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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, Херсонской губ., 

въ 1913 году.

І. Земскія начальныя школы.
(Отчетъ школьнаго бюро земской управы).

Введеніе всеобщаго обученія въ Елисаветградскомъ уѣздѣ. Со
гласно постановленію Елисаветградскаго очередного уѣзднаго земскаго соб
ранія, состоявшемуся 23 мая 1912 г., въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ 1913 г 
пятом отъ начала введенія всеобщаго обученія, земствомъ были открыты 
новыя начальныя одноклассныя школы въ нижеслѣдующихъ пунктахъ: 1 въ 
д. Благодатно-Ивановкѣ, Б.-Висков, вол. на 2 комплекта, (2)). въ д. Буховец- 
 кой (Александровкѣ), Александр, вол., на 2 компл ; 3) въ хут. Воеводскомъ 
(х. х. Рыбалкины 1-й И 2-й),'Лысогорской вол., на 2 компл.; 4) въ д. Гри
горьевкѣ (Живановкѣ), Компанѣев. вол., на 3 компл.; въ д. Дымино (Марья- 
нополѣ) Хмелев, вол., на 3 компл.; 6) въ д. Ивановкѣ, Кетрисан. вол., на 
1 компл.; 7 въ с. Коробчино, Новомиргор. вол., вторая школа, на 6 компл.*) 
8) въ Константиновкѣ, той-же вол., третья школа, на 6 комп.; 9) въ хут. 
Матусовскомъ,*) при д. 'Павловкѣ, Владимир. вол., на 1 компл.; 10) въ д. 
Маковеевкѣ, Александр. вол., на 1 комп.; 16 въ д.Мартыновкѣ, Тишков. в., 
2 комп; 12 въ д Николаевскіе Сады, Аннин. вол?, на 1 комп.; 13 въ д 
Ново-Николаевкѣ Песч-Брод. вол., на 1 компл.; 14) въ пос-кѣ Ново-Влади- 
мировкѣ, Еланец. вол., на 2 комп., 15) въ м.Новоукраинкѣ (хут. Бакумы), 

  Павлов. вол., на 2 комп.; 16 въ пос-кѣ Ново-Станковатомъ; Добровелич. в.-, 

на 2 комп.; 17) въ пос-кѣ Ново-Марьяновскомъ, Констан, вол., на 2 комп., 
18 въ с.Новокрасное, Благодат. вол., вторая школа, на 4 комп.; 19 въ с. 
Надлакъ той-же вол., вторая школа, на 3 комп,; 20) въ д. Сергѣевкѣ, Казанк. 
вол., на 2 компл; 21) въ пос-кѣ Сергѣевскомъ, Братс. вол., на 4 компл.

1) Въ отчетномъ году школа открыта въ составѣ 5-ти комплектовъ, а за счетъ 
° комплекта открытъ второй комплектъ въ Мало-Ольшанской земской школѣ.

**) На участкѣ, отведенномъ матусовскимъ товариществомъ крестьянъ.
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нами экономическаго характера, а именно: недостаточной матеріальной обез
печенностью массы населенія, благодаря чему, семьямъ крестьянскимъ какъ 
самимъ приходится пользоваться дѣтскимъ трудомъ, такъ и отдавать дѣтей, 
въ возрастѣ отъ 9-ти, а мѣстами даже отъ 8-ми лѣтъ, въ наймы. Особенно 
широкое пользованіе дешевымъ дѣтскимъ трудомъ замѣчается въ районѣ 
дѣятельности Мало-Висковскаго свекло-сахарнаго завода; сравнительно высокая 
плата (8—10 руб. въ мѣсяцъ дѣтямъ въ возрастѣ отъ 8 до 10 лѣтъ), да
ваемая заводомъ, соблазняетъ крестьянъ и послѣдніе вмѣсто школы посы
лаютъ дѣтей на заводъ. Изъ другихъ причинъ, указанныхъ сельскими об
ществами, слѣдуетъ отмѣтить также—отсутствіе у дѣтей, благодаря бѣдности 
родителей, теплой одежды и обуви. На послѣднее обстоятельство, какъ мѣ
шающее крестьянскимъ дѣтямъ посѣщать начальную школу, указывается уча
щими и другими дѣятелями учебнаго дѣла чуть-ли не въ теченіе всего пе
ріода дѣятельности всѣхъ земствъ Россійской имперіи въ области народнаго 
образованія. Мѣры радикальныя для устраненія этого печальнаго явленія 
принимаются, къ сожалѣнію, далеко не вездѣ и носятъ характеръ случайный 
большею частью.

Причинами иного характера, не экономическаго, вызывающими умень
шеніе общаго числа учащихся въ земскихъ школахъ Елисаветградскаго уѣзда, 
по даннымъ, полученнымъ отъ учащихъ, являются: тѣснота многихъ школь
ныхъ помѣщеній, поставленная въ связи съ установленіемъ предельнаго 
школьнаго возраста для учащихся и комплектныхъ нормъ (50 учащихся на 
одного учащаго); разселеніе населенія по хуторамъ и отрубамъ; выселеніе 
цѣлыми деревнями въ Сибирь, на новыя мѣста. Изъ другихъ причинъ, мѣ
шающихъ дѣтямъ посѣщать школу, указываютъ также на: открытіе новыхъ 
школъ въ сосѣднихъ районахъ; слишкомъ раннее начало учебныхъ занятій 
(1 сентября), когда еще продолжаются полевыя работы; отказы въ пріемѣ 
въ школу запоздавшихъ; неудобное (по мѣстоположенію) расположеніе нѣко
торыхъ школъ, отчего иногда не все мѣстное населеніе, не говоря уже объ 
иносельномъ, можетъ пользоваться школой, и т. д.

Изъ возбужденныхъ земскимъ собраніемъ сессіи 1915 года ходатайствъ 
о расширеніи школьной сѣти путемъ включенія въ нее пунктовъ, не вошед
шихъ при первоначальномъ составленіи послѣдней, удовлетворено министер
ствомъ народнаго просвѣщенія лишь одно, а именно: включенъ въ сѣть, осо
бымъ школьнымъ райономъ, хуторъ Кривоносовскаго товарищества крестьянъ 
—Андреевка (Ново-Андреевка), Витязевской волости, Что-же касается вклю
ченія въ сѣть Новоукраинской еврейской Талмудъ-Торы, Павлов. вол., вмѣсто 
закрытой тамъ же начальной школы М. Кириченко, то послѣднее ходатай
ство земства, въ виду несоотвѣтствія программы Талмудъ-Торы таковой же 
начальныхъ училищъ, министерствомъ народи. просвѣщенія отклонено.
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22) въ д. Тимофеевнѣ, Надлак., вол., на 4 компл.; 23) въ д., Требиновкѣ 
(Анновкѣ), Устинов. вол., на 4 компл.; 24) въ с. Троицкомъ, Щербан. вол., 
вторая школа, на 4 компл ; (25) въ д. Федоровкѣ (Бровково), Панчев. вол., 
на 2 компл.; 26) въ с. Янополѣ, Хмелев, зол., на 4 компл.;

Изъ существующихъ школъ расширены были въ этомъ году, путемъ 
открытія дополнительныхъ новыхъ комплектовъ, слѣдующія: 1) Ивановская, 
Семенастов. вол., на 2 комп, и 2) Шляховская, Викторштадт. вол., на 1 компл.

Всего, такимъ образомъ, открыто было въ отчетномъ году, согласно 
принятымъ на себя земствомъ обязательствамъ, 77 новыхъ школьныхъ комплек
товъ по разсчету на 50 учащихся каждый.

Кромѣ того, согласно заключеніямъ Елисаветградскаго Уѣзднаго Учи
лищнаго Совѣта, состоявшимся 1-го іюня и 26 августа 1913 г., утвержден
нымъ очереднымъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ въ засѣданіи послѣдняго 
3 октября 1913 г., новые комплекты были открыты при слѣдующихъ шко
лахъ. 1) Болгарской, Вознес, вол. (4-ый комп.), 2) Анновской, Ровен. вол. 
(3 комп.), 3) Звѣревской, Злынской вол. (3-ій комп ), 4) Безводнинской.
Аннин. вол. (2-ой комп.), 5) Костоватской, Анновск. вол. (2-ой комп.), 6) Ло- 
зоватской, той вол. (2-ой комп ), 7) Марьяновской, Ново-Архангельск. вол.
(2-ой компл.), 8) Миролюбовской, Эрделев. вол. (2-ой комп.), 9) Николаевской, 
Лысогор, вол., (2-ой комп.), 10) Пустопольской, Нечаевск. вол. (2-ой компл.), 
11) Ружинской, Александров, вол (2-ой компл.) и 12) Мало-Ольшанской, 
Ольшан. вол. (2-ой комл.)

Послѣдніе двѣнадцать комплектовъ открыты за счетъ кредитовъ, осво
бодившихся вслѣдствіе закрытія такихъ же комплектовъ при слѣдующихъ 
школахъ: 1) Аникѣевской, Пл Ташлык. вол. (3-го компл.), 2) Антоновской, 
Компан. в. (2 го комп.), 3) Георгіевской, Компанѣев. в. (2-го комп.), 4) Гнило- 
Еланецкой, Александров, в. (2-го комп.), 5) Михайловской (Вукотичева). 
Анновской вол. (2-го комп.), 6) Мертвоводской 1, Вознесенск кол. (2-го комп.), 
7) Мертвоводской 2, Вознесенск. вол. (3 го комп.), 8) Ольшанской, Надлак- 
ской вол. (2-го комп ), 9) Созоновской, Лелековской вол. (2-го комп.), 10)Эр- 
делевской, той-же вол. (2-го комп.), 11) Розсоховатской, Злынск. вол. (5-го 
комп.) и 12) Коробчинской 2-ой, Новомиргор. вол. (6-го компл.).

Закрытіе комплектовъ въ первыхъ десяти изъ поименованныхъ выше 
школахъ вызвано, какъ показала произведенная управой среди сельскихъ 
обществъ и учащихъ земскихъ школъ спеціальная анкета постепеннымъ, 
изъ года въ годъ наблюдаемымъ, пониженіемъ общаго числа учащихся. Пос
лѣднее, по даннымъ сельскихъ обществъ, объясняется исключительно причи-

*) Шестой комплектъ въ Коробчинской 2-й школѣ, открытой въ отчетномъ году 
закрытъ временно до 1 сентября 1915 года, къ какому времени предполагается закончить 
постройку спеціальнаго школьнаго зданія
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2. Постройка школьныхъ зданій. Земское собраніе сессіи 1912 года, 
принявъ во вниманіе, съ одной стороны, значительное число незакончен
ныхъ постройкой школьныхъ зданій, начатыхъ въ теченіе послѣднихъ трехъ 
лѣтъ (съ 1910 года), и крайнюю напряженность земскаго бюджета, въ засе 
даніи 23 мая 1912 года постановило—постройку зданій для открываемыхъ 
ежегодно новыхъ школъ начинать не въ годъ открытія послѣднихъ, какъ 
практиковалось до сихъ поръ, а въ слѣдующемъ за открытіемъ школъ году. 
Такимъ образомъ, постройка спеціальныхъ зданій для открытыхъ въ отчет
номъ году школъ должна быть начата лишь съ весны 1914 года, при усло
віи, однако, заготовки строительныхъ матеріаловъ для нихъ въ теченіе зимы 
1913—1914 г., со времени фактическаго перевода минист. народи, просвѣщ. 
въ распоряженіе земства испрашиваемыхъ послѣднимъ пособій и ссуды на 
эту постройку, обычно получаемыхъ въ октябрѣ—ноябрѣ и, рѣдко, въ де
кабрѣ мѣсяцахъ. Всего на постройку зданій для школъ, поименованныхъ въ 
предыдущей главѣ настоящаго отчета, испрашивалось въ 1913 году отъ каз
ны: безвозвратнаго пособія 121,000 руб. и ссуды, изъ 3% годовыхъ, на срокъ 
20 лѣтъ, 35,982 руб. Однако, какъ видно изъ сообщенія департамента нар. 
просвѣщ., отпущенныхъ въ распоряженіе министерства въ 1913 году средствъ 
далеко не хватило на удовлетвореніе всѣхъ представленныхъ въ министер
ство въ отчетномъ году ходатайствъ земскихъ, городскихъ и иныхъ обще
ственныхъ учрежденій. Благодаря этому, въ счетъ указанныхъ выше суммъ 
въ отчетномъ году Елисаветградскому земству было переведено лишь 40,000 р. 
пособія, при чемъ и эти деньги фактически поступили очень поздно (въ 
декабрѣ). Послѣднее обстоятельство и было причиной того, что въ отчет
номъ году не оказалось возможнымъ и вовсе приступить къ заготовкѣ строи
тельныхъ матеріаловъ на сезонъ 1914 года: деньги пришли поздно, а бла
гопріятное для работъ время было упущено. Отсрочка на годъ начала по
стройки вновь открываемыхъ школъ, однако, несмотря и на сравнительно 
благопріятныя, по сравненію съ предыдущимъ годомъ, условія строительнаго 
сезона этого года, не достигла намѣченной земскимъ собраніемъ цѣли—дать 
возможность строительному отдѣленію управы закончить въ 1913 г. всѣ начатыя 
раньше постройки школьныхъ зданій; часть послѣднихъ все таки осталась 
незаконченной и перенесена на 1914 годъ.

Общее число производившихся въ отчетномъ году постройкой школь
ныхъ зданій достигаетъ 42; кромѣ того, три школы капитально переустраи
вались и расширялись. Изъ общаго числа строившихся новыхъ школьныхъ 
зданій было: начатыхъ постройкой въ 1910 г.—4, въ 1911 году —8 и въ 
1912 году—30. Зданія вновь строились для слѣдующихъ школъ: а) сметы 
1910 г.—1) Александровской (Витязевской в.), 2) Антонопольской (Братск. в.), 
3) Ольшанской 2-й (той в.) и 4) Ольшанской 3-й (т. в.)—б)смѣты 1911 г.— 
1) Александровской (Казанк. в.), 2) Б.-Висковской 2 (т. в.), 3) Ново-Александров
ской (Б. Виск.в.), 4) Ново-Владимировской (Каз. в.), 5) Обозновской (Лелек.в.),
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6) Панчевской (т. в ), 7) Песчано-Бродской 4-й (той в.), и 8) Трояновской (Лип- 
няжской в),—в) смѣты 1912 г.—1) Александровской (Алексѣев в.), 2) Ва
сильевской (Алексѣев. в.), 3) Васильевской (Добровелич. в.), 4) Глинянской
(Любомир. в.), 5) Дружелюбовской (Добровел. в.), 6) Елисаветовской (Аннов- 
ской в.), 7) Ивановской-(Н.-Архангельской в.), 8) Катериновской (Лелеков. 
в., 9) Криничеватской (Нечаевской в.), 10) Куликовской (Ровен. в.), 11) Лю- 
бомирской (той в.), 12) Мало-Висковской 2 (той в), 13) Марьевской (Ком- 
пан. в.), 14) Мигѣевской (Благодат. в.), 15) Михайловской (Семенаст. в.),
16) Надеждовской (Братск. в.), 17) Ново-Архангельской 3-й (той в.), 18) Но
вомиргородской 3-й (той в.), 19) Ново Михайловской (Казанк, в.). 20) Ново- 
павловской (Хмѣлев. вол.), 21—23) Ровенскихъ 3-й, 5-й и 6-й (той в.) 
24) Сасовской (Компанѣев. в.), 25) Скопіевской (Добровел. в.), 26) Софіев- 
ской (Ольгоп. в ), 27) Татьяновской (Нечаев. в.), 28) Терново-Балковской
(Компанѣев. в.), 29) Федоровской (Тишковской в.) и 30) Юрьевской (М.-Вис- 
ковской вол.).

На постройку всѣхъ перечисленныхъ выше школьныхъ зданій израсхо
довано было въ отчетномъ году 111,750 руб. 63 коп, въ среднемъ на шко
лу по 2660 р, 73 к., при колебаніи отъ 10 руб. 95 к. до 10,207 руб. 50 коп.

Въ частности, расходы на постройку школьныхъ зданій производились 
въ размѣрахъ:

Отъ Юр. до 50 на школу въ 3-хъ случаяхъ, въ общемъ на сумму 110 руб. 95 к.

„ 100  . 200 2-хъ  . . 255 „ 65 ,

 201   300 ................... 1     201  90 

301   400 ................... 1   „ „ . 332  — 

 401   500    2     826  25

601   700 .   5  .   . 3340  75

701  „ 800    2     1465  96

„ 1000 „ „ 2000 „   7    10009  10

 2001   3000   „ 6 „   „ „ 14950  34

 3001   4000 „   2  .  6659  83

 4001   5000   „ 4 „ ............................... 17999  29

 5001   6000    2    „ 11269  59

 7001  8000  „  „     7614  67

„ 8001   9000  2     17142  09

„ 9001   10000   1      9364  76 

Свыше                   10000 ...................1     10207  50 

ВСЕГО 42  ................................ 111.750 руб. 63 к.
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Капитально переустроены и расширены были въ этомъ году зданія 
школъ—Ивановской (Семенастовской вол.), Миролюбовской (Ольгопольск. в.) 
и Шляховской  (Викторшт. вол.); на переустройство и расширеніе ихъ израс
ходовано было 8662 руб. 35 коп. Испрашивавшееся на переустройство школь
ныхъ зданій пособіе отъ казны, въ суммѣ 5211 р. 50 к , въ отчетномъ году 
получено отъ министерства, народнаго просвѣщенія не было и, вообще, оста 
лось неизвѣстнымъ, назначено-ли оно земству и когда будетъ отпущено.

Общая сумма расхода земства на постройку новыхъ школьныхъ зданіи 
и на расширеніе и переустройство существующихъ зданій въ отчетномъ 
году опредѣлилась въ 120.412 руб. 98 коп. не считая расхсдовъ по содержа
нію техническаго надзора за постройками и ремонтомь школъ

3. Ремонтъ школьныхъ зданій. Общая сумма расходовъ земства на 
обыкновенный и капитальный ремонтъ существующихъ школьныхъ зданій 
отчетномъ году опредѣлилась въ 21,698 руб. 13 к Расходы на ремонт 
производились за счетъ ежегодныхъ ассигнованій въ 20,000 р. изъ су 
уѣзднаго земскаго сбора по смѣтамъ 1912 1913 г.г. Всего зданій школь
ныхъ отремонтировано было въ 1913 году 132. Расходъ на ремонтъ одной 
школы въ среднемъ обошелся въ 164 р. 38 к. Капитально, на суммы свыше 
300 р., въ этомъ году отремонтированы были зданія слѣдующихъ 
школъ: 1) Александровской, Компанѣев. вол. (729 р. 71 к.), 2) Аникеевской ’
Пл.-Ташлыкской вол. (455 р. 30 к.), 3) Анновской, той в. (3 руб.35 к.) 
4) Антоновской, той в. (481 р. 60 к.), 5) Арбузинской 2-й, Константин. в. 
(481 р 30 к.), 6) Звѣревской, Павлов. в. (313 р. 25к.),7) Ивановскои,
Акимов. в. (334 р. 80 к.), 8) Игнатовской, Любомир. в. (309 р.к.)
Калниболотской 1, Надлакск. в. (435 р. 80 к), 10) Коробчинской 
мирг. в, (853 р. 37 к.), 11) Красноозерской, Антонов. в. (354 р. 86 к.) 12 
Липняжской, той в. (444 р. 15 к.). 13) Лысогорской 1, той в. (365 р. 47к. ), 
14) Новогригорьевской, Н.-Арханг. в (413 р. 46к.),15) Ольшанской 1,
той в. (778 р. 45 к.), 16) Поповской, Хмелев. в. (594 р. 61 к), 17)  иню- 
хинобродской, Ольшан. в. (378 р. 99 к.), 18) Софіевскои, Нечаевской вол. 
(400 р.), 19) Троицкой 1, Щербановской в. (397 р. 45 к.), 20) Федоровской , 
Аннин. в (340 р. 95 к.), 21) Шайтаровской, Благодатн. в. (477 р. 65к.) и

22) Эрделевской. той в. (448 р. 28 к.).

Всего на капитальный ремонтъ 22 зданій школъ израсходовано 10,110 р. 
72 к. или 46,6% общей суммы расхода. Въ среднемъ на капитальный ре 
монтъ одной школы расходовалось 459 р. 58 коп.

На обыкновенный ремонтъ остальныхъ 110 школъ израсходовано было 
11,587 руб. 41 к., въ среднемъ на одну школу по 105 руб. 34 к.
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Помѣщая въ приложеніи *) данныя о размѣрахъ суммъ, израсходован
ныхъ на ремонтъ каждой школы въ отдѣльности, тѣ-же данныя приводимъ 
здѣсь въ видѣ слѣдующей таблицы:

4. Оборудованіе школъ классной мебелью. Земскимъ собраніемъ сес
сіи 1912 г. **) впервые за время осуществленія всеобщаго обученія внесено 
было въ уѣздную смѣту расходовъ на 1913 годъ ассигнованіе въ размѣрѣ 
17395 руб. на расходы по оборудованію вновь открываемыхъ земскихъ школъ 
классной мебелью. До этого года всѣ такіе расходы производились изъ суммъ 
"фонда всеобщаго обученія", при чемъ и въ этомъ году, также какъ и въ 
предыдущіе годы, на эту надобность министерствомъ народнаго просвѣщенія 
назначено было земству пособіе изъ средствъ Государственнаго казначейства 
въ размѣрѣ 12.994 руб. Поступила въ кассу земства въ этомъ году, однако, 
не вся сумма пособія, а лишь половина ея, т. е. 6497 руб., остальная же 
часть ожидается къ поступленію въ 1914 году. Причины невыдачи министер
ствомъ всей суммы пособія на оборудованіе школъ мебелью тѣ-же, которыя 
указаны уже были въ первой главѣ настоящаго отчета —недостатокъ отпу
щенныхъ въ распоряженіе министерства средствъ по сравненію съ заявлен
ной въ этомъ году потребностью.

*) Приложенія, часть 1-ая, таблица XV.
**) Въ засѣданіи 21 мая.
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Всего заказано было въ этомъ году классной мебели: 1) классныхъ 
партъ, двухмѣстныхъ, по типу проф. Эрисмана, размѣровъ за №№ 2, 3 и 4, 
двѣ тысячи штукъ, 2) классныхъ столовъ—1 СО шт., 3) книжныхъ шкаповъ 

—100 шт., 4) классныхъ досокъ—100 шт., 5) учительскихъ столовъ—50 шт. 
и 6) стульевъ вѣнскихъ—20 дюжинъ. Классныя парты изготовлялись частью 
подряднымъ, частью хозяйственнымъ способомъ, а вся остальная мебель хо
зяйственнымъ способомъ. Подряднымъ способомъ изготовлено было 1500 клас
сныхъ партъ тѣмъ-же лицомъ, что и въ предшествующемъ году, П. И. Кес
слеромъ на принадлежащемъ ему въ г. Елисаветградѣ заводѣ земледѣльчес
кихъ орудій и машинъ. Заказъ былъ сданъ Кесслеру въ виду того, что изъ 
всѣхъ заявленныхъ различными лицами цѣнъ, предложенная Кесслеромъ, 
7 руб. съ доставкой на мѣста, была все-таки ниже другихъ, превышая опре
дѣленную земскимъ собраніемъ (6 р. 50 к. съ доставкой на мѣста) только 
на 7,7%г. Въ виду неисправности Кесслера, не сдавшаго полностью ко вре
мени заключенія новаго контракта заказа предыдущаго года и замѣченнаго, 
кромѣ того, въ не совсѣмъ точномъ выполненіи его, Кесслеру, согласно по
становленія земской управы отъ 12 февраля 1913 г., сдано было только 
1500 партъ, остальныя-же 500 партъ рѣшено было, въ видѣ опыта, изгото
вить хозяйственнымъ способомъ въ м. Новоукраинкѣ, въ мастерской, обо
рудованной въ 1912 г. при четвертой земской школѣ и обслуживаемой мѣ
стными мастерами. Здѣсь, по примѣру предыдущаго года, и въ этомъ году 
была выполнена вся остальная классная мебель (столы, шкапы, доски и проч.) 
необходимая для школъ. На постройку партъ хозяйственнымъ способомъ въ 
м. Новоукраинкѣ постановленіемъ земской управы, состоявшимся 22 марта 
1913 г., разрѣшено было израсходовать по 7 руб. 25 коп. на каждую парту, 
считая въ то число и расходъ по доставкѣ парты на мѣсто, въ школу. Пар
ты, изготовленныя хозяйственнымъ способомъ, хотя и обошлись нѣсколько 
дороже (до 8 руб. каждая при отправкахъ на значительныя разстоянія), и 
по внѣшнему своему виду (верхнія крышки полированныя, а не крашенныя) 
и по качеству матеріала и по прочности являются несравнимыми съ изго
товляемыми подряднымъ способомъ. Также вполнѣ отвѣчающей всѣмъ тре
бованіямъ оказалась и остальная классная мебель, изготовленная, хозяйст
веннымъ способомъ, при чемъ, въ изготовленіи классныхъ досокъ достигнуто, 
безъ удорожанія общей стоимости, значительное улучшеніе, выразившееся въ 
томъ, что полотно доски изготовлялось не путемъ склеиванія нѣсколькихъ 
досокъ, а путемъ замѣны послѣднихъ цѣлой фанерной доской. Послѣдняя не 
ссыхается, представляетъ совершенно гладкую поверхность и не выпадаетъ, 
вслѣдствіе высыханія дерева, изъ рамы, какъ это наблюдается съ классными 
досками обычнаго типа, нерѣдко, уже на слѣдующій же годъ.

Вся перечисленная выше классная мебель была распредѣлена между 
92 школами, изъ которыхъ вновь открытыхъ въ этомъ году было—26, рас
ширенныхъ новыми комплектами—15 и существующихъ—51; въ послѣднія
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новая классная мебель посылалась для замѣны ею старой мебели, пришед
шей въ полную негодность.

Вся классная мебель, изготовленная въ этомъ году, была доставлена 
во вновь открытыя школы и комплекты своевременно, благодаря чему опоз
данія съ началомъ учебныхъ занятій вслѣдствіе отсутствія классной мебели 
въ этихъ школахъ въ отчетномъ году не наблюдалось.

На постройку указанной мебели израсходовано было въ этомъ году 
всего 19.444 руб. 43 коп., т. е., на 2049 руб. 43 коп. болѣе, чѣмъ было 
ассигновано. Въ послѣднюю сумму входятъ: 112-5 р. перерасхода на построй
ку классныхъ партъ, вслѣдствіе повышенія стоимости изготовленія каждой 
противъ установившейся въ предыдущіе годы; 53 руб. 89 коп. на страховку 
мебели, изготовлявшейся хозяйственнымъ способомъ; 151 руб. на наемъ по
мѣщенія для мастерской въ Новоукраинкѣ; 302 руб. 07 коп.—стоимость 
оставшихся отъ постройки мебели лѣсныхъ и другихъ матеріаловъ, 133 р.10 к. 
—стоимость нѣкоторыхъ инструментовъ, необходимыхъ для оборудованія ма
стерской; 284 руб. 37 коп.—разные расходы (поѣздки за матеріалами, до
ставка матеріаловъ съ вокзала въ мастерскую, и т. п.).

Кромѣ указаннаго расхода, произведеннаго за счетъ спеціальнаго ассиг
нованія по земской смѣтѣ, на постройку классной мебели въ отчетномъ году 
израсходовано было также изъ суммъ „фонда всеобщаго обученія 5511 руб. 
54 к. Сумма эта выплачена была контрагентамъ земства за классную ме
бель, заказанную въ предшествующемъ году и законченную ими только въ 
отчетномъ году. Изъ этой суммы 4317 руб. 28 коп. доплочено было подряд
чику П. И. Кесслеру, согласно заключенному съ нимъ договору, и 1194 руб. 
26 коп. Ровенскимъ земскимъ ремесленнымъ классамъ, которымъ въ 1912 г. 
поручено было изготовить мебель для школъ, открытыхъ въ м. Ровномъ и 
въ районѣ Ровенской волости. Ремесленные классы эти, работающіе исклю
чительно силами учениковъ, не могли выполнить въ теченіе одного года 
сдѣланный имъ въ небольшомъ размѣрѣ заказъ.

Весь расходъ на оборудованіе земскихъ школъ классной мебелью за 
отчетный 1913 годъ выразился, такимъ образомъ, суммой 24.955 руб. 97 к., 
а присчитавъ сюда 287 руб. 32 коп., израсходованныя, согласно постанов
ленію земской управы отъ 31 мая 1913 г., изъ суммъ фонда всеобщаго 
обученія на ремонтъ старой классной мебели,—25.243 руб. 29 коп.

На оборудованіе существующихъ и вновь открытыхъ земскихъ школъ 
иконами, портретами Царствующихъ Особъ, Государя Императора, Госуда
рыни Императрицы и Наслѣдника Цесаревича, и школьными часами израс
ходовано было въ отчетномъ году всего 1930 руб. 05 коп. Сумма эта рас
предѣляется слѣдующимъ образомъ: 1) за иконы и портреты уплочено было
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1575 руб. 12 коп., 2) за часы—301 руб. 36 коп., 3) за ремонтъ старыхъ 
часовъ, присланныхъ изъ школъ—13 руб. и 4) за упаковку иконъ, 
портретовъ и часовъ при разсылкѣ по школамъ —40 р. 57 к. Иконы и пор
треты выписывались и въ этомъ году изъ мастерской церковной живописи 
братьевъ Сидорскихъ въ С.-Петербургѣ, при чемъ портреты, полученные въ 
этомъ году, по исполненію оказались значительно лучшими, чѣмъ въ пред 
шествующемъ году. Въ счетъ суммъ, уплаченныхъ мастерской бр. Сидор
скихъ вошли и 1052 р. 11 к.—за окончаніе заказа, сдѣланнаго, согласно по
становленію земскаго собранія 21 мая 1912 г., въ предыдущемъ году въ цѣ
ляхъ оборудованія портретами и иконами существующихъ школъ. Школьные 
часы, круглые, стѣнные, въ этомъ году выписывались уже не отъ Москов
ской фирмы В. Габю, а, значительно лучшаго качества, отъ извѣстной сво
ими часами фирмы „Мозеръ и К°", Часы выписывапись черезъ Кіевскаго 
представителя этой фирмы.

Исходя изъ изложеннаго, находимъ, что весь расходъ земства по обо
рудованію школъ въ отчетномъ году опредѣлился суммой 27.173 руб. 34 коп., 
на 10,563 руб. 82 коп, или на 63,6%, болѣе предыдущаго года.

5. Учащіе. На 31 ое декабря отчетнаго года общее число учащихъ въ 
земскихъ школахъ, не считая законоучителей, опредѣлялось суммою 671 чел. 
обоего пола, въ числѣ которыхъ было штатныхъ учащихъ 662 челов. и за
пасныхъ 9 челов, Кромѣ того, двѣ должности—одна штатная (завѣдующаго 
школой) и одна запаснаго учителя были вакантны. По сравненію съ предше
ствующимъ годомъ число учащихъ, считая и вакантныя должности, ставшія 
таковыми въ декабрѣ мѣсяцѣ, увеличилось за отчетный годъ на 77 человѣкъ, 
или на 11,4%. Изъ всего числа учащихъ было учителей—270 чел, или 
40,2%, и учительницъ—401 чел., или 59,8%.

По образовательному цензу, которымъ учащіе обладаютъ, и по должно
стямъ, ими занимаемымъ на земской учительской службѣ, всѣ учащіе распре
дѣляются слѣдующимъ образомъ:
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Приведенныя въ таблицѣ данныя показываютъ, что составъ учащихъ 
въ земскихъ школахъ и въ отчетномъ году пополнялся главнымъ образомъ 
лицами женскаго пола, окончившими средне-учебныя заведенія, т. е , эле
ментомъ наименѣе надежнымъ въ отношеніи продолжительности службы, къ 
тому же и плохо подготовленнымъ въ педагогическомъ отношеніи. Значи
тельная часть учительницъ (около 37%) поступаетъ на учительскую службу 
тотчасъ по окончаніи 7-го класса, и, такимъ образомъ, какъ не прошедшія 
курса 8-го, дополнительнаго класса, приступаютъ къ исполненію учитель
скихъ обязанностей, не будучи знакомыми съ педагогическими пріемами даже 
и въ томъ небольшомъ объемѣ, въ какомъ наука быть учителемъ препо- 
дается въ 8мъ классѣ женскихъ гимназій. Мужской учительскій персоналъ, 
какъ видно изъ той-же таблицы, пополняется исключительно лицами, полу
чившими образованіе на двухгодичныхъ и трехгодичныхъ педагогическихъ 
курсахъ; послѣдніе, хотя и не имѣютъ достаточнаго общаго образованія, въ 
педагогическомъ отнсшеніи являются все таки наиболѣе надежнымъ и устой

чивымъ элементомъ.

Движеніе въ составѣ учащаго персонала земскихъ школъ въ отчетномъ 
году опредѣлилось слѣдующими данными:

вновь поступило на земско учительскую
службу................................................ 138 чел. об. п.

оставило земско-учительскую службу . 90 . 

переведено изъ однѣхъ школъ въ дру
гія или на другія должности ... 96 „ „ 

пользовалось отпусками ...................... 73 . ,.

Изъ общаго числ‘а лицъ, поступившихъ въ этомъ году на земско-учи
тельскую службу, было 38 учителей и 100 учительницъ, которыя, по обра
зовательному цензу распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

учителей, окончивш. учительскія семинаріи было . 7 челов.

„ „ 3-хъ годич. педаг курсы было 9

 „ 2-хъ .  . . 12 .

„  Фребелевскіе „ . . 1

  части, учительок, школу  1

  второ классную церковно-учи
тельскую школу.................. 2

  получившихъ званіе учителя
по испытанію...........................6 ,
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учительницъ окончив. женскія гимназіи было . 76 челов.

 епархіальн. училища . . 14 

 получивш. званіе учительницы по
 испытанію..................................................10 

В с е г о ... 138

Вновь поступившіе на земскую учительскую службу въ отношеніи всего 
числа учащихъ составляютъ 20,6%.

Выбыло изъ состава учащихъ въ земскихъ школахъ 33 учителя и 
57 учительницъ, изъ нихъ:

призвано къ отбыванію воинской повинности 11 мужч.

оставили службу для продолженія образов 1  и 2 женщ.

перешло на службу въ другіе уѣзды и губ. 7 . и 5 .

выбыло за смертью............................................. 51) . и 42) .

уволено за неявкой изъ отпусковъ ... 2 . и 16

уволено за негодностью и небрежное отно
шеніе къ службѣ........................................ 2 „ и 1

выбыло по неизвѣстнымъ причинамъ
(по прошенію)................................... 5 , и 29

По отношенію къ общему числу учащихъ выбывшіе составляютъ 13,1%.

Отпусками пользовались 39 учителей и 34 учительницы, а всего 73 ч 
или 10,9% общаго числа учащихъ.

Отпуски разрѣшались: краткосрочные—24 учителямъ (на 7-14 дней) 
для явки къ отбытію воинской повинности, 4 учителямъ и 4 учительницамъ 
(на 4—14 дней) по случаю заболѣваній среди членовъ ихъ семей; продолжи
тельные (отъ 1-го до 6-ти мѣсяцевъ) -11 учителямъ и 30 учительницамъ 
по болѣзни ихъ самихъ.

6. Курсы ДЛЯ учащихъ. Долгожданные общеобразовательно-педагоги. 
ческіе курсы для учащихъ въ земскихъ школахъ Херсонской губерніи, во
просъ о которыхъ не одинъ уже разъ служилъ предметомъ обсужденія въ 
губернскомъ и уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ, были наконецъ съорганизо- 
ваны лѣтомъ текущаго года въ г, Херсонѣ. Курсы эти происходили съ

1) Въ томъ числѣ 1 утонулъ, купаясь въ рѣкѣ.
3) Въ томъ числѣ 1 повѣсилась и 1 сошла съ ума.
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15 іюня по 21 іюля отчетнаго года. Организованы они были на совмѣстныя 
средства губернскаго и всѣхъ уѣздныхъ земствъ Херсонской губерніи; гу
бернское земство приняло на свои средства организацію курсовъ въ тѣсномъ 
смыслѣ этого слова, уѣздныя-же—собственно содержаніе курсистовъ, которое 
для каждаго уѣзда было опредѣлено пропорціонально числу школьныхъ ком
плектовъ въ каждомъ, при общемъ числѣ всѣхъ курсистовъ въ 150 челов. 
Программа курсовъ, способъ организаціи ихъ, выборъ лекторовъ, и все про
чее, что такъ или иначе имѣло отношеніе къ курсамъ, предварительно об
суждалось Особой комиссіей, избранной губернскимъ земскимъ собраніемъ 
изъ представителей отъ всѣхъ уѣздовъ, при участіи представителей мини
стерства народнаго просвѣщенія въ лицѣ директора народныхъ училищъ 
Херсонской губ. и инспектора народныхъ училищъ 1-го района. Смѣта на 
организацію курсовъ опредѣлена была комиссіей въ 7100 руб. Комиссія со
биралась въ г. Одессѣ 6—7 февраля и 3 го апрѣля 1913 г.

Изъ общаго числа курсистовъ на долю Еписаветградскаго уѣзда приш
лось 40 челов., выборъ которыхъ былъ произведенъ уѣздной управой по 
соглашенію съ инспекторомъ народныхъ училищъ Елисаветградскаго района. 
Рѣшено было прежде всего командировать на курсы земскіе учащихъ, обла
дающихъ недостаточнымъ образовательнымъ цензомъ, а именно—окончив
шихъ одногодичные педагогическіе курсы или получившихъ званіе началь
наго учителя по испытанію. О предстоящихъ курсахъ учащіе были оповѣ
щены управой, при чемъ желающимъ быть командированными было предло
жено заявить о томъ земской управѣ. Заявленій о желаніи ехать на курсы 
было получено болѣе, чѣмъ достаточно; изъ этого числа земской управой, по 
соглашенію съ инспекторомъ народныхъ училищъ 3-го района, въ засѣданіи 
13 мая 1913 г. рѣшено было командировать на Херсонскіе курсы слѣду
ющихъ учащихъ: 1) уч-ля Г. Е. Алексѣенко (Миролюбовская, Эрделев. вол. 
школа), 2) уч-ля И. Е. Бондаренко (Калниболотская 2-я, Надл. в.), 3) уч-цу 
Н. А. Будакъ (Ново-Архангельская 3-я, т. в.), 4) уч-цу С. К. Василенко (Ло- 
зоватская, Ровенск. вол.), 5) учителя Д А, Волощука (Ивановская, Семен, 
вол.), 6) уч-цу Е. Н. Витко (Трояновская, Липн. в.), 7) уч-цу В. Е. Гру- 
шакъ (Аннинская, т в.), 8) уч-ля А. И. Гарбуза (Россоховатская, Злын. в.), 
9) уч-ля И. Ф. Гладщука (Новоселицкая, Семен, в ), 10 уч-цу Л. П. Геор
гіеву (Ровенская 1-ая, т. в.), 11) уч-ля К. Годлевскаго (Елкинская, Виктор- 
штатской вол) 12) уч-ля Е Ф. Дунина-Жуховскаго (Анновская, Семен. вол.), 
13) уч-цу М. А, Долженко (H.-Архангельская 1-я, т. в.), 14) уч-цу К. Ф. 
Зубареву (Гаевко-Егоровская, Викторшт. вол.), 15) уч-ля С. С. Ковалевскаго 
(Ровенская 3, т. в.), 16) уч-ля В. А. Костюченко (Владимировская, т. в.). 
17) уч-ля Т. С Ковалева (Новониколаевская, Ровенск. вол.) 18) уч-цу К. И. 
Мартынюкъ (Новокрасновская, Пл. Ташлыкск. вол ), 19) уч ля Е. С. Мару- 
ценко (Новокрасновская, Пл.-Ташлык. вол.), 20) уч-ля В. А. Махно (Захаров-
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ская, Семен. вол.), 21) уч-ля Т. И. Мартынюка (Вербняжская, Надлак. вол.), 
22) уч-ля Ф. К. Марковскаго (Куликовская, Ровен. в.), 23) уч-ля Ф. П. Мун
тяна (Анновская, Ровен. в.). 24) уч-цу В. Д, Новицкую (Аникѣевская, Пл.
Ташл, в.), 25 уч-цу М. А. Напольскую (Панчевская, т. в?, 26 уч-ля Г. О. 
Нестеренко (Н.-Архангельская 1, т. в.), 27) уч-ля Л. Г. Пономарева (Сасов- 
ская, Комп. в.), 28) уч ля М Е. Продана (Новоукраинская, 3-я Павлов в), 
29) уч-цу Л А. Патютко (Хмелевская, т. в), 30) уч-ля Г. Г. Самбрось 
(Кардовская, Аннин, в.), 31) уч-ля П. И. Селецкаго (Анновская, Ровенской 
волости), 32) уч-ля 3. Д. Сергіенко (Дыминская, Семенастовской волости), 
33) уч-ля Д. Я. Столярова (Константиновская, Тишковск. в ), 34) уч-цу Е.
В. Угриновичъ (Грузсчанская, т. в.), 35) уч ля Е. Г. Чайковскаго (Андреев
ская, Новомиргор. в ). 36) уч-ля Н И. Чуркина (Новомиргородская 3, т. в.), 
37) уч-ля И. Я. Чинченко (Мало-Висковская 2, т. в.), 38) уч-ля Ф. Т. Ша
повалова (Безводнинская, Аннинск. в), 39) уч-ля И. И. Штундаря (Камыше- 
ватская, Компан. в.), 40) уч-ля В. Г. Щербину (Канижская, Панчев. вол.).

Учитель Елкинской школы К Годлевскій, заболѣвъ, отказался отъ по
ѣздки на курсы и вмѣсто его командирована была жена его, учительница 
той-же школы М. И. Годлевская, Прослушавшая около половины курсовъ и 
затѣмъ заболѣвшая, уч-ца Ровенской 1 школа Л. П Георгіева также замѣ
нена была другой уч-цей, М. И. Махно (Захаровская, Семенаст. вол., школа)

Помѣщая ниже данныя о вынесенныхъ курсистами впечатлѣніяхъ, здѣсь 
скажемъ о расходахъ, понесенныхъ Херсонскимъ губернскимъ и Елисавет- 
градскимъ уѣзднымъ земствами. Согласно постановленію упомянутой выше 
губернской комиссіи по народному образованію каждому курсисту выдано 
было изъ средствъ уѣзднаго земства по 5 руб. на путевые расходы каждаго 
и по 8 руб. 60 коп. на проѣздъ по желѣзной дорогѣ (въ 3-мъ классѣ) отъ 
Елисаветграда до Херсона и обратно, а всего по 13 руб. 60 коп. каждо
му. Общій размѣръ расхода на это выразился суммой 544 руб. Кро- 
мѣ того, въ распоряженіе губернской земской управы переведено было 
1807 руб. 35 коп. на довольствіе курсистамъ, считая, согласно указанному 
выше постановленію комиссіи, по 1 руб. 25 коп. въ день на каждаго курси
ста, по разсчету на 36 дней. Весь расходъ уѣзднаго земства по команди
ровкѣ учащихъ въ Херсонъ и по содержанію ихъ тамъ выразился суммой 
2351 руб. 35 коп. изъ 2500 руб. ассигнованныхъ земскимъ собраніемъ.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ министерствомъ народнаго просвѣщенія и 
въ отчетномъ году были организованы въ г. Одессѣ для учащихъ началь
ныхъ школъ курсы ручного труда и меліораціонные; впервые были органи
зованы курсы по рукодѣлію для учительницу. Что касается методическихъ 
курсовъ для учителей вторыхъ классовъ двухклассныхъ училищъ и курсовъ 
по садоводству, огородничеству, виноградарству и консервированію плодовъ, то 
ни тѣ ни другіе курсы не состоялись.
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На курсы по рукодѣлію1), состоявшіеся съ 1 іюня по 1 августа въ 
г. Одессѣ, земской управой, по соглашенію съ инспекторомъ народныхъ учи
лищъ 3-го района, командированы были—преподавательница рукодѣлія въ 
трехъ Плетено-Ташлыкскихъ школахъ, вдова учителя Н. Палладьева и учи
тельница Песчанобродскаго 2-го двухкласснаго земскаго училища А. Мару- 
ценко; въ пособіе имъ выдано было изъ средствъ земства по 65 руб. каждой, 
Кромѣ указанныхъ лицъ, курсы по рукодѣлію прослушали также уч-ца Ми- 
геевской школы М. Кричевцева, уч-ца Благодатновской 2-ой школы Н. Тазит- 
динова и уч-ца Новогригорьевской (Вознесенск. в.) школы Е. Гончаренко; 
всѣ три ездили на курсы на свои средства.

На курсы ручного труда (по дереву и по металлу), продолжавшіе
ся съ 4-го іюня по 14 іюля, командированы были, при пособіяхъ отъ зем
ства по 55 руб. каждому, учителя слѣдующихъ двухклассныхъ земскихъ 
школъ: Ново-Архангельской 2-й Шафоростовъ и Ф. Яровой, Шляховской—Н. За
горулько и Камышеватской—Кротовъ3). Послѣднимъ тремъ, кромѣ пособія 
въ 55 руб. каждому, выдано было, согласно постановленію управы отъ 4 іюля 
1913 г., дополнительное пособіе въ размѣрѣ по 15 р. каждому.

На меліораціонные курсы1) командированы были учителя: 1) Плетено- 
Ташлыкскаго 3-го земскаго двухкласснаго училища Я. Ивановъ. 2)Щерба- 
новскаго 2 го земскаго двухкласснаго училища А. Станковъ, 3) Надлакскаго 
1-го земскаго двухкласнаго училища Скрынникъ, 4) Вороновской, (Трикратск. 

. вол.) земской школы А. Молдовановъ и 5) Ново-Егоровской (Татаровской в.), 
земской школы П. Савченко. Первымъ тремъ пособіе отъ земства для по
ѣздки на курсы выдано было въ размѣрѣ по 55 руб. каждому, а послѣднимъ 
двумъ—по 60 руб. каждому.

Нѣсколько учителей земскихъ школъ командировано было также и на 
сельско-хозяйственные курсы— по пчеловодству, садоводству и виноградар
ству. Изъ нихъ: учителя Добрянской 2-й школы К.Шепель и Куликовской 
—Георгица командированы были на Уманскіе курсы, а учитель Воробьев- 
ской школы П. Товкайло—на Боярскіе. Каждый получилъ пособіе на поѣздку 
по 60 руб, изъ средствъ земства.

На командировку учащихъ на курсы рукодѣлія, ручного труда, меліо
раціонные и сельскохозяйственные въ отчетномъ году израсходовано было 
860 руб., изъ которыхъ: 1)460 руб. изъ спеціальнаго ассигнованія по

1) Подробный отчетъ о курсахъ по рукодѣлію см. въ приложеніяхъ, часть 3-я, 
страница 16-я.

2) Детальный отчетъ о курсахъ ручного труда см. тамъ-же, стр. 3-я.

3) Первоначально предполагалось командировать Кротова на методическіе курсы.

4) Отчетъ о нихъ см. въ приложеніяхъ, часть 3-я, стран. 27-я.
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ст. 7 § V (изъ 2900 руб.)1), 2) 300 руб. изъ спеціальнаго ассигнованія по 
ст. 4 § IХ (300 руб.)2), 3) 100 руб. изъ суммъ „фонда всеобщаго обу-
ченія). 

Кромѣ того, за счетъ остатковъ отъ асигнований по 
Плетено-Ташлыкскаго 3 го двухкласснаго земскаго училища Я.И.Ивановъ
былъ командированъ, по рекомендаціи инспектора народныхъ училищъ 3-го 
района, на организованное мин. нар. просв. въ г. Одессѣ, подъ предсѣда
тельствомъ директора народныхъ училищъ, совѣщаніе по вопросу о пере
смотрѣ программъ начальной школы въ связи съ переходомъ школъ съ 
3-хлѣтняго на 4-хлѣтній курсъ обученія. На это же совѣщаніе командиро
ваны были инспекторомъ народныхъ училищъ, съ согласія земской управы, 
также завѣдующіе—Новоукраинской 4 й земской школой уч-ль Г. Н. Ива
новъ и Ровенской 6 земской школой уч-ль А. Прокоповичъ, оба за счетъ 
средствъ, отпущенныхъ на это дѣло министерствомъ народнаго просвѣщенія. 
Совѣщаніе происходило въ періодъ времени съ 21 мая по 1 ое іюня 1913 г. 
Въ основу работъ совѣщанія легли прежнія программы 1897 г. и новыя, вы
работанныя на предварительномъ совѣщаніи учащихъ начальныхъ школъ 
Елисаветградскаго уѣзда, происходившемъ въ м. Новоукраинкѣ. На Одесскомъ 
совѣщаніи былъ принятъ, за нѣкоторыми несущественными измѣненіями, 
именно проектъ программы, выработанный на совѣщаніяхъ учащихъ Елиса
ветградскаго уѣзда. Новая программа, нѣсколько расширенная противъ 
таковой же 1897 г., затѣмъ, по предложенію директора народныхъ училищъ 
и согласно постановленію Елисаветградскаго уѣзднаго училищнаго совѣта, 
состоявшемуся 2 октября 1913 г., была преподана къ руководству при рас
предѣленіи учебнаго матеріала всѣмъ начальнымъ школамъ Елисаветград
скаго уѣзда.

На организацію Одесскаго совѣщанія по пересмотру программъ началь
ной школы земствомъ израсходовано было: 1) 40 р. на командировку учителя 
земскаго (за счетъ остатковъ по ст. 7 § 5) и 2) 100 р. въ распоряженіе 
директора народныхъ училищъ (изъ суммъ „фонда всеобщаго обученія"), 
а всего 160 руб.4).

Прослушалъ лѣтніе курсы пѣнія, ежегодно устраиваемые Херсонскимъ 
отдѣленіемъ Императорскаго Русскаго музыкальнаго общества, учитель Прі
ютской земской школы Гусевъ; на курсы эти. онъ принятъ былъ безплатно. 
Пособія отъ земства на командировку эту Гусевъ не получалъ,

1) По постановленіямъ земской управы отъ 13 мая и 8, 10 и 11 іюня 1913г.
2) По постановленіямъ земской управы отъ 13 мая, 17 и 22 іюня 1913 г.
3) По постановленіямъ земской управы отъ 18 іюня и 4 іюля 1913 г.
4) Расходъ произведенъ по постановленіямъ земской управы отъ 15 февраля,

13 мая и 15 іюля 1913 г. 
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Общая сумма расходовъ земства на командировку учащихъ земскихъ 
школъ на различнаго рода курсы и совѣщанія опредѣлилась, такимъ обра
зомъ, для отчетнаго 1913 г. въ 3351 р. 35 к. Въ счетъ этой суммы израсхо
довано: а) 2851 руб. 35 к. изъ ст. 7 § V (2900 руб. на командировку уча
щихъ на курсы и на организацію курсовъ и порайонныхъ совѣщаній для 
учащихъ); б) 300 руб. изъ ст. 4 § IX (300 р. на командировку учащихъ на 
сельско-хозяйственные курсы) и в) 200 руб. изъ суммъ фонда всеобщаго 
обученія.

7. Данныя анкеты среди учащихъ земскихъ школъ Елисаветградскаго 
уѣзда о впечатлѣніяхъ, полученныхъ на общеобразовательно-педагогиче

скихъ курсахъ въ г. Херсонѣ.
Елисаветградскимъ земствомъ на Херсонскіе общеобразовательно-педагоги

ческіе курсы для учителей было командировано 40 чел. (постановленіе управы 
отъ 13 сент. 1913 г.). По образовательному цензу эти 40 челов. распредѣля
лись слѣдующимъ образомъ:

1) имѣющихъ свидѣтельство на званіе учителя начальныхъ училищъ 
34 чел. (21 муж., 13 женщ.)—85%

2) прослушавшихъ одногодичные педагогическіе курсы 6 чел. (муж
чинъ)—15%.

Къ серединѣ іюля составъ курсистовъ Елисаветградскаго земства нѣ
сколько измѣнился: въ виду болѣзни курсистки Георгіевой (уч ца Ровенской 
1-й шк., т. в.), вмѣсто нея была командирована учительница Захаровской 
школы, Семенастовской волости, Махно, окончившая 7 классовъ женской 
гимназіи.

Такимъ образомъ, къ концу курсовъ составъ Елисаветградскихъ кур
систовъ по ихъ образовательному цензу представлялся въ слѣдующемъ видѣ:

1) имѣющихъ свидѣтельства названіе
учителя начальныхъ училищъ . 33 чел. (21 м., 12 ж.), 82,5%

2) прослушавшихъ одногодичные педа
гогическіе курсы..................6 чел. (мужч.), . . .15%.

3) прослушавшихъ курсъ 7 ми клас
совъ женской гимназіи...................... 1 чел. (женщ.), 2, . .5%.

Всего .40 чел, (27 м. 13 ж.)—100%.

По закрытіи Херсонскихъ учительскихъ курсовъ (19 іюля 1913 года) 
Елисаветградской управой были разосланы курсистамъ Елисаветградскаго зем
ства опросные листки, имѣвшіе конечной своей цѣлью выясненіе вопросовъ:
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1) что имъ дали эти курсы, 2) и какіе надобно внести измѣненія въ су
ществующую организацію курсовъ.

Опросныхъ листковъ было разослано 41, отвѣтовъ получено 32, что со
ставляетъ 78,05% опрошеннаго числа лицъ.

Анализъ этихъ отвѣтовъ выяснилъ слѣдующую картину:

11 лицъ, изъ общаго числа давшихъ отвѣты (32), отправляясь на курсы 
весьма интересовались педагогическими предметами, какіе будутъ предло
жены ихъ вниманію на этихъ курсахъ; послѣдній фактъ— предварительный 
повышенный интересъ къ предметамъ педагогическимъ станетъ вполнѣ яс
нымъ, если мы вспомнимъ, что 8 чел. изъ числа этихъ 11 имѣютъ лишь свидѣ
тельства на званіе учителя начальныхъ народныхъ училищъ: они отлично 
чувствовали свою слабую педагогическую подготовку; вотъ почему лекціи 
педагогическаго характера у нихъ должны были заранѣе возбуждать повы
шенный къ себѣ интересъ. Что касается остальныхъ 3-хъ, прослушавшихъ 
одногодичн. педагогическ. курсы, то эти лица проявляли тотъ-же повы
шенный интересъ къ педагогическимъ дисциплинамъ курсовъ, чувствуя также 
слабость своей педагогической подготовки. 15 челов. одинаково интересовали 
какъ педагогическіе, такъ и общеобразовательные предметы курсовъ.

Изъ этого числа 13 человѣкъ получили учительское званіе по отдѣль
ному испытанію, 2-же—прослушали курсъ одногодичныхъ педагогическихъ 
курсовъ.

Наконецъ, 2 лицъ интересовали одни лишь общеобразовательные пред
меты, получили они учительское званіе по испытанію.

Остальныя 4 лица, приславшія свои отчеты, по данному вопросу не 
высказались.

Такое явленіе—предварительная заинтересованность какъ общеобразова
тельными, такъ и педагогическими предметами учительскихъ курсовъ, вполнѣ 
понятна: вѣдь курсисты, посланные Елисаветградскимъ земствомъ, имѣли сла
бую подготовку какъ общеобразовательную, такъ и спеціально-педагогическую.

Какъ же курсы удовлетворили запросы курсистовъ этихъ 3-хъ категорій.

Если мы возмемъ группу курсистовъ, интересовавшихся подагогиче- 
скими предметами, то оказывается, что изъ 11 человѣкъ получили удовлетво
реніе 9.

Изъ группы курсистовъ, интересовавшихся общеобразовательными и 
педагогическими предметами удовлетвореніе отъ курсовъ получили 9 изъ
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общаго числа группы въ 15 человѣкъ; двухъ изъ нихъ не удовлетворили ни 
общеобразовательные предметы, ни педагогическіе, 4-хъ удовлетворили лишь 
педагогическіе.

Изъ третьей группы курсистовъ, интересовавшихся лишь общеобразова
тельными предметами, всѣ получили удовлетвореніе отъ курсовъ (2).

Отсюда видимъ, что лекціями по педагогическимъ предметамъ удовле
творилось 9 человѣкъ изъ первой категоріи и 13 изъ второй, всего 22 чел.; 
лекціями же общеобразовательнаго характера удовлетворилось изъ 2-й груп
пы 9 и изъ 3 й—2, всего 11 человѣкъ.

Такимъ образомъ, Елисаветградскихъ курсистовъ удовлетворили педа
гогическія лекціи, читавшіяся на курсахъ.

Переходимъ отъ общаго вопроса объ удовлетвореніи Херсонскими кур
сами педагогическихъ и общеобразовательныхъ интересовъ Елисаветград
скихъ курсистовъ къ болѣе частному, именно, какія лекціи педагогическаго 
характера лучше всего усваивались Елисаветградскими курсистами и почему.

Въ пользу педагогики высказалось 24 чел.—75%.

„Лекціи по этому предмету читались лучше всѣхъ остальныхъ. „Эти 
лекціи были прочитаны съ такимъ захватывающимъ энтузіазмомъ, что при
сутствующіе съ захватывающимъ интересомъ слушали, а на меня онѣ про
извели неизгладимое впечатлѣніе,—вотъ какъ обычно курсисты опредѣляютъ 
причину успѣха этихъ лекцій—(читалъ лекторъ Кіевскихъ Фребелевскихъ 
курсовъ Даденковъ).

Методика русскаго языка собрала 21 одобрительныхъ отзывовъ, —65,6%, 
„благодаря живости изложенія.

Методика исторіи собрала всего на всего 7 голосовъ, еще менѣе мето
дика ариѳметики, собравшая лишь 5 сторонниковъ.

Методика природовѣдѣнія лишь четырехъ человѣкъ удовлетворила.

Такимъ образомъ, изъ педагогическихъ лекцій наибольшій % удовлетво
ренности доставили Елисаветградскимъ курсистамъ лишь педагогика и мето
дика русскаго языка.

Что касается лекцій по общеобразовательнымъ предметамъ, то здѣсь дѣло 
представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Наибольшее число положительныхъ отзывовъ было дано о лекціяхъ по:
1) психологіи (20), 2) исторіи русской литературы (19), 3) по русской исто
ріи (17), 4) по естествовѣдѣнію (15); причиной сравнительно высокой удовлет
воренности этими лекціями является, по заявленію курсистовъ, то обстоятель
ство, что лекціи по этимъ предметамъ ,,излагались живымъ и увлекатель-
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нымъ языкомъ*4, благодаря чему лекторы этихъ предметовъ всецѣло завла
дѣвали вниманіемъ аудиторіи, съ затаеннымъ дыханіемъ слѣдившей за каж
дымъ ихъ словомъ.

Значительно меньшій интересъ къ себѣ слушателей привлекли лекторы 
законовѣдѣнія (7), физики (3) и гигіены (2); причины интереса пяти человѣкъ 
къ физикѣ и гигіенѣ не указаны: что же касается интереса къ лекціямъ по 
законовѣдѣнію, то источникомъ его по мнѣнію одного изъ курсистовъ явля
ется то, что этотъ предметъ—"живой предметъ"" (имѣется въ виду, повиди
мому, жизненное значеніе законовѣдѣнія).

Отрицательное отношеніе, неудовлетворенность, оставили послѣ себя 
лекторы по гигіенѣ (21 отриц. отзывовъ), законовѣдѣнію (14), методикѣ ариѳ
метики (13) и физикѣ (10).

Лекціи по гигіенѣ не удовлетворили слушателей потому, что „онѣ (лек
ціи) читались очень быстро и тихо, нельзя было разобрать ни одного слова" 
чтеніе велось „вяло и тихо", „курсъ былъ прочитанъ совершенно плохимъ 
лекторомъ".

Законовѣдѣніе не удовлетворило потому, „что самыхъ необходимыхъ 
свѣдѣній на этихъ лекціяхъ не было дано, сообщались менѣе нужныя и то 
безъ всякой системы, лекціи по этому предмету „прошли довольно слабо и 
никакого почти слѣда не оставили послѣ себя въ памяти, отличались онѣ 
"сухостью изложенія".

Лекціи по физикѣ прошли довольно слабо и никакого почти слѣда не 
оставили послѣ себя въ памяти, какъ на причину неудачи указываютъ на 
„сухость изложенія44.

Въ связи съ этимъ отрицательнымъ отношеніемъ курсистовъ къ лек
ціямъ по гигіенѣ, законовѣдѣнію, физикѣ, находится пожеланіе объ исклю
ченіи изъ программы курсовъ этихъ самыхъ предметовъ (за иключеніе гигі
ены высказалось 3 человѣка, физики—2, законовѣдѣнія—1); 4 человѣка вы- 
сказалось за исключеніе изъ программы курсовъ также исторіи и психологіи, 
первой потому, что „знанія свои въ области исторіи можетъ пополнить са
мостоятельно каждый учитель44, а второй—оттого что это предметъ мало
доступный.

Сознаніе скудости своего общаго образованія побуждали учащихъ вы
сказывать пожеланіе о расширеніи существующей программы курсовъ слѣду
ющими общеобразовательными предметами:

1) Географіей (5 пожеланій). 4) Химіей (3 пожеланія).
2) Геометріей (5 пожеланій). 5) Біологіей (2 пожеланія).
3) Логикой (3 пожеланія). 6) Алгеброй (1 пожеланіе). 



— 22 —

Группа предметовъ педагогическаго характера, которыми учащіе пред 
лагаютъ расширить программу курсовъ, значительно меньше, въ составь ея 
входятъ слідующіе предметы:

1) Экспериментальная педаго- 8) Методика географіи (1 пок.)
гика (1 показ.) 9) Выразительное чтеніе(1 пок.)

2) Исторія педагогики (1 пок.) 10) ДҌтская литература (3пок.)
3) Педагогическое рисованіе 11) Начальная школа на Западі

(1 показ) 
4) Методика чистописанія 12) О домашнемъ воспитаніи и

(1 показ.) ' дҌтскихъ садахъ (1 показ.)
5) Методика пінія (1 показ.) 13) О современныхъ теченіяхъ
6) Методика геометріи (1 пок)  начальномъ обученіи
7) Дидактика (1 показ.) ( 1 показ.)

Вполні удовлетворились программой губернскихъ курсовъ 15 человек 
не удовлетворены 9, 8 человікъ не высказалось по этому поводу.

Изъ отвҌтовъ на вопросъ о томъ, что дали курсистамъ примҌрные 
уроки, которые велись лекторами во временной школі при курсахъ, выясни
лось. что 20 человікь изъ 32 признають необходимость организаціи при- 
мірныхъ уроковъ, „такъ какъ эти уроки познакомили учителей съ препода- 
ваніемъ по новымъ методамъ"; необходимо чтобы число уроковъ было уве
личено; вмісті съ тімъ высказывается пожеланіе, чтобы примірные уроки 
велись не только г.г. лекторами, но и курсистами изъ числа опытныхъ, ста- 

рыхъ учителей.

Есть голоса и противъ примерныхъ уроковъ и временной школы при 
курсахъ; такихъ голосовъ, правда, немного (1); приводимъ мнҌніє этого кур
систа, отмҌчающаго некоторую неестественность положенія и учениковъ шко
лы и учителя дающего уроки: „Примерные уроки ничего не могли дать, такъ 
какъ преподаватели не знали учениковъ. а ученики не знали преподавателей, 
да вдобавокъ ученики чувствовали себя не какъ въ школе, они догадывались, 
что это что-то другое и потому отвлекались отъ своихъ занятій".
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Что касается вопроса о продолжительности курсовъ, то онъ рҌшился 
курсистами слҌдующимъ образомъ:

За увеличеніе—22 человека; при этомъ одни изъ нихъ предлагают уве
личить продолжительность курсовъ до 1 м. (такихъ 9), другіе рекомен
дують увеличеніе продолжительности курсового періоди до 2 мҌсяцєвъ (1 ч.), 
третьи же, идя дальше до 3—4 мҌсяцєвь (1 чел.),

За прежнюю продолжительность курсовъ высказалось 6 чєловҌкъ.

Наконецъ, одинъ курсистъ высказался въ пользу сокращенія курсо
вого времени до 1-го мҌсяца.

По вопросу о количестве ежедневныхъ лекцій голоса Елисаветградскихъ 
курсистовъ распределяются слҌдующимъ образомъ:

За 5 часовыхъ (до обҌда) лекцій высказалось 15 чел.
4      5 
6     2 

 7     _____________ 2___ _
Всего 24 чел.

Остальные 8 чєловҌкь по данному вопросу не высказались.

Такимъ образомъ, подавляющее большинство высказавшихся по данному 
вопросу склоняется въ сторону 5 часовыхъ лекцій, читаемыхъ до обеда; что 
касается послҌобҌденнаго времени, то некоторые изъ курсистовъ рекомен
дують его использовать на организацію работъ комиссіи по школьнымъ во- 
просамъ и на устройство практическихъ заняты по предметамъ, читаемымъ 
на курсахъ.

На Херсонскихъ учительскихъ курсахъ была организована выставка 
учебниковъ и наглядныхъ пособій; удовлетворила эта выставка 16 чел., 
дала малое удовлетвореніе 4 и совершенно не удовлетворила 6 (остальные 
6 чєловЄкь по данному вопросу не высказались). Небезъинтересно отмЄтить 
причины неудовлетворенности курсистовъ выставкой.

"Она (т, е. выставка) очень мало пользы принесла, такъ какъ земство 
не озаботилось разбить слушателей на группы и подъ руководствомъ лекто- 
ровъ по ихъ предметамъ ознакомить насъ съ матеріаломъ выставки". "Отъ 
нея ничего не получилъ, ибо господа лекторы не остановили нашего внима- 
нія на предметахъ выставки".

Экскурсіями остались довольны 18 лицъ; одни изъ этого числа эскур- 
сантовъ участвовали во всҌхъ экскурсіяхъ (въ естественно исторический му
зей, археологическы, с.-хозяйственное училище, грязелечебницу, лечебницу 
для нервныхъ и душевно-больныхъ), они говорятъ, что эти экскурсы „дали мно-



— 24 —

го полезныхъ знаній, въ особенности экскурсія въ с.-хозяйственное учи
лище, давшая много знаній по скотоводству, свиноводству, пчеловодст
ву и друг."

4-хъ человекъ экскурсы не удовлетворили; они считаютъ организацію 
экскурсы неудачной; причины этого явленія они видятъ въ томъ, что: 1) зк
скурсіи были многолюдны, 2) группировка курсистовъ во время осмотра тҌхъ 
или иныхъ учреждены оказалась неудовлетворительной, вслҌдствіе чего 
„многіе лишены были возможности детально осмотреть тотъ или другой 
отдҌлъ".

