія.
Объ освобожденіи отъ платы за ученіе.
6. О закрытіи параллельнаго отдѣленія при 3 классѣ.
7. О преподаваніи Закона Божія инославнымъ на ихъ родномъ языкѣ.
8. О дополнительномъ на пенсію вычетѣ.
9 . О результатахъ пріемныхъ испытаній.
10. О переводѣ учениковъ въ слѣдующіе классы.
11. Объ удостоеніи аттестатами и свидѣтельствами выдержавшихъ вы
пускныя и окончательныя испытанія.
12. О мѣрахъ для возстановленія нормальнаго теченія школьной жизни.
13. О выпискѣ изданій, рекомендованныхъ окружнымъ начальствомъ.
14. О распредѣленіи уроковъ и класснаго наставничества между препо
давателями.
15. Объ устройствѣ пансіоновъ и общежитій.
16. Объ ученическихъ квартирахъ.
17. О принятіи въ училище внѣ конкурса дѣтей лицъ, несущихъ службу
на Дальнемъ Востокѣ.
18. О надзорѣ за учащимися.
Постановленія классныхъ коммисій касались оцѣнки поведенія, вни
манія, прилежанія и успѣховъ учащихся по четвертямъ года и допущенія
учениковъ къ выпускнымъ и окончательнымъ испытаніямъ.
Предметныя коммиссіи разсматривали слѣдующіе вопросы:
1. Объ улучшеніи учебныхъ плановъ реальныхъ училищъ.

2. О

введеніи новыхъ учебниковъ.

3. Выборъ темъ по русскому языку.
4. Измѣненія въ учебныхъ планахъ реальныхъ училищъ.
5. О внѣклассныхъ чтеніяхъ для учащихся.
Личный состазъ училища Почетный попечитель училища, дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ Яковъ Егоровичъ Эрдели, православнаго вѣроис
повѣданія, окончилъ курсъ въ Императорскомъ Александровскомъ Лицеѣ
Директоръ училища, статскій совѣтникъ Иванъ Михайловичъ Юр
ченко, православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ курсъ наукъ въ Импера
торскомъ Новороссійскомъ университетѣ по математическому отдѣленію
физико-математическаго факультета съ золотою медалью со степенью кан
дидата; преподаетъ математику.
Исполняющій обязанности инспектора, преподаватель исторіи и ге
ографіи. статскій совѣтникъ Владимиръ Константиновичъ Тарановичъ,
православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ курсъ наукъ въ Императорскомъ
С. Петербургскомъ филологическомъ институтѣ.
Законоучитель, протоіерей о. Гавріилъ Ильичъ Сорокинъ, воспиты
вался въ Кіевской Духовной семинаріи и Ярославскомъ Демидовскомъ
Лицеѣ, гдѣ курса не окончилъ.
Законоучитель, священникъ о. Петръ Семеновичъ Рыльскій, окончилъ
курсъ Одесской Духовной семинаріи.
Преподаватель закона Божія католическаго исповѣданія, настоятель
Елисаветградскаго костела о. Андрей Келлеръ.
Преподаватель русскаго языка, надворный совѣтникъ Александръ
Михайловичъ Шерръ, православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ курсъ въ
Императорскомъ Новороссійскомъ университетѣ по историко-филологиче
скому факультету съ дипломомъ I степени.
Сверхштатный преподаватель русскаго языка, неимѣющій чина Сер
гѣй Іеронимовичъ Чижевскій, православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ
курсъ наукъ въ Нѣжинскомъ историко филологическомъ институтѣ.
Преподаватель математики, неимѣющій чина Николай Николаевичъ
Обуховъ, православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ курсъ наукъ въ Импе
раторскомъ Казанскомъ университетѣ.
Преподаватель физики и математики, неимѣющій чина Николай Алек
сандровичъ Захаровъ, православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ курсъ на
укъ въ Казанскомъ университетѣ съ серебряной медалью.
Преподаватель ариѳметики въ приготовительномъ классѣ баронъ
Викторъ Эмиліевичъ фонъ-денъ-Бринкенъ, православнаго вѣроисповѣданія;
окончилъ курсъ въ Ѳеодосійскомъ учительскомъ институтѣ.

Допущенный къ преподаванію французскаго языка Алексѣй Алексѣе
вичъ Кумани, православнаго вѣроисповѣданія, обучался въ реальной гим
назіи въ Веймарѣ.
Преподаватель нѣмецкаго языка, неимѣющій чина Іоганнъ-Фридрихъ
Ивановичъ Келлеръ, лютеранскаго вѣроисповѣданія, образованіе получилъ
въ Пришибскомъ Центральномъ училищѣ.
Преподаватель нѣмецкаго языка, пасторъ Вильгельмъ Михайловичъ
Бекъ, дѣйствительный студентъ теологическаго факультета Дерптскаго
университета.
Преподаватель рисованія и черченія, надворный совѣтникъ Альфонсъ
Адольфовичъ Ольшанскій, римско-католическаго вѣроисповѣданія; имѣетъ
свидѣтельство отъ Императорской С Петербургской академіи художествъ
на право преподаванія рисованія въ средне-учебныхъ заведеніяхъ.
Преподаватель рисованія и чистописанія, изъ платы по найму, неимѣ
ющій чина Ѳеодосій Софоніевичъ Козачинскій; окончилъ Императорскую
С.-Петербургскую академію художествъ; вѣроисповѣданія православнаго.
Помощникъ классныхъ наставниковъ Иванъ Александровичъ Экъ, на
дворный совѣтникъ, православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ курсъ Новобугской учительской семинаріи.
Помощникъ классныхъ наставниковъ, надворный совѣтникъ Митро
фанъ Тимофѣевичъ Иванченко, православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ
Елисаветградское земское реальное училище.
Помощникъ классныхъ наставниковъ, коллежскій ассесоръ Ѳеофанъ
Петровичъ Канатовъ, православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ курсъ
Елисаветградскаго уѣзднаго училища.
Помощникъ классныхъ наставниковъ, изъ платы по найму, коллежскій
секретарь Василій Тимофѣевичъ Иванченко, православнаго вѣроисповѣда
нія; окончилъ Кіевскую военно-фельдшерскую школу.
Училищный врачъ, коллежскій совѣтникъ Александръ Людвиговичъ
Любельскій, католическаго вѣроисповѣданія.
Зубной врачъ, изъ платы по найму, докторъ медицины Акимъ Лав
рентьевичъ Фрухтманъ, іудейскаго вѣроисповѣданія.
Письмоводитель, к оллежскій секретарь Григорій Ефимовичъ Василь
евъ православнаго вѣроисповѣданія; окончилъ Елисаветградское земское
реальное училище.
Учитель гимнастики, штабсъ-ротмистръ Григорій Викторовичъ Бе
ренсъ, православнаго вѣроисповѣданія.
Учитель пѣнія, народный учитель Евгеній Васильевичъ Котляревскій,
православнаго вѣроисповѣданія.
Учитель танцевъ, артистъ балетной труппы Императорскихъ театровъ
Сергѣй Назаровичъ Пащенко, православнаго вѣроисповѣданія.

VIІ

Объ урокахъ, пропущенныхъ преподавателями. Всѣхъ уроковъ, пропу
щенныхъ преподавателями въ отчетномъ году, было 221, что составляетъ
3,2% общаго числа уроковъ, которое должны были дать преподаватели,
—6932
Изъ нихъ 151 урокъ пропущено по болѣзни и 70 —по уважительнымъ
причинамъ.
Особыя обязанности преподавателей. И. о. инспектора В. К. Тарано
вичъ состоялъ секретаремъ коммиссіи народныхъ чтеній при училищѣ.
А. М. Шерръ завѣдывалъ библіотекой и историко—географическимъ
и археологическимъ музеями.
Директоръ И. М. Юрченко завѣдывалъ метеорологической станціей.
П. П. Ефимовъ (въ І полугодіи) завѣдывалъ кабинетомъ естествен
ныхъ наукъ.
Н. Н. Обуховъ состоялъ секретаремъ педагогическаго совѣта.
А. А. Ольшанскій завѣдывалъ вечерними рисовальными классами для
вольноприходящихъ.
Н. А. Захаровъ завѣдывалъ физическимъ кабинетомъ.
У ч а щ іе с я .
Общее число учениковъ къ 1 января 1906 г. —387—распредѣляется
по классамъ
Приг.

46
48

1
2
3
4

42
43
64
65

5
6
7

45
34
по вѣ р о и с п о в ѣ д а н ія м ъ :

православнаго
римско-католическаго
иныхъ христіанскихъ
іудейскаго

292 —75,4%
24 — 6,2%
19 — 4,9%
52 — 13,4%

п о со

сл о в і я м ъ :

потомств. дворянъ
сыновей дворянъ и чиновниковъ
» духовнаго званія
» почетн. гражданъ и купцовъ
» мѣщанъ
» казаковъ
» крестьянъ
иностранцевъ
»

42 — 10,8%
47 — 12,1%
10 — 2,6 %
31 — 8,0 %
181 — 46,8%
2— 0 ,5 %
68 —17,6%
6 — 1,5%

Въ отчетномъ году вновь пост уп и ло во всѣ классы 55 учениковъ.
По отдѣльнымъ классамъ они распредѣляются:
въ приготовит. кл. принято
1
2
4
6

42
7
3
2
1

Число выбившихъ въ т еченіе года у ч ениковъ—66 по классамъ
распредѣляется такимъ образомъ:

И зъ 7 класса выбыло по окончаніи курса 3 4 ученика.
Изъ 32 учениковъ, выбывшихъ до окончанія курса,
умеръ
уволено за неуспѣшность

1
8

Поступили въ другія учебныя заведенія:
гимназіи
реальныя училища
другихъ вѣдомствъ

9
8
2

Перешли на частную службу или остались безъ занятіи—4.

ІХ

Общая средняя у спѣшность въ отчетномъ году 84% . Въ отдѣль
ности по классамъ она такова:
КЛАССЫ

Къ эк зам ен у
было
учениковъ

пр.

44
48
39
60
72
61

1
2
3
4
5
6
7

И т о г о

О ставл ен о
П ер е в ед ен о
на 2-й годъ

усп ѣ ш н ости

40

4
10
4
7

38
35
53

18
18
2

37
34

—

395

63

%

54
43
35
34
(окончило)

или

9 0 ,9
7 9 ,2
8 9 ,7
8 8 ,3
75
7 0 ,5
9 4 ,6
100

332
84%

Процентное отношеніе числа учениковъ, имѣвшихъ по всѣмъ пред

метамъ въ концѣ учебнаго года переводныя отмѣтки, къ общему числу
учениковъ по классамъ:

КЛАССЫ

пр.
1
2
3
4
5
6
7

ПРОЦЕНТЫ

въ классѣ

Имѣли удовлетвори
тельныя отмѣтки по
всѣмъ предметамъ

44
48
39
60
72
61
37
34

26
31
31
37
41
38
31
34

59,9
64,6
79,5
6 1,0
56,9
62,3
83,8
100

Число учениковъ

В сѣхъ пропущенныхъ у ч а щ имися ур оковъ въ отчетномъ году
было 20231; изъ нихъ въ старшихъ классахъ пропущено по болѣзни 7 6 30
и по уважительнымъ причинамъ 190, а въ младшихъ классахъ—по бо
лѣзни 12039 и по уважительнымъ причинамъ 372.
Результатъ выпускныхъ и окончательныхъ испытаній. Въ концѣ учебнаго
года изъ 37 учениковъ 6 класса допущено и подвергалось испытаніямъ 35
учениковъ, которые всѣ удостоены аттестатами.

Окончательнымъ испытаніямъ подвергались 34 ученика дополнитель
наго класса, бывшіе въ немъ въ концѣ учебнаго года, и всѣ они удостоены
свидѣтельствъ. По возрастамъ выдержавшіе окончательныя испытанія рас
по
по
по
по
по

7 учениковъ
»
10
»
10
2 ученика
5 учениковъ

17 лѣтъ.
18 »
19 »
20 »
21 »

Изъ постороннихъ лицъ подвергались выпускнымъ испытаніямъ 9 и
окончательнымъ—1 . Всѣ постороннія лица испытаніе выдержали и удос
тоены свидѣтельствами.