Общее впечатлҌніе отъ курсовъ у всҌхъ курсистовъ, давшихъ отвҌтъ 
на этотъ вопросъ (28), самое благопріятное, почти всҌ эти 28 человҌкъ 
въ одинъ голосъ твердятъ, что „курсы эти дали много полезныхъ зна
ній", который каждый изъ нихъ постарается применить на дҌлҌ. .

Перейдемъ теперь къ матеріальной сторонҌ въ дҌлҌ организаціи 
курсовъ.

РазмҌръ суточнаго довольствія курсистовъ (1 р. 25 к.) далеко не всҌхъ 
удовлетворилъ, довольныхъ оказалось лишь 8 человҌкъ; 21 человҌкъ нахо- 
дитъ размҌръ суточныхъ 1 руб. 25 к. слишкомъ недостаточнымъ и реко
мендуютъ поднять до 1 руб. 50 к.-2 руб.; 3 человҌка по данному вопросу 
не высказались.

Сумма, выданная Елисаветградскимъ земствомъ своимъ курсистамъ на 
путевые расходы, 18 лицами признана вполнҌ достаточной (сумма эта равна 
13 р. 60 к.), 9 человҌкъ считаютъ эту сумму малой, просятъ увеличить ее, 
не указывая предҌла увеличенія; лишь 2 изъ нихъ указываютъ на 15 руб., 
какъ сумму вполне могущую покрыть путевыя издержки.

Въ общежитіи, устроенномъ губернской управой въ помещеніяхъ си- 
ротскихъ домовъ, жило 24 человека, на частныхъ квартирахъ—6 человҌкъ, 
2 человҌка не сообщили, гдҌ они проживали.

ВполнҌ остались довольны общежитиями 10 человҌкъ, недовольныхъ 7, 
неудобства общежитія эти 7 человҌкъ определяютъ слҌдующимъ образомъ:
 въ общежиты было шумно, благодаря шуму и гаму было трудно зани- 

маться", „въ общежиты было плохое освҌщєніє, количество письменныхъ 
столовъ было ограничено , „не всегда при такомъ многолюдствҌ имҌешь 
возможность располагать временемъ".

Въ обшежитіи нашли не только отрицательныя стороны, но и поло 
жительныя 6 человҌкъ; этой группой были отмечены тҌ же недостатки, что 
и 2-й; положительныя же стороны 6 человҌкъ усмотрҌли въ томъ, въ чемъ 
ихъ и нашла 1-я группа, именно: „имелись кровати съ матрацами, выдава-
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лась чайная посуда, кипятокъ, создавалась возможность обмена мнҌніями", 
по пріҌздҌ въ Херсонъ сейчасъ же въ общежитіи нашли сҌбҌ пріють, не 

пришлось таскаться по городу по частнымъ квартирамъ и т. п.

10 человҌкъ не высказали своего мнҌнія объ общежитіи.

О столовой высказалось 25 человҌкъ ; изъ этихъ 25 отзывовъ положи- 
тельныхъ - 3, отрицательныхъ—22; послҌдніе 22 человека отрицательныя 
стороны столовой видятъ въ 1) антисанитарномъ ея состояніи; 2) въ ограни- 
ченности порцій, „далеко не свҌжаго и хорошего качества";      

Какіе же выводы напрашиваются изъ этого бҌглаго очерка о Херсонскихъ 

учительскихъ курсахъ?
На ранҌе поставленный вопросъ о томъ. что дали эти курсы слуша- 

телямъ Елисаветградскаго уізда, можно ответить словами одного изъ нихъ: 
"Я пріобрҌлъ много новыхъ свҌдҌній....  они дали  мнҌ возможность обмҌ-

няться съ товарищами многими меня интересующими вопросами по народ
ному образованію и влили большую энергію, дали возможность съ большей 
энергіей приняться за дҌло въ глухой деревні. По моему, курсы-тотъ ис- 
точникъ жизни для народнаго учителя, гді онъ черпаетъ свои силы и зна- 
НІЯ для борьбы съ тҌмъ невҌжествомъ, которое царитъ въ деревнҌ и тол- 
каетъ людей на разнаго рода преступленія". Но курсы не только даютъ новыя 
свҌдҌнія своимъ слушателямъ, не только оказываютъ моральную поддержку 
скромнымъ культурнымъ работникамъ деревенскихъ трущобъ, они еще под- 
новляють и его знанія. Курсы освҌжили и воскресили въ моей памяти 
знанія, ранҌе пріобрҌтенныя .

Конечно, знанія, полученныя на такихъ курсахъ не представляютъ со
бой "систематическаго исчерпывающаго курса" по тому или другому предмету: 
этого они не могутъ дать въ силу своей кратковременности; ихъ роль нҌ- 
сколько скромнҌе-они являются будильникомъ учительской мысли, которая 
должна после курсовъ работать въ сторону расширенія и углубленія какъ 
педагогическая), такъ и общеобразовательнаго кругозора преподавателей на
чальной школы.

Въ прошлогоднюю организацію временныхъ курсовъ существенныхъ из- 
мҌнєній слушатели Елисаветградскаго уҌзда не вносять; ихъ организаціон- 
ныя пожеланія сводятся, главнымъ образомъ, къ следующему:

1) издавать и разсылать до начала курсовъ конспекты, предположенныхъ 
къ чтенію на курсахъ лекцій,

2) увеличить число примерныхъ уроковъ, даваемыхъ лекторами,

3) ввести практическіе уроки, даваемые курсистами въ образцовой 
школҌ; уроки даются курсистами по желанію,
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4) число часовыхъ лекцій не должно превышать 5. ВсҌ онҌ читаются 

до обҌда,
5) послі обіда устраиваются практически занятія и собесідованія по 

школьнымъ вопросамъ, но не каждый день,

6) продолжительность курсовъ желательна пятинедельная,

7) необходимо обратиться къ лекторамъ съ просьбой объ ознайомленіи 
слушателей съ учебниками и наглядными пособіями, имҌющимися на органи- 
зуемой выставке наглядныхъ пособій,

8) увеличить суточный съ 1 р. 25 к, до 1 р. 50 к. 2 р.,

9) группы экскурсантовъ должны быть, елико возможно, малочис- 

ленными,
10) необходимо лучше обставить общежитіе (позаботиться о чистоті 

матрацовъ и кроватей, усилить освіщеніе, увеличить количество письменыхъ 

столовъ,
11) установить санитарный надзоръ за столовой.
8. Число земскихъ училищъ и школьныхъ комплектові, распредҌ- 

леніе ихъ по инспекторскимъ районамъ и стоимость содержанія. На 31-е 
декабря отчетнаго года всего земскихъ начальныхъ училищъ въ Елисавет- 
градскомъ уҌздҌ было 263, т. е. на 26 училищъ, или на 9,8 /о, болҌє, 
чімъ было въ предыдущемъ году, изъ общаго числа училищъ было. -
классныхъ 241 и двухклассныхъ 22 Число одноклассныхъ, школъ за отчет- 
ный годъ увеличилось на 1О,8% - двухклассныхъ осталось безъ изменения 
Новыхъ школъ въ обшемъ на 72 комплекта, открыто было 26,
пять новыхъ комплектовъ были открыты при четырехъ существующихъ шко- 
лахъ въ цҌляхъ расширенія послҌднихъ.

По составу своему, т. е. по числу комплектовъ въ каждой, всі зем-

скія школы распределяются слҌдующимъ образомъ:
однокомплектных было 35 школ, или 13.3% общаго числа 

двухкомплектныхъ  128  48,7
трехкомплектныхъ    41 15,6 
четырехкомплектн. 51 19,4 
пятикомплектныхъ 3            1,1
шестикомплектн. 5 1.9

Всего 263 школы, 100 %

Съ учрежденіемъ въ текущемъ году (съ 1-го іюля) въ Елисаветград- 
скомъ уҌздҌ третьяго инспекторскаго района (XVII-гo), съ местожительст-
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вомъ инспектора народныхъ училищъ въ г. ОльвіополҌ, было произведено и 
новое опредҌленіе границъ каждаго инспекторскаго района и соответственно 
распредҌленіе между ними земскихъ школъ.

Въ третій инспекторскій районъ Херсонской губ., Елисаветградскій, 
первый по времени учрежденія, вошло 74 земскихъ школы, или 171 школь- 
ныхъ комплекта, расположенныхъ на площади слҌдующихъ 15-ти волостей 
Елисаветградскаго уҌзда: 1) Аннинской, 2) Больше-Висковской, 3) Владими- 
ровской, 4) Грузсчанской, 5) Злынской, 6) КомпанҌевской, 7) Лелековской, 
8) Мало-Висковской, 9) Мартоношской, 10) Нечаевской, 11) Новомиргород
ской, 12) Панчевской, 13) Плетено-Ташлыкской, 14) Семенастовской и 15) 
Эрделевской. Въ этотъ же районъ вошли и города Елисаветградъ и Ново- 
миргородъ.

Въ районъ тринадцатый Херсонской губ., Вознесенскій, образованный 
въ 1912 году, вошло 89 земскихъ школъ, въ составе 214 школьныхъ ком 
плектовъ, распределенныхъ на площади волостей: 1) Александровской, 2) Алек- 
сҌєвской, 3) Анновской, 4) Антоновской, 5) Березовской, 6) Братской, 7) Ви- 
тязевской, 8) Вознесенской, 9) Возсіятской. 10) Еланецкой, 11) Казанковской,
12) Кетрисановской, 13) Константиновской, 14) Лозоватской, 15) Ольгополь- 
ской, 16) Трикратской, 17) Устиновской и 18) Щербановской. Сюда вошли 
также г. г. Вознесенскъ и Бобринецъ.

Наконецъ, во вновь образованный въ отчетномъ году семнадцатый 
инспекторскій районъ Херсонской губ., Ольвіопольскій, вошли остальныя 
100 земскія школы, въ общемъ на 278 школьныхъ комплектовъ, находящія- 
ся въ следующихъ волостяхъ уҌзда: 1) Акимовской. 2) Благодатновской, 
3) Викторштатской, 4) Глодосской, 5) Добровеличковской, 6) Липняжской, 
7) Лысогорской, 8) Любомирской, 9) Надлакской, 10) Ново-Архангельской, 
И) Ольшанской, 12) Павловской, 13) Песчанобродской, 14) Ровенской, 15) 
Татаровской, 16) Тишковской и 17) ХмЄлєвской. Въ этотъ районъ вошелъ 
только одинъ городъ—Ольвіополь.

Общее число школьныхъ комплектовъ въ земскихъ училищахъ къ кон
цу года выражалось суммой 663, которая на 11,6 % болҌе таковой же пре
дыдущаго года; въ среднемъ на каждый комплектъ приходилось по 41 уча
щемуся при общемъ числе последнихъ въ 26976 челов. об. пола.

Содержаніе всҌхъ земскихъ школъ, одноклассныхъ и двухклассныхъ, 
въ отчетномъ году выразилось суммой 438.377 руб. 53 коп. Изъ этой суммы 
израсходовано было:

1) на содержаніе учащихъ . . 255832 р. 63 к. или 58,3°/о всего расхода

2)  содержаніе законоучителей 24580        95   5,7  
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3) на учебныя пособія и письмен
ныя принадлежности (для даровой
раздачи), пособія для преподаванія 
дополнительныхъ предметовъ, посо
бія для учащихъ и наглядныя по
собія для преподаванія.................. 35789 р. 43)к. или 8.2% всего

4) . содержаніе помҌщеній и стра-
ховку школьныхъ зданій .... 78333 , 86 . . 17,9 .

5) . пополненіе школьныхъ (учениче-
скихъ) библіотекъ...........................1185  — . . 0,3 .

6)  пріобрҌтеніе аттестатовъ и сви- 
дҌтельствъ для окончившихъ, прі-
обрҌтеніе для нихъ книгъ и проч. 1513 . 10  . 0,3 .

7) . оборудованіе школъ мебелью 
и проч.........................•..................... 19444  43 . . 4,4 .

8) „ ремонтъ школьныхъ зданій . . 21698 . 13 . . 4,9 .

Въ среднемъ содержаніе одной школы обошлось въ 1666 руб. 83 коп., 
а одного комплекта—въ 661 руб. 20 коп. и одного учащагося въ 16 руб. 
25 коп. Maximum и minimum расхода по отдҌльнымъ школамъ опредҌлялся: 
для одноклассныхъ школъ отъ 255 руб. 65 коп. до 2785 руб. 96 коп., для 
двухклассныхъ—отъ 1566 руб. 46 коп. до 4409 руб. 97 коп.

На погашеніе части расходовъ земства по содержанію школъ поступи- 
ло въ отчетномъ году отъ министерства народнаго просвҌщенія 245047 руб.,
изъ которыхъ:

а) на содержаніе учащихъ . . . 220200 р. или 89,8°/о общей суммы
б)  содержаніе законоучителей . 18350 , . 7,5  
в)  оборудованіе школъ . . . 6497   2.7 

Недополучено отъ министерства народнаго просвіщенія въ этомъ году 
6497 руб. на оборудованіе школъ, на что назначено имъ земству 12994 руб., 
остальные 6497 руб. ожидаются къ поступленію въ 1914 году.

Общая сумма расходовъ казны по содержанію въ 1913 году земскихъ 
школъ составляетъ 55,9% всей суммы расходовъ земства за отчетный годъ.

9. Учащіеся. На 31 декабря отчетнаго года въ 263 земскихъ школахъ 
было учащихся 26976 челов. обоего пола, въ томъ числі 18413 мальч. и 
8563 дҌвоч. По сравненію съ предыдущимъ годомъ общее число учащихся 
въ этомъ году увеличилось на 13,4%2). Столь незначительный процентъ

1) Въ томъ чиспҌ 8609 руб: 63 коп. изъ остатковъ казеннаго пособія по содер- 
жанію учащихъ и законоучителей по смҌтамъ 1912 и 1913 г. г. израсходовано на снаб- 
жение школъ наглядными пособіями.

3) Въ предыдущемъ году процентъ увеличенія былъ равенъ 1О,6%.
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увеличенія учащихся къ концу года объясняется значительностью процента
выбывающихъ учащихся среди года,  и отсутствіемъ  достаточнаго количест
ва свободныхъ вакансій при пріемҌ. Такъ, изъ общаго числа учащихся,
33439 чел. обоего пола, имевшихся въ школахъ    осенью по окончаніи пріема,
до конца декабря оставило школы 6463 чел., или 19,3%. Изъ общаго же 
числа дҌтей, 17475 чел. обоего пола, явившихся къ пріему, отказано въ 
пріемҌ за отсутствіемъ мҌстъ 5644 чел, или 32,3% всего числа явившихся. 
Среднее число учащихся, приходящихся на одинъ комплектъ съ 50 чел въ 
началҌ учебнаго года понижается до 41 чел. къ концу декабря. Общее ко
личество школъ, находившихся во временныхъ помҌщеніях—52. Число ком- 
плектовъ въ нихъ—118, изъ нихъ 86 комп. во вновь открытыхъ и расши- 
ренныхъ школахъ и 32 комплекта въ нижепоименованныхъ существую- 
шихъ школахъ:

Общія данныя о движеніи учащихся въ теченіе года приводятся въ 
слҌдующей таблицъ:

Состояло на Въ теченіе 1913 года Состоить на  % увеличе- ,
1-е января                                                                     31 декабря       нія или
     1913 года               окончило    вновь        выбыло           1913г.въ   уменьшенія

въ 237                                                        263 школахъ школахъ           курсъ         поступило в теченіе
Мальчиковъ . . 16287 1252 7471 4023 18413 +11,5%

ДҌвочекъ .  . 6890 317 4360 2370 8563 +19,5%
Всего              23177 1569 11831 6463 26976 14,3%
1) Для всҌхъ этихъ школъ, кромҌ Казанковской 2-й, Пл.-Ташлыкской 2 й и Ро- 

венской 4-й, строятся спеціальныя зданія.
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Изъ таблицы видно, что въ отчетномъ году въ земскія школы принято 
было новыхъ учениковъ всего 11831 чел., изъ которыхъ 7471 мальчиковъ и 
4360 дівоч., или 67% всего числа явившихся осенью къ пріему. Число пос- 
лҌднихъ въ отчетномъ году достигло 17475 чел. об. пола (11357 мальч. и 
6118 дів.). Число это превышаетъ таковое же прошлаго года на 10,9%.

Изъ всего числа явившихся осенью къ пріему (17475 ч.) отказано было въ 
пріемі 5644 ч. (3886 мальч и 1758 дҌв.), что составляетъ 32,3% всего числа 
явившихся. Какъ видно изъ отчетовъ завъдывающихъ школами, главной при
чиной, вызывающей необходимость отказывать въ пріемҌ въ школу, является 
тіснота школьныхъ поміщеній (72,7% отвҌтов.). Изъ другихъ причинъ, 
вызывающихъ отказы въ пріемі, указаны еще слідующія: а) поздняя явка 
(—20,4% отвҌтов, б) малолітство(5,7%), в) высокій возрастъ (0,6%) и 
д) за недостаткомъ учительскаго персонала (0,6%)..

Наибольшее число отказовъ въ пріемі наблюдалось въ слідующ. школахъ:

1. Больше-Висковск. 2-ой
той-же вол.................. 4 200 67 126 +46,8% 63,0%

2. Глинянской, Любомир-  
СКОЙ вол..................... 2 110 19 116 +83,6% 105,5%

3. Игнатовской, Любо-
мирской вол. ...2 89 184 230 +20,0% 26 ,1 %

 4. Панчевской, т. в . . 4 201 62 150 +58,6% 74,6%

5. ХмҌлевской, т. в. . . 2 100 44 • 114 +61,4% 114,0%

Двухклассныхъ
6. Александровской, Воз-’ _

несенскои вол. ... 4 137 149+14,900% 108,8%

7. Лысогорской 2-ой т. в. 3 165 152 173 +12,1% 104,8%

8. Любомирской, т. в . 6 303 252 182 -38,5% 60,1%

9. Надлакской 1 ой т. в. 4 175 74 100 +26,0% 57,1%

Всего __ 1480 854 1340 +36.7% 90,5%

Въ среднемъ на каждую изъ перечисленныхъ въ таблиці школъ при
ходилось по 149 отказовъ. Все остальное количество отказовъ, 4304, или 
76,2% всего числа, распреділяется между 161 школами (въ среднемъ по 
26 отказовъ на каждую).
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По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ общее число вновь по 
ступившихъ въ этомъ году учениковъ въ земскія школы болҌе на 16,3%.

Приводимъ общія сравнительныя данныя о возрастахъ и вҌроисповҌ- 
даніяхъ вновь принятыхъ въ этомъ году учащихся:

Въ возрастҌ менҌе 7 лҌтъ . .  21 10 31 0,3 + 61,3

Въ  возрастҌ 7 „ . . 250 178 428 3,6 + 10,3

8 „ . . 1575 1016 2591 21,9 + 23,7

 9 „ . . 1774 1155 2929 24,8 + 23,8

  10 „ . . 1509 942 2451 20,7 + 14,7

11                     898       489            1387     1 1,7    +15,4

 . 12  . . 765 347 1112 9,4 + 7,5

свыше 12 . . . 679 223 902 7,6 — 3,4

Всего . . 7471 4360 11831 100.0% +16,7

Православныхъ............................................ 7230 4061 11291 95,4

Раскольниковъ............................................ 15        10                              25 0,2

Сектантовъ..................................................... ..48 36 84 0,7

Католиковъ..................................................... 19 20 39 0,3

Протестантовъ............................................ 5 1 6 0,1

Іудеевъ......................... .................................... 146 228  374 3,2

Другихъ вҌроисповҌданій........................... 8 4 12 0,1

Всего.................. 7471 4360 11831 100%
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Выпускныя испытанія въ отчетномъ году производились въ 167 зем- 
скихъ школахъ, двадцати одной двухклассныхъ и 146 одноклассныхъ. Изъ 
общаго числа 2027 чел. (1647 мал. и 380 дів.) подготовлявшихся явилось 
на экзамены 1590 чел. (1266 мал. и 324 дів.), а выдержало послідніе все
го 1569 чел., или 77,1% всего числа подготовлявшихся. По отношенію ко 
всему числу учащихся (23177 чел. на 1 января 1913 г.) число окончившихъ 
составляетъ 6 7%. Изъ общаго числа окончило курсъ начальныхъ одноклас
сныхъ школъ 1289 чел., изъ которыхъ 1030 мал. и 259 дів. Курсъ двухклас
сныхъ начальныхъ училищъ окончило 280 чел. (222 мал. и 58 дів.), изъ 
которыхъ 70 чел. (52 мал. и 18 дів.) получили, кромҌ свидітельствъ объ 
окончании курса, также похвальные листы. КромҌ того свидітельства объ 
окончаніи курса начальной одноклассной школы получили 84 чел. (64 мал. 
и 20 дів.) изъ числа державшихъ переводныя изъ 1-го во 2-ои классъ ис- 
пытанія въ двухклассныхъ школахъ. ПослҌднимъ свидітельства эти выданы 
въ виду оставленія ими школы (за невозможностью, по экономическимъ при- 
чинамъ, продолжать ученіе во второмъ классҌ).

Изъ общаго числа окончившихъ въ этомъ году курсъ земскихъ началь
ныхъ школъ-528 чел. (425 мал. и 103 дҌв.) поступили въ школы, будучи 
уже грамотными, а остальные 1041 чел. (827 мал. и 214 дҌв.) при посту- 
пленіи въ школы были неграмотными.

Общія сравнительныя данныя о возрастҌ, вҌроисповҌданіи и числҌ 
лҌтъ ученія окончившихъ въ отчетномъ году земскія школы представлены 
въ нижеслҌдующихъ таблицахъ:

 1 1 2 0,2% —200%Въ возрасті 9 лҌтъ................. 

      10  1З 5 18 1,1 » —44,0 .» >  » ..................

  86 36 122 7,8 » + 7,0 » » 11.....................
7-7-

12 .................. 234 17 311 19,8 
+22,0 »

Свыше 12 » .................. 918 198 1116 71,1 

Всего . 1252 317 1569 100,0% + 19%
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Православныхъ .......................... 1215 276 1491 95,03% +19,0%

Раскольниковъ .......................... 6 — 6 0,4 » +33,0

Католиковъ................................... 5 5 10 0,6 » +50,0

Протестантовъ .......................... 1 — 1 0,06  +0,0

Іудеевъ............................................. 18 35 53 3,4  +11

Сектантовъ................................... 7 — 7 0,45 > +57

Другихъ вҌроисповҌданій ... - 1 1 0,06 » +100

Всего . 1252 317 1569 100,0% +19%

ПослҌ года ученія...................... 34 11 45 2,9% — 22%

» 2 лҌтъ ученія.................... 139 37 176 11,2 » + 10 »

» 3 » »   267 72 339 21,7 » + 3

» 4 »    558 148 706 45,0 > + 17 

» 5   .............. 162 26 188 12,0  13

 6     78 20 98 6,2   +35 

 7     13 2 15 0,9  +47 

 БолҌе 7     1 1 2 0,1     +200 
  

Всего . . 1252 317 1569 100% + 19%



— 34 —

Дальнейшая судьба окончившихъ земскія народныя школы представлена 
въ слҌдующихъ таблицахъ:    В % къ

 Обоего      общему
1. Окончившіе одноклассныя школы          Мальчик.   ДҌвоч. пола числу

719 176 895 69,4%1) Остались дома . , ...........................
2) Поступили въ другія учебный за

веденія 204 63 267 20,7 
а) въ двухклассный училища . .
б) въ ремесленный, сельско-хо-

зяйственньій и другій профес- 28 2,2
сіональный учебный заведеній.         25 3

в) въ городскій 4-хклассный 
и 6-тиклассный учебный за- 

16 1 17 1,3 веденій..........................................   
г) въ гимназію.           7      3    10     0,8 _  9 0,7
д) въ коммерческое училище . . 9
е) въ второклассный церковно- 0,2

учительскій ШКОЛЫ.................. 2 0, 2
            ж) въ духовный училища ...                       2   -          2  

3) Поступили на службу1) .....                               19           4               23  1,7
4) НеизвҌстно . .       27          9 . 36 

             
    2,8

2.Окончившіе двухклассныя  школы 

105 27 132 47,%
1) Остались дома ....................................
2) Поступили въ другій учебный за

веденія:
а) въ сельско - хозййственнную школу 7__ 7 2,5

 2 5 1,8 
б) въ учительскую семинарию . 3 

  в) въ гимназію                                             -                    3                 3              1,1
г) ВЪ коммерческое училище . ........... 3              -                     3    1,1
д) въ школу юнгъ...................... 3     -     3     1,1
е) въ реальное училище ...                          2               -                      2               0,7
ж) въ военно-фельдшерское учи-               2               -                    2      0.7
     лище.............................................
з) въ второклассное церковно- 2 0,7

учительское духовное училище- 1                 1                 2            0,7
и) въ городскія 4-хклассныя

и 6-тиклассный учебный за- 
веденія                                                      1  - 1 0,4

к) въ ремесленное училище . .           1                -                    7  2, 5
3) Поступили на службу)                                   7                -                    7          2,5 
4) НеизвҌстно . .                                                    87               25               112        40,0

Всего ' 222 58 280 100 
1) Пастухомъ, приказчикомъ, чернорабочимъ, ученикомъ къ столяру, къ портному,къ фотографу и машинисту. 

2) Помошникомъ  волостного писаря, писцами, кассиромъ, учителемъ  церковно-при- 

ходской школы.
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           Число оставивших въ отчетном году школы до окончанія курса, по
сравненію съ предыдущимъ годомъ, увеличилось на 4,06%. По отношенію къ 

Общему числу учащихся число выбывшихъ до окончанія курса составляем 
23,9% всего числа учащихся. Всего оставило въ этомъ году школы 6463 

учащихся (4093 мал. и 2370 дҌв.), изъ которыхъ 5202 чел. выбыло изъ од 
оклассныхь школъ и 1261 чел. - изъ двухклассныхъ училищъ.

Причины, вызывающія раннее оставленіе школы. до окончанія курса 
последней, какъ уже отмечалось въ отчетахъ предшествующихъ лҌтъ по 
преимуществу экономическая По этимъ причинамъ въ отчетномъ году оста 
вило школы 4244 чел (2589 мал. и 1655 дів.), что составляем 65% всего 
числа выбывшихъ. Изъ остальныхъ 2219 учащихся, оставившихъ школы вы
было: 1) 231 чел. по болезни. 2) 52 чел.) исключены по неуспешности и 
а плохое поведеніе, 3) 5 чел.- вслҌдствіе смерти ихъ, 4) 62 чел.—за пере- 

ходомъ въ другія школы, 5) 11 чел. —за выҌздомъ и 6) 1858 чел.—по при- 
чинамъ невыясненнымъ. 

Приводимъ общія сравнительный данныя о выбывшихъ изъ школъ до 
окончанія курса; 

1. Въ одноклассныхъ школахъ:
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ПослҌ 1-го года ученія ... 1091 806 1897 29,3% 1%
2 „  ... . 1104 771 1875 29.0 » + 1
3   ... . 981 543 1524 23,6 » + 1
4   . 644 198 842 13,0  +15 
5                                                    189 35 224 3,5  +12 
6 84 17 101 1,6  +59 

Всего. . . 4093 2370 6463 100,0  +4 

ПослҌ всҌ измҌнєній, происходившихъ въ средъ учащихся въ тече- 
 ніе года, общее число учащихся на 31 декабря отчетнаго года было 26976 

чел. Изъ нихъ было мальчиковъ 18413 чел. и дҌвочекъ 8563 чел.

Въ 241 одноклассныхъ школахъ было учащихся 22868 чел., изъ кото- 
рыхъ 15660 мальч, и 7208 дҌв.

Въ 22 двухклассныхъ земскихъ училищахъ число учащихся къ концу го
да достигало 4108 чел. об. пола (2753 мальч. и 1355 дҌв.).

Общія сравнительный данныя о національностяхъ, вероисповеданіяхъ, 
сословіяхъ, возрастҌ, числҌ лҌтъ ученія и распредҌленіи по отдҌлєніямї и

классамъ приводятся въ таблицахъ, помҌщаемыхъ ниже.

1. По національностямъ.

 1563 641 2194 8,3% + 8,6Великороссовъ было...................................
Малороссовъ » ....................... 13940 6461 20401 75,59  +14,7 
Болгаръ    2411 807 3218 11.9  +81,7 
Поляковъ    44 45 89 0,3 . +39,3 .
НҌмцевъ »   19 10 29 0,1  +27,6 »

273 548 821 3,00 » +14,2 
Евреевъ » . . . 170 49 219 0,8 » —1073,0»
Молдаванъ » ......................

                           .  3 25 01 —180,8  Друг, націонал. » ......................  

Всего. . . 18413  8563  26976  100,0  +13,4 
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Учебныя занятія въ отчетномъ году по окончаніи экзаменовъ были за
кончены: въ теченіе второй половины марта въ одной школъ) во второй 
половин! апреля въ 45 школахъ; въ первой половин! мая занятія были за
кончены въ 166 школахъ, во второй половин! мая въ 25 школахъ и только 
въ одной школ! въ первыхъ числахъ іюня.

Разновременное окончаніе учебныхъ занятій въ разныхъ школахъ  
объясняется неодновременнымъ производствомъ экзаменаціонныхъ испытаній, 
благодаря тому, что каждому экзаменатору поручается производить экзамены 
въ нҌсколькихъ школахъ. Время же экзаменовъ въ отчетномъ году, поста- 
новленіемъ училищнаго совҌта отъ 17 марта, было опредҌлено для однокласс- 
ныхъ школъ въ перюдъ съ 26 апрҌля по 20 мая, а для двухклассныхъ—въ 
перюдъ съ 15 мая по 4 іюня. Для школъ, въ которыхъ экзамены въ отчет
номъ году не производились, тҌмъ же постановлежемъ училищнаго сов!та 
днемъ окончанія учебныхъ занятій было опредҌлено 1 мая. Такихъ школъ 
въ этомъ году была одна двухклассная—Плетено-Ташлыкская 2-я, той во
лости и 95 одноклассныхъ.

Возобновлены были учебныя занятія въ громадномъ большинств! слу-
чаевъ въ срокъ, установленный училищнымъ сов!томъ, именно 1-3 сен
тября, частью 7-10 — 12—15 сентября. Школъ, въ которыхъ учебныя заня
тія возобновились въ теченіе первой половины сентября, было 154. Въ ос- 
тальныхъ школахъ начало учебныхъ занятій, по разнымъ причинамъ, нҌс- 
колько, а въ нҌкоторыхъ и значительно, запоздало. Такъ, учебныя занятія 
начались: во второй половинҌ сентября—въ 62 школахъ; въ первой половинҌ 
октября—въ 39 школахъ; во второй половинҌ октября—въ 5 школахъ въ 
первой половинҌ ноября въ 2 школахъ и, наконецъ, во второй половинҌ но
ября въ одной школҌ (Ново-Марьяновская, Констант. вол.). Главной причи
ной опозданія съ началомъ учебныхъ занятій было позднее окончаніе поле- 
выхъ работъ (въ 74 шк.); въ остальныхъ случаяхъ опозданіе съ началомъ 
учебныхъ занятій послҌдовало по слҌдующимъ причинамъ: а) ремонтъ школь 
ныхъ зданій-въ 22 школахъ, б) позднее окончаніе постройки новыхъ зданій 
-въ 9 школахъ, в) отсутствіе учительскаго персонала-въ 8 шк ) г) позд- 
ній отводъ временныхъ помҌщеній—въ 12 ШК., д) отсутстствіе завҌдующаго—въ 
1 шк.), е) переход вї новое помҌщеніе в ъ1 шк.., ж) эпидемія дезинтеріи- 
въ 1 школҌ и отсутствіе учащихся—въ одной школҌ.

 Как и въ предшествующіе годы, среди учебных занятій наблюдались 
перерывы и въ 
отчетном году въ 34 школахъ, при чемъ общаяпродолжительность перерывов составила 284 дня (въ среднем на одну шко- 

лу 8 ,4 дня). Наибольшіе перерывы въ учебныхъ занятіяхї были вслҌдствіе 
отсутствія учащихъ и вслідствіе заболіваній среди учащихъ и учащихся.

1) Шестаковская школа, Устиновской вол.
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Въ частности перерывы въ учебныхъ занятіяхъ были вызваны:

Длительность перерывовъ (дней) 
общая      средняя   колебанія

1) Отсутствіемъ учитель-
' скаго персонала ...                           въ 10 школахъ 115 12,8 1—59

2) Эпидемическими болҌз
нями ...................................... 4 „ 64 16 3—31

3) болҌзнями учащихъ . .  10 „ 70 7 1-31

4) Ремонтами среди года
(оконъ. печей, побҌлка) . 5 „ 21 4,2 4 - 10

5) Полевыми работами . . „ 1 6 — _

6) ГовҌніємъ учащихся ... 2 . 5 2,5 2— 3

7) Переходомъ въ другое
наемное помҌщєміє . .  1 „ 2 _ —

8) Храмовымъ праздникомъ  1 1 - -

Сменныя занятія необходимость въ которыхъ вызывалась недоста
точной вмҌстимостью классныхъ помҌщєній въ отчетномъ году велись въ 16 
одноклассныхъ земскихъ школахъ и въ одномъ двухклассномъ земскомъ учи
лище. СмҌнньія занятія велись съ 842 учащимися (596 мальчиковъ и 246 
дҌвочекъ) въ послеполуденное время (съ 12 часовъ до 5 часовъ дня) въ 
следующихъ школахъ: 1) Благодатновской 1-й (той волости.), 2) Бол
гарской (Вознес. вол ), 3) Воробьевской (Добровел. вол.), 4) Воеводской (Лы
согор. вол.), 5) Казанковской, 1-й (той вол.), 6) Казанковской 2-й (той вол.), 
7) Марьевской (Компан. вол ), 8) Мигеевской (Благодатн. вол ) 9) Михайлов
ской (Щербанов. вол.), 10) Натягайловской 1-й (Вознес. вол.), 11) Новокрас- 
новской 2-й (Благодат. вол.), 12) Панчевской (той вол,), 13) Ровенской 2-й 
(той вол.), 14) Скалевской (Новоарханг. вол.), 15) Требиновской (Устин, 
вол.), 16) Щербановской 1-й (той вол.), и 17) Эрделевской (той вол.),

Горячіе завтраки въ отчетномъ году устраивались впервые на сред
ства земствъ въ Лозоватской школЄ (той волости); завтраки эти состояли 
изъ горячаго чая (съ сахаромъ). Выдача завтраковъ преизводилась 50 уча
щимся (33 мальч. и 17 дҌв.) Устройство завтраковъ, въ общемъ, обошлось 
въ 81 руб. 27 коп., изъ которыхъ израсходовано было: 1) на оборудованіе 
столовой (покупка самовара, стакановъ, ложечекъ и пр.) 44 р 40 к., 2) на 
устройство завтраковъ—36 р 87 коп., что дало расхода въ среднемъ на од
ного учащаго по 1/2 коп. въ день.
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Завтраки въ лозоватской школі организованы, согласно постановлені» 
земскаго собранія сессіи 1912 г.. изъ процентовъ съ капитала, пожертвован- 
наго въ пользу школы г-жей фонъ-Буксгевденъ.

Кроні того, на средства учащихї въ великопостные дни выдача го- 
рячихъ завтраковъ, въ виді чая, была также организована въ Білоусовскихъ 
1-й и 2-й земскихъ школахъ. СвідҌній о произведенныхъ расходахъ и о ко- 
личестві пользовавшихся завтраками учащихся, къ сожалінію, не получено.

10. Дополнительные предметы. Въ отчетномъ году въ земскихъ шко- 
лахъ преподавались слідующіе дополнительные предметы: пҌніє, музыка, ру- 
кодҌліе, педагогический ручной трудъ, садоводство съ огородничествомъ, пче
ловодство, виноградарство. гигіена, рисованіе, военный строй съ гимнастикой 
И одна гимнастика (безъ военнаго строя)

ПҌніе преподавалось въ 161) школі 8498 мальч. и 4164 дҌвоч., а 
всего 12662 учащимся (боліє чҌмъ въ прошломъ году на 30.5%). Ниже при
водится списокъ школъ, въ которыхъ преподавалось пҌніє.

1. Одноклассныя:
1) Александровская, Алекс. вол. 23) Вербняжская, Надлак. вол.
2) Александровская, Витязев. вол. 24) Весело-Александр., Ольгоп. вол.
3) Александровская, Казанк. вол, 25) Владимировская, той вол
4) Александровская, Компан вол, 26) Водянская, Владим. вол
5) . Александровская, Нечаев. вол. 27) Воронежская, Трикратск вол
6) Андреевская, Новомирг. вол. 28) Воеводская, Лысогор. вол
7) Аникіевская, Пл.-Ташл. вол 29) Возсіятская, той вол
8) Аннинская, той вол. 30) Глинянская, Любомир. вол.
9) Анновская, той вол. 31) Грузсчанская, той вол

10) Анновская, Ровен. вол. 32) Дальне-Лагерская 1-я, Возн. вол.
11) Анновская, Устин, вол. 33) Добрянская 1-я, Ольшан. вол.

12) Арнаутовская, Возн. вол. 34) Добрянская 2-я. Ольшан. вол.
13) Березовская, той вол. 35) Дончинская, Витязевск. вол.
14) Береславская, Кетрис. вол. 36) Дружелюбовская, Добровел. вол

15) Бешбоеракская. Анновск. вол                 37) Дыминская, Семенаст. вол.
16) Бобринская, Витяз. вол. 38) Еланецкая 2-я, той вол. 
17)Болгарская, Вознес. вол. 39) Елисаветовская, Анновск. вол
18)Босновская, Добровел. вол. 40) Елисаветовская, Семенаст вол

19) Бугская, Конст. вол. 41) Захаровен, Семенаст. вол.
20) Буховецкая, Алекс. вол. 42) Звіревская, Павл. вол.
21) Білоусовская 1-я, Щербан. вол.              43) Ивановская, Аким. вол.
22) Васильевская, Алексіев. вол. 44) Ивановская, Братск. вол.

1) Не прислали свҌдҌній  14 школъ.
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45) Ивановская, Кетрисан. вол. 87) Новокрасновская, Пл.-Ташл. во
46) Ивановская, Ново-Арханг. вол. 88) Ново-Лутковская, Добров. вол.
47) Ивановская, Семенаст. вол. 89) Новомиргородская 1-я, той вол
48) Ингулецкая, Устинов, вол. 90) Новомиргородская 2-я, той вол
49) Казанковская, 1-я, той вол. 91) Новомиргородская 3-я, той вол
50) Калниболотская, 1-я, Надлак. вол. 92) Новомихайловская, Казанк. вол
51) Калниболотская 3-я, Надлак. вол. 93) Новониколаевская, Ровенс. вол
52) Карбовская, Викторшт. вол. 94) Новопавловская, Лысогор. вол.
53) Карловская, Аннин. вол. 95) Новопавловская, Хмелев. вол.
54) Константиновская 2-я, той вол. 96) Новоселицкая, Семенаст. вол.
55) Коробчинская 2-я, Новомирг. вол,            97) Новоукраинская 3-я, Павлов, в
56) Константиновская, Тишков. вол.                98) Обозновская, Лелеков. вол.
57) Костоватская, Анновск. вол. 99) Ольшанская, Надлаксков. вол.
58) Красноозерская. Антоновок. вол.              100) Панчевская, той вол.
59) Кривоносовская, Витязевск. вол. 101) Патрино-Никольская, Эрдел. во
60) Кривопустошская, Братск. вол. 102) Песчано-Бродская 1-я, той вол,
61) Крутоярская, Еланецк. вол. 103) Плетено Ташлыкск. 1- я, той во
62) Липняжская, той вол. 104) Помошнянская, Любомир. вол.
63) Лозоватская, той вол.  105) Поповская, Хмелеву. вол.
64) Лозоватская, Ровен. вол. 106) Пріютская, Ольгопольск. вол.
65) Маловисковская 1-я, той вол. 107) Пустопольская, Нечаевск. вол.
66) Маловисковская 2-я, той вол. 108) Раздольевская, Комп. вол.
67) Малоольшанская, Ольшан. вол. 109) Ровенская 3-я, той вол.
68) Марьяновская, Н. Архан. вол. 110) Ровенская 5-я, той вол.
69) Масляниковская, Аннинск. вол.               111) Россоховатская, Злынск. вол.
70) Маковеевская, Александр. вол.                112) Ружинская, Александр. вол.
71) Мертвоводская 2-я, Вознес. вол.                113) Сасовская, Компан. вол.
72) Миролюбовская, Эрделев. вол.                 114) Семеновская, Благодат. вол
73) Михайловск. (Вукот.), Аннов. вол.           115) СергҌевская, Казанк. вол.
74) Михайловская, Семенаст. вол.                   116) Синюхинобродская, Опьшан. во
75) Надеждовская, Братск. вол. 117) Созоновская, Лелеков. вол.
76) Натягайловская 1-я, Вознес. вол.              118) Солоновская. Еланецк. вол.
77) Надлакская 2-я, той вол.  119) Софіевская, Ольгопольск. вол.
78) Николаевская, Лысогор. вол.    120) Терновская 1-я, Тишковск. вол
79) Николаевская, Аннин. вол. 121) Троицкая 1-я, Щербановск. boj
80) Ново-Александровская, Брат. вол.         122) Троицкая 2-я, Щербанов. вол.
81) Ново-Архангельская 3-я, той вол.               123) Трояновская, Липняжск. вол.
82) Новогригорьевская, Казанк. вол.             124) Тимофеевская, Надлак. вол.
83) Новогригорьевская, Лысогор. вол.               125) Трояновская, Новомирг. вол.
84) Новогригорьевская, Н.-Арханг. вол.          126) Требиновская, Устинов. вол.
85) Ново-Егоровская, Татаров. вол.                   127) Устиновская 1-я, той вол.
86) Новокрасновская 1-я, Благод. вол.                128) Устиновская 2-я, той вол.
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129) Федоровская 2 я Аннин. вол.              135) Шайтаровская, Благодатн. вол.
130) Федоровская. Тишков. вол. 136) Шестаковская, Устин. вол.
131) Федоровская, Панчев. вол. 137. Эрделевская, той вол.
132) Фурмановская, П.-Брод. вол. 138) Юрьевская, Мало Висковск. вол.
133) Хмелевская, той вол. 139) Янопольская, Хмелев. вол.
134) Черняховская. Аннин. вол.

II. Двухклассныя:
1) Александровская, Вознесен. вол.         12) Надлакская 1-я. той вол.
2) АлексҌевская, той вол. 13) Ново-Архангельская 2 я. той вол.
3) Арбузинская 2-я, Констант. вол.           14) Новоукраинская 1-я, той вол.
4) Благодатновская 2 я, той вол.                15) Песчано Бродская 2-я, той вол.
5) БҌлоусовская 2-я, Щербан. вол.           16) Плетено-Ташлыкская 2-я, той вол.
6) Казанковская 2-я, той вол. 17) Плетено-Ташлыкская 3- я, той вол.
7) Калниболотская 2-я, Надлак. вол.          18) Софіевская. Нечаевск. вол.
8) Камышеватская, Компан. вол.                19) Федоровская 1 я, Аннин. вол.
9) Лысогорская 2-я, той вол. 20) Шляховская. Викторш. вол.

10) Любомирская, той вол. 21) Щербановская 2-я, той вол.
11) Мартоношская, той вол. 22) Юрьевская, Добровелич. вол.

Въ большинствҌ случаевъ пҌніє преподавалось лицами учительскаго 
персонала; лишь изредка преподаваніе этого предмета поручалось лицамъ 
стороннимъ; приводимъ списокъ школъ, въ которыхъ преподаваніе пҌнія ве
лось посторонними лицами:

Одноклассныя:
1) Александровская, Нечаевской вол.—пҌніє преподававалъ псалом- 

щикъ Т. Грекулъ.

2) АникҌевская, Пл.-Ташлыкской вол. —діаконъ В. Вожаковъ.

3) Аннинская, той вол. — псаломщикъ П. Перепелкинъ.

4) Добрянская 1-я, Ольшанской вол.—псаломщикъ К. Тебякинъ.

5) Дружелюбовская, Добровеличк. вол.—и. об. псаломщика П. Зиневичъ.

6) Новомиргородская 2-я, той вол.—псаломщикъ Е. Мряченко.

7) Новоукраинская 3 я, той вол.—псаломщ. В. Карлашевъ.

8) Обозновская, Лелековской вол.—псаломщикъ И. Шурховецкій.

9) Сасовская. КомпанҌевской вол.—псаломщ. И. Пузенко.

10) Солоновская, Еланецкой вол.—крестьянинъ К. Вагинъ.

11) Трояновская, Липняжской вол.—псаломщ. А. Постриганевъ.

12) Эрделевская, той вол.—псаломщикъ Н. Діаковскій. 
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II. Двухклассныя:

1) АлексҌевская, той вол.—псаломщ. Н. П. Матвеевичъ.

2) Любомирская, той вол.—псаломщ. М. Запорожченко.

3) Надлакская 1-я, той вол.—псаломщ. А. Сербулъ.

4) Песчано-Бродская 2-я, той вол.—во второмъ полугодіи псаломщикъ 
Г. Я. Вапильникъ.

5) Федоровская 1-я, Аннинской вол.—псаломщ. С. Марченко.

Въ перечисленныхъ ранее земскихъ школахъ преподавалось либо свҌт- 
ское, либо духовное, либо смешанное пҌніє.

СвҌтскоє пҌніє преподавалось въ 29 школахъ, духовное (церковное) въ 
58 школахъ, смешанное (церковное и свЄтскоє) въ 74 школахъ.

1) ПЄніє преподавалось 1 разъ въ недҌлю въ 37 школахъ.

2) „  2 раза „  „88 „

3)  „ 3  „               19 

4) ,  4 „   „ 5 „

4)  ,, 5  „   2 

6)  . 6 „ „  „ 5 .

7) „ „ нерегулярно . „ 5 

Обычная продолжительность урока 1 ч.—1 1/2 часа; колебанія продол
жительности уроковъ пҌнія происходили въ пределахъ отъ 4-хъ до 1/2 часа.

При нҌкоторыхъ земскихъ школахъ организованы были церковные хоры; 
школы эти слҌдующія:

Одноклассныя:

1) Александровская, Нечаев. вол.     10) Новомиргорсдская, 2-я, той вол.
2) АникҌевская, Пл.-Ташлык. вол.    11) Обозновская, Лелековск. вол.
3) Болгарская, Вознес. вол. 12) Плетено-Ташлыкская 1-я, той вол.
4) БҌлоусовская 1-я Щербан. вол, 13) Пустопольская, Нечаев. вол.
5) Вербняжская, Надлак. вол. 14) Сасовская, Компан. вол.
6) Дальне-Лагерская 1-я, Возн.вол. 15) СергҌевская, Казанков. вол.
 7) Ивановская, Семенаст. вол. 16) Тимофеевская, Надлак. вол.
8) Ингулецкая, Устинов. вол. 17) Трояновская, Новомиргор. вол.
9) Натягайловская 1-я, Возн. вол.               18) Эрделевская, той вол.
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Двухклассныя:

1) АлексҌевская, той вол. 4) Надлакская 1-я, той вол.
2) БҌлоусовская 2-я, Щербан. вол.             5) Песчано-Бродская 2-я, той вол.
3) Любомирская, той вол. 6) Плетено-Ташлыкская 2-я, той вол.

Въ большинстве случаевъ учащіеся съ любовью относятся къ пҌнію и 
охотно посещаютъ уроки пҌнія; сплошь и рядомъ учащіе въ своихъ отче- 
тахъ по этому поводу пишуть: Учащіеся такъ любятъ пҌніє, что занима
ются даже въ праздничные и воскресные дни (Новолутковская, Добровел. 
вол.); при этомъ отмечается большая способность къ пҌнію со стороны дҌ- 
вочекъ, а не мальчиковъ; какъ тҌмъ, такъ и другимъ въ большинствҌ школъ 
нравится въ равной мере и церковное и свҌтскоє пҌніє; однако въ 7 шко- 
лахъ сугубый интересъ проявляется къ пҌнію свҌтскому (школы эти слҌду- 
ющія: 1) Васильевская (АлексҌев. вол.), 2) Новокрасновская (Пл.-Ташлык. 
вол.), 3) Обозновская (Лелеков. вол.), 4) Синюхинобродская (Ольшан. вол.), 
5) Терновская 1-я (Тишков. вол.), 6) Шайтаровская (Благодат. вол.), и 7) 
Щербановская 2-я (той вол ).

На пріобрҌтеніе пособій для преподаванія этого предмета въ 1913 году 
изъ земскихъ суммъ было израсходовано 140 руб. 57 коп , эта сумма дале
ко не удовлетворила нужды земскихъ школъ въ пособіяхъ для преподаванія 
пҌнія (имҌются въ виду музыкальные инструменты и ноты); жалобы на 
отсутствіе нотъ или же музыкальныхъ инструментовъ, какъ на причину не
удовлетворительной постановки пҌнія въ школахъ, идутъ отъ 36 завҌдую- 
щихъ. Двое учащихъ отказались отъ преподаванія пҌнія вслҌдствіе отсутст 
вія опредҌленнаго вознагражденія [Криничеватская (Нечаев. вол.) и Ровен
ская 2-я (той вол.) школы].

О воспитательно образовательномъ значеній этого предмета для уча
щихся завҌдующіе въ большинстве случаевъ умалчиваютъ; лишь 4 учителя 
слегка касаются этого вопроса; два изъ нихъ отмҌчаютъ, что  пҌніє про- 
буждаетъ въ учащихся энергію къ труду и чувство любви къ изящному 
(Плетено-Ташлыкская 2-я, той вол. и Федоровская 1-я Аннин. вол.); третій 
пишетъ, что после уроковъ пЄнія въ учащихся наблюдается больще. весе
лости и энергіи къ занятіямъ другими предметами"; четвертый заявляетъ, 
что пҌніє облагораживаетъ душу ребенка и слагаетъ его характеръ".

Въ одной изъ земскихъ школъ, а именно Тишковской 1-й, преподава
лась также музыка: игра на балалайке. ЗавҌдующимъ школой, между про- 
чимъ, организованъ былъ изъ учащихся и хоръ балалаечниковъ, при чемъ 
на покупку инструментовъ (балалаекъ) управой отпущено было изъ земскихъ 
средствъ 50 рублей.

РукодҌліе въ теченіе 1913 года преподавалось въ 128 школахъ (въ 
22 двухклас. и 106 одноклассныхъ); списокъ этихъ школъ приводится ниже.
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Одноклассныя школы:
1) Александровская, той вол. 42) Казанковская 1-я, той вол.
2) Александровская АлексҌев. вол.        43) Калниболотская 1-я, Надлак. вол.
3) Александровская. Витязев. вол.            44) Калниболотская 3-я, Надлак. вол.
4) Александровская, Казанков. вол.          45) Константиновская 1-я, той вол.
5) Александровская, Нечаев. вол.            46) Константиновская, Тишков. вол.
6) АлексҌевская, Констан. вол. 47) Коробчинская, 1-я, Новомир. вол.
7) АлексҌевская, Любомир. вол.                48) Коробчинская 2 я, Новомир. вол.
8) Андреевская Липняж. вол. 49) Кривоносовская, Витязев. вол.
9) Андреевская, Новомир. вол. 50) Кривопустошская, Брат. вол.

10) АникҌевская Пл-Ташлык. вол. 51) Липняжская, той вол.
11) Аннинская, той вол. 52) Лозоватская Ровен. вол.
12) Анновская, той вол. 53) Маловисковская 1-я, той вол.
13) Анновская, Устинов. вол. 54) Маловисковская 2-я, той вол.
14) Антоновская той вол. 55) Марьевская, Компан вол.
15) Антоновская, Брат. вол. 56) Масляниковская, Аннин. вол.
16) Арбузинская 1-я, Конст. вол. 57) Мартыновская, Тишков. вол.
17) Арнаутовская, Вознесен. вол. 58) Мертвоводская 1-я, Вознесен. в.
18) Бешбоеракская, Аннов. вол. 59) Мертвоводская 2-я, Вознесен.в.
19) Благодатно-Ивановская, Б.-Виск. в.         60) Михайловская, Семенаст. вол.
20) Бобринская, Витязев. вол. 61) Михайловская, Щербанов. вол
21) Болгарская, Вознесен. вол. 62) Морквинская, Лозоват. вол.
22) Больше-Висковская 1-я той вол.              63) Надеждовская, Братск. вол.
23) БҌлоусовская 1 я, Щербан. вол.               64) Натягайловская 2 я, Вознес. вол.
24) Васильевская, Кетрисан. вол.                 65) Николаевская, Лысогор. вол.
25) Вербняжская, Надлак. вол 66) Новоархангельская 1-я, той вол.
26) Витязевская, той вол. 67) Новогригорьевская, Вознесен. вол.
27) Владимировская, той волости.                68) Новогригорьевская, Казанк. вол.
28) Бодянская, Владимир, зол. 69) Новогригорьевская, Лысогор. вол.
29) Возсіятская, той вол. 70) Новогригорьевская, Н.-Арханг. в.
30) Вороновская, Трикрат. вол. 71) Новокрасновская, 1-я, Благод. в.
31) Гаевко-Егоровская, Викторш. вол.         72) Новоегоровская, Татаров. вол.
32) Грузсчанская, той вол. 73) Новолутковская, Добровел. вол.
33) Добрянская, 1-я Ольшанск. вол.             74) Новомиргородская 2-я, той вол.
34) Добрянская 2-я, Ольшан. вол.                 75) Новомихайловская, Казанков. вол.
35) Доливовская, Нечаев. вол. 76) Новониколаевская, Ровен. вол.
36) Дыминская, Семенаст. вол. 77) Новопавловская, Лысогор. вол.
37) Еланецкая 1-я, той вол. 78) Новопавловская, Хмелев. вол.
38) Елисаветовская, Семенаст. вол.               79) Новоселицкая, Семенаст. вол.
39) Захаровская, Нечаев вол. 80) Ново Украинская 2-я, Павлов.в.
40) Зверевская, Павлов. вол. 81) Ново-украинская 3-я,Павлов.в.
41) Игнатовская, Любомир. вол. 82) Ново-Украинская 4-я,Павлов.в.
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83) Плетено-Ташлыкская 1-я, той в.           95) Трояновская, Новомир. вол.
84) Ровенская 3-я, той вол. 96) Требиновская, Устин. вол.
85) Розсоховатская, Злынск. вол. 97) Устиновская 1 я, той вол.
86) Сергеевская, Казанк. вол 98) Устиновская 2-я, той вол.
87) Скопіевская, Добров. вол. 99) Федоровская 2 я, Аннин. вол.
88) Солоновская, Еланец. вол. 100) Федоровская, Тишков. вол
89) Татьяновская, Нечаев. вол. 101) Хмелевская, той вол.
90) Терновобалкская, Компан. вол. 102) Черняховская, Аннин. вол.
91) Терновская 1-я, Тишков. вол. 103) Шайтаровская, Благодат. вол.
92) Тишковская 1-я той вол. 104) Эрделевская, той вол.
93) Тишковская 2-я, той вол. 105) Юрьевская, Мало-Висков. вол.
94) Трояновская, Липняж. вол. 106) Янопольская, Хмелев. вол.

Двухклассныя школы:

1) Александровская, Вознес вол. 12) Надлакская, 1-я той в.
2) АлексҌевская, той вол. 13) Н. Архангельская 2-я, той вол.
3) Арбузинская 2-я, той вол. 14) Новоукраннская 1-я, Павл. вол.
4) Благодатновская 2-я, той вол. 15) Песчано-Бродская 2-я, той вол.
5) БҌлоусовская 2-я, Щерб. вол. 16) Плетено-Ташлыкская 2-я, той вол.
6) Казанковская 2-я, той вол. 17) Плетено-Ташлыкская 3-я, той вол.
7) Калниболотская 2-я, Надл. вол. 18) Софіевская, Нечаев. вол.
8) Камышеватская, Комп. вол. 19) Федоровская 1-я, Аннин.вол,
9) Лысогорская 2-я, той вол. 20) Шляховская, Викторш. вол.

10) Любомирская, той вол. 21) Щербановская 2-я, той вол.
11) Мартоношская, той вол. 22) Юрьевская, Добровелич. вол.

РукодҌлію въ отчетномъ году обучалось 4047 чєловҌкъ (126 мальчи- 
ковъ и 3921 дҌвоч.) на 850 чел. болҌе. чҌмъ въ прошломъ году (увеличе- 
ніе равно 21%); при этомъ на долю учащихся приходится 3965 чєловҌкъ 
(126 мальч. и 3839 дҌв.), на долю же неучащихся—82 человека (дҌвочки и 
женщины); возрастъ постороннихъ лицъ, изучавшихъ рукодҌліе колеблется 
въ пределахъ отъ 8 до ЗО лҌть (дҌвочки и женщины).

Преподаваніе рукодҌлія обычно велось лицами педагогическаго персо
нала земскихъ школъ; въ некоторыхъ случаяхъ преподаваніе этого предмета 
поручалось и постороннимъ лицамъ; ниже приводится списокъ школъ, въ 
которыхъ преподаваніе рукодҌлія велось лицами, не входившими въ составъ 

. учительской коллегіи той или другой школы:

Одноклассныя:

1) Арнаутовская, Вознесенской вол., рукодҌліе преподавала сестра ми
лосердій А. В. Ковтурманъ.
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2) Бобринская, Витязевской вол.—жена учителя А. Негой.

3) Константиновская, Тишковской вол.—жена учителя Ф. Столярова.

4) Новокрасновская 1-я, Благодатновской вол.—жена уч., В. Чумакъ.

5) Плетено-Ташлыкская 1-я, той вол.—вдова народнаго учителя Н. Е. 
Палладьева.

Двухклассныя:

1) Благодатновская 2-я. той вол.—жена уч. К. Будакъ.

2) Надлакская 1-я, той вол —жена фельдшера, Е. И. Липко.

3) Плетено-Ташлыкская 2-я, той вол. 
4) Плетено Ташлыкская 3-я, той вол.  Палладьева.

5) Софіевская, Нечаевской вол.—жена учителя, С. Ботнарь.

6) Федоровская 1 я, Аннинской вол.—жена уч., Е. Литвинова.

7) Шляховская, Викторштатской вол,—жена уч. Н. Л. Чересленко.

На урокахъ рукодҌлія преподавалось главномъ образомъ: шитье, выши 
ванье (по канвҌ, тюлю), вязанье (кружевъ, поясовъ), кройка, рҌже —плетеніе 
корзинокъ изъ ачглійскаго шпагата, штопанье, изготовленіе искусственныхъ 
цвҌтовъ, мережекъ. 

Нормальная продолжительность урока рукодҌлія—1 —2 часа; бывали 
отклоненія отъ этой нормы въ предҌлахъ отъ 30 минутъ до 2 1/2 часовъ.

РукодҌліе преподавалось 1 разъ въ неделю въ 15 школахъ.
2 раза  . „94
3                                        12  
4 4  

„ . нерегулярно „ „ „ 3

На пріобрҌтеніе матеріаловъ для преподаванія рукодҌлія израсходовано 
478 р. 94 к., при этомъ—изъ земскихъ суммъ 384 р. 55 к., изъ другихъ 
источниковъ 94 р. 39 к.

Въ эти послҌдніе 94 р. 39 к. входятъ:

1) 10 р. 76 к, поступившіе отъ учащихся.

2) 20 р. — к. „ отъ учительницъ.

3) 63 р. 63 к. „ отъ попечителей и попечительницъ зем
скихъ школъ.

Въ подавляющемъ большинствҌ школъ учащіеся поҌщаютъ уроки ру_ 
кодҌлія съ большимъ удовольствіемъ, даже мальчики охотно вяжутъ пояса
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и носятъ ихъ съ большимъ удовольствіемъ чҌмъ покупные" (Николаевская 
Лысогор. вол.); въ тҌхъ школахъ, гдҌ преподаваніе поставлено, видимо, на 
надлежащую высоту „учащіеся выражаютъ желаніе заниматься даже ежедневно" 
(Новониколаевская, Ровен. вол.); бываютъ, однако, случаи (1), когда девоч
ки отказываются посещать уроки рукодҌлія"; такое отношеніе дҌтєй къ уро- 
камъ рукодҌлія объясняется, повидимому, тмъ, что постановка преподаваніяҌ 
этого предмета оставляетъ желать многаго.

Въ 1913 году, какъ и въ предыдущему высказывались пожеланія о 
присылке швейныхъ машинъ для обученія учащихся работе на нихъ; школы 
эти слҌдующія: 1) АникҌевская (Пл.-Ташлык. вол.), 2) Анновская (Усти- 
новской в.), 3) Добрянская 2 я (Ольшанской в.), 4) Еланецкая 1-я (той в.), 
5) Новоукраинская 3-я (Павловской в.), 6) Плетено-Ташлыкская 2-я (той в.), 
7) Ровенская 3-я (той в.), 8) Устиновская 2-я (той в.),

Садоводство съ огородничествомъ преподавалось въ 50 школахъ (въ 
29 одноклассныхъ и 21 двухклассныхъ школахъ); изучало эти предметы 
2485 учащихся (2109 мальч. и 376 дҌв.); приводимусписокъ школъ, въ ко- 
торыхъ преподавалось садоводство съ огородничествомъ:

Одноклассныя:

1) Александровская, Компан. вол. 16) Новогригорьевская, Казанк. в.
2) АникҌевская, Пл.-Ташлык. в. 17) Новоегоровская. Татаров. в.
3) Антонопольская, Брат. в. 18) Новониколаевская, Ровенск. в.
4) Бобринская, Витязев. в. 19) Новолутковская, Добровел. вол.
5) Болгарская, Вознес. вол. 20) Новоселицкая, Семенаст. вол.
6) БҌлоусовская 1-я, Щербан. в. 21) Новоукраинская 2-я, Павлов. вол.
7) Елкинская Викторштадтск в. 22) Новоукраинская 3-я, Павлов. вол.
8) Казанковская 1-я, той в. 23) Панчевская, той вол.
9) Константиновская 2-я, той в, 24) Радзольевская, Компан. вол.

10) Мало-Ольшанская, Ольшанск. в. 25) Скалевская, Новоарханг. вол.
И) Марьяновская, Новоарх, в. 26) Терновская 1-я, Тишков. вол.
12) Масляниковская, Аннин. в. 27) Тишковская 2-я. той вол.
13) Надеждовская, Братск. в. 28) Устиновская 1 я, той вол.*
14) Ново-Александровская, Б.-Виск. в. 29) Щербановская 1-я, той вол.
15) Ново Александровская, Кетрисан. в.

II. Двухклассныя:

1) Александровская, Вознес. вол.                6) Калниболотская 2-я, Надлак. вол.
2) Алексеевская, той вол. 7) Казанковская 2-я, той вол.
3) Арбузинская 2-я, Конст. вол. 8) Лысогорская 2 я, той вол.
4) Благодатновская 2-я, той вол.                  9) Любомирская, той вол.
5) БҌлоусовская 2-я, Щербан, вол.           10) Мартоношская, той вол.
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11) Надлакская 1-я, тойвол. 17) Софіевская, Нечаевской вол.
12) H.-Архангельская 2-я, той вол.            18) Федоровская 1-я, Аннинской вол.
13) H.-Украинская 1-я, Павл. вол.              19) Шляховская, Викторшт. вол.
14) Песчано Бродская 2-я, той вол             20) Щербановская 2-я, той вол.
15) Пл.-Ташлыкская 2 я, той вол.                21) Юрьевская, Добровеличк. вол.
16) Пл.-Ташлыкская 3-я, той вол.

Одно садоводство, безъ огородничества, преподавалось—въ 10 школахъ
435 чел, (348 м. и 87 дҌв.), а именно:

1) Дальне-Лагерской 1-й, Вознес. в. 6) Карбовской, Викторшт. вол,
2) Дыминской, Семенаст. вол 7) Крутоярской, Еланец. вол.
3) Еланецкой 2-й, той вол. 8) Ольшанской, Надлак. вол.
4) Калниболотской 1-й, Надлак. вол.            9) Трояновской, Новомир. вол,
5) Камышеватской, Компан. вол.                  10) Черняховской, Аннин. вол.

Одно огородничество преподавалось въ 4 школахъ 311 челов. (237 маль- 
чикамъ и 74 дҌв.):

1) Дыминской, Семенаст. вол. 3) Трояновской, Новомиргор. вол.
2) Еланецкой 2-й, той вол. 4) Черняховской, Аннинск. вол.

Пчеловодство преподавалось въ 11 школахъ 161 челов. (159 мальч. и 
2 дҌв.); школы эти—слҌдующія:

1) Александровская, той вол. 7) Панчевская, той вол.
2) Александровская, Компан. вол. 8) Скалевская, Новоарх. вог.
3) Александровская, Нечаев. вол.                  9) Трояновская, Новомир. вол.
4) Бобринская, Витязев. вол. 10) Черняховская, Аннин. вол.
5) Крутоярская, Еланец. вол. 11) Щербановская 1-я, той вол.
6) Масляниковская, Аннин. вол.

Виноградарство преподавалось въ 3-хъ шкоалхъ:

1) Бобринской, Витязевской вол...........................11 мальч. и 2 дҌв.
2) Дальне-Лагерской 1-й, Вознесенск. вол. . . . —15 мальч. и 9 дҌв.
3) Панчевской, той вол. . . ..... — 64 мальч. и 20 дФ>в.

90 мальч. и 31 дҌв.

121

Гигіена читалась въ Бугской школҌ, Константиновской вол., 36 маль 
чикамъ и 15 дҌвочкамъ; предметъ этотъ читалъ по воскреснымъ днямъ за- 
вҌдующій школой, Симеонъ Дроздовскій, по работҌ доктора Н. Гурьева; Ос
новы сбереженія здоровья.
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Рисованіе въ отчетномъ году преподавалось въ 3-хъ школахъ: 

1) Арбузинской 1-й, Константиновской вол. . . — 63 мальч. и 20 дҌв.
2) БҌлоусовской 2-я, Щербановской вол.  . . — 52 мальч. и 22 дҌв.
3) Софіевской, Ольгопольской вол................... . — 15 мальч. и 13 дЄв.

130 мальч. и 55 дЄв.

185
Военный строй и гимнастика преподавались въ 46 школахъ (24 одно- 

классныхъ и 22 двухклассныхъ); вотъ списокъ этихъ школъ:

1. Одноклассныя:

1) Александровская, Казанк. вол. 13) Новогригорьевская, Казанк. вол.
2) Александровская, Нечаев. вол. 14) Новониколаевская, Ровенск. вол.
3) Бугская, Констант. вол. 15) Новоукраинская 2-я, Павлов. вол.
4) БҌлоусовская 1-я, Щербан. вол.             16) Панчевская, той вол.
5) Весело-Александровская, Ольгоп. в.        17) Розсоховатская, Злышк. вок.
6) Влам ировская, той вол. 18) СергҌевская, Казанков. вол.
7) Гаевко-Егоровская, Викторшт. вол.         19) Татьяновская, Нечаев. вол.
8) Маловисковская 1-я, той вол.                   20) Трояновская, Новомир. вол.
9) Маловисковская 2-я, той вол.                    21) Троицкая 2-я, Щербанов, вол.