По занятіямъ, къ коимъ предназначили себя выдержавшіе окон
чательныя испытанія ученики, они распредѣляются:
изъявили желаніе продолжать образованіе по наукамъ:
юридическимъ
2
2
медицинскимъ
техническимъ
29
военнымъ
2

Списокъ учениковъ, окончившихъ училище.
Адамскій Марьянъ, Аль
беръ Ѳедоръ, Барскій Лейба, Берингеръ Карлъ, Васильевъ Василій,
Вольскій Александръ, Гофманъ Эдуардъ, Гробовый Семенъ, Дымовичъ
Леонидъ, Ершевскій Андрей, Жарневичъ Владиславъ, Захарченко Ил
ларіонъ, Келлеръ Оскаръ, Концевичъ Борисъ, Косицкій Витольдъ, Лу
пенко Николай, Ляссота Владиславъ, Мексинъ Яковъ, Мельниковъ Нико
лай, Ольшанскій Генрихъ, Орликъ Аврумъ, Подольскій Ицко, Польскій
Гавріилъ, Портновъ Даніилъ, Прянишниковъ Александръ, Рудой Георгій,
Рябининъ Леонтій, Середа Иванъ, Слуцкій Сруль, Стукаленко Евграфъ,
Химчакъ Леонтій, Штифтъ Оскаръ, Шостовскій Владиміръ, Юткевичъ
Леонидъ.
Занятія необязательными предметами. Изъ 387 учащихся къ концу отчет
наго года обучались пѣнію 128, гимнастикѣ 321, танцамъ 131 и музыкѣ
30 учениковъ. Изъ 128 учениковъ, обучавшихся пѣнію, 39 составляли
постоянный училищный хоръ.
Танцамъ

обучались

ученики

приготовительнаго и первыхъ двухъ

классовъ на 5-хъ часахъ по одному разу въ недѣлю.

Музыкѣ ученики обучались на струнныхъ инструментахъ, флейтахъ,
корнетѣ и рояли.
Плата за ученіе. Платаза ученіе взимается: 1) съ учениковъ, родители ко
ихъ владѣютъ недвижимою собственностью въ Елисаветградскомъ уѣздѣ и

гор. Елисаветградѣ и платятъ уѣзднаго земскаго сбора свыше 15 р. въ годъ,
—въ приготовительномъ классѣ 40 ру.б., въ четырехъ нисшихъ классахъ—
50 руб. и высшихъ 60 руб. въ годъ; 2) со всѣхъ прочихъ учениковъ взи
мается соотвѣтственно классамъ на 10 руб. въ годъ болѣе.
Стоимость обученія одного ученика обходится 87 руб. 39 коп.,
принимая при расчетѣ во вниманіе сумму расходовъ на училище 39587 р.
и maxinun учащихся въ отчетномъ году 453.
Пособія учащимся. Въ отчетномъ году отъ платы за ученіе педагоги
ческимъ совѣтомъ и правленіемъ освобождено 10% общаго числа учащихся.
Отъ имѣющагося въ гор. Елисаветградѣ общества вспомоществованія
бѣднымъ учащимся получено для уплаты за празоученіе въ первомъ полу
годіи отчетнаго года 267 руб. 50 к. и за второе 405 руб. Размѣръ этихъ
пособій отъ 12 р. 50 к до 15 руб.
Помимо того 3 ученика состоятъ стипендіатами (60 р. въ годъ каж
дому) городской управы и уѣзднаго земства имени б. преподавателя учи
лища Г. Я. Близнина.
Горячіе завтраки. Въ отчетномъ году въ училищѣ попрежнему устраи
вались во время большой перемѣны для учениковъ горячіе завтраки, со
стоявшіе изъ мясного блюда и стакана чаю съ платою съ каждаго уче
ника по 2 рубля въ мѣсяцъ.
Ежемѣсячно пользовались завтракомъ около 75 учениковъ. Большин
ство же учениковъ довольствовалось стаканомъ чая съ хлѣбомъ, за что
уплачивали по 3 копѣйки
Состояніе здоровья учащихся. Въ истекшемъ 1905 году ученики были
осмотрѣны врачемъ по опредѣленной программѣ, причемъ данныя осмотра
заносились въ санитарные листы, имѣющіеся для каждаго ученика.
Важнѣйшія изъ этихъ данныхъ приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Жалобы учениковъ на недомоганіе во время уроковъ сводились, глав
нымъ образомъ, къ головнымъ болямъ, болѣзни горла (ангина), лихорадоч
ному состоянію и разстройству желудочно-кишечнаго канала. Такіе
ученики, будучи осмотрѣны врачемъ, отпускались большею частью домой,
причемъ всѣмъ такимъ амбулаторнымъ посѣщеніямъ кабинета врача велась
отдѣльная запись. Эпидемическихъ заболѣваній среди учащися въ отчет
номъ году не было, а если и были случаи заболѣваній заразными болѣз
нями, то таковые носили спорадическій характеръ. Смертныхъ случаевъ
былъ одинъ (самоубійство).
Зубоврачебному осмотру въ истекшемъ году подвергались лишь уче
ники младшихъ классовъ. Зубоврачебная помощь была подаваема врачемъ
въ зданіи училища и на дому. Въ теченіе года состояло на излѣченіи 120
учениковъ. Отдѣльныхъ посѣщеній кабинета врача было 300.
Учебныя пособія. Библіот ека ф ундам ент альная и ученическая. Къ
концу отчетнаго года въ училищной библіотекѣ состояло 5302 названія въ
10683 томахъ; въ томъ числѣ: въ фундаментальной библіотекѣ 3916 назван.
въ 8093 томахъ и въ ученической 1440 названій въ 1990 томахъ.
Изъ
этого числа въ отчетномъ году поступило: въ фундаментальную библіотеку
71 названіе въ 188 томахъ и въ ученическую 148 названій въ 200 томахъ,
на сумму 419 руб. 55 коп.
Въ отчетномъ году были выписаны слѣдующія періодическія изданія:
Церковный Вѣстникъ и Христіанское Чтеніе. Филологическія записки
Педагогическій сборникъ. Дѣтскій отдыхъ. Всходы. Дѣтское чтеніе.
Родникъ. Русскій Вѣстникъ. Журналъ естествознанія и географіи. Жур
налъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Историческій Вѣстникъ.
Книжный Вѣстникъ. Русскій Филологическій Вѣстникъ. Этнографическое
обозрѣніе Научное обозрѣніе. Физическое обозрѣніе. Вѣстникъ Воспитанія.
Журналъ скульптуры и архитектуры. Циркуляры по Одесскому Учебному
Округу. Міръ Божій. Образованіе. Правительственный Вѣстникъ. Природа
и Люди. Вѣстникъ и библіотека самообразованія. Одесскія Новости.
Westerman Nonatschtfte.
Физическій кабинетъ. Въ физическомъ кабинетѣ къ концу отчетнаго
года состояло 549 инструментовъ и приборовъ по всѣмъ отдѣламъ. Въ
отчетномъ году пріобрѣтеній не было.
Кабинетъ естественныхъ наукъ заключалъ въ себѣ къ концу отчетнаго
года 4362 предмета, которые распредѣляются по отдѣламъ слѣдующимъ
образомъ: по зоологіи 782 предмета, ботаникѣ 950, минералогіи 1908 и
прочихъ пособій 722. Въ отчетномъ году пріобрѣтено 122 предмета на
сумму 26 руб. 80 коп.
Химическая лабораторія содержала 721 предметъ: приборовъ 102, по
суды 340; реактивовъ 130 и другихъ пособій 143. Пріобрѣтеній въ отчет
номъ году не было.

ХІІІ
Прочихъ учебныхъ пособій состояло 4824; ихъ составляли: лексиконы,
атласы, глобусы, историческія и географическія карты, модели и другіе
предметы по рисованію, альбомы, картины, предметы по археологіи и
этнографіи Въ отчетномъ году пріобрѣтено 13 предметовъ.
Безплатныя воскресныя народныя чтенія. Безплатныя народныя чтенія
въ аудиторіи училища велись въ отчетномъ году подъ наблюденіемъ
мѣстнаго отдѣленія Херсонскаго Епархіальнаго училищнаго совѣта, пред
сѣдатель коего, священникъ о. И. Бобровницкій принималъ участіе въ за
сѣданіяхъ коммиссіи и состоялъ лекторомъ.
Коммиссія народныхъ чтеній подъ предсѣдательствомъ почетнаго
попечителя училища Я. Е. Эрдели, котораго, въ случаяхъ отсутствія, за
мѣняетъ директоръ реальнаго училища И. М. Юрченко, состояла изъ сек
ретаря коммиссіи, и. о. инспектора реальнаго училища В К. Тарановича,
въ ближайшемъ завѣдываніи коего чтенія состояли, и лекторовъ: свящ. о.
П. Рыльскаго, I В. Бобарыки, Н. А. Захарова, священ. о. I. Любавскаго,
С. А. Пузенкина, священ. о А. Мисевича, И. И. Бортовскаго, К. А. Ива
щенко, Н. А. Пашковскаго
Во второй половинѣ отчетнаго года состоялось постановленіе комис
сіи о пополненіи библіотеки при чтеніяхъ книгами, соотвѣтствующими
дѣтскому возрасту, въ виду того, что этихъ книгъ въ библіотекѣ недоста
точно, а наибольшій процентъ читателей даютъ дѣти. Книгъ было пріоб
рѣтено на сумму около 50 руб. Въ видахъ обновленія программы чтеній
была произведена значительная затрата на сумму около 150 рублей на
пріобрѣтеніе свѣтовыхъ картинъ къ чтеніямъ. Согласно тому же постанов
ленію коммиссіи, для безплатной раздачи народу было выписано 6000
Троицкихъ книжечекъ съ религіозно-нравственными поученіями, на сумму
45 рублей
Чтенія духовно нравственнаго содержанія сопровождались пѣніемъ
хора Быковской Знаменской церкви; на большинствѣ чтеній свѣтскаго
содержанія игралъ оркестръ Таганрогскаго пѣхотнаго полка.

Всѣ чтенія сопровождались демонстрированіемъ свѣтовыхъ картинъ.
Всѣхъ чтеній въ отчетномъ году было 19. На нихъ присутствовало 6235
слушателей. По произведенному подсчету оказалось, что главный контин
гентъ слушателей, около 50% , дѣти и подростки обоего пола, преимуще
ственно мальчики въ возрастѣ 8 —15 лѣтъ.
Въ остальномъ количествѣ
взрослыхъ слушателей преобладаютъ женщины. По окончаніи чтеній раз
давались безплатно всѣмъ слушателямъ Троицкіе листки и книжечки.
Библіотека при чтеніяхъ къ концу отчетнаго года содержала 670 на
званій въ 712 томахъ на сумму 364 руб. 45 коп.
Изъ періодическихъ изданій въ отчетномъ году выписывались: Рус
скій Паломникъ, Читальня Народной Школы, Всходы, Родная Рѣчь, Нива,
Природа и Люди.
Читателей наибольшее число было 210—въ зимнее время и наимень
шее лѣтомъ—75. Наибольшее ихъ число, 210, распредѣляется:
ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ

П О Л Ъ

Мужскаго

178

Православнаго

206

Женскаго

32

Католическаго

4

ВОЗРАСТЪ

ПРОФЕССІЯ

Учащихся
въ
нис
шихъ шко
лахъ
Ремеслен
никовъ
Различн.
профессій
Домашн.
хозяйство

Дѣти до 12 лѣтъ
„
144

„

63

отъ 12—16 1 1 5
Свыше 16 л.

32

38
16
12

Въ теченіе года выдано для чтенія книгъ 2382, сравнительно съ
прошлыми годами болѣе чѣмъ вдвое. Въ среднемъ на одного читателя
приходится 11 книгъ. Выдача книгъ производилась 2 раза въ недѣлю: по
воскресеньямъ и четвергамъ Каждому получающему книгу выдавалось по
одной—двѣ троицкихъ книжечки безплатно.
Въ складѣ для продажи дешевыхъ изданій состояло
на сумму 67 руб. 18 коп.

1250 брошюръ

Съ разрѣшенія попечителя Одесскаго Учебнаго Округа въ первомъ
полугодіи въ аудиторіи народныхъ чтеній производились вечернія п уб 
личны я народныя чт енія по общеобразовательнымъ предметамъ еже
дневно, за исключеніемъ субботы.
Эти чтенія состояли въ завѣдываніи директора училища.

Х VI

Предметъ.

Лекторъ.

Содержаніе прочитаннаго.