10) Мало-Ольшанская, Ольшан. вол.             22) Федоровская 2-я, Аннин, вол.
  11) Надеждовская, Братск. вол. 23) Шестаковская, Устинов. вол.
12) Натягайловская 2-я, Вознес. вол.              24) Юрьевская, Маловиск. вол.

II. Двухклассныя:

1) Александровкая, Вознес. вол. 12) Надлакская 1-я, той вол.
2) АлексҌевская, той вол. 13) Н.-Архангельская 2-я. той вол.
3) Арбузинская 2-я, Конст. вол.                  14) Н.-Украинская 1-я, Павл. вол.
4) Благодатновская 2-я, той вол.                  15) Песчано-Бродская 2-я, той вол.
5) БҌлоусовская 2-я, Щербан. вол.             16) Пл.-Ташлыкская 2-я, той вол.
6) Калниболотская 2-я, Надлак, вол.            17) Пл -Ташлыкская 3 я, той вол.
7) Казанковская 2-я, той вол. 18) Софіевская, Нечаевской вол.
8) Камышеватская, Компан. вол. 19) Федоровская 1 я, Аннинской вол.
9) Лысогорская 2-я, той вол. 20) Шляховская, Викторшт вол.

10) Любомирская, той вол. 21) Щербановская 2-я, той вол.
11) Мартоношская, той вол. 22) Юрьевская, Добровеличк. вол.

Обучалось военному строю и гимнастике 3473 мальчика и 71 дҌвоч.
(въ одноклассныхъ—1484 мальчика и 49 дҌвоч,- въ двухклассныхъ— 
1989 мальч. и 22 дҌвочки).

Гимнастика одна (безъ военнаго строя) преподавалась въ 4 однокласс
ныхъ школахъ:
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1) Анновской, Устиновской вол. ....... — 69 мальч. и 34 дҌв.
2) Новоселицкой, Семенастовской вол..................— 41 мальч —
3) Софіевской, Ольгопольской вол......................... — 38 мальч. —
4) Требиновской, Устиновской вол ..................—100 мальч. —

248 мальч. и 34 дҌв. .

282

По сообщенію заведующихъ преподаваніе гимнастики съ военнымъ 
строемъ и безъ него идетъ успешно во всъхъ перечисленныхъ школахъ, 
что объясняется значительнымъ интересомъ учащихся къ этимъ предметамъ.

Педагогическій ручной трудъ. Педагогическій ручной трудъ въ 1913 
году преподавался въ 2-хъ 2-хклассныхъ школахъ—Песчанобродской 2-й, той 
вол., и Юрьевской, Добровеличковской волости. Въ Песчанобродской школЄ 
ручной трудъ изучало 26 мальч. 2-го класса въ возрастъ отъ 12—17 лҌтъ, въ 
Юрьевской—15 мальчиковъ 5 го отдҌленія (2-й классъ) въ возрасти отъ 
11-15 лҌтъ всего, такимъ образомъ, ручной трудъ изучало 41 мальчик. 
въ возрастъ отъ 11—17 лътъ, меньше, чҌмъ въ прошломъ году на 13 челов.

Занятія ручнымъ трудомъ въ этихъ школахъ носятъ обязательный 
характеръ; они заключались въ работахъ по дереву по датской системе Ми- 
кельсена (инструментальная); изготовляются обычно издҌлія домашняго оби
хода, при этомъ въ Песчанобродской школЄ на первый планъ выдвигается 
педагогическая сторона дҌла, въ Юрьевской же преследуются педагогиче- 
скія и утилитарныя цҌли.

Занятія ручнымъ трудомъ въ Юрьевской школҌ производятся 2 раза 
въ недҌлю (по субботамъ и четвергамъ) после классныхъ занятій, въ Пе
счанобродской же 2-ой школҌ—ежедневно по 2 часа, также послҌ клас
сныхъ занятій (отъ 2 до 4 часовъ вечера).

Не взирая на тр, что занятія ручнымъ трудомъ въ этихъ школахъ 
фактически обязательны, отношеніе учащихся къ нимъ проникнуто глубо- 
кимъ интересомъ и любовью.

По окончаніи учебнаго года издҌлія дҌтєй предоставляются въ ихъ 
собственность; по мнҌнію одного изъ преподавателей ручного труда, слҌдо 
вало бы устроить при каждой школҌ съ классомъ ручного труда музей луч- 
шихъ издҌлій, по мнҌнію того же учителя музей ручнаго труда следовало 
бы устроить также и при уездномъ земстве.

Что касается педагогическаго вліянія ручного труда на учащихся, то 
это, по мнҌнію одного изъ преподавателей, сказывается въ развитіи «любви 
къ труду», въ «физическомъ развитіи», въ закрҌпленіи знаній, пройден- 
ныхъ теоретически, по заявленію же другого преподавателя, педагогическое
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вліяніе ручного труда значительно больше, «чҌмъ преподаваніе въ школҌ 
всҌхъ предметовъ вмісті взятыхъ; оно громадно!».

На покупку матеріаловъ для преподаванія ручного труда по Юрьевской 
школі, Добровелич. вол. израсходовано изъ земскихъ средствъ 116 руб. Пре
подавателю было выдано вознагражценіе въ суммі 200 руб. изъ суммъ, 
отпущенныхъ на этотъ предметъ мин. нар. просвіщ.

По Песчанобродской 2 й школі, той вол., на покупку матеріала для 
преподаванія ручного труда израсходовано было 44 р. 44 коп., преподава
телю же было выдано вознагражденіе изъ суммъ, отпущенныхъ на это мин. 
нар. просв., 200 руб.

Всего расходъ по преподаванію ручного труда въ 2-хъ школахъ выра
зился цифрой—560 руб. (изъ казенныхъ источниковъ 400 руб., изъ зем
скихъ—160 руб).

ІІ. Школьныя практическія занятія по естествознанію производи
лись въ 44 школахъ; списокъ этихъ школъ приводится ниже:

І. Одноклассныя.

1) Александровская, Алексіев. вол, 17) Казанковская 1-я, той вол.
2) Александровская, Компан. вол. 18) Карбовская, Викторшт. вол.
3) Березовская, той вол. 19) Константиновская 2-я, той вол.
4) Больше-Висковская 1-я, той вол. 20) Костоватская, Анновской вол.
5) Бугская, Константин. вол. 21) Ново-Егоровская, Татаров. вол.
6) Білоусовская 1-я, Щербанов. вол.         22) Новоукраинская 3-я, Павлов. вол.
7) Вербняжская, Надлакск. вол.                 23) Панчевская, той вол.
8) Воеводская, Лысогор. вол. 24) Песчано-Бродская 1-я, той вол.
9) Вороновская, Трикрат. вол, 25) Поповская, Хмілев. вол.

10) Гаевко-Егоровская, Викторш. вол.        26) Пріютская, Ольгопольск. вол.
11) Дальне-Лагерская 1-я, Вознес. вол.        27) Раздольевская, Компан. вол.
12) Дальне-Лагерская 2-я, Вознес. вол.         28) Ровенская 5-я, той вол.
13) Дыминская, Семенаст. вол. 29) Татьяновская, Нечаев. вол.
14) Еланецкая 2 я, той вол. 30) Устиновская 1-я, той вол.
15) Елкинская, Викторшт. вол. 31) Хмілевская, той вол.
16) Ивановская, Семенаст. вол.

II. Двухклассныя:
1) АлексҌевская, той вол.  4) Лысогорская 2-я, той вол.
2) Білоусовская 2-я, Щербан. вол. 5) Мартоношская, той вол.
3) Калниболотская 2, Надлак. вол. 6) Новоукраинская 1-я, Павлов. вол.
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7) Новоархангельская 2-я, той вол. 11) Софіевская, Нечаев. вол.
8) Песчано Бродская 2-я, той вол. 12) Федоровская 1-я Аннинск. вол.
9) Плетено- Ташлыкская 2-я, той вол. 13) Шляховская, Викторшт. вол.

10) Плетено-Ташлыкская 3-я, той вол.

Школьный практическія занятія по естествознані велись обычно с 
учащимися старшихъ отделеній (1251 мальч. и 424 дҌв.); въ среднемъ на 
каждую школу приходилось 36 чел. учащихся, практически изучавшихъ ес- 
тествознаніе; число это колеблется въ предҌлахъ между 3 (Александровская 
школа, Компаніевской вол.) и 79 (Дыминская школа, Семенаст. вол.). Прак
тическія занятія по естествознанію заключались въ производствъ опытовъ 
по физикҌ и неорганической химіи. При постановка опытовъ по химіи уча- 
щіе руководствовались книжкой Якобсона и Мальчевскаго . Рядъ простҌй- 
шихъ опытовъ для начальнаго обученія (воздухъ, вода, горҌніе). Опыты 
эти производились одинъ- два раза въ недҌлю и приводили дҌтей, жадно 
слҌдившихъ за всҌмъ, показываемымъ имъ, въ неописуемый восторгъ" 
(Костоватская, Анновск. вол.).

Распространяться о значеній практическихъ занятій по естествознанію 
не приходится; вҌдь естествознаніе и возможно изучать эксперименталь- 
нымъ путемъ, во первыхъ, во вторыхъ, упомянутые выше опыты, какъ 
наглядный методъ обученія, способствуютъ быстрому и глубокому усвоенію 
школьнаго курса естествознанія; объ этомъ говоритъ не только теорія, но 
и учащій персоналъ земскихъ школъ нашего yҌзда. Занятія по естествозна
нію вполнҌ сознательно вводятъ учениковъ въ научную область естество
знанія и закрҌпляютъ въ ихъ памяти тҌ знанія, какія были бы совершенно 
недоступны для дҌтскаго пониманія безъ приложенія къ нимъ наглядности 
(Плетено-Ташлыкская 3 я школа, той вол.).

12. ВнҌшкольныя практическія занятія естествознаніемъ,—естест- 
венно-историческія экскурсіи. Къ внҌшкольнымъ практическимъ заняті- 
ямъ естествознашемъ прежде всего надобно отнести работы учащихся подъ 
руководствомъ учителей въ саду, огородҌ, виноградникҌ; перечень школъ, 
гдҌ эти практическія занятія велись, сдҌланъ ниже; остается сказать нҌс
колько словъ объ естественно-историческихъ экскурсіяхъ, какъ одномъ изъ 
видовъ внҌшкольнаго изученія естествознанія.

Естественно-историческихъ экскурсы въ отчетномъ году зарегистриро_ 
вано 57; приводимъ списокъ школъ, совершившихъ эти экскурсы, съ обоз- 
наченіемъ пунктовъ, въ которые естественно-историческія екскурсіи были 
предприняты:
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11: Дыминская, Семенаст.
              вол...........................................

12   Еланецкая 1-я,той вол.

13 Еланецкая 2-я, той вол.

14 Карбовская, Виктор-
       штат. вол...............................

15 Константиновская 2-я,
           той вол...................................

16 Лозоватская, Ровенск.
         вол................................... ‘ 

17 Мало-Висковская 1 я,
           той вол..................................

18 Ново-Александровская,
    Б.-Висковск. вол.................

19 Ново-Александровская,
      Кетрисанск. вол..................

20 Новоархангельская 1-я,
      той вол..................................

"Въ поле".

„Въ садъ и поле".

„На вальцев. мель
ницу".

"Въ поле и на бе- 
регъ рҌки"

"Въ лҌсъ".

„На паровое поле".

„На берегъ рҌки 
Буга".

„Въ сосҌдн. лҌсъ"

„Въ садъ мҌстна- 
го сахарнаго завода".

„Въ лҌсъ и поле".

„ Въ поле и на 
лугъ ".

„Въ лҌсъ".
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21  Новоархангельская 3-я,
  той вол..................................

22  Новомиргородская 2-я,
  той вол.............................

І І

23  Новониколаевская, Ро-
 венск. вол.............................

24 Новоселицкая, Семе-
  наст. вол...............................

25 Новоукраинская 3-я,
  Павловск. вол......................

„Въ лҌсъ и поле".

„На мҌстный вок- 
залъ*.

„На пивоваренный 
заводъ".

„На кирпичный за
водъ ".

„На вальцевую 
мельницу".

"Въ типографію".

„Въ поле и ов- 
рагъ".

„Въ сельско-хозяй
ственную єкономію 
Траушмана".

„На каменоломни*

"На рҌку".

„Въ поле".

„По берегу рҌки 
на скалы". |
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26 Россоховатск., Злынск.
   ВОЛ......................................................................

27 Скалевская, Новоарх.
    ВОЛ.......................................................................

28 Татьяновская, Нечаев.
  вол............................................

29  Терновская, 1-я, Тиш-
  ковск. ВОЛ.................................................

30 Трояновская, Новомир.
  вол.................... .......................

31 Устиновская 2-я, той
  ВОЛ.......................................................................

32
 
 Федоровская 2-я, Ан-

         нин. вол.................................

33 Шайтаровская, Благо-
    датн. вол................................

 
; 

Двухклассныя: 

1   АлексҌевская, тои вол.

" Въ местный ка
зенный лҌсъ".

„Въ лҌсъ".

„Въ ближайшую 
рощу по рҌчкҌ Су- 
гоклей".

Въ поле и по бе
регу реки на скалы*

„Въ Коробчинскій. 
лҌсъ"

. Къ рҌке и въ 
поле*.

/

* „Въ поле и лҌсъ".

„ Къ ближайшему 
ручью".

„Въ поле, на рҌ 
ку и на балку".
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2 Камышеватская, Ком-
  пан. вол. ..........................

З Мартоношская, той в.

4 Новоархангельская 2-я,
  той вол.................................

5 Новоукраинская 1-я,
  Павловск. вол......................

6 Шляховская, Виктор-
   штат. вол..........................

„На бумажную фаб
рику Н. Н. Бракера"

„Въ ближайшій  
лҌсъ и степь".

„Въ ближайшій 
лҌсъ".

"Въ степь".

„Въ ближайшій 
лҌсъ".

Такимъ образомъ, число естественно-историческихъ зкскурсій—не ме- 
нҌе 57: число участниковъ одной зкскурсій (учащихся), въ среднемъ, равно 
52;  колебанія въ предҌлахъ отъ 130 до 14. 
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13. Экскурсіи за предҌлы школьнаго района. Въ отчетномъ 
школъ, который совер

Одноклассныя школы:
1 Вербняжская, Надлак. вол. . . .

2 Бодянская, Владим. вол...............

3 Ивановская, Братск. вол...............

4 Канижская, Панчев. вол...............

5 Костоватская, Аннов. вол. . . .

6 Марьяновская, Комп. вол. . . .

7 Масляниковская, Аннин. вол. . .

8 Новоархангельская 1-я, той вол. .

9 Федоровская 2-я, Аннин. вол, . .

10 Черняховская, Аннин. вол. . . .

Двухклассныя школы:
1 БҌлоусовская 2-я, Щерб. вол. . .

2 Колниболотская 2-я. Надлак. вол. .

3 Лысогорская 2-я, той вол.  . 

4 Новоархангельская 2-я, той вол. 

5 Новоукраинская 1-я, Павлов. вол. .

6 Шляховская, Викторштатск. вол. .

Всего на экскурсіи за предҌлы школьнаго района израсходовано 
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году такихъ экскурсій было 16; ниже приводится списокъ
шили эти экскурсии:__________________________________________
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Такимъ образомъ, на организацю этихъ экскурсий болee всего израс
ходовано „изъ другихъ источниковъ (35.64% общаго расхода), далee идутъ 
затраты на это дҌло земства (34,69%) затҌмъ расходы родныхъ учащихся 
(24,28%) и, наконецъ, расходы, понесенные учащими (5,39%).

Въ среднемъ, на одного участника экскурсій за пределы школьнаго рай
она приходится расхода 6 р. 97,6 к. средняя эта даетъ значительныя колеба- 
нія, если мы будемъ разсматривать зкскурсіи по группамъ, положивъ въ 
основаніе такой группировки пунктъ, куда была совершена зкскурсія; тогда 
окажется, что средній расходъ на одного участника зкскурсі Умань—Кіевъ 
выразится въ 13 р. 93,8 к , расходъ же на участника Киевскихъ зкскурсій 
будетъ 6 р. 94,5 к. и, наконецъ, расходъ на участника Елисаветградской 
зкскурсіи определится въ 22,5 коп. Такимъ образомъ, самой дорогой кскур- 
сіей оказалась экскурсія въ Умань—Киевъ, затҌмъ идетъ экскурсія въ Киевъ 
и, наконецъ,—въ Елисаветградъ.

Общее число участниковъ зкскурсій за пределы школьнаго района рав
но 291 чел.1) (изъ нихъ 15 учащихъ и 276 учащихся); въ среднемъ, на одну 
экскурсію приходится 17 человекъ, колебанія въ пределахъ отъ 10 до 70 
человекъ.

Большинство зкскурсій за пределы школьнаго района было совершено 
после экзаменовъ, въ апреле, мае, начале іюня; въ одномъ случае—въ ав- 
густҌ мҌсяцҌ.

Средняя продолжительность одной зкскурсій равна 5 днямъ; колебанія 
продолжительности одной зкскурсій—въ пределахъ отъ 12 до 1 дня.

Обратимся теперь къ разсмотрҌнію отчетовъ объ экскурсияхъ за пре-  
дҌлы школьнаго района.

Чтобы вҌрно судить о пользе зкскурсій, надобно помнить, что кресть- 
янскія дҌти, благодаря соціальнымъ условіямъ, въ большинстве случаевъ 
обладаютъ ограниченнымъ умственнымъ кругозоромъ; то, что для городского 
мальчика представляетъ самое обыденное явленіе, для деревенскаго школь
ника является небывалымъ, волшебнымъ: дети пришли въ восторгъ, когда 
двинулся поездъ: они впервые ехали по жєлезной дороге. Лица ихъ сіяли 
неподдельнымъ восторгом" (Ивановская, Братской вол.); и вотъ эти ма- 
ленькіе туристы, со столь скуднымъ запасомъ впечатленій попадають въ 
громадный городъ Кіевъ, полный жизни, шума и движенія. То, о чемъ они 
читали только по книге, что для нихъ представляло что то мертвое, непо
нятное, сразу делается блиэкимъ, дорогимъ, и заставляетъ радостно и гордо 
биться маленькія сердца. Кіево-Печерская Лавра съ ея пещерами, Десятин
ная и Андреевская церкви, Софіевскій соборъ, Выдубецкій монастырь, па-

1) Цифра неточна, въ виду отсутствія данныхъ въ 7 отчетахъ.
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мятникъ Крещенія Кіевлянъ, Золотыя Ворота—все это оставляетъ неизгла
димое впечатлініе въ душі маленькихъ туристовъ. Руководители экскурсы 
дали возможность своимъ питомцамъ укрепить патріотическое чувство осмот- 
ромъ памятниковъ деятелей древней и новой русской исторіи. Экскурсанты 
видели памятники Ольге, Владимиру, Богдану Хмельницкому, Николаю 1-му. 
Александру 2-му, побывали на Аскольдовой могилі, осмотріли музей древ
ностей. ботаническій и зоологическій сады, педагогическій музей, универси 
тетъ, городской театръ, панораму "Голгофа", публичную библіотеку, и выс
тавку, которая произвела на экскурсантовъ огромное, подавляющее впечат
лініе,* (Калниболотская 2 я, той вол). Изъ этого перечня предметовъ, па
мятниковъ, учреждены, виденныхъ экскурсантами, мы видимъ, что экскурсы 

' не только конкретизировали свідінія, полученный учениками въ школі, но 
и ввели въ понятіе экскурсантовъ представленій, до техъ поръ имъ совер
шенно чуждыя. Такъ, напримеръ въ эстетическомъ отношены красоты жи 
вописныхъ Днеровскихъ береговъ, вмісті съ изяществомъ некоторыхъ Кі- 
евскихъ зданій, театръ, симфоническы оркестръ—оставили чарующее впечат
лініе въ душі экскурсантовъ.

Въ Кіеві экскурсанты останавливались либо въ Михайловскомъ монас- 
тыре, либо въ Лаврі, пользуясь въ большинстві безплатнымъ поміщеніем 
иногда—обедомъ и ужиномъ.

Кроме Кіева, нікоторыми учащимися были совершены экскурсы въ 
Умань и Елисаветградъ. Въ Умани экскурсанты осмотріли Софіевскій Ца- 
рицынъ садъ со всіми достопримічательностями. Дітей весьма поразила 
грандіозность сада, богатые цвітники и оранжереи.

Въ Елисаветграді учащіеся посітили безплатно бюскопъ . Иллюзію и 
сельско хозяйственную выставку, где виділи отделы птицъ и животныхъ. 
При виді незнакомыхъ имъ птицъ учащіеся выражали удивленіе возгласами; 

о-го! дывы, дывы!" (Масляниковстая, Аннин. вол.) Кромі того учащимися 
были осмотрены кустарный отделъ, отделъ животноводства, шорное діло, 
земледільческія машины, образцы черепицъ, пишущія машины. Послі выс 
тавки экскурсанты посітили земскую типографію, гді наглядно ознакомились 
съ книгопечаташемъ.

Въ отчетномъ году несколько экскурсы было совершено и одними 
учащими, некоторыми за ихъ личный счетъ, другими же на средства попе
чителей школъ. Такъ, заведующей Анновской шк., Устиновской вол.. Е. Пет
ровской была совершена экскурсія на свой счетъ въ Финляндію.

Маршрутъ экскурсии Москва, Петербургъ, Финляндія.

Осмотревъ Петербургъ, экскурсанты поіхали въ Выборгъ, где видели 
памятники Петру Великому,  Кнутсону, гору Попула и окрестности города.
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Изъ Выборга была предпринята поездка на Иматру. Вотъ какъ описываетъ 
свои впечатленія экскурсантка: „Река Вуокса широкая, бурливая, порожистая, 
съ ревомъ мчится по сильно наклоненному, узкому ущелью и образуетъ во- 
допадъ, стремящійся по очень крутому скату внизъ пятью различными ус
тупами. Пенится, клокочетъ, бурлить водопадъ, бьется о гранитные берега 
и скалы, наполняетъ воздухъ водяной пылью и клочьями пены, сплошная 
масса которой, падая съ грохотомъ и ревомъ производить жуткое, потря
сающее впечатленіе .

. Здесь все сказка, все мечта, все поэзия!..."

Далее экскурсанты, проъхавъ Сейминскій каналъ, осмотрели подробно 
города Куопіо, Гельсинфорсъ, видели характерные національные танцы фин- 
новъ, ихъ жизнь и обычаи.

Плыли порогами реки Улео на лодкахъ до Мухоса.

Это приятная поедка, для любителей сильныхъ ощущеній. "Сердце 
ежеминутно замираетъ отъ страха: вы чувствуете, что васъ несетъ въ ка
кую-то неведомую пропасть. Лодка то подымается, то опускается, Передъ 
вами мгновенно выростаетъ бугоръ пеньі, который быстро увеличивается и 
приближается къ вамъ. Исчезаетъ одинъ и на его место является масса 
другихъ. Страшно становится, слушая весь этотъ гулъ и ревъ и сознавая, 
что твоя жизнь зависитъ отъ одного невернаго движения рулевого.

Уезжая изъ экскурсии чувствуешь, что не все покидаешь, а берешь съ 
собою часть добраго, хорошаго и прекраснаго. Хранишь этотъ талисманъ, 
дающий въ тяжелыя минуты жизни бодрость духа и анергію къ труду ..

Заведующими Юрьевской школой (Добровел. вол,), А. И. Яровенко и 
Песчано-Бродской 2 й школой (той вол.) Д. С. Маруценко, была совершена 
поездка за-границу на средства попечителя этихъ школъ И. А. Ковалева.

Маршрутъ поездки быль избранъ следующій: въ МосквЄ 4 дня, въ 
Варшаве 1 день, въ Берлине 4 дня, въ Лондоне 12 дней, въ Париже 10 
дней, и въ Берневале 4 дня (отдыхъ).

Въ Москве экскурсанты осматривали Кремль, его соборъ, дворцы, Ору
жейную палату, музей Александра Ш-го и третьяковскую галлерею.

Въ Варшаве: общій видъ города, дворцы Сигизмунда и Понятовскаго, 
Кафедральный костелъ, новый Православный Соборъ и Саксонскій садъ.

Въ Берлине: общій осмотръ города на автомобиляхъ, національная гал- 
лерея, морской музей, школы, рабочій музей и зоологическій садъ.

Въ Лондоне—общій осмотръ города въ экипажахъ, Сити, Британский 
музей, школа на открытомъ воздухе, музей Викторіи-Альбертъ, ночлежный
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домъ, Дарвиновъ музей, научный музей, Гайдъ-Паркъ, Ботаническій садъ, Та- 
уэръ, національная галлерея, комната учебныхъ пособій при учебномъ отделе, 
Вестминстерское Аббатство, Темпль (судъ), Кембриджъ, Парламентъ и Зооло- 
гическій садъ.

Въ Парижі: объездъ города на пароході по Сені и на автомобиляхъ, 
осмотръ галлерей Лувра, Люксембургскій музей, кварталъ Пантеона, музей 
Клюни, островъ Ситэ, Дворецъ Инвалидовъ, музей Карнавала, Крематорій, 
кварталъ Монмартра, музей гигіены, музей ремеслъ и искусствъ; поіздки въ 
Версаль и Шантильи.

Экскурсія была совершена при посредстві Учебнаго Отділа Москов
скаго Общества распространенія техническихъ знаній. Участникъ экскурсы, 
находясь подъ руководствомъ опытныхъ руководителей, получалъ много полез- 
ныхъ свідіній по разнымъ отраслямъ знанія: общественно-бытовая сторона 
иностранной жизни, условія развитія разныхъ искусствъ,—все это было 
достаточно выяснено экскурсантамъ руководителями поіздки. Не останавли. 
ваясь на подробномъ описаній впечатліній, полученныхъ при осмотрі памят- 
никовъ искусства, музеевъ и пр., перейдемъ къ краткому изложенію поста
новки за границей школьная діла. Вниманіе экскурсантовъ обратили на се
бя німецкая и англійская школы, въ постановкі преподаванія которыхъ 
твердо стоятъ наглядность и связанность преподаваемыхъ предметовъ съ 
жизнью. Особенно детально экскурсанты ознакомились съ англійскою школою, 
общеобразовательные предметы, домоводство, кулинарное искусство, рукоділіе, 
гигіена, физическій трудъ—вотъ главная основа англійской школы. Въ ра- 
боті учителей чувствуется общность и однообразность веденія школьная ді
ла, чемъ и достигаются ті результаты, которыми ихъ школа можетъ гор
диться. Здісь  нетъ  работы за страхъ, а есть работа за совість.

Составленіе или изміненіе программъ, выборъ учебниковъ, наглядныхъ 
пособій, книгъ для школьныхъ библіотекъ—поручается ежегодному създу 
народныхъ учителей и, послі утвержденія высшимъ відомством відаю- 
щимъ народное образованіе, вводится въ школьную жизнь.

Благодаря этому, въ оборудованы школъ необходимыми пособіями виденъ 
однообразный, систематическій характеръ.

Ознакомившись, хотя-бы поверхностно, съ такой школой, какъ то еще 
больше чувствуешь свою неподготовленность, неумілость и приходишь къ од
ному выводу, что нужно еще многому учиться", такъ говоритъ въ своемъ 
отчетъ о поездке одинъ изъ экскурсантовъ—учителей.

14. Школьные праздники. Крупнымъ явлениемъ школьной жизни въ 
отчетномъ году было торжественное празднованіе трехсотлетняго юбилея 
царствованія Дома Романовыхъ. Къ празднованію этого юбилея, прино-
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ровленному къ дню 21 февраля, все школы земскія начали готовиться забла
говременно. Уже въ начале января земская управа, согласно состоявшемуся 
4 января постановленію ея, обратилась во все земскія школы съ особымъ 
циркулярнымъ предложениемъ, въ которомъ писала, между прочимъ, сле
дующее:

„21 февраля текущаго года исполняется триста летъ со дня вступле- 
нія на Императорскій Россійскій Престолъ родоначальника царствующей и 
доныне Династіи Романовыхъ—Царя Михаила Феодоровича. Еъ виду громад
ной важности этого юбилейнаго дня для всей Россійской Имперіи, празднованіе 
его необходимо обставить настолько торжественно, чтобы память объ этомъ 
знаменательномъ событіи возможно глубже запечатлелась въ умахъ и серд- 
цахъ всего населенія, а особенно у молодого, подростающаго, главнымъ обра- 
зомъ, учащагося поколЄнія. Необходимо поэтому, чтобы не только заведы- 
вающіе земскими школами, но и весь учащій персоналъ школъ, приняли все

меры къ тому, чтобы знаменательный въ жизни Россійскаго Государства 
день 21 февраля т. г. былъ отпразднованъ вверенными учащимъ школами 
возможно торжественнее...".

Празднества 21 февраля т. г. были организованы по следующей программе, 
выработанной и утвержденной г. министромъ народнаго просвещенія (14 де
кабря 1912 г., за № 4293) и предложенной къ руководству земствамъ г. по- 

  печителемъ Одесскаго учебнаго округа (26 декабря 1912 г, за № 53725):

1) НАКАНУНе 21 ФЕВРАЛЯ 1913 года, ВЫСОЧАЙШЕ объявленнаго 
неприсутственнымъ для всей Россіи, УЧАЩ1ЕСЯ во главе съ начальствую
щими лицами и преподавательскимъ персоналомъ собираются въ церквахъ 
для присутствовали на торжественномъ всенощномъ бденіи съ служениемъ 
панихиды по всемъ въ Бозе почившимъ членамъ Царствующаго Дома Ро
мановыхъ.

2) ВЪ САМЫЙ ДЕНЬ празднованія юбилея 21 февраля УЧАЩІЕСЯ СЪ 
УЧАЩИМИ присутствуютъ на торжественномъ богослуженіи съ молебствіемъ, 
на коемъ возглашаются многолетіє ныне благополучно Царствующему ГО
СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и всему Царст
вующему Дому. По окончаніи торжественнаго богослуженія учащіеся прини- 
маютъ, если это окажется возможнымъ, участіе въ крестномъ ходе и пара- 
дахъ войскъ.

3) ВЪ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНІЯ событія, по надлежащемъ отдыхъ, после 
богослуженія (и парада), УЧАЩІЕСЯ СОБИРАЮТСЯ въ СВОИ УЧЕБНЫЯ ЗА
ВЕДЕНий на торжественные акты, чтенія, и т. п., при чемъ программа этой 
части торжествъ должна быть выработана такъ, чтобы учащіеся были не 
только зрителями и слушателями происходящая, но и сами принимали уча-
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стіе въ чтеніяхъ, живыхъ картинахъ, спектакляхъ, постановив пьесъ, испол- 
неніи музікальныхъ произведены и проч.

4) Въ тех селеніяхъ, где существуетъ несколько учебныхъ заведеній, 
целесообразно было бы, для приданія празднованію большей торжественно
сти, УСТРАИВАТЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ОБЩЕЕ ДЛЯ НеСКОЛЬКИХЪ УЧИ- 
ЛИЩЪ какъ мужскихъ, такъ и женсиихъ.

5) Для лучшаго запечатленія главнейшихъ моментовъ, отмеченныхъ въ 
русской исторіи за последніе 300 летъ, полезно НЫНЪ-ЖЕ устраивать съ 
учащимися беседы и чтенія на темы историческаго характера, а также за
давать сочиненія на те же темы, съ удостоеніемъ особо выдающихся 
изъ нихъ опубликованія въ печатаемыхъ учебными округами циркулярахъ, 
сборникахъ и другихъ изданіяхъ".

Ко дню празднованія трехсотлетняго юбилея Царствованія Дома Рома- 
новыхъ, заблаговременно, во всЄ земскія школы было выслано управой ни
жеследующее:

1) "ИСТОРІЯ РОСС1И ПОДЪ СКИПЕТРОМЪ РОМАНОВЫХЪ", бро
шюра (изданная ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнымъ комитетомъ), предназначенная 
ДЛЯ ПУбЛИЧНАГО ПРОЧТЕНІЯ учащими во время торжества (по одной 
брошюре на школу).

Въ школы, снабженныя волшебными фонарями и находящіяся въ более 
крупныхъ населенныхъ пунктахъ, были высланы также свЄтовьія картины 
къ указанной выше брошюре*).

2) ЗОО-ЛЬТіЕ ЦАРСТВОВАНІЯ ДОМА РОМАНОВЫХЪ", брошюра, 
предназначенная ДЛЯ РАЗДАЧИ всем УЧАЩИМСЯ въ день торжества (ра
зослана въ количестве по числу учащихся въ каждой школе).

3) «Къ ЗОО-ЛЬТІЮ ДОМА РОМАНОВЫХ!?", музыка Егорова, слова 
Орловой, кантата для хорового исполненія учащимися въ день празднованія 
юбилея (по одной на школу).

4) «СЛАВА ДОМУ РОМАНОВЫХ!?», музыка Красностовскаго, слова 
Орловой, хоръ для исполненія учащимися въ тотъ-же день (по одной на 
школу).

и 5) ПОРТРЕТЪ ПЕРВАГО ЦАРЯ ИЗЪ ДОМА РОМАНОВЫХЪ—МИ
ХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА, размеръ 11*15 вершковъ, въ паспарту (по одно
му на школу),

Кроме того, въ целяхъ придать празднеству возможно более торжест
венный характеръ, земской управой разрешено было заведывающимъ зем- 

 *) Было приобретено 20 наборовъ картинъ, по 48 штукъ въ каждомъ, которые и 
были распределены между школами.
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сними школами израсходовать изъ хозяйственныхъ суммъ каждой школы на 
украшеніе школьныхъ зданій (внутри и снаружи) флагами, на иллюминацію 
(вечеромъ), на угощеніе дЄтєй, и на другіе расходы по организаціи празд
нества: а) въ ОДНО—ДВУХКОМПЛЕКТНЫХЪ школахъ—до 12—15 руб.; 
б) въ МНОГОКОМПЛЕКТНЫХЪ (3—6 комплектовъ)—до 20—25 руб.

Наступаетъ 21 февраля, а вследъ за нимъ поступають въ управу и 
описанія празднованія этого дня земскими школами Елисаветградскаго 
уезда; большимъ разнообразіемъ описанія этого праздника не блещутъ, и 
это вполне понятно: школы были въ этомъ отношеніи ограничены мини
стерской программой; всюду, какъ это предусмотрено программой, нака
нуне 21 февраля и 21 февраля учащіеся съ учащими присутствовали на 
торжественномъ богослуженіи въ приходскихъ храмахъ; после богослуженія 
и учащіе и учащіеся одной или нЄсколькихъ школъ, отдохнувъ, собирались 
въ зданій земской школы, где къ тому времени все уже подготовлено было 
къ устройству литературнаго утра; программы последнихъ отличались боль
шимъ или меньшимъ богатствомъ, въ зависимости отъ большей или мень
шей литературной подготовки учителей-руководителей.

Анализъ этихъ программъ приводить къ следующему заключенію: каж
дое литературное утро состояло изъ отделовъ:

1) музыкальнаго.

и 2) собственно-литературнаго.

Номера музыкальнаго отдела исполнялись ученическими хорами, орке
страми, въ большинстве случаевъ приглашенными сельскими обществами, и 
граммофонами.

Номера литературнаго отдела исполнялись учащими и учащимися; уча
щіе, обычно, держали къ собравшимся речь, въ которой выясняли имъ зна- 
ченіе празднуемаго событія, учащіеся же декламировали соответствующая 
содержанія стихотворенія, принимали участіе въ живыхъ картинахъ, иллю- 
стрировавшихъ те или иные стихотворенія, разыгрывали небольшія пьески 
(напр. «Жизнь за Царя» соч. 3, помещенная въ «Родине» за 1895 годъ).

Въ литературный же отделъ входило и демонстрированіе соответст
вующая содержанія тенєвьіхъ картинъ. Само собою разумеется, что эле
менты литературнаго и музыкальнаго отдела комбинировались, переплета
лись между собой. Литературный утра чаще всего заканчивались раздачей 
брошюръ и сладостей учащимся. Чтобы составить себе отчетливое представ
леніе о программахъ литературныхъ утръ, приведемъ одну изъ нихъ, какъ 
наиболее типичную: (Алексеевская школа, той вол.).
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1   ОТДЕЛЕНІЕ.

1. Царю Небесный, хоръ исполнялъ.

2. Речь заведывающаго училищемъ о значеній чествуемаго событія.

3. Русскій Народный Гимнъ - исп. хоръ.

4. Избраніе Михаила Феодоровича на царство, стих. А. Львова—декл. 
учащихся.

5. Слава Дому Романовыхъ—исп. хоръ.

6. Иванъ Сусанинъ—стих. Рылеева, декл. уч-ся.

7. „Съ нами Богъ всесильный"—исп. хоръ. 

8. Смерть патріарха Гермогена—стих. Розенгейма, декл. уч-ся.

9. Слава на небе солнцу высокому—исп. хоръ.

II ОТДЕЛЕНІЕ.

10. Гимнъ Кириллу и Мефодію—исп. хоръ.

11. "Мечъ Пожарскаго» Е. Ростопчиной, декл. уч-ся.

12. «Москва" стих. Глинки, декл. уч-ся.

13. Славься, славься, нашъ Русскій Царь—исп. хоръ.

14. Кто Онъ.—Майкова, декл. уч-ся,

15. Шуми Марица—Болгарскій гимнъ, исп. хоръ.

16. «Русь» стих. Никитина, декл. уч-ся.

17. Боже Царя Храни—исп. хоръ.

ІІІ ОТДЕЛЕНІЕ.

Чтеніе брошюръ, посвященныхъ событію, съ демонстрировашемъ тене- 
выхъ картинъ соотвтствующаго содержанія.

Раздача брошюръ и сладостей учащимся.

Школьныя зданія, въ которыхъ происходили эти литературныя утра, 
украшались внутри портретами Царскихъ Особъ, живой зеленью, искусствен
ными цветами и национальными флагами; флагами зданія украшались и сна
ружи; вечеромъ они иллюминовались, передъ ними сжигались бенгальскіе 
огни, смоляныя бочки, римскія свечи, пускались ракеты, фейерверки.

Празднества эти, по сообщенію заведующихъ школами, оставили въ 
сердцахъ и школьниковъ и взрослаго населенія неизгладимый следъ..
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Общая сумма расхода, произведеннаго на устройство этихъ празднествъ, 
определяется въ 6458 р. 42 к.

Изъ нихъ:

1) на пріобретеніе брошюръ, теневыхъ кар-
тинъ и ихъ разсылку на места было истра
чено изъ § ХІІІ-го......................................... 2650 р. 80 к.

2) на украшеніе школъ и угощеніе учащихся
и проч. изъ хозяйственныхъ суммъ школъ. 3717 р. 76 к.

3) на то-же изъ суммъ общественныхъ1) . . 19 р. — к.

4) на то же изъ суммъ кредитныхъ товари-
ществъ2) ................................................................ 20 р. — к.

5) на то-же изъ суммъ попечителя Дончин-
ской школы, Витязевской вол., Мертенса . 50 р. — к.

6) на то-же—изъ суммъ заведующаго Косто-
ватской школой, Анновской вол.................... — р. 86 к.

Кроме того, надобно отметить расходъ на то же дело, произведенный 
попечительницей АлєксЄєвской школы, той волости, Задонской, вещами и 
продуктами на сумму до 70 руб.

Кроме торжественнаго празднованія 300-летняго юбилея царствованія 
Дома Романовыхъ, праздника общаго для всехъ школъ, въ некоторыхъ изъ 
нихъ въ отчетномъ году имЄли мЄсто и другого рода празднества, являв- 
шіяся также своего рода событіемъ, для многихъ весьма крупнымъ, въ 
школьной жизни. Это—спектакли и елки. Особенно последнія, устроенныя 
въ глухихъ углахъ уезда, въ небольшихъ школахъ. Въ деле устройства 
елокъ въ школахъ въ этомъ году на помощь школе впервые пришло и само 
земство, ассигновавъ для этой цЄли 500 рублей изъ средствъ уезднаго зем- 
скаго сбора.

Елки въ отчетномъ году устраивались въ следующихъ 75 школахъ.
I

1. Однокласныхъ:

1) Александровской, той вол. 6) Андреевской, Липняжск. вол.
2) Александровской, Витязев. вол. 7) АникЄєвской, Пл,-Ташл. вол,
3) Александровской, Компан вол, 8) Анновской, Устин, вол.
4) Александровской, Нечаев, вол. 9) Арнаутовской, Возн. вол.
5) Андреевской, Новомирг. вол. 10) Береславской, Кетрис. вол,

9 Тишковское, той вол., Мало-Ольшанское, Ольшанской вол., Новогригорьевское, 
Казанковской вол.

Новомиргородское, той волости, Мало-Ольшанское, Ольшанской вол,
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11) Больше-Мамайской, Лелек. вол.         39) Новоукраинской 4-й, Павлов. вол.
12) Босновской, Добровел. вол. 40) Новокрасновской, П.-Ташлык. вол.
13) Белоусовской 1-й, Щербан. вол. 41) Новоселицкой, Семенаст. вол.
14) Болгарской, Вознес. вол. 42) Ново-Александровской, Брат. в.
15) Васильевской, Алексеев. вол. 43) Ново-Александровской, Кетрис. в.
16) Васильевской, Кетрис. вол. 44) Новоархангельской 1-й, той вол.
17) Вербняжской, Надлак. вол. 45) Новогригорьевской, Казанк. вол.
18) Витязевской,'той вол. 46) Новогригорьевской, Новоарх. вол.
19) Воробьевской, Добров. вол. 47) Ново-Егоровской, Татаров. вол.
20) Вороновской, Трикратск. вол 48) Новолутковской, Добров. вол.
21) Гаевко-Егоровской, Викторы. вол. 49) Новомиргородской 2-й, той вол.
22) Георгіевской, Компан. вол. 50) Новомиргородской 3-й, той вол.
23) Глинянской, Любомир. вол. 51) Новостанковатской, Добровел. вол.
24) Ингулецкой, Устиновск. вол. 52) Обозновской. Лелековск. вол.
25) Ивановской, Викторы. вол. 53) Ольшанской, Надлак. вол.
26) Константиновской, Тишк. вол. 54) Ольшанской 1-й, той вол.
27) Коробчинской 1-й, Новомирг. вол. 55) Панчевской, той вол.
28) Костоватской, Аннов. вол. 56) Синюхинобродской, Ольш. вол.
29) Кривоносовской. Витязев. вол. 57) Софіевской, Ольгопол. вол.
30) Кривопустошской, Братск. вол. 58) Терновской 1-й, Тишков. воп.
31) Карловской, Аннинск. вол. 59) Троицкой 1-й, Щербан. вол.
32) Мало-Висковской 1-й, той вол. 60) Трояновской, Липняжск. вол.
33) Мало-Висковской 2-й, той вол. 61) Трояновской, Новомир. вол.
34) Марьяновской, Новоарх. вол. 62) Федоровской 2-й, Аннин. вол.
35) Миролюбовской, Ольгопол. вол. 63) Фурмановской, П.-Бродской вол.
36) Михайловской, Семенаст. вол. 64) Шайтаровской, Благодати. вол.
37) Надеждовской, Братск. вол. 65) Щербановской 1-й, той вол.
38) Натягайловской 2-й, Вознес. вол. 66) Эрделевской, той вол.

II. Двухклассныхъ:

1) Белоусовской 2-й, Щербанов. вол.        6) Плетено-Ташлыкской 3-й, той вол.

2) Любомирской, той вол. 7) Федоровской 1-й, Аннин. вол.

3) Надлакской 1-й, той вол. 8) Шляховской, Викторшт. вол.

4) Новоукраинской 1-й, той вол. 9) Юрьевской, Добровел. вол.

5) Плетено-Ташлыкской 2-й, той вол.
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На устройство елокъ израсходовано 2006 р. 79 к., при этомъ —изъ 
земскихъ суммъ 450 р., изъ другихъ источниковъ 1556 р. 79 к.

Въ эти последніє (1556 р. 79 к.) входятъ:

1) 527 р.35 к поступившіе отъ частныхъ лицъ

2) 268 р. 89 к. .  попечителей и попечительницъ.

3) 115 р. 26 к. ,  учащихся и ихъ родителей.

4) 62 р. 50 к. ,  учащихъ.
I

5) 16 р. — к. сборъ со спектакля.

6) 566 р. 79 к. невыяснено.

Устройство елокъ въ школахъ - громадная, неописуемая радость для 
школьниковъ: "учащіеся отъ елки въ восторге; никогда имъ еще не прихо
дилось видеть ее," (Синюхинобродская школа, Ольшанской вол.); впечатли- 
те отъ елки самое сильное; даже и теперь, по прошествіи несколькихъ 
дней, въ вираженіи ллицъ учащихся замечается какая-то радость, пишетъ 
заведующій Глинянской школой, Любомирской волости.

Крноме того, устройство елокъ имеет, какъ показалъ многолетній опытъ, 
громадное воспитательное значеніе. Педагогическое значеніе всякаго вида 
школьныхъ праздниковъ всесторонне выяснено и спеціальной литературой. 
Воспитательное значеніе школьныхъ праздниковъ вкратце сводится къ сле- 
дующему: а) эти праздники сближаютъ учениковъ съ учителями и между 
собой, б) воспитываютъ въ ребенке общественное чувство, заставляя его ра
ботать сообща съ другими детьми, в) развиваютъ настойчивость въ дости- 
женіи цели, для всехъ ясной и заманчивой, г) открываютъ просторъ для 
практическаго примененія некоторыхъ знаній и навыковъ, пріобретенныхъ 
въ классе, какъ декламація, пеніє, д) развиваютъ въ ребенке вкусъ и лю
бовь къ разумнымъ и полезнымъ развлеченіямъ. Устройство елокъ въ сель- 
скихъ школахъ во время рождественскихъ праздниковъ до некоторой сте- 
пени имеетъ и общественное значеніе: въ приготовленіяхъ къ єлкЄ (заго
товка украшеній), какъ показали наблюденія, участвуютъ не одни только 
школьники, но и старшіе братья и сестры ихъ, какъ бывшіе учениками шко
лы, такъ и небывшіе; нередко, въ организаціи праздника принимаютъ учас- 
тіе и совершенно взрослые люди, родители учащихся.

Спектакли въ отчетномъ году устраивались во многихъ школахъ. Обыч
ная цель ихъ — собрать средства на организацію экскурсы за пределы школь- 
наго района въ дополненіе къ темъ которыя отпускаются земствомъ и ро
дителями учащихся. Спектакли устраиваются обыкновенно во время Рождест
венскихъ праздниковъ, во время масленицы, на Тройцу и, редко, въ теченіе
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Світлой неділи. Некоторые спектакли сопровождались вокально-музы
кальными литературными номерами, послі которыхъ иногда, устраивались 
танцы. Къ сожалінію, рідко кто изъ заведующихъ школами даетъ подроб
ныя свідінія объ устроенныхъ спектакляхъ и литературныхъ вечерахъ. Пос- 
лідніе организованы были въ отчетномъ году, между прочимъ, въ слідую- 
щихъ школахъ: Ново-Архангельской 2-й, Лысогорской 2-й, Возсіятской, Кал- 
ниболотской 2-й, Новоукраинской 1-ой, Камышеватской, Мартоношской и ні- 
которыхъ другихъ. На устройство спектаклей въ последнихъ только двухъ 
школахъ израсходовано было 375 р. 61 к., составившихся изъ пожертвованій 
частныхъ лицъ. Сборы со спектаклей (добровольныя пожертвованія) дали слі- 
дующіе результаты, за вычетомъ изъ нихъ расходовъ: въ Ново-Архангельскі 
202 р. 93 к . въ Лысой Горе-29 р. 72 к., въ Калниболоте - 38 р. 42 к. 
Спектакль и вечеръ, устроенный въ Новоукраинкі, въ целяхъ дать возмож
ность разумно повеселиться, принесъ даже убытки организовавшимъ его уча- 
щимъ. Къ устройству въ школахъ всякаго рода вечеровъ и спектаклей на- 
селеніе относится съ большиимъ сочувствіемъ, охотно идетъ учащимъ на 
встречу въ этомъ ділі, жертвуя не только вещами, но, нерідко, и боліє 
или меніе крупными суммами.

15. Народный ЧТЕНІЯ какъ въ 1912 году такъ и въ 1913 году произ
водились въ 95 школахъ; всехъ чтеній въ 1913 году было произведено 518 
(изъ нихъ—безъ теневыхъ картинъ—169 или 32,6% общаго числа) на 51 
(9,84%) меніе, чемъ въ прошломъ году; это общее число народныхъ чтеній 
по содержанию распреділяется следующим образомъ:

Въ % къ 
общему 
числу

Чтеній духовно-нравственнаго содержанія было . . 50 9,7%

 беллетристическаго......................................  196  37,9 ,

 историческаго....................................................... 140 27,0 

 географическаго.................................................... 37 7,1 

 естественно-историческаго................................15 2,9 

 сельско-хозяйственнаго........................................67 12.9 .

 медицинскаго.............................................13 2,5 

Всего было чтеній...................... .518 100%
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Общее число лицъ, посетившихъ чтенія, равно 56215 чел. (обоего пола), 
на 5,9% меньше, чемъ въ 1912 году.

Лица, посетившія народный чтенія, распределяются между следующи
ми группами:

Общее Въ % къ 
число общему

посетител. числу

Учащіеся.................................................................... 32484 57,8%
 Подростки....................................... 10055 17.9%

Неучащіеся    Взрослые....................................... 13676 24,3%

Всего......................................... 56215 100%

Такимъ образомъ, главный контингентъ посетителей „народныхъ чте- 
ній" составляютъ учащіеся (57,8%).

Какъ и въ прошлые годы, чтенія съ картинами тенєвьіми „приводять 
въ восторгъ слушателей", особенно учащихся, чтенія же безъ картинъ „по- 
сещаются неохотно".

Судя по отчетамъ заведующихъ, народныя чтенія прошли съ успехомъ 
повсюду: „чтеніе произвело хорошее впечатленіе’, „слушали съ большимъ 
вниманіемъ", „слушали съ большимъ вниманіемъ и интересомъ"—вотъ обыч- 
ныя, на каждомъ шагу встречающіяся, заявленій заведующихъ школами.

Чтенія сопровождались нередко хоровымъ пеніємъ и декламированіемъ 
стиховъ, близкихъ по своему содержанію данному чтенію.

Успехъ чтеній обусловливается: 1) соцержаніемъ чтенія, представляю- 
щимъ интересъ для слушателей, 2) внесеніемъ вокальнаго элемента и ху
дожественностью чтенія, и 3) большимъ или меньшимъ уменіемъ лектора 
живо и популярно передавать содержаніе чтенія; такъ, напримеръ, во время 
чтенія о вреде пьянства (Дыминская, Семенастовской волости) слушатели 
такъ увлеклись чтеніемъ, что одинъ изъ учениковъ воскликнулъ: «піду и 
раскажу дома таткові, може покынуть водку пыть. Чтенія земскаго агро- 
нома о культурныхъ способахъ обработки земли и пр. жадно ловились при
сутствующими крестьянами (Елисаветовская, Анновской вол., Константинов
ская 2-я, той вол.)

Произведения же русскихъ художниковъ, въ частности—Толстого, Го
голя —слушаются съ огромнымъ интересомъ и сопровождаются восклица- 
ніями: „отъ хороша книжечка" (Карбовская, Викторш. вол.) и просьбой дать 
почитать ихъ на дому.

— 75 —

Ниже приводится таблица съ цифровыми данными о народныхъ чте-
ніяхъ.*
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16. Школьный кинематографъ. По постановлена земской управы, 
состоявшемуся 12 сентября 1913 г., въ отчетномъ году былъ пріобретенъ 
одинъ кинематографическій аппаратъ "Кокъ", выпущенный генеральной 
компаніей бр. Пате въ Париже Прежде решенія вопроса о покупке, управа 
детально ознакомилась съ аппаратомъ въ действіи,—для чего местнымъ 
представителемъ компаніи бр. Пате аппаратъ "Кокъ" былъ несколько разъ 
демонстрированъ въ помещеніяхъ земской управы въ присутствіи состава 
управы, служащихъ и постороннихъ лицъ, въ числе которыхъ были пред
ставители учебнаго ведомства минист. народ. просв. Опыты съ аппаратомъ
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дали вполне удовлетворительные результаты, а самый аппаратъ, по своей 
несложной конструкціи и портативности, оказался вполне удобнымъ и при-

менимымъ къ употребленію въ народной школе. При аппарат имеется не- 
большихъ размеровъ динамо-машина, составляющая съ нимъ одно целое,
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которая во время демонстрированія вырабатываетъ электрическій токъ, 
передаваемый, затемъ по особому скрытому проводу въ лампочку, 
находящуюся передъ объективомъ. Весь аппаратъ приводится въ дЄйствіє 
верченіемъ ручки. Картины на экране, особенно на спеціальному бромо-се- 
ребристомъ, получаются очень ясно и безъ миганія. Для нагляднаго озна
комления съ кинематографическимъ аппаратомъ "Кокъ" приводимъ схема
тически составленный видъ его (см. стр. 81).

Аппаратъ этотъ является вполне доступнымъ по цене, стоимость его 
175 руб. съ 6-ю лампочками и катушкой для перематыванія картинъ. Упра
вой, одновременно съ покупкой канематографа, были пріобретены также: 
бромо-серебристый экранъ, машинка для склеиванія лентъ и принадлежно
сти для чистки аппарата. Все это обошлось въ 33 руб. 70 к , а весь аппа
ратъ, со всеми необходимыми къ нему принадлежностями—въ 208 р. 70 к.

Картинъ, стоимостью 22 коп. каждый метръ, пріобретено было въ 
отчетномъ году всего пять, а именно: 1) Водопадъ Иматра (видовая), дли
ною 119 метрову 2) Московскій зоологическій садъ, 118 метровъ; 3) земле- 
дЄліє (некоторыя сельско-хозяйственныя машины въ действіи), 122 метра;
4) Москва и ея достопримечательности (видовая), 120 метровъ; и 5) Снегъ 
и ледъ (явленія природы), 112 метровъ. Стоимость всехъ этихъ картинъ, 
вместе съ катушками, определилась въ 136 руб. 27 к. Картины, приготов
ленныя особымъ способомъ изъ целлулоида, влолнЄ безопасны, такъ какъ 
действію огня не подвергаются.

Одинъ недостатокъ картинъ, и при томъ крупный, это отсутствіе при 
нихъ чтеній, благодаря чему не въ каждую школу возможно давать кине
матографу приходится делать выборъ среди учителей, и только наиболее 
подготовленнымъ изъ нихъ и знакомымъ хорошо съ темами картинъ пору
чать чтєнія съ кинематографомъ въ группе школъ определеннаго района, 
предварительно научивъ, какъ обращаться съ аппаратомъ.

Въ отчетномъ году, за позднимъ полученіемъ кинематографа и картинъ 
къ нему, *) оказалось возможнымъ организовать чтенія народныя съ кине
матографомъ въ одномъ лишь пункте уезда, во время Рождественскихъ Пра
здникову въ м. Новоукраинке. Произвести здесь чтєнія съ кинематографомъ 
поручено было заведующему Новоукраинской 4-й земской школой Г. Н. Ива
нову, предварительно хорошо ознакомившемуся съ аппаратомъ въ школьномъ 
бюро земской управы, лицу, вообще знакомому хорошо съ механикой и уме- 
ющему хорошо обращаться съ машинами.

Всего чтеній съ кинематографомъ произведено было въ Новоукраинке 
девять, изъ нихъ: въ первомъ земскомъ училище, двухклассномъ, и во вто-

*) Аппаратъ прибыль въ первыхъ числахъ ноября, а картины къ нему—въ пер 
выхъ числахъ декабря.
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ромъ земскомъ, одноклассномъ училище по одному въ каждомъ; въ треть- 
емъ земскомъ одноклассномъ и министерскомъ двухклассномъ училище—по 
два чтенія въ каждомъ, и въ четвертомъ земскомъ одноклассномъ училище 
—три чтенія.

Посетили чтенія 1100 челов. об. пола, изъ которыхъ учащихся было 
840 челов. и взрослыхъ 260 челов.

Чтенія съ кинематографомъ производили грамадное впечатление. По дан- 
нымъ представленнаго учителемъ Г. Н. Ивановымъ отчета во время чтеній «на
блюдалась тишина, особо напряженное вниманіе, изредка нарушаемое воскли- 
цаніями или смехомъ, что рельефно показывало на удовольствіе, получаемое 
дЄтьми. Въ некоторыхъ училищахъ по восклицаниямъ можно было судить о 
пройденной программе, такъ, напримеръ: при виде Кремля, окаймленнаго 
водой, называлась река; при виде Царь-Колокола и Царь-Пушки былъ слы- 
шенъ отрывокъ „Кто царь-колоколъ подыметъ! Кто царь-пушку повернетъ!". 
Были еще определенія и замечанія".....

Наименее впечатленія производили чтенія въ министерскомъ училище, 
что отчетъ объясняешь темъ. что въ этомъ училище обучаются дети исклю
чительно зажиточныхъ родителей, которымъ біскопъ не въ диковинку,

На одномъ изъ чтеній съ кинематографомъ присутствовалъ и инспек- 
торъ народныхъ училищъ Ольвіопольскаго района, оставшійся очень до- 
вольнымъ работой кинематографическаго аппарата.

Одно можно сказать, что кинематографический аппаратъ, выпущенный 
обществомъ бр. Пате, ожидаетъ, несомненно, будущее, особенно, въ дЄлЄ 
внешкольнаго образованія. Необходимо лишь заняться вопросомъ объ изго- 
товленіи соответствующихъ для школьнаго дела картинъ къ этому аппарату 
и специальныхъ къ нимъ брошюръ для чтенія. Вопросъ о кинематографиче- 
скихъ лентахъ для народныхъ чтеній въ школахъ, а именно—о выработке 
спеціальна™ каталога картинъ и объ учрежденіи центральнаго склада кине- 
матографическихъ лентъ при одномъ изъ губернскихъ земствъ въ настоя
щее время уже поднятъ Новгородскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ. 
Вопросъ этотъ, по порученію земскаго Новгородскаго губернскаго собранія, 
въ настоящее время выясняется Новгородской губернской земской управой 
путемъ сношенія съ прочими губернскими земствами.

17. Народныя библіотеки. Количество народныхъ библіотекь въ отчет- 
номъ году было то-же, что и въ прошломъ, т. е. 85; изъ нихъ 79 библіо- 
текъ помещались при земскихъ школахъ, 6—при министерскихъ.

На 1-е января 1913 г. количество названій въ этихъ библіотекахъ бы
ло равно 27459, количество томовъ—50916; къ 31 декабря 1913 г. число
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названій поднялось до 28621, число томовї до 53463; такимъ образомї, при- 
ростъ названій за годы составляетъ 4,1% того числа ихъ, что было на 1-е 
января отчетнаго года, приросты же числа томовъ составляетъ 4,8%.

Все библіотечное имущество по-своему составу распадается на следу- 
ющіе отделы

Число абонентовъ народныхъ библіотекъ въ отчетномъ году равно 10998, 
на 4,8% больше чемъ въ предыдущемъ.

Лица, абонировавшіяся въ народныхъ библіотекахъ, распадаются на 2 
группы: 1) учащихся и 2) неучащихся; последняя группа распадается на 2 
подгруппы: а) подростковы и б) взрослых.
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Число выдачъ, произведенныхъ въ 1913 году, равно 64639; по отде- 
ламъ эти выдачи распределяются следующимъ образомъ:

 изъ отдела духовно-нравственнаго произведено выдачъ 3240 или 5,0%

 „ историческаго .  5165 . 7,9 

  географическо-этнографич  . 2958  4,6 

  беллетристическаго   45864  71,0 

 естественно историческаго   2364  3,7

сельско-хозяйственнаго   3458  5,4 

  разныхъ книгъ , . 1590 . 2,4 „

Всего 64639 выд. 1ОО°/о

Наибольшее количество выдачъ было произведено изъ беллетристическаго 
отдела, наименьшее изъ отдела. Разныхъ книгъ*.

Такимъ образомъ, найбольшее количество выдачъ было произведено не- 
учащимся и среди нихъ —взрослымъ, за ними идутъ учащіеся,  далее—под
ростки.

Некоторый библіотеки въ 1913 году получили журналы:1) Природа и 
Люди, 2) Прогрессивное садоводство и огородничество и 3) Тропинка, выпи
санные еще въ 1912 году, но не досланные.

Выдачи книгъ изъ народныхъ библютекъ производились обычно разъ 
въ нєдЄлю, реже—2 раза; есть библіотеки, который функціонировали въ те- 
ченіе 6 дней; последнихъ библютекъ—12.

.  

Выдачи производились чаще всего после занятій школьныхъ (отъ 2— 
3 час.) и продолжались 1—2 часа.
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Отношеніе читателей къ книгъ въ большинстве случаевъ бережное; 
случаи порчи книгъ, ихъ зачитывали—редки; зачитываніе, порчу книгъ за- 
ведующіе объясняютъ некультурностью деревенской массы.

Интересъ къ чтенію великъ. Существуетъ большой спросъ на газеты, 
но этотъ газетный голодъ библіотеки не могли удовлетворить, такъ какъ га
зеты не выписывались.

По наблюдениямъ заведующихъ чтеніе книгъ--сознательное; когда або- 
нентъ натолкнется на непонятное, онъ обращается за разъяснениемъ къ за
ведующему библіотекой. Такіе случаи зарегистрированы 47 библіотеками.

18. Ученическихъ (школьныхъ) библіотекъ въ 1913 году было 237, 
по сравненію съ прошлымъ годомъ более на 86 библ. (36,3%).

Въ этихъ библютекахъ на 1 января 1913 года было 29821 названій 
въ 31419 томахъ; къ концу отчетнаго года (къ 31 декабря 1913 года) чис
ло названій поднялось до 32804, число томовъ—до 34073; приростъ названій 
составляетъ 9,1°/о числа названій, имевшихся въ школьныхъ библютекахъ 
на 1 января 1913 года, приростъ же числа томовъ выразился въ 7,8% ко
личества томовъ, зарегистрированныхъ на 1-е января отчетнаго года.

Вся наличность школьныхъ библютекъ распределяется по следующимъ 

отделамъ:
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Общее число лицъ, пользовавшихся книгами ученическихъ библиотекъ, 
равно 14076 чел, больше противъ прошлаго года на 12,18%. Это число або- 
нентовъ распределяется на слЄдующія группы: 

Какъ видно изъ таблицы, учащіеся являются найболее многочисленной 
группой читателей (84,6°/о), далее идутъ подростки изъ группы неучащихся 
(11,4°/о), наконецъ, последнюю категорію составляютъ взрослые (4,О°/о).

Выдачи книгъ распределяются по отделамъ следующимъ образомъ:

изъ отдела духовно-нравственнаго произведено выдачъ 6439 или 8,О% 
историческаго    8867  11,1

географическо-этнографич.   5005 . 6,2 .
беллетристическаго . . 49094  61,0 .

 естественно-историческаго .  6843 . 8,5 
 сельско-хозяйственнаго   2197  2,7 

разныя книги . „ 2010 , 2,5 .

Всего выдачъ 80455 1ОО°/о

Какъ видно изъ приведенной таблицы, найбольшее количество выдачъ 
произведено изъ беллетристическаго отдела, найменьшее—изъ отдела: „Раз
ныя книги.

Выдачи между абонентами распределяются следующимъ образомъ:

1) На долю учащихся приходится 72902 выдачи (на долю
мальчиковъ—53462 выд., девочек—19440)................................... 9О,6°/о

2) На долю неучащихся:

а) подростковъ—5956 (мальчиковъ—4750, дЄвоч.—1206) . 7,4%
 9,4%

б) взрослыхъ—1597 (мужчинъ—1330, женщ.—267 выд.) . 2,0%

Всего выдачъ.................. 80455 100%
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Изъ этой таблицы видно, что найбольшее число выдачъ опять таки па- 
даетъ на долю учащихся, далее идутъ подростки и последнее место зани- 

. маютъ взрослые.
Абоненты къ книгамъ въ общемъ относятся бережно; лишь изъ 54 

школе идутъ категорическія заявленій о небрежномъ отношеніи читателей 
къ книге; характерно, что небрежное отношеніе замечается чаще всего со 
стороны неучащихся, во первыхъ, во вторыхъ—со стороны учениковъ млад- 
шихъ отделєній; ученики старшихъ отдЄлєній проявляютъ больше культур
ности въ отношеніи къ книге, чемъ неучащіеся и ученики младшихъ отдЄлєній.

Въ массе отношеніе къ прочитанному сознательное; въ этомъ убежда- 
етъ учащихъ опросъ учениковъ по поводу прочитаннаго, а также беседы за- 
ведующихъ библіотеками со взрослыми абонентами, лишь въ редких слу- 
чаяхъ интересъ къ чтенію слабъ.

Къ сожаленію, не все библіотеки имекють возможность удовлетворять 
требованія абонентовъ, особенно взрослыхъ, за отсутствіемъ достаточнаго ко
личества книгъ, который могли бы удовлетворять ихъ запросы.

Выдачи книгъ въ будніе дни производились после занятій, въ празд
ничные—после богослуженія въ приходской церкви; на выдачу книгъ заве- 
дующій въ среднемъ тратилъ 1—2 часа въ день.

19. Учительскія библіотеки. Число учительскихъ библютекъ—10, то-же, 
что и въ прошломъ году, изъ нихъ Большевисковская 1-я, той волости, не 
функціонировала вовсе, вслЄдствіє отсутствія абонентовъ.

Библіотечное имущество распределяется следующимъ образомъ: на 1 ян- 
варя 1913 года было 2324 названій въ 4849 томахъ, новыхъ поступленій 
не было никакихъ; въ теченіе года исключено изъ учительскихъ библю
текъ 88 названій въ 141 томахъ; состоитъ на 31 декабря 1913 года— 
2236 названій въ 4708 томахъ; такимъ образомъ, къ концу года число наз
ваній уменьшилось на 4,4% количества названій, имевшихся къ началу от- 

  четнаго года; число же томовъ понизилось на 2,8%.

Книги учительскихъ библютекъ по отделамъ распределяются такимъ 
образомъ:
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Такимъ образомъ, самымъ обширнымъ отделомъ является беллетри
стически, самымъ малочисленнымъ—духовно-нравственный отделъ.