Законъ
Божій
_

Св. о. И. Б о
бровницкій
Св. о. К . Сте
фановичъ

Священная исторія Ветхаго
Завѣта
Ученіе о церкви православной,
какъ о царствѣ Божіемъ.
О церковномъ учительствѣ

Русскій яз. К. А. Иващенко Жизнь и литературная дѣятельность русскихъ писателей: Ломоносова. Кры
лова. Пушкина и Гоголя
Русская И. И. Бортовскій Исторія Россіи до временъ
исторія
удѣльныхъ смутъ включительно
Древняя
исторія

Физика

В. С. Фоменко

5

460

2

220

8

2880

8

2410

Исторія и ея источники. Вспо
могательныя науки исторіи.
Человѣческія расы. Исторія
древняго Египта
6

505

В. И. Мазингъ

Вещество. Три состоянія тѣлъ.
Общія свойства тѣлъ. Из
мѣреніе величинъ. Единицы протяженія. Вѣсы. Рас
ширеніе тѣлъ при нагрѣ
ваніи. Термометры. Ученіе
о силахъ. Инерція. Рычаги 6
Духовная Н. Н. Полонскій Труды Высокопреосвященнѣйлитература
шаго Иннокентія Херсон
скаго
4
И. В. Мыцо
Географія
Свѣдѣнія изъ физической географіи: ученіе о воздухѣ,
водѣ и сушѣ
6
Космогра- М И. Киріаковъ Весь краткій курсъ космографія
фіи
Анатомія П. П. Ефимовъ Понятіе о строеніи и жизни
человѣческаго тѣла въ связи съ уходомъ за нимъ

8

6 10

275

800
685

4

Всего было 57 чтеній, на коихъ слушателей было 9485. Многія чте
нія сопровождались демонстрированіемъ свѣтовыхъ картинъ и различныхъ
учебныхъ пособій и опытами.

ХV ІІ
Метеорологическая станція. Въ отчетномъ году завѣдывали станціей: съ
1 января по 15 марта преподаватель математики П. М. Политовъ, съ 16
марта по 15 апрѣля преподаватель естественной исторіи П. П. Ефимовъ и
съ 16 апрѣля до конца года директоръ училища И. М. Юрченко.
Наблюдателями продолжали состоять: старшимъ И. Н. Грановскій и
младшимъ И. И. Кулешъ
Всѣ наблюденія, какъ надъ періодическими, такъ и надъ неперіоди
ческими явленіями въ атмосферѣ производились по программѣ, выработан
ной станціей въ предшествовавшіе годы и согласно инструкціямъ Импера
торской Академіи Наукъ и С. Петербургской Николаевской Главной
физической обсерваторіи.
Обработанныя данныя станціи по истеченіи каждаго мѣсяца по ста
рому стилю сообщались въ Елисаветградскую уѣздную земскую управу, а
за каждый мѣсяцъ по новому стилю—въ обсерваторію Новороссійскаго
университета и въ Николаевскую Главную физическую обсерваторію. Дан
ныя, отсылаемыя въ Николаевскую Главную физическую обсерваторію, пе
чатались каждый мѣсяцъ въ ежемѣсячныхъ бюллетеняхъ, а за годъ—въ
лѣтописяхъ обсерваторіи. Отсылаемыя же въ Одесскую обсерваторію помѣ
щаются въ Трудахъ Метеорологической Сѣти юго-запада Россіи.
Ежемѣсячныя обработанныя данныя (по старому с тилю), отсылавшіяся
с танціей въ уѣздную земскую управу и представлявшія краткіе обзоры
погоды, печатались въ трехъ изданіяхъ: Сборникѣ Херсонскаго Земства, въ
Извѣстіяхъ Елисаветградскаго Общества Сельскаго Хозяйства и въ Вѣдо
мостяхъ Елисаветградскаго Городского Общественнаго Управленія. Кромѣ
мѣсячныхъ отчетовъ печатались въ мѣстныхъ газетахъ бюллетени еже
дневные и двухнедѣльные.
Два раза въ день станція сообщала по телеграфу данныя о погодѣ
въ Николаевскую Главную физическую обсерваторію. Данныя эти служатъ
для составленія синоптическихъ картъ, которыя издаются при ежедневныхъ
бюллетеняхъ обсерваторіи Эти данныя, съ подобными другихъ станцій
въ Европѣ, даютъ возможность обсерваторіи за короткій промежутокъ вре
мени 1) точно опредѣлить мѣсто, направленіе и скорость передвиженія
производящихъ перемѣну въ погодѣ циклоновъ и антициклоновъ. 2) преду
предить за сутки ранѣе о приближеніи какого либо атмосфернаго измѣне
нія. Такія предупрежденія обсерваторіи станція получаетъ ежедневно, не
позже 9 ч. вечера, вмѣстѣ съ краткимъ описаніемъ состоянія давленія
воздуха въ Европѣ и состояніемъ погоды вообще въ Россіи и разсылаетъ
копіи ихъ въ городскія учрежденія.
Въ 1905 году станція исполнила слѣдующія работы: составлены и
напечатаны «Таблицы метеорологическихъ наблюденій Елисаветградскаго
района Херсонской губерніи» отдѣльными брошюрами за лѣто, осень 1904
г. и зиму 1904—5 года. Ежемѣсячно (каждаго 1 числа по новому стилю,
кромѣ 1 января, 1 февраля и 1 декабря) на пяти участкахъ съ неодина
ковой глубиной разрыхленія брались пробы почвы, опредѣлялась ихъ
влажность и результаты этого опредѣленія сообщались при краткихъ об-
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зорахъ погоды. Производились по примѣру прошлыхъ лѣтъ наблюденія
надъ температурою разныхъ слоевъ почвы и разныхъ почвъ: цѣлинной и
вспаханной, начиная отъ глубины въ ½ сантиметра и кончая глубиной въ
3 метра. Данныя этихъ наблюденій полностью сообщались ежемѣсячно
въ Николаевскую Главную физическую обсерваторію Эти же наблюденія,
наряду съ измѣненіями погоды и влажности въ почвѣ, давали возможность
въ ежемѣсячныхъ обзорахъ показывать температурныя особенности взрых
ленной и цѣлинной почвы, опредѣлить при замѣченныхъ измѣненіяхъ въ
воздухѣ время измѣненій въ почвѣ, предѣлъ промерзанія почвы и т. п.
Велись, какъ и въ прошлые годы, фенологическія наблюденія. Начатыя
станціей, согласно просьбѣ Главной физической обсерваторіи, еще съ ян
варя 1901 года ежечасныя наблюденія надъ облаками въ теченіе трехъ
первыхъ сутокъ каждаго мѣсяца по новому стилю, т. е. въ дни подъема
шаровъ для изслѣдованія высокихъ слоевъ атмосферы, продолжались и въ
отчетномъ году. Описаны подробно: ураганъ, бывшій 14 августа, ливень 24
сентября, составлена статья о значеніи обильныхъ осадковъ въ осень 1887
г. для урожая 1888 года. Въ теченіе отчетнаго года выданы: г. Фаддѣеву
данныя нормальной температуры воздуха за каждый мѣсяцъ и за годъ, въ
контору Елисаветградскаго городского водопровода распредѣленіе осадковъ
по мѣсяцамъ съ 1889 по 1905 годъ, профессору Клименко въ Одессѣ—
одинъ экземпляръ всѣхъ изданій станціи, въ метеорологическое бюро въ
С.-Петербургѣ—почвенный буръ системы Г. Я. Близнина, въ статистиче
ское отдѣленіе Елисаветградской уѣздной земской управы—число дней и
количество осадковъ въ 1904 г , норма осадковъ и температуры; Елиса
ветградскому городскому агроному осадки и температура по мѣсяцамъ съ
марта по октябрь с. г. и многолѣтнія данныя для того же періода, дирек
тору Юрьевской обсерваторіи выбранныя записи о высокихъ облакахъ
«Сіrrus».
Какъ и въ прежніе годы станція въ 1905 году получала данныя
метеорологическихъ наблюденій изъ разныхъ мѣстъ Елисаветградскаго
уѣзда Эти наблюденія переписывались, а подлинники отсылались въ
Одесскую обсерваторію. Послѣ обработки данныхъ Елисаветградскаго раіона,
таковыя печатались недѣльными брошюрами (съ присоединеніемъ къ нимъ
наблюденій по волостямъ) и разсылались наблюдателямъ Елисаветградска
го района и учрежденіямъ, пользующимся всегда изданіями станціи. Вся
сѣть Елисаветградскаго района состояла изъ 11 пунктовъ, отмѣчающихъ
время выпаденія и количество осадковъ и изъ 45 пунктовъ, отмѣчающихъ
только время выпаденія осадковъ.
Въ теченіе года станція получала безплатно изданія обсерваторій:
Николаевской Главной физической, Одесскаго университета, Кіевскаго
политехническаго института, университета св. Владиміра, Московскаго
университета, Общества Сельскаго Хозяйства южной Россіи, Лѣсного де
партамента, Сборникъ Херсонскаго Земства. Выписывались: „Mеtеоrоlоgіsсhе
Zeіtschrft“ и „Метеорологическій Вѣстникъ». Пріобрѣтены: Аmmіаr е Аs t оnоmiquе Flаmmаrіоn'а, Nаutісоl Аlmаnас и Русскій астрономическій календарь
Вечерніе рисовальные классы, Всѣхъ учащихся въ вечернихъ рисоваль
ныхъ классахъ при училищѣ было 125 человѣкъ, въ томъ числѣ лицъ
женскаго пола 12.

По роду занятій они распредѣляются;
учениковъ реальнаго училища
„ гимназіи
,, городского училища
готовящихся экстернами
студентовъ
офицеровъ
солдатъ
телеграфистовъ
учениковъ Фирсовской малярной школы
ремесленниковъ
любителей

1
4
15
39
2

2
4
1
25
25
12
Всѣ учащіеся дѣлились на двѣ группы: младшую и старшую, которыя
въ свою очередь дѣлились на отдѣленія.
Младшая группа дѣлилась на отдѣленія: 1—рисующіе плоскій орна
ментъ со стѣнныхъ таблицъ, 2—рисующіе геометрическія тѣла и предметы
обихода съ натуры.
Старшая группа дѣлилась на три отдѣленія: 1— рисующіе гипсовый
орнаментъ, 2—гипсовыя головы, 3 —гипсовыя фигуры и головы живыхъ
моделей.
Занятія шли по вечерамъ съ 5 до 8 часовъ ежедневно, кромѣ празд
ничныхъ и предпраздничныхъ дней
По воскреснымъ днямъ были дневныя занятія съ 11 до 2 часовъ дня
для желающихъ заняться живописью масляными красками съ натуры.
Занятія шли подъ руководствомї преподавателей реальнаго училища
Альфонса Адольфовича Ольшанскаго и Ѳеодосія Софоніевича Козачинскаго.
Въ отчетномъ году выдающимися по успѣхамъ учениками были:
Комбаранъ—реалистъ, Гольдштейнъ живописецъ, Покоржевск ій —ученикъ
городского училища, Бульба и Лопухинъ—ученики Фирсовской малярной
школы. Гольдштейнъ, Покоржевскій, Бульба и Лопухинъ поступили въ
художественныя училища Одесское и Кіевское.
Вечерніе курсы черченія при училищѣ. Занятія на вечернихъ курсахъ
черченія происходили въ отчетномъ году при трехъ двухчасовыхъ урокахъ
въ недѣлю отъ 7 до 9 час вечера.
Составъ слушателей былъ слѣдующій:
рабочихъ завода Эльворти
» Шкловскаго, Цейтлина и др.
» мелкихъ мастерскихъ
учащихся разныхъ учебныхъ заведеній

1

10
4

5
12
47

Всѣ учащіеся имѣли 4115 часовъ занятій, изъ коихъ пропусковъ при
ходится 19% .
Слушатели изъ рабочихъ во второмъ полугодіи неаккуратно посѣща
ли занятія, что лишало преподавателя возможности вести успѣшно занятія
класснымъ путемъ; приходилось заниматься съ каждымъ въ отдѣльности.
ДОХОДЫ и РАСХОДЫ У Ч И Л И Щ А .
Счетъ суммъ запаснаго капитала
ПРИХОДЪ.
Къ 1 января 1905 г. запаснаго капитала было:
5 б и л е т о в ъ 11 вн у т р е н н я го за й м а
2 пая о б щ ества п о тр еб и тел ей
10 сви д ѣ т. 4% госуд. ренты по курсу
П олучены % по зап асн о м у к а п и т а л у
П ріоб рѣ тен о 2 сви д ѣ т. 4% госуд. ренты
И того

500
20
3727
2 1 6
178
4 6 41

р.
»
»
»
»
»

—
—
13
12
34
59

к.
»
»
»
»
»

РАСХОДЪ.
Израсх од ова но на пріобрѣтеніе 2 свид. 4% р ен ты
Воз вра щено въ с ч е т ъ общихъ суммъ и з р а с х о д о в а н н ы е на п о 
купку пр оц ен тн ы хъ бумагъ и с т р а х о в ку б и л е т о в ъ
О с тат окъ къ 1 ян ва ря

1906 г.

4425

Счетъ ассигнуемыхъ для училища суммъ.
ПРИХОДЪ.