Количество выдачъ распределяется следующимъ образомъ:

изъ педагогическаго отдела произведено выдачъ . . 122 или 19,9%

 духовно нравственнаго .   . 7 „ 1,1 „

 историческаго „  . . 40  6,5 „

географическо-этнографич. „ „ . . 49 8,0 „

 белетристическаго  „ . . 314    51,2

естественно-историческаго  . . 27 „ 4,4

сельско-хозяйственнаго „   . 9  1,5

 разныхъ книгъ   . . 45 7,4

Всего...............................613 „ 100%

Наибольшее число выдачъ, какъ видно изъ таблицы, произведено изъ 
беллетристическаго отдела, наименьшее —изъ духовнонравственнаго.

Въ 1913 году количество выдачъ изъ учительскихъ библютекъ повы
силось, по сравненію съ прошлымъ годомъ, на 38,3%.

Книгами учительскихъ библютекъ пользовались: 1) учащіе техъ школъ, 
при которыхъ имелись эти библіотеки, 2)—учащіе ближайшихъ школьныхъ 
районовъ.

Пользовались книгами учительскихъ библлютекъ 67 учащихъ местныхъ 
школъ, изъ нихъ—33 учителя и 34 учительницы, Учащихъ другихъ школъ, 
абонировавшихся въ этихъ библютекахъ, было 24; изъ нихъ 15 учителей и 
9 учительницъ. Общее число лицъ, пользовавшихся книгами изъ учитель
скихъ библютекъ, такимъ образомъ, равно 91.

Незначительная деятельность районныхъ учительскихъ библютекъ объ
ясняется крайней бедностью имеющагося въ нихъ книжнаго матеріала, зна 
чительно уже устаревшаго, такъ какъ съ открытиемъ центральной земской 
библіотеки, районныя библіотеки за отсутствіем ассигнованій на нихъ уже 
въ теченіе несколькихъ летъ не пополняются новыми книгами. Кроме того, 
по заявленію учащихъ библіотеками этими пользоваться очень трудно, такъ 
какъ за книгами приходится ездить самимъ и тратить, особенно въ дурную 
погоду, довольно много денегъ изъ своихъ личныхъ средствъ. Самыя книги, 
имеющіяся въ учительскихъ библютекахъ, къ тому же, въ большинстве 
случаевъ, пришли уже въ полную негодность.

20. Центральная земская библіотека для служащихъ. Книжное бо
гатство земской библіотеки въ отчетномъ году увеличилось, главнымъ обра-
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зомъ, путемъ пріобретенія части фундаментальной и ученической библіотекъ 
закрытаго коммерческаго училища, учрежден въ г. Елисаветграде В. В. Бончъ- 
Бруевичемъ. Отъ послЄдняго всего пріобретено было за невысокую плату около 
200 названій книгъ, между которыми несколько очень ценныхъ и редкихъ 
изданій. Всего пріобрЄтено было отъ Бончъ-Бруевича книгъ на сумму 123 р, 
79 коп.

Пожертвованіе книгами сделано было въ этомъ году членомъ земской 
управы К. Н. Высоцкимъ.

Общее число книжнаго имущества библіотеки къ концу отчетнаго года 
определилось въ 1131 названій или 3697 томовъ. По отделамъ, соответст- 
венно содержанію, все это число книгъ распределялось следующимъ образомъ: 

Названій Томовъ 
Первый отделъ, богословіе, философія, психологія

и логика........................... заключалъ въ себе 24 27
Второй . єстєствовєдєніє................................  . . 101 120
Третій                  математика, астрономія, ме-

теорологія, ....... .   13 13
Четвертый       словесность, искусство .   386 1405
Пятый  исторія, археологія, біографія „ .  129 202
Шестой „ этнографія, географія . . ... 33 51
Седьмой . сельское хозяйство ... „  . 10 11
Восьмой                 правоведеніе, общественный

науки,....................................... .  . 77 103
Девятый . медицина, гигіена. ...   9 10
Десятый . воспитаніе, обученіе . .  . . 147 201
Одинадцатый      періодическія и справоч

ныя изданія,_____________________                     202 1554
Всего..............................................1131 369 7

По сравненію съ предшествующимъ годомъ общее число названій уве- 
личилось за отчетный годъ на 21,1%, а томовъ—на 17,1%

Новыми книгами пополнены были въ этомъ году все отделы библіо- 
теки, за исключениемъ перваго. Увеличеніе это, въ восходящемъ порядке, 
выражается такими данными:

Въ то время, какъ число книгъ VІ-го отдела увеличилось на 2,0%, 
число книгъ ХІ-го   9,1 %,

                ІХ-го    10,0%.
                               Ш-го   15,4%,

                 VII- го   18,1%,
                 ІV-гo   21,3%,

                VIIІ- го    23,3%,
    ІІ-го    25,0%,
       Х-го    29,9%,
        V-гo                                                34,9%,          
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Наиболее, такимъ образомъ, библіотека пополнилась въ этомъ году 
книгами историческаго содержанія и наименее книгами по географіи и эт- 
нографии.

Общее число дней, въ теченіе которыхъ библіотека была открыта въ 
отчетномъ году для обмана книгъ, выражается суммой 89; по сравнению съ 
предыдущимъ годомъ библіотека открыта была на 15 дней, или 16,8%, ме- 
нее. Открывалась библіотека два раза въ неделю обязательно: по средамъ— 
отъ 5 до 8 час. вечера и по воскресеньямъ—отъ 11 до 2 час. дня; кроме 
того, во все праздничные и табельные дни, кроме праздниковъ Рождества 
Христова и Св. Пасхи.

Уменьшеніе числа дней, въ которые библіотека была открыта, также 
какъ и общаго числа выдачъ, что увидимъ ниже, объясняется темъ, что въ 
отчетномъ году библіотека закрыта была въ теченіе двухъ летнихъ меся- 
цевъ для проверки ея имущества и для приведенія ея въ порядокъ.

Всего выдачъ книгъ изъ библіотеки въ отчетномъ году произведено 
было 1595; по сравненію съ предшествующимъ годомъ на 17,5 % менее.

По отделамъ все выдачи распределяются следующимъ образомъ:
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Общее число лицъ, пользовавшихся книгами изъ библіотеки, за отчет- 
ный годъ увеличилось на 59 челов., или на 26,7%. Число абонентовъ къ 
концу года достигло 221, которыми сделано было всего посушеній 1328.

По занимаемому на земской службе положенію всъ абоненты бибпіотеки 
распределяются следующимъ образомъ:

Учителей и учительницъ  100 чел. Регистраторовъ................... 3 челов.
Счетчиковъ...............................28  Помощниковъ ихъ .... 2
Техниковъ............................... 15  Членовъ  управы................... 2 
Заведующ. отделєніями и де- Экспедиторовъ .................. 2

лопроизводителей . . 12  Артельщиковъ ..... 2
Счетоводовъ .........................10  Смотрителей больницъ . . 2 
Нисшаго медицинскаго пер- Попечителей пріютовъ . . 1

сонала........................... 8  Юрисконсультовъ .... 1
Нижнихъ служителей и раз • Инженеровъ.....................      1

сыльныхъ .................... 6  Землемеровъ........................ 1
Помощниковъ делопроизво- Агрономовъ..................... 1 

дителей ....... 5         Страховыхъ агентовъ ... 1
Врачей..................................... 5 Продавщиць........................... 1
Бухгалтеровъ ....................... 4 
Помощниковъ ихъ .... 4. Всего. .221 чел.
Телефонистокъ.................. 4 

Расходъ на содержаніе центральной земской библіотеки для служащихъ 
въ отчетномъ году выразился суммой въ 790 руб. 23 коп., распределяю
щихся по статьямъ расхода следующимъ образомъ: а) выписка книгъ и пе- 
ріодическихъ изданій 429 руб. 10 к., б) переплетеніе книгъ 65 руо. 13 к., 
в) постройка добавочнаго книжнаго шкапа 116 руб., г) вознагражденіе биб
ліотекарю 180 руб.

Изъ общей суммы расхода 494 р. 23 к. произведено за счетъ спеці
альнаго ассигнованы по ст. 7 § V-го (500 руб ) и 296 руб. за счетъ суммъ 
"фонда всеобщаго обученія".

Крупными недостатками библіотеки по прежнему являются отсутствіе 
отдельнаго помещєнія и особаго библіотекаря. Какъ и въ предшествую- 
щіе годы библіотека находилась въ помещєніяхъ школьнаго бюро и обслу
живалась однимъ изъ служащихъ послЄдняго. И то и другое крайне меша- 
етъ правильному и более быстрому развитію деятельности библіотеки.

Общая стоимость имущества центральной библіотеки определяется въ 
6169 руб 23 коп., въ томъ числе книгъ и періодическихъ изданій, пріоб- 
ретенныхъ и пожертвованныхъ, на сумму 5767 р. 83 к.

II. ОТЧЕТЫ
инспекторовъ народныхъ училища, о состояніи 

начальиыхъ школъ Елисаветградскаго уезда 

въ 1913 году.

1. О Т Ч Е Т Ъ 
инспектора народныхъ училищъ 3-го (Елисаветградскаго) района 
Херсонской губерній о состояніи начальиыхъ училищъ Елисавет- 

градскаго уезда.

І. Объ училищахъ вообще.
1. Учрежденіе въ Елисаветградскомъ уезде должности 3-го инспек

тора народныхъ училищъ. Хотя Елисаветградское земство стоитъ на второмъ 
месте въ Россіи по размерамъ получаемаго казенная пособія на введеніе 
всеобщаго обученія (первое место занимаетъ Новоузенскій уездъ, Самарской 
губерніи), но, принимая во вниманіе 5 городовъ уезда, можно притти къ за
ключению, что Елисаветградскій уездъ первый въ Россіи по числу школьныхъ 
комплектовъ. Въ виду этого давно назрела потребность въ разделеніи его 
на несколько инспекторскихъ районовъ; посему въ 1912 году въ уезде 
была учреждена должность второго инспектора народныхъ училищъ съ 
местожительствомъ въ г. Вознесенске, а съ 1 іюля 1913 года—и третьяго 
инспектора съ местожительствомъ въ г. Ольвіополе.

Въ составъ 3-го (Елисаветградскаго) инспекторская района входятъ 
города Елисаветградъ и Новомиргородъ и 15 волостей: Аннинская, Больше- 
Висковская, Владимировская, Грузсчанская, Злынская, Компанеевская, ЛШеле- 
ковская, Маловисковская, Мартоношская, Новомиргородская, Нечаевская, Пан- 
чевская, Плетено Ташлыкская, Семенастовская и Эрделевская.

Въ составъ 13-го (Вознесенскаго) инспекторская района входятъ 
города Вознесенскъ и Бобринецъ и 18 волостей:-Александровская, Алексеев
ская, Антоновская, Березовская, Братская, Витязевская, Вознесенская, Возсі- 
ятская, Еланецкая, Казанковская, Кетрисановская, Константиновская, Ольго- 
польская, Трикратская, Устиновская, Щербановская, Анновская и Лозоватская.

Въ составъ 17 го (Ольвіопольскаго) инспекторская района входятъ 
городъ Ольвіополь и 17 волостей: Акимовская, Викторштатская, Глодосская, 
Добровеличковская, Липняжская, Ровенская, Тишковская, Благодатновская, 
Лысогорская, Любомирская, Ольшанская, Песчано-Бродская, Павловская, 
Надлакская, Новоархангельская, Татаровская и Хмелевская.
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2. Число училищъ. Къ 1-му января 1914 года въ ведении инспектора 
народныхъ училищъ 3-го (Елисаветградскаго) района состояло учебныхъ 
заведеній:

1) Высшихъ начальныхъ................................................................................ 2
II) Начальныхъ училищъ ... •.................................................................. 93

Въ томъ числе:

а) приходскихъ....................................................................... 2
б) министерскихъ...................................................................4
в) городскихъ начальныхъ...............................................11
г) земскихъ ...........................................................................74
д) иноверческихъ................................................................... 2

III) Частныхъ училищъ.......................................................................................6
а) частныхъ гимназій..........................................................2
б) училищъ 1-го разряда......................................................1
в) училищъ 3-го разряда..................................................... 3

IV Еврейскихъ училищъ..................................................................................... 24
а) казенныхъ еврейскихъ..................................................... 2
б) Талмудъ-Торъ................................................................... 1
в) училищъ 3-го разряда для мальчиковъ....................... 4
г) училищъ 3-го разряда для девочекъ......................... 4
д) хедеровъ.............................................................................. 13

V) 2-хгодичныхъ педагогическихъ курсовъ.............................................. 1

Итого........................ 126
Такимъ образомъ всехъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній,

подведомственныхъ инспекціи, къ 1-му января 1914 года было 126; не счи
тая 13 хедеровъ, найдемъ, что число всехъ училищъ въ отчетномъ году 113.

Изъ 113 училищъ—93 или 82% подведомственны Елисаветградскому 
уездному училищному совету и 20 училищъ или 18% находятся въ непосред- 
ственномъ веденіи министерства народнаго просвещенія.

Въ 126 училищахъ было 371 учащихъ, не считая законоучителей, при 
12971 учащихся.

3. Открытіе училищъ. Въ отчетномъ году открыто 6 земскихъ одно- 
классныхъ начальныхъ училищъ: въ д. Благодатно-Ивановке, Больше-Висков- 
ской волости, Григорьевке, Компанеевской волости, Коробчине, Новомирго
родской волости, Матусовке, Владимировской волости, Николаевскіе Сады, 
Аннинской волости, и Федоровке, Панчевской волости.
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4. Закрытие училищъ. Въ отчетномъ году закрыто частное женское 
еврейское училище 3-го разряда Д. Смотрицкой въ г. Елисаветграді, вслед- 
ствіе разрешенія обучаться еврейскимъ девочкамъ въ частномъ мужскомъ 
еврейскомъ училище 3-го разряда М. Вебера, куда и перешли ученицы учи
лища Смотрицкой.

5. Преобразованіе училищъ. 1) Съ 1 января 1913 года Елисаветград- 
ское 6-тиклассное и Новомиргородское 4-хклассное городскія училища преоб
разованы въ высшія начальныя училища по закону 25 іюня 1912 года,

2) общество распространенія ремеслъ и грамотности въ г. Елисаветграді, 
содержавшее училище по особому уставу, передало его съ 1 сентября 1913 г. 
городу Елисаветграду, который выстроилъ для него новое зданіе, расширило 
и преобразовало его въ городское начальное 6-тикомплектное одноклассное 
училище,

3) первое и второе казенныя одноклассныя еврейскія училища въ г. Ели
саветграді съ 1 іюля 1913 года преобразованы въ 2-хклассныя,

4) содержатели мужского еврейскаго училища 3-го разряда М. Хигеръ 
и М. Найдинъ съ начала 1913-1914 учебнаго года содержатъ каждый само
стоятельное частное мужское еврейское училище 3-го разряда.

II. Высшія начальныя училища.

1. Преобразованіе училищъ. Съ 1 января 1913 года городскія училища 
по положенію 1872 года преобразованы въ высшія начальныя училища по 
закону 25 іюня 1912 года. Такихъ училищъ въ районі два; оба четырех
классныя; въ отчетномъ году Елисаветградское училище изъ 6-тикласснаго 
преобразовано въ 4-хклассное.

2. Помещеніе училищъ. Елисаветградское училище поміщается въ на- 
емномъ зданіи; пять літъ тому назадъ возбуждено ходатайство о постройкі 
собственнаго зданія для училища, на что испрашивалось 37152 рубля; счи
таясь съ вздорожашемъ за это время матеріаловъ и рабочихъ рукъ, теперь 
эту сумму нужно считать недостаточной; при училищі учреждены двухгодич
ные педагогические курсы, свідінія о которыхъ помещены отдільно отъ 
высшихъ начальныхъ училищъ.

Новомиргородское училище поміщается въ зданіи съ хорошими клас
сными комнатами, предоставленномъ училищу временно (до 1918 года) инже- 
нернымъ ведомствомъ.

3. О состояніи библиотекъ и другихъ учебно-вспомогательныхъ 
учреждены. о состояніи библіотекъ учительскихъ, ученическихъ, физиче- 
скихъ кабинетовъ и другихъ учебныхъ пособій въ двухъ высшихъ начальныхъ
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училищахъ 3-го (Елисаветградскаго) района можно судить по следующей 
таблице:

Въ учительской и ученической библіотекахъ большее число книгї въ 
Новомиргородскомъ училищі: въ учительской—1418 томовъ на 1339 р. 45к.; 

ученической 1741 томъ на 784 р. 94 коп

Физическій кабинетъ вполне удовлетворителенъ въ Новомиргородскомъ 
училище, въ немъ 223 предмета на 1583 р. 95 коп.

Естественно-историческіе кабинеты высшихъ начальныхъ училищъ впол- 
не удовлетворительны и остальными учебными пособіями эти училища снаб- 

жены въ достаточномъ количестве.

4 Средства содержанія. На содержаніе 2-хъ высшихъ начальныхъ 
училищъ въ 1913 году поступило 30726 р. 51 к, которые по источникамъ 
поступленія распределяются такъ.

изъ государственнаго казначейства ........................... 15696 р. 30к.
2850 р. — к. городскихъ суммъ.................................................

 500 р. — к. земскихъ суммъ . ...........................................
7499 р. — к. сбора за ученіе.......................................................

взносовъ почетныхъ смотрителей...................... 400 р. к.

 остатковъ спеціальныхъ средствъ ....................... 374 Р

% % на пожертвованные капиталы.................. 38 р. к.

— 5 --

На содержаніе высшихъ начальныхъ училищъ въ отчетномъ году из
расходовано 25919 р. 66 к. следующимъ образомъ:

на содержаніе личнаго состава .........................• . 11019 р. 30 к.
наемъ помішенія.................................................... 2800 р. — к.

 ремонтъ зданій......................................................... 467 р. 24 к.
учебныя пособія и библіотеки .......................... 445 р. 40 к.
содержаніе поміщеній хозяйственныя надобно

сти, канцелярія и проч.................................... 2807 р. 76 к.
преподаваніе дополнительныхъ предметовъ (но- 

выхъ языковъ, пенія, гимнастики и пр.) . 3320 р. — к.
 прочіе расходы (погашеніе долга, % въ стро

ительный капиталъ, пособіе казні и пр.) . 5059 р. 96 к.

Свободныхъ специальныхъ средствъ двухъ высшихъ начальныхъ учи
лищъ на 1 января 1914 года—4806 р. 85 коп.

Сопоставляя израсходованную сумму съ числомъ училищъ, съ числомъ 
учащихся и окончившихъ курсъ, приходимъ къ следующимъ выводамъ: 

содержаніе одного училища въ среднемъ обошлось . 12959 р. 83 к.
одинъ ученикъ обошелся........................................... 65 р. 45 к.
одинъ окончившій обошелся.................................. 551 р.48 к.

5. О почетныхъ смотрителяхъ, преподавателяхъ и другихъ служащихъ. 
Въ отчетномъ году въ подведомственныхъ инспекціи высшихъ начальныхъ 
училищахъ было два почетныхъ смотрителя, пожертвовавшихъ на нужды 
училищъ 400 руб.

Преподавателей общеобразовательныхъ предметовъ было 12, въ томъ 
числі 2 законоучителя, 2 учителя-инспектора и 8 учителей; изъ нихъ два 
окончили духовную семинарію, 9 окончили учительскій институтъ и 1 имеетъ 
званіе учителя уізднаго училища.

Прочихъ служащихъ 8 человекъ: одинъ врачъ, три преподавательницы 
иностранныхъ языковъ, два учителя рисованія и два учителя гимнастики.

6 Объ учащихся. Къ 1-му января 1914 года въ двухъ высшихъ на
чальныхъ училищахъ состояло 396 учащихся: въ Елисаветградскомъ 274 и 
въ Новомиргородскомъ—122

Эти 396 учащихся распределяются следующимъ образомъ:

а) по віроисповіданіям 

православныхъ...........................................  259 или 65,4%
католиковъ................................................ 3  0,75%
иныхъ христианъ....................................... 6  1,5%
іудеевъ ...  128   32,з5%
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б) по сословію родителей:

дети дворянъ и чиновниковї..................................... 4
„ лицъ духовнаго званія  . ......................... 1
" почетныхъ гражданъ и купцовъ....................... 4
" мещанъ...................................................................... 265
" крестьянъ.................................................................. 122

Окончило курсъ 47 человкъ, выбыло до окончанія курса 83 человека 
(изъ Елисаветградскаго —75, изъ Новомиргородскаго—8), вследствіє посту- 
пленія въ другия учебныя заведенія, переезда родителей въ другіе города и 
по другимъ причинамъ.

Съ учащихся взималась плата за обученіе—въ Елисаветградскомъ—20 р., 
въ Новомиргородскомї—6 р. въ годъ

7. Занятія дополнительными предметами. Сверхъ обязательныхъ 
предметовъ въ отчетномъ году въ высшихъ начальныхъ училищахъ препо
давались въ теченіе отчетнаго года следующіе дополнительные предметы: 
пеніе, гимнастика, популярная гигіена, французскій и немєцкій языки.

Пеніє въ обоихъ училищахъ преподавали учителя общеобразователь- 
ныхъ предметовъ.

Для преподаванія гимнастики въ обоихъ училищахъ имеются отдель
ные учителя.

Преподаваніе гигіены и популярной медицины ученикамъ старшаго 
класса велось въ Елисаветградскомъ училище врачемъ; за преподаваніе ги
гіеньї врачъ получаетъ вознагражденіе.

Новые языки преподаются въ обоихъ училищахъ за плату; въ Елиса
ветградскомъ училище изучаютъ оба языка—172 ученика, одинъ француз
ский - 4; одинъ немєцкій—6; въ Новомиргородскомъ училище изучаютъ только 
французскій языкъ—61 ученикъ.

Другіе необязательные предметы въ высшихъ начальныхъ училищахъ 
района не преподаются.

8.  Деятельность Педагогическихъ Советовъ. Въ отчетномъ году въ 
высшихъ начальныхъ училищахъ было 56 заседаній педагогическаго совета, 
въ Елисаветградскомъ—27, въ Новомиргородскомъ—29.

На педагогическихъ советахъ обсуждались преимущественно учебно- 
воспитательные и хозяйственные вопросы: объ успехахъ и поведеніи учени- 
ковъ, пріемъ, переводъ изъ класса въ классъ, увольненіе, освобожденіе отъ 
платы за ученіе, ремонтъ зданій, выписка учебныхъ пособій и періодическихъ 
изданій, проверка имущества и суммъ училища.

9. Система обученія. ходъ школьной жизни. Въ отчетномъ году въ 
высшихъ начальныхъ училищахъ инспекціи существовала предметная система 
преподаванія, при помощи которой достигается большая успешность.
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Учебная часть въ высшихъ начальныхъ училищахъ была организована 
во всемъ согласно положенію о высшихъ начальныхъ училищахъ и соответ
ствовала программе, а равно приложеннымъ къ программамъ объяснитель- 
нымъ запискамъ; отступленій отъ программъ не было:

Преподаватели исполняли свои обязанности въ общемъ аккуратно и 
добросовестно; пропущено ими около 2% всего числа уроковъ и только по 
уважительнымъ причинамъ.

Учащіеся относились къ своимъ обязанностямъ въ общемъ добросо
вестно, уроки посещали аккуратно. Поведеніе учащихся въ общемъ также 
хорошее; особенно выдающихся проступковъ среди нихъ не было.

Къ выдающимся событиямъ въ жизни высшихъ начальныхъ училищъ, 
кроме сказаннаго выше преобразованія изъ городскихъ училищъ въ высшія 
начальныя, въ отчетномъ году следуетъ отнести торжественное празднованіе 
300 летия Царствованія Дома Романовыхъ.

10. Нужды училищъ. Къ настоятельнымъ нуждамъ высшихъ началь
ныхъ училищъ необходимо отнести постройку зданія для Елисаветградскаго 
училища; въ Новомиргородскомъ училище нетъ раздевальной комнаты и 
рекреаціоннаго зала (даже поместительнаго корридора) и учащіеся свободное 
отъ занятій время проводятъ въ классахъ.

III. Начальныя училища.

1. ЧИСЛО училищъ. Начальныхъ училищъ въ 3-мъ (Елисаветградскомъ) 
районе на 1 января 1914 года состоитъ 93; по типамъ эти училища рас
пределяются следующимъ образомъ:

1. Приходскихъ:
а) 2-хклассныхъ..................................................................... 1
б) 1-ноклассныхъ................................................................. 1

2. Министерскихъ:
а) 2-хклассныхъ..................................................................... 3
б) 1-ноклассныхъ................................................................. 1

3. Городскихъ начальныхъ .......................................................11
4. Земскихъ:

а) 2-хклассныхъ.................................. .................................. 6
б) 1-ноклассныхъ................................................................68

5. Иноверческихъ:
а) римско-католическое .....................................................1
б) немецкое колоніальноє . . .  ............................... 1

Всего . . 93

Число всехъ земскихъ училищъ въ районе увеличилось на 6 (съ 68 
на 74, считая въ томъ числе и 7 школъ Нечаевской волости, перешедшихъ
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изъ 13-го района, и не считая 56 школь, перешедшихъ въ районъ 17-й); 
Елисаветградское ремесленно-грамотное переименовано въ городское началь
ное (ІІ-е); число училищъ другихъ типовъ осталось безъ перемены.

2. Помещєнія училищъ. Изъ 93 училищъ—83 помещаются въ соб- 
ственныхъ зданіяхї и 10—въ наемныхъ, въ томъ числе Новомиргородское 
1-ноклассное приходское училище и 9 земскихъ (въ томъ числе 6 училищъ, 
открытыхъ въ отчетномъ году и 3 училища въ прошлые годы—Плетено- 
Ташлыкское 2-е, Криничеватское и Татьяновское, для которыхъ зданія еще 
не отстроены).

Сверхъ того 5 земскихъ училищъ (Безводнинское, Миролюбовское, 
Плетено-Ташлыкское 1-е, Пустопольское и Россоховатское), имЄя собственный 
зданія, нанимали добавочныя помещєнія.

3. Вторыя смены. вследствіє теснотьі помещєній и большого наплыва 
учащихся въ отчетномъ году были устроены вторыя смены (съ отдельными 
преподавателями и другими учащимися) при трехъ Елисаветградскихъ го- 
родскихъ начальныхъ училищахъ: Пушкинскомъ, Завадовскомъ и пятомъ 
народномъ и въ первой половине отчетнаго года при 8 земскихъ 1-ноклассныхъ; 
во второй половине года сменныхъ занятій въ земскихъ школахъ района не было.

4. Личный составь служащихъ. Педагогическій персоналъ начальныхъ 
училищъ Елисаветградскаго района на 1 января 1914 года состоитъ изъ 
332 лицъ, въ томъ числе:

законоучителей.............................................87 или 26,2%
учителей ......................................................89 или 26,8%
учительницъ................................................. 156 или 47%

Кроме того было 10 земскихъ запасныхъ учителей и 3 запасныхъ 
учительницы для городскихъ училищъ г. Елисаветграда и для преподаванія 
дополнительныхъ предметовъ были приглашены 12 учителей пенія, 2 учи
теля рисованія, 6 учителей гимнастики и 9 учительницъ рукоделія, а всего 
42 отдельныхъ лица.

О распределены учащихъ лицъ по типу учебныхъ заведеній можно су
дить по следующей таблице:
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По образовательному цензу учащіе (безъ законоучителей и запасныхъ 

учителей) распределяются следующимъ образомъ:
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О размерахъ содержанія, получаемаго учащими, можно судить по сле- 
дующей таблице:

Въ таблице не приняты въ расчетъ суммы, ассигнованныя казною на 
выдачу- учителямъ, прослужившимъ къ 1 сентября 1913 года 20 и более 
летъ, по 240 рублей дополнительно къ основному жалованью.

Учителя одного приходскаго училища, министерскихъ, земскихъ и двухъ 
остальныхъ училищъ имеютъ квартиры при училищахъ; учительницы Елиса- 
ветградскихъ городскихъ начальныхъ училищъ не имеютъ квартиръ и не 
получаютъ квартирныхъ денегъ, исключая заведующихъ; 3 учительницы при
ходскаго училища и 29 учителей земскихъ училищъ, за неименіемъ квартиръ 
при училищахъ, получаютъ квартирныя деньги.

Все учителя и учительницы приходскихъ, министерскихъ, земскихъ и 
городскихъ начальныхъ училищъ, согласно законамъ 15 января и 1 іюня
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1910 года, состоять обязательными участниками пенсіонной кассы народныхъ 
учителей министерства народнаго просвещенія.

5. Объ учащихся. На 1 января 1914 года въ начальныхъ училищахъ 
3-го (Елисаветградскаго) района состояло учащихся 6365 мальчиковъ и 
3792 дівочки, а всего 10157 лицъ, на 1268 болеє, чемъ въ прошломъ году; 
въ частности мальчиковъ увеличилось на 568, а дівочекъ на 700; среднее 
число учащихся на одного учителя—41,4, на 0,01 меніе средней за прошлый 
отчетный годъ.

По типамъ училищъ—учащихся было:

въ приходскихъ училищахъ................. 143 м 131 д.
, министерскихъ................................... 252  124 "
„ городскихъ начальныхъ.....................1158  1202 „
„ земскихъ 1-ноклассныхъ.................. 4076  2031 „
„ „ 2-хклассныхъ................. 698  276 „
„ 2-хъ остальныхъ.............................. 38  28 „

Данныя о распреділеніи учащихся по віроисповіданіямъ представляются 
въ слідующемъвиді:
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По сословіямъ учащіеся распределяются следующимъ образомъ:

Вновь поступило въ отчетномъ году 4427 детей, или 44% всего
числа

Окончило курсъ въ отчетномъ году 759 учащихся, а именно:

въ приходскихъ училищахъ........................... 23 м. 17д.

 министерскихъ . .........................................46  16

 городскихъ начальныхъ............................82  126

 земскихъ....................................................... 355  82

 2-хъ остальныхъ..................................... 6  6 

Всего           512   247 
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Въ этомъ числе 543 окончило одноклассныя училища, 125 окончило 
двухклассныя училища и 91 окончили первые классы двухклассныхъ училищъ.

Сравнивая число окончившихъ съ числомъ учащихся, находимъ, что 
въ 1913 году окончило народный школы 7всего числа учащихся; низкій 
процентъ объясняется темъ, что открытый въ теченіе трехъ последнихъ 
летъ земскія школы при четырехгодичномъ курс не дали еще выпускныхъ 
учениковъ.

Изъ всего числа окончившихъ—95 мальчиковъ получили свидетельства 
на льготу по воинской повинности, какъ окончившие 2-хклассныя училища.

Выбыло до окончанія курса 2491 детєй, т. е. 24% всего числа уча
щихся.

6. Постройка училищъ. Елисаветградское земство въ отчетномъ году 
продолжало постройку школьныхъ зданій, на что израсходовало 22255 р. 88 к.; 
при чемъ земство на постройку получило казеннаго пособія 40000 рублей и 
ссуду на 20 летъ; земство сверхъ того уплатило въ текущемъ году 9282 р. 65 к. 
долга по ссуде изъ Министерская школьностроительнаго фонда.

Г. Елисаветградъ окончилъ постройку зданія для ремесленно грамотнаго 
училища, на что въ отчетномъ году ассигновано изъ городскихъ средствъ 
21770 руб. 82 коп. и изъ казны 8000 руб.; по смЄтЄ на постройку всего 
зданія ассигновано 43500 рублей.

7. Средства содержанія. На содержаніе 93 начальныхъ училищъ Ели- 
саветградскаго района въ отчетномъ году израсходовано 196576 руб. 86 коп.

Изъ этой суммы израсходовано;

На содержаніе приходскихъ училищъ.......................... 4220 р.

  министерскихъ училищъ....................... 7627 р. 08 к.

  Елисаветградскихъ городскихъ началь
ныхъ (безъ постройки новаго училища) . . . 57282 р. 63 к.

(Вследствіє нєименія точныхъ сведеній о действительно произведен- 
ныхъ г. Елисаветградомъ расходахъ, здесь показаны суммы, назначенныя, по 
смЄтЄ на 1913 годъ).

На содержаніе земскихъ училищъ (безъ постройки 
новыхъ училищъ)................................................ 125594 р. 64 к.

На содержаніе 2-хъ остальныхъ................................... 1852 р. 51 к.



— 14 —

Если обратить вниманіе на распредѣленіе по источникамъ поступленія 
суммъ, израсходованныхъ на содержаніе начальныхъ училищъ, то эти данныя 
представятся въ видѣ слѣдующей таблицы:

Расходы изъ средствъ казны, исключая пособій и ссудъ на постройку 
училищъ, въ отчетномъ году составили 46% всѣхъ расходовъ на начальныя 
училища.

Въ слѣдующей таблицѣ показано распредѣленіе по статьямъ расходов 
содержанія 93 начальныхъ училищъ:
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Сопоставляя общую сумму расходовъ на начальныя училища 196576 р. 
86 к. съ числомъ училищъ—93. съ числомъ учащихся въ нихъ—10157 и съ 
числомъ окончившихъ въ нихъ курсъ 759, находимъ, что въ среднемъ: 

содержаніе одного начальнаго училища вообще обошлось. . .2113р.

 приходскаго „   ..          2110 

1907 министерскаго „   
1907            земскаго      

городского начальнаго   ...           5107 

19, з учащагося   
272окончившаго курсъ    

8. Состояніе библіотекъ и учебныхъ пособій. Въ слѣдующей таблицѣ 
помѣщены данныя, по которымъ можно судить о состояніи учительскихъ и 
ученическихъ библіотекъ и наглядныхъ пособій въ начальныхъ училищахъ 
Елисаветградскаго района и о числѣ школъ, имѣющихъ библіотеки:
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Свѣдѣнія, помѣщенныя въ настоящей таблицѣ, не точны, такъ какъ 
многіе завѣдующіе не представили полныхъ цифровыхъ данныхъ о состояніи 
библіотекъ.

Учительскія библіотеки бѣдны; лучшая при 5-мъ народномъ училищѣ 
въ г. Елисаветградѣ (722 тома на 741 руб. 90 коп.) и Злынскомъ 2-хкласс- 
номъ министерскомъ училищѣ (700 томовъ на 453 рубля); учительскія биб
ліотеки, не менѣе 200 руб. каждая, имѣются въ Новомиргородскомъ 1-но- 
классномъ приходскомъ, Красновершскомъ 2-хклассномъ министерскомъ и 
Больше-Висковскомъ 1-ноклассномъ земскомъ училищахъ.

Ученическія библіотеки существуютъ при 79 училищахъ, что составля
етъ 70% всего числа школъ; не менѣе 200 руб. каждая—въ Злынскомъ и 
Красновершскомъ 2-хклассныхъ министерскихъ училищахъ, въ Новомиргоро
дскомъ 1-ноклассномъ приходскомъ, въ пятомъ, Соколовскомъ и Фирсовскомъ 
городскихъ начальныхъ училищахъ; хотя въ общемъ библіотеки недо
статочно полны, но все таки, въ извѣстной степени, удовлетворяютъ первой 
потребности въ чтеніи.

Что же касается наглядныхъ пособій, то ихъ недостаточно во многихъ 
школахъ. Пособій болѣе 200 рублей—въ Новомиргородскомъ 2-хклассномъ 
приходскомъ училищѣ, въ Красновершскомъ и Злынскомъ 2-хклассныхъ ми
нистерскихъ училищахъ, въ Пашутинскомъ городскомъ, въ Мартоношскомъ, 
Федоровскомъ и Плетено-Ташлыкскомъ 3-мъ 2-хклассныхъ земскихъ училищахъ.

9. О почетныхъ блюстителяхъ и попечителяхъ школъ. По свѣдѣніямъ, 
полученнымъ отъ завѣдующихъ начальными училищами, почетные блюсти
тели министерскихъ и попечителя другихъ школъ въ отчетномъ году сдѣ
лали слѣдующія пожертвованія: почетный блюститель Вороновскаго 2-хклас- 
снаго министерскаго училища К. Н. Шульгинъ, кромѣ ежегоднаго взноса на 
школу 100 рублей, устроилъ для учащихся елку; почетный блюститель 
Красновершскаго 2-хкласснаго министерскаго училища С. К. Соколовъ-Бород
кинъ пожертвовалъ на устройство праздника 300 лѣтія Дома Романовыхъ и 
на организацію горячихъ завтраковъ для учащихся всего ПО рублей; попе
читель Елисаветградскаго Пашутинскаго начальнаго училища Н. Ѳ. Шевя
ковъ пожертвовалъ 130 р. на устройство елки съ подарками; попечитель 
Елисаветградскаго Фирсовскаго начальнаго училища П. А. Фирсовъ, попечи
тель Аникѣевскаго земскаго училища И. Ф. Шевяковъ, попечитель Елисавет
градскаго 5-го народнаго училища М. И. Макѣевъ и попечитель Мало-Висков- 
скаго 1 -го земскаго училища О. К. Улашинъ—устроили елки для учащихся; 
попечитель Камышеватскаго 2-хкласснаго земскаго училища Н. Н. Бракеръ 
устроилъ на свой счетъ рукомойникъ въ училищѣ; попечитель Плетено-Таш- 
лыкскихъ 2-го и 3-го земскихъ училищъ Л. Г. Люцъ купилъ бѣднѣйшимъ уче
никамъ обувь и одежду во 2-мъ училищѣ на 31 руб. и въ 3-мъ училищѣ на
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60 рублей и, кромѣ того, пожертвовалъ на нужды 3-го училища 65 рублей; 
попечительница Раздольевскаго земскаго училища Л. С. Барковская —на мелкіе 
нужды училища и содержаніе въ порядкѣ школьнаго садика пожертвовала 94 р., 
на одежду учащимся пожертвовала 170 аршинъ бумазеи на 42 руб. 50 коп., 
на поѣздку завѣдующаго въ Кіевъ на выставку—25 рублей и на жалованье 
учителю пѣнія—25 рублей.

10. О занятіяхъ дополнительными предметами. Кромѣ общеобразо
вательныхъ предметовъ, въ начальныхъ училищахъ въ отчетномъ году пре
подавались слѣдующіе дополнительные предметы: рукодѣліе, пѣніе, садовод
ство, огородничество, пчеловодство, рисованіе и гимнастика.

Рукодѣліе въ отчетномъ году велось въ 51 училищѣ: въ одномъ приход
скомъ, четырехъ министерскихъ, одинадцати городскихъ начальныхъ, 
тридцати четырехъ земскихъ и въ Римско католическомъ училищахъ и за
ключалось въ обученіи дѣвочекъ, въ среднемъ 2—3 часа въ недѣлю, шитью, 
вязанью, вышиванью и штопкѣ.

Гимнастика преподавалась въ отчетномъ году въ 21-мъ училищѣ: 
одномъ приходскомъ, четырехъ министерскихъ и въ шестнадцати земскихъ; 
при чемъ въ одномъ приходскомъ, четырехъ министерскихъ и шести зем
скихъ училищахъ учащіеся обучались также и военному строю; въ четырехъ 
министерскихъ и одномъ приходскомъ училищахъ учащіеся старшихъ отдѣ
леній усвоили ружейные пріемы, для чего въ этихъ училищахъ имѣются де
ревянныя ружья.

Пѣніе преподавалось въ 63 училищахъ: двухъ приходскихъ, четырехъ 
министерскихъ, одинадцати городскихъ начальныхъ, сорока пяти земскихъ 
и Римско-католическомъ училищахъ. Учащіеся 13 земскихъ, 2 приходскихъ, 
1 городского и 3 министерскихъ училищъ участвуютъ въ церковномъ хорѣ.

Садоводство практически и теоретически преподавалось въ 1-мъ при
ходскомъ, 4-хъ министерскихъ и 15-ти земскихъ, всего въ 20 училищахъ; 
кромѣ того имѣются при нѣкоторыхъ училищахъ школьные сады, гдѣ дѣти 
практически знакомятся съ посадкой деревьевъ и уходомъ за ними.

Огородничество преподавалось въ 11 земскихъ, пчеловодство (практи
чески)—въ 8 земскихъ училищахъ и рисованіе въ 2-хъ городскихъ началь
ныхъ.

Всеперечисленные предметы въ большинствѣ случаевъ преподавались 
учителями общеобразовательных предметовъ; отдѣльныхъ учителей допол
нительныхъ предметовъ-было 29; 12 учителей пѣнія, 9 учительницъ руко
дѣлія, 6 учителей гимнастики и 2 учителя рисованія.
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На преподаваніе дополнительныхъ предметовъ израсходовано 6408 р. 93 к. 
такимъ образомъ:

11. О занятіяхъ ремеслами. Ремесла преподавались въ слѣдующихъ 
6-ти Елисаветградскихъ городскихъ начальныхъ училищахъ: мебельно-столяр- 
ное - въ ремесленныхъ классахъ при Елисаветградскомъ 5-мъ народномъ учи
лищѣ слесарно-механическое—въ ремесленныхъ классахъ при Елисаветград
скомъ 5-мъ народномъ училищѣ; живописно-малярное—въ Елисаветградскомъ 
Фирсовскомъ городскомъ начальномъ училищѣ; бѣлошвейно-портняжное—въ 
Елисаветградскихъ рукодѣльныхъ классахъ при Пашутинскомъ, 5-мъ народ
номъ, Кущовскомъ, Пушкинскомъ и ремесленно-грамотномъ училищахъ.

Ремесламъ обучалось 93 мальчика и 180 девочек 

мебельно-столярному ремеслу -  23м 

слесарно-механическому . .                     42 м. 

живописно-малярному . . .....................................28 м. 
 

бѣлошвейно-портняжному . . . 180 д. 
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Всехъ учителей-мастеровъ въ ремесленныхъ отделенияхъ при началь- 

ныхъ училищахъ Елисаветградскаго района въ отчетномъ году было 3 чело
века, 2 мастера, 10 учительницъ рукоделія и 4 учителя общеобразователь- 
ныхъ и прикладныхъ предметовъ.

На содержаніе ремесленныхъ отдЄлєній при 6-ти городскихъ начальныхъ 
училищахъ (сверхъ суммъ, показанныхъ въ отделе о содержании училищъ) въ 
отчетномъ году израсходовано 12119 рублей 83 коп., въ томъ числе изъ 
казенныхъ средствъ 1300 рублей, изъ городскихъ 9176 руб. 78 коп., отъ 
продажи издЄлій и заказовъ 1025 руб. 55 коп. и 617 рублей 50 коп. про- 
центовъ съ капитала 10000 руб., пожертвованная И. Макеевымъ на развитіе 
ремеслъ при городскихъ начальныхъ училищахъ.

IV. Частныя учебныя заведенія.
Къ 1-му января 1914 года въ районе было 6 частныхъ учебныхъ заве- 

деній: женская гимназія М. Госленъ въ г. Елисаветграде, мужская гимназія 
М. Крыжановскаго въ г. Елисаветграде, женское училище 1 го разряда 
В. Житкевичъ въ г. Новомиргородъ и три училища для детей обоего пола 
М. Шелякиной и М. Хмельницкой въ г. Елисаветградъ и открытый въ 
октябрь 1913 года детскій садъ, содержимый Обществомъ распространены 
ремеслъ и грамотности въ г. Елисаветрадъ.

Въ гимназіи М. Госленъ къ 1-му января 1914 года было 302 ученицы 

при 17 учащихъ.
Въ гимназіи М. Крыжановскаго—146 учащихся при 14-ти учащихъ.

Въ училище 1-го разряда В. Житкевичъ—61 ученица при 8 учащихъ. 

3 училища 3-го разряда имели 147 учащихся при 8-ми учащихъ.

Во всЬхъ частныхъ училищахъ было 47 лицъ учительскаго персонала, 
изъ которыхъ 14 съ высшимъ образованіемъ. а остальныя со спеціальнои 
педагогической подготовкой.

Учащихся во всехъ 6 училищахъ было 656, на 8 больше прошлогодняго; 
по сословіямъ они распределяются следующимъ образомъ:

109 дети дворянъ и чиновниковъ ....................................
купцовъ и почетн. гражданъ............................. 119

мещан                                                                     353
 крестьянъ и поселянъ........................................ 60

... 13 'духовная .....................................................
........................... 2 прочихъ .............................

Всего......................................656
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По вероисповеданіямь: 
православныхъ...........................................138 м. 109 д.
католиковъ.................................................... 6            5 
иныхъ христіанъ                                                 7 10 
іудеевъ 89     291  
прочихъ                                           1

Всего....................240 м. 416 д.

Изъ всехъ частныхъ учебныхъ заведеній наилучше обставлена гимна- 
зія М. Крыжановскаго; она помещается въ спеціальномъ удобномъ зданіи и 
отличается какъ особо приспособленной мебелью для учащихся, такъ и теме 
что богато снабжена естественно-историческими наглядными пособіями и 
библіотекой, всего на 6123 рубля.

V. Еврейскія училища.
Къ 1-му января 1914 года въ Елисаветградскомъ районе было 24 еврей- 

скихъ училища, а именно.
казенныхъ по положенію 1873 года..........................2

Талмудъ-Торъ..................................................................... 1
частныхъ училищъ 3-го разряда для мальчиковъ . 4

    девочекъ . . 3
(детскій садъ, смешанный)......................1

 хедеровъ ..............................................................................13
Учащихъ въ еврейскихъ училищахъ было 69, изъ нихъ 2 съвысшимъ 

образованиемъ, 54 со специальнымъ-и среднимъ образовашемъ и 13 безъ 
образовательнаго ценза (меламеды)

Учащихся было 1726 (1090 мальчиковъ и 636 девочекъ), а именно: 

въ 2-хъ казенныхъ училищахъ .... 320 м. 
 Талмудъ-Торе...............................  295 м.

8 частныхъ............................................. 315 м. 636 д.
            13 хедерах160 м.

Все учащіеся вероисповеданія іудейскаго; изъ нихъ 26 детєй купцовъ 

и 1700 мещанъ.
На содержаніе 2 хъ еврейскихъ казенныхъ училищъ, Талмудъ-Торы и 

8-ми частныхъ израсходовано 45000 рублей 40 коп., а именно:

изъ еврейскихъ капиталовъ.................. 26367 р.
платы за ученіе . ........................... 9270 р.
пожертвованій и др- источниковъ . 8663 р. 73 к.

 прочихъ....................................   699 р. 67 к.

Всего . . 45000 р. 40 к.
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Кроме общеобразовательныхъ предметовъ въ еврейскихъ училищахъ 
преподавались также дополнительные предметы: немецкій и французскій 
языки въ Елисаветградскомъ 2-мъ казенномъ еврейскомъ училищі, німецкій 
—въ Елисаветградскомъ 1-мъ казенномъ еврейскомъ училищі, пеніе въ 
5-ти училищахъ, рукоделіе въ 2-хъ училищахъ, гимнастика въ 2-хъ учили
щахъ, бухгалтерія въ 2-хъ училищахъ и рисованіе въ 4-хъ училищахъ.

Ручной трудъ и ремесла преподавались въ 4-хъ училищахъ:

1) ручной трудъ по дереву—въ Елисаветградскомъ 1-мъ и 2-мъ ка- 
зенныхъ еврейскихъ училищахъ.

2) слесарно-механическое ремесло—въ ремесленномъ училище при 
Елисаветградской Талмудъ-Торе.

3) женское портняжное и белошвейное ремесло въ ремесленномъ учи
лищ, содержимомъ обществомъ распространенія начальнаго и профессіональ- 
наго образованія среди женскаго еврейскаго населенія г. Елисаветграда.

Ручному труду и ремесламъ обучались:

ручному труду по дереву................................50 м.

слесарно-механическому ремеслу....................44 м.

женско-портняжному и белошвейному . . 88 д.

Всего . . . 94 м. 88 д.

Въ ремесленныхъ отделенияхъ при 4-хъ еврейскихъ училищахъ было 
3 мастера и 4 мастерицы; кроме того, 8 преподавателей общеобразователь
ныхъ предметовъ обучали детєй ручному труду, черченію, рисованію и дру- 
гимъ прикладнымъ наукамъ.

На содержаніе классовъ ручного труда при 2-хъ Елисаветградскихъ 
казенныхъ еврейскихъ училищахъ израсходовано 1140 руб., на ремесленное 
училище при Елисаветградской Талмудъ-Topе 8275 р. (отъ еврейскаго коло- 
низаціоннаго общества 5000 руб., отъ заказовъ 1700 руб. и изъ прочихъ 
источниковъ 1575 руб.) и на ремесленное женское училище 9858 руб. (изъ 
суммъ коробочнаго сбора 2500.рублей, изъ еврейскаго колонизаціоннаго обще
ства 4000 рублей, отъ заказовъ 2830 рублей и изъ прочихъ источниковъ 
528 рублей).

VI Внешкольное образованіе.
Вечерняя школа. Въ вечерней еврейской женской школе, содержимой 

Л.Чаусской, занятія велись 4 раза въ неделю по 3 часа; обучалось до 105 
женщинъ; 7 учащихъ вели въ ней обученіе въ предлахъ программъ началь
наго училища; школа существуетъ на средства коробочнаго сбора, пожертво- 
ваній, расходуется до 2500 рублей въ годъ.
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Народныя чтенія. Въ отчетномъ году народный чтенія происходили при 
2- хъ министерскихъ, 2-хъ городскихъ и 25-ти земскихъ училищахъ для уча
щихся и взрослыхъ (для псследнихъ въ порядків правилъ 4 марта 1906 года); 
всего было 138 чтеній съ туманными картинами; кроме того чтенія съ туман
ными картинами исключительно для учащихся были при 2-хъ приходскихъ, 
2 министерскихъ, 8 городскихъ и 46 земскихъ училищахъ; всего такихъ 
чтеній было 348. Религіозно-нравственныя собеседованія были при 8 учили
щахъ; всего ихъ было 45.

Картины для чтеній получаются, главнымъ образомъ, изъ Елисаветград- 
ской земской управы; на народныя чтенія последняя въ отчетномъ году 
израсходовала 113 руб. 74 коп.

Въ отчетномъ году Елисаветградское городское управленіе устраивало 
народныя чтенія какъ въ зданіяхъ городскихъ начальныхъ училищъ, такъ и 
въ наемныхъ помещеніяхъ, имея свои фонари и картины къ нимъ, на что 
израсходовало 1000 рублей. Кроме того, въ г. Елисаветграде устраиваются 
народныя чтенія въ аудиторіи при реальномъ училище, причемъ эти чтенія 
субсидируются земствомъ въ размере 400 рублей.

Народныя библіотеки. Целямъ внешкольнаго образованія въ районе 
служатъ, главнымъ образомъ, земскія народныя библіотеки, которыхъ въ на
стоящее время 22 при земскихъ училищахъ; кроме того, имеется одна народ
ная библіотека въ г Елисаветграде содержимая обществомъ распространенія 
ремеслъ и грамотности, получающая пособіе отъ земства въ 200 рублей.

На народныя библіотеки Елисаветградское земство израсходовало въ 
отчетномъ году 936 руб. 10 коп. на пріобретеніе книгъ.

VII. Дошкольное образованіе.
Целямъ дошкольнаго образованія служили до 1913 года одинъ еврейскій 

детскій садъ Э. Яновской въ г. Елисаветградъ; въ отчетномъ году Елиса
ветградское Общество распространенія ремеслъ и грамотности, передавъ 
городу содержимое имъ училище, обратило внимание на эту сторону образо
ванія и открыло съ октября месяця первый безплатный детский садъ въ г. 
Елисаветграді. Елисаветградское земство въ конці отчетнаго года возбудило 
ходатайство объ открытии въ уезде трехъ летнихъ подготовительныхъ школъ 
для дітей дошкольнаго возраста съ пособиемъ изъ средствъ Министерства 
Народнаго Просвіщенія въ размірі 450 рублей.

VІII. Врачебно-санитарная часть.
Въ отчетномъ году училищныхъ врачей было: 1 при Елисаветградскомъ 

высшемъ начальномъ училищі, 1 при приходскихъ училищахъ, 2 въ част- 
ныхъ гимназіяхъ и 1 при еврейскомъ училищі; въ остальныхъ училищахъ 
нетъ правильнаго врачебнаго осмотра учащихся.
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Что касается зданій 126 училищъ, считая и хедера, то только 76 учи- 
лищъ иміютъ площадь попа 2 и боліє квадратныхъ аршина на одного уча- 
щагося, только 27 вмещають 0,6 кубическ. саж. воздуха на одного ученика 
и 33 училища обладаютъ світовой поверхностью, равной или боліє 1/5; только 
въ 73 училищахъ имеется правильно устроенная школьная мебель; въ 24 
мебель неправильно устроенная, а въ 29 мебель смешаннаго типа.

Переходя къ вопросу о заболеваемости и смертности учащихся, нахо- 
димъ, что по даннымъ, сообщеннымъ заведующими училищами, было забо- 
ліваній одніми заразными болезнями 521 съ 19 смертными случаями отъ 
скарлатины и тифа; въ теченіе отчетнаго года 6 училищъ были временно 
закрыты, вслідствіе эпидеміи кори, свинки и дезинтеріи.

Забота объ улучшенномъ питаніи беднейшихъ учащихся выразилась въ 
3-хъ Елисаветградскихъ еврейскихъ училищахъ—Талмудъ-Topе, Общества 
распространенія начальнаго и профессіональнаго образованія среди женскаго 
еврейскаго населенія г. Елисаветграда и Д. Лещинской, въ виді безплат- 
ныхъ горячихъ завтраковъ, предлагаемыхъ ежедневно, исключительно на 
средства жертвователей; такъ, А. Каминская пожертвовала Талмудъ-Topi 
6000 руб. на эту ціль; въ Красновершскомъ 2-хклассномъ министерскомъ 
училище устраиваются съ ноября месяца отчетнаго года горячіе завтраки на 
средства почетнаго блюстителя С. К. Соколова Бородкина.

IX. Выдающиеся событія школьной жизни.

Къ выдающимся событиямъ школьной жизни следутъ отнести торже
ственное празднованіе 300 летія Царствованія Дома Романовыхъ; въ основу 
празднованія было поставлено выполненіе утвержденной министерствомъ на- 
роднаго просвіщенія программы; главную часть программы составляли чтеніе 
въ училищахъ соотвітствующихъ брошюръ, чтеніе учащимися стихотвореній 
и пеніє кантаты и гимна; после торжественнаго акта учащимся были роз
даны брошюры и картины, относящіяся къ торжественному событію; вечеромъ 
школьныя зданія были иллюминованы.

Елисаветградская городская управа израсходовала на школьное празд- 
нованіе юбилея 436 рублей, Новомиргородская 135 рублей и Елисаветград 
ская земская управа—6752 рубля на школы всего уізда.

Къ выдающимся событиямъ въ школьной жизни следуетъ отнести также 
школьныя елки; для устройства ихъ жертвовали родители и попечители 
школъ; Елисаветградская городская управа ассигновала на это 625 рублей 
и Елисаветградская земская управа—200 рублей. Праздники состояли въ 
пеніи гимна, духовныхъ и светскихъ песень, декламаціи и танцевъ; уча
щимся раздавались угощенія.
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X. Посещеніе училищъ. Школьное дело.

Въ виду быстраго увеличения числа школъ ежегодно определяется на 
учительскія должности много новыхъ лицъ, почему при посещении училищъ 
инспектору приходится постоянно указывать учителямъ на ответственный 
ихъ обязанности и на средства, кои служать для образованія и воспитанія 
подростающаго поколенія въ духе преданности Православной вере, Царю и 
родине; указывалось на то, что обученіе должно быть воспитывающимъ и 
пріемы его должны быть въ постоянномъ соответствіи съ требованиями пси- 

хологіи и методики.
Больное место въ школьной жизни-взаимоотношеніе завідующаго и 

учителей—отнимало много времени при посіщеніи школъ. такъ какъ требо- 
вало принятая серьезныхъ меръ къ возстановленію порядка школьной жизни.

Въ отчетномъ году инспекторомъ народныхъ училищъ Елисаветградскаго 
района было сділано 95 посіщеній училищъ, а именно: 2 высшихъ началь- 
ныхъ училища, 7 министерскихъ, 11 городскихъ начальныхъ, 1 римско- 
католическаго, 1 німецкаго, 21 частныхъ и еврейскихъ, 51 земскихъ и 
1 вечерней школы; кромі.того 9 ремесленныхъ отділеній и классовъ ручного 

труда.
Г. Директоръ народныхъ училищъ Херсонской губерніи въ отчетномъ 

году 2 раза посетилъ некоторыя учебныя заведенія г. Елисаветграда.

Въ большинстве одноклассныхъ училищъ курсъ проходится въ 4 года; 
наилучшіе результаты при 4-хгодичномъ курсі достигаются въ Елисавет- 
градскомъ ремесленно-грамотномъ и Пашутинскомъ училищахъ, въ женскихъ 
еврейскихъ частныхъ училищахъ Д. Лещинской и общества распространенія 
начальнаго и профессіональнаго образованія среди женскаго еврейскаго насе
ленія г. Елисаветграда, а также и въ Елисаветградской Талмудъ-Topе.

При посіщеніи училищъ приходилось обращать вниманіе учительскаго 
персонала на ошибки въ приміненіи звукового метода обученія чтенію, на 
необходимость обращать особое вниманіе на осмысленность чтенія, наиболіе 
частое приміненіе устнаго счета, на правильную постановку обученія письму 
и на необходимость большихъ упражненій при письменномъ изложеніи мыслей.

Въ отчетномъ году по приміру прошлыхъ літъ обращалось вниманіе 
на сообщеніе учащимся сельско-хозяйственныхъ практическихъ навыковъ, для 
чего учащіе должны использовать соответствующія статьи книги для чтенія 
и устраивать прогулки и экскурсіи; съ этой целью при многихъ училищахъ 
заведены школьные садики, где дети практически знакомятся съ уходомъ за 
деревьями; кромі того, въ году, преимущественно весною, было много про- 
гулокъ къ лесу, ріні, ВЪ поле, и, наконецъ, было устроено до 10 экскурсий 
учащихся подъ руководствомъ учительскаго персонала въ Киевъ и Елисавет-
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градъ на средства, собранныя съ детей, пожертвованія, сборы со специальныхъ 
спектаклей и пособія отъ земства (на экскурсии последнее израсходовало 
160 рублей).

Для развитія учительскаго персонала 2 учителя были командированы 
на меліораціонные курсы въ Одессу, 1 учительница на курсы по рукоділію 
въ Одессу и 25 земскихъ учителей на педагогическіе курсы въ Херсонъ, на 
устройство коихъ и содержаніе учителей земство израсходовало 2267 р. 57 к.

Сверхъ того, въ отчетномъ году организованы при 11 училищахъ за- 
нятія военнымъ строемъ и гимнастикой въ ціляхї улучшенія правильнаго
физическаго развитія и лучшей дисциплинированности учащихся.

Училищный советь имелъ въ отчетномъ году 5 засіданій, на которыхъ 
разсмотріно 87 вопросовъ; главнейшіе вопросы, разсмотренные советомъ, 
слідующіе: утвержденіе школьной сіти г.г. Вознесенска и Новомиргорода, 
преобразованіе 1-ноклассныхъ школъ въ 2-хклассныя, утвержденіе зем- 
скаго школьнаго строительнаго плана на 1914 годъ и утвержденіе школьнаго 
строительнага плана г.г. Ольвіополя, Вознесенска и Елисаветграда.

XI. Деятельность земства, городовъ и обществъ въ деле народ- 
наго образования.

Елисаветградское земство въ 1913 году, вступивъ въ пятый годъ вы- 
полненія школьной сіти въ уізді, открыло 77 новыхъ комплектовъ, такъ что съ 
1 сентября содержало 263 школы съ 663 учащими; бюджетъ земства на народное 
образованіе въ уізді, включая и среднее, выразился суммой въ 746000 р. 
(43% общаго бюджета), включая школьное строительство, внешкольное об
разованіе, содержаніе земскихъ ремесленныхъ отділеній и мастерскихъ (въ эту 
сумму входитъ и казенное пособіе на содержаніе учительскаго персонала 
238550 руб., на оборудованіе школъ 12994 руб.; пособіе на школьностроитель- 
ство 121000 руб. и ссуды на 20 літъ 35982 руб.; такой бюджетъ земства 
на народное образованіе ставить его на первое місто въ Имперіи.

Елисаветградское городское управленіе, съ 1 декабря 1911 года полу
чая казенное пособіе на введеніе всеобщаго обученія на 34 комплекта, въ 
отчетномъ году на содержаніе 11 училищъ съ ремесленными отділеніями и 
6-тиклдсснаго городского училища и постройку училища израсходовало всего 
101028 р. 28 к., въ томъ числі отъ казны выдано пособіе на содержаніе учи
тельскаго персонала 13200 р. и на постройку училища 8000 р.; весь учитель- 
скій персоналъ училищъ зачислень участниками пенсіонной кассы народныхъ 
учителей и учительницъ, причемъ взносъ изъ жалованья ихъ принять на 
счетъ города.

Г. Новомиргородъ израсходовалъ на начальное образованіе, на городское 
4-хклассное училище и въ пособіе частному училищу 1-го разряда всего 
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2600 руб.; г. Новомиргородъ въ отчетномъ году разработалъ школьную сеть 
введенія всеобщаго обученія и возбудилъ ходатайство объ ея утвержденіи.

Елисаветградское общество распространенія ремеслъ и грамотности со
держало въ отчетномъ году начальное училище на Ковалевке, народную 
библіотеку и рукодільний классъ при училищі. Съ 1 сентября отчетнаго 
года общество передало городу училище и открыло первый безплатний дет- 
скій садъ.

Общество распространенія начальнаго и профессіональнаго образованія 
среди женскаго еврейскаго населенія г. Елисаветграда въ отчетномъ году 
приняло въ свое відініе начальное училище отъ Р. Гурфинкель и содержитъ 
начальное училище и ремесленное училище съ двумя отділеніями білошвей- 
нымъ и модно-портняжнымъ.

XII. Педагогическіе курсы для подготовки учителей.
Одногодичные педагогическіе курсы для подготовки народныхъ учителей 

при Елисаветградскомъ 6-тиклассномъ городскомъ училищі, существующіе 
съ 1901 года, въ 1910 году преобразованы въ двухгодичные по правиламъ 
29-го іюня 1907 года, съ отпускомъ отъ казны въ годъ по 4000 руб. и отъ 
Херсонскаго губернскаго земства 1000 рублей; кромі того Елисаветградское 
земство ежегодно отпускаетъ, на 3 стипендіи, по 150 руб. каждая; препода
вателей въ отчетномъ году было 10, слушателей въ первомъ классі было 15 
и во второмъ 21; окончило курсъ 13 человек.

Израсходовано въ 1913 году:

на жалованье преподавателямъ....................... 3170 руб.

пособіе курсистамъ...........................................1604 руб.

     канцелярские расходы.................................... 676 руб.

Всего.................  5450 руб.

Число недельныхъ уроковъ на курсахъ по 30 въ каждомъ классі, 
считая пініє, музыку и гигіену.

ХШ. Обществавспомоществованія учащим и учащимся.
Въ Елисаветградскомъ районі пятнадцатый годъ существуетъ общество 

вспомоществованія учащимъ и учившимъ, діятельность котораго выражалась 
въ выдачі ссудъ и пособій; ихъ выдано за годъ боліє 8000 рублей: членовъ 
насчитывается до 300.

Общество вспомоществованія учащимся Новомиргородскаго высшаго на
чальнаго училиша, открытое въ 1905 году, насчитываетъ 35 членовъ; въ 
отчетномъ году пособій выдано на 82 руб. и 30 руб. отпущено на устройство 
празднованія 300-літія Царствованія Дома Романовыхъ.
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XIV. Ремесленное и профессіональное образование въ уезде.

Въ отделахъ III и V настоящаго отчета показаны классы ручного труда, 
ремесленные классы и училища, открытыя при Елисаветградскихъ городскихъ 
начальныхъ и еврейскихъ училищахъ Елисаветградскаго района.

Только классы ручного труда имеютъ связь съ учебнымъ заведениемъ, 
такъ какъ въ нихъ обучаютъ ручному труду преподаватели общеобразова- 
тельныхъ предметовъ и ручной трудъ изучаютъ учащіеся лого же училища, 
остальные же ремесленные классы только числятся при учебныхъ заведе- 
жяхъ имея съ ними, въ большинстве случаевъ, общее зданіе, но заведуютъ 
ими отдельныя лица и обучаются въ нихъ дети, окончившія начальныя 

училища.

Въ районі, существуетъ совершенно отдельная отъ начальныхъ учи- 
лищъ одна земская ткацкая мастерская; на содержаніе ея израсходовано въ 

отчетномъ году 500 руб

Елисаветградское земство возбудило ходатайство объ открыли въ районе 
классовъ ручного труда. Елисаветградское городское управленіе предполагаетъ, 
по окончаніи зданія ремесленно-грамотнаго училища, открыть въ нижнемъ 

этаже ремесленныя отделенія.

2. О Т Ч Е Т Ъ
инспектора народныхъ училищъ 13-го (Вознесенскаго) района 
Херсонсной губерніи о состояніи начальныхъ училищъ Елисавет- 

градскаго уізда.

13-й районъ народныхъ училищъ въ отчетномъ году занималъ южную 
часть Елисаветградскаго уезда съ местожительствомъ инспектора народныхъ 

училищъ этого района въ г. Вознесенскъ.

Съ 1-го сентября истекшаго 1913 года отъ него отошло, для образованы 
3-го инспекторскаго района въ Елисаветградскомъ уезде, семь волостей и 
гор. Ольвіополь. Такимъ образомъ къ концу отчетнаго года 13-й районъ со- 

стоялъ изъ 18 волостей и 2-хъ городовъ - Бобринца и Вознесенска.
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I. О начальныхъ училищахъ вообще.

Число училищъ. Къ 1-му января 1914 г. въ веденіи инспектора на- 
родныхъ училищъ 13-го района состояло учебныхъ заведеній.

Къ 1-му января
1913 г.     1914 г.

1) городскихъ по полож. 1872 г. уч.................................. 3       -

2) высшихъ начальныхъ училищъ .... . . . . - 
       2 1723) начальныхъ училищъ 131

въ томъ числе:

1. Приходскихъ по уставу 1828 г.:

2-классныхъ . . .                                                       3 2

1- классныхъ ..................................................... 7 6

4) II. Министерскихъ:
5 42- классныхъ ....................................................

1- классныхъ         ....................................................1       

III. Городскихъ начальныхъ ...................................7 2

ІV. Земскихъ начальныхъ:

2- классныхъ .......................................................... 11 6

1-классныхъ ...................................................109 83

V Иноверческихъ христіанскихъ въ немецкихъ
2 3 /колоніяхъ........................................................

VI. Еврейскихъ училищъ.............................................. 27 25

въ томъ числе:

а) колоніальных...................................................3 3

б) Талмудъ-Торъ                                                     2      2

в) частныхъ 3 разряда...................................... 1 1

21 19г) хедеровъ........................................................

Итого......................175 133
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Такимъ образомъ всехъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній въ 
13-мъ районе къ 1-му января 1914 года было 114, не считая хедеровъ.

Изъ 114 училищъ 103 или 90,3% подведомственны Елисаветградскому 
уездному училищному сове6ту и 11 училищъ или 9,7% находятся въ ведении 
дирекціи народныхъ училищъ.

Въ 133 училищахъ было 294 учащихъ, не считая законоучителей, при 
11846 учащихся.

Открытіе училищъ. Въ отчетномъ году открыто 11 новыхъ училищъ, 
въ томъ числЄ: 10 земскихъ начальныхъ и 1—иноверческое христіанское въ 
немєцкой колоніи: Михайловское, Еланецкой вол. 10 новыхъ земскихъ учи
лищъ следующія: 1) Буховецкое, Александр. вол., 2) Ивановское, Кетрисан. 
вол., 3) Константиновское 3-е, той вол., 4) Маковеевское, Александр. вол., 
5) Ново-Владимировское, Еланец. вол., 6) Ново-Марьяновское, Констант. вол., 
7) Сергеевское, Казанк. вол., 8) Сергеевское, Братской вол , 9) Требиновское, 
Устинов. вол., и 10) Троицкое 2-е, Щербан. вол.. Кроме того, въ отчетномъ 
году открыты комплекты—въ 2-хъ Вознесенскихъ приходскихъ училищахъ— 
по одному въ каждомъ, и въ 4-хъ земскихъ школахъ—Болгарской, Возне
сенской в., 4-й компл., Костоватской, Анновск. вол., 2-й, Лозоватской—2-й и 
Ружинской, Алекс. в., 2-й компл.

Закрытіе училищъ и комплентовъ. Въ отчетномъ году закрытія учи
лищъ не было, а комплекты закрыты въ следующихъ училищахъ: въ 2-хъ 
Мертвоводскихъ по одному, Михайловскомъ (Вукотичева) 2-й компл. и Гнило- 
Еланецкомъ тоже 2-й.

Преобразованіе училищъ. Въ 1913 г. состоялось преобразованіе Бобри- 
нецкаго и Вознесенскаго городскихъ 4-хклассныхъ по положенію 1872 года 
училищъ—въ вьісшія начальный училища.

 П. Вьісшія начальныя училища.

1. Помещенія высшихъ начальныхъ училищъ. а) Бобринецкое выс
шее начальное училище помещается въ хорошемъ и удобномъ собственномъ 
зданій.

б) Вознесенское—имеєтъ тоже собственное, приличное съ виду, зданіе, 
но тесноє, и нуждается въ расширены и въ пристройке квартиры для учи
теля-инспектора.

2. О почетныхъ смотрителяхъ, преподавателяхъ и другихъ служащихъ. 
Въ отчетномъ году въ 2-хъ высшихъ начальныхъ училищахъ 13-го района 
было 2 почетныхъ смотрителя, пожертвовавшихъ на нужды училищъ 450 р.
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Преподавателей общеобразовательныхъ предметовъ было 10, въ томъ 
числе: 2 законоучителя, 2 учителя-инспектора, и 6 учителей; изъ нихъ 2— 

окончившихъ духовную семинарію, 7—окончили учительскій институтъ и
1 имеетъ званіе уезднаго учителя.

Прочихъ служащихъ 11 человекъ: 2 врача, 3 преподавателя иностран- 
ныхъ языковъ, 2 учителя рисованія, 1 учитель пенія, 1 учитель гимнастики 
и 2 учителя музыки.

3. Объ учащихся. Къ 1-му января 1914 года въ двухъ высшихъ на- 
чальныхъ училищахъ состояло учащихся 301, наиболее въ Бобринецкомъ
- 157.

301 учащихся распределяются следующимъ образомъ:

а) По вероисповеданиямъ:

православныхъ...................................................................171

католиковъ..................................................................... 2

иныхъ христіанъ . . ..................................................... 4

іудеевъ................................................................................124

б) По сословіямъ:

детєй дворянъ и чиновниковъ.......................................10

 лицъ духовнаго званія........................................ 1

 почетныхъ гражданъ и купцовъ.................. 4

 мещанъ.................................................................... 205

 крестьянъ..................................................................77

 казаковъ............................................................. 1

 иностранныхъ подданныхъ............................... 3

Окончили курсъ 30 человекъ, выбыло до окончанія курса 35, вслед- 
ствіе поступленія въ другія учебный заведенія, переезда родителей въ дру- 
гіе города и др. причинъ.

Съ учащихся взималась плата за обученіе отъ 9 до 12 руб. въ годъ.

4. О состоянии библіотекъ и другихъ учебно-воспитательныхъ учреж
деній. О состояніи библиотекъ учительскихъ, ученическихъ, физическихъ 
кабинетовъ, естественно-историческихъ кабинетовъ и другихъ учебныхъ
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пособій въ высшихъ начальныхъ училищахъ 13-го района Херсонской губ. 
можно судить по следующей таблице:

Изъ учительскихъ библютекъ наибольшее число книгъ въ Бобринец- 
комъ училищ: въ немъ 1285 томовъ на 2247 р. 74 к.; наиболее пополнена 
въ отчетномъ году учительская библіотека въ Вознесенскомъ—пріобретено 
70 томовъ на 121 р. 65 к.

Изъ ученическихъ библютекъ наибольшая въ Вознесенскомъ: въ ней 
имеется 1091 томъ, на сумму 629 р. 21 коп.; въ отчетномъ году наиболее 
пополнилась ученическая библіотека тоже въ Вознесенскомъ училище 
пріобретено 159 томовъ на 97 руб.

Физическій кабинетъ въ Вознесенскомъ высшемъ начальномъ училищъ 
вполне удовлетворительный: въ немъ 209 предметовъ, на сумму 1220 р. 90 к.

Естественно-историческіе кабинеты въ отчетномъ году пополнены въ 
обоихъ училищахъ 68 предметами на 110 р. 20 к.

Остальными учебными пособіями высшія начальныя училища снабжены 
въ достаточномъ количеств.

5. Занятія дополнительными предметами и ручнымъ трудомъ. Сверхъ 
обязательныхъ предметовъ въ высшихъ начальныхъ училищахъ преподава-
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пись въ отчетномъ году слідующіе дополнительные предметы: пініє, гимна
стика, музыка, популярная гигіена, французскій и німецкій языки и ручной 
трудъ.

Для преподаванія пінія въ Бобринецкомъ училищі иміется отдільный 
учитель; въ Вознесенскомъ таковое преподается учителемъ общеобразова- 
тельныхъ предметовъ.

Гимнастику преподавали въ обоихъ училищахъ - въ Вознесенскомъ осо
бый учитель (специалистъ), а въ Бобринецкомъ—инспекторъ училища.

Музыка также преподавалась въ обоихъ училищахъ особыми препода
вателями (спеціалистами).

Преподаваніе гигіены и популярной медицины выпускнымъ ученикамъ 
велось только въ Вознесенскомъ училищі—врачемъ за особое вознагражденіе.

Новые языки преподавались въ обоихъ училищахъ за плату отъ 4 до 
6 руб.; изучаютъ оба языка—117 учениковъ; одинъ французскій - 66, а одинъ 

німецкій—83.
Ручной трудъ по дереву преподавался только въ Бобринецкомъ учили- 

ще обучалось въ отчетномъ году 36 учениковъ. Преподаваніе велось по 
программамъ Цируля и Касаткина. На содержаніе класса ручного труда 
отпускалось изъ казны 400 р.; изъ нихъ 240 р. на жалованье преподавателю, 
30 р. на инструменты, 70 р. на матеріали и 60 р. на прочіе расходы.

Классъ ручного труда помещается въ отдельномъ удобномъ зданіи.

6 Средства содержанія. На содержаніе 2-хъ высшихъ начальныхъ 
училищъ 13-го района въ 1913 году поступило 21418 руб. 26 коп., которые 
по источникамъ поступленія распределяются такъ:

изъ государственнаго казначейства . . 8817 р. 50 к.
городскихъ суммъ...............................  6077 р.  50к 

 сбора за ученіе . ,........................... 3551 р. к.
 взносовъ почетн. смо гр. ..... 450 р. к.
 другихъ источниковъ.......................... 399 р. 80 к.
 остатковъ спеціальныхъ средствъ . 2122 р. 46 к.

На содержаніе высшихъ начальныхъ училищъ  въ отчетномъ году 
израсходовано 18980 руб. 15 коп. следующимъ образомъ:

на содержаніе личнаго состава .... 10420 р. к.
 ремонтъ зданій .                                          491 р.  92к.

учебныя пособія и библіотеки . .  491 р. 10 к.
содержаніе поміщеній, хозяйственный

надобности и канцелярію .... 3108 р. 50 к.
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на преподаваніе дополнит. предметовъ 
(иностр, языки, музыка, гимнаст. 
и проч.)............................................. 3250 р. 89 к.

 прочіе расходы (погашеніе долговъ, 
% въ строит. капиталъ, пособіе 
казнѣ и др.).................................... 1289 р. 74 к.

Свободныхъ спеціальныхъ средствъ въ двухъ высшихъ начальныхъ 
училищахъ имѣется на 1-е января 1914 года 2438 р. 11 к.

Сопоставляя израсходованную въ отчетномъ году сумму съ числомъ 
училищъ, съ числомъ учащихся и окончившихъ курсъ, приходимъ къ слѣ
дующимъ выводамъ:

содержаніе одного училища въ среднемъ обошлось въ . 9490 р. 7 к.

одинъ ученикъ обошелся въ................................................. 63 р. 5 к.

одинъ окончившій курсъ обошелся........................................ 632 р. 67 к.

7. Дѣятельность педагогическихъ совѣтовъ. Въ отчетномъ году въ 
обоихъ училищахъ было 31 засѣданіе педагогическаго совѣта, причемъ въ 
Вознесенскомъ—16.

На педагогическихъ совѣтахъ обсуждались преимущественно учебно- 
воспитательные вопросы: объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ, о пріемѣ, 
переводѣ изъ класса въ классъ, объ увольненіи, освобожденіи отъ платы за 
ученіе, объ учрежденіи надзора за квартирами учащихся, о ремонтѣ зданій, 
распредѣленіи учебныхъ предметовъ между наличнымъ составомъ преподава
телей, выпискѣ пособій и періодическихъ изданій, провѣркѣ имущества и 
суммъ училища.

Въ общемъ дѣятельность педагогическихъ совѣтовъ была направлена 
на поднятіе учебно-воспитательной и матеріальной сторонъ училищъ на 
должную высоту.

Система обученія, ходъ школьной жизни. Въ отчетномъ году въ обо
ихъ училищахъ 13-го района существовала предметная система преподаванія. 
Учебная часть въ высшихъ начальныхъ училищахъ 13-го района, какъ видно 
изъ отчетовъ инспекторовъ училищъ, была организована во всемъ согласно 
положенію сихъ училищъ и во всемъ соотвѣтствовала программамъ. Отступле
ній отъ программъ не было.

Преподаватели исполняли свои обязанности въ общемъ аккуратно и 
добросовѣстно: пропусковъ уроковъ безъ уважительныхъ причинъ не наблю
далось.
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Учащіеся относились къ своимъ обязанностямъ въ общемъ добросовѣстно, 
уроки посѣщали аккуратно; поведеніе учащихся также хорошее: особенно 
выдающихся проступковъ среди нихъ не было.

Выдающимися событіями въ жизни высшихъ начальныхъ училищъ въ 
отчетномъ году были: 1) торжественное празднованіе 300-лѣтія Царствованія 
Дома Романовыхъ и 2) празднованіе 1600-лѣтія со дня изданія Миланскаго 

эдикта.

Нужды училищъ. Къ настоятельнымъ нуждамъ высшихъ начальныхъ 
училищъ необходимо отнести расширеніе зданій Вознесенскаго училища.

Ш. Начальныя училища.

1. Число училищъ. Начальныхъ училищъ 13 го района въ отчетномъ 
году было 106, не считая еврейскихъ 6 училищъ, о которыхъ будетъ сказано 

особо.
По типамъ эти училища распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Къ 1 января
1) Приходскихъ: 1914 г.

а) 2-хклассныхъ ................................................................ 2
б) 1-ноклассныхъ................................................................ 6

2) Министерскихъ 2-хклассныхъ............................................... 4

3) Городскихъ начальныхъ........................................................ 2

4) Земскихъ:

2-хклассныхъ.......................................................................... 6
1-ноклассныхъ..................................................................... 83

5) Иновѣрческихъ христіанскихъ въ нѣмецк. колон................ 3

106

2 Помѣщенія училищъ. Изъ 106 училищъ 95—помѣщаются въ соб
ственныхъ зданіяхъ, а И въ наемныхъ, въ томъ числѣ—2 городскихъ на
чальныхъ, а остальныя одноклассныя земскія.

3. Вторыя смѣны. Вслѣдствіе тѣсноты школьныхъ помѣщеній и боль
шого наплыва учащихся въ отчетномъ году были устроены вторыя смѣны 
(съ отдѣльными преподавателями и другими учащимися) при 9 земскихъ 
одноклассныхъ училищахъ; въ смѣнныхъ занятіяхъ было учащихся 336 чел.
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4. Личный составъ служащихъ. Педагогическій персоналъ начальныхъ 
училищъ 13-го района на 1-е января 1914 года состоялъ изъ 316 лицъ, въ 
томъ числѣ:

законоучителей.............................................57, около 18%

учителей........................................................ 106,  33%

учительницъ....................................................153,              49%

Кромѣ того, для преподаванія дополнительныхъ предметовъ были при
глашены 5 учителей пѣнія, 9 учителей гимнастики и 2 учительницы руко
дѣлія.

О распредѣленіи учащихъ лицъ по типу учебныхъ заведеній можно 
судить по слѣдующей таблицѣ:

Итогъ не можетъ быть подведенъ, такъ какъ одни и тѣ же законо
учители встрѣчаются въ министерскихъ и земскихъ училищахъ.
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По образовательному цензу учащіе (безъ законоучителей) распредѣ- 
ляются слѣдующимъ образомъ:

О размѣрахъ содержанія, получаемаго учащими, можно судить по слѣдую- 

щей таблицѣ:
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Большинство учащихъ имѣютъ натурой квартиры при училищахъ, а 
остальныя получаютъ квартирныя деньги.

Всѣ учителя и учительницы приходскихъ, министерскихъ, земскихъ и 
городскихъ начальныхъ училищъ, согласно закону 15-го января 1910 года и 
1-го іюня того же 1910 года, состоятъ участниками пенсіонной кассы на
родныхъ учителей и учительницъ М. Н. Пр.

5. Объ учащихся. На 1-е января 1914 г. въ начальныхъ училищахъ 
13-го района состояло учащихся—7078 мальчиковъ и 3543 дѣвочекъ, а 
всего—10621.

По типамъ училищъ—учащихся было:

въ приходскихъ училищахъ.................. 656 м. 491 д.
 министерскихъ................................... 405  236
 городскихъ начальныхъ................. 57  28 
 земскихъ................................................  5909  2719
 иновѣрческихъ................................... 51  69

Итого . . . 7078м. 3543 д.

Данныя о распредѣленіи учащихся по вѣроисповѣданіямъ представляются 
въ слѣдующемъ видѣ:
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По сословнымъ группамъ учащіеся распредѣляются слѣдующимъ образомъ

Вновь принято въ отчетномъ году 4606 или 44% всего числа учащихся. 
Окончило курсъ въ отчетномъ году 629, а именно: 

въ приходскихъ.......................................63 мал. 34 дѣв.
 министерскихъ                                        51 13
городскихъ начал............................ 3  1 

земскихъ................................ .       380  84
497 мал. 132 дѣв.

Изъ сравненія числа окончившихъ съ числомъ учащихся видно, что въ 
1913 году окончило народныя училища около 6% всего числа учащихся; низ-

кій процент объясняется тѣмъ, что въ отчетномъ году открыто земствомъ 
10 нових школъ, кромъ тѣхъ, что въ прошлые два года открывались на 

территории 13-го района, которыя не давали выпусковъ.

Свидѣтельства на льготу по воинской повинности 2-го разряда получили
85 мальчиков изъ окончившихъ 2-хклассныя училища.

Выбыло до окончанія курса 2573 человѣка, т. е. 24% всего числа уча- 
щихся, въ томъ числѣ: 

изъ приходскихъ "училищъ выбыло.............................. 174
министерскихъ........................................................ 155

 городскихъ начал................................................... 10
земскихъ.........................  2225
остальныхъ............................................................. 9

6. Состояніе библіотекъ и учебныхъ пособій. Въ слѣдующей таблицѣ 
помѣщены данныя, по которымъ можно судить о состояніи учительскихъ и
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ученическихъ библіотекъ и наглядныхъ учебныхъ пособій въ начальныхъ 
училищахъ 13-го района:

Лучшая учительская библіотека при Вознесенскомъ женскомъ 2хклас. 
приходскомъ училищѣ (743 том. на 859 р. 70 к.), а при 47 училищахъ учи
тельскихъ библіотекъ нѣтъ совсѣмъ.

Ученическія библіотеки существуютъ при 89 училищахъ, что составля
етъ свыше 83% всего числа школъ (не считая еврейскихъ). Лучшія при 
Вознесенскомъ и Братскомъ 2-хклассныхъ училищахъ, а изъ одноклассныхъ 
приходскихъ—Бобринецкое 1-е имѣетъ около 500 названій.

Что-же касается наглядныхъ пособій, то очень многія училища ими 
снабжены недостаточно.

7. 0 занятіяхъ дополнительными предметами. Кромѣ общеобразова
тельныхъ предметовъ въ начальныхъ училищахъ въ отчетномъ году препо
давались слѣдующіе дополнительные предметы: пѣніе, гимнастика, рукодѣліе 
и садоводство.

1) Пѣніе преподавалось въ 30 училищахъ: 3-хъ приходскихъ, 4-хъ ми
нистерскихъ и 23-хъ земскихъ (6 двухклассныхъ и 17 одноклассныхъ).

2) Гимнастика преподавалась въ отчетномъ году въ 17 училищахъ: 
6 приходскихъ, 4 министерскихъ и 7 земскихъ (6 двухклассн. и 1 однокл.). 
учащіеся обучались также и военному строю.

3) Рукодѣліе въ отчетномъ году велось въ 35 училищахъ. 2-хъ при- 
ходскихъ, 4 министерскихъ и 29 земскихъ, и заключалось въ обученіи дѣво
чекъ, въ среднемъ 2—3 раза въ недѣлю, шитью, вязанью, вышиванью и 
штопкѣ.

4) Садоводство практически преподавалось въ 2-хъ приходскихъ, 4-хъ 
министерскихъ и 8 училищахъ земскихъ, всего въ 14-ти училищахъ.

Всѣ перечисленные предметы въ большинствѣ случаевъ преподавались 
учителями общеобразовательныхъ предметовъ. Отдѣльныхъ учителей дополни
тельныхъ предметовъ было: 5 учителей пѣнія, 9 учителей гимнастики и 

2 учит. рукодѣлія.
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На преподаваніе дополнительныхъ предметовъ израсходовано 3052 р. 09 к.
такимъ образомъ: ______ ___________________________________

8. О занятіяхъ ручнымъ трудомъ и ремеслами. Ручной трудъ препо- 
давался въ Братскомъ 2-хклассномъ министерскомъ училищѣ (ручной трудъ 

по дереву).
Ремесло—ткацкое—при Братской земской мастерской.

Ручному труду и ремеслу—ткацкому обучалось въ отчетномъ году- 
18 мальчиковъ и 15 дѣвочекъ, а именно:

ручному труду........................................................ 18 мал.
ткацкому ремеслу . . ........................................... 15 дев.

Всѣхъ преподавателей по ручному труду и ткацкому ремеслу было—2 
1 - по ручному труду, учитель общеобразоват. предметовъ, и 1 преподаватель
по ткацкому ремеслу (спеціалистка).

На содержаніе класса ручного труда и ткацкой мастерской въ отчет
номъ году израсходовано 893 р. 37 к., въ томъ числѣ изъ казенныхъ суммъ 
- 300 руб., изъ земскихъ-65 руб. и изъ спеціальныхъ средствъ -528 р. 37 к., 
которые составлены изъ пожертвованій, продажи ученическихъ издѣлій и 
прочихъ источниковъ.

9 Средства содержанія. На содержаніе 106 начальныхъ училищъ 13-го 
района въ отчетномъ году израсходовано 185945 р. 05 к.

Изъ этой суммы израсходовано.
на содержаніе приходскихъ училищъ . 20098 р. 54 к.

 министерскихъ .... 11975 р. 28 к.
 городскихъ начал. . . . 1556 р. — к.
 земскихъ.                                     151445р.23к.
 остальныхъ (въ нѣмец-

 кихъ колон,; кромѣ содерж. натурой)        870 р. — к.
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Если обратить вниманіе на распредѣленіе по источникамъ поступленія 
суммъ, израсходованныхъ на содержаніе начальныхъ училищъ, то эти дан- 
ныя представляются въ видѣ слѣдующей таблицы:

Расходы изъ средствъ казны въ отчетномъ году составляли около 
52,6%  всѣхъ расходовъ на начальныя училища.

, Плата за ученіе существуетъ въ 1-мъ министерскомъ и 2-хъ нѣмец- 
кихъ училищахъ.
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Въ слѣдующей таблицѣ показано распредѣленіе по статьямъ расходовъ 
содержанія 106 начальныхъ училищъ:________________________
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Сопоставляя общую сумму расходовъ на начальныя училища 185945 р. 
05 к. съ числомъ училищъ 106, числомъ учащихся въ нихъ 10621 и чис- 
ломъ окончившихъ въ нихъ курсъ 629, находимъ, ч го въ среднемъ: 

содержаніе одного начальнаго училища вообще обошлось . . 1754 р 20 к.

  приходскаго    .  2512 р. 32 к.

  министерскаго    . . 2993 р. 82 к.

  городского начальнаго    . 778 р. — к.

  земскаго     1701 р. 63 к.

  остального     290 р. — к.

  учащагося    17 р. 50 2/зк.

  окончившаго училище   . . 295 р. 62 к.

10. О почетныхъ блюстителяхъ и попечителяхъ школъ. По сообще
ніямъ завѣдующихъ начальными училищами, почетные блюстители приход
скихъ и министерскихъ училищъ и попечители другихъ начальныхъ училищъ 
въ отчетномъ году сдѣлали слѣдующія пожертвованія:

Почетный блюститель Вознесенскаго 1-нокл. приходскаго училища Е. Е. 
Позе—пожертвовалъ 50 р. на теплую одежду бѣднѣйшимъ учащимся этого 
училища и 20 р. на сласти учащимся.

Почетный блюститель Возсіятскаго 2-хклассн. министерскаго училища 
Н. С. Ковалевъ пожертвовалъ 230 руб. на постройку новыхъ печей и трубъ 
въ зданіи училища и устроилъ елку для учащихся. Почетная блюстительница 
Братскаго 2-хклассн. министерскаго училища Е. И. Эрдели внесла постоян
ныхъ пожертвованій 100 р. на классъ ручного труда. Попечительница Алек- 
сѣевскаго 2-хклассн. земскаго училища А. А. Задонская пожертвовала 400 р. 
на пріобрѣтеніе классной мебели для сего училища.

IV. Еврейскія училища
Къ 1-му января 1914 года въ 13-мъ районѣ Херсонской губерніи было 

25 еврейскихъ училищъ, а именно.

Талмудъ-Торъ ........................... 2  
колоніальн. начальныхъ........................... 3

частныхъ училищъ 3-го разряда для
дѣвочекъ............................................. 1

хедеровъ.................................................. 19

Учащихъ въ еврейскихъ училищахъ было 35 человѣкъ; изъ нихъ 6 съ 
среднимъ образованіемъ, 10 со спеціальнымъ и 19 безъ образовательнаго 
ценза (меламеды).
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Учащихся было 636 (мальч. 358 и девоч. 278), безъ хедеровъ, отъ ко
ихъ не получено точныхъ свѣдѣній, а именно:

въ Талмудъ-Торахъ ....... 238

„ 3-хъ колоніальн..........................мал. 120 и дѣв. 147

„ частномъ (женск.).................  —  131

„ хедерахъ (приблиз.) ................... 288  —

Всѣ учащіеся вѣроисповѣданія іудейскаго, изъ нихъ мѣщанъ -268, ко
лонистовъ 368 (не считая хедеровъ)

На содержаніе 2-хъ Талмудъ-Торъ, 3-хъ колоніальныхъ училищъ и 
1-го частнаго,—получающихъ пособіе изъ коробочнаго и другихъ сборовъ съ 
евреевъ, израсходовано—10797 р. 94 к , а именно:

изъ коробочнаго сбора . . . 7395 р. — к.

" платы за ученіе .... 700 р. — к.

„ пожертвованій .... 786 р. — к.

отъ сельскихъ обществъ . . 274 р. 66 к.

„ случайныхъ ......................1642 р. 28 к.

10797 р. 94 к.

Кромѣ общеобразовательныхъ предметовъ въ еврейскихъ училищахъ 
преподавались также дополнительные предметы: пѣніе въ 4-хъ училищахъ 
(3-хъ колоніальныхъ и частномъ женскомъ) и ремесла—портняжное и бѣло
швейное—въ одномъ частномъ женскомъ.

На содержаніе учительницы женскаго портняжнаго и бѣлошвейнаго 
ремеслъ при названномъ частномъ женскомъ училищѣ въ отчетномъ году 
израсходовано 700 руб , главнымъ образомъ, изъ спеціальныхъ сборовъ съ 
евреевъ и пожертвованій.

V. Внѣшкольное образованіе.
Народныя Чтенія. Въ отчетномъ году народныя чтенія происходили при 

50 земскихъ училищахъ для учащихся и взрослыхъ (для послѣднихъ въ по
рядкѣ правилъ 4-го марта 1906 года): всего было 39 чтеній съ картинами 
и 59 безъ картинъ. Въ общемъ посѣтителей было 5876 человѣкъ. При на
чальныхъ училищахъ имѣются волшебные фонари, картины для нихъ полу
чаются, главнымъ образомъ, изъ Елисаветградской земской управы.

Народныя библіотеки. Цѣлямъ внѣшкольнаго образованія въ 13-мъ 
районѣ служатъ, главнымъ образомъ, земскія народныя библіотеки, которыхъ 
въ отчетномъ году было 30 (28 при земскихъ школахъ и 2 при министер
скихъ).
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VI. Врачебно-санитарная часть.

Въ отчетномъ году училищныхъ врачей было: 2—при высшихъ началь 
ныхъ училищахъ и 2 при приходскихъ училищахъ. Въ остальныхъ училищахъ 
нѣтъ правильнаго санитарно-врачебнаго надзора.

Что касается зданій 133 училищъ, считая и зданія хедеровъ, то только 
83 училища имѣютъ площадь пола 2 и болѣе квадратныхъ аршина на одного 
учащагося, только 41—вмѣщаютъ 0,6 куб саж. воздуха на одного ученика и . 
36 училищъ обладаютъ свѣтовой поверхностью равной или болѣе 1/5.

При этомъ 71 училище имѣетъ правильно устроенную школьную ме
бель; въ 28—мебель неправильно устроенная, а въ 15—смѣшаннаго типа. 
На основаніи этихъ цифръ можно заключить, что многія школьныя помѣщенія 
тѣсны, низки и не имѣютъ надлежащей классной мебели. Въ настоящее 
время земство и города приступили къ строительству школъ на широкихъ 
началахъ и поэтому съ окончаніемъ построекъ указанные выше недостатки 
школьныхъ зданій въ значительной мѣрѣ устранятся.

Что касается заболѣваемости и смертности учащихся, то по даннымъ, 
сообщеннымъ завѣдующими училищами, заболѣваній однѣми заразными бо
лѣзнями было 522 съ 27-ю смертными случаями. Главные виды заболѣваній 
скарлатина и дифтеритъ. Въ теченіе отчетнаго года въ 13-мъ районѣ было 
временныхъ закрытій училищъ одно, вслѣдствіе эпидеміи.

Точно также не были организованы столовыя для лучшаго питанія 
бѣднѣйшихъ учениковъ.

VII. Дѣятельность земства, городовъ и обществъ въ дѣлѣ началь
наго образованія.

Въ 1913 году Елисаветградское уѣздное земство открыло на территоріи 
13-го района 10 новыхъ школъ на 28 комплектовъ и, кромѣ того, открыты 
имъ новые комплекты въ существующихъ школахъ—числомъ 4; такимъ 
образомъ, количество комплектовъ увеличено на 28, если считать закрытые 
4 компл., въ земскихъ училищахъ 13-го района.

Бюджетъ земства на народное образованіе въ отчетномъ году выразился 
по 13-му району въ 159626 р. 07 к., считая и постройку зданій для школъ.

Городъ Бобринецъ израсходовалъ на содержаніе начальныхъ училищъ 
и высшаго начал. училища—10655 руб 53 коп.

Г. Вознесенскъ израсходовалъ на тотъ же предметъ въ отчетномъ году— 
5740 руб. 80 коп.
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VIII. Общества вспомоществованія учащимся въ начальныхъ 
училищахъ.

Обществъ вспомоществованія учащимся въ отчетномъ году было 2, при 
Бобринецкомъ и Вознесенскомъ высшихъ начальныхъ училищахъ.

Общество вспомоществованія нуждающимся учащимся при Вознесен
скомъ высшемъ начал. уч. существуетъ съ 1902 года Въ отчетномъ году 
оно состояло изъ 40 членовъ и израсходовало 313 р. 77 к. на пособія, на
1-е  января 1914 года оно имѣло въ остаткѣ 896 руб. 11 коп.

Общество вспомощ. нуждающ. учащимся при Бобринецкомъ высшемъ 
начал. училищѣ не прислало свѣдѣній о своей дѣятельности въ отчетномъ году.

IX. Ремесленное образованіе въ 1З-мъ районѣ.
Въ 13-мъ районѣ на средства казны существуетъ въ Бобринцѣ низшая 

ремесленная школа съ отдѣленіями механическо-слесарнымъ и столярнымъ.

Х. Выдающіеся событія въ жизни учебныхъ заведеній.
Въ отчетномъ году всѣми учебными заведеніями 13-го инспекторскаго 

района съ особой торжественностью было отпраздновано 300-лѣтіе Царство
ванія Дома Романовыхъ. Согласно предписанію М. Н. П., отъ 14 декабря 
1912 года за № 4293, торжество происходило 20 и 21 февраля, распадаясь 
на празднество церковное и свѣтское. Программа, выработанная министер
ствомъ, съ особой точностью была исполнена въ г. Вознесенскѣ, гдѣ торже
ство происходило подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и при участіи ин
спектора народныхъ училищъ. Въ другихъ мѣстахъ она исполнялась въ 
соотвѣтствіи съ мѣстными духовными и матеріальными средствами.

Предварительныя распоряженія инспекціи, относящіеся къ описываемому 
празднику, клонились къ тому, чтобы онъ оставилъ глубокій слѣдъ не только 
въ учащихся, но и въ населеніи.

25 мая истекшаго 1913 г. при торжественной обстановкѣ происходило 
объявленіе Высочайшаго соизволенія на право называться Возсіятскому
2- хкласному министерскому училищу училищемъ имени Императора Николая 
Александровича. По этому случаю послѣ обѣдни былъ отслуженъ на пло
щади с. Возсіятскаго возлѣ памятника Императору Александру ІІ-му моле
бенъ въ присутствіи инспектора народ. учил,  почетнаго блюстителя Возсіят
скаго училища, учащихъ, учащихся и мѣстныхъ обывателей. По окончаніи 
молебна въ училищѣ былъ устроенъ торжественный актъ, во время котораго 
инспекторомъ народныхъ училищъ и была объявлена Высочайшая Воля. 
Актъ сопровождался исполненіемъ народнаго гимна и произнесеніемъ соот
вѣтствующихъ рѣчей.

14-го сентября 1913 года, въ силу распоряженія высшаго начальства, 
учебными заведеніями было отпраздновано 1600-лѣтіе со дня изданія Милан-
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снаго эдикта, даровавшаго христіанскому вѣроисповѣданію государственныя 
права. Во время этого торжества учащимся было выяснено значеніе Милан
скаго эдикта и указано на громадныя заслуги передъ христіанскимъ міромъ 
равноапостольнаго царя Константина.

XІ Посѣщеніе училищъ.

Въ отчетномъ году окружный инспекторъ, ст. с. Т. И. Виноградовъ 
посѣтилъ Вознесенское высшее начальное училище и Вознесенское 2-хкл. 
женское приходское училище'

Посѣщеніе школъ инспекторомъ въ отчетномъ году распадалось на два 
періода: первый періодъ простирается отъ января мѣсяца по май, второй— 
отъ сентября по декабрь. Въ періодъ времени отъ января по май мѣсяцъ 
посѣщено 50 училищъ; отъ сентября по декабрь—66. Всѣхъ-же посѣщеній 
было не менѣе 120, такъ какъ есть училища, посѣщенныя по три, по че
тыре и болѣе разъ. Высшія начальныя училища, приходскія, министерскія и 
талмудъ-торы посѣщены всѣ. Не посѣщенными осталось нѣсколько училищъ 
отдаленныхъ восточныхъ волостей района, что объясняется: 1) растянутостью 
территоріи 13 го района съ запада на востокъ, 2) разбросанностью школъ по 
обширной площади его. Въ этомъ отношеніи районы 3-й и 17-й занимаютъ 
болѣе выгодное положеніе, такъ какъ при меньшемъ объемѣ ихъ площади 
школы тамъ расположены ближе одна къ другой и самыя площади этихъ 
районовъ болѣе округлены. Справедливость сказаннаго сразу-же бросится въ 
глаза даже при бѣгломъ взглядѣ на карту Елисаветградскаго уѣзда съ гра
ницами инспекторскихъ районовъ.

Какъ и въ предыдущемъ году, при посѣщеніи школъ обращалось, серь
езное вниманіе на постановку какъ классной, такъ и внѣклассной дисциплины 
учащихся. Учащимъ выяснялось важное общественное и государственное 
значеніе дисциплины, пріучающей подростающее поколѣніе, а вмѣстѣ съ 
нимъ постепенно и весь народъ, къ порядку и повиновенію. Заботамъ о 
воспитаніи въ дѣтяхъ религіозно-нравственнаго и патріотическаго настроенія 
отводилось подобающее мѣсто. Если въ предыдущемъ году прекраснымъ 
средствомъ для того служило воспоминаніе отечественной войны, то въ 
1913 году такимъ средствомъ являлось празднованіе 300-лѣтія Царствованія 
Дома Романовыхъ При посѣщеніи школъ инспекторъ бралъ изъ исторіи 
Царствованія Дома Романовыхъ предметы для бесѣдъ съ учащимися, стара
ясь освѣтить передъ ними героическую эпоху въ жизни родины, связанную 
съ славнымъ Царствованіемъ Государей и Государынь изъ этого Дома.

Не могу здѣсь умолчать о томъ, что объявленный по школамъ сборъ 
добровольныхъ пожертвованій на воздушный флотъ также служилъ для 
инспектора предметомъ бесѣдъ съ учащимися. На этихъ бесѣдахъ выясня
лось громадное значеніе воздушнаго флота въ дѣлѣ защиты отечества отъ 
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вторженія врага. Для большей наглядности дѣлалось сопоставленіе между 
флотомъ воздушнымъ и флотомъ воднымъ, при чемъ вспоминались наиболѣе 
выдающіяся побѣды, одержанныя нашимъ флотомъ надъ непріятелями, съ 
указаніемъ такихъ героевъ, какъ Нахимовъ и др. Какъ и всегда, картины 
военныхъ подвиговъ производили на дѣтей волнующее впечатлѣніе, и эти 
плохо одѣтыя крестьянскія дѣти, для которыхъ близка, казалось, только одна 
деревенская нужда, жадно прислушивались къ разсказамъ о томъ, какъ 
страдалъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ храбро бился русскій воинъ съ врагами 
нашей родины. Тогда невольно закипала на сердцѣ надежда, что изъ среды 
бѣдныхъ крестьянскихъ дѣтей, съ такимъ трудомъ одолѣвающихъ пока пер
выя начатки родной грамоты, современемъ выйдетъ, быть можетъ, не одинъ 
Нахимовъ воздушнаго флота.

Знакомясь съ учебной стороной дѣла, инспекторъ провѣрялъ познанія 
и степень подготовленности дѣтей, а также обращалъ вниманіе на самые 
пріемы обученія. Когда замѣчалось вопіющее отступленіе отъ требованій ра
зумной дидактики, инспекторъ старался на дѣлѣ показать, какъ слѣдуетъ 
вести урокъ, и потомъ въ личной бесѣдѣ съ учителемъ или учительницей 
объяснялъ имъ ихъ промахи и дѣлалъ соотвѣтствующія указанія. Съ осо
бенной настойчивостью инспекторъ требовалъ обученія крестьянскихъ дѣтей 
легкому и быстрому умственному счету, имѣющему огромное практическое 
приложеніе, а также развивающему быстроту соображенія.

3. ОТЧЕТЪ
инспектора народныхъ училищъ 8 7-го (Олъвіополъскаго) района 
Херсонской губерніи о состояніи начальныхъ училищъ Елизавет

градскаго уѣзда.

17-й районъ инспекціи народныхъ училищъ былъ выдѣленъ изъ 3-го и 
13-го районовъ съ 1-го августа 1913 года и тогда же инспекторомъ въ этотъ 
районъ былъ назначенъ бывшій инспекторъ народныхъ училищъ Симферо- 
польскаго района, исламовѣдъ Александръ Васильевичъ Горячкинъ, съ мѣсто
жительствомъ въ г. Ольвіополѣ,

Въ составъ 17-го района включенъ гор. Ольвіополь и слѣдующія 17 во
лостей: Викторштатская, Акимовская, Добровеличковская, Липняжская, Над
лакская, Новоархангельская, Павловская, Ровенская, Тишковская, Благодат- 
новская, Лысогорская, Любомирская, Ольшанская, Песчанобродская, Татаров- 
ская, Хмелевская и Глодосская.
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Отъ 13-го района отошелъ гор. Ольвіополь и 3 волости: Благодатнов- 
ская, Любомирская и Лысогорская, остальныя волости выдѣлены изъ состава 
инспекціи 3-го (Елисаветградскаго) района Херсонской губерніи.

І. О начальныхъ училищахъ вообще.
1. ЧИСЛО училищъ. Къ 1-му января 1914 года въ вѣдѣніи инспектора 

народныхъ училищъ 17-го района состояло учебныхъ заведеній:
1) высшихъ начальныхъ по закону 25-го іюня 1912 г. . . 1
2) начальныхъ училищъ............................................................... 137

въ томъ числѣ:
1. Приходскихъ по уставу 1828 г...................................... 2

Изъ нихъ:
а) 2-классныхъ............................................................... 1
б) 1-классныхъ............................................................... 1

II. Министерскихъ.................................... ............................... 11
Изъ нихъ:

а) 2-классныхъ............................................................... 10
б) 1-классныхъ............................................................... 1

III. Городскихъ начальныхъ................................................ 5
ІV. Земскихъ начальныхъ.........................................................100

Изъ нихъ:
а) 2-классныхъ............................................................... 10
б) 1-классныхъ............................................................... 90

V. Иновѣрческихъ христіанскихъ........................................ —
VI. Еврейскихъ училищъ..................................................... 19

въ томъ числѣ:
а) Талмудъ-Торъ....................................................................1
б) хедеровъ...............................................................................18

Такимъ образомъ всѣхъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній въ 
17-мъ районѣ къ 1 января 1914 года было 119, не считая хедеровъ. Изъ 
119 училищъ 118 были подвѣдомственны Елисаветградскому уѣздному учи
лищному совѣту и 1 училище находилось въ непосредственномъ вѣдѣніи 
министерства народнаго просвѣщенія.

2. Открытіе училищъ. Въ отчетномъ году открыто 10 новыхъ земскихъ 
школъ, а именно:

1) Дыминская, Хмелевской вол , на 3 комплекта.
2) Новостанковатская, Добровеличковской вол., на 2 комплекта.
3) Новоукраинская 5-я, Павловской вол., на 2 комплекта.
4) Надлакская 2-я, Надлакской вол., на 3 комплекта.
5) Тимофеевская, Надлакской вол., на 4 комплекта,
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6) Мартыновская, Тишковской волости, на 2 комплекта.
7) Янопольская, Хмелевской вол., на 4 комплекта.
8) Воеводская, Лысогорской вол., на 2 комплекта.
9) Новониколаевская, Песчанобродской вол., на 1 комплектъ.

10) Новокрасновская 2-я, Благодатновской вол., на 4 комплекта.

3. Закрытіе училищъ. Въ отчетномъ году закрытій училищъ не было.

4. Преобразованіе училищъ. Въ 1913 году преобразованій не было.

II. Высшія начальныя училища, по закону 25 іюня 1912 года.

Ольвіопольское четырехклассное училище помѣщается въ тѣсномъ и 
крайне неудобномъ зданіи. Его необходимо замѣнить другимъ. Четыре года 
тому назадъ было возбуждено ходатайство о постройкѣ новаго зданія на 
совмѣстныя средства казны и города.

О состояніи библіотекъ и другихъ учебно-воспитательныхъ учреж
деній. О состояніи библіотекъ: учительской, ученической, физическаго каби
нета, естественно-историческаго кабинета и другихъ учебныхъ пособій въ 
Ойьвіопольскомъ высшемъ начальномъ училищѣ можно судить по слѣдующей 
таблицѣ:
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Учительская библіотека въ Ольвіопольскомъ 4-хклассномъ училищѣ 
пополнилась 9 томами, на сумму 52 руб. Остальными учебными пособіями 
Ольвіопольское высшее начальное училище снабжено въ достаточномъ коли
чествѣ.

Средства содержанія. На содержаніе Ольвіопольскаго высшаго началь
наго училища 17 района Херсонской губерніи въ 1913 году поступило 
10093 руб. 20 коп., которые по источникамъ поступленія распредѣляются 
такъ:

изъ государственнаго казначейства  3100 р. — к.
 городскихъ суммъ........................... 3390 р. — к.
 сбора за ученіе............................... 2463 р. — к.
 взносовъ почетн. смотр......................150 р. — к.
 остатковъ спеціальныхъ средствъ . 990 р. 20 к.

На содержаніе Ольвіопольскаго высшаго начальнаго училища въ отчет
номъ году израсходовано:

на содержаніе личнаго состава .... 5699 р. 80 к.
 ремонтъ зданій...................................... 468 р. 80 к.
 учебныя пособія и библіотеки . . . 200 р. — к.
 содержаніе помѣщеній, хозяйственныя

надобности и канцелярію .... 729 р. 88 к.
 преподаваніе дополнит. предметовъ 

(иностр, языки, пѣніе, музыка, 
гимнастика и проч.)....................... 1407 р. — к.

„ прочіе расходы (погашеніе долговъ, 
% въ строит. капиталъ, пособіе 
казнѣ и др.).................................... 138 р. 60 к.

Свободныхъ спеціальныхъ средствъ въ Ольвіопольскомъ высшемъ 
начальномъ училищѣ на 1-е января 1914 года не состояло.

Сопоставляя израсходованную въ отчетномъ году сумму съ числомъ 
учащихся и окончившихъ курсъ въ Ольвіопольскомъ высшемъ начальномъ 
училищѣ, приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ:

содержаніе одного учащагося въ среднемъ обошлось въ . 68 р. 20 к.

окончившій курсъ обошелся........................................................... 334 р. 44 к.

О почетныхъ смотрителяхъ, преподавателяхъ и другихъ служащихъ- 
Почетнымъ смотрителемъ Ольвіопольскаго высшаго начальнаго училища со
стоитъ титулярный совѣтникъ Николай Михайловичъ Мякенко, окончившій 
Новороссійскій университетъ; забота его объ училищѣ выражается въ ежег 
годномъ взносѣ 150 руб. на нужды училища.
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Преподавателей общеобразовательныхъ предметовъ было 5 человѣкъ, въ 

томъ числѣ: 1 законоучитель, 1 инспекторъ (завѣдывающій), и 3 учителя, 
изъ нихъ 1 окончилъ курсъ въ духовной семинаріи, а остальные 4 Ѳеодо
сійскій учительскій институтъ.

Прочихъ служащихъ было 4 человѣка: 1 врачъ, 1 учительница рисо
ванія, 1 преподавательница французскаго и нѣмецкаго языковъ и 1 препо
даватель гимнастики.

Объ учащихся. Къ 1-му января 1914 года въ Ольвіопольскомъ высшемъ 
начальномъ училищѣ состояло учащихся 161, кои распредѣляются слѣдую
щимъ образомъ:

а) По вѣроисповѣданіямъ:
православныхъ.....................................................................91
католиковъ..................................................................... 7
иныхъ христіанъ............................................................ 3
іудеевъ..................................................................................60

Итого.....................................161

б) По сословіямъ:
дѣтей дворянъ и  чиновниковъ                                               3

 почетныхъ гражданъ и купцовъ..................... 8
 мѣщанъ.................................................................... 109
 крестьянъ..................................................................38
 духовныхъ.............................................................. 1
 казаковъ....................  ... 2

Итого.....................................161
Окончило курсъ 30 человѣкъ, выбыло до окончанія курса 43 человѣка, 

вслѣдствіе поступленія въ другія учебныя заведенія, переѣзда родителей въ 
другіе города и по другимъ причинамъ; съ учащихся взималась плата за 
обученіе въ размѣрѣ 20 рублей въ годъ и только съ иногороднихъ. Дѣти 
мѣстныхъ жителей отъ платы за ученіе совершенно освобождены.

Занятія дополнительными предметами. Сверхъ обязательныхъ пред
метовъ въ Ольвіопольскомъ высшемъ начальномъ училищѣ преподавались 
въ отчетномъ году слѣдующіе дополнительные предметы: пѣніе, гимнасти
ка, французскій и нѣмецкій языки и садоводство съ огородничествомъ. Пѣніе 
преподаетъ учитель училища Ѳ. М. Садовничій во всѣхъ классахъ. Гимна
стику преподаетъ прапорщикъ запаса Пѣвневъ. Садоводство и огородниче
ство въ отчетномъ году преподавалось 50 учащимся. Обученіе безплатное. 
Весною и осенью учащіеся выполняютъ работы въ саду и огородѣ по уходу 
за растеніями. Зимою имъ сообщаются теоретическія свѣдѣнія по этимъ 
отраслямъ.
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Дѣятельность педагогическаго совѣта. Въ отчетномъ году въ Ольвіо- 
польскомъ высшемъ начальномъ училищѣ было 24 засѣданія. Дѣятельность 
педагогическаго совѣта выразилась въ заботахъ о поднятіи успѣшности 
учащихся, о мѣрахъ къ упорядоченію и объединенію воспитательныхъ и 
образовательныхъ пріемовъ, охраненію здоровья учащихся отъ вредныхъ 
вліяній и поддержанію въ училищѣ порядка. Кромѣ того, обсуждались вопросы 
объ освобожденіи учащихся отъ платы за ученье, ремонтѣ училищныхъ зданій 
и пополненіи училищнаго имущества.

Система обученія, ходъ школьной жизни. Въ отчетномъ году въ 
Ольвіопольскомъ высшемъ начальномъ училищѣ существовала предметная 
система преподаванія, учебная часть въ училищѣ была организована во всемъ 
согласно положенію о высшихъ начальныхъ училищахъ и во всемъ соотвѣт
ствовала программамъ. Отступленій отъ программъ не было. Преподаватели 
исполняли свои обязанности аккуратно; пропусковъ уроковъ безъ уважитель
ныхъ причинъ не наблюдалось.

Нельзя, однако, сказать про добросовѣстное отношеніе къ своимъ обязан
ностямъ учащихся; уроки посѣщались не совсѣмъ аккуратно; замѣчалось хрони
ческое опаздываніе учащихся на уроки. Поведеніе учащихся удовлетворительное.

Выдающимся событіемъ въ училищѣ было празднованіе 300-лѣтняго юбилея 
Царствованія Дома Романовыхъ, на устройство котораго израсходовано изъ 
спеціальныхъ средствъ училища 15 руб., помимо расходовъ, произведенныхъ 
городскимъ управленіемъ.

Нужды училища. Къ настоятельнымъ нуждамъ Ольвіопольскаго высшаго 
начальнаго училища необходимо отнести пополненіе библіотеки и кабинета 
и постройку новаго зданія.

III. Начальныя училища и число ихъ.
Начальныхъ училищъ 17-го района въ отчетномъ году было 118, не 

считая еврейскихъ, о которыхъ ниже будетъ сказано особо.

По типамъ эти училища распредѣлялись слѣдующимъ образомъ.
Къ 1 января

1) Приходскихъ: 1914 г.
1а) 2-хклассныхъ ....................................................................

б) 1-ноклассныхъ....................................................................           1

2) Министерскихъ:
а) 2-хклассныхъ........................................................................ 10
б) 1-ноклассныхъ....................................................................       1

53 Городскихъ начальныхъ..................................................

4) Земскихъ:
а) 2-хклассныхъ................................   10
б) 1-ноклассныхъ...........................................................                90
                                                                                                                118
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Помещения училищъ. Изъ 118 училищъ 98 помѣщаются въ собствен- 

ныхъ зданіяхъ, а 20 въ наемныхъ, въ томъ числѣ—2 приходскихъ, 1 го- 
родское начальное, а остальныя одноклассныя земскія.

Вторыя смѣны. Смѣнныхъ занятій въ 1913 году въ школахъ 17-го 
(Ольвіопольскаго) района не было.

Личный составъ служащихъ. Педагогическій персоналъ начальныхъ 
училищъ 17 го района Херсонской губерніи на 1-е января 1914 г. состоитъ 
изъ 475 лицъ, въ томъ числѣ:

117 законоучителей .......................................
..................177 учителей ...................................................

181 учительницъ .....................................................................

Кромѣ того, для преподаванія дополнительныхъ предметовъ были при
глашены 6 учителей пѣнія и 5 учителей гимнастики.

О распредѣленіи учащихъ лицъ по типу учебныхъ заведеній можно 
судить по слѣдующей таблицѣ:
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По образовательному цензу учащіе, безъ законоучителей и запасныхъ 
учителей, распредѣляются слѣдующимъ образомъ: 

О размѣрахъ содержанія, получаемаго учащими, можно судить по слѣдую
щей таблицѣ:
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Большинство учащихъ имѣютъ натурой квартиры при училищахъ, а 

остальныя получаютъ квартирныя деньги.

Всѣ учителя и учительницы приходскихъ, министерскихъ, земскихъ и 
городскихъ начальныхъ училищъ, согласно закону 15-го января 1910 года и 
1-го іюня того же 1910 года, состоятъ участниками пенсіонной кассы на
родныхъ учителей и учительницъ М. Н. Пр.

Объ учащихся. На 1 января 1914 г. въ начальныхъ училищахъ 17 района 
состояло учащихся—9362 мальчиковъ и 4471 дѣвочекъ, а всего—13833.

По типамъ училищъ—учащихся было:

въ приходскихъ училищахъ................. — м. 169 д.
 министерскихъ..................................... 1177  958

 городскихъ начальныхъ................. 200  133

 земскихъ...............................................  7985  3211

Итого . . . 9362 м. 4471 д.

Данныя о распредѣленіи учащихся по вѣроисповѣданіямъ представляются 
въ слѣдующемъ видѣ:
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По сословнымъ группамъ учащіеся распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Всего поступило въ отчетномъ году 9038 челов.

Окончило курсъ въ отчетномъ году 1556, а именно:
въ приходскихъ училищахъ .... — мал. 22 дѣв.
„ министерскихъ „ .... 129 „ 98 „
„ городскихъ начал. „ .... 45 „ 30 „
„ земскихъ „ .... 875 „ 357 „

Свидѣтельства на льготу по воинской повинности 2-го разряда получили
80 мальчиковъ изъ окончившихъ 2-хклассныя училища.

Выбыло до окончанія курса 2793 дѣтей, въ томъ числѣ:

изъ приходскихъ училищъ выбыло............................. 17
 министерскихъ............................................................ 240
 городскихъ начал....................................................... 87
 земскихъ.......................................................  2449

Средства содержанія. На содержаніе 118 училищъ 17-го района въ 
отчетномъ году израсходовано 218521 р. 54 к.

Изъ этой суммы израсходовано:
на содержаніе приходскихъ училищъ . 2070 р. — к.

  министерскихъ .... 25220 р. — к.
  городскихъ начал. . . . 5318 р. 70 к.
  земскихъ  185912 р. 84 к.

Итого . 218521 р. 54 к.; (сюда не
входятъ расходы на постройку училищъ).
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Если обратить вниманіе на распределеніе по источникамъ поступленія 
суммъ, израсходованныхъ на содержаніе начальныхъ училищъ, то эти дан
ныя представляются въ видѣ слѣдующей таблицы:

Расходы изъ средствъ казны въ отчетномъ году составляли 192785 р. 22 к.
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Въ слѣдующей таблицѣ показано распредѣленіе по статьямъ расходовъ 
на содержаніе 118 начальныхъ училищъ:
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Сопоставляя общую сумму расходовъ на начальныя училища 218521 р. 

54 к. съ числомъ училищъ 118, числомъ учащихся въ нихъ 13833, нахо
димъ, что въ среднемъ содержаніе одного училища обошлось въ 1851 р 87 к.,

содержаніе приходскаго училища...................................1035 р. — к.
министерскаго  .............................. 2292 р. 08 к.

 городского начальнаго училища .... 1063 р. 60 к.
            земскаго  .... 2185 р. 21 к.
 учащагося......................................................... 15 р. 78 к.
 окончившаго курсъ...................................... 140 р. 50 к

Состояніе библіотекъ и учебныхъ пособій. Въ слѣдующей таблице 
помѣщены данныя, по которымъ можно судить о состояніи учительскихъ и 
ученическихъ библіотекъ и наглядныхъ учебныхъ пособій въ начальныхъ учи
лищахъ 17-го района.

Учительскія библіотеки бѣдны; лучшія при 10 двухклассныхъ земскихъ 
училищахъ и Ровенскомъ двухклассномъ министерскомъ училищѣ. Въ об
щемъ большинство школъ нуждается какъ въ библіотекахъ, такъ и въ 
наглядныхъ пособіяхъ; что же касается наглядныхъ пособій, то очень многія 
училища ими снабжены недостаточно.

О почетныхъ блюстителяхъ и попечителяхъ ШКОЛЪ. По сообщеніямъ 
завѣдующихъ начальными училищами почетные блюстители министерскихъ 
и попечители другихъ начальныхъ училищъ сдѣлали слѣдующія пожертвованія:

Почетный блюститель 1-го двухкласнаго Глодосскаго министерскаго учи
лища И. А. Ковалевъ пожертвовалъ на устройство партъ новой конструкціи 
200 рублей.



— 62 —

Попечитель Ольвіопольскаго 2 городского начальнаго училища Адольфъ 
Августовичъ Ганъ пожертвовалъ географическія карты, ежегодно раздаетъ 
книги для внѣкласснаго чтенія и письменныя принадлежности.

Попечитель Песчанобродскаго 2-го земскаго двухкласснаго училища 
Иванъ Архиповичъ Ковалевъ въ отчетномъ году на свои средства команди
ровалъ завѣдующаго школой въ экскурсію съ образовательной цѣлью по 
Германіи, Англіи и Франціи.

Попечитель Юрьевскаго двухкласснаго земскаго народнаго училища 
И. А. Ковалевъ оказалъ матеріальныя пожертвованія для Юрьевскаго двух
класснаго училища.

Попечитель Шляховскаго двухкласснаго земскаго училища Іосифъ Але
ксандровичъ Подгорскій устроилъ елку для дѣтей, пожертвовалъ нѣкоторыя 
наглядныя пособія и участвовалъ въ постройкѣ школы.

Попечитель Новоегоровскаго однокласснаго земскаго народнаго училища 
Е. П. Ивановъ устроилъ для дѣтей елку.

Попечитель Марьяновскаго однокласснаго земскаго училища земскій 
начальникъ Василій Павловичъ Непокойчицкій устроилъ елку для дѣтей.

Попечитель Вербняжскаго однокласснаго земскаго народнаго училища 
И. Ф. Длугоборскій устроилъ елку, пожертвовалъ 75 рублей на экскурсію 
учениковъ въ г. Кіевъ и отремонтировалъ зданіе училища, на каковой ре
монтъ израсходовано 2000 рублей.

О занятіяхъ дополнительными предметами. Кромѣ общеобразователь
ныхъ предметовъ въ начальныхъ училищахъ въ отчетномъ году преподавались 
слѣдующіе дополнительные предметы: пѣніе, гимнастика, рукодѣліе, садовод

ство и пчеловодство.
Пѣніе преподавалось въ 70 училищахъ: 11-ти министерскихъ, 5 город

скихъ начальныхъ и 54-хъ земскихъ (10 двухклассныхъ и 44 одноклассныхъ).

Гимнастика преподавалась въ 30 училищахъ: 11-ти министерскихъ, 
5-ти городскихъ начальныхъ и 14-ти земскихъ (10 двухклассныхъ и 4 одно
классныхъ); учащіеся обучались также и военному строю.

Рукодѣліе въ отчетномъ году велось въ 60-ти училищахъ: 1-мъ приход
скомъ 11-ти министерскихъ и 48 земскихъ и заключалось въ обученіи дѣво
чекъ, въ среднемъ 2-3 раза въ недѣлю, шитью, вязанью, вышиванью и штопкѣ.

садоводство практически преподавалось въ 11-ти министерскихъ и 40 

училищахъ земскихъ, всего въ 51 училищѣ.
Всѣ перечисленные предметы въ большинствѣ случаевъ преподавались 

учителями общеобразовательныхъ предметовъ. Отдѣльныхъ учителей дополни
тельныхъ предметовъ было: 15 учителей пѣнія и 10 учителей гимнастики.
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На преподаваніе дополнительныхъ предметовъ израсходовано 4377 руб.

35 коп. такимъ образомъ.

О занятіяхъ ручнымъ трудомъ и ремеслами. Ручной трудъ препода-вался при 
Юрьевскомъ и Песчанобродскомъ двухклассныхъ училищахъ (руч-
 ной труд по дереву). Ремесла преподавались въ слѣдующихъ училищахъ: 

столярное въ Глодосскихъ и Ровенскихъ ремесленныхъ классахъ; кузнечно- 
слесарное въ Глодосских и Ровенских ремесленныхъ классахъ.

Ремесламъ и ручному труду обучалось 202 мальчика, а именно: 

ручному труду по дереву .  90 мальч.

столярному ремеслу .             63 мальч.

кузнечно-слесарному.......49 маль.

классахъ ручного труда при начальныхъ училищахъ 17-го района 
въ отчетном году было 2 учителя общеобразовательныхъ предметовъ, а въ
 ремесленных отделенияхъ 6 преподавателей спеціалистовъ и 2 преподава- 
 
теля общеобразовательных предметовъ.
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Источниками содержанія ремесленныхъ отдѣленій и классовъ ручного 
труда (сверхъ суммъ, показанныхъ въ отделе о содержаніи училищъ) слу
жили слѣдующія суммы:

отъ казны........................................................ 1700 р. — к.

 земства...................................................  3684 р. 66 к.

 продажи издѣлій............................................ 119 р. 94 к.

 пожертвованій и др. источниковъ . 319 р. 80 к.

IV. Еврейскія училища.

Къ 1-му января 1914 года въ 17-мъ районѣ Херсонской губерніи было 
19 еврейскихъ училищъ, а именно:

Талмудъ-Торъ.............................................. 1

хедеровъ............................................................... 18

Всего..............................19

Учащихъ въ еврейскихъ училищахъ было 19 человѣкъ; изъ нихъ одинъ 
съ спеціальнымъ образованіемъ и 18 безъ образовательнаго ценза (меламеды).

Учащихся было 68 мальчиковъ, безъ хедеровъ, отъ коихъ свѣдѣній о 
числѣ учащихся не получено, а именно:

въ Талмудъ-Торѣ.................................. 68 чел.

Всѣ учащіеся іудейскаго вѣроисповѣданія, изъ нихъ мѣщанъ 68 человѣкъ.

На содержаніе Талмудъ-Торы израсходовано всего 2114 руб., а именно:

изъ коробочнаго сбора......................  1500 р.

изъ пожертвованій врем.......................... 614 р.

 Всего......................2114 р.

Кромѣ общеобразовательныхъ предметовъ въ Талмудъ-Торѣ преподава
лось пѣніе; обучалось пѣнію 15 мальчиковъ.

V. Внѣшкольное образованіе.

Чтенія для учащихся въ отчетномъ году происходили при 5 министер
скихъ и 45 земскихъ училищахъ; причемъ для учащихся было 398 чтеній и 
для взрослыхъ 77. Всего было 475 чтеній. Въ общемъ посѣтителей было 
болѣе 6690 чел. При начальныхъ училищахъ имѣются волшебные фонари; 
картины для нихъ получаются, главнымъ образомъ, изъ Елисаветградской 
уѣздной земской управы.
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Цѣлямъ внѣшкольнаго образованія въ 17 районѣ служатъ, главнымъ 

образомъ, земскія народныя библіотеки, которыхъ въ отчетномъ году было 33 
(при 29 земскихъ и 4 министерскихъ школахъ).

VI. Врачебно-санитарная часть.

Въ отчетномъ году училищныхъ врачей было всего лишь 1 —при Оль- 
віопольскомъ высшемъ начальномъ училищѣ; въ остальныхъ училищахъ нѣтъ 
правильнаго врачебнаго осмотра учащихся.

Что касается зданій 136 училищъ, считая и хедера, го только 94 училища 
имѣютъ площадь пола 2 и болѣе квадратныхъ аршинъ на одного учащагося, 
только 45—вмѣщаютъ 0,6 куб саж. воздуха на. одного ученика и 37 училищъ 
обладаютъ свѣтовой поверхностью равной болѣе 1/5.

При этомъ въ 112 училищахъ имѣется правильно устроенная школьная 
мебель; въ 6 училищахъ мебель неправильно устроенная, а въ 18—смѣ
шаннаго типа.

Что касается заболѣваемости и смертности учащихся, то по даннымъ, 
сообщеннымъ завѣдующими училищами, заболѣваній одними заразными бо
лѣзнями было 874 съ 3-мя смертными случаями. Главные виды заболѣваній 
скарлатина, тифъ и дифтеритъ.

Въ теченіе отчетнаго года въ 17-мъ районѣ было закрыто 2 училища, 
вслѣдствіе эпидеміи.

VII. Посѣщеніе училищъ.

Въ отчетномъ году директоромъ народныхъ училищъ были посѣщены 
слѣдующія училища: Степановская низшая ремесленная школа, Благодатновское 
земскія одноклассное и двухклассное училища и начальныя училища въ п. Ново- 
украинкѣ, Херсонской губерніи. Посѣщеніе инспекторомъ школъ во вновь 
открытомъ 17-мъ районѣ началось съ октября мѣсяца и продолжалось до 
19 декабря. Всего имъ посѣщено за этотъ промежутокъ времени 59 школъ.

VIII. Дѣятельность земства, городовъ и обществъ въ дѣлѣ 
начальнаго образованія.

Въ 1913 году Елисаветградское уѣздное земство открыло на территоріи 
17-го района 1О новыхъ школъ на 27- комплектовъ.

Бюджетъ земства на народное образованіе въ отчетномъ году выразился 
по 17-му району въ 266932 р.

Гор. Ольвіополь израсходовалъ на содержаніе 5 начальныхъ, 2 приход
скихъ и высшаго начал,  училища—8818 руб 70 коп.
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XI. Общества вспомоществованія учащимъ и учащимся.
Въ 17 мъ районѣ обществъ вспомоществованія учащимъ и учащимся 

не имѣется.
Х. Ремесленное образованіе въ 17-мъ районѣ.

Въ 17-мъ районѣ на средства казны существуетъ въ с. Степановнѣ 
низшая ремесленная школа, въ коей въ истекшемъ году обучалось 42 чел.

Виды занятій этой школы слѣдующія: слесарное и столярное ремесла. 
На содержаніе этой школы въ истекшемъ году было израсходовано изъ суммъ 
казны 4967 руб.

XI. Постройка школъ.
На постройку школьныхъ зданій въ 17-мъ инспекторскомъ районѣ зем

ствомъ израсходовано 78917 р. 27 к.
Въ г. Ольвіополѣ въ отчетномъ году велась постройка школьнаго двух

комплектнаго зданія, но не закончена. Израсходовано на постройку этой школы 
5837 руб. 32 коп.

П Р И Л О Ж Е Н I Я.
Часть І-я.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ
О начальныхъ народныхъ училищахъ 3А 1913  ГОДЪ.

\
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і. Районъ Ill-й
Елисаветградcкій

А. Одноклассныя школы.

1  Александровская, Компан. в. . . .

2 ’ Александровск. (Аберт.), Нечаев, в .

3 • Андреевская, Новомир. вол. . . .

4 Аникѣевская, П.-Ташлык. вол. . .

5 Аннинская, той вол............................

6 Анновская, Семенаст. вол.................

7  Антоновская, Компан. вол..................

8  Безводнинская, Аннинск. вол. . . .

9 Б.-Висковская 1-я, той вол.................

10  Б.-Висковская 2-я, той вол...............

11 Б. Мамайская, Лелеков. вол. . . .

12 Благодано-Иванов, Б.-Виск. в. . .

13 Вишняковская Аннин. вол. ....

14  Впадимировск.-ая, той вол...................

' 15 Водянская, Владимир, вол.  . . 
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16 Георгіевская, Компан. вол................

 17 Германовская, Аннинск. вол. . . 

18 Грузсчанская, той вол........................

19 Григорьевская (Жеван.), Комп. в. 

20 Доливовская, Нечаевск. вол. . . .

21 Дыминская, Семенаст. вол................

22 Елисаветовская, Семенаст. вол. . .

23 Захаровская, Семенаст. вол.

24 Захаровская, Нечаевск. вол. . . .

 25 Злынская 1-я, той вол.......................

26 Ивановская, Семенаст. вол...............

27 Ивановская (Селевина), Влад. в. . 

28 Иваново-Отрадовск., Аннинск. в. .

29 Канижская, Панчевск. вол................

30 Карловская, Аннинск. вол................

31 Катериновская, Лелеков. вол. , . .

32 Каробчинская 1-я, Новомир. в
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 33  Коробчинская 2-я, Новомир. в. . .

34 Криничеватская, Нечаевск. вол. . 

35 Маловсковская 1-я, той вол. . . .

  36 Маловсковская 2-я, той вол. . . .

37 Мануйловская, Мало-Висковск. в. .

38 Марьевская, Компанѣевск. вол. . .