178 » 34 »
37 » 78 »
216
12 »
» 47 »
4(341 » 59

Ассигновано Елисавет. Уѣзднымъ Земствомъ:
на содержаніе уч ил ищ а
»
» метеорологической станціи
» ре мон тъ зданій
»
народныя чтенія

18000
600
1 0 0 0
100
19700

р.
»
»
»
»

— к.
— »
— »
— »
— »

Ассигновано Херсонскимъ Губернскимъ Земствомъ:
на вечерніе рисовальные классы
» метеорологическую станцію
» народныя чтенія
»
содержаніе земскихъ стипендіатовъ
Ассигновано гор. Е л и саветградомъ:
на содержаніе училища
» народныя чтенія
Всего

1500
9 00
3 00
250
2950

» — »
» — »
» — »
» — »
»— »

4000
200
4200
2 6 85 0

»
»
»
»

—
—
—
—

»
»
»
»

О ть Елисаветградской Земской Управы получено:
на содержаніе у ч и л и ща
»
» ри со вал ьн ы х ъ классовъ
»
» м е т е о р о л о г и ч е с к о й с та нц іи
»
р е м о н т ъ з д а н ія
»
н а р о д н ы я ч те н ія
»
с о д ер ж . з е м с к и х ъ с т и п е н д і а т о в ъ
Из ъ

18 00 0
1500
1500
1000
400
250

р.
»
»
»
»—
»

—к.
— »
— »
— »
— »

г о р о д с к и х ъ су ммъ:
40 0 0 » — »
2 00

на с о д е р ж а н і е у ч и л и щ а
н а р о д н ы я ч те ні я
Итого

2 6 850

Счетъ суммъ вечернихъ рисовальныхъ классовъ.

П Р И Х О Д Ъ .
Ассигновано Херсонскимъ Губернскимъ Земствомъ
О тъ учениковъ за рисовальныя принадлежности
Итого

1500 » — »
180 » 68 »
16 80 » 68 »

Р А С Х О Д Ъ .
14
111
110
125
258
32
4
960

Н а т у р щ и к а м ъ и р а з н ы е м ел кі е расходы
Б у м а г а , к а р а н д а ш и , кр а с к и и у го л ь
Освѣщеніе
Отопленіе
Ж ал о ван ье прислугѣ
П о ч и н к и , м е б е л ь , посуда
С л у ч а й н ы е ра сх од ы
В о з н а г р а ж д е н і е п р е по д а в а т е л я м ъ
О статокъ къ 1 января

1906 года
Ит ого

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
50
18 »

70
95
32
—
—
63
90
—

»
»
»
»
1617 »
63 »
16 8 0 » 68 »

Счетъ суммъ м етеорологической станціи.
П Р И Х О Д Ъ .
О тъ Херсонскаго Губернскаго Зем ства
» Елисаветградскаго Уѣзднаго
»

900 »
60 0 »

»
— »

Пріобрѣтеніе дождемѣровъ, термометровъ и элементовъ
Разноска телеграммъ
Типографск. расходы
Освѣщеніе
Канцелярскія принадлежности
Журналы, книги и переплеты
Жалованье заведующему и наблюдателямъ
Жалованье прислугѣ
Отопленіе
Мелкій хозяйственный расходъ
Отослано наблюдателю въ уѣздѣ
Перерасходъ 250 р. 40 к

53
60
52
20
31
45
1200

р. 85 к.
» — »
» 15 »
»9 3 »
» 27 »
» 79 »
»
»

205
60
9
12
1750

,, 50 ,,
,,
,—
,,
,—

,—
,,
,, 4 9 ,,
покрытъ изъ остатковъ за прошлые годы.

Счетъ суммъ на народныя чтенія.

ПРИХОДЪ.
Ассигновано Херсонскимъ губернскимъ земствомъ
»
Елисаветградскимъ уѣзднымъ земствомъ
»
Гор. Елисаветградомъ

300 „ — „
100 , , — „
200 ,—
600 „ — „

Р А С Х О Д Ъ.
К а р т ины для волшебнаго фонаря
Объявленія и расклейка афишъ
Жал ова нье за завѣдыв. библіотекой и управленіе
Книги, брошюры и переплеты
Завѣдующему народными чтеніями
Хору пѣвчихъ
Служителямъ за уборку зала
Оркестру музыки
Электрическое освѣщеніе

16 7 ,
23 ,,
фонаремъ
130 ,
162 ,,
50 ,
48 ,,
1 0 5
,,
15 ,
21 ,,

19
—
—
75
—
—
—

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
— ,,
10 ,,

Итого

722 ,, 04 ,,
Перерасходъ 122 р. 04 к . п окрытъ изъ остатковъ прошлыхъ лѣтъ.
Счетъ суммъ на ремонтъ зданія.
П Р И Х О Д Ъ .
Отъ Елисаветградскаго Уѣзднаго Земства
Пожертвовано г. Эльворти на устройство
освѣщенія

1 0 0 0 ,, — „
электрическаго
250 „ — „
1250 ,, — „

Х Х ІІІ

Ш тукатурныя работы

175 р. 42 к.

Печныя

76 ,, 68 ,
1 6 7 ,, 40 „
139 ,, 15 „
6 3 4,
05 ,,

Устройство водопровода
Слесарныя работы
Устройство электрическаго освѣщенія
Обои
Электрическая вентиляція

12 ,, 4 4 „
101 ,, 75 ,

Разныя мелкія работы

61 ,, 82 ,
1368 ,, 71 ,

Перерасходъ 118 руб 71 коп.

Счетъ случайныхъ суммъ.
ПРИХОДЪ.
Возвращено израсходов. на страховку билетовъ запаснаго к а 
питала

37 „ 78 „

Р А С X О Д Ъ.
Плата за пользованіе телефономъ
Разъѣздны е помощн. классн наставн.
С траховка билетовъ запаснаго капитала
Разъѣздны е инспектору
За музыку на урокахъ танцевъ
Діакону за молебенъ
Медикаменты для аптеки
Квартирный налогъ за квартиру директора

37 ,

65 ,
,,

175 ,
39 ,, 50 ,
100 , — ,,
21 ,, — ,,
,, — „
12 » 03 »
9 » — »

1

37 » 29 »
20 » — »

Книги и готовальни для наградъ
Погребеніе служителя

Счетъ переходящихъ суммъ
ПРИХОДЪ.
Возвращены выданные авансомъ метеорологическ. станціи
Возвращены Округомъ взятые заимообразно
Получено на стипендію имени Близнина

121 » 93
75 » —
60 » —
256 » 93

»
»
»
»

РАСХОДЪ.
Уплочено изъ стипендіи Близнина за правоученіе
Комбарана
Уплачено за контрольн. тетради

ученика
60 » — »
90 » — »
150 » — »

Счетъ суммъ, выданныхъ въ ссуду.
ПРИХОДЪ
Получено въ возвратъ ссуды отъ Литвинова

40 р

— к

РАСХОДЪ.
Выдано служителю Л итвинову въ ссуду
»

наблюдателю Грановскому

»

преподавателю Захарову

30 » — »
60 » — »
150 » — »
Итого

240 »—

»

Счетъ суммъ на содержаніе ученической столовой.
ПРИХОДЪ.
Получено отъ учениковъ платы за горячіе завтраки

602 р. — к

РАСХОДЪ.
Израсходовано на покупку провизіи,

посуды

и

содержаніе

прислуги

781 р. 05 к.

Перерасходъ

179 „ 05 ,,

Плата за ученіе. Въ 1905 году платы за ученіе поступило 16587 руб
Пособія служащимъ.
Добавочное содержаніе пом. кл. наст. И. А Эку
»

»

»

»

Ѳ. П. Канатову

318 » 34 »

»

»

В. Т. Иванченко

318 » 34 »

»»

М. Т. Иванченко

310 р — к.

письмоводителю Г

310 » — »

Е. Васильеву

Пособіе смотрителю зданія
Писцу

10 0 » — »
50 „ — „
40 » — »

Пом. завѣд народными чтеніями
Пом. библіотекаря
Низшимъ служителямъ

30 » — »
10 » — »
290 » — »
Итого

1776 » 08 »

Счетъ суммъ на содержаніе земскихъ стипендіатовъ.
ПРИХОДЪ.
Получено отъ Елисаветградской Уѣздной Земской Управы

250 р. — к.
2 ё5 0 » — »

»

расхо дъ :
»
»
»

»

—

р. — к.

С о д е р ж а н і е дома.
РАСХОДЪ.
Ж алованье прислугѣ
Отопленіе
Освѣщеніе

2314
1134
148
94

Содержаніе въ чистотѣ дома и двора
Мебель, посуда и исправленія
Очистка дымовыхъ трубъ
Очи тка ретирадныхъ мѣстъ и ямъ

177
75
290
12

р.
»
»
»

»
„
»
»
41 »

Бумага, мѣлъ, чернила
С т ек л а

—
40
85
52

к.
»
»
»

67 »
50 „
91 »
44 »
00 »

113 » 70 »
24 » — »

Вода
Часовому мастеру
С л у чай н ы е расходы

57 » 65 »

Р а зн ы е мелкіе расходы

11 » 57 »

Ж а л о в а н ь е см отрителю дома
Итого

300 » — »
4790 » 81 »

Счетъ суммъ, расходуемыхъ на учебныя пособія.
а) библіотека.
581 р. 81 к.
88 » 6 5 »
60 » — »

Выписка книгъ и періодическихъ изданій
Переплетныя работы
Ж алованье пом. библіотекаря

б) физическій кабинетъ.
Р а зличные предметы для произв. о пытовъ

15 „ 37 „

в) гимнастическій залъ.
Игра футъ-бооль

14 „ 09 „

г) кабинетъ естественныхъ наукъ.
Различны е предметы и препараты

19 » — »

д) музыкальный классъ.
Пріобрѣт. музыкальныхъ принадлежностей

3 „ 30 ,,
Итого

792 „ 82 „

Содержаніе канцеляріи.
Объявленія и приглашенія
Типографскіе расходы

16 р. — к.
142 „ 25 „

Законы и с правочн. изданія
Канцелярскія принадлежности
Почтово-телеграфные расходы
Ж алованье писцу

Итого

27
38
39
240
503

р. 34 к.
„ 58 ,

» 30 ,
» —,
» 47 »

Содержаніе личнаго состава.
Въ теченіе отчетнаго года выдано въ жалованье личному
составу со включеніемъ 2% вычета изъ содержанія
состоящихъ на государственной службѣ
За завѣдываніе школьной сберегательной кассой
Итого

32242 р. — к.
100 ,—
,
32342 ,, — ,,

Общій счетъ суммъ.
ПРИХОДЪ.
К ъ 1 Января 1905 года
состояло

въ остаткѣ по разным ъ с татьям ъ
46 12 р. 32 к.

Въ теченіи года поступило: на содержаніе рисов. классовъ
»
метеор. станціи
»
на народн. чтенія
»
ремонтъ зданій

1080 » 08 „
1500 » — „
600 „ — , ,
1250 „ — „

С лучайны я поступленія
По переходящ. суммамъ

256 „ 93 „

Ссуды

40 „ — „

602 „ — „

По ученической столовой
А ссигнованныхъ Е лисаветградским ъ З е м ствомъ
,,
г. Елисаветградомъ
П л а т а за ученіе

18000 , — „
4000 „ — „
16587 „ — „

Стипендіи
Итого

250 „ — ,,
49416 „ 71 „

РАСХОДЪ.
Израсходовано по рисовальн. классамъ
метеорологической станціи
народнымъ чтеніямъ
ремонту зданія

16 17 р. 50 к.
1750 „ 49 „
722 „ 04 „

случайнымъ суммамъ

1368 „ 71, ,
4 5 2 „ 82 „

переходящ. суммамъ
ссудамъ
ученической столовой

240 ,, — ,,
781 „ 05 „

XXVII
Пособія служащимъ

1776 » 68 .

Содержаніе дома

4796 ,, 81 „
792 ,, 82 „

Учебныя пособія
Содержаніе канцеляріи
Содержаніе личнаго состава

503
32342
2122
49416

О статокъ на 1 января 1906 года
Итого

„
„
»
,

47
—
32
71

,,
,,
,,
,,

Остатокъ къ 1 января 1906 г.—2122 р. 32 к.—распредѣляется:
Остатокъ
къ 1января
1905 г.

С Т А Т Ь И

Въ теченіе отчетнаго | Къ 1 января
1906 года
года
остатокъ

Рисов. классы

425 68

Остатокъ

63 р. 18 к.

488 86

Метеорол станція

715 25

Перерасх

250 » 49 »

464 76

Народныя чтенія

246 50 ,

122 » 04 »

124 46

Содерж. стипендіатовъ

599 75

Остатокъ . 250 » — »

849 75

2625 14

Перерасх . 2430 „ 05 »

194 49

4612

Перерасх.