39  Марьяновская, Компанѣевск. в. . .

40  Масляниковская, Аннинск. вол. . .

' 41 Матусовская, Владимир. вол. 

42 Миролюбовская, Эрделевск. вол. . .

43 Михайловская, Семенаст вол. . .

44  Ново-Александровская, Б.-Виск. в. .

45  Новокрасновская, Пл.-Ташлык. в. .

46 Новоселицкая, Семенаст. вол. . .

47 Новомиргородская 1-я, той вол. .

48 Новомиргородская 2-я, той вол. .

49 Новомиргородская 3-я, той вол. .
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50  Николаевская, Аннинской вол. .

51  Обозновская, Лелековской вол. .

52) Панчевская, той вол......................

53 Патрино-Никольская, Эрделев. в.

   54 Плетено-Ташлыкская 1-я, той в.

 55 Пустопольская, Нечаевск. вол. 

56 Раздольевская, Компанѣевск. в. .57 

Россоховатская, Злынской вол. 

58 Сасовская, Компанѣев. вол. . . .

59 Семенастовская, той вол..............

60 Созоновская, Лелековской вол. .

51 Татьяновская, Нечаевской вол. .

62 Герновобалкская, Компан. в. . .

53 Трояновская, Новомиргор. вол. .

64 Федоровская 2-я, Аннинск. вол .

65 Федоровская, Панчевск. вол. . .

66 Черняховская, Аннинск. вол. . . .

67 Эрделевская, той вол. ......
 

68 Юрьевская, Мало-Висковск. вол.

Итого по ІІІ району 
въ одноклассныхъ школахъ
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Б. Двухклассныя школы.

1 Камышеватская, Компан. вол. . . .
69

2 Мартоношская, той вол......................
     70

3 Пл.-Ташлыкская 2-я, той вол. . . .

4 Пл.-Ташлыкская 3-я, той вол. . 
72

5 Софіевская, Нечаевск. вол..................
     73

6 Федоровская 1-я, Аннинск. вол. .  

Итого по ІІІ району 
въ двухклассныхъ школахъ
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ІІ. Районъ ХІІІ-й 
Вознесенскій. 

А. Однонлассныя школы.

1 Александровская, Витязев. вол. . . 
    75

2 Александровская (Рощак.) той в. . 
    76

3 Александровск. (Родзян.), Алекс. в. 
   77

4 Александровская, Казанк. вол. . .
78

5 Алексѣевская, Конст. вол..................
79

6 Анновская, той вол.............................
80

7 Анновская, Устин. вол.......................
81

8 Антоновская, той вол.....................
82

9 Антонопольская, Братск. вол. . . . 
    83

10 Арбузинская 1-я, Константиновской
84

11 Арбузинская 3-я, Констант. в. . .
85

12 Арнаутовская (Раца), Вознесен. в. . 
   86

13 Базилевичевская, Ольгопол. вол. . .
87

14 Березовская, той вол,....................
    88

15 Береславская, Кетрис. вол................
89

16  Бешбоеракская, Анновск. вол.  , 
   90
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17 Бобринская, Витяз. вол........................
   91

18 Болгарская, Вознесен. вол................
    92

19 Бѣлоусовская 1-я, Щербаковской в. 
     93

20 Бугская, Констан. вол.......................
     94

21 Буховецкая, Алексан. вол..................
    95

22 Васильевская, (Гертоп.), Кетрис. в.
   96

23 Васильевская (Устимов.), Алек. в. . 
   97

24 Весело-Алексан., Ольгоп. вол.  . . 
    98

 25  Витязевская, той вол..........................
     99

26 Возсіятская, той вол...........................
 100
27 Вороновская (Пондик.), Трикр. в. . 

І01
28 Гнило-Еланецкая, Александ. вол. . 

  102
29 Дальне-Лагерская 1-я, Вознес. в. .

103
30 Дальне-Лагерская 2-я, Вознес. в. .

104
31 Дончинская (Лозоват.), Витяз. в, 

 105
32 Еланецкая 1-я, той вол.....................

   106
33 Еланецкая 2-я, той вол. .................

  107
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34  Елисаветовская, Анновск. вол. . .
108

35 Ивановская, Братской вол................
109

36 Ивановская, Кетрис. вол...................
  110

37 Ингулецкая, Устин. вол.....................
111

38 Инженеровская, Лозоват. вол. . . . 
112

39 Казанковская 1-я, той вол................
  113

40 Константиновская 1-я, той вол.. . 
114

 41 Константиновская 2-я, той вол. .  
115

42 Константиновская 3-я, той вол. . .
116

  43 Костоватская, Анновской вол. . 
117

   44 Красно-Озерская, Антонов. вол. 
 118

45 Кривоносовская, Витяз. вол. . . 
119

46 Кривопустошская, Братск. вол.   
120

 47 Крутоярская, Еланецк, вол...............
121

48 Лозоватская, той вол.........................
122

49 Маковеевская, Александ. вол. . . .

50 
Мертвоводская 1-я, Вознес. 

вол.
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 51 Мертвоводская 2-я, Вознес. вол. . . 
125 

52  Миролюбовская, Ольгоп. вол. . . 
126

53 Михайловская, Щербан. вол. . . . 
  127

54 Михайлор. 1-я (Жуков.), Аннов. в. .
128

 55 Михайлов. 2-я (Вукотич.), Аннов. в. .
  129

56 Морквинская, Лозоват. вол. . .
130

57 Надеждовская, Братск. вол...............
131

58 Натягайловская 1-я, Вознес. вол. .
 132

59 Натягайловская 2-я, Вознес, вол. . 
   133

   60 Ново-Александровская, Кетрис. в . 
134

61 Ново-Александровская, Братск. в. .
135

   62 Ново-Владимировская, Казан. вол. 
136

63 Ново-Владимировская, Елан. всл.
 137

64 Новогригорьевская, Казан. вол. .
 138

    65 Новогригорьерская, Вознес. вол .

139

66 Ново-Марьяновская. Конст. вол .
140

    67 Ново-Михайловская , Казан. вол. .



- 19 -



— 20 —

68 Петропавловская, Трикрат. вол. . .
142

69  Пріютская, Ольгоп. вол.......................
  143 

70 Романовская, Казан. вол....................
 144

71 Ружинская, Алексан. вол..................
145

72 Сербуловская, Еланец. вол...............
146

73 Сергѣевская, Козанк. вол..................
 147

74 Сергѣевская, Братской в...................
  148

75 Солоновская, Еланецкой в...............
149

76 Софіевская, Ольгспольской в. . . • 
150

77 Троицкая 1-я, Щербановской в. . . 
151

78 Троицкая 2-я, Щербановской в. . . 
152

79 Требиновская, Устиновской в. . . 
153

80  Устиновская 1-я, той в ..................
154

81  Устиновская 2-я, той в.......................
 155 Шестаковская, Устиновской в. . 

156

83 Щербановская 1- я, той в...................
157  Итого по ІЗ му району 

въ одноклассныхъ школахъ . .
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Б. Двухклассныя школы.

   
1  Александровская, Вознесенск. в. . .

158

 2 Алексѣевская, той вол.......................
 159

3  Арбузинская 1-я, Констан. вол. . .

160
 Арбузинская 2-я, Констан, вол. . .

Итого . .

 Бѣлоусовская 1-я, Щербан. в. . . . 
    4
   161
 Бѣлоусовская 2-я, Щербан, в. . .

Итого . .

5 Казанковская 2-я, той вол.................
   162

6 Щербановская 2 я, той вол. . . . 
163

Итого по XIII району 
въ двухклассныхъ школахъ
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III. Районъ XVII, 
Ольвіопольскій.

А. Одноклассныя школы.

1  Александровская, Добров. в. ... 
164

2 Алексѣевская, Любомтирской в. . . 
165

3 Андреевская, Липняжской в. .  . 
 166

4 Анновская, Ровенской в....................
167

5 Благодатновская 1-я, той в. ...
168

6  Благодатская, Благодатновск. в.
169

7 Босновская, Добровеличк. в ... 
170

8 Васильевская, Добровеличк, в. . . 
І71

9  Вербняжская, Надлакской в. . . . 
172

10 Воеводская, Лысогорской в...............
   173

11 Воробьевская, Добровеличк. в . .
     174

12 Гаевко-Егоровская, Викторшт. в. . 
  175

13  Глинянская, Любомирскойв. . . . 
  176

14 Добрянская 1-я, Ольшанской в.
177

15 Добрянская 2-я, Ольшанской в. . . 
178
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16 Дружелюбовская, Добров. в. . . .
179

17 , Дыминская, Хмѣлевской .......................

180

18 Елкинская, Викторштатской в. . . 
181

19 Звѣревская, Павловской в................
182

20 Ивановская, Акимовской в...............
183

21 Ивановская (Н.-Иванов ), Благ. в. . 
184

22 Ивановская, Викторшт. в..................
185

23 Ивановская (Диков.), H.-Арх.  

186

24 Игнатовская, Любомирской в. . . 
187

25  Калмазовская, Ольшанской в. . .
188

.  26  Калниболотская 1-я, Надлакской в 
189

27 Калниболотская 3-я, Надлак. в. .
190

28 Карбовская, Викторшт, в...............
191

29 Константиновская, Тишковской в. 
192
 30 Куликовская, Ровенской в. . . .

193
31 Липняжская, той в..........................

194
32  Лозоватская, Ровенской в. . . 

196
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33 Лысогорская 1-я, той в.....................
  196

34 Мало-Ольшанская, Ольшанской в. . 
  197

35 Мартыновская, Тишковской в. . . .

 198
36 Марьяновская. Н-Арханг. в. . . . 

199
37 Мигеевская, Благодатновской в. . . 

200
38 Михайловская, Лысогорской в. . . 

201
39_  Надлакская 2-я, той в.......................

202
Николаевская, Лысогорской в. . .

203
41  Н -Архангельская 1 я, той в. . . . 

204
42 Н.-Архангельская 3-я, той в. . . . 

205
Нововознесенская, Акимовской в. .

206
44 Новогригорьевская, Н -Арханг. в. .

207
45 Новогригорьевская, Лысогорской в. 

208
46  Ново-Егоровская, Татаровской в.

209
47 Новокрасновская 1 я, Благодатн. в.

210
48 Новокрасновская 2-я, Благодатн. в 

211
49 Ново-Лутковская, Добровел. в.

212
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 50 Новониколаевская, Глодосской в. .
21З

51 Новониколаевская, Песчанобр. в. .
214 .

52 Новониколаевская, Ровенской в. 
215

53 Ново-Павловская, Лысогорской в. . 
216

54 Ново-Павловская, Хмелевской в.
217

55 Новостанковатская, Добров. в.  .
218

 56 Новоукраинская 2-я, Павловск. в. 
  219

57 Новоукраинская 3-я, Павловск. в . 
220

58  Новоукраинская 4 я, Павловск. в . 
221

59  Новоукраинская 5-я Павловск. в.  
222

60  Ольшанская, Надлакской в................
223

61 Ольшанская 1-я, той в......................
224

62 Ольшанская 2-я, той в......................
225

63 Ольшанская 3-я, той в.......................
226

64 Песчанобродская 1-я, той в.  
227

65 Песчанобродская 3-я, той в.    
228

66 Песчанобродская 4-я, той в. . 
229
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67 Помошнянская, Любомирской в. . . 
230

68  Поповская, Хмелевской в...................
231
69  Ровенская 1-я, той в...........................

232

70 Ровенская 2-я, той в..........................
233

71 Ровенская 3-я, той в..........................
234

72 Ровенская 4-я, той в..........................
235

73 Ровенская 5-я, той в..........................
236

74 Ровенская 6-я, той в..........................
237

75 Семеновская, Благодатновской в. . 

238
76 Синюхинобродская, Ольшанск. в.  

239
77  Скалевская, Н.-Архангельской в. 

240
78 Скопіевская, Добровеличковской в. 

241
79 Счастливская, Песчанобродской в. . 

242
80 Терновская 1-я, Тишковской в. . . 

 243
81  Терновская 2-я, Тишковской в. .  

244
 82 Тимофеевская, Надлакской в. . . .

245
83  Тишковская 1-я, той в. ......................

246
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84 Тишковская 2-я, той в......................

247 

85 Трояновская, Липняжской в. . . 
 248 

86 Федоровская, Тишковской в. . . . 
249

87 . Фурмановская, Песчанобродской в. . 
  250

88  Хмелевская, той в.................................
251

89 Шайтаровская, Благодатновской в. 
252

90 Янопольская, Хмелевской в. . . .
253 __________

Итого по XVII району 
въ одноклассн. школахъ .

Всего по уѣзду въ 
одноклассн. школахъ . . .
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Б. Двухклассныя школы.

1  Благодатновская 2-я, той в. ... 
  254

 Калниболотская 1-я, Надл. в. . . .
  2
255 

Калниболотская 2-я, Надл. в. . . 

Итого . . .

3 Лысогорская 2-я, той в......................
256

4 Любомирская, той в............................
257

5  Надлакская 1-я, той в........................
258
6 Новоукраинская 1-я, Павловской в.

259
7  Новоархангельская 2-я, той в. . .

260
8 Песчанобродская 2-я, той в. ...

261
9 Шляховская, Викторшт. в.................

262
10 Юрьевская, Добровеличк. в. ...

26З -

Итого по XVII району
въ двухклассн. школахъ . .

Всего по уѣзду въ 
двухклассн. школахъ . . .

ВСЕГО ПО УЪЗДУ въ
I ЗЕМСКИХЪ ШКОЛАХЪ . .
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1. Районъ Ill-й 
Елисаветградскій 

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Компан. в. . . .

2 Александровск. (Аберт.), Нечаев. в .

3 Андреевская, Новомир. вол.

4 Аникѣевская, П.-Ташлык. вол.

5 Аннинская, той вол........................

6 Анновская, Семенаст. вол.

7 Антоновская, Компан. вол.................

8 Безводнинская, Аннинск. вол. . .

9 Б.-Висковская 1-я, той вол...............

10 Б.-Висковская 2-я, той вол..

11 Б. Мамайская, Лелеков. вол.

12 Благодатно-Иванов, Б.-Виск. в.

13 Вишняковская, Аннин. вол.

14 Владимировская, той вол.

15 Водянская, Владимир. вол.
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16 Георгіевская, Компан. вол................

17 Германовская, Аннинск. вол. . 

18 Грузсчанская, той вол........................

 19 Григорьевская (Жеван.), Комп. в. .

20 Доливовская Нечаевск. вол.

21 Дыминская, Семенаст. вол................

22 Елисаветовская, Семенаст. вол.

    23 Захаровская. Семенаст. вол.

24 Захаровская, Нечаевск. вол.

 25 Злынская 1-я, той вол...................

26 Ивановская, Семенаст. вол...............

27 Ивановская (Селевина), Влад. в.

 28 Иваново-Отрадовск., Аннинск. в.

29  Канижская, Панчевск. вол.

30  Кардовская, Аннинск. вол.

31 Катериновская, Лелеков. вол.

32  Коробчинская 1-я, Новомир. в.
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  38 Коробчинская 2-я, Ноdомир. в. . .

34 Криничеватская, Нечаевск. вол. . .

35 Маловисковская 1-я, той вол. . .

36 Маловисковская 2-я, той вол.

37 Мануйловская, Мало-Висковск. в.

38 Марьевская, Компанѣевск. вол.

39  Марьяновская, Компанѣевск. в.

40 Масляниковская, Аннинск. вол.

41 Матусовская, Владимир. вол. .

42 Миролюбовская, Эрделевск. вол. . .

43 Михайловская, Семенаст, вол.

44 Ново-Александровская, Б.-Виск. в. .

45 Новокрасновская, Пл.-Ташлык. в.

46 Новоселицкая, Семенаст. вол. 

47 Новомиргородская 1-я, той  вол.

48 Норомиргородская 2-я, той вол.

49 Новомиргородская 3-я, той вол.
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50 Николаевская, Аннинской вол. . .

51 Обозновская, Лелековской вол. . .

52 Панчевская, той вол...........................

53 Патрино-Никольская, Эрделев. в. .

54 Плетено-Ташлыкская 1-я, той в. .

55 Пустопольская, Нечаевск. вол. . .

56 Раздольевская, Компанѣевск. в. .

57 Россоховатская, Злынской вол. . .

58 Сасовская, Компанеев. вол...............

59 Семенастовская, той вол...................

60 Созоновская, Лелековской вол. .

  61 Татьяновская, Нечаевской вол.

62 Терновобалкская, Компан. в.

63 Трояновская, Новомиргор. вол.

64 Федоровская 2-я, Аннинск. вол.

65 Федоровская, Панчевск. вол.

66 Черняховская, Аннинск. вол.

67 Эрделевская, той вол. 

68 Юрьевская, Мало-Висковск. вол.

Итого по ІІІ району 
въ одноклассныхъ школахъ
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Двухклассныя школы.

1 Камышеватская, Компан. вол . . . 
69

2 Мартоношская, той вол. . . 
 70

3 Пл.-Ташлыкская 2-я, той вол. . . 
    71

4 Пл.-Ташлыкская 3-я, той вол .  . 
72

  5 Софіевская, Нечаевск. вол.
  73

6  Федоровская 1-я, Аннинск. вол
    74

Итого по ІІІ району 
въ двухклассныхъ школахъ
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ІІ. Районъ XIII - й 
Вознесенскій. 

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Витязев, вол.  . 
75

     2 Александровская (Рощак.) той в. . 
 76

3 Александровск. (Родзян.), Алекс, в.
77

4 Александровская, Казанк. вол
 78 

5 Алексѣевская, Конст. вол 
79

6 Анновская, той вол. . .
80

7 Анновская. Устин, вол. .
81

8 Антоновская, той вол. .
82

9 Антонопольская, Братск, вол 
83

  10  Арбузинская 1-я, Константиновской
 84

11 Арбузинская 3-я, Констант в85 

12 Арнаутовская (Раца), Вознесен. в
86

     13  Базилевичевская, Ольгопол вол
87

14 Березовская, той вол
88

15 Береславская, Кетрис. вол
 89 ' ’ '

 90 Бешбоеракская, Анновск. вол.
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17 Бобринская, Витяз. вол.
 91

18 Болгарская, Вознесен, вол................
  92

19 Бѣлоусовская 1-я, Щербановской в. 
93

20 Бугская, Констан, вол.......................
  94

21 Буховецкая, Алексан. вол.................
95

22 Васильевская, (Гертоп.), Кетрис. в 
96

23 Васильевская (Устимов.), Алек. в. . 
97

24 Весело-Александровская, Ольгоп, в. 
98

25 Витязевская, той вол. . . 
99

26 Возсіятская, той вол...........................
100

27 Вороновская (Пондик.), Трикр. в
101
28. Гнило-Еланецкая, Александ. вол.

  102
29 

Дальне-Лагерская 1-я, Вознес, в.
 103

30 Дальне-Лагерская 2-я, Вознес в
104

31 Дончинская (Лозоват.), Витяз. в 
105

32 Еланецкая 1-я, той вол.
  106

33 Еланецкая 2-я, той вол.................
 107
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34 Елисаветовская, Анновск. вол. .  
  108

35 Ивановская, Братской вол................
109

36 Ивановская, Кетрис. вол...................
110

37 Ингулецкая, Устин. вол.....................
111

38 Инженеровская, Лозоват. вол. . . . 
112

  39 Казанковская 1-я, той вол................
11З

40 Константиновская 1-я, той вол.. . 
114

41 Константиновская 2-я, той вол. . . 
115

42 Константиновская 3-я, той вол. . 
116

43 Костоватская, Анновской вол. . . 
117

44 Красно-Озерская, Антонов. вол.
118

45 Кривоносовская, Витяз. вол.
119

46 Кривопустошская, Братск. вол. 
 120

47 Крутоярская, Еланецк. вол. .
12І

48 Лозоватская. той вол. ...
 122

49 Маковеевская, Александ. вол.
123

50 Мертвоводская 1-я, Вознес. вол. .
124
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51 Мертвоводская 2-я, Вознес. вол
 125

52 Миролюбовская, Ольгоп. вол.
126

53 Михайловская, Щербан. вол.
127

54 Михайловская 1-я (Жук.), Аннов. в
 128

55 Михайловская 2-я (Вукот.), Аннов. в.
129

56 Морквинская, Лозоват. вол. .
130

57 Надеждовская, Братск. вол. .
131

_ 58 Натягайловская 1-я, Вознес. вол.
 132

 59 Натягайловская 2-я, Вознес, вол. 
1ЗЗ

60 Ново-Александровская, Кетрис. в 
134

  61 Ново-Александровская, Братск. в
135

62 Ново-Владимировская, Казан. вол
136

63 Ново-Владимировская, Елан. вол
137

64 Новогригорьевская, Казан. вол
138

65 Новогригорьевская, Вознес вол
 139

  66 Ново-Марьяновская, Конст. вол
140

67 Ново-Михайловская, Казан. вол
141



— 55 —
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  Б. Двухклассныя школы.

1 Александровская, Вознесенск. в. .  
158

2 Алексѣевская, той вол.......................
 159

 Арбузинская 1-я, Констан. вол. . .
3

160
Арбузинская 2-я, Констан. вол. . . 

Итого . .

( Бѣлоусовская 1-я, Щербан. в. . . 
4

161
 Бѣлоусовская 2-я, Щербан, в. .  . 

Итого . .

5 Казанковская 2-я, той вол.
162

6 Щербановская 2-я, той вол
163

Итого по XIII району 
въ двухклассныхъ школахъ
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ІІІ. Районъ XVII 
Ольвіопольскій.

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Добров. в. ... 
164

2 Алексѣевская, Любомирской в. . .
 І65

3 Андреевская, Липняжской в. . . . 
166

4 Анновская, Ровенской в....................
167

5 Благодатновская 1-я, той в. ...
168

6 Благодатская, Благодатновск. в.
 169

7 Босновская, Добровеличк. в ...
  170

8 Васильевская, Добровеличк, в. . .
   171

9 Вербняжская, Надлакской в. . . . 
172

10 Воеводская, Лысогорской в...............
   173

11 Воробьевская, Добровеличк. в.
174

12 Гаевко-Егоровская, Викторшт. в.
   175

13 Глинянская, Любомирской в. 
176

14 Добрянская 1-я, Ольшанской в.
  177

15 Добрянская 2-я, Ольшанской в. .
178
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16 Дружелюбовская, Добров. в.
179 

17 Дыминская, Хмѣлевской в................
180

18 Елкинская, Викторштатской в.
181

19 Звѣревская, Павловской в.................
182

20 Ивановская, Акимовской в...............
183

 21 Ивановская (Н.-Иванов), Благ. в
184

22 Ивановская, Викторшт. в
  185

23 Ивановская (Диков., H.-Арх. в
186

24 Игнатовская, Любомирской в. 
187

25  Калмазовская, Ольшанской в. .
188

26 Калниболотская 1-я, Надлакской в. с 
І89

27 Калниболотская 3-я, Надлак в
190

 28 Карбовская, Викторшт. в.
19І

29 Константиновская, Тишковской в
192

30 Куликовская, Ровенской в. 
 193

31 Липняжская, той в.
  194

32 Лозоватская, Ровенской в. . .
195
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»
33 Лысогорская 1-я, той в.....................

196

34 Мало-Ольшанская, Ольшанской в. .
197

  35 Мартыновская, Тишковской в. . . . 
198

36 Марьяновская, Н Арханг. в. ...
199

37 Мигеевская, Благодатновской в. . . 
200

38 Михайловская, Лысогорской в. . 
201

39 Надлакская 2-я, той в.......................
202

40 Николаевская, Лысогорской в. . .
 203

41 Н -Архангельская 1-я, той в. . .  
204

42 Н.-Архангельская 3-я, той в. . . .
205

 43 Нововознесенская, Акимовской в. . 
206

 44 Новогригорьевская, Н.-Арханг. в . 
207

 45 Новогригорьевская, Лысогорской в. 
208

46 Ново-Егоровская, Татаровской в.
209

47 Новокрасновская 1 я, Благодатн. в. 
210

 48 Новокрасновская 2-я, Благодатн. в. 
211

49 Ново-Лутковская, Добровел. в.
212
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50 Новониколаевская, Глодосской в. .
213

51 Новониколаевская, Песчанобр. в. .
214

52 Новониколаевская, Ровенской в.
215

53 Ново-Павловская, Лысогорской в. . 
216

54 Ново-Павловская, Хмелевской в.
217

55 Новостанковатская. Добров. в.
218

56 Новоукраинская 2-я, Павловск. в. . 
219

57 Новоукраинская 3-я, Павловск. в . 
220

58 Новоукраинская 4 я, Павловск. в. .
221

59 Новоукраинская 5-я, Павловск в. . 
222

60 Ольшанская, Надлакской в...............
223

61 Ольшанская 1-я той в.
 224

62 Ольшанская 2-я, той в
225

63 Ольшанская 3-я, той в.
226

64 Песчанобродская 1-я, ой в
227 

65 Песчанобродская 3-я, той в
228

66 Песчанобродская 4-я, той в.
 229
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67 Помошнянская, Любомирской в. . . 
230

68 Поповская, Хмелевской в..................
231

69 Ровенская 1-я, той в..........................
232

70 Ровенская 2-я, той в...................  . .
233

71 Ровенская 3-я, той в..........................
234

72 Ровенская 4-я, той в..........................
235

73 Ровенская 5-я, той. в. ....................
236

74 Ровенская 6-я, той в ....................
237

 75 Семеновская, Благодатновской в. .
238

76 , Синюхинобродская, Олышанск. в.  
239

77 Скалевская, Н.-Архангельской в. 
240

78 Скопіевская, Добровеличковской в. 
241

79 Счастливская, Песчанобродской в. . 
242

80 Терновская 1-я, Тишковской в. 
243

81 Терновская 2-я, Тишковской в. 
244

82 Тимофеевская, Надлакской в. .  
245

 83 Тишкивская 1-я, той в...................
  246
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— 71 —



- 72 -

Б. Двухклассныя школы.

1 Благодатновская 2-я, той в. ... 
254

Калниболотская 1-я, Надл. в. . . . 
2

255 
Калниболотская 2-я, Напл. в. . .

Итого . . .

3 Лысогорская 2-я, той в......................
256

4 Любомирская, той в............................
257

5 Надлакская 1-я, той в...................
258

6 Новоукраинская 1-я, Павловской в. 
259

7 Новоархангельская 2-я, той в. . 
260

8  Песчанобродская 2-я, той в. 
261

9 Шляховская, Викторшт. в.................
262

10 Юрьевская, Добровеличк. в. . . ... 
263 

Итого по XVII району 
в двухклассн. школахъ . .

Всего по уѣзду въ 
двухклассн. школахъ

ВСЕГО ПО УЪЗДУ ВЪ 
ЗЕМСКИХЪ ШКОЛАХЪ .
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I. Районъ Ill-й
Елисаветградскій

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Компан. в. .  .

2 Александровск. (Аберт.), Нечаев. в .

3 Андреевская, Новомир. вол. . .

4 Аникеевская, Л.-Ташлык. вол. .

5 Аннинская, той вол............................

6 Аннбвская, Семенаст. вол...............

7 Антоновская, Компан. вол..............

8 Безводнинская, Аннинск. вол. . . .

9 Б.-Висковская 1-я, той вол...............

10 Б. Висковская 2-я, той вол................

11 Б. Мамайская, Лелеков. вол.

12 Благодатно-Иванов., Б.-Виск. в.

13 Вишняковская, Аннин, вол............

14 Владимировская, той вол.

16 Водянская, Владимир, вол.



— 75 —



— 76 —

16 Георгіевская, Компан. вол................

17 Германовская, Аннинск. вол. . . .

18 Грузсчанская, той вол........................

19 Григорьевская (Живан.), Комп. в. .

20 Доливовская, Нечаевск. вол. .

21 Дыминская, Семенаст. вол................

22 Елисавете вская, Семенаст. вол.  .

23 Захаровская, Семенаст. вол.

24 Захаровская, Нечаевск. вол.

25 Злынская 1-я, той вол......................

26 Ивановская, Семенаст. вол................

27 Ивановская (Селевина), Влад. в. .

28 Иваново-Отрадовск., Аннинск. в. .

29 Канижская, Панчевск. вол.

30 Карловская, Аннинск. вол.

31 Катериновская, Лелеков. вол.

   32 Коробчинская 1-я, Новомир. 
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33 Коробчинская 2-я, Новомир. в. .

Криничеватская, Нечаевой, вол. .

35 Маловисковская 1-я, той вол.

36 Маловисковская 2-я, той вол.

37 Мануйловская, Мало-Висковск. в.

38  Марьевская, Компанѣевск. вол.

39 Марьяновская, Компанѣевск. в. .

40 Масляниковская, Аннинск. вол. 

41 Матусовская, Владимир, вол. .

42 Миролюбовская, Эрдепевск. вол. . .

43 Михайловская, Семенаст, вол.

44 Ново-Александровская, Б.-Виск. в. .

45 Новокрасновская, Пл.-Ташлык. в.

46 Новоселицкая, Семенаст. вол. .

47 Новомиргородская 1-я, той вол.

48 Новомиргородская 2-я, той вол.

49 Новомиргородская 3-я, той вол.

— 79 —



- 80 -

50 Николаевская, Аннинской вол. . .

51 Обозновская, Лелековской вол. . .

52 Панчевская, той вол...........................

53 Патрино Никольская, Эрделев. в. .

54 Плетено-Ташлыкская 1-я, той в. 

55 Пустопольская, Нечаевск. вол.

56 Раздольевская, Компанѣевск. в. . .

5 7 Россоховатская, Злынской вол. . .

58 Сасовская, Компанѣев. вол...............

59 Семенастовская, той вол...................

60 Созоновская, Лелековской вол. . .

61 Татьяновская, Нечаевской вол. . .

62 Терновобалкская, Компан. в. .

63 Трояновская, Новомиргор. вол.

64 Федоровская 2-я, Аннинск. вол. . '.

65 Федоровская, Панчевск. вол.

66 Черняховская, Аннинск. вол.

67 Эрделевская, той вол.................

68 Юрьевская, Мало-Висковск. вол.

Итого по ІІІ  району 
въ одноклассныхъ школахъ

- 81 —
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Б. Двухклассныя школы.

1 Камышеватская, Компан. вол. . . . 
69

2 Мартоношская, той вол......................
 70

3 Пл.-Ташлыкская 2-я, той вол. . . .

4 Пл.-Ташлыкская 3-я, той вол. . . .
      72

5 Софіевская, Нечаевск. вол..................
  73

6 Федоровская 1-я, Аннинск. вол. . . 
74

Итого по III району 
въ двухклассныхъ школахъ
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ІІ. Районъ ХІІІ-й 
Вознесенскій. 

А. Однонлассныя школы.

1 Александровская, Витязев. вол. . . 
    75

2 Александровская (Рощак.) той в. .
   76

  3 Александровск. (Родзян.), Алекс. в.    77

4 Александровская, Казани. вол. . 
   78

5 Алексѣевская, Конст. вол..................
   79

6 Анновская, той вол.............................
80

7 Анновская, Устин. вол. . .
   81

8 Антоновская, той вол.....................
82

9 Антонопольская, Братск. вол. . . .
83

10 Арбузинская 1-я, Константиновской
 84

11 Арбузинская 3-я, Констант в. . 
85

12 Арнаутовская (Раца), Вознесен. в. .
86

13 Базилевичевская, Ольгопол. вол. .
87

14 Березовская, той вол,
88

15 Береславская, Кетрис. вол.
     89

    16 Бешбоеракская, Анновск. вол. . .
 90
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17 Бобринская, Витяз. вол.....................    91

18 Болгарская, Вознесен. вол................
92
19 Бѣлоусовская 1-я, Щербановской в.

20 Бугская, Констан. вол.......................
94

21 Буховецкая, Алексан. вол.................
   95

22 Васильевская, (Гертоп.), Кетрис. в. 
  96
23 Васильевская (Устимов.), Алек. в. . 

  97
24 Весело-Александровская, Ольгоп. в.

   98
25 Витязевская, той вол..........................
99
26 Возсіятская, той вол...........................

  100
27 Вороновская (Пондик.), Трикр. в . 

  101
28 Гнило-Еланецкая, Александ. вол.

102
29 Дальне-Лагерская 1-я, Вознес. в. .

   103
30 Дальне-Лагерская 2-я, Вознес. в. .

31 Дончинская (Лозоват.), Витяз. в,
  105

32 Еланецкая 1-я, той вол.....................

106
33 Еланецкая 2-я, той вол.....................

  107



— 87 —



— 88 —

34 Елисаветовская, Анновск. вол. . .
108

35 Ивановская, Братской вол................
109

36 Ивановская, Кетрис. вол...................
110

37 Ингулецкая, Устин. вол.....................
І І І

38 Инженеровская, Лозоват. вол. . . . 
112

39 Казанковская 1-я, той вол.................113

40 Константиновская 1-я, той вол. . .114

41 Константиновская 2-я, той вол. . . 
115

42 Константиновская 3-я, той вол. . 
116

43 Костоватская, Анновской вол. . .
117

44 Красно-Озерская, Антонов. рол.

118

45 Кривоносовская, Витяз. вол. . . .
119

46 Кривопустошская, Братск. вол.
 120

47 Крутоярская, Еланецк, вол...............
121
48 Лозоватская, той вол.

122
49 Маковеевская, Александ. вол.

123

50 Мертвоводская 1-я, Вознес. вол.
124
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51 Мертвоводская 2-я Вознес. вол. .
І25
52 Миролюбовская, Ольгоп. вол. .

126

53 Михайловская, Щербан. вол. . .
127

54 Михайловская 1-я (Жук.), Аннов. в 
128

55 Михайловская 2-я (Вукот.), Аннов. в 
129

56 Морквинская, Лозоват. вол. . . 
130

57 Надеждовская, Братск. вол. . . . , 
ІЗ1

__58 Натягайловская 1-я, Вознес. вол. 
132

59 Натягайловская 2-я, Вознес, вол. 
133

60 Ново-Александровская, Кетрис. в. .
| 134

61 Ново-Александровская, Братск. в. . 
135

62 Ново-Владимировская, Казан. вол.  
136

63 Ново-Владимировская, Елан. всл.
137

64 Новогригорьевская, Казан. вол.
138

65 Новогригорьевская, Вознес. вол 
139

66 Ново-Марьяновская, Конст. вол
140

  67 Ново-Михайловская, Казан. вол . .
  141

— 91 —



— 92 —

68 Петропавловская, Трикрат. вол. . . 
142

69 Пріютская, Ольгоп. вол......................
| 143

70 Романовская, Казан. вол....................
144

71 Ружинская, Алексан. вол..................
145

72 Сербуловская, Еланец. вол...............
146

73 Сергѣевская, Казанк. вол..................
147

74 Сергѣевская, Братской в...................
148

75 Солоновская, Еланецкой в...............
149

76 Софіевская, Ольгопольской в. . . . 
150

77 Троицкая 1-я, Щербановской в. . . 
151

 78 Троицкая 2-я, Щербановской в. . . 
152

79 Требиновская, Устиновской в. . . 
153

 80 Устиновская 1-я, той в .................
154

    81 Устиновская 2-я, той в......................
155

82 Шестаковская, Устиновской в. . . 
156

 83 Щербановская 1 я, той в...................

Итого по XIIІ-му району 
въ одноклассныхъ школахъ . .
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— 95 —
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ІІІ. Районъ XVIІ 
Ольвіопольскій.

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Добров. в. . . . 
164

2 Алексѣевская, Любомирской в. . .
165

3 Андреевская, Липняжской в. . . . 
166

4 Анновская, Ровенской в....................
167

5 Благодатновская 1-я, той в. ...
І68

6 Благодатская, Благодатновск. в.
   169

7 Босновская, Добровеличк. в ... 
 170

8 Васильевская, Добровеличк, в. . . 
171

9 Вербняжская, Надлакской в. . . . 
172

10 Воеводская, Лысогорской в...............
173

11 Воробьевская, Добровеличк. в.  .
  174

12 Гаевко-Егоровская. Викторшт. в. 
175

13 Глинянская, Любомирской в. 
176

14 Добрянская 1-я, Ольшанской в. .
177

15 Добрянская 2-я Ольшанской в.
178
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16 Дружелюбовская, Добров. в. . . . 
  179

17 Дыминская, Хмѣлевской в................
180

18 Елкинская, Викторштатской в.
181

19 Звѣревская, Павловской в................
182

20 Ивановская, Акимовской в...............
183

21 Ивановская (Н.-Иванов ), Благ. в. . 
184

22 Ивановская, Викторшт. в..................
185

23 Ивановская (Диков.), H.-Арх. в
186

24 Игнатовская, Любомирской в . .
187

25 Калмазовская, Ольшанской в. . . .
188

26 Калниболотская 1-я, Надлакской в. 
189

27 Калниболотская. 3-я, Надлак. в. . . 
190

28 Карбовская, Викторшт, в...................
191

29 Константиновская, Тишковской в.
192

30 Куликовская, Ровенской в, . . .
193

31 Липняжская, той в..................
194

32 Лозоватская, Ровенской в..................
195
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33 Лысогорская 3-я, той в.....................
196

34 Мало-Ольшанская, Ольшанской в. . 
197

35 Мартыновская, Тишковской в. . . . 
198

36 Марьяновская, Н Арханг. в. ... 
199

37 Мигеевская, Благодатновской в.  . 
200

38 Михайловская, Лысогорской в. . . 
201

39 Надлакская 2-я, той в.......................
202

40 Николаевская, Лысогорской в. . . 
203

41 Н.-Архангельская 1-я, той в.  .  
204

42 Н-Архангельская 3-я, той в. . . .
205

43 Нововознесенская, Акимовской в. . 
206

44 Новогригорьевская, Н,-Арханг. в. . 
207

45 Новогригорьевская, Лысогорской в. 
208

46 Ново-Егоровская, Татаровской в. . 
209

47 Новокрасновская 1-я, Благодатн. в. 
210

48 Новокрасновская 2-я, Благодати. в. 
211

49 Ново-Лутковская, Добровел. в. 
  212
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50 Новониколаевская, Глодосской в. .
213

51 Новониколаевская, Песчанобр. в. . 
214

52 Новониколаевская, Ровенской в.
215

53 Ново-Павловская, Лысогорской в. .
216

54 Ноно-Павловская, Хмелевской в.
217

  55 Новосnанковатская, Добров в. . .
218

56 Новоукраинская 2-я, Павловск. в. .
  219

57 Новоукраинская 3-я, Павловск. в . 
220

58  Новоукраинская 4-я, Павловск. в. .
22І
59 Новоукраинская 5-я, Павловск. в. .

222
60 Ольшанская, Надлакской в................

223
61 Ольшанская 1-я, той в.......................

 224
 62 Ольшанская 2-я, той в.......................

 225
63 Ольшанская 3-я, той в........................

226
64 Песчанобродская 1-я, той в.  . .

227
65 Песчанобродская 3-я, той в ...

228
66 Песчанобродская 4-я, той в. ... 

229 
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67 Помошнянская, Любомирской в. . . 
230

68 Поповская. Хмелевской в..................
231

69 Ровенская 1-я, той в..........................
232

70 Ровенская 2-я, той в..........................
233

71 Ровенская 3-я, той в..........................
234

72 Ровенская 4-я, той в..........................
 235

73 Ровенская 5-я, той в..........................
236

74 Ровенская 6-я, той в .....................
237

75 Семеновская, Благодатновской в. . 
238

76 Синюхинобродская, Ольшанск. в. .
239

77 Скалевская, Н.-Архангельской в. 
240

78 Скопіевская, Добровеличковской в.
241

79  Счастливская, Песчанобродской в .
242

  80 Терновская 1-я. Тишковской в. . .
243

81 Терновская 2-я, Тишковской в. 
244

82 Тимофеевская, Надлакской в.
 245

 83 Тишкивская 1-я, той в........................
246
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84 Тишковская 2-я. той в.......................
247

85 Трояновская, Липняжской в. . .
248

86 Федоровская, Тишковской в. . . .
249

87 Фурмановская, Песчанобродской в. .
250

88 Хмелевская, той в................................
251

89 Шайтаровская, Благодатновской в.
252

90 Янопольская, Хмелевской в. . . . 
253

Итого по XVII району 
въ одноклассн. школахъ .

Всего по уѣзду въ 
одноклассн. школахъ . . .
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Б. Двухклассныя школы.

1 Благодатновская 2-я. той в. ... 
254

Калниболотская 1-я, Надл. в. . . . 
2

255 Калниболотская 2-я, Надл. в. . 

Итого . . .

3 Лысогорская 2-я, той в.......................
 256

4 Любомирская, той в.............................
257 

5 Надлакская 1-я, той в........................
  258

6 Новоукраинская 1-я, Павловской в. 
259

7 Новоархангельская 2-я, той в. .  
260

8 Песчанобродская 2-я, той в. ... 
261 

9 Шляховская, Викторшт. в..................
  262

10 Юрьевская, Добровеличк. в. ...

Итого пo XVII району 
въ двухклассн. школахъ . .

Всего по уѣзду въ 
двухклассн. школахъ . . .

ВСЕГО ПО УЪЗДУ ВЪ 
ЗЕМСКИХЪ ШКОЛАХЪ . .
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I. Районъ Ill-й
Елисаветградскій

А. Однонлассныя школы.

1 Александровская, Компан. в. . . .

2 Александровск. (Аберт.), Нечаев. в .

3 Андреевская, Новомир. вол. . . .

4 Аникѣевская, П.-Ташлык. вол. . .

5 Аннинская, той вол.............................

6 Анновская, Семенаст. вол..................

7 Антоновская, Компан. вол.................

8 Безводнинская, Аннинск. вол. . . .

9 Б.-Висковская 1-я, той вол...............

10 Б.-Висковская 2-я, той вол...............

11 Б. Мамайская, Лелеков. вол. . . .

12 Благодатно-Иванов;, Б.-Виск. в. . .

13  Вишняковская, Аннин, вол. ....

\

14 Владимировская, той вол...................

15 Водянская, Владимир. вол.................
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16 Георгіевская, Компан. вол................

 17  Германовская, Аннинск. вол. . 

18 Грузсчанская, той вол........................

19 Григорьевская (Живан.), Комп. в. .

20 Доливовская, Нечаевск. вол. . . .

21 Дыминская, Семенаст. вол................

22 Елисаветовская, Семенаст. вол. . .

23 Захаровская, Семенаст. вол.

24 Захаровская, Нечаевск. вол.

25 Злынская 1-я той вол........................

26 Ивановская, Семенаст. вол. ....

27 Ивановская (Селевина), Влад. в. . .

28 Иваново-Отрадовск., Аннинск. в.

29 Канижская, Панчевск. вол................

30 Карловская, Аннинск. вол................

31 Катериновская, Лелеков. вол. . . .

32 Коробчинская 1-я, Новомир. в. . .
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33 Коробчинская 2-я, Новомир. в. . .

34 Криничеватская, Нечаевск. вол. . 

35 Маловисковская 1-я, той вол. . .

36 Маловисковская 2-я, той вол. . .

37 Мануйловская, Мало-Висковск. в. .

38 Марьевская, Компанѣевск. вол. . .

39 Марьяновская, Компанѣевск. в. . .

40 Масляниковская, Аннинск. вол. . .

41 Матусовская, Владимир, вол. . . .

42 Миролюбовская, Эрделевск. вол. . .

43 Михайловская, Семенаст, вол. . .

44 Ново-Алекрандровская, Б.-Виск. в. .

45 Новокрасновская, Пл.-Ташлык. в. .

46 Новоселицкая, Семенаст. вол. . 

 47 Новомиргородская 1-я, той вол. . .

48 Новомиргородская 2-я, той вол. . .

 49 Новомиргородская 3-я, той вол. . .
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50 Николаевская, Аннинской вол. . .

51 Обозновская, Лелековской вол. . .

52 Панчевская, той вол............................

53 Патрино-Никольская, Эрделев. в. .

54 Плетено-Ташлыкская 1-я, той в. .

55 Пустопольская, Нечаевск. вол. . .

56 Раздольевская, Компанѣевск. в. . .

57 Россоховатская, Злынской вол. . .

    58 Сасовская, Компанѣев. вол...............

59 Семенастовская, той вол...................

60 Созоновская, Лелековской вол. . .

61 Татьяновская, Нечаевской вол. . .

 62 Терновобалкская, Компан. в. . . .

63 Трояновская, Новомиргор. вол. . .

64 Федоровская 2-я, Аннинск. вол. . .

 65 Федоровская, Панчевск. вол. . . .

66 Черняховская, Аннинск. вол. . . .

67 Эрделевская. той вол.........................

68 Юрьевская, Мало-Висковск. вол.

Итого по ІІІ  району
въ. одноклассныхъ школахъ



— 117 —



— 118 —

Б. Двухклассныя школы.

1 Камышеватская, Компан. вол. . . .
69

2 Мартоношская, той вол.....................
   70

3 Пл.-Ташлыкская 2-я, той вол. . . .
""  71

4 Пл.-Ташлыкская 3-я, той вол. . . . 
72

5 Софіевская, Нечаевск. вол.................
73

6 Федоровская 1-я, Аннинск. вол. . . 
74

Итого по ІІІ  району 
въ двухклассныхъ школахъ



— 119 —



— 120 —

ІІ. Районъ ХІІІ-й 
Вознесенскій. 

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Витязев, вол. . . 
  75

2 Александровская (Рощак.) той в. .
76

3 Александровск. (Родзян.), Алекс. в. 
77

4 Александровская, Казани. вол. . .
78

5 Алексѣевская, Конст. вол.................
79

6 Анновская, той вол.............................
80

7 Анновская, Устин. вол.......................
81

8 Антоновская, той вол...........................

82
9 Антонопольская, Братск. вол. . . .

83
10 Арбузинская 1-я, Константиновской
84
11 Арбузинская 3-я Констант. в. . 
85
12 Арнаутовская (Раца), Вознесен. в. .
86
13 Базилевичевская, Ольгопол. вол. . .
87
14 Березовская, той вол.........................
88
15 Береславская, Кетрис. вол................
89

Бешбоеракская, Анновск. вол. . .
90
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17..... Бобринская, Витяз. зол. ...
91

18 Болгарская, Вознесен. вол................
92
19 Бѣлоусовская 1-я, Щербановской в.
93

20 Бугская, Констан. вол........................
  94

21 Буховецкая Алексан. вол...................
95

22 Васильевская, (Гертоп.), Кетрис. в. 
96

23 Васильевская (Устимов.), Алек. в. .
97
24 Весело-Александровская, Ольгоп. в. 

|  98

25 Витязевская, той вол...........................
99 
26 Возсіятская, той вол............................

 100
27 Вороновская (Пондик.), Трикр. в. .

101
 28 Гнило-Еланецкая, Александ. вол. .

102
29 Дальне-Лагерская 1-я, Вознес, в. . 

103
30 Дальне-Лагерская 2-я, Вознес, в. . 

104
31 Дончинская (Лозоват.), Витяз. в,

105
32 Еланецкая 1-я, той в. .................

106
33 Еланецкая 2-я, той в. .................

107
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34 Елисаветовская, Анновск. вол. . . 
І08

35 Ивановская, Братской вол.................
109

36 Ивановская, Кетрис. вол...................
110

37 Ингулецкая, Устин. вол. ..................
111

38 Инженеровская, Лозоват. вол. . . . 
 112

39 Казанковская 1-я, той вол, . . . . 
113

40 Константиновская 1-я, той вол. . . 
114

41 Константиновская 2-я, той вол. . . 
115

42 Константиновская 3-я, той вол. .  
116

43 Костоватская, Анновской вол. . . 
117

44 Красно-Озерская, Антонов, вол.
118

45 Кривоносовская, Витяз. вол. . . . 
119

46 Кривопустошская, Братск. вол. . . 
120

47 Крутоярская, Еланецк, вол...............
121

48 Лозоватская, той вол.
 122

49 Маковеевская, Александ. вол.
123

50 Мертвоводская 1-я, Вознес, вол. 
  124
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51 Мертвоводская 2-я, Вознес. вол. . .
І25

52 Миролюбовская, Ольгоп. вол. . . .
126

53 Михайловская, Щербан. вол. . . . 
127

54 Михайловская 1-я (Жук.), Аннов. в. 
128 

55 Михайловская 2-я (Вукот.), Аннов. в.
129

56 Морквинская, Лозоват. вол. . 
130

57 Надеждовская, Братск, вол...............
 131

58 Натягайловская 1-я, Вознес. вол. . 
132

59 Натягайловская 2-я, Вознес, вол. . 
1ЗЗ

60 Ново-Александровская, Кетрис. в. . 
134

61 Ново-Александровская, Братск, в. . 
 135

62 Ново-Владимировская, Казан, вол. .
136

63 Ново-Владимировская, Елан. вол. . 
137

64 Новогригорьевская, Казан, вол. . .
 І38 

65 Новогригорьевская, Вознес.вол .
139   

66 Ново-Марьяновская, Конст, вол .
140  

67 Ново-Михайловская, Казан. вол . 
141
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68 Петропавловская, Трикрат. вол. . .
142

69 Пріютская, Ольгоп. вол.......................
143

70 Романовская, Казан, вол.....................
144

71 Ружинская, Алексан. вол..................
І45

72 Сербуловская, Еланец. вол...............
146

73 Сергѣевская, Казанк. вол...................
147

74 Сергѣевская, Братской в....................
148

75 Солоновская, Еланецкой в...............
149

76 Софіевская, Ольгопольской в. . . .
150
77 Троицкая 1-я, Щербановской в. . .

151
78 Троицкая 2-я, Щербановской в. . . 

152
79 Требиновская, Устиновской в. . .

153
 80 Устиновская 1-я, той в .................

154
81 Устиновская 2-я, той в.......................

 155
82 Шестаковская, Устиновской в.

156
83 Щербановская 1 я, той в...................

 Итого пo XIII му району
въ одноклассныхъ школахъ . .
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Б. Двухклассныя школы.

1 Александровская, Вознесенск. в. . .
158

2 Алексѣевская, той вол.......................
 159

 Арбузинская 1-я, Констан, вол. . .
3
160
 Арбузинская 2-я, Констан, вол. . .

Итого . .

Бѣлоусовская 1-я, Щербан, в. . . .
4
161
 Бѣлоусовская 2-я, Щербан, в. . . .

Итого . .
/

5 Казанковская 2-я, той вол....
162

6 Щербановская 2-я, той вол. . . . 
163

Итого по XIII району
въ двухклассныхъ школахъ



— 131 —



— 132 —

III. Районъ XVII
Ольвіопольскій.

А. Одноилассныя школы

1 Александровская, Добров, в. ...
164

2 Алексѣевская, Любомирской в. . . 
165

3 Андреевская, Липняжской в. . . . 
166

4 Анновская, Ровенской в....................
167

5 Благодатновская 1-я, той в. ... 
168

6 Благодатская, Благодатновск. в.
169

7 Босновская, Добровеличк. в ... 
170

8 Васильевская, Добровеличк, в. . .
171

9 Вербняжская, Надлакской в. . . .
17

2
10 Воеводская, Лысогорской в...............

173
11 Воробьевская, Добровеличк. в. . .

174
12 Гаевко-Егоровская, Викторшт. в. 

175
13 Глинянская, Любомирской в. . . .

176
14 Добрянская 1-я, Ольшанской в.

177
15 Добрянская 2-я, Ольшанской в. . .

178
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16 Дружелюбовская, Добров, в. ...
179

17 Дыминская, Хмѣлевской в................
180

18 Елкинская, Викторштатской в. . . 
181

19 Звѣревская, Павловской в................
182

20 Ивановская, Акимовской в...............
183

21 Ивановская (Н-Иванов ), Благ. в. .
184

22 Ивановская, Викторшт. в..................
185

23 Ивановская (Диков.), H.-Арх. 
186

 24 Игнатовская, Любомирской в. . .
І87

25 Калмазовская, Ольшанской в. . . . 
188

26 Калниболотская 1-я, Надлакской в. 
 189

27 Калниболотская 3-я, Надлак, в. . . 
190

28 Карбовская, Викторшт, в...................
191
29 Константиновская, Тишковской в. . 

192
30 Куликовская, Ровенской в.................

193
31 Липняжская, той в.............................

194
32 Лозоватская, Ровенской ....................

196
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33 Лысогорская 1-я, той в.....................

34 Мало-Ольшанская, Ольшанской в. . 
197

35 Мартыновская, Тишковской в. . . . 
198

36 Марьяновская, Н.-Арханг. в. ... 
199

37 Мигеевская, Благодатновской в. . . 
200

38 Михайловская, Лысогорской в. . . 
201

39 Надлакская 2-я, той в.......................
202

40 Николаевская, Лысогорской в. . . 
203

41 Н.-Архангельская 1-я, той в. . . . 
204

42 Н.-Архангельская 3-я, той в. . . . 
205

43 Нововознесенская, Акимовской в. . 
206

44 Новогригорьевская, Н.-Арханг. в. . 
207

45 Новогригорьевская, Лысогорской в. 
208

46 Ново-Егоровская, Татаровской в. .
209
47 Новокрасновская 1-я, Благодатн. в.

210
48 Новокрасновская 2-я, Благодати, в. 

211
49 Ново-Лутковская, Добровл. в. . .

212
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/

50 Новониколаевская, Глодосской в. . 
213

51 Новониколаевская, Песчанобр. в. . 
214

52 Новониколаевская, Ровенской в. 
215

53 Ново-Павловская, Лысогорской в. .
|216

54 Ново-Павловская, Хмелевской в.
 2І7

55 Новостанковатская, Добров. в. . . 
218

56 Новоукраинская 2-я, Павловск. в. .
219

57 Новоукраинская 3-я, Павловск. в. . 
220

58 Новоукраинская 4-я, Павловск. в. .
 221

59 Новоукраинская 5-я, Павловск, в. .
222

60 Ольшанская, Надлакской в...............
223

61 Ольшанская 1-я, той в.
224
 62 Ольшанская 2-я, той в.......................
225

63 Ольшанская 3-я, той в........................
226

64 Песчанобродская 1-я, той в. . . .
227

65 Песчанобродская 3-я, той в. ... 
228
 66 Песчанобродская 4-я, той в. ...

     229 
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67 Помошнянская, Любомирской в. . . 
230

68 Поповская, Хмелевской в..................
231

69 Ровенская 1-я, той в...........................
232

70 Ровенская 2-я, той в...........................
233

71 Ровенская 3-я, той в...........................
234

72 Ровенская 4-я, той в...........................
235

73 Ровенская 5-я, той в...........................
  236

74 Ровенская 6-я, той в .....................
237

75 Семеновская, Благодатновской в. .
238

76 Синюхинобродская, Ольшанск. в. .
239

77 Скалевская, Н.-Архангельской в. 
240

78 Скопіевская, Добровеличковской в, 
241

79 Счастливская, Песчанобродской в. . 
242

80 Терновская 1-я, Тишковской в. . . 
243

81 Терновская 2-я, Тишковской в. . . 
244
 82 Тимофеевская, Надлакской в. . . . 
245

83 Тишкувская 1-я, той в.  . . 
246
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84 Тишковская 2-я, той в......................
247

85 Трояновская, Липняжской в. . . 
248

86 Федоровская, Тишковской в. . . .
 249

87 Фурмановская, Песчанобродской в. .
 250

 88 Хмелевская, той в...............................
251

89 Шайтаровская, Благодатновской в. 
252

90 Янопольская, Хмелевской в. . . . 
253

Итого по XVII району 
въ одноклассн. школахъ .

Всего по уѣзду въ 
одноклассн. школахъ . . .
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Б. Двухклассныя школы.

1 Благодатновская 2-я, той в. ... 
254

Калниболотская 1-я, Надл. в. . . . 2
255 Калниболотская 2-я, Надл. в.

Итого . . .

3 Лысогорская 2-я, той в......................
256

4 Любомирская, той в............................
257

5 Надлакская 1-я, той в.......................
 258

6 Новоукраинская 1-я, Павловской в. 
259

7 Новоархангельская 2-я, той в. . . 
260

8 Песчанобродская 2-я, той в. ... 
261

9  Шляховская, Викторшт. в.................
262

10 Юрьевская, Добровеличк. в. ...
263 —--—-

Итого по XVII району 
въ двухклассн. школахъ . .

Всего по уѣзду въ 
двухклассн. школахъ . . .

ВСЕГО по уезду въ 
ЗЕМСКИХЪ ШКОЛАХЪ . .
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I. Районъ Ill-й
Елисаветградскій

А. Однонлассныя школы.

1 Александровская, Компан. в. . . .

2 Александровск. (Аберт.), Нечаев. в .

3 Андреевская, Новомир. вол. . . .

4 Аникѣевская, П.-Ташлык. вол. . .

5 Аннинская, той вол..............................

6 Анновская, Семенаст. вол.................

7 Антоновская, Компан. вол.................

8 Безводнинская, Аннинск. вол. . . .

9 Б.-Висковская 1-я, той вол...............

10 Б.-Висковская 2-я, той вол...............

11 Б. Мамайская, Лелеков. вол. . . 

12 Благодатно-Иванов. Б.-Виск. в. . .

13 Вишняковская, Аннин. вол...............

14 Владимировская. той вол...................

15 Бодянская, Владимир. вол.................
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16 Георгіевская, Компан. вол.................

17 Германовская, Аннинск. вол. . . .

18 Грузсчанская, той вол.........................

19 Григорьевская (Живан.), Комп. в..

20 Доливовская, Нечаевск. вол. . . .

21 Дыминская, Семенаст. вол................

22 Елисаветовская, Семенаст. вол. . .

23 Захаровская, Семенаст. вол. . . .

24 Захаровская, Нечаевск. вол. . . .

25 Злынская 1-я, той вол........................

26 Ивановская, Семенаст. вол................

27 Ивановская (Селевина), Влад. в. . .

28 Иваново-Отрадовск., Аннинск. в.

29 Канижская, Панчевск. вол.................

30 Карловская, Аннинск. вол.................

31 Катериновская, Лелеков. вол.  . .

32 Коробчинская 1-я Новомир. в . .
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33 Коробчинская 2-я, Новомир. в. . .

34 Криничеватская, Нечаевой, вол. . .

35 Маловисковская 1-я, той вол. . .

36 Маловисковская 2-я, той вол. . .

37 Мануйловская, Мало-Висковск. в. .

38 Марьевская Компанѣевск. вол. . .

39 Марьяновская, Компанѣевск. в. . .

40 Масляниковская, Аннинск. вол. . .

41 Матусовская, Владимир, вол. . . .

42 Миролюбовская, Эрделевск. вол. . .

 43 Михайловская, Семенаст, вол. . .

44 Ново-Александровская, Б.-Виск. в. .

45 Новокрасновская, Пл.-Ташлык. в. .

46 Новоселицкая, Семенасг. вол. . . .

47 Новомиргородская 1-я, той вол.  . .

48 Новомиргородская 2-я, той вол. . .

49 Новомиргородская 3-я, той вол. . .



— 151 —



— 152 —

50 Николаевская, Аннинской вол. . .

51 Обозновская, Лелековской вол. . . 

52 Панчевская, той вол............................

 53 Патрино-Никольская, Эрделев. в. .

54 Плетено-Ташлыкская 1-я, той в. .

55 Пустопольская, Нечаевск. вол. . .

56 Раздольевская, Компанѣевск. в. . .

57 Россоховатская, Злынской вол. . .

58 Сасовская, Компанѣев. вол...............

59 Семенастовская, той вол...................

60 Созоновская, Лелековской вол. . .

61 Татьяновская, Нечаевской вол. . .

62 Терновобапкская, Компан. в. . . .

   63 Трояновская, Новомиргор. вол. . .

64 Федоровская 2-я Аннинск. вол. .

 65 Федоровская, Панчевск. вол. . . .

66 Черняховская, Аннинск. вол. . . .

67 Эрделевская, той вол

68Юрьевская, Мало-Висковск. вол.

Итого по ІІІ району 
въ одноклассныхъ школахъ
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Б. Двухклассныя школы.

1 Камышеватская, Компан. вол. , . 
69

2 Мартоношская, той вол......................

3 Пл.-Ташлыкская 2-я, той вол. . . ........

4 Пл.-Ташлыкская 3-я, той вол. . . . 
    72

5 Софіевская, Нечаевск. вол..................

6 Федоровская 1-я, Аннинск. вол. . . 
   74

Итого по ІІІ району 
въ двухклассныхъ школахъ
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ІІ. Районъ XIIІ- й 
Вознесенскій.

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Витязев, вол. . . 
   75

2 Александровская (Рошак.), той в. . 
  76

3 Александровск. (Родзян.), Алекс, в. 
 77

4 Александровская, Казанк. вол. . . 
   78

5 Алексѣевская, Конст. вол..................
  79

6 Анновская, той вол..............................
80 

7 Анновская, Устин, вол. . . ...
81

8 Антоновская, той вол.....................
  82

 9 Антонопольская, Братск, вол. . . . 
83

10 Арбузинская 1-я, Константиновской
84

11 Арбузинская 3-я, Констант, в. .
85

12 Арнаутовская (Раца), Вознесен, в. .
86

13 Базилевичевская, Ольгопол. вол.. . 
     87

14 Березовская, той вол...........................
88

15 Береславская, Кетрис. вол................
89

Бешбоеракская, Анновск. вол. . .
90
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17 Бобринская, Витяз. вол. .... 
    91

18  Болгарская, Вознесен, вол................
  92

19 Белоусовская 1-я, Щербановской в.
  93

20 Бугская, Констан, вол........................
   94 '

21 Буховецкая, Алексан. вол..................
  95

22 Васильевская, (Гертоп.), Кетрис. в. 
96
23 Васильевская (Устимов.), Алек. в. . 

   97
24 Весело-Александровская, Ольгоп. в. 

  98

25 Витязевская, той вол..........................
99

26 Возсіятская, той вол...........................
  100

27 Вороновская (Пондик.), Трикр. в. . 
 101

28 Гнило-Еланецкая Александ. вол. . 
 102

29 Дальне-Лагерская 1-я, Вознес, в. . 
103
30 Дальне-Лагерская 2-я, Вознес, в. .

   104
31 Дончинская (Лозоват.), Витяз. в, 

  105
32 Еланецкая 1-я, той в.........................

  106
33 Еланецкая 2-я, той в..........................

107
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34 Елисаветовская, Анновск. вол. . . 
108

35 Ивановская, Братской вол.................
109

36 Ивановская, Кетрис. вол....................
110

37 Ингулецкая, Устин, вол......................
111

38 Инженеровская, Лозоват. вол. . . . 
112

39 Казанковская 1-я, той вол.................
11З

40 Константиновская 1-я, той вол. . . 
114

41 Константиновская 2-я, той вол. . 
115

42 Константиновская 3-я, той вол. . . 
116

43 Костоватская, Анновской вол. .  
117

44 Красно-Озерская, Антонов, вол. 
118
 45 Кривоносовская, Витяз. вол. . 
119

46 Кривопустошская, Братск, вол. . . 
120
47 Крутоярская, Еланецк, вол...............

  121
48 Лозоватская, той вол......................• •

122
49 Маковеевская, Александ. вол. . . . 

123
50 Мертвоводская 1-я, Вознес, вол. . . 

124
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51 Мертвоводская 2-я, Вознес, вол. . . 
 125

52 Миролюбовская, Ольгоп. вол. . . . 
 126

53 Михайловская, Щербан. вол. . . . 
127

54 Михайловская 1-я (Жук.), Аннов. в. 
128

56 Михайловская 2-я (Вукот.), Аннов. в.
 129

56 Морквинская, Лозоват. вол. . .
130

57 Надеждовская, Братск, вол...............
131

58 Натягайловская 1-я, Вознес, вол. . 
132

59 Натягайловская 2-я, Вознес, вол. .
133

60 Ново-Александровская, Кетрис. в. .
134

61 Ново-Александровская, Братск, в. .
135

62 Ново-Владимировская, Казан, вол. . 
 136

63 Ново-Владимировская, Елан. всл. .
137
64 Новогригорьевская, Казан, вол. . . 

 138
65 Новогригорьевская, Вознес, вол . . 

139
66 Ново-Марьяновская, Конст, вол. . .

140
67 Ново-Михайловская, Казан . вол. . 

141
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68 Петропавловская, Трикрат. вол. . . 
142

69 Пріютская, Ольгоп. вол......................
143

70 Романовская, Казан, вол....................
144

71 Ружинская, Алексан. вол.................
145

72 Сербуловская, Еланец. вол...............
146
73 Сергѣевская, Казанк. вол..................

147

74 Сергѣевская, Братской в...................
148

75 Солоновская, Еланецкой в...............
149
76 Софіевская, Ольгопольской в. . . .

150
77 Троицкая 1-я, Щербановской в. . . 

151
78 Троицкая 2-я, Щербановской в. . . 

152
79 Требиновская, Устиновской в.  . .

153
80 Устиновская 1-я, той в ................

154
81 Устиновская 2-я, той в......................

 155
82 Шестаковская, Устиновской в. . .

156
83 Щербановская 1 я, той в..................

Итого пo XIІI му району 
въ одноклассныхъ шнолахъ . .
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Б. Двухклассныя школы.

1 Александровская, Вознесенск. в. . .
158

2 Алексѣевская, той вол.......................
159

 Арбузинская 1-я, Констан, вол. . .
3

160
  Арбузинская 2-я, Констан, вол. . .

Итого . .

 Бѣлоусовская 1-я, Щербан. в. . . .
4

161
 Бѣлоусовская 2-я, Щербан, в. . . .

Итого . .

5 Казанковская 2-я, той вол.................
162

6 Щербановская 2-я, той вол. . . .
163

Итого по XIII району
въ двухклассныхъ школахъ
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III. Районъ XVII
Ольвіопольскій.

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Добров, в. . . . 
  164

2 Алексѣевская, Любомирской в. . .
165

3 Андреевская, Липняжской в. . . .
 166

4 Анновская, Ровенской в.....................
167

5 Благодатновская 1-я, той в. ...
168

6 Благодатская, Благодатновск. в. 
169

7 Босновская, Добровеличк. в ... 
170

8  Васильевская, Добровеличк, в. . .
17І

9  Вербняжская, Надлакской в.  . .
172

10 Воеводская, Лысогорской в...............

173
11  Воробьевская, Добровеличк. в. . .

174
12  Гаевко-Егоровская, Викторшт. в. .

  175
13 Глинянская, Любомирской в. . . .

 176
Добрянская 1-я, Ольшанской в.

177
Добрянская 2-я, Ольшанской в. . .

178
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16 Дружелюбовская, Добров, в. ... 
   179

17 Дыминская, Хмелевской в................
180

18 Елкинская, Викторштатской в.
181

19 Звѣревская, Павловской в.................
182

20 Ивановская, Акимовской в...............
183

21 Ивановская (Н.-Иванов ), Благ. в. .
 184

22 Ивановская, Викторшт. в...................
185

23 Ивановская (Диков.), H.-Арх. 
186

24 Игнатовская, Любомирской в. . . 
187

25 Калмазовская, Ольшанской в. . . . 
188

26 Калниболотская 1-я, Надлакской в. 
189
27 Калниболотская 3-я, Надлак, в.  . 