Училищныя суммы
Итого

2490 р - к

2122 32

32

Свѣдѣнія
изъ отчета о состояніи Елисаветградской мужской гимназіи
за

А.

1 9 0 5 г о дъ.

О Елисаветградской

г и м н а з іи

вообщ е.

Елисаветградская гимназія состоитъ изъ 8 основныхъ классовъ, од
ного параллельнаго I класса и одного приготовительнаго.
Средства содержанія гимназіи. На содержаніе Елисаветградской гимна
зіи въ 1905 году поступило:
а) о т ъ к а зн ы ,
б) и з ъ суммы сбора за ученіе
в) о т ъ города Елисаветграда

а всего

22997 р.
15523 р.
5500 р.
44020 р.

61 к.
35 к.
— к.
96 к.

Изъ этой суммы израсходовано на содержаніе личнаго учебно воспи
тательнаго состава 25919 руб. 14 коп., на ремонтъ дома и содержаніе его
въ чистотѣ, а также ремонтъ мебели, 5427 р. 41 к., отчислено въ пособіе
Государственному Казначейству въ возвратъ суммы, отпущенной казной
на содержаніе гимназіи, 5350 руб., а остальные расходы произведены на
жалованье письмоводителю, писцу, врачу и нижнимъ служителямъ, на
содержаніе канцеляріи, на пособія служащимъ и ученикамъ, на учебныя
пособія и др.
Состояніе учебныхъ пособій къ 1-му января 1906 г. было слѣдующее:
I. Ф ундамент альная библіотека содержала 3129 названій въ
7020 томахъ, стоимостью въ 13165 р. 18 к.
II. Ученическая библіотека состояла изъ 1773 названій въ 2093
томахъ, стоимостью въ 3481 р 43 к.
III. Въ физическомъ кабинетѣ
6521 р. 19 к.

было 589 предметовъ на сумму

IV. Въ кабинетѣ естественныхъ наукъ было 440 предметовъ на
сумму 489 р. 05 к.
V. Въ от дѣ лѣ пр очихъ учебныхъ пособій числилось 606 назва
ній, содержащихъ 1683 предмета, на сумму 56 14 руб. 13 коп.
Б. О личномъ составѣ гимназіи.
Личный состазъ Елисаветградской гимназіи къ 1-му января 1906 г.
состоялъ изъ 27 лицъ, а именно:
1: Директоръ Статскій Совѣтникъ Петръ Андреевичъ А лексан
дровскій.
2. И. об. инспектора Статскій Совѣтникъ Карлъ Николаевичъ
Виренъ.
3. Законоучитель священникъ Константинъ Спиридоновичъ Сте
ф ановичъ.
4. И. об законоучителя римско- католическаго исповѣданія священ
никъ Андрей Келлеръ.
5. И. об. законоучителя евангелическо-лютеранскаго исповѣданія
пасторъ Вильгельмъ Михайловичъ Бекъ (онъ же преподаетъ нѣмецкій
языкъ въ обоихъ отдѣленіяхъ I класса, во II и III классахъ).
Преподаватели: 6. Русскаго языка и словесности Статскій Совѣтникъ
Мелетій Карповичъ Крыжановскі й.

7.
н я ковъ.

Латинскаго языка Статскій Совѣтникъ Петръ Даниловичъ Д у б

8.
Древнихъ языковъ Статскій Совѣтникъ Іосифъ Ивановичъ Кон
ч ин скій (онъ же преподаетъ нѣмецкій языкъ).
9. Математики Статскій Совѣтникъ Михаилъ Ильичъ Киріаковъ.
10. Математики, физики и космографіи Статскій Совѣтникъ Адамъ
Мартыновичъ Кунцевичъ.
11. Исторіи и географіи Статскій Совѣтникъ Антонъ Панкратьевичъ
Кондрацк ій .
12. Психологіи Коллежскій Секретарь Димитрій Аѳанасіевичъ Пепе 
скулъ.
13. Законовѣдѣнія Статскій Совѣтникъ Василій Васильевичъ Овсян
никовъ.
14. И. об. преподавателя французскаго языка Рафаэль Петровичъ
Госсленъ.
15 Природовѣдѣнія Георгій Сергѣевичъ Осетровъ.
16. Приготовительнаго класса Коллежскій Ассесоръ Сила Ивановичъ
Добровольскій.
17. И. о. учителя пѣнія Андрей Матвѣевичъ Купетинъ.
18. И. о. учителя гимнастики Штабсъ-Капитанъ Николай Никаноро
вичъ Карпызинъ.
19. И. о. учителя музыки Антонъ Игнатьевичъ Гора.
Помощники классныхъ наставниковъ: 20. Коллежскій Секретарь Сергѣй
Петровичъ Завин овскій.
21. Надворный Совѣтникъ Николай Михайловичъ Кошицъ.
22. Надворный Совѣтникъ Василій Кассіановичъ Дубовскій.
Врачи: 23. Коллежскій Совѣтникъ Ѳедоръ Александровичъ Роки
т янскій.
24. И. о. зубного врача Іосифъ Яковлевичъ Каминскій.
25. И. о. глазного врача Надворный Совѣтникъ Іона Владиміровичъ
Гольденбер га.
26. И о. врача по ушнымъ болѣзнямъ Рувимъ Абрамовичъ Кучерской.
27. И. о. письмоводителя Прохоръ Тимофеевичъ Савченко.

В.

Объ

у ч а щ и х с я

Къ 1-му января 1906 года въ Елисаветградской гимназіи состояло
373 ученика, которые распредѣлялись по классамъ слѣдующимъ образомъ:
въ приготовительномъ классѣ
» I основномъ классѣ
» I параллельномъ
» II
классѣ
» III »
» IV »
» V »
» VI »
» VII »
» VIII»

49 или
44 »
33 »
45 »
47 »
33 »
30 »
11 »
28 »
23 »

13,1%
11,8
8,8
12,1
12,6
8,8
8
11
7,5
6,2

По вѣроисповѣданіямъ ученики Елисаветградской гимназіи распре
дѣлялись слѣдующимъ образомъ:
1)
2)
3)
4)
5)

православныхъ
католиковъ
лютеранъ
евреевъ
караимовъ

287
22
14
44
6

или 76,9%
»
5,9
»
3,8
»
11,8
»
1,6

Ученики Елисаветградской гимназіи распредѣлялись
ихъ родителей слѣдующимъ образомъ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

потомственныхъ дворянъ
сыновей личныхъ дворянъ и чиновниковъ
духовнаго званія
сыновей почетныхъ гражданъ и купцовъ
сыновей мѣщанъ и цеховыхъ
казаковъ
крестьянъ
иностранцевъ

по сословіям ъ

35 или
110 »
22 »
46 »
119 »
4»
32 »
5,

9 ,4 %
29,5
5,9
12,3
31,9
1,1
8,6
1,3

Въ 1905 году окончило полный курсъ ученія въ Елисаветградской
гимназіи и удостоено аттестата зрѣлости 20 учениковъ, а именно:
1) Бѣлинскій Николай, 2) Ващенко Сергѣй, 3) Гомзинъ Борисъ,
4) Господюкъ Владиміръ, 5) Грузинцевъ Борисъ, 6) Данилевскій Николай,
7) Деменитру Владиміръ, 8) Демьяненко Михаилъ, 9) Лучникъ Сергѣй,
10) Мазуренко Григорій, 11) Меттъ Михаилъ, 12) Миткевичъ-Жолтокъ
Станиславъ, 13) Новицкій Михаилъ, 14) Покрасовъ Александръ 15) Поно

маревъ Андрей, 10) Розенфельдъ Мордухей, 17) Симоновичъ Ростиславъ,
18) Стеблинъ Борисъ, 10) Тарнавскій Владиміръ, 20) Федоровъ Иванъ.
До окончанія курса въ 1905 году выбыло изъ гимназіи по разнымъ
причинамъ 35 учениковъ.
Вновь поступившихъ учениковъ въ 1905 году было 118.
Изъ этого числа принято:
въ
въ
—
—

приготовительный классъ 49
І классъ
40
ІI —
6
III —
6

въ IV классъ
V —
—
— VI —
— VII —

2
5
2
3

Краткій отчетъ
о состояніи Елисаветградской общественной женской гимназіи
за 1005 годъ

О гимназіи

вообще.

Въ 1905 году гимназія состояла изъ семи классовъ нормальныхъ съ
параллельными отдѣленіями при всѣхъ этихъ классахъ, изъ 8-го дополни
тельнаго класса и одного приготовительнаго класса.
Состояніе учебныхъ пособій къ 1 му января 1906 года въ гимназіи
было слѣдующее:
І. Фундам ент альная библіот ека состояла изъ 1835 названій въ
4050 томахъ, стоимостью въ 7132 р. 11 к.
II. Учен ическая библіотека состояла изъ 1816 названій въ 3506
томахъ, стоимостью въ 3947 р. 60 к.
ІІІ. Въ физическомъ кабинетѣ было 777 предметовъ, стоимостью
въ 4332 руб. 34 коп.
IV. Прочихъ учебныхъ пособій, какъ то: лексиконовъ, географиче
скихъ и историческихъ картъ, глобусовъ, моделей и т. п. было 541 назва
ніе или 1521 предметъ, стоимостью въ 1975 руб. 01 коп.
V. Кабинетъ естественныхъ н а укъ состоялъ изъ 57 названій
или 458 предметовъ, стоимостью въ 389 руб. 40 коп.

ХХХІІ
Средства содержанія гимназіи.
А. ПРИХОДЪ.
1. Субсидіи отъ правительства
1500 р. — к.
2. Субсидіи отъ города Елисаветграда
4500 , — »
3. Субсидіи отъ Херсонскаго Губернскаго и Елисаветград
скаго Уѣзднаго Земства
2000 » —
4. Платы за право ученія поступило
36112 » 50 »
5. Отъ найма гимназическихъ лавокъ и дома
1 134 » 33 »
6 . Выручено отъ продажи вещей, сдѣланныхъ ученицами
гимназіи на урокахъ рукодѣлія изъ гимназическаго ма
теріала
30 » — »
7. Поступленій случайныхъ
9362 » 97 »
8. Остатокъ отъ прошлаго года
33 » 59 »
Всего
54673 » 39 »
Плата за обученіе всѣмъ обязательнымъ и необязательнымъ предме
тамъ взималась въ слѣдующемъ размѣрѣ:
а) в ъ п р и г о т о в и т е л ь н о м ъ к л а с с ѣ
б) в ъ I, II и ІІІ к л а с с а х ъ
в) в ъ IV, V, VI и VII
г) в ъ VІІІ

4 3 р. в ъ годъ.
53 »
63 »
75 »

»
»
»

Б. РАСХОДЪ.
Изъ всей суммы, бывшей въ распоряженіи гимназіи, израсходовано:

1) на содержаніе личнаго учебно воспитательнаго состава
823
2) на учебныя пособія, библіотеки и кабинеты
3 ) на наемъ и содержаніе дома въ чистотѣ, ремонтъ и прі
обрѣтеніе мебели
отопленіе и освѣщеніе дома и воду
на
4)
5) на жалованье нижнимъ служителямъ
6) на жалованье письмоводителю, писцамъ и канцелярскіе
расходы
7) на жалованье врачу и санитарные расходы
8) на выдачу пособій служащимъ
9) на выдачу ученицамъ медалей и наградныхъ книгъ
Всего
Въ остаткѣ на 1906 годъ

3 1382 р. 43 к.
11 »
10183 , 13 ,
2635 , 05 ,
2631 ,, 08 ,
697 ,
615 »
1137 »
160 »
50266 »
4406 »

91 ,
88 »
50 »
58 »
67 »
72 ,

О личномъ составѣ гим назіи.
Личный составъ гимназ іи къ 1-му января 1906 г. былъ слѣдующій:

Попечительный совѣтъ. Члены попечительнаго совѣта, избранные Ели
саветградской Городской Думой —потомственный почетный гражданинъ
Григорій Осиповичъ В о л о х и н ъ , статскій совѣтникъ Григорій Михаиловичъ
Ц и ц е р о ш и н ъ , губернскій секретарь Николай Ивановичъ И вановъ, на
дворный совѣтникъ Іосифъ Викентьевичъ Бересневичъ и потомственный
почетный гражданинъ Михаилъ Ипполитовичъ Макѣевъ членъ того же
совѣта, избранный Елисаветградскимъ уѣзднымъ земствомъ, дворянинъ
Евгеній Николаевичъ Л ео нт о ви чъ .

Сверхъ того, въ составъ попечительнаго совѣта, на основаніи § 10
Положенія о женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства народ
наго просвѣщенія, входили: предсѣдатель педагогическаго совѣта Петръ
Андреевичъ А л ек с а н д р о в ск і й и допущенная къ исполненію обязанности
начальницы гимназіи Анна Ивановна А л е к сѣева.
1. Предсѣдатель педагогическаго со
вѣта статскій совѣтникъ Петръ Андреевичъ Александровскій .
Учебно воспитательный составъ.

2. Допущенная къ исполненію обязанности начальницы гимназіи Ан
на Ивановна А л ексѣ е ва.
3. Законоучитель протоіерей Михаилъ Кондратьевичъ Парѳеновъ.
4. Законоучитель священникъ Константинъ Спиридоновичъ С т еф а 
н овичъ.
Преподаватели. 5. Русскаго языка, словесности и педагогики статскій
совѣтникъ Апполонъ Васильевичъ Р у д е н ко.

6.
Русскаго языка, словесности и латинскаго языка, кандидатъ бого
словія Дмитрій Аѳанасьевичъ П епескулъ .

7 Математики и математической географіи статскій совѣтникъ Миха
илъ Ильичъ К и р іа к о в ъ .
8. Математики
Лещенко.

губернскій секретарь

9. Исторіи и географіи статскій
И вановъ.
10. Исторіи и географіи
Бортовскій.

Михаилъ

совѣтникъ

Константиновичъ

Иванъ

Алексѣевичъ

кандидатъ богословія Игнатій Игнатьевичъ

11. Физики и естественной исторіи статскій совѣтникъ Яковъ Миро
новичъ Польскій.
12. Нѣмецкаго языка статскій совѣтникъ
чинскій .

Іосифъ Ивановичъ К о н 

13. Латинскаго языка кандидатъ богословія Михаилъ Поликарповичъ
Ростовск і й .
14. Рисованія надворный совѣтникъ Терентій Николаевичъ З убковъ.
15. Чистописанія

надворный

совѣтникъ

Александръ

Антоновичъ

Коренко.
16. Пѣнія, состоящій учителемъ того же предмета
ской гимназіи, Андрей Матвѣевичъ К у п етинъ.
17.
Гимнастики и танцевъ
Сергѣй Назарьевичъ Пащен ко.
Учительницы.

артистъ

въ мѣстной муж

И м п ераторскихъ

театров

18. Русскаго языка Марія Андреевна Анисимова.

19. Ариѳметики Лидія Оттоновна П екарская .
20. Французскаго языка Александра Григорьевна М енъ.
21. Французскаго языка Ольга Владиміровна Г у р ьянова.
22. Французскаго языка Лидія Мелетіевна Кр ы жановская.
23. Нѣмецкаго языка Елена Константиновна Брамсонъ.
24. Рукодѣлія Агриппина Аѳанасьевна Бѣдн ова.
25. Гигіены женщина врачъ Анна Никифоровна П одр ѣзанъ, по мужу
графиня Нисъ.
20. Приготовительнаго класса Марія Ивановна Рат у шенко.
Классныя надзирательницы. 27. Домашняя наставница Марія Оттоновна

Б у л а ц е л ъ, она же помощница Начальницы.
28. Домашняя наставница Марія Георгіевна Хандакова.
29. Домашняя учительница Марія Константиновна Брейеръ.
30. Домашняя учительница Валентина Даміановна С лесарева.
3 1 . Домашняя учительница Анна Яковлевна Михайлова.
32. Домашняя учительница Павла Іосифовна Б ересневичъ.
33. Домашняя учительница Наталія Александровна Коренко.
34. Домашняя учительница Елисавета Александровна Черепова.
35. Домашняя наставница Марія Мелетіевна Кр ыжан овск ая.
Въ личномъ учебно-воспитательномъ
произошли слѣдующія перемѣны:

составѣ въ теченіе 1905 года

1.
Классная надзирательница Марфа Васильевна Дубовская уволен
согласно прошенію, отъ занимаемой ею должности.

2. Домашняя наставница Марія Крыжановская назначена классной
надзирательницей.
3. Домашняя
надзирательницей.

учительница

Наталія Коренко назначена

4. Домашняя учительница Елисавета Черепова
долж. классной надзирательницы.

классной

назначена

испр.

5. Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта Ѳедоръ Владыкинъ пере
веденъ на службу въ г. Одессу.
6.
Директоръ мѣстной мужской гимназіи Петръ Александровскій
назначенъ предсѣдателемъ Педагогическаго Совѣта гимназіи,
7. Преподаватель искусствъ Димитрій Павловъ умеръ.
Объ учащихся. Къ 1-му января 1906 года въ гимназіи состояло6 73
ученицы, которыя по классамъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
въ
въ приготов. классѣ 49 ученицъ
»
»
96
I
»
,,
»
94 ,
II
,
»
» І
»
95
,,
88 ,

классѣ 78 ученицъ
V
VI »
86
»
VII ,
66
,,
VIIІ »
21
,,
Всего 673 ученицы

По вѣроисповѣданіямъ и сословіямъ ученицы распредѣлялись слѣдую
щимъ образомъ:

а) по вѣроисповѣданіямъ:

1.
2.
3.
4.
5.

православнаго
римско-католическаго
лютеранскаго
іудейскаго
караимокъ

354 уч. или 52,6%
23» ,
3,4
11 , »
1,6
277 » ,
41,2
1,2
»
8 »

б) по сословіямъ
1. дочерей дворянъ и чиновниковъ
.2
„
духовнаго званія
,,
почетныхъ гражданъ и купцовъ 1
.3
гильдіи
»
купцовъ 2 гильдіи, мѣщанъ и ре4.
месленниковъ
»
крестьянъ
5.
»
иностранцевъ
6.

155 уч или 23%
»
30 ,
4,5
33 ,

»

4,9

401 ,
45 »
9 ,

»
»

59,6
6,7
1,3

,
Въ 1905 году изъ гимназіи выбыло по разнымъ причинамъ 165 ученицъ, въ томъ числѣ 53 ученицы окончили курсъ VII класса и 19 уче-

ницъ—курсъ VIII класса (дополнительнаго). Въ томъ же году вновь посту
пило въ гимназію 149 ученицъ, которыя по классамъ распредѣлялись
слѣдующимъ образомъ:
въ приготов. классъ 49 ученицъ
въ
—
—
I
—
45—
—
—
ІІ
—
20—
—
III
——
—
—
IV
—
2
—

V
VI
VII
VIII

классъ 3 ученицъ
—
4
—
2
—
—
—
Всего 140 ученицъ

Успѣхи ученицъ гимназіи за 190 4—1905 учебный годъ показываютъ
слѣдующія данныя:
На основаніи успѣховъ, обнаруженныхъ въ теченіе учебнаго года и
на бывшихъ въ концѣ учебнаго года переводныхъ и выпускныхъ экзаме
нахъ, удостоены перевода въ слѣдующіе высшіе классы:
изъ 48 ученицъ приготовительнаго класса
удостоено перевода въ I классъ — —
47 уч. или 97,9 %
изъ 90 ученицъ I кл. — во ІІ кл. — — — 79 » »
87,8
»
» 100 »
»
II кл. удостоено пер. въ III кл.
94
94
»
III »
»
»
IV » 82 » »
86,3
95 »
»
»
»
IV » » »
V » 84
99 »
84,8
»
„ 90
95,6
V »
»
»
VI » 86 » »
67 , ,
„ 77 ,
,, 87
VI ,,
,,
,,
VII ,
58
VII
„
окончило
курсъ
—
—
53
91,4
,
,
, ,
» 19
VIII ,,
»
—
, —19 ,
100
,,
а вообще изъ 676 ученицъ, бывшихъ на лицо въ концѣ 1904—1905 учеб
наго года и подвергавшихся переводнымъ и выпускнымъ (окончательнымъ)
испытаніямъ, удостоено удовлетворительной аттестаціи 611 ученицъ или
90,4 % всего числа ученицъ.

,,

Изъ 58 ученицъ, окончившихъ курсъ VII класса, двѣ ученицы
граждены серебряными медалями и двѣ —золотыми медалями.

на

Изъ 19 ученицъ, окончившихъ курсъ VIII дополнительнаго класса,
двѣ ученицы удостоены званія домашнихъ наставницъ по русскому языку
и математикѣ, двѣ—званія домашнихъ наставницъ по русскому языку и
географіи, одна—званія домашней наставницы по математикѣ и географіи,
восемь—з ванія домашнихъ учительницъ по математикѣ, двѣ—званія до
машнихъ учительницъ по русскому языку, три—званія домашнихъ учи
тельницъ по географіи и одна—домашней учительницы по математикѣ и
географіи.
Въ отчетномъ году отъ полной платы за ученіе въ I полугодіи было
освобождено 42 ученицы и отъ половины платы 32 ученицы, всего на

сумму 2054 рубля; во II полугодіи отъ полной платы освобождено 43
ученицы и отъ половины платы 33 ученицы, всего на сумму 1729 рублей
75 коп., а всего въ теченіе года освобождено отъ полной платы 85 уче
ницъ и отъ половины платы 76 ученицъ, всего на сумму 3783 р. 75 к.
Существующее при женской гимназіи Общество вспомоществованія
нуждающе мся ученицамъ уплатило;
въ I полугодіи за 12 ученицъ
124 руб. — коп.
во II полугодіи за 7 ученицъ
105 „ 25 „
А ВСЕГО за 19 учен. 229 руб. 25 коп.
Сверхъ того, изъ процентовъ на капиталъ въ десять тысячъ рублей
имени П. П. Терлецкаго внесено въ гимназію за право ученія въ 1 полу
годіи 6 ученицъ— 184 рубля и во ІІ полугодіи 7 ученицъ—196 рублей, а
всего за 13 ученицъ 380 рублей.
Наконецъ, одна ученица пользовалась отъ города стипендіей имени
бывшаго Предсѣдателя Педагогическаго Совѣта гимназіи И. Ѳ. Прокеша.

С В Ѣ Д ѢН
ІЯ
о состояніи Елисаветградскаго духовнаго училища
за 1905 годъ.
Елисаветградское духовное училище основано въ 1820 году. Имѣя
главною своею задачею воспитаніе въ духѣ православія и церковности
дѣтей духовенства Елисаветградс каго и Александрійскаго уѣздовъ Херсон
ской губерніи, Елисаветградское духовное училище на протяженіи своего
восьми десяти пяти лѣтняго существованія дало первоначальное образованіе
и многимъ изъ дѣтей свѣтскаго сословія, по преимуществу жителей гор.
Елисаветграда.
А.

О личном ъ

составѣ

училищ а.

Личный составъ училища къ 1 января 1906 года былъ слѣдующій:
1) Смотритель училища, кандидатъ Кіевской духовной академіи, свя
щенникъ Иннокентій Б о бр о вни ц кій
2) Помощникъ смотрителя, Статскій Совѣтникъ Н . Н. П олонскій.
3) Преподаватель русскаго языка, съ ц.-славянскимъ въ старшихъ
классахъ училища, Статскій Совѣтникъ Д . В . С т а н и сл а в ск ій .
4) Преподаватель русскаго языка, съ ц. славянскимъ въ I классѣ
училища, и чистописанія, Надворный Совѣтникъ Я. П . Клеоповскій.

ХХХVІІІ
5) Преподаватель греческ. языка, Статскій Совѣтникъ I. В. Бобарыко.
6) Преподаватель
Ростовскій.

латинскаго языка,

Статскій Совѣтникъ

М. П.

7) Старшій преподаватель ариѳметики и географіи, Статскій Совѣт
никъ Д . М. Смирновъ.
8) Учитель церковнаго пѣнія С. А. Пу з енкинъ.
9) Учитель приготовительнаго класса, Надворный Совѣтникъ И. И.
Тихоновъ.
Надзирателями за учениками училища состоятъ
духовной семинаріи:

студенты Одесской

10) Титулярный Совѣтникъ Вадимъ Поликарповичъ Д у б н евичъ.
11) Иванъ Алексѣевичъ И л ь м е н скій.
12) Павелъ Ивановичъ С и н и ц к ій .
13) Почетный блюститель по хозяйственной части,
Почетный Гражданинъ А. I. В о л о х и н ъ.

Потомственный

Б. Объ у ч а щ и х ся.
Елисаветградское духовное училище состоитъ изъ 4- хъ нормальныхъ
к лассовъ и одного приготовительнаго класса.
Къ 1-му января 1906 года всѣхъ учениковъ было 150 чел., которые
распредѣлялись по классамъ слѣдующимъ образомъ:
въ приготовительномъ классѣ
I классѣ
,
,

25 у чениковъ
39
,,
33
,,
32,
21,

І,
,, ІІІ ,
,, IV ,
По вѣроисповѣданію всѣ ученики православные.