190
28 Карбовская, Викторшт, в...................

І9І

29 Константиновская, Тишковской в. . 
192

30 Куликовская, Ровенской в.................
193
31 Липняжская, той в...............................

194

 32 Лозоватская, Ровенской в..................
195
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33 Лысогорская 1-я, той в......................
196

34 Мало-Ольшанская, Ольшанской в. 
197

35 Мартыновская, Тишковской в. . . .
198

36   Марьяновская, Н -Арханг. в. ...
199

37 Мигеевская, Благодатновской в. . . 
200

38 Михайловская, Лысогорской в. .  
201

39 Надлакская 2-я, той в........................
202

40 Николаевская, Лысогорской в. . . 
203

41 Н.-Архангельская 1-я, той в. . . . 
 204

 42 Н.-Архангельская 3-я, той в. . . .
205

43 Нововознесенская, Акимовской в. .
206

44 Новогригорьевская, Н.-Арханг. в . 
207

45 Новогригорьевская, Лысогорской в. 
208

46 Ново-Егоровская, Татаровской в. .
209

47 Новокрасновская 1 я, Благодати, в.
210

48 Новокрасновская 2-я, Благодати, в.
 211

49 Ново Лутковская, Добровел. в. . 
212
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50 Новониколаевская, Глодосской в. .
21З

51 Новониколаевская, Песчанобр. в. .
214

52 Новониколаевская, Ровенской в.
215
53 Ново-Павловская, Лысогорской в. . 

216
54 Ново-Павловская, Хмелевской в.

217
55 Новостанковатская, Добров, в. .  

218
56 Новоукраинская 2-я, Павловск, в. .

219
57 Новоукраинская 3-я, Павловск, в. . 

220
58 Новоукраинская 4 я, Павловск, в. .

22І
59 Новоукраинская 5-я, Павловск в. . 

222
60 Ольшанская, Надлакской в................

223
61 Ольшанская 1-я, той в.......................

224
62 Ольшанская 2-я, той в.......................

225
63 Ольшанская 3-я, той в........................

226
64 Песчанобродская 1-я, той в. ...

227
65 Песчанобродская 3-я, той в. ... 

228
Песчанобродская 4-я, той в. ...

229
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67 Помошнянская, Любомирской в. . .
230

68 Поповская, Хмелевской в..................
231

69 Ровенская 1-я, той в...........................
232

70 Ровенская 2-я, той в...........................
233

71 Ровенская 3-я, той в...........................
234

72 Ровенская 4-я, той в...........................
235

73 Ровенская 5-я, той в...........................
236

74 Ровенская 6-я, той в .....................
237

75 Семеновская, Благодатновской в. . 
238

76 Синюхинобродская, Ольшанск. в. . 
239

77 Скалевская, Н.-Архангельской в. 
240

 78 Скопіевская, Добровеличковской в.
241

79 Счастливская, Песчанобродской в. . 
242

80 Терновская 1-я Тишковской в. . . 
243
181  Терновская 2-я, Тишковской в. . .

244
82 Тимофеевская, Надлакской в. . . .

245
83 Тишковская 1-я, той в........................

246
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84 Тишковская 2-я, той-же в.................
247

85 Трояновская, Липняжской в. . . . 
248

86 Федоровская, Тишковской вол.  . 
249

87 Фурмановская, Песч.-Бродской в. . 
250

88 Хмелевская, той-же в.........................
251

89 Шайтаровская, Благодатн. в. . . . 
252

90 Янопольская, Хмѣлевской вол. . . 
253

Итого по XVII району 
въ одноклассныхъ школахъ

Всего по уѣзду въ 
одноклассн. школахъ . . .
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Б. Двухклассныя школы.

1 Благодатновская 2-я, той-же в. . . 
 254

Калниболотская 1-я, Надл. в. . . . 
2

255 
Калниболотская 2-я, Надл. в. . .

Итого . . .

3 Лысогорская 2-я, той в......................
256

4 Любомирская, той вол.........................
 257

5 Надлакская 1-я, той вол....................
 258

6 Новоукраинская 1-я, Павл. в. . . . 
259

7 Н.-Архангельская, 2-я, той в. . . . 
260

8 Песчанобродская 2-я, той вол, . . . 
261

9 Шляховская, Викторшт. в..................
262

10 Юрьевская, Добровеличк. в. . .
263 

Итого по XVII району 
въ двухклассныхъ школахъ

Всего по уѣзду въ 
двухклассныхъ школахъ . .

ВСЕГО ПО УЪЗДУ ВЪ 
ЗЕМСКИХЪ ШКОЛАХЪ .
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А. Расходы произведенные за 
счетъ суммъ Елисаветградска- 

го Уѣзднаго Земства.

1. Содержаніе земскихъ началь
ныхъ школъ.

Ст. 1. а) Жалованье штатному 
учительскому персоналу .....................

б) Жалованье законоучителямъ . .

в) На выдачу прогонныхъ законо
учителямъ ...............................................

г) Содержаніе школьныхъ помѣ
щеній .......................................................

д) На выдачу квартирныхъ учите
лямъ ...........................................................

е) На вознагражденіе за препода
ваніе пѣнія и на пріобрѣтеніе посо
бій ...............................................................

ж) На вознагражденіе за препода
ваніе военнаго строя и гимнастики .

з) На вознагражденіе за препода
ваніе садоводства и огородничества .

и) На вознагражденіе за препода
ваніе рукодѣлія и на пріобрѣтеніе 
пособій......................................................

к) На оборудованіе школъ клас
сной мебелью..........................................

л) На преподаваніе ручного труда

Всего по ст. 1................
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На страховку школьныхъ зданій .

Cm. 6. а) Снабженіе школъ учеб-, 
ными пособіями и лисменными при
надлежностями для даровой раздачи

б) На пріобрѣтеніе наглядныхъ
пособій для школъ..............................

в) На пріобрѣтеніе волшебныхъ
фонарей и тѣневыхъ картинъ и бро
шюръ къ нимъ ......................................

г) На пополненіе школьныхъ (уче
ническихъ) библіотекъ книгами . .

д) На напечатаніе аттестатовъ,
классныхъ журналовъ, свидѣтельствъ 
и проч................................’......................

Всего по ст. 6...............
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Ст. 7 а) Устройство центральной 
земской библіотеки ..................................

! 

б) На организацію порайонныхъ 
педагогическихъ совѣщаній учителей 
и командировка учителей на курсы .

Всего по ст. 7...............

Ст. а) Расходы по училищному 
совѣту ......................................................

б) На усиленіе средствъ канцеля
ріи директора народныхъ училищъ 
Херсонской губерніи.............................

в) На усиленіе средствъ канцеля
ріи инспектора народныхъ училищъ

Всего по ст. 5...............

Ст. 8. На выдачу наградъ учени
камъ окончившимъ земскія школы .

Ст. 2. Постройка и ремонтъ школь
ныхъ зданій ......................................

Итого на содержаніе 
земскихъ школъ ....
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2. Пособія на содержаніе на
чальныхъ училищъ другихъ

вѣдомствъ.
Ст. 2. На содержаніе одноклас

сныхъ церковно-приходскихъ школъ

Ст. 3 а) На содержаніе мини
стерскихъ (одноклассныхъ и двух
классныхъ училищъ) ..........................

б) На содержаніе профессіональ
ныхъ (сельско-хозяйственныхъ ре

месленныхъ и др. училищъ) ....

Ст. 4. На содержаніе городскихъ 
начальныхъ школъ..............................

Всего.....................

3. Пособіе на содержаніе сред
нихъ учебныхъ заведеній.

Ст. 2. а) На содержаніе класси
ческой гимназіи въ г. Вознесенскѣ .

б) Херсонской учительской семи
наріи на преподаваніе пѣнія и му
зыки ......................... .........................

в) Херсонской учительской семина
ріи на преподаваніе сельскаго хо
зяйства (садоводства, огородничества 
и виноградарства)....................   . . 

г) г. Бобринцу на содержаніе жен
ской гимназіи..........................................

Cm.  На содержаніе земскаго 
реальнаго училища.............................

Всего.....................
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4. Содержаніе земскихъ сти
пендіатовъ (ст. 9).

а) Въ высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ ..........................................................

б) Въ среднихъ учебныхъ заведе
ніяхъ:

1) Общеобразовательныхъ . . .

2) Спеціальныхъ.........................

в) Въ низшихъ спеціальныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ •.............................

г) Въ Добровеличков. женен, учит,
семинаріи..................................................

д) Расходы по отправкѣ земскихъ 
стипендіатовъ въ учебныя заведенія

Всего.....................

1) Въ томъ числѣ 100 руб. изъ § ХШ земской смѣты.

2) Вся сумма выдана изъ § ХШ земской смѣты.
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5. Расходы на внѣшкольное 
образованіе (ст. 10).

а) Устройство и содержаніе зем
скихъ народныхъ библіотекъ . .  ,

б) Устройство народныхъ чтеній
при земскомъ реальномъ училищѣ 
въ г. Елисаветградѣ..............................

в) Организація вечернихъ занятій 
со взрослыми въ земскихъ школахъ .

г) На выдачу пособія безплатнымъ 
народнымъ библіотекамъ:

1) Ольшанской..................................

2) На организацію внѣклассныхъ
занятій, со взрослыми по природо
вѣдѣнію ...................................................

3) Елисаветградской библіотекѣ
общества распространенія грамотно
сти и ремеслъ......................................

Всего .   . .

Итого изъ суммъ уѣзд
наго земства ................
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Б. Расходы произведенные за 
счетъ суммъ Херсонскаго гу

бернскаго земства.

1. Пособія учебнымъ заведеніямъ 
содержимымъ на счетъ част
ныхъ и общественныхъ средствъ

а) Елисаветградскому реальному
училищу..................................................

б) На содержаніе Елисаветград- 
ской общественной женской гимназіи

в) На содержаніе Елисаветград-
скаго ремесленно-грамотнаго учили
ща ...............................................................

г) Пособіе уѣздному земству на
содержаніе ремесленныхъ отдѣленій 
при земскихъ школахъ .....................

д) На содержаніе низшей школы 
ткачества въ с. Компанѣевкѣ . . 

Всего.................
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2. Расходы по подготовкѣ учи
тельскаго персонала.

а) На пособія окончившимъ зем
скія школы и нуждающимся въ сред
ствахъ для продолженія образованія

б) Пособіе педагогическимъ кур
самъ при Елисаветградскомъ 6 ти 
классн. городскомъ училищѣ ....

Всего .................

3) На награды учителямъ ....

4) Содержаніе земскихъ стипен
діатовъ .......................................................

5) На устройство народныхъ чте
ній при Елисаветградскомъ реаль
номъ училищѣ .  ..........................

Итого изъ суммъ гу
бернскаго сбора ....

Итого расходовъ по 
Елисаветградскому уѣзду 
на народное образованіе
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I. Окладныхъ сборовъ на образованіе фонда

1 Александровская, Вознесенск. в. . д. Александровка........................................... 600 —

2 Александровская, Компанѣевск. в- . д. Александровка ..... — —

3 Александровская, Нечаев. вол. . . д. Александровка.................................. — —

4 Алексѣевская, той вол. . • \ • • д. Алексѣевка.......................................... — —

5 Андреевская, Новомиргор. вол. .  д. Андреевка.......................................... — —

6 Аникѣевская, Пл.-Ташлык. в. д. Аникѣевка..........................................— —

7 Анновская, той вол.............................. д Анновка..................................................... 134 40

8 Анновская. Устинов. вол. . . , д. Анновка....................................................... 134 34

9 Антоновская, той вол....................................... д. Антоновка.......................................... — —

10 Антоновская, Компанѣев. вол. . . д. Антоновка...............................................................—

11 Арбузинскія 1, 2 и 3, Констант. вол. д. Арбузинка.......................................... 400 —

12 Андреевская, Липняжской волу . . п. Андреевка................................................. 189 23

13 Алексѣевская, Константинов. вол. . д. Алексѣевка

14 Антонопольская, Братской вол. ... д. Антонополь............................................... 33 60

15 Анновская, Ровен. вол............................д. Анновка 1 и 2 ч...................................... 16 10

1G Александровская, Витязев. в. д. Александровка ..... 20 10

17 Александровская (Родзянко). Алекс. в. с. Александровка.........................................................
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18 Александровская, Добров. в. д. Александровка................................. 14 ЗБ

а) пос. Алексѣевка.......................................— —

19 Алексѣевская, Любомир. вол. . . б) пос. Ново-Александровка ... — —

в) пос. Николаевка.......................................— —

Всего .  -

20 Аннинская, той в....................................с. Аннинское........................................... 34 90

 21 Анновская, Семенаст. в. . . . д. Анновка................................................... 8 58

22 Александровская, Казанковск. в. . д. Александровка . .- . . . — —

23 Березовская, той вол................................с. Березовка........................................... 200 —

24 Береславская, Кетрисан. в. . . . пос. Береславскій............................................ 123 10

25 Бешбоеракская, Анновской в. с. Бешбоераки . . • . . . 129 85

2G Благодатновскія 1 и 2, той вол.  м. Благодатное........................................... 1200 —

27 Болгарская, Вознесен. в. . д. Болгарка..................................................— -

 28 Болбшевисковскія 1 и 2, той в. . с. Большая-Виска.................................. 950 —

29 Большемамайская, Лелеков. в. с. Большая.-Мамайка . .......................... 159 60

30 Босновская, Добровелич. в. . д. Босна................................................... 25 20

31 Бѣлоусовскія 1 и 2, Щербанов. в. . с. Бѣлоусовка................................................. 1100 —
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32 Благодатская, Благодати. вол. . пос. Благодатскій.................................. 124 20

33 Бугская, Констант. вол............................пос. Бугскій....................................................100 —

34 Бобринская, Витязев. вол. . . . д. Бобринка..................................................— —

35 Безводнинская, Аннинской в. . д. Безводная.................................................. — —

36 Васильевская, Добровеличк. в. . с. Васильевка ..........................................— —

37 Весело-Александровская, Ольгоп. в. . д. Веселая-Александровка . .  . —

38 Вербняжская, Надлак. в. пос. Вербняжка.................................. 35 20

39 Витязевская, той в................................с. Витязевка................................................... 94 80

  а) с. Вишняковка —
40 Вишняковская, Аннинской в. . 

 б) д. Елисаветполь............................................ — —

Всего — —

41 Бодянская, Владимиров в. ..       д.Водяная 

         а) с. Воробьевка  72 —

   б) пос. Новоселовка .... —

в) пос. Ново-Станковатый . . . 127 20

ВСЕГО 199    20
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43 Вороновская, (мин.), Семенаст. в. . с. Вороновка.................................................... 100 — Васильевка —

     х. Ивановъ..................................................—..........-

ВСЕГО . —

45 Владимировская, той вол. ... с. Владимировка................................ — —

46 Вороновская, Трикрат. вол. ... д. Вороновка........................................... 40 95

47 Васильевская, Кертрис. вол. . . д. Васильевка........................................ — —

48 Возсіятская, той вол............................... с. Возсіятское......................................... — — д. Гаевка............................................ 3 50

б) д. Егоровна........................................... 8 80

Всего 12 30

50 Георгіевская, Компан. в...................... с. Георгіевна.......................................... 46 —

51 Германовская, Аннинской в. д. Германовна . .... — —

52 Гнило Еланецкая, Алексан. в. с Гнилой-Еланецъ ..... —

53  Грузсчанская, той в...................................с. Грузское.............................................................566 21 д. Глиняная.................................................. — —

б) х. Трудолюбовъ..........................................— —

ВСЕГО . -- —
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55 Дальне-Лагерскія 1 и 2, Вознес а. . предм. Дальніе-Лагери  . . • 1200 —

56 Добрянскія 1 и Ольшанск. вол. . д. Добрянка..........................................— —

57 Доливовская, Нечаев. в. д. Доливовка........................................... 33 13

58 Дружелюбовская, Добров. в. с. Дружелюбовка...................................,—

59 Дыминская, Семенаст. в. д. Дымина...................................................— —

60 Дончинская, Витязев. в. . с. Дончино.................................................. 46 85

61 Еланецкія 1 и 2, той в. . с. Еланецъ............................................ 454 33

62 Елисаветовская, Анновской вол. . . - — — д. Елисаветовка ..... 16 10

б) д. Петрополье ..... 12 95

ВСЕГО 29 05

 а) д. Елкина............................................— —

 б) д. Ульяновка ..... 8 76

64 Елкинская, Викторштадт. вол. . . в)Новогригорьевка . . • . . — —

 г) Александровка...................................— —

 д) Александровское т-во крестьянъ . 144 —

Всего . 152 76
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65 Захаровская, Семенастов. вол. . . д. Захаровка .... — — д. Захаровна.............................................. . — —

б) д. Аврамовка . . . — —

ВСЕГО . — —

67 Звѣревская, Павловск, в. . . . д. Звѣревка . . . . . . 122 10

68 Злынская, той в....................................... . м.Злынка........................................................ 58 39

69 Ивановская, Акимов, в....................................... д. Ивановка...........................................— —

70 Ивановская, H-Архангельской в. . с. Ивановка (Диковичева) ... — —

71 Ивановская, Семенастов. в. . . . д. Ивановка..................................................... 131 96

72 Ивановская, Братской в. .  . д. Ивановка.....................................................ИЗ 30

73 Ивановская, Благодати, в. д. Ивановка................................................ 109 20 д. Ивановка........................................... 25 20

б) д. Анатольевна................................................ 7 40

ВСЕГО . '32 60

75 Ивановская, Владимир. в. д. Ивановка................................................- —

 а) д. Ивановка.................................................— —

76 Иваново-Отрадовская, Аннинск. в. .

 б) д. Отрадовка..........................................— —

Всего . - —
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77 Игнатовская, Любомир. в. . д. Игнатовка.........................................— —

78 Ингулецкая, Устиновск. в. . с. Ингулецъ......................................... — —

79 Инженеровская, Лозов. в. . д. Инженеровка............................................ 25 90

80 Казанковскія 1 и 2 той в. . м. Казанка......................................................... 400 —

81 Калмазовская, Ольшанск. в. . д. Калмазовка.........................................— —

82 Калниболотскія 1, 2 и 3, Надлак. в. с. Калниболотъ.................................1200

83 Катериновская, Лелеков. в. . д. Катериновка.......................................— —

84 Камышеватская, Компанеев. в. . д. Камышеватка.................................— —

85 Канижская, Панчевской вол. . . с. Канижъ........................................................ 600

86 Карловская, Аннин. в......................................д. Карловна.............................................. 102 20

а) д. Карбовка.......................................— —

б) Краснополь (Абазы) .... — —
87 Карбовская, Викторштадт. в  . . . 

в) д. Скромная — —

 г) д. Захаровна........................................ 9 45

ВСЕГО . 9 45

88 Константиновскія 1 и 2, той в. . . м. Константиновка................................. 400 —

89 Коробчинская 1, Новомиргор. в. . . с. Коробчино......................................... 400 —
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100 Лысогорская 1 и 2, той в. . м. Лысая-Гора............................................. 1200 —

101 Любомирская, той вол.......................... м. Любомирка..................................................413 27

102 Лозоватская, Ровен. вол. ... д. Лозоватка ..... 22 35

103 Маловисковская 1 и 2, той в. с. Малая-Виска............................................. 600 —

104 Мануйловская, Маловиск. вол. . . д. Мануйловка............................................... 38 60

105 Мартоношская, той в.............................. с. Мартоноша.................................................— —

106 Марьяновская, Новоарх. вол. . . д. Марьяновна........................................ — —

107 Мертвоводская 1 и 2, Возн. вол. . хут. Мертвоводскій...................................... 825 —

108 Мигеевская, Благодат. вол. ... с. Мигѣя................................ • • 300 30

109 Миролюбовская, Эрделевск. вол. . . с. Миролюбовка  . • —

110 Михайловская, Семенаст. вол. . . д. Михайловка 2-я . ... — —

111 Марьевская, Компан. вол. ... с. Марьевка................................................ — —

112 Миролюбовская, Ольгоп. вол. . с. Миролюбовка........................................ — —

113 Михайловская, Щербан. вол. . . д. Михайловка.............................................. 200 —

114 Михайловская 1-я, Аннов. вол. . . д. Михайловка-Жукова .... 58 80

115 Михайловская 2-я, Аннов. вол. . . д. Михайловка (Вукотичева) ... — 20

116 Михайловская, Лысогор. вол. . . д. Михайловка............................................... 88 50
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117 Морквинская, Лозов. вол. ... д. Морквина...................................................90 —

 д. Масляниковка................................. 36 90

б) д. Арнаутовка................................. 56 20

ВСЕГО . 92 10

119 Марьяновская, Компан. вол. . . . д. Марьяновна.........................................— —

120 Малоольшанская. Ольшанск. вол. . пос. Малая-Ольшанка .... — —

121 Надлаксхая 1, той же вол. ... с. Надлакъ............................................... 600

122 Нятягайловския 1 и 2, той вол. . . предм. Натягайловка .... 1200 —

123 Новоалександровская, Братской вол. . д. Ново-Александровка .... 423 25

124 Новоархангельскія 1 и 2, той вол. . . пос. Ново-Архангельскъ ... — —

125 Нововознесенская, Акимовск. вол. . с. Нововознесенскъ.................................— -

126 Новогригорьевская, Вознес. вол. . . д. Новогригорьевка................................. 400 —

127 Ново-Владимировская, Казанк. вол. . пос. Ново-Владимировка .... — —

128 Надеждовская, Братской вол. . . с. Надеждовка......................................... — —

129 Новокрасновская 1-я, Благодат. вол. . с. Новокрасное......................................... 200 —

130 Новокрасновская, Плет.-Ташл. в. . пос. Новокрасный . . . — —

131 Новомиргородскія 1, 2 и 3, той в. . предм. г. Новомиргорода . .  370 —
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132 Новониколаевская, Глодосск. вол. .     с. Новониколаевка................................ 57 —

133 Новоселицкая, Семенаст. вол. . . с. Новссельцы.........................................  —

134 Новоукраинскія 1,2, 3 и 4, Павлов в. м. Новоукраинка................................... 2200 —

135 Новоегоровская, Татар, вол. ... д. Ново Егоровна .  . . 71 80

136 Новогригорьевская, Казан. вол. . .  пос. Ново-Григорьевка .... — —

137 Николаевская, Лысогор. вол.  . д. Николаевка.....................................— —

 138 Новопавловская, Лысогор. вол. . д. Ново Павловка .... —

139 Новолутковская, Добровелич. вол. . д. Ново Лутковка ... 131 —

140 Новоалександровская, Кетрисан. в. . д. Ново-Александровка .... 146  30

141 Новоалександровская, Б.Виск. в. . д. Ново-Александровка .... — —

142 Ново-Архангельская, 3-я, т. вол. . Солдатскій Н.-Архангельскій поселокъ — —

143 Новомихайловская, Казан. вол. . . пос. Ново-Михайловка .... —

144 Ново-Павловская, Хмелевск. вол. . с. Ново-Павловка...............................— —

145 Новониколаевская, Ровенской вол.                . пос. Ново-Николаевка —

146 Новогригорьевская, Лысогор. вол. . пос. Ново-Григорьевка .... —

147 Обозновская, Лелековской вол. . . д. Обозновка......................................... 220 56

148 Ольшанскія 1, 2 и 3 той вол. . . с. Ольшанка......................................... 1400 —
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149 Ольшанская, Надлакск. волости . . пос. Ольшанка........................................ 35 99

150 Панчевская, той вол.........................................с. Панчево..................................................— —

151 Песчанобродскія 1, 2, 3 и 4, той вол. с. Песчаный-Бродъ................................. 1600 —

152 Плетено-Ташлыкскія 1, 2 и 3, той в. с. Плетеный-Ташлыкъ .... 1000 —

153 Пріютская, Ольгоп. в.............................с. Пріютъ.................................... 21 70

154 Патрино-Никольская, Эрделев. вол. . с. Патрино-Никольское .... 92 89

155 Петропавловская, Трикрат. вол. . . д. Петропавловка..................................

156 Помошнянская, Любомир, вол. . . с. Помошное ...... 47 50

157 Пустопольская, Нечаев, вол. . . д. Пустополье........................................ —

158 Раздольевская, Комп. вол. ... с. Раздолье................................'. —

159 Ровенския 1, 2, 3 и 4, той воп. . . м. Ровное................................ . 900 —

160 Романовская, Казан. волости . . пос. Романовка.......................................— —

161 Россоховатская, Злынск. вол. . . д. Роосоховатка................................ 10 71
ч

162 Ружинская, Александр. вол. .  д. Ружино................................................. — —

 1) с. Семенастое 1-й ч........................... — —
163 Семенастовская, той вол. . . . 

 2) с. Семенастое 2-й ч. ... — —

ВСЕГО . - —
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164 Софіевская, Ольгопольской вол. . . с. Софіевка...............................................— —

165 Сербуловская, Еланец. вол. .  . с. Сербуловка.........................................

166 Сасовская, Компан. вол. ... с. Сасовка  — —

167 Синюхинобродская, Ольшан. вол. . с. Синюхинъ-Бродъ . . . . . 200 —

168 Скалевская, Ново-Архан. волости . с. Скалевое......................................... 525 —

169 Скопіевская, Добров, вол. ... с. Скопіевка................................................— —

170 Созоновская, Лелек. вол. ... с. Созоновка......................................... 50 27

171 Солоновская, Еланец. вол. ... с. Солоное................................................— —

172 Софіевская, Нечаевской вол. . .         д.Софіевка —

173 Счастливская, Песч.-Бродск. вол. . д. Счастливка................................................ — —

 174 Семеновская, Благодати, вол. . . д. Семеновна......................................... 200 —

175 Татьяновская, Нечаевск. вол. . . с. Татьяновка (Майера) ... — —

176 Терновскія 1 и 2, Тишковской вол. . д. Терновка......................................... 725 —

 177 Терновобалкская, Компан. вол. . . Терновая Балка......................................... — —

178 Тишковскія 1 и 2, той вол. ... с. Тишковка......................................... 600 —

179 Троицкая 1, Щербанов. вол. ... с. Троицкое.......................................... 500 —

 180 Трояновская, Новомир. вол. . . . пос. Трояны —
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181 Трояновская, Липням. вол. . . . пос. Трояны......................................... 162 80

182 Устиновскія 1 и 2, той вол. . . с. Устиновна......................................... 600 —

183 Федоровская 1-я, Аннин. вол. . . д. Федоровка 1-й ч.................................... 57 50

184 Федоровская 2-я, Аннин. в. . д. Федоровка 2-й ч................................... 39 29

185 Федоровская, Тишк. вол. ... с. Федоровка........................................ — —

186 Фурмановская, Песч.-Брод. вол. . . д. Фурмановка....................................... '. 79 80

187 Хмелевская, той в................................... м. Хмѣлевое.................................................. 537 60

188 Черняховская, Аннин. в. Д. Черняховка ........................................ — —

 а) д. Шляховая................................. — —
189 Шляховская, Викторштат. в. . . 

 б) д. Свободная................................. 10 36

ВСЕГО . 10 36

190 Шестаковская, Устин. вол. ... д. Шестаковка..........................................

 191 Щербановскія 1 и 2, той вол. . . с. Щербани.......................................... 1200 —

192 Эрделевская, той вол..д. Эрделевка.............................................................................. — —

193 Юрьевская, Маловисковск. вол. . . с. Юрьевка - ......................................— —

 1) д. Юрьевка........................................ 71 80
194 Юрьевская, Добровеличк. вол. . . 

 2) д, Евдокимовка .  .____ 96 60

Всего . 168 40

Итого  . 33854 58
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і
II. Платежей будущаго годя.

1 Васильевская, Апексѣевск. в. . . с. Васильевка........................................ — —
 

2 Ново-Марьяновская, Констант. вол. . с. Ново-Марьяновка .... — —

ВСЕГО . — —

Итого . .  33854 58

III. Недоимокъ на постройку и ремонтъ школьн. зданій.

1 Аннинская, той вол. .  . .  с. Аннинское......................................... 337 —

2 Александровская, Вознес. в. . .  д. Александровка................................. 92 —

3 Арбузинская 2-я, Конст. вол. . . с. Арбузинка..................................................160 —

4 Благодатновская 2-я, той в. . . . с. Благодатное......................................... 600 -

5 Благодатская, Благод. вол. . . . пос. Благодатскій  .  . 200 —

6 Большемамайская, Лелек. вол. . . с. Б.-Мамайка......................................... 90 —

7 Васильевская, Апекс. вол. . . . д. Васильевка   42 —

8 Возсіятская, той вол............................... с. Возсіятское................................................. 200 —

9 Вороновская, Трикрат. вол. . . с. Вороновка..................................................140 —

Предм. г. Вознесенска

10 Дальне-Лагерская 2-я, Вознесен. в. . а) Дальніе Лагери . 

11 Натягайловская 2-я, Вознес. в. . б) Натягайловка.................... 1823 33

12 Мертвоводская 2-я, Вознес. в. в) х. Мертвоводскіе . ...
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13 Добрянская 2-я, Ольшанск. в. . с Добрянка........................................ 400 _

14 Злынская, той же вол. .... — 61 -

15 Куликовская, Ровен. вол. . . . хут. Куликовскій................................ 420 _

16 Калниболотская 2 и 3-я, Надлак. в. . с. Калниболотъ................................ 1500 _

17 Коробчинская, Новомиргор. вол. . . с. Коробчино................................................. 310 _

18 Константиновская 2-я, той в. м. Константиновка................................ 785 _

19 Кривоносовская. Витяз. вол. . . д Кривоносовка................................ 430 _

20 Казанковская 2-я, той в. м. Казанка...................................................510 __

21 Лозоватская, Ровенск. вол. ... д. Лозоватка......................................... 68 50

22 Лысогорская 1 я, той вол. ... м. Лысая-Гора.....................................................54 __

23 Маловисковская 1 и 2-я, той в. . . м. Малая-Виска.................................. 3000 __

24 Мануйловская, Маловиск. вол. . д. Мануйловка......................................... 1000 __

25 Масляниковская, Аннин. в. . . . д. Арнаутовка......................................... 70 -

26 Новониколаевская, Глодосской в. — _ _

27 Николаевская, Лысогор. вол. ...                        д. Николаевка.................................................100 _

28 Ново-Павловская, Хмѣл. вол. . . д. Ново Павловка.................................. 65 —

29 Ново Украинская 1-я, Павлов. в. . м. Новоукраинка.................................. 6000 __
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\

*

30 Надлакская, той вол.........................................с. Надлакъ........................................ . 230 —

31 Обозновская, Лелек. вол. д. Обозновка........................... 10 40

32 Ровенская 1-я, той в............................. м. Ровное.................................... 200 —

33 Семеновская, Благодат. вол. . . с. Семеновка ...... 700 —

34 Софіевская. Нечаев. вол. ... д. Софіевка ...... 34 60

Зо Тишковская 2-я, той в........................... с. Тишковка........................... 200 —

36 Терновская 2-я, Тишк. вол. . . . д. Терновка........................... 200 —

37 Федоровская 1-я, Аннин. в, . д. Федоровка 1ч. ....... 112 —

Итого . 20144 83

Всего по уѣзду . 53999 41
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1 Вознесенская . . Александровская . д. Александровка . 50 — 50 — — —

2 Анновская . . . Анновская ... д. Анновка .  . 327 60 — — 327 60

3 Устиновская . . . Анновская .... д. Анновка ... 10 44 10 44 —

4 Вознесенская . . Арнаутовская (ми
нистерская) . . д. Арнаутовка . . 400 — - — 400 —

5 Березовская . . . Березовская ... д. Березовка . . 200 — — — 200

6 Благодатновская . Благодатновская
1-я............. д. Благодатное . 300 — — — 300 —

7 Больше-Висковская Большевисковская
1-я..................... с. Большая Виска 1274 78 — 1274 78

 1) д. Воробьевка
 (Станк.) .... 35 98 — — 35 98

8 Добровеличков. Воробьевская . . 
2) п. Ново-Стан-
 коватскій . . . 240 82 — — 240 82

Всего 276 80 — — 276 80
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Глодосская 1-я
9 Глодосская . . . (Министерская) . м. Глодоссы .  . 1635 — 200 — 1435 —

10 Глодосская . . . Глодосская 2-я
(Министерская). м. Глодоссы,  980 — 615 — 365 

11 Вознесенская . . Дальнелагерская  
1-я .... предм. Дальніе

гери  . . 400               400 — — —
 •

 
.

12 Семенастовская . Дыминская ... с. Петрополье 62 09 — - 62 09

13 Викторштадтская . Елкинская . . . Александровское
т-во крестьянъ . 73 50 — — 73 50

 

14 Павловская . . . Звѣревская ... д. Звѣревка . . . 788 73 — — 788 73

15 Надлакская . . . Калниболотская 1-я с. Калниболотъ . 650 — 366 73 283 27

 
 

16 Панчевская . . . Канижская .... с. Канижъ . .  1462 44 200 — 1462 44

17 Еланецкая . . . Крутоярская  . с. Крутоярка . . . 917 50 — - 917 50
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18 Лысогорская . . Лысогорская . . м. Лысая-Гора . . 1100 — 1100 — — —

19 Лозоватская . . . Лозоватская . . . Лозоватское Воло
стное общество. 152 40 — — 152 40

20 Благодатновская . Мигеевская ... с. Мигеи .... 54 31 — — 54 31

21 Вознесенская . . Мертвоводская 1-я х.х. Мертвоводскіе 155 90 — — 155 90

22 Вознесенская . . Натягайловская 1-я пр. Натягайловка, 400 — 400 — — —

23 Надлакская .. . Надлакская ... с. Надлакъ . . . 200 — — — 200 —

24 Павловская . . . Новоукраинскія
1-я* и 2-я ... м. Новоукраинка . 1650 — — — 1650 —

25 Павловская . . . Новоукраинская •
(Министерская). м. Новоукраинка . 700 — — -• 700

26 Лелековская . . . Обозновская ... с. Обозновка . . 761 03 108 85 652 18
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27 Песчанобродская . Песчанобродская
1- я...................  с. Песчаный Бродъ 1300 — — — 1300 -

28 Песчанобродская . Песчанобродская
2- я с. Песчаный Бродъ 833 33 — — 833 33

29 Плет.-Ташлыкская Плетено-Ташлык-
ская 1-я .... с. Плет.-Ташлыкъ 1200 — — - 1200 —

\

ВО Акимовская . . . Петроостровская
(Министерская). с. Петроостровъ . 500 — — — 500 —!

31 Ново-Архангель
ская ....................Скалевская ... с. Скалевой . . . 1760 88 859 89 900 99

32 Тишковская . . Терновская 1-я . д. Терновка . . . 317 65 — — 317 65

33 Песчанобродская . Фурмановская . . д. Фурмановка . . 552 20 — — 552 20

 34 Щербановская . . Щербановская 1-я с. Щербани . . . 400 — — — 400 —

35 Добровеличковская Юрьевская .... д. Евдокимовка . 264 60 — — 264 60

Итого • 22111 18 4310 91 17800 27
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I. Уѣздный школьный фондъ.

а) Безпроцентныя ссуды.
1 Арнаутовское, Вознесенской вол. . .

2 Александровское, Вознес. вол...............

3 Антоновское, Компан. вол.....................

4 Арбузинское, Констан. вол....................

5 Белоусовское, Щербан. вол..................

6 Благодатновское. той вол......................

7 Березовское, той вол..............................

8 Береславское, Кетрисан. вол................

9 Витязевское, той вол..............................

10 Вишняковское, Аннин. вол....................

11 Вознесенское, той вол............................

12 Гнило-Еланецкое, Александ. вол. . .

13 Дыминское, Семенаст. вол....................

14  Добровелич ковское, той вол..................
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15 Елисаветовское и Петропольское, Се-
менастовской вол.............................

16 Еланецкое, той вол..................................

17 Игнатовское, Любомирск. вол. . . .

18 Инженеровское, Лозов. вол...................

 19 Красновершское, Компан. вол. . . .

20 Карбовское (и другіе), Викторшт. в. .

21 Коробчинское, Новомирг. вол...............

22 Калниболотское, Надлакск. вол. . . .

23 Любомирское, той же вол.....................

24 Лысогорское, той же вол.......................

 25 Мигеевское, Благодатн. вол..................

26 Михайловское, Лысогорск. вол. . . .

27 Маловисковское, той-же вол.................

28 Новоукраинское, Павл. вол...................

29 Новоархангельское, той же вол. . . .
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30 Новогригорьевское, Вознес. вол. . .

31 Новомиргородское, той же вол. . . .

32 Ольшанское, Надлакск. вол...................

33 Плетено-Ташлыкское, той же вол. . .

34 Сербуловское, Еланецкой вол. . . .

35     Хмѣлевское, той же вол.......................

36 Шляховское и Свободнин., Виктор. в.

37 Щербановское, той же вол...................

' Всего безпроцентныхъ ссудъ .

б) Процентныя ссуды.

1 Вербняжское, Надл. вол.........................

2 Ивановское, Братск. вол........................

3 Ивановское, Викторшт. вол ....

4 Новомиргородское, той же вол. . . .

Всего процентныхъ ссудъ .

Итого по уѣздному фонду .
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ІІ. Имперскій школьный фондъ.

1 Алексѣевское, Любомирск. вол. . . .

2 Александровское, Добров. в..................

3 Александровское, Казанков. вол. . .

4 Анновское, Семенастовск. вол. . . .

5 Бугское, Константиновской вол. . . .

6 Безводнинское, Аннинск. вол...............

7 Васильевское, Кетрис. вол....................

8 Владимировское, той вол.......................

9 Возсіятское, той вол...............................

10 Вороновское, Трикратской вол. . . .

11 Васильевское, Добровеличк. в.  . .

12 Васильевское, Алексѣев. в. .

13 Глинянское, Любомирской в.................

14 Добрянское, Ольшанск. вол...................
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15 Дружелюбовское, Добров. в...................

16 Елисаветовское, Анновю вол..................

17 Ивановское, Викторшт. вол..................

18 Ивановское, Благодатн. вол..................

19 Ивановское, Новоарх. вол......................

20 Кривоносовское, Витяз. вол...................

21 Куликовское, Ровенской вол.................

22 Любомирское, той же вол.....................

23 Лозоватское, Ровенск. вол....................

24 Маловисковское, той же вол................

25 Малоольшанское, Ольшан. вол. . . .

26 Михайловское, Семенастов. вол. . . .

 27 Масляниковское и Арнаутов., Аннин. в

!
28 Марьевское, Компан. вол...........................

29 Мартоношское, той же вол...................



— 237 —



— 238 —

30 Мигеевское, Благодатн. вол..................

31 Новомихайловское, Казан. вол. . . .

32 Новоалександровское, Кетрисан. вол.

33 Надеждовское, Братск. вол....................

34 Новопавловское, Хмѣлевск. вол. 

35 Ново-Архангельское, той вол..............

36 Новоегоровское, Татар. вол..................

37 Новолутковское, Добровел. вол. . . .

38 Новопавловское, Лысогор. вол. . . .

39 Новогригорьевское, Казан. вол. . . .

40 Новокрасновское. Плетено-Ташл. в. .

41 Новомиргородское, той вол. ....

42 Ольшанское, той вол .........................

43 Песчанобродское, той вол.....................

44 Помошнянское, Любомир. вол. . . .
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45 Панчевское, той вол...............................

46 Ровенское той вол..................................

47 Ружинское, Александр. вол...................

48 Софіевское, Ольгопольск. вол. . . .

49 Семеновское. Благодатновск. вол. . .

50 Скопіевское, Добровелич. вол. . . .

51 Терново-Балкское, Компан. вол. . . .

52 Татьяновское, Нечаев. вол....................

53 Устиновское, той вол..............................

54 Федоровское, Тишковск. вол.................

55 Фурмановское, Песч.-Брод. вол. . . .

56 Шестаковское, Устинов. вол.................

57 Юрьевское, М.-Висков.. вол....................

Итого по Имперскому фонду .

Всего по уѣзду . . .
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1 Арнаутовское, Вознес. вол.......................................

2 Аникѣевское, Плет.-Ташлыкской вол....................

3 Александровское, Нечаевск. вол..............................

4 Арбузинское, Константин. вол. ........

5 Александровское, Добровелич. вол.........................

6 Аннинское, той же вол..............................................

7 Анновское, Семенаст. вол.................... ....................

8 Болгарское, Вознесен. вол........................................

9 Босновское, Добровел. вол.........................................

10 Воеводское, Лысогор. вол...........................................

11 Владимировское, той же вол.....................................

12 Васильевское, Кетрисан. вол....................................

13 Гаевко-Егоровское, Викторшт. вол.........................

14 Георгіевское, Компанѣев. вол...................................

15 Доливовское, Нечаевск. вол................................
  

16 Елкинское (и другія), Викторшт. вол....................

17 Елисаветградское земство ....................
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18 Ивановское, Семенаст. вол.......................................

19 Камышеватское, Компан. вол...................................

20 Липняжское, той же вол...........................................

21 Любомирское. той же вол..........................................

22 Мертвоводское, Вознесен. вол..................................

23 Надлакское, той же вол............................................

24 Новоукраинское, Павлов. вол...................................

25 Новолутковское, Добровел. вол................ ...

26 Ново Александровское, Кетрисан. вол...................

27 Новокрасновское. Пл.-Ташпыкской вол.................

28 Новогригорьевское, Казанков. вол...........................

29 Ново-Александровское, Б.-Висков. вол...................

30 Новогригорьевское, Лысогор. вол. .......

 
31 Панчееское, той же вол............................................

32 Песчано-Бродское, той же вол.................................

33 Помошнянское, Любомир. вол..................................

34 Пустопольское, Нечаев. вол......................................
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35 Счастливское, Песч.-Бродской вол..........................

36 Сербуловское, Еланец. вод........................................

37 Тишковское, той же вол.  . .................................

38 Устиновское, той же вол...........................................

39 Шестаковское, Устинов. вол.....................................

Итого ...
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VII. Краткія статистическія данныя за 1913 годъ объ училищахъ— 
нгю 1828, 1874 и 1875 г.г.), частныхъ христіанскихъ (3-го разряда) и 

ственныхъ министерству народнаго просвѣ

1. Высшія начальныя училища.
(По положенію 1912г.).

1. Елисаветградское ............................................................

2  Бобринецкое ......................................................................

3 Вознесенское .....................................................................

4 Ольвіопольское............................ •...................................

б Новомиргородское............................................................

Всего ...

ІІ. Начальныя училища.
1. Приходскія.

(По уставу 1828 года).

1  Бобринецкое- 1-е (смѣшанное)........................................

2 Бобринецкое 2-е (Грицковское, смѣшанное) . . . .

3 Бобринецкое (Гоголевское, мужское)..........................

4 Бобринецкое (Зарѣчное, смѣшанное)..........................

5 Бобринецкое 5-е (смѣшанное).......................................

6 Бобринецкое 2-хклассное (женское) ..........................
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высшихъ начальныхъ (по положенію 1912 г.), начальныхъ (по положе- 
еврейскихъ (казенных, по положенію 1873 г. и частныхъ), подвѣдом
щенія и уѣздному училищному совѣту.
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7 Бобринецкое (Грузское, смѣшанное)..........................

8 Вознесенское (мужское)....................................................

9 Вознесенское 2-хклассное (женское) ..........................

10  Новомиргородское (мужское)........................................

11 Новомиргородское 2-хклассное (женское).................

12 Ольвіопольское (женское)...............................................

13 Ольвіопольское 2-хклассное (женское).................... •

Всего ...

2. Министерскія.

а) двухклассныя:

 1 Арнаутовское, Вознесенск. вол........................................

2 Братское, той же вол........................................................

   3 Возсіятское, той же вол....................................................

4 Вороновское, Семенастов. вол.........................................

5  Глодосское 1-е, той же вол. . . ..........................

6 Глодосское 2-е, той же вол...............................................

7 Добровеличковское, той же вол.................................. . ,
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8  Злынское, той же вол.........................................................

9 Казанковское, той же вол.................................................

10 Красновершское, Компанеевской вол..........................

И  Липняжское, той же вол...................................................

12 Ново-Архангельское, той же вол....................................

13 Новоукраинское, Павловской вол......................................

14 Петроостровское, Акимов, вол...........................................

 15  Ровенское, той же вол........................ ..............................

16 Семеновское, Благодати, вол.............................................

17 Тишковское, той же вол;...............................................

б) одноклассныя:
18 Воеводское, Лысогор, вол..................................................

19  Федосѣевское, Компанѣев. вол.........................................

Всего ...

3. Городскія.
(По положенію 1874 года).

а) Въ Елисаветградъ.

1 Балковское (имени Гоголя)...........................................

2 Быковское (имени Жуковскаго)..................................
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3 Завадовское .....................................................................

4 Кущевское (имени Коцебу)...........................................

5 Катрановское .....................................................................

6 Пашутинское . .................................................................

7 Пушкинское.....................................................................

8 Пятое народное .................................................................

  9 Соколовское .....................................................................

10 Фирсовское...........................................................................

11 Ковалевское (ремесленно-грамотное)..........................

 б) въ г. Бобринце.

12 Больше-Дрюковское........................................................

в) въ г. Ольвіополъ.

13 Первое начальное .... ................................................

14 Второе начальное .............................................................

15 Третье начальное .............................................................

16 Четвертое начальное ........................................................

17 Пятое начальное .............................................................

Всего ...
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4. Иноверческія-христіанскія.

1 Въ г. Елисаветградѣ (Римско-католическое) ...

2 Въ д. Ново-Софроновкѣ, Щербан. в. (Римско-католич.)

  3 Въ кол. Старый-Данцигъ, Аннинск. в. (Лютеранское)

4 Въ кол. Б.-Велидаровка, Елан. в. (Римско-католич.)

Всего ...

5. Частныя христіанскія.

1 А. Хмѣльницкой 
 въ г. Елисаветградѣ.

2 Е. Шелякиной 

    3 М. Кириченко  въ м. Новоукраинкѣ, Павлов. в.

4 Дѣтскій садъ общества распространенія грамотности
и ремеслъ .....................................................................

Всего ...

1) Училища 3-го разряда.
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III. Еврейскія училища.

7. Казенныя.
1 Первое 

 въ г. Едисаветградѣ.
2 Второе 

Всего . . .

2. Колоніальныя.
! 1 Въ колоніи Сагайдакъ, Устиновской вол....................

2 Въ колоніи Израилевкѣ, Устиновской вол..................

1 з Въ колоніи Громоклеѣ, Кетрисановской вол. .  .

Всего ...

3. Общественныя.
1 Въ г. Елисаветградѣ . 

  2 Въ г. Бобринцѣ .

 Талмудъ-Торы
  3 Въ г. Вознесенскѣ

4 Въ м.Новоукраинкѣ, Павлов. в.

Всего ...
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4. Частныя.

а) въ г. Елисаветградѣ: 

1 Дѣтскій садъ и подготовительная школа Яновской 

2 Ш. Вилькинъ .....................................................................

3 Общества пособія бѣднымъ евреямъ (профессіональ
ное, бывш. Гурфинкель)...........................................

4 Д. Лещинской.....................................................................

5 М.Муравчика .....................................................................

6 М. Найдинъ.....................................................................

7 Д. Смотрицкой................................................................

8 М. Веберъ .. . . •

9 М. Хигеръ................................................

б) Въ г. Вознесенске:

10 Т. Горобцовой...................................

11 З. Кербель..................

Всего ...

Итого по уѣзду . . .

— 261 —



— 262 —

VIII. Церковно-школьное дѣло въ Елисаветградскомъ уѣздѣ за 1913 г.
/7. Данныя о тинахъ и мѣстонахожденіи школъ, объ учащихся и учащихъ въ 

нихъ, о расходахъ, произведенныхъ въ 1913 . на содержаніе каждой школы.

А. Второклассныя учительскія 
школы.

1. м. Глодоссы, той вол....................

Б. Двухклассныя школы.

1 г. Бобринецъ................................

2 г. Вознесенскъ ........

3 г.Елисаветградъ, Знаменская
школа.......................................

4 г. Елисаветградъ, Петропавлов
ская школа..............................

5 с. Лелековка, той вол...................

В с е-г о . . . .

В. Одноклассныя школы.

1 г. Бобринецъ..............................

2 г. Елисаветградъ, Владимировск.
школа.......................................

*) Въ томъ числѣ на постройку и ремонтъ зданій школъ.

1) Изъ нихъ; а) на ремонтъ зданій—472 р. 13 к., б) на содержаніе помѣщеній—1106 р. 13 к.



— 263 —

3 г. Елисаветградъ, Вознесенская
школа.......................................

4 г. Елисаветградъ, Покровск. шк.

5 „ Скорбящен. ,,

6 ,, Соборная 

7 г. Новомиргородъ, Ильинская ,,

8 ,, Покровская ,,

9 г. Ольвіополь, Варваринская ,,

10 ,, Рождественско-Бого
родичная школа......................

11 с. Акимовка, той вол....................

12 ,, Ахтово, Вознесенск. вол, . .

13 ,, Александровка, Вознес. в. . .

14 ,, Александровка, (Гаспино),.
 М.-Выськовской вол. ....

15  Алексѣевка (Лутковка),
М.-Выськовской вол................

16 ,, Аннинское, той вол. . .

17 ,, Анновка, той вол.......................

18 Анновка (Требинова), Устин. в.
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 19 с. Арбузинка, Константин. в. .

 20  Базилевичево, Ольгопольск. в

21  Бельведеръ, Н.-Арханг. вол.

 22  Березовка, той вол.................

23  Благодатное, той вол. .  .

 24  Болгарка, Вознес вол. . . ,

 25  Б.-Выська, той вол, 1-я школа

26 ,, 2-я

27 м. Братское, той вол...................

28 х. Бугскіе, Вознес. в., 1-я школа

 30 ”  3-я

 31 с. Буличево, Мартоношской вол.

 32 ,, Бѣлоусовка, Щербановск. вол.

33 ,, Винтиль-Николаевка, Эрдел. в.

 34 Витязевка, той вол. . . . .

 35  Владимировка, той вол. .  .
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36 с. Водяная, Нечаевской вол. . .

37  Возсіятское. т. в., 1-я школа 

38 с. Возсіятское, т. в., 2-я школа .

39 м.Глодоссы, той вол., 1-я школа

40   ,, 2-я школа
(образцовая) .............................

41  с. Грузское, той вол.........................

42 ,, Дальніе Лагери, Вознес. вол. .

43 м. Добровеличковка, той вол. . .

44 с. Добрянка, Ольшан. вол . . 

45 ,, Еланецъ, той вол , 1-я школа

46   ,, ,, 2-я школа

47  Живановка, Надлак. вол. . .

48 м.Злынка, той вол., 1-я школа

49 2-я школа

50 ,,   3-я школа
51 

с. Исаевка, Лысогорской вол.

52 Казанка, той вол., 1-я школа

1) Содерж. общее съ второклас. школой, въ помещ. которой образцовая находится.
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53 м. Казанка, той вол., 2 я школа

54    „ 3-я школа

55 с.) Калниболотъ, Надл. в., 1-я шк.

56     2-я шк.

57 Каменка, Мартоношской вол .

58  Камышеватая, Компан. вол. .

59  Канижъ, Панчевской вол. . .

60 Карбовка, Викторшт. вол. 

61 Кетрисановка, той же вол.

62  Компанѣевка, той же вол, . .

63  Константиновка, той же вол. .
.

64  Копанки, Эрделев. вол. .  .

65 Коробчино, Новомиргородск. в.

66 Лелековка, той же вол. . . .

67 Липняжка, той же вол .

68 Лозоватка, Хмѣлевской вол.

69 м. Лысая Гора, той же вол. . 

1) Общество—натурою.
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70  м.Любомирка, той же вол. . .

71 с. Максимовна, Владимировен. в.

72 с. Малая Выська, той же вол.

73  Мартоноша, той же вол.

74  Малая Дворянка, Ольгоп. вол.

75  Марьевка, Лысогорской вол.

76  Марьяновка, Большевиск вол.

77  Марьяновка, Витязевской вол.

78  Мигея, Благодатновской вол.

79  Михайловка, Викторшт. вол.

80      Нечаевка, той же вол.

81  Николаевка-Бабанка, Витяз. в.

82  Николаевка-Кардашева, Боль
шевиск. вол.................

    83  Новаковка, Плетеноташл. вол.

     84   Новоалександровка, Ольшан. в.

85  Новогригорьевка, Вознес. вол.

86  Новоконстантиновка, Алексан
дровской вол.............................

1) Натурой—хозяйственное содержаніе школы.
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87 с. Новокрасное, Благодатн. вол. .

88  Новониколаевка, Возсіятск. в

89  Новониколаевка, Плет.-Ташл. в.

90  Новоукраинка Павл. в. 1-я шк.

91    2 я шк.

92     3-я шк.

93     4-я шк.

94 с Овсяниковка, Владимирск. в. .

95  Ольгополь, той же вол. . .

96 Ольшанка, той же вол

97  Осички-Большія, Ольшан. вол.

98  Паліевка, Маловисковск. вол. .

99      Панчево, той же вол.

100 Песчаный-Бродъ, той же вол.

101  Петроостровъ, Акимовск. вол. 

102  Помошное, Любомирской вол. 

103  Раково, Вознесенской вол.

1) Натурой.
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104 м. Ровное, той же вол.................

105 с. Саввичевка, Компанѣевск. в. .

106 с. Семеновна, Благодатновск. в.

107  Сербуловка, Еланецкой вол. .

108 ,, Сергѣевна, Братской вол. . .

109  Серезліевка, Тишковской вол.

110 ,, Синюхинъ-Бродъ, Ольшан. в. .

111 ,, Салевое, Новоарханг. вол.

112  Солоное, Еланецкой вол. . .

113  Софіевка, Лысогорской вол.

114  Степановка, Алексѣевск. вол.

115  Сѣдневка, Устиновской вол. .

116  Татаровка, той же вол. 

117  Терновка, Тишковской вол.

118  Тимофеевка, Надлакской вол.

119  Трикраты, той же вол. . . .

120  Троицкое Щербановской вол.

1) Натурой.



— 270 -

I

121  с. Устиновна, той же в., 1-я шк.

122     2-я шк.

123 Хмѣлевое, той же вол. . . .

124  Шмитово, Хмѣлевской вол.

125 Щербани, той же вол. . . .

126  Эрделіевка, Новоарханг. вол. .

127  Янополь, Хмѣлевской вол. . .

Всего . . .

Г. Школы грамоты.

1 г, Елисаветградъ, единовѣрческ.

2 с. Новомихайловка, Плет.-Ташл. в.

Вснго ...

1) Натурой—хозяйственное содержаніе школы.
2) Въ томъ числѣ: а) на покупку зданій—2050 р., б) на ремонтъ зданій—6579 р. 30 к., в) на 

 содержаніе помѣщеній--7942 р, 76 к. (въ среднемъ на комплектъ—54 р. 40 к.).
3) Въ томъ числѣ: а) на ремонтъ зданій—20 р., б) на содержаніе помѣщеній —60 р.
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Д. Воскресныя школы.

1 г. Елисаветградъ, при 5-мъ го
родскомъ народи, училищѣ .

Е. Вечерніе классы.

1 гор. Елисаветградъ, при заводѣ 
Р. Эльворти ..........................

ИТОГО ПО УЕЗДУ . .

1) Изъ нихъ: а) на покупку зданій - 2050 р., б) на ремонтъ зданій—7071 р. 43 к., в) на со
держаніе школьныхъ помѣщеній —15129 р. 73 к.

Примѣчанія. Окончили въ 1913 году курсъ:

а) второклассныхъ школъ 17 мальч.

б) двухклассныхъ  31 мальч. и 3 дѣв.

в) одноклассныхъ 420 мальч. и 182 дѣв.

г) школъ грамоты .... 5 мальч.



Б. Общія данныя о средствахъ содержанія церковно-школьнаго дела.

272



IX. Школьныя (ученическія) земскія библіотеки.

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская (Рощ.), той вол.

2 Александровская Алексѣев. вол.

3 Александровская, Витязев. в. .

4 Александровская, Добров. в.

5 Александровская, Казанковск. в.

6 Александровская, Компанѣевск. в. .

7 Александровская, Нечаев. вол. .

8 Алексѣевская, Константинов,.вол.

9 Алексѣевская, Любомир. вол.

10 Андреевская, Липняжской вол. .

ИХ. Школьныя (ученическія) земскія библіотеки.

А. Одноклассныя шнолы.

1 Александровская (Рощ.), той вол.

2 Александровская, Алексѣев. вол.

3 Александровская, Витязев. в.

4 Александровская, Добров. в.

5 Александровская, Казанковск. в. 

6 Александровская, Компанѣевск. в,

7 Александровская, Нечаев. вол.

8 Алексѣевская, Константинов. вол.

9 Алексѣевская, Любомир. вол.

10 Андреевская, Липняжской вол. .
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IX. Школьныя (ученическія) земскія библіотеки.

33 Большевисковская 1-я, той вол. .

34 Большевисковская 2-я, той вол. .

35 Большемамайская, Лелеков. вол.

36 Босновская, Добровел. вол,.

37 Бугская, Констант. вол.........................

33 Бѣлоусовская 1-я, Щербанов. в. .

39 Васильевская (Устим.), Алексѣев. в. .

40 Васильевская, Добровелич. в.

41 Васильевская, Кетрисан. в. .

42 Вербняжская, Надлак. в.

43    Весело-Александровская, Ольгоп. в. .

IX. Школьнія (ученическія) земскія библиотеки.

33 Большевисковская 1-я. той гол. .

34 Большевисковская 2-я, той вол. .

35 Большемамайская, Лелеков. в. .

36 Босновская, Добровелич. в. 

37 Бугская, Констант. вол..........................

38 Бѣлоусовская 1-я, Щербанов. в. .

39 Васильевская (Устим.), Алексѣев. в. .

40 Васильевская, Добровеличк. в. .

41 Васильевская, Кетрис. вол.

42 Вербняжская, Надлак. в.

        43 Весело-Александровская, Ольгоп. в. .
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IX. Школьныя (ученическія) земскія библіотеки.

66 Еланецкая 2-я, той в.............................

67 Елисаветовская, Анновской вол. . .

68 Елисаветовская, Семенаст. в. .

69 Елкинская, Викторштадт. вол. .

70 Захаровская, Нечаев. вол. .

71 Захаровская, Семенастов. вол. .

72 Звѣревская, Павловск. в. .

73 Злынская, той в.....................................

74 Ивановская, Акимов. в...........................

75 Ивановская (Ново-Иванов.), Благод. в.

76 Ивановская, Братской в. .

IX. Школьныя (ученическія) земскія библіотеки.

66 Еланецкая 2-я, той в.............................

67 Елисаветовская, Аннов. в.

68 Елисаветовская, Семенаст. в.

69 Елкинская, Викторштадт. вол. .

70 Захаровская, Нечаев. вол.

71 Захаровская, Семенастов. вол. .

72 Звѣревская, Павловск. в.

73 Злынская, той в...............................

74 Ивановская, Акимов. в..........................

75 Ивановская (Ново-Иванов.). Благод.в.

76 Ивановская, Братской в.
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IX. Школьныя (ученическия) земскія библіотеки.

88 Калниболотская 3-я, Надлак. в. .

89 Канижская, Панчевской вол.

90 Карбовская, Викторштат. в. .

91 Карловская, Аннин. в............................

92 Катериновская, Лелеков. в. .

93 Константиновская 1-я, той в.

94 Константиновская 2-я, той в.

95 Константиновская, Тишк. в.

96 Коробчинская 1, Новомиргор. в. .

97 Костоватская, Аннов. в.

 98 Красно-Озерская, Антон. в. .

ІХ. Школьныя (ученическія) земскія библіотеки.

88 Калниболотская 3-я, Надлак. в. .

89 Канижская, Панчевской вол.

90 Карбовская, Викторштадт. в.

91 Кардовская, Аннин. в............................

92 Катериновская, Лелеков. в. .

93 Константиновская 1-я, той вол. 

94 Константиновская 2-я, той вол. .

95 Константиновская, Тишк. вол.

96 Коробчинская 1-я, Новомиргор. в.

97 Костоватская. Аннов. в...........................

98 Красноозерская, Антон. в. .
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IX. Школьныя (ученическія) земскія библиотекі.

110 Малоольшанская, Ольшанск. вол.

111 Мануйловская, Маловиск. вол.

112 Марьевская, Компан. вол. .

113 Марьяновская, Компан. вол. .

114 Марьяновская, Новоарх. вол.

 115 Масляниковская, Аннин. в. .

 116 Мертвоводская 1-я, Вознес. вол.

117  Мертвоводская 2-я, Вознес. вол. .

118 Мигеевская, Благодат. вол. .

119 Миролюбовская, Ольгоп. вол.

120 Миролюбовская, Эрделевск. вол. .

ІХ. Школьныя (ученическія) земскія библіотеки.

110 Малоольшанская, Ольшанск. вол.

111 Мануйловская, Маловиск. вол.

112 Марьевская, Компан. вол. . . 

.
113 Марьяновская, Компан. вол.

114 Марьяновская, Новоарх. вол.

115 Масляниковская, Аннин. вол.

        116 Мертвоводская 1-я, Вознес. в.

117 Мертвоводская 2-я Вознес. в.

118 Мигѣевская, Благодат. вол. .

.
19 Миролюбовская, Ольгоп. вол.

120 Миролюбовская, Эрделевск. вол. .
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IX. Школьныя (ученическія) земскія библіотеки.

143 Новокрасновская 1-я, Благодат. вол. 

144 Новокрасновская, Плет.-Ташл. в.

145 Новолутковская, Добровелич. вол.

   146 Новомиргородская 1 я, той вол. .

147 Новомиргородская 2-я, той вол. .

148 Новомиргородская 3-я, той вол. .

149 Новомихайловская, Казан. вол. .

150 Новониколаевская, Глодосск. вол.

151 Новониколаевская, Ровенской вол.

152 Новопавловская, Лысогор. вол. .

153 Ново-Павловская, Хмѣлевск. вол.

ІХ. Школьныя (ученическія) земскія библіотеки.

143 Новокрасновская 1-я, Благодат. вол. .

144 Новокрасновская, Плетено-Ташл. в. .

145 Новолутковская, Добровел. вол. .

146 Новомиргородская 1-я, той вол. .

147 Новомиргородская 2-я, той вол. . . .

148 Новомиргородская 3-я, той вол. .

149 Новомихайловская, Казан. вол. .

150 Ново-Николаевская, Глодос. вол.

151 Ново-Николаевская, Ровен. вол. .

152 Ново-Павловская, Лысогор. вол. .

153 Ново-Павловская, Хмѣл. вол.
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XII. Изъ отчета

о состояніи Ольшанской волостной народной библіотеки-читальни.

Всего книгъ въ библіотекѣ-читальнѣ числилось на 31-е декабря 
1913 т.—3592.

Пожертвованій книгами въ отчетномъ году сдѣлано было разными ли
цами на сумму 25 руб.; жертвовались книги преимущественно беллетристи
ческаго и духовно-нравственнаго содержанія.

Выдачъ книгъ изъ библіотеки-читальни въ теченіе года произведено 
было всего 1267. По отдѣламъ, изъ которыхъ производились выдачи, число 
это распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

изъ духовно-нравственнаго отдѣла книги выданы были 79 разъ
 беллетристическаго „   . 1016
 историческаго  .  . 55 .
 географическаго . .  „ 45
 естественно-географическаго . .  2 раза
 медицинскаго . .         7 разъ
 сельско-хозяйственнаго . . ,   60 „
 справочнаго . . .        3 раза

Всего . 1267 разъ

Въ отчетномъ году библіотекой получались слѣдующія періодическія 
изданія: "Нива", "Вокругъ Свѣта", "Читальня народной школы", Хуторя
нинъ", „Новое Время", „Свѣтъ" и „Сборникъ романовъ" газеты '„Свѣтъ". 
На будущій 1914 годъ библіотекой выписаны: газеты—„Новое Время", 
„Сельскій Вѣстникъ" и „Свѣтъ"; журналы—"Природа и Люди", Сельскій 
Хозяинъ", „Хліборобъ", Родная Страна" и „Русское Чтеніе".

Бюджетъ библіотеки-читальни въ отчетномъ году составился изъ:

а) остатка отъ 1912 года................................................ 9 р. 99 к.

б) пособія Елисаветградскаго земства.......................... 50 .— „
в) %% по вкладу въ Ольшанскомъ кредитномъ

товариществѣ.................................................................113 „ 04 „

г) пособія Ольшанскаго сельскаго общества (изъ
% % съ мірского капитала).............................. 25 „ — 

Итого......................198 р. 03 к.
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Израсходовано было въ теченіе года 197 руб. 98 коп., а именно:

а) на жалованье библіотекарю..........................................60 р. — к.

б) на выписку періодическихъ изданій........................... 72 . 50 .

в) на переплетеніе книгъ..................................................41 . 95 .

г) на пополненіе обстановки (школъ).............................18 , — „

д) на почтовые расходы.................................................. 2 .03„

е) на прочія нужды........................................................... 3  50

Всего................... 197 р. 98 к.

Завѣдывала библіотекой учительница Ольшанской земской школы 
Т. Шепеткова, библіотекаремъ состоялъ крестьянинъ Ф. Константиновъ.

Библіотека-читальня, помѣщавшаяся до этого времени въ зданіи во
лостного правленія, въ отчетномъ году, въ виду приспособленія этого зданія 
для надобностей новаго волостного суда, выдворена была по распоряженію 
земскаго начальника временно въ запасную комнату при сельскомъ прав
леніи. Въ случаѣ выселенія библіотеки и отсюда, о чемъ имѣются свѣдѣнія, 
библіотека будетъ поставлена въ совершенно безвыходное положеніе, такъ 
какъ бюджетъ ея настолько не великъ, что она не въ состояніи расходо
вать даже и малую часть его на наемъ и содержаніе частнаго какого-либо 
помѣщенія. Въ случаѣ, если слухи о выселеніи библіотеки изъ помѣщеній 
сельскаго правленія оправдаются, библіотека эта вынуждена будетъ, не
сомнѣнно, прекратить свою дѣятельность совершенно.
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XIII. Отчетъ

о состояніи Елисаветградской безплатной народной библіотеки- 
читальни

(за время съ 1 сентября 1912 г. по 1 сентября 1913 г.).

Безплатная народная библіотека-читальня содержится Елисаветградскимъ 
обществомъ распространенія грамотности и ремеслъ (помѣщается въ зданіи 
на углу Большой и Алексѣевской улицъ) и находится въ завѣдываніи Совѣта.