Въ 1905 году окончило полный курсъ ученія 21 уч.,
нято въ І-й классъ семинаріи 16 учениковъ.

изъ нихъ при

До окончанія курса выбыло по разнымъ причинамъ 20 учениковъ.
Вновь поступило:
въ приготовительный классъ
,, I классъ
,
,
,, II
,
,
,, ІІІ
IV „
,

22ученика
12
„
—
„
—
„
—
„

Число уроковъ, пропущенныхъ въ 1904 —1905 учебномъ году:
а) преподавателями училища
б) учениками училища

132 урок.
2227 „

В. Елисаветградское духовное училище помѣщается въ собственныхъ зда
ніяхъ, стоимость которыхъ простирается до 100,000 руб. Средства эти
всецѣло изысканы окружнымъ духовенствомъ.
При училищѣ имѣется обширный пансіонъ, въ которомъ помѣщается
134 ученика, изъ нихъ 31 ученика безплатно, а 100 учениковъ за плату.
Въ домахъ родителей и родственниковъ жило 16 учениковъ.
Плата за содержаніе въ общежитіи полныхъ пансіонеровъ отъ 140
до 200 руб. въ годъ; за содержаніе полупансіонеровъ отъ 70 до 160 руб.
въ годъ.
Г. Средства содержанія. На содержаніе училища въ 1 9 05 г. поступило:
1) изъ суммъ Святѣйшаго Синода
2) отъ Благочинныхъ церквей Елисаветградскаго
училищнаго округа

8718 р. — к.
духовно18528 „ — „

12056 „ — „
3) платы за содержаніе въ общежитіи пансіонеровъ
4) за право ученія въ училищѣ учениковъ свѣтскаго сосло570 „ — „
вія, по 60 руб. въ годъ
1195 „ — „
5) случайныхъ доходовъ
9796 „ — „

6) остатка отъ прежнихъ лѣтъ

50863 р. — к.

Итого
В ъ 1905 году израсходовано на содержаніе училища

41140 „ — „

Къ 1-му января 1906 года осталось (въ томъ числѣ и не
прикосновеннаго капитала)
9723 ,, — „
Д. При училищѣ имѣются библіотеки: а) фундаментальная, б) учениче
ская и в) учебная и учебныхъ пособій, всѣхъ книгъ и учебныхъ пособій
всего на сумму свыше 8000 руб.
Е. При училищѣ имѣется собственная больница въ отдѣльномъ зданіи.
Врачемъ больницы состоитъ Коллежскій Ассесоръ П Я. Ураловъ. Фельд
шеромъ состоитъ Коллежскій Регистраторъ I. Е Леонтьевъ.
Ж. При училищѣ имѣется собственная баня,
номъ каменномъ двухэтажномъ зданіи.

находящаяся въ отдѣль
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СВѢ Д Ѣ НI Я
о состояніи Елисаветградскаго кавалерійскаго уч илища
за 1 9 0 5 годъ.
1
Начальникъ училища
1
Инспекторъ классовъ
Помощникъ инспектора классовъ 1
2
Командировъ эскадроновъ
1
З авѣдывающій хозяйствомъ
18
Младшихъ офицеровъ
3
Преподавателей
Старшій врачъ (докторъ медицины)
1
Ветеринарный врачъ
1
1
Священникъ
Псаломщикъ
1
Юнкеровъ
305
Нижнихъ чиновъ:

Штатныхъ
Прикомандированныхъ
Вольнонаемныхъ лицъ

141
65
68

Лошадей:

Офицерскихъ
Казенно-строевыхъ
Подъемныхъ

27
344
2

Православныхъ

261

Лютеранъ

21

Католиковъ

11

Магометанъ

10

Армяно Григоріанскаго

305
—

3

По сословіямъ:

Дѣтей офицерскихъ,
потом
ственныхъ
и ли чныхъ
дворянъ
272
Потомственныхъ
гражданъ

и

личныхъ

Духовнаго званія
Купцовъ

5
5
19

Уроженцевъ Финляндіи

2

Болгарскій подданный

1

Итальянскій подданный

1

По возрасту:

Менѣе 21-го года

Свѣдѣнія по образованію:

Юнкеровъ 1-го рязряда
»
2 го разряда

По вѣроисповѣданіямъ:

Отъ 21 го до 25-ти лѣтъ
Свыше 25 ти лѣтъ

194
105
6

Размѣръ продовольственнаго оклада юнкеровъ:

На одного человѣка отпускъ отъ интенданства 8,65 коп , на улучшеніе
пищи 15 коп. и ,. —“ коп.— изъ артельныхъ суммъ, всего 23,65 коп.
О числѣ выпущенныхъ юнкеровъ:

Выпущены корнетами
Унтеръ-офицерами

132
3
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Краткій отчетъ
о состояніи Вознесенской мужской прогимназіи
за 1905 годъ
Вознесенская мужская прогимназія открыта 1-го іюля 1876 года въ
составѣ двухъ нормальныхъ классовъ и одного приготовительнаго; въ на
стоящее время состоитъ изъ шести нормальныхъ классовъ и одного
приготовительнаго.
Въ теченіи отчетнаго года вновь поступило 43 ученика, выбыло до
окончаніи курса для поступленія въ другія учебныя заведенія и на службу
20 учениковъ и окончило курсъ 19 учениковъ
Ко времени производства годичныхъ испытаній состояло 186 учениковъ, изъ которыхъ въ приготовительномъ классѣ
21
28
въ І-мъ классѣ
35
во ІІ-мъ »
36
въ ІІІ-мъ »
24
въ ІV-мъ »
21
»
въ V-мъ
21
въ VІ- мъ »
Всего

186

Въ настоящее время всего состоитъ учениковъ 188. По вѣроисповѣда
ніямъ и сословіямъ ученики распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
П о вѣ роисповѣдан іямъ:
Православнаго
128
Р-Католическаго
17
19
Лютеранскаго
Іудейскаго
22
1
Армяно-григоріанскаго
Раскольниковъ
1

П о сословіямъ:
Дворянъ и чиновниковъ
Почетныхъ гражданъ
Духовнаго званія
Городскихъ сословій
Сельскихъ сословій
Иностранцевъ

48
6
3
90
30
11

Изъ 186 учениковъ въ І полугодіи пользовались безплатнымъ обуче
ніемъ 40 учениковъ и во 2 полугодіи изъ 188 учениковъ—42 ученика.
Получили стипендіи для уплаты за право ученія отъ Вознесенской
городской управы въ 1 полугодіи 5 учениковъ и во 2 полугодіи 6 учени
ковъ.

XLII
Кромѣ того, изъ суммъ состоящаго при прогимназіи «О бщ ества
пособія нуждающимся учащимся въ Вознесенскихъ прогимназіяхъ» выдано
пособій учащимся въ 1 полугодіи 7 ученикамъ и во 2 полугодіи 8 уч ен и 
камъ. всего 170 рублей.
Въ 1 9 0 5 году на содержаніе Вознесенской прогимназіи поступило:
1) Отъ Вознесенской городской Думы
2) Субсидіи отъ Елисаветградскаго Земства
3) Субсидіи отъ правительства

7500 р. — к.
1500 » — »
9 185 » — »
5720 » — »

4) Платы за право ученія
5) % % отъ пожертвованныхъ и др. капиталовъ
Итого

687 » 80 »
24592 » 80 »

В ъ р а с х о д ѣ:
1) На жалованье учебно-воспитат. персоналу
2) На учебныя пособія и библіотеку
3) Ремонтъ дома, содержаніе его въ чистотѣ, и ремонтъ
мебели
4) Ж алованье служителямъ
6) Ж алованье письмоводителю и канцелярскіе расходы
6 ) Ж алованье врачу и расходы п о санитарной части
7) На выдачу наградъ и пособій служащимъ
8) На выдачу пособій учащимся
Всего
Кромѣ того отчислено 7% изъ суммы сбора за ученіе
въ спеціальныя средства минист. народн. просвѣщенія

18047 » 94 »
735 » 04 »
785 ,, 65 ,,
810 ,, — ,
478 , 12 ,
317 ,, 32 ,,
976 ,, 50 ,
37 , 75 ,
22188 » 29 »
400 » 40 »

Личный составъ. 1) Директоръ Георгіевъ 2630 руб., 2) Законоучитель
свящннникъ о. В. Л опатинскій 1155 руб.; преподаватели: 3) М. И. Гидіу
640 руб., 4) С. С. Лузановскій 540 руб., 5) Ѳ. К. Янъ 1890 руб, 6) С. В.
Городецкій 1420 руб, 7) Л. К. Липинскій 1000 руб., 8) Н. Ѳ. Туровскій
360 руб, 9) Л. Л. Смоленскій 1120 руб., 10) В Ѳ. Кимакъ 1820 руб., 11)
Д. Л. Тордіонъ 1300 руб., 12) Н. И. Павловъ 820 руб., 13) Г. С. Кудиновъ
1320 руб., 14) И. И. Веселовскій 300 руб., 15) И . А . Головко 620 р у б ., 16)
I. Г. Бѣляшевскій 520 руб., 17) С. Б. Бродскій 300 р у б ., 18) Р. О. Орвидъ
240 руб., 19) I. А. Добрика 200 руб.

X L III

К р а тк іq отчетъ
о состояніи

Во з несенской
за

1905

женской гимназіи

годъ.

В ознесенская женская гимназія открыта въ 1876 году, какъ п роги м 
н азія, въ составѣ 2-хъ классовъ; въ августѣ 1900 года прогимназія п р е
образована въ гимназію; въ настоящ ее время состритъ изъ 7- ми классовъ
основныхъ и одного приготовител ь наго.
Въ теченіи отчетнаго года поступило 87 ученицъ, окончило курсъ 12,
выбыло до окончанія курса по домашнимъ обстоятел ьствам ъ 32.
Ко времени производства годичныхъ испытаній въ гимназіи со
стояло 239 ученицъ; къ 1-му января 1906 года состояло 275 ученицъ,
изъ числа коихъ въ приготовительномъ классѣ
31
въ I классѣ
44
36
—І
,
,
46
—І
,,
33
— IV
,,
19
— V
,,
38
— VI
,,
28
— V I І ,,
Всего
275
П о в ѣ р о и с п о в ѣ д а н ія м ъ :
православн ыхъ
римско- католичекъ
лю теранокъ
іудеекъ
прочихъ исповѣданій

3

127 ученицъ
»
14
130 »
1

»
»

П о с о с л о в ія м ъ .
дѣтей духовнаго званія
дворянъ и чиновниковъ
»
городскихъ обы вателей
»
»
крестьян ъ
»
иностранны хъ подданныхъ

14 ученицъ
»
193
»
25
»
5
»

X L IV
Изъ числа 275-ти ученицъ пользовались безплатнымъ ученіемъ (въ
томъ числѣ 6 земскихъ стипендіатокъ)
21 уч.
Получили стипендіи отъ г. Вознесенска
»
5
Освобождены отъ взноса части платы
49 »
Получили пособія отъ благотворит. общества
23 »
ВЪ

П Р И Х О Д Ѣ .

Въ отчетномъ 1905 году на содержаніе гимназіи поступило:
4343 р. 94 к
1) остатокъ отъ прошлаго года
Вознеотпущено
согласно
постановленію
думы
изъ
»
»
2)
сенской городской управы
1000 —
73 »
3124
3) субсидіи отъ правительства
»
11298
— »
платы
за
ученіе
4)
217 » 82 »
5) пожертвованій и случайныхъ поступленій
76
— »
6) % % съ пожертвованныхъ капиталовъ
20060 » 49 »
Всего
ВЪ

Р А С Х О Д Ѣ
На жалованье:

Предсѣдателю педагогическаго совѣта
Начальницѣ гимназіи
Надзирательницамъ
Секретарю педагогическаго совѣта
Дѣлопроизводителю педагогическаго совѣта
За
Закона Божія
Русскаго языка
Математики и физики
Географіи
Исторіи
Естественной исторіи
Гигіены
Рукодѣлія
Чистописанія
Французскаго языка
Нѣмецкаго языка
Гимнастики и танцевъ

300 р.
800 »
1566 »
180 »
150»

— к.
— »
67 »
— »
— »

у р о к и:

11196 » 42 »

X LV
Наемъ помѣщенія
Освѣщеніе, вода, отопленіе зданія, содержаніе его въ
чистотѣ и исправности
Прислугѣ
Покупка канцелярскихъ принадлежностей
Покупка классныхъ принадлежностей и учебн. пособій
Другіе расходы: награды и пособія служащимъ
Устройство литературныхъ вечеровъ
Изготовленіе форменной одежды для прислуги
Всего

800 »

— »

1011 » 78 »
555 » 32 »
58 » 21 »
726 » 17 »
80 » — »
39 » 89 »
62 » 40 »
17 526 » 86 »

К Р А Т К І Й ОТ Ч ЕТЪ
о состояніи Бобринецкой женской прогимназіи
за 1905 годъ

а) Административное управленіе.

Начальница прогимназіи (она же ис. об. предсѣ
дателя педагогическаго совѣта) Н. В. Юнгмейстеръ.
окончившая высшіе женскіе курсы въ С. Петербургѣ.

в) Учащіе (составъ).

Законоучитель; учительница русскаго языка, и
исторіи; учительница географіи, естествовѣдѣнія и
ариѳметики; учительница рукодѣлія; учительница
французскаго языка; учительница приготовительнаго
класса; учительница музыки; учительница танцевъ
учитель чистописанія и рисованія; двѣ надзиратель
ницы; учительница пѣнія и вр. ис. об. врача.
Изъ нихъ получили образованіе:
на высшихъ женскихъ курсахъ
на медицинскихъ курсахъ
въ женскомъ институтѣ
— духовной семинаріи
— женской гимназіи
— прогимназіи
— епархіальномъ училищѣ
— Одесскомъ художественномъ училищѣ
Домашнее воспитаніе
В СЕГО

3
1
1
1
2
2
2
1
1
14 л

XLVI
г) Учащіеся (ч иОбщее число у ч е н и ц ъ къ 1-му я н в а р я
сл о дѣтей по класвъ при го то в ит е л ьн о м ъ к л а с сѣ
самъ къ 1 января —
I
—
1905 и 1906 г.
—
II
—
III—
—

—
—

IV
V

19 0 5 г.
50
45
47
40

—
—

24
17

В С Е Г О

2 2 3 уч

Общее число ученицъ къ 1-му января 1906 г.
въ приготовительномъ классѣ
28
—
I
—
47
—
II
—
40
І
—
45
40
—
IV
—
20
—
V
—
В С Е Г О
д) распредѣленіе
учащихся по возрасту, вѣроисповѣданіямъ и сословіямъ.

220 уч.

Ученицы Бобринецкой женской прогимназіи приготовительнаго кл асса въ возрастѣ отъ 8 до 9 лѣтъ.
I
»
»
»
» 9 » 12 »
II
»
»
»
» 10 » 13 »
III
» » »
» 12 » 14 »
IV
»
»
»
» 13 » 10 »
V
»
»
»
» 14 » 18 »
По сословіямъ:
15
15
21

дочерей потомственныхъ дворянъ
»
л ичныхъ дворянъ и чиновниковъ
»
почетныхъ гражданъ и купцовъ
изъ духовнаго званія
дочерей мѣщанъ
»
крестьянъ
»
казаковъ

8
135
25
1

По вѣроисповѣданіямъ:
православнаго вѣроисповѣданія
іудейскаго
иныхъ христіанскихъ

110
7

Х LVІІ
е) Число ученицъ
вновь поступивш.,
окончившихъ курсъ
и выбывшихъ до
окончанія курса.
ж) Средства про
гимназіи (приходъ
и расходъ.

Въ 1905 отчетномъ году вновь поступило 45
ученицъ, окончило курсъ 15 ученицъ; выбыло до
окончанія курса 33 ученицы.

1) Изъ средствъ государственнаго
казначейства
2) изъ сбора за ученіе
3) изъ городскихъ суммъ
4) изъ разныхъ источниковъ
5) изъ остатковъ спеціальныхъ
средствъ
824 »
ИТОГО

з) Общія замѣча
нія.

2 147
5615
2100
64

р. 15 к
» 50 »
» — »
» 69 »

29 »
10750 р. 63 к.

Помѣщеніе прогимназіи не отвѣчаетъ самымъ
элементарнымъ требованіямъ гигіены. Классы малы,
душны и не соотвѣтствуютъ количеству учащихся;
такъ на 1 ученицу приходится куб. саж воздуха:
приготовительнаго класса
0,36
I кл.
0,54
II »
0,72
ІІІ»
0,31
IV»
0,32
V
»
0,58
Не въ лучшихъ условіяхъ находятся классы и
въ свѣтовомъ отношеніи Въ приготов. кл. отношеніе
площади окна къ площади пола
1: 5
I кл.
1:13
ІІ »
1:20
ІІІ »
1: 4
IV »
1:11
V »
1:17
Вообще зданіе прогимназіи тѣсное: нѣтъ ни
одной свободной комнаты, нѣтъ рекреаціоннаго зала,
нѣтъ раздѣвальной комнаты. Перемѣны ученицы
проводятъ въ корридорахъ, гдѣ помѣщается верхнее
платье и калоши. Въ этихъ же корридорахъ находит
ся столовая и шкапы съ книгами и учебными посо
біями. На каждую ученицу въ этомъ корридорѣ при
ходится: 0,04 квадратн. саж. площади пола на одно
лицо и 0,44 куб. саж. воздуха.

Х L V ІІІ

О

т

ч

е т

ъ

о педагогическихъ курсахъ при Елисаветградскомъ городскомъ
6-ти классy . училищѣ за 1905 г.
1. Курсы существуютъ на основаніи правилъ 31 марта 1900 г. и от
крыты съ разрѣшенія г. министра нароl наго просвѣщенія отъ 21 августа
1 9 0 1 г. за № 22066.
2. Въ теченіе истекшаго года, какъ и въ предыдущемъ 1904 году,
число недѣльныхъ уроковъ по предметамъ, сравнительно съ числомъ уро
ковъ по правиламъ 1900 г., было значительно измѣнено, что можетъ быть
видно изъ нижеслѣдующей таблицы:
Число уроковъ Число уроковъ
по правиламъ преподаваемыхъ
1000 г.
на курсахъ

П Р Е Д М Е Т Ы

Законъ Божій
Русскій языкъ
Церковно-славянскій языкъ
Ариѳметика
Геометрія
Методика русскаго языка
Практическіе уроки по русскому языку
Методика ариѳметики
Практическіе уроки по ариѳметикѣ
Дидактика и педагогика
Исторія Р оссіи
Географія
Пѣніе
Практическіе уроки по пѣнію
Музыка
Гигіена
И т о г о

1
2
1
2
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1
—
—
22

3
2

2
4
1
2
2
3
2
2
1 ...
1.
1
1
2
2
31

Всѣ расходы, связанные съ увеличеніемъ числа уроковъ, отнесены
на счетъ суммы, ассигнованной, по ходатайству г. директора народныхъ
училищъ Херсонской губерніи, Херсонскимъ губернскимъ земствомъ въ
размѣрѣ 500 руб. въ годъ. Изъ этой же суммы выдается вознагражденіе
за занятія во временномъ отдѣленіи для безграмотныхъ дѣтей и за ис
правленіе письменныхъ работъ курсистовъ.

XLIX

за
за
за
за
за
за

одинъ добавочный урокъ по Закону Божію
одинъ добавочный урокъ по дидактикѣ
два добавочныхъ урока по русскому языку
одинъ добавочный урокъ по геометріи
два урока музыки
исправленіе письменныхъ работъ курсистовъ

р.
40 р.
60 р.
3 0 »
120 »
40 »

— к.
—»
— »
— »
— »
— »

75
37 »
18 »
18 »
30 »
500 »

—»
50 »
75 »
75 »
—»
— »

за занятія во временномъ отдѣленіи:
за
за
за
за
на

12 получасовыхъ уроковъ чтенія и письма
6 получасовыхъ уроковъ по ариѳметикѣ
3 получасовыхъ урока по Закону Божію
3 получасовыхъ урока по пѣнію
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій
Итого

Въ приведенномъ разсчетѣ не показано вознагражденіе за 2 урока
гигіены и подачи первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ. Это возна
гражденіе отнесено на спеціальныя средства училища.
3.
Въ теченіе первой половины учебнаго года курсисты посѣщали
уроки преподавателей 1, 2 и 3-го классовъ и о прослушанныхъ урокахъ
представляли письменные отчеты. Всего курсисты посѣтили 54 урока.
Со второй половины учебнаго года курсисты вели практическія заня
тія съ учениками училища въ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ классахъ и съ безгра
мотными дѣтьми во временномъ отдѣленіи, учрежденномъ при училищѣ
съ 1-го марта по 1-е іюня 1905 г.
Въ училищѣ курсисты дали практическихъ уроковъ:
по русскому языку
по славянскому языку
по чистописанію (въ томъ числѣ три урока сла
вянскаго письма)
по ариѳметикѣ
по пѣнію

54
17
17
36
12

Во временномъ отдѣленіи дано практическихъ уроковъ:
по обученію чтенію
по обученію письму
по обученію счету
Итого

54
54
54
300

Въ среднемъ на каждаго курсиста приходится по 11 данныхъ прак
тическихъ уроковъ.
Практическіе уроки курсисты давали по заранѣе составленнымъ
конспектамъ, которые до уроковъ просматривались преподавателями.
4. Для практическаго ознакомленія курсистовъ со способами обученія
безграмотныхъ дѣтей чтенію, письму и счету, по примѣру прежнихъ лѣтъ,
при училищѣ было учреждено временное отдѣленіе для безграмотныхъ
дѣтей на три мѣсяца, съ 1 марта по 1 іюня 1905 г.
Во временное отдѣленіе было записано 51 мальчикъ въ возрастѣ
отъ 6 до 8 лѣтъ. Во время трехмѣсячнаго учебнаго періода выбыло изъ
нихъ по разнымъ причинамъ 39, остальные 12 обучались до іюня и успѣ
ли научиться читать и писать въ объемѣ «русскаго букваря» Вахтерова
и по ариѳметикѣ прошли счетъ и 4 дѣйствія надъ числами перваго де
сятка устно и письменно.
5. Кромѣ теоретическихъ и практическихъ занятій, курсисты озна
комлены также съ нижеслѣдующими книгами, какъ по отношенію заклю
чающемуся въ нихъ матеріалу, такъ и по примѣненію ихъ въ народной
школѣ: «Русскій букварь» Вахтерова, «Азбука» Бунакова, «Азбука» Ер
мина и Некрасова, «Послѣ азбуки» Некрасова, «Въ школѣ и дома» Буна
кова часть I и II, «Городская школа» Павлова часть II и III, «Новая книга
для класснаго чтенія» часть I и II, Ермина и Волошовскаго, «Практиче
скій курсъ правописанія» выпускъ I и II Некрасова, «Начатки грамматики»
Тихомирова.
6. Преподавателями на курсахъ были: учитель-инспекторъ училища
А. Коренко, законоучитель В. Галкинъ и учителя: баронъ В. Бринкенъ,
М. Корніенко, Г. Осетровъ и И. Мыцо.
7. На содержаніе курсовъ въ 1905 г. поступило:
отъ министерства народнаго просвѣщенія
отъ Херсонскаго губернскаго земства
И того

1000 р. — к.
500 » — »
1500 » — »

8 . Израсходовано въ 1905 году:

на жалованье преподавателямъ
1370 » — »
на учебныя книги, учебныя пособія и хозяйственные расходы 130 » — »
1500 » — »
И т о г о
9. Слушателей на педагогическихъ курсахъ
православные.

было 28. Всѣ они были

I
L
По сословіямъ они распредѣлялись:
сыновей дворянъ и чиновниковъ
духовнаго званія
почетныхъ потомственныхъ гражданъ
мѣщанъ
крестьянъ
казакъ
И т ого

2
2

1
12
1 0
1

28

Выбыло изъ числа курсистовъ во время года 10 человѣкъ. Нѣкото
рые изъ нихъ выбыли за отсутствіемъ средствъ, а нѣкоторые вслѣдствіе
неспособности слѣдовать за курсомъ и выполнять возложенныя на нихъ
обязанности.
Допущено было къ испытанію на званіе учителя начальнаго училища
17 человѣкъ.
Выдержало установленныя испытанія 15 человѣкъ. 1 человѣкъ, по
слѣ безуспѣшнаго двухлѣтняго пребыванія на курсахъ, освобожденъ отъ
дальнѣйшаго слушанія педагогическихъ курсовъ.
Два человѣка оставлены на повторительный курсъ.
Изъ числа окончившихъ педагогическіе курсы считались стипендіата
ми отъ Елисаветградскаго земства: Мальчевскій Иванъ, Панченко Ѳеодоръ
и Соколовъ Антонъ.
Цѣль курсовъ должно считать вполнѣ достигнутою: курсисты полу
чили достаточную теоретическую и практическую подготовку къ дѣлу
обученія дѣтей въ начальной школѣ.