Составъ совѣта: Попечитель библіотеки-читальни А. Ф. Якубовскій. 
Члены совѣта: Л. Н. Окунева, А. Б. Кацъ, Е. А. Майшъ, Л. С. Барковская. 
Н. А. Бракеръ, А. Н. Ефимовская, Е. С. Плотникова, Х. Н. Нагибина, П. З. 
Рябковъ, В. И. Харціевъ.

Представитель отъ городской думы Н. М. Плотниковъ,
Библіотекаршей въ отчетномъ году состояла А. В. Ситникова, помощ

ницей—Е. Р. Берниковская.
Помѣщенныя ниже статистическія таблицы показываютъ измѣненія въ 

числѣ подписчиковъ, распредѣленіе ихъ по сословіямъ, занятіямъ, возрасту, 
вѣроисповѣданію, образованію, мѣсту жительства, а также даютъ свѣдѣнія о 
числѣ взятыхъ книгъ, какъ въ этомъ, такъ и въ предыдущемъ году.

ТАБЛИЦА 1-я. Мужч. Женщ. всего

Оставалось на 1 сентября 1912 года . . 417 472 889

Прибыло въ теченіе отчетнаго года . . 492 360 852

Выбыло «  „ „ . 486 343 829

Увеличеніе количества абонентовъ за годъ  6 17 23

Оставалось къ 1-му сентября 1913 года . . 423 489 912

% отношеніе количества мужчинъ къ общему
количеству ...... 46,4 53,6 100

Перебывало въ теченіи года .... 909 832 1741



- 339 -



— 340 —
Таблица 4-я.

Распредѣленіе абонентовъ по профессіямъ.

— 341 —
Таблица  6-я.

Распредѣленіе абонентовъ по образованію.
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Таблица 8-я.

Распредѣленіе абонентовъ по мѣсту жительства.
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15 Анновская, Ровен. вол. ....

16 Анновская, Семенаст. в.

17 Анновская, Устин. вол...........................

18 Антоновская, той вол.............................

19 Антоновская, Компанеев. вол.

20 Антонопольская, Братской вол. .

21 Арбузинская 1-я, Констант. вол.

22 Арбузинская 3-я, Констан. вол. .

23 Арнаутовская, Вознес. вол. .

24 Базилевичевская, Ольгопольск. вол. .

25 Безводнинская, Аннинск, вол.

26 Березовская, той вол..............................

27 Береславская, Кетрисан. в. .

28 Бешбоеракская, Анновской в.

29 Благодатновская 1-я, той вол.

30 Благодатская, Благодатн. вол.

31 Благодатно-Ивановсая, Б.-Виск. вол.
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XIV. Данныя о расходахъ земства на пріобрѣтеніе для начальныхъ 
земскихъ школъ учебниковъ и письменныхъ принадлежностей для 
даровой раздачи учащимся, учебныхъ пособій для учащихъ и нагляд

ныхъ пособій для преподаванія.

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, той вол.

2 Александровская, Алексѣев. вол.

3 Александровская, Витязев. вол. .

4 Александровская. Добров. в.

5 Александровская, Казанковск. в. 

6 Александровская, Компанѣевск. в. .

7 Александровская, Нечаев. вол.

8 Алексѣевская, Константинов. вол.

9 Алексѣевская, Любомир. вол.

10 Андреевская, Липняжской вол. .

11 Андреевская, Новомиргор. вол. .

12 Аникѣевская, Пл.-Ташлык. в. . .

13 Аннинская, той в.....................................

14 , Анновская, той вол..................................
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32 Бобринская, Витязевск. вол.

33 Болгарская, Вознесен. в. .

34 Большевисковская 1-я, той вол. .

Зо Большевисковская 2-я, той вол. .

36 Большемамайская, Лелеков. вол.

37 Босновская, Добровелич. в. .

38 Бугская, Констант. вол...........................

39 Буховецкая, Александр. вол.

40 Бѣлоусовская 1-я, Щербанов. в. .

41 Васильевская (Устим.), Алексѣев. в. .

42 Васильевская, Добровелич, в.

43 Васильевская, Кетрисан. в. .

44 Вербняжская, Надлак. в.

45 Весело-Александровская, Ольгоп. в. .

46 Витязевская, той в. . . .

 47 Вишняковская, Аннинской в. .

48 Владимировская, той вол. .
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49 Бодянская, Владимиров. в. .

50 Воеводская, Лысогор. вол. .

51 Возсіятская, той вол.............................

52 Воробьевская Добровеличк. в. ,

53 Вороновская, Трикрат. вол.

54 Гаевко-Егоровская, Викторшт. в.

55 Георгіевская, Компан. в, .

56 Германовская, Аннинской в.

57 Глинянская, Любомирск. в. .

58 Гнило-Еланецкая, Александр. вол;

59 Григорьевская, Компан. в. .

60 Грузсчанская, той вол...........................

61 Дальне-Лагерская 1-я, Вознес. в.

62 Дальне-Лагерская 2-я, Вознес. в.

63 Добрянская 1-я, Ольшанск. вол. .

64 Добрянская 2-я, Ольшанск. вол.

65 Доливовская, Нечаев. в. ...
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66 Дончинская, Витязев, в.

67 Дружелюбовская, Добров. в.

68 Дыминская, Семенаст. вол. .

69 Дыминская, Хмѣлевской вол...............

70 Еланецкая 1-я, той в..............................

71 Еланецкая 2-я, той в.............................

72 Елисаветовская, Аннов. в. . .

73 Елисаветовская, Семенаст. в.

74 Елкинская, Викторштадт. вол. .

75 Захаровская, Нечаев. вол.

76 Захаровская, Семенаст. в. .

77 Звѣревская, Павловск. в.

78 Злынская, той в.

79 Ивановская, Акимов. в............................

80 Ивановская, Благодати. в.....................

81 Ивановская, Братской в. .

82 Ивановская, Викторшт. в. .
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83 Ивановская, Владимир. в.

84 Ивановская, Кетрис, в..........................

85 Ивановская (Диков.), Н.-Арханг. в.

86 Ивановская, Семенастов. в. .

87 Иваново-Отрадовская, Аннинск. в.

88 Игнатовская, Любомир. в. .

89 Ингулецкая. Устиновск. в. .

90 Инженеровская, Лозов. в. .

91 Казанковская 1-я, той вол. .

92 Калмазовская, Ольшанск. в. .

93 Калниболотская 1-я, Надлак. в. .

94 Калниболотская 3-я, Надлак. в. .

95 Канижская, Панчевской вол.

96 Карбовская, Викторштат. в. . .

97 Кардовская, Аннин. в.............................

98 Катериновская, Лелеков. в. .

99 Константиновская 1-я, той в.



— 350 —

100 Константиновская 2-я, той в.

101 Константиновская 3-я, той вол..

102 Константиновская, Тишк. вол.

103 Коробчинская 1-я, Новомиргор. в.

104 Коробчинская 2, Новомиргор. в. .

105 Костоватская, Аннов. в. . . .

106 Красно-Озерская, Антон. в. .

107 Кривоносовская, Витяз. вол.

108 Кривопустошская, Братской вол.

109 Криничеватская, Нечаевск. в.

110 Крутоярская, Еланецкой в. .

111 Куликовская, Ровен. вол.

112 Липняжская, той вол. 

113 Лозоватская, той вол..............................

114 Лозоватская, Ровен. вол. .

115 Лысогорская 1-я, той в. . . .

116 Маковѣевская, Александр. в.................
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117 Маловисковская 1-я, той в. .

118 Маловисковская 2-я, той в,

119 Малоольшанская, Ольшанск. вол.

120 Мануйловская, Маловиск. вол.

121 Мартыновская, Тишк. в.....................

122 Марьевская, Компан. вол. .

123 Марьяновская, Компан. вол. .

124 Марьяновская, Новоарх. вол.

125 Масляниковская, Аннин. в. .

126 Матусовская, Владим. в. ......

127 Мертвоводская 1-я, Вознес. в. .

128 Мертвоводская 2-я, Вознес. вол. . . .

129 Мигеевская, Благодат. вол. .

130 Миролюбовская. Ольгоп. вол.

131 Миролюбовская, Эрделевск. вол. .

132 Михайловская (Вукотичева), Аннов. в.

133 Михайловская (Жукова), Аннов. вол.
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134 Михайловская, Лысогорск. вол. .

135 Михайловская, Семенаст. вол.

136 Михайловская, Щербан. вол.

137 Морквинская, Лозов. вол,

138 Надеждовская, Братской вол.

139 Надлакская 2-я, той вол.

140 Нятягайловская 1-я, Вознес. вол.

141 Натягайловская 2-я, Вознес. в. .

142 Николаевская, Аннинской вол, . . .

143 Николаевская, Лысогор. вол.

144 Новоалександровская, Братской вол. .

145 Новоалександровская, Б.-Виск. в.

146 Ново-Александровская, Кетр.-вол. . .

147 Новоархангельская 1-я, той вол. .

148 Новоархангельская 3-я, той вол. .

149 Ново-Владимировская, Еланецкой в. .

150 Нововознесенская, Акимовск. вол.
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151 Ново-Владимировская, Казанк. вол. .

152 Новогригорьевская, Вознес. вол. .

153 Новогригорьевская, Казан. вол. 

154 Новогригорьевская, Лысогор. вол.

155 Новогригорьевская, Н.-Арханг. вол. .

156 Новоегоровская, Татар. вол. .

157 Новокрасновская 1-я, Благодат. вол. .

158 Новокрасновская 2-я. Благод. в. . .

159 Новокрасновская, Плет.-Ташл. в. • .

160 Новолутковская, Добровелич. вол.

161 Новомарьяновская, Конст. в. ....

162 Новомиргородская 1-я, той вол. .

163 Новомиргородская 2-я, той вол. .

164 Новомиргородская 3-я, той вол. .

165 Новомихайловская, Казан. вол. .

166 Новониколаевская, Глодосск. вол.

167 Новониколаевская, Песч.-Бродской в.
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 168 Ново-Николаевская, Ровен. вол. .

169 Ново-Павловская, Лысогор. вол. .

 170 Ново-Павловская, Хмѣлевск. вол.

171 Новоселицкая, Семенаст. вол.

172 Новостанковатская, Добров. в. . . .

 173 Ново-Украинская 2-я, Павл. вол.

 174        Ново-Украинская 3-я, Павловск. в. Ново-Украинская 4-я, Павлов в.

176 Ново-Украинская 5 я, Павлов. в.

177 Обоэновская, Лелековской вол. .

178 Ольшанская 1-я, той вол.

179 Ольшанская 2-я, той вол.

180 Ольшанская 3-я, той вол.

181 Ольшанская, Надлакск. волости .

182  Панчевская, той вол 

183 Патрино-Никольская, Эрделев. вол. 

184 Песчанобродская 1-я, той вол,
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185 Песчанобродская 3-я. той вол,

186 Песчанобродская 4-я, той вол.

187 Петропавловская, Трикрат. вол. .

188 Плетено-Ташлыкская 1-я, той вол. .

189 Помошнянская, Любомир. вол.

190 Поповская, Хмѣлевской вол.

191 Пріютская, Ольгоп. в.............................

192 Пустопольская, Нечаев. вол.

193 Раздольевская, Комп. вол. .

194 Ровенская 1-я той вол.

195 Ровенская 2-я, той вол.

196 Ровенская 3-я, той вол.

197 Ровенская 4-я, той вол.

198 Ровенская 5-я той вол.

199 Ровенская 6-я, той вол. .

200 Романовская, Казанк. вол. .

201 Россоховатская, Злынск. вол.



— 356 —

202 Ружинская, Александр. вол.

203 Сасовская, Компан. вол.

204 Семенастовская, той вол.

205 Семеновская, Благодат. вол.

206 Сергѣевская, Братской вол, .

207 Сербуловская, Еланецкой вол. .

208 Сергѣевская, Казанковской вол. .

209 Синюхино-Бродская, Ольшан. вол.

210  Скалевская, Новоарх. вол.

211 Скопіевская, Добров. вол.

212 Созоновская, Лелеков. вол. .

 213 Солоновская, Еланец. вол.

214 Софіевская, Ольгопольской вол. .

215 Счастливская, Песч.-Бродск. вол.

216 Татьяновская, Нечаевск. вол.

217 Терновобалкская, Компан. вол. .

218 Терновская 1-я, Тишк. вол. .
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219 Терновская 2-я, Тишковской вол.

220 Тимофеевская, Надлакской вол. .

221 Тишковская 1-я, той в......................

222 Тишковская 2-я, той в. 

223 Требиновская, Устиновской вол. .

224 Троицкая 1-я, Щербанов, вол.

225 Троицкая 2-я, Щербан. вол.

226 Трояновская, Липняж. вол. .

227 Трояновская, Новомир. вол. .

228 Устиновская 1-я, той вол. .

229 Устиновская 2-я, той вол.

230 Федоровская 2-я, Аннин. в. .

231 Федоровская, Панчевской вол.

232 Федоровская, Тишк. вол.

233 Фурмановская, Песч.-Брод. вол. .

234 Хмелевская, той-же в.......................

235 Черняховская, Аннин. в.

236 Шайтаровская, Благодатн. в.

237 Шестаковская, Устин. вол. .

238 Щербановская 1-я, той вол. .

239 Эрделевская, той вол. . . . .

240 Янопольская, Хмелевской вол.

241 Юрьевская, М.-Висков. вол. .

Итого по одноклас
снымъ школамъ
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Б. ДВУХКЛАССНЫЯ ШКОЛЫ

1 Александровская, Вознесен. в. .

2 Алексѣевская, той вол.

3 Арбузинская 2-я, Констант. вол.

4 Благодатновская 2-я. той вол.

5 Бѣлоусовская 2-я, Щербанов. в. .

6 Казанковская 2-я, той в.

7 Калниболотская 2-я, Надл. в.

8 Камышеватская, Констан. вол. .

9 Лысогорская 2-й, той же вол.

10 Любомирская, той же вол. .

11 Мартонишская той вол.................

 12 Надлакская 1, той вол. . .

13 Ново-Архангельская 2-я, той вол.

14 Новоукраинская 1-я, Павл. вол. .

15 Песчанобродская 2-я, той вол. . . .

16 Пл.-Ташлыкская 2-я, той вол.
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17 Пл.-Ташлыкская 3-я, той вол.

18 Софіевская. Нечаев. вол.

19 Федоровская 1-я, Аннин. вол.

20 Шляховская, Викторшт. в. . . .

21 Щербановская 2-я, той же вол. .

2’2 Юрьевская, Добровеличк. вол.

Итого по двухклас
снымъ школамъ

Упаковка учебниковъ, наглядныхъ 
пособій и письменныхъ принад
лежностей ................................

ВСЕГО по зем- 
скимъ школамъ

;
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

Районъ ІІІ-й
Елисаветградскій

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Компанеевск. в,

2 Александровская (Аберт.), Нечаев. в.

3 Андреевская, Новомиргор. вол. .

4 Аникеевская, Пл.-Ташлык. в.

5 Аннинская, той в.....................................

6 Анновская, Семен. вол.

7 Антоновская, Компанѣев. вол. .

8 Безводнинская, Аннинск. вол

9 Большевисковская 1-я, той вол. .

10 Большевисковская 2-я, той вол. .

11 Большемамайская, Лелеков. в. .

12 Благодатно-Ивановская, Большев. в. .

13 Вишняковская, Аннинской в.

14 Владимировская, той вол.

15 Бодянская, Владимиров. в. .



на содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г.
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

16 Георгіевская, Компан. в. .

17 Германовская, Аннинской в.

18 Грузсчанская, той вол............................

19 Григорьевская (Живан.), Компан. в. .

20 Доливовская, Нечаев. в. ...

21 Дыминская, Семенаст. вол. .

22 Елисаветовская, Семенаст. в.

23 Захаровская, Семенаст. в. .

24 Захаровская, Нечаев. вол.

25 Злынская 1-я, той в.

26 Ивановская, Семенастов. в. .

27 Ивановская (Селевина), Владимир. в. .

28 Иваново-Отрадовская, Аннинск. в.

29 Канижская, Панчевской вол.

30         Карловская. Аннин. в.............................

31 Катериновская, Лелеков. в. .

32 Коробчинсная 1-я, Новомиргор. в.



на   содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г. 
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

33 Коробчинская 2, Новомиргор. в. . .

34 Криничеватская, Нечаевск. в.

35 Маловисковская 1-я, той в. .

36 Маловисковская 2-я, той в. .

37 Мануйловская, Маловиск. вол. . •

38 Марьевская, Компан. вол. .

39 Марьяновская, Компан. вол. .

40 Масляниковская, Аннин. в. .

41 Матусовская, Владим. в....................

42 Миролюбовская, Эрделевск. вол. .

43 Михайловская, Семенаст. вол.

44 Новоалександровская, Б.-Виск. в.

45 Новокрасновская, Плет.-Ташл. в.

46 Новоселицкая, Семенаст. вол.

47 Новомиргородская 1-я, той в.

48 Новомиргородская 2-я, той в.

49 Новомиргородская 3-я, той в.



- 365 -

на содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г.
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

50 Николаевская, Аннинской вол. . . .

51 Обоановская, Лелековской вол. .

52 Панчевская, той вол................................

53 Патрино-Никольская, Эрделев. вол. .

54 Плетено-Ташлыкская 1-я, той вол.

55 Пустопольская, Нечаев. вол.

56 Раздольевская. Комп. вол. .

57 Россоховатская, Злынск. вол.

58 Сасовская, Компан. вол.

59 Семенастовская, той вол.

60 Созоновская, Лелеков. вол. .

61 Татьяновская, Нечаевск. вол.

62 Терновобалкская, Компан. вол. . .

63 Трояновская, Новомиргород. вол.

64 Федоровская 2-я, Аннин. в. . .

65 Федоровская, Панчевской вол.

66 Черняховская, Аннин. в.

67 Эрделевская, той вол.............................

68 Юрьевская, М.-Висков. вол

Всего по однокласснымъ 
школамъ Елисаветгр. района .



на содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г.
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

Б. Двухклассныя школы.

1 Камышеватская, Компан. вол.
69

2 Мартонишская, той вол...........................
70

3 Пл.-Ташлыкская 2-я, той вол.

4 Пл.-Ташлыкская 3-я, той вол.
72

5 Софіевская, Нечаев. вол.
73

6  Федоровская 1-я, Аннин. вол.
74 

Всего по двухкласснымъ 
школамъ Елисаветгр. района .

ИТОГО по школамъ Елиса- 
ветградскаго района .
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

Районъ ХІІІ-й
Вознесенскій

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Витязев. вол. .
75

2 Александровская (Рощ.), той вол.
76

3 Александровская (Родз.), Алексѣев. в.
   77

4 Александровская, Казанковск. в.
78

5 Алексѣевская, Константинов. вол.
 79

6 Анновская, той вол.................................  80
7 Анновская, Устин. вол...........................

  81

8 Антоновская, той вол.............................
82

9 Антонопольская, Братской вол. .
83

10 Арбузинская 1-я, Констант. вол.
   84

11 Арбузинская 3-я, Констан, вол. .
85

12 Арнаутовская, Вознес. вол. .
 86

13 Базилевичевская, Ольгопольск. вол. .
87

14 Березовская, той вол. ....
88

   15 Береславская, Кетрисан. в. . .
89

16 Бешбоеракская, Анновской в.
90



на содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г.
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ
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на содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г.
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

34 Елисаветовская, Аннов. в. . . .
108
35 Ивановская, Братской в .

109
36 Ивановская, Кетрис. в.......................

110
37 Ингулецкая, Устиновск. в .

111

38 Инженеровская, Лозов. в. .
 112

39 Каанковская 1-я, той вол. .
11З
40 Константиновская 1-я, той в.

114
41 Константиновская 2-я, той в.

115

42 Константиновская 3-я, той вол..
116

43 Костоватская, Аннов. в. . . .
117

44 Красно-Озерская, Антон. в. .
 118

45 Кривоносовская, Витяз. вол.
119

46 Кривопустошская, Братской вол.
120
47 Крутоярская, Еланецкой в. .

121

48 Лозоватская, той вол.............................
122
49 Маковеевская, Александр. в.................

123

50 Мертвоводская 1-я, Вознес. в.
  124



на содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г.
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

51  Мертвоводская 2-я, Вознес. вол. .
 125

52 Миролюбовская, Ольгоп. вол.
 126

53 Михайловская, Щербан. вол.
127

54 Михайловская (Жукова), Аннов. вол. 
128

55 Михайловская 2-я (Вукот.), Аннов. в. 
129

56              Морквинская, Лозов. вол,
  130

57 Надеждовская, Братской вол.131
58 Нятягайловская 1-я, Вознес. вол.

132

59 Натягайловская 2-я, Вознес. в. .133
60 Ново-Александровская, Кетр. вол.

134

 61 Новоалександровская, Братской вол. .
135

62 Ново-Владимировская, Казанк. вол. . 
136

63 Ново-Владимировская, Еланецкой в .
137
64 Новогригорьевская, Казан. вол. .

138
65 Новогригорьевская, Вознес. вол. .

139
66 Новомарьяновская, Конст. в.................

140
67 Новомихайловская, Казан/ вол. .

141
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

68 Петропавловская, Трикрат. вол. . 
142

69 Пріютская, Ольгоп. в. 
143

70 Романовская, Казани. вол. . 
144

71 Ружинская, Александр. вол.
145

72 Сербуловская, Еланецкой вол.
146

73 Сергѣевская, Казанковской вол. .
147

74 Сергѣевская, Братской вол. . 
 148

75 Солоновская, Еланец. вол.
149

76 Софіевская, Ольгопольской вол. . 
150

77 Троицкая 1-я, Щербанов. вол.
   151

78 Троицкая 2-я, Щербан вол.
152

79 Требиновская, Устиновской вол. .
153

80 Устиновская 1-я, той вол. .
154

81 Устиновская 2-я, той вол.
155

82 Шестаковская, Устин. вол. .
156

83 Щербановская 1-я, той вол. .
157 

Всего по однокласснымъ 
школамъ Вознесенск. района .
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на содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г.
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

Б. Двухклассныя школы.

84/1 Александровская, Вознесен. в. .
158

85/2 Алексѣевская, той вол.
159

86/3 Арбузинская 2-я, Констант. вол.
160

87/4 Бѣлоусовская 2-я, Щербанов. в. .
161

88/5 Казанковская 2-я, той в.
162

89/6 Щербановская 2-я, той же вол. . 
163

Всего по двухкласснымъ 
школамъ Вознесенск. района .

ИТОГО по школамъ Возне
сенскаго района ....
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

Районъ XVIІ-й
Ольвіопольскій

А. Одноклассныя школы.

1 Александровская, Добров, в.
164

2 Алексѣевская, Любомир. вол.
  165

3 Андреевская, Липняжской вол. . 
 166

4 Анновская, Ровен. вол............................
  167

5 Благодатновская 1-я, той вол.
168

6 Благодатская, Благодат. вол. 
169

7 Босновская, Добровелич. в. .
  170

8 Васильевская, Добровелич, в.
171

9 Вербняжская, Надлак. в.
172

10 Воеводская, Лысогор. вол. .
173

11 Воробьевская, Добровеличк. в. .
174

12 Гаевко-Егоровская, Викторшт. в.
175

13 Глинянская, Любомирск. в. .
176

14 Добрянская 1-я, Ольшанск. вол. .
177

15 Добрянская 2-я, Ольшанск. вол.
178



на содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г.
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

16 Дружелюбовская, Добров в.
І79

17 Дыминская, Хмѣлевской вол...............
180

18 Елкинская, Викторштадт. вол. .
18І

19 Звѣревская, Павловск. в. . . .
182

20 Ивановская, Акимов. в............................
183

21 Ивановская, Благодатн. в.....................
184

22 Ивановская, Викторшт. в. .
185

23 Ивановская (Диков.), Н.-Арханг. в. 
186

24 Игнатовская, Любомир. в.
І87

25 Калмазовская, Ольшанск. в. . 
188

26 Калниболотская 1-я, Надлак. в. .
189
27 Калниболотская 3-я, Надлак. в. .

190
28 Карбовская, Викторштат. в. . .

191

29 Константиновская, Тишк. вол. .
192

30 Куликовская, Ровен. вол.
193

31 Липняжская, той вол..............................
194

32 Лозоватская, Ровен. вол. .
 195
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

33 Лысогорская 1-я, той в. . . .
196

34 Малоольшанская, Ольшанск. вол. 
197

 35 Мартыновская, Тишк. в.....................
198

36 Марьяновская, Новоарх. вол.
199

37 Мигеевская, Благодат. вол. .
200

38 Михайловская, Лысогорск. вол. .
   20І

39 Надлакская 2-я, той вол. 
202

40 Николаевская, Лысогор. вол.
203

41 Новоархангельская 1-я, той вол. . 
204

42 Новоархангельская 3-я, той вол. . 
205

43 Нововознесенская, Акимовск. вол. 
206

44 Новогригорьевская, Н.-Арханг. вол. . 
207

45 Новогригорьевская, Лысогор. вол. 
208

46 Новоегоровская, Татар. вол. .
209

47 Новокрасновская 1-я, Благодат. вол. . 
216

48 Новокрасновская 2-я. Благод. в. . . 
2ІІ

 49 Новолутковская, Добровелич. вол. 
212
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на содержаніе земскихъ школъ въ 1913 г.
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

50 Новониколаевская, Глодосск. вол. 
213

51 Новониколаевская, Песч.-Бродской в.
 214

   52 Ново-Николаевская, Ровен. вол. .
215

__53 Ново-Павловская, Лысогор. вол. .
216

54 Ново-Павловская, Хмелевск. вол.
217

_ 55 Новостанковатская, Добров. в. . . . 
 218 .

56 Ново-Украинская 2-я, Павл. вол.
219

57 Ново-Украинская 3-я, Павловск. в.
 220

58 Ново-Украинская 4-я, Павлов в.
221

59 Ново-Украинская 5 я, Павлов. в.
 222

60 Ольшанская, Надлакск. волости .
223

61 Ольшанская 1-я, той вол. 
224

62 Ольшанская 2-я, той вол.
225

63 Ольшанская 3-я, той вол. 
226

64 Песчанобродская 1-я, той вол.
227

65 Песчанобродская 3-я. той вол, 
228

66 Песчанобродская 4-я, той вол.
 229
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

67 Помошнянская, Любомир. вол.
230

68 Поповская, Хмѣлевской вол.
231

69 Ровенская 1-я той вол. 
232

70 Ровенская 2-я, той вол.
233

71 Ровенская 3-я, той вол. 
 234

72 Ровенская 4-я, той вол.
235

73 Ровенская 5-я, той вол.
 236

74 Ровенская 6-я, той вол.
237

75 Семеновская, Благодат. вол. 
238

76 Синюхино-Бродская, Ольшан. вол. 
  239

77 Скалевская, Новоарх. вол. .
 240

78 Скопиевская, Добров. вол. 
241

79 Счастливская, Песч.-Бродск. вол.
242

80 Терновская 1-я, Тишк. вол. . 
243

81 Терновская 2-я, Тишковской вол. 
244

82 Тимофеевская, Надлакской вол. .
245

83 Тишковская 1-я, той в . 
246
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84 Тишковская 2-я, той в...........................
247

85 Трояновская, Липняж. вол. .
248

86 Федоровская, Тишк. вол.
249

87 Фурмановская, Песч.-Брод. вол. . 
250

88 Хмѣлевская, той-же в. . . .
251

89 Шайтаровская, Благодатн. в.
252

90 Янопольская, Хмѣлевской вол.
 253 

Всего по однокласснымъ 
школамъ Ольвиопольск. района
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XV. Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ

Б. Двухклассныя школы.

91/1 Благодатновская 2-я, той вол. 
254

92/2 Калниболотская 2-я, Надл. в.
 255

93/3 Лысогорская 2-й, той же вол.
256

94/4 Любомирская, той же вол. . 
257

95/5 Надлакская 1, той вол...........................
258

96/6 Ново-Архангельская 2-я, той вол.
259

97/7 Новоукраинская 1-я, Павл. вол .
260

98/8 Песчанобродская 2-я, той вол. . . .
261

99/9 Шляховская, Викторшт. в. .
262

100/10 Юрьевская, Добровеличк. вол.
263 ' _______________________

Всего по двухкласснымъ 
училищамъ Ольвіоп. района

ИТОГО по школамъ Ольвіо- 
польскаго района

Содержаніе запасныхъ учителей

ВСЕГО ПО ЕЛИСАВЕТ 
ГРАДСКОМУ уеЗДУ .
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ПРИЛОЖЕНІЯ.
Часть 2-я.

КРАТКІЕ ОТЧЕТЫ
о состояніи среднихъ и спеціальныхъ учебныхъ 
заведеній, находившихся въ Елисаветградскомъ уѣздѣ,

Херсонской губ.,въ 1913 году.
>
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I. О т ч е т ъ
о состояніи

ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО ЗЕМСКАГО РЕАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.

Елисаветградское земское реальное училище открыто въ 1870 году въ 
составѣ первыхъ трехъ классовъ, какъ частное семиклассное училище 1 раз
ряда. Мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, Высочайше утвержденнымъ 20 ок
тября 1882 года, училищу предоставлены права правительственныхъ реаль
ныхъ училищъ, съ которыми оно уравнено въ программахъ и учебныхъ 
планахъ.

Составъ училища. Училище состояло въ отчетномъ году изъ классовъ: 
приготовительнаго, шести основныхъ съ параллельнымъ отдѣленіемъ при 
3 классѣ и дополнительнаго, Въ отчетномъ году закрыто параллельное от
дѣленіе при 2 классѣ и открыто при 3 кл.

Помѣщеніе училища. Училище помѣщается въ собственномъ домѣ 
земства, спеціально для училища построенномъ, каменномъ, двухъ-этажномъ 
зданіи, при которомъ имѣется съ южной стороны полуэтажъ.

Помимо необходимыхъ службъ, во дворѣ училища имѣется особое зданіе, 
служащее аудиторіей для безплатныхъ воскресныхъ народныхъ чтеній. Учи
лище окружено’садомъ, среди котораго есть большое открытое мѣсто для игръ 
учениковъ въ свободное отъ занятій время, а также для занятій гимнастикой.

Правленіе училищ?.. Училищемъ завѣдуетъ правленіе, которое въ от
четномъ году состояло изъ почетнаго попечителя и предсѣдателя правленія 
Георгія Владимировича Викторова и членовъ: отъ земства—Василія Нико
лаевича Бракера, Николая Николаевича Бракера, Николая Михайловича 
Плотникова, отъ города—Александра Антоновича Коренко и директора учи
лища Якова Павловича Кобца.

Правленіе въ своихъ засѣданіяхъ разсматривало разные учебно-воспи
тательные и хозяйственные вопросы, какъ-то: разсмотрѣніе протоколовъ за
сѣданій педагогическаго совѣта, провѣрка денежныхъ книгъ, расходованіе 
суммъ на нужды училища, освобожденіе отъ платы за ученіе, приглашеніе 
новыхъ служащихъ и т. д.

Педагогическій совѣтъ. Засѣданія педагогическаго совѣта посвящались 
всестороннему обсужденію указанныхъ уставомъ училища или предложенныхъ 
начальствомъ вопросовъ, а также разсмотрѣнію текущихъ дѣлъ, выдвигав-
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мыхъ жизнью учебнаго заведенія. Всѣхъ засѣданій педагогическаго совѣта 
въ отчетномъ году было 27. Кромѣ того, состоялось 38 классныхъ комиссій 
и 9 предметныхъ.

Личный составъ училища.
1. Директоръ, статскій совѣтникъ Яковъ Павловичъ Кобецъ.

2. И. о. инспектора, коллежскій совѣтникъ Александръ Алексѣевичъ 
Грузиловъ.

3. Законоучитель, кандидатъ богословія о. Владимиръ Покровскій.

Преподаватели.
4. Русскаго языка, статскій совѣтникъ Александръ Михайловичъ 

Шерръ.
5. „ „ Георгій Павловичъ Страховъ.

6. Математики—надворный совѣтникъ Павелъ Акимовичъ Илъяшевичъ.

7. Физики и математики—Касьянъ Яковлевичъ Теодоровичъ.

8. Естествовѣдѣнія—Борисъ Павловичъ Любимовъ.

9. Исторіи—Сергѣй Ильичъ Цвѣтко.

10. Географіи—Леонидъ Сергѣевичъ Сочинскій.
11. Нѣмецкаго языка—коллежскій совѣтникъ Фридрихъ Ивановичъ 

Келлеръ.
12. „  Анна Фридриховна Вельфле.

13. Французскаго языка—Яковъ Степановичъ Ересенковъ.

14. „  Евгенія Николаевна Жукова.

15. Рисованія и чистописанія—коллежскій совѣтникъ Ѳеодосій Софо- 
ніевичъ Козачинскій.

16. Законовѣдѣнія—Владимиръ Ивановичъ Васильевъ.

17. Гимнастики—ротмистръ Александръ Андреевичъ РустановііЧЪ.

18. „ шт. ротм. Анатолій Владимировичъ РустановііЧЪ.

    19. Пѣнія—Андрей Матвѣевичъ Купетинъ.

20. Врачъ училища, статскій совѣтникъ Александръ Людвиговичъ 
Любельскій.

21. Зубной врачъ, докторъ медицины Акимъ Лаврентьевичъ Фрухтманъ.

22. Помощникъ классныхъ наставниковъ, надворн. сов. Иванъ Алек
сандровичъ Экъ.

23. Помощникъ классныхъ наставниковъ коллежскій секретарь Василій 
Тимофеевичъ Иванченко.
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24. Письмоводитель, коллежскій ассесоръ Григорій Ефимовичъ Васильевъ.
25. Учитель приготовит. класса Александръ Ипполитовичъ Рудинскій.

О пропущенныхъ преподавателями уронахъ. Изъ 6989 уроковъ, кото
рые должны были дать преподаватели въ теченіе отчетнаго года, пропущено 
ими по болѣзни 255 уроковъ и по уважительнымъ причинамъ 82 урока, а 
всего 337 ур., или 4,82%.

Причинами пропуска уроковъ преподавателями были болѣзнь ихъ лич
ная, необходимость изоляціи вслѣдствіе заразной болѣзни дѣтей и вызовы 
въ судъ въ качествѣ присяжнаго засѣдателя и эксперта.

Вакантныя учительскія должности. Въ отчетномъ году были вакантны 
должности: въ теченіе всего перваго полугодія—преподавателя русскаго языка 
и словесности (уроки были распредѣлены временно между наличнымъ соста
вомъ) и во второмъ полугодіи—законоучителя.

Особыя обязанности преподавателей. Л. С. Сочинскій состоялъ библіо
текаремъ, Б. П. Любимовъ завѣдывалъ естественнымъ кабинетомъ, К. я. 
Теодоровичъ—физическимъ кабинетомъ и метеорологической станціей, Ф. С. 
Козачинскій—вечерними рисовальными и чертежными классами и П. А. 
Ильяшевичъ состоялъ секретаремъ педагогическаго совѣта.

Учащіеся. Къ концу отчетнаго года въ училищѣ состояло 311 учениковъ.
Это число распредѣляется по классамъ:

пр. кл.................................................................. 39
1  ......................................................... 40
2  ......................................................... 37
3 „ (два отдѣленія) ....................................70
4  ......................................................... 33
5 „ ......................................................... 30
6  ......................................................... 37
7  ............... 25

По вѣроисповѣданіямъ:
православнаго..................... 240 или 77,17%
римско-католическаго .  13  4,18%
лютеранскаго.........................13 „ 4,18%
іудеевъ ................................. 45  14,47%

По сословіямъ:
потомственныхъ дворянъ ..... 22 или 7,07% 
сыновей личн. дворянъ и чиновн. . . 40  12,86%
духовнаго званія................................. 7 „ 2,25%
сыновей почетн. гражд. и купцовъ  30  9,65%
сыновей мѣщанъ и цеховыхъ .... 121  38,91%
крестьянъ..................... '............................62  19,93%
иностранцевъ.......................................... 5  1,61%
прочихъ сословій..................................... 24  7,71%
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Въ отчетномъ году было подано 187 прошеній о пріемѣ дѣтей въ училище; 

изъ нихъ 20 не явились на испытанія и не допущено къ таковымъ за не
соотвѣтствіемъ возраста; 55 прошеній не удовлетворено за невыдержаніемъ 
испытанія и 56 за комплектомъ. Удовлетворено 56 прошеній; изъ нихъ 52 по 

• испытаніямъ и 4 по свидѣтельствамъ другихъ учебныхъ заведеній.

Выбыло въ отчетномъ году изъ училища 56 учениковъ; изъ нихъ за 
окончаніемъ курса 6 и 7 классовъ 17 учениковъ, по малоуспѣшности 9 уч., 
два ученика уволены за дурное поведеніе, 8 учениковъ вслѣдствіе перевода 
въ другія учебныя заведенія, 4 уч.—вслѣдствіе конкурсныхъ условій при 
переходѣ изъ приготовительнаго въ 1-й классъ, одинъ ученикъ за неявку къ 
учебнымъ занятіямъ, 14 уч. по прошеніямъ родителей вслѣдствіе различныхъ 
домашнихъ обстоятельствъ и 1 уч. за смертью.

Пропущено было уроновъ учащимися въ отчетномъ году 17139; изъ 
нихъ пропущено по болѣзни 15616 ур., по уважит. причинамъ 1324 ур. и 
по неуважительнымъ—199.

Средняя успѣшность учащихся въ 1913 году была 72,42% изъ 301 уч., 
бывшихъ въ концѣ 1912/13 уч. года, переведено въ высшіе классы и окон
чило училище 218.

По отдѣльнымъ классамъ успѣшность учениковъ была слѣдующая;

въ пр. кл. изъ 43 уч. имѣли удовл. отмѣтки и переведены 28 уч. или 65,11 % „ 1 „ „ 34 „  „ „ „ 28 „ „ 82,35 „
„ 2 „ „ 55 „ „ „ „ „ 49 „ „ 89,09
 3  42    „ „ 27  „ 64,28 „
 4   29   „ „ „ 20  „ 68,96
 5 „ „ 42 „  „ „ „ 26                  61,9 „

„ 6 „ „ 40 „ „ „ „ „ 26 „ „ 65%
            16 ,, „ „ „                14     „  87,5 „

Поведеніе учащихся къ концу отчетнаго года представляется въ слѣ
дующемъ видѣ: отмѣтку 5 въ поведеніи имѣли 279 уч., 4—30 учениковъ и, 
3—два ученика. Случаи отступленія отъ школьной дисциплины выражались 
лишь въ обычныхъ школьныхъ шалостяхъ на перемѣнахъ и урокахъ, прогулкахъ 
 по улицамъ позже разрѣшеннаго времени, опаздываніяхъ на молитву и уроки, 
пропускѣ уроковъ безъ уважительныхъ причинъ, куреніи и др. Проступковъ 
болѣе серьезныхъ, повлекшихъ за собою удаленіе изъ училища, было лишь 
два. Въ цѣляхъ предупрежденія и пресѣченія нарушеній правилъ о поведеніи 
кромѣ мѣръ моральнаго воздѣйствія и совѣщаній съ родителями учениковъ, 
употреблялись и мѣры взысканія: оставленіе послѣ уроковъ подъ наблюде
ніемъ классныхъ наставниковъ съ назначеніемъ работы, уменьшеніе отмѣтокъ 
въ поведеніи и лишеніе права посѣщать увеселенія. Внѣшкольный надзоръ 
осуществлялся всѣми членами педагогической корпораціи.
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Выпусннымъ испытаніямъ въ 1913 году подвергались въ училищѣ изъ 
числа 40 учениковъ, бывшихъ къ концу отчетнаго года въ 6 класссѣ, 31; 
изъ нихъ выдержали испытаніе 26 уч. и заявили желаніе продолжать образо
ваніе въ дополнительномъ классѣ.

Окончательнымъ испытаніямъ (за 7 класссовъ) изъ числа 16 учениковъ, 
бывшихъ въ этомъ классѣ въ концѣ учебнаго года, подвергались 15 учени
ковъ, изъ коихъ 14 выдержали испытаніе. Изъ постороннихъ лицъ выпуск
нымъ испытаніямъ подвергалось 4; изъ нихъ выдержало испытанія—3; 
окончательнымъ испытаніямъ подвергалось одно лицо, успѣшно выдержавшее 
таковыя.

Списокъ учениковъ, окончившихъ училище:
Бульба Владимиръ. Котляръ Ефимъ.
Гиксъ Михаилъ. Кузнецовъ Алексѣй.
Долинскій Семенъ. Кушниренко Анатолій.
Журавскій Александръ. Разумѣевъ Сергѣй.
Кавуновскій Гершъ. Семенюкъ Яковъ.
Косюра Михаилъ. Степановъ Сергѣй.
Котляръ Борисъ. Шустовъ Александръ.

Внѣклассныя учебныя занятія учениковъ. Въ теченіе отчетнаго года, 
съ цѣлью поднять успѣшность учениковъ по нѣкоторымъ предметамъ въ 
виду того, что домашняя помощь въ этомъ отношеніи почти совершенно 
отсутствуетъ, директоръ предложилъ членамъ педагогическаго совѣта вести 
внѣурочныя послѣобѣденныя занятія съ отстающими и малоуспѣвающими. 
На предложеніе директора преподаватели охотно откликнулись, и такія за
нятія велись по русскому языку, физикѣ и всѣмъ отдѣламъ математики.

 Занятія необязательными предметами. Въ отчетномъ году изъ необя
зательныхъ предметовъ ученики занимались пѣніемъ—112 чел., а именно: 
всѣ ученики приготовительнаго и 1 классовъ, а также ученики остальныхъ 
классовъ, обладающіе хорошими голосами. Изъ всего числа обучавшихся пѣнію 
44 ученика составляли постоянный училищный хоръ. Кромѣ урочныхъ занятій 
пѣніемъ, въ цѣляхъ эстетическаго развитія учащихся и отвлеченія ихъ отъ 
безцѣльныхъ прогулокъ по улицамъ, были организованы при училищѣ въ 
послѣобѣденное время отъ 5 до 6 час. занятія пѣніемъ съ желающими учени
ками и ученицами всѣхъ мѣстныхъ среднеучебныхъ заведеній. Занятія эти 
велись регулярно и привлекали массу желающихъ, благодаря чему представилась 
возможность разучить съ учащимися много интересныхъ хоровыхъ пьесъ 
нашихъ выдающихся композиторовъ, а также разучить оперу Глинки „Жизнь 
за Царя", которая была поставлена на сценѣ мѣстнаго театра въ одинъ изъ 
юбилейныхъ дней и повторена 6 декабря, въ день тезоименитства ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА.
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Во 2 полугодіи пріобрѣтены были духовые инструменты за 700 руб. и 

организованъ былъ оркестръ учащихся въ числѣ 22 человѣкъ.

Гимнастикой занимались ученики всѣхъ классовъ, за исключеніемъ 
34 учениковъ, освобожденныхъ по заключенію врача отъ гимнастики вслѣд
ствіе болѣзней.

Плата за ученіе взимается съ учащихся въ слѣдующемъ размѣрѣ: 
съ учениковъ приготовительнаго класса 60 руб , 1—4 классовъ—70 руб и 
5—7 кл.—80 р. въ годъ. Жители города Елисаветграда и Елисаветградскаго 
уѣзда, уплачивающіе уѣздный земскій сборъ за недвижимыя имущества, 
пользуются скидкою по 5 руб. въ годъ.

Стоимость обученія одного ученика въ отчетномъ году выразилась въ 
суммѣ 166 рублей 89 копѣекъ.

Пособія учащимся. Въ отчетномъ году отъ платы за ученіе педагоги
ческимъ совѣтомъ и правленіемъ училища было освобождено около 12% об
щаго числа учащихся, въ каковое число вошли и дѣти лицъ, освобождаемыхъ 
отъ платы по закону.

Отъ имѣющагося въ гор. Еписаветградѣ при Общественномъ собраніи 
общества вспомоществованія нуждающимся учащимся получено для уплаты за 
ученіе недостаточныхъ учениковъ въ 1-мъ полугодіи—350 р. и во 2-мъ—295 р. 
Обществомъ вспомоществованія нуждающимся учащимся при училищѣ выдано 
было пособій въ первомъ полугодіи—320 р. и во второмъ—130 руб. Помимо 
этого, три ученика состояли стипендіатами (по 60 р. въ годъ) городской думы 
и уѣзднаго земства имени Г. Я. Близнина, пять учениковъ изъ дворянъ по
лучали Романовскія стипендіи (по 300 р. въ годъ) Херсонскаго дворянства, 
два ученика изъ крестьянъ состояли стипендіатами образованнаго для этой 
цѣли капитала Новомиргородскихъ крестьянъ (по 150 руб. въ годъ), одинъ 
ученикъ пользовался стипендіей имени. К. В. Соколова-Бородкина (200 руб. 
въ годъ), состоящую въ вѣдѣніи Елисаветградскаго уѣзднаго предводителя 
дворянства, и два ученика получали отъ Елисаветградскаго уѣзднаго земства 
возвратныя стипендіи (по 75 р. въ годъ), учрежденныя въ память 100-лѣтія 
Отечественной войны.

врачебно-санитарный надзоръ за училищемъ. Врачебно-санитарный 
надзоръ за училищемъ лежалъ на врачѣ, который въ учебное время посѣщалъ 
училище почти ежедневно и оказывалъ ученикамъ медицинскую помощь. При 
училищѣ состоятъ также: фельдшеръ—помощникъ классныхъ наставниковъ, 
который слѣдитъ за здоровьемъ учащихся во все время пребыванія ихъ въ 
училищѣ, и зубной врачъ. Зубной врачъ посѣщаетъ училище одинъ разъ въ 
недѣлю и подаетъ учащимся зубоврачебную помощь.

Въ началѣ учебнаго года врачемъ было осмотрѣно 300 учениковъ, 
изъ нихъ съ хорошимъ питаніемъ оказалось 67 уч., со среднимъ 166 уч. и
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плохимъ 67 уч Страдаютъ болѣзнями: близорукостью 21 уч., искривленіемъ 
позвоночника—3 уч., носовыми кровотеченіями 10 уч., нервными разстрой
ствами —7 уч. и частыми головными болями 18 уч.

Общее число заразныхъ заболѣваній—23, а больныхъ всѣхъ категорій 
—248. 

Зубнымъ врачемъ въ отчетномъ году было осмотрѣно 311 уч. Съ 
вполнѣ здоровыми зубами оказались 102 уч., больныхъ разными болѣзнями 
полости рта и зубовъ 209; лѣчилось въ зубоврачебномъ кабинетѣ врача на 
дому 126 учениковъ, оказана медицинская помощь въ училищѣ 124 уч.

Для болѣе успѣшнаго веденія учебнаго дѣла при училищѣ имѣются: 
1) фундаментальная и ученическая библіотеки, 2) физическій кабинетъ, 
3) кабинетъ естественныхъ наукъ, 4) химическая лабораторія и 5) кабинетъ 
другихъ учебныхъ пособій.

Фундаментальная библіотека къ концу отчетнаго года содержала 
4002 названія въ 9334 томахъ на сумму 16697 р. 77 к. Въ отчетномъ году 
пріобрѣтено 20 названій въ 33 томахъ на сумму 53 р. 50 к.

Ученическая библіотека къ концу отчетнаго года состояла изъ 1977 на
званій въ 2054 томахъ на сумму 1748 р. 49 к. Въ текущемъ году было 
обращено вниманіе на пополненіе ученической библіотеки, которая раздѣлена 
на отдѣльныя классныя библіотеки, состоящія въ завѣдываніи классныхъ 
наставниковъ. Въ теченіе года пріобрѣтено 711 названій въ 732 томахъ на 
сумму 421 р. 50 к.

Физическій кабинетъ къ концу отчетнаго года содержалъ приборовъ и 
инструментовъ 392 на сумму 6202 р. 80 к. Пріобрѣтено въ теченіе года 
12 предметовъ на сумму 66 р. Обращено было вниманіе земства на необхо
димость отпуска средствъ для пополненія физическаго кабинета. Земскимъ 
собраніемъ разрѣшено израсходовать на это 525 р, на каковую сумму уже 
произведенъ заказъ приборовъ.

Кабинетъ естественныхъ наукъ содержалъ 4438 предметовъ на сумму 
2270 р. 40 к.: по зоологіи 1175 предметовъ, по ботаникѣ—980, по минера
логіи 2154 предметовъ и прочихъ пособій 129. Въ отчетномъ году пріоорѣ 
теній не было.

При кабинетѣ естественныхъ наукъ имѣется химичесная лабораторія, 
въ которой къ концу отчетнаго года состояло 1488 предметовъ на сумму 
1254 р. 31 к. Пріобрѣтеній въ отчетномъ году не было.

Въ числѣ прочихъ учебныхъ пособій имѣются географическія и 
историческія карты и картины, глобусы и другія принадлежности, служащія 
пособіемъ при преподаваній Закона Божія, исторіи, географіи, 
музыки и проч. Въ отчетномъ году значительно пополнено число историче-
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скихъ и географическихъ картъ, на сумму 96 р. 50 к., и пріобрѣтенъ за 
700 р. наборъ духовыхъ инструментовъ для ученическаго оркестра. Вполнѣ 
удовлетворительно обставленъ пособіями рисовальный и чертежный классы; 
въ нихъ состоитъ 2649 предметовъ для рисованія и черченія.

При училищѣ имѣется археологическій музей, въ которомъ состоитъ 
1687 предметовъ по археологіи и этнографіи.

Особо-замѣчательныя событія въ жизни училища въ 1913 году. 
Важнѣйшимъ событіемъ въ жизни училища въ отчетномъ году было окон
чательное устройство домовой церкви и ея освященіе.

Храмъ освященъ былъ 10 января во имя трехъ святителей—Василія 
Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. Чинъ освященія совер
шалъ преосвященный Іоаннъ, епископъ Слуцкій, въ сослуженіи двухъ прото
іереевъ, двухъ священниковъ и двухъ протодіаконовъ Кіевскаго Софійскаго и 
Одесскаго Преображенскаго соборовъ.

На освященіи присутствовали представители дворянства, земства, воен
наго сословія, суда, администраціи, правленіе училища въ полномъ составѣ, 
учащіе и учащіеся, а также прибывшіе изъ Петербурга—членъ Государствен
наго Совѣта Я. Е. Эрдели и членъ Государственной Думы С. Т. Варунъ- 
Секретъ.

Освященіе началось въ 9 ч. утра и закончилось около 2-хъ пополудни.

Благолѣпію храма вполнѣ соотвѣтствовало великолѣпіе архіерейскаго 
служенія и чудное пѣніе хора Кіевскаго Софійскаго собора подъ управленіемъ 
извѣстнаго регента Я. С. Калишевскаго. По окончаніи литургіи его преосвя
щенство епископъ Іоаннъ, преподавъ благословеніе всѣмъ молящимся, въ 
сопровожденіи духовенства прослѣдовалъ въ преддверіе храма, гдѣ собрались 
заранѣе вышедшіе изъ храма всѣ служащіе и учащіеся въ училищѣ и распо
ложились въ стройномъ порядкѣ по двумъ восходящимъ на 2-й этажъ 
лѣстницамъ. Здѣсь преосвященный Іоаннъ, благословивъ дѣтей, поздравилъ 
ихъ съ праздникомъ, а предсѣдатель правленія, почетный попечитель учи
лища Г. В. Викторовъ произнесъ здравицу Хозяину земли русской, Его 
Императорскому Величеству ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, Наслѣднику Цеса
ревичу и Всей Августѣйшей Семьѣ. Слова почетнаго попечителя г. Викто
рова были покрыты громкими криками "ура" и звуками народнаго гимна, 
исполненнаго соединеннымъ хоромъ учениковъ, пѣвчихъ г. Калишевскаго и 
оркестромъ военной музыки. Послѣ этого почетный попечитель училища 
предложилъ присутствующимъ послать Его Императорскому Величеству 
Вѣрноподданнѣйшую телеграмму слѣдующаго содержанія:

" Елисаветградское земство въ безпрестанныхъ заботахъ о насажденіи 
и развитіи въ воспитанникахъ основаннаго и содержимаго на его средства 
реальнаго училища въ г. Елисаветградѣ религіозно-нравственныхъ чувствъ,
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любви и преданности Царю и дорогой родинѣ, соорудило при училищѣ цер
ковь во имя Трехъ Святителей, и нынѣ она его преосвященствомъ еписко
помъ Слуцкимъ Іоанномъ освящена. Участвующіе въ торжествѣ представи
тели дворянства, духовенства; земства, города, военнаго сословія, суда и 
администраціи, правленіе училища, равно учащіе и учащіеся, вознеся горячія 
молитвы о здравіи и долгоденствіи возлюбленнаго Монарха, Наслѣдника 
Цесаревича и всей Августѣйшей Семьи, повергаютъ къ стопамъ Вашего 
Императорскаго Величества свои вѣрноподданнѣйшія чувства. Лица, вѣдаю
щія воспитаніе юношества въ училищѣ, просятъ, Государь, вѣрить, что всѣ 
 силы и мысли ихъ будутъ направлены къ укрѣпленію въ юныхъ сердцахъ 

учащихся любви и преданности къ своему Царю и родинѣ". Чтеніе теле
граммы покрыто было дружнымъ и долго несмолкаемымъ „ура“, послѣ чего 
опять были исполнены нѣсколько разъ народный гимнъ и „Многая лѣта".

-Подъ впечатлѣніемъ благолѣпнаго архіерейскаго служенія, глубокохудоже
ственнаго исполненія хоромъ г. Калишевскаго пѣснопѣній присутствующіе, 
не смотря на шестичасовое пребываніе на ногахъ, не чувствовали никакой 
усталости и долго не отходили отъ храма. На лицахъ всѣхъ выражалось 
особое умиленіе и радость. Одна глубокая старушка, выйця изъ храма, громко 
заявила, что она давно не испытывала такого сильнаго подъема религіознаго 
чувства, какой испытала, присутствуя на столь торжественномъ богослуженіи, 
и на другой же день принесла въ даръ церкви 25 рублей. Затѣмъ всѣ по
четные гости приглашены были въ актовый залъ училища, гдѣ имъ любез- 
нымъ хозяиномъ училища Г. В. Викторовымъ предложенъ былъ обѣдъ. За 
столомъ его превосходительство членъ государственнаго совѣта Я. Е. Эрдели 
провозгласилъ здравицу Его Императорскому Величеству и всему Царствую
щему Дому. „Ура" громкое, единодушное всѣхъ присутствовавшихъ огласило 
залъ и всѣми трижды исполненъ былъ народный гимнъ. Его преосвященство 
епископъ Іоаннъ произнесъ краткую, но глубокосодержательную рѣчь о соче
таніи, сліяніи въ настоящемъ учрежденіи двухъ теченій, двухъ направленій— 
реальнаго и идеальнаго. Рѣчь епископа была выслушана съ большимъ вни
маніемъ, и его преосвященству присутствовавшіе трижды пропѣли „Многія 
лѣта" при участіи хора Калишевскаго. Почетный попечитель училища Г. В. 
Викторовъ, обратившись къ его преосвященству, прежде всего выразилъ ему 
глубокую сердечную благодарность за то великое религіозное наслажденіе, 
какое онъ доставилъ присутствовавшимъ на торжествѣ освященія храма сво
имъ архіерейскимъ служеніемъ, своимъ глубоконазидательнымъ пастырскимъ 
поученіемъ, сказаннымъ въ храмѣ, указалъ затѣмъ на то неизгладимое впе
чатлѣніе, какое навсегда останется въ сердцахъ молящихся и послужитъ 
лучшимъ залогомъ къ укрѣпленію религіозно-нравственнаго воспитанія уча
щихся. Привѣтствіе это сопровождалось пѣніемъ многолѣтія и „Достойно 
есть". Членъ государственной' думы С. Т. Варунъ-Секретъ, обратившись къ 
почетному попечителю Г. В. Викторову, сказалъ, что съ дѣтищемъ земства
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училищемъ этимъ приходилось знакомиться по отчетамъ и докладамъ 

правленія и ревизіонной комиссіи, нынѣ же приходится убѣждаться въ томъ, 
что мы видимъ на дѣлѣ, съ самыми фактами, почему онъ отъ лица земства 
считаетъ долгомъ принести благодарность правленію. На рѣчь г. Варунъ- 
Секрета, г. Викторовъ отвѣтилъ, что нынѣшнее правленіе является лишь 
продолжателемъ и вершителемъ того, что начато другими. Среди присут
ствующихъ находится государственный и общественный дѣятель Я. Е. 
Эрдели, много лѣтъ поработавшій на пользу училища. Я. Е. Эрдели 
18 лѣтъ занималъ должность предсѣдателя правленія и почетнаго попе
чителя училища; при немъ начата и закончена постройка церкви. Коснув
шись выдающихся моментовъ его земской дѣятельности и подчеркнувъ 
его предвидѣніе, какъ даръ немногихъ, г-нъ Викторовъ замѣтилъ, что 
п еречислять заслуги Я. Е. Эрдели предъ дворянством, земствомъ и го
сударствомъ не входитъ въ его задачу, а находитъ, что сказаннаго доста- 
точно для того, чтобы предложить всѣмъ присутствующимъ, высоко поднявъ 
бокалъ, пожелать здравія члену государственнаго совѣта, его превосходитель
ству, Я. Е. Эрдели. Тостъ былъ принятъ съ особымъ энтузіазмомъ и покрытъ 
громкимъ "ура". Послѣ этого были прочитаны привѣтственныя телеграммы 
на имя г. Викторова отъ его превосходительства, г. попечителя Одесскаго 
учебнаго округа, окружнаго инспектора В. И. Марданова и отъ бывшаго ди
ректора училища Р. О. Конахевича. Въ честь этихъ лицъ провозглашены 
тосты и выражено желаніе послать отвѣтныя телеграммы. Члены правленія 
училища Н. Н. Бракеръ, Н.М. Плотниковъ и А. А. Коренко въ своихъ рѣ
чахъ подчеркнули заслуги почетнаго попечителя и предсѣдателя правленія 
Г. В, Викторова, благодаря особой энергіи котораго и любовно-чуткому отно
шенію его къ земскому дѣтищу—реальному училищу, въ послѣднемъ возни
каетъ новая эра, причемъ также отмѣтили заслуги новаго директора Я. П. 
Кобца, успѣвшаго за короткое время управленія училищемъ сдѣлать уже 
много хорошаго. Директоръ училища Я. П. Кобецъ въ рѣчи своей просилъ 
не преувеличивать его заслугъ и трудовъ и высказалъ свою радость, что 
онъ въ лицѣ правленія училища и членовъ педагогической корпораціи встрѣ
тилъ полную солидарность и поддержку въ осуществленіи лучшихъ идей 
школы, выразилъ надежду, что при такомъ солидномъ и заботливомъ соста
вѣ правленія, при томъ умѣніи и усердіи, какое онъ успѣлъ замѣтить у 
большинства своихъ сослуживцевъ, училище будетъ прогрессировать въ 
дальнѣйшей своей жизни.

Послѣ выраженнаго привѣтствія и благодарности г. Викторовымъ всѣмъ 
представителямъ земства, вѣдомствъ и учрежденій, посѣтившимъ торжество, 
г. начальникомъ гарнизона генераломъ Петерсомъ была выражена увѣренность, 
что отнынѣ, съ сооруженіемъ въ училищѣ храма, училище будетъ выпускать 
молодыхъ людей крѣпкими не только тѣломъ, въ чемъ онъ имѣлъ уже воз-
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можность убѣдиться, неоднократно присутствуя на гимнастическихъ военныхъ 
упражненіяхъ реалистовъ, но и духомъ, религіозно-нравственными принципами. 
Затѣмъ произнесены были рѣчи г. прокуроромъ суда И. И. Мажаровымъ, началь
ницей гимназіи А. Н. Ефимовской, полковникомъ генеральнаго штаба Сытинымъ, 
протоіереемъ о. П. Колосовымъ и С. А. Эммануэлемъ за дворянство, земство, 
учащихъ, учащихся и ихъ родителей. По окончаніи обѣда гости долго еще 
не покидали стѣнъ училища, мѣняясь впечатлѣніями по поводу радостнаго 
событія дня и слушая дивное пѣніе хора Калишевскаго, который исполнилъ 
цѣлый рядъ духовныхъ пѣснопѣній. Только въ 7 час. вечера гости разста
лись съ училищемъ. Покидая училище, почетные гости единодушно рѣшили 
поднести его преосвященству епискому Слуцкому Іоанну за доставленное 
присутствовавшимъ на торжествѣ освященія церкви высоко религіозное на
слажденіе, образъ Трехъ Святителей. Привѣтственныя телеграммы по случаю 
религіознаго торжества въ земскомъ реальномъ училищѣ продолжали посту
пать и на другой день. Въ числѣ ихъ было получено привѣтствіе и отъ 
г. начальника губерніи.

24-го февраля отъ Херсонскаго губернатора получено было извѣщеніе 
слѣдующаго содержанія: „на всеподданнѣйшемъ докладѣ управляющаго мини
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ о вѣрноподданнѣйшихъ чувствахъ, заявлен
ныхъ представителями дворянства, духовенства, земства, города, военнаго 
сословія, суда и администраціи, присутствовавшими на освященіи церкви 
при Елисаветградскомъ реальномъ училищѣ, а также членами правленія 
училища, учащими и учащимися, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ собственноручно 
начертать соизволилъ: „Искренно всѣхъ благодарю".

Съ 20-го по 22-е февраля происходило празднованіе 300-лѣтія Дома 
Романовыхъ. 20-го февраля по окончаніи учебныхъ занятій всѣ учащіе и 
учащіеся отправились въ соборъ, гдѣ вмѣстѣ съ учащимися другихъ учеб
ныхъ заведеній города присутствовали на панихидѣ по въ Бозѣ почившихъ 
Членахъ Дома Романовыхъ. Во время совершенія панихиды настоятелемъ 
собора о. П. Колосовымъ было произнесено слово: „О Государяхъ-крестонос- 
цахъ Дома Романовыхъ, создавшихъ мощь и славу Россіи". Въ тотъ же 
день въ церкви реальнаго училища совершено было всенощное бдѣніе, на 
которомъ присутствовали учащіе и учащіеся ввѣреннаго мнѣ училища и 
женской общественной гимназіи. Въ день 21-го февраля ученики реальнаго 
училища и женской гимназіи были въ училищной церкви на литургіи и мо
лебнѣ, который былъ отслуженъ соборне о.о. законоучителями этихъ учеб
ныхъ заведеній и однимъ изъ приходскихъ священниковъ съ діакономъ. По 
окончаніи литургіи о.о. законоучителями были произнесены поученія на тему: 
„Царская власть, вѣнецъ власти,—оплотъ государства отъ внѣшнихъ и 
внутреннихъ враговъ". Учащимся были розданы портреты Царя Михаила 
Ѳедоровича и нынѣ царствующаго Государя Императора. Въ тотъ же день
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вечеромъ въ залѣ общественной женской гимназіи состоялся совмѣстный для 
учащихся реальнаго училища и гимназіи торжественный юбилейный актъ по 
программѣ, выработанной соединенной комиссіей изъ представителей этихъ 
учебныхъ заведеній. На другой день, 22 февраля, въ зимнемъ театрѣ постав
лена была подъ руководствомъ директора Я. П. Кобца для учащихся всѣхъ 
средне учебныхъ заведеній города опера „Жизнь за Царя" въ отдѣльныхъ 
сценахъ. Исполнителями были учащіеся всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
На спектаклѣ присутствовали учащіеся старшихъ классовъ (младшій и сред
ній возрастъ были на генеральныхъ репетиціяхъ) и масса приглашенныхъ 
почетныхъ лицъ. Прекрасное исполненіе оперы, произведшее на всѣхъ чару
ющее впечатлѣніе, пѣніе „Славься, славься!" и многократно исполненный 
подъ воодушевленные клики „ура!" народный гимнъ вызвали у всѣхъ быв
шихъ на спектаклѣ необычайный подъемъ патріотическихъ чувствъ. Одинъ 
изъ присутствовавшихъ, начальникъ кавалерійскаго училища генер. Петерсъ, 
произнесъ прочувствованную рѣчь и отъ лица всѣхъ благодарилъ устроителя 
спектакля Я. П. Кобца, доставившаго возможность достойнымъ образомъ 
отпраздновать 300-лѣтній юбилей Дома Романовыхъ.

29 и 30 августа учащимися, въ числѣ 40 человѣкъ, съ тремя руководи
телями, совершена была экскурсія въ гор. Кіевъ для осмотра всероссійской 
выставки и ознакомленія съ памятниками старины. Прибывъ въ Кіевъ, 
экскурсанты заняли помѣщеніе въ зданіи 1-го реальнаго училища. За два 
дня пребыванія въ Кіевѣ учащимися были подробно осмотрѣны главнѣйшія 
достопримѣчательности города: церкви, зданія, музеи и всероссійская выставка. 
Не смотря на дурную погоду, въ первый день удалось посѣтить Лавру и ея 
пещеры, Софійскій соборъ, Михайловскій монастырь, церкви Андрея Перво
званнаго и Десятинную. Руководители ознакомили экскурсантовъ съ истори
ческою ролью и значеніемъ этихъ святынь гор, Кіева. Затѣмъ экскурсанты 
проѣхали по Днѣпру въ слободку и осмотрѣли Цѣпной мостъ. Въ первый же 
день были осмотрѣны археологическій и художественный музеи. Второй день 
былъ посвященъ исключительно осмотру выставки. Особенное вниманіе уча
щихся привлекъ художественный русскій павильонъ Московскаго Строганов
скаго училища. Представленные въ немъ экспонаты ученики осматривали съ 
чувствомъ живѣйшаго интереса. Хотя за недостаткомъ времени на выставкѣ 
были подробно осмотрѣны лишь главные и наиболѣе интересные отдѣлы, 
однако, посѣщеніе выставки принесло несомнѣнную пользу, обогативъ дѣтей 
разнообразными впечатлѣніями.

5 октября состоялся годичный актъ училища. Въ 10 часовъ утра въ 
домовой церкви училища отслужена была литургія и молебенъ протоіереемъ 
о. П. Колосовымъ. На церковной службѣ присутствовали члены правленія 
училища, педагогическая корпорація, всѣ учащіеся и много приглашенныхъ 
лицъ. По окончаніи церковной службы весь персоналъ училища, учащіеся и
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приглашенныя лица, представители земства и другихъ вѣдомствъ, перешли 
въ актовый залъ Секретарь совѣта прочелъ историческую записку о реаль
номъ училищѣ со времени его основанія, а преподаватель С. И. Цвѣтко— 
рефератъ о новѣйшихъ идеяхъ педагогики. Затѣмъ учащіеся декламировали 
различныя стихотворенія; декламація чередовалась пѣніемъ ученическаго хора. 
По выдачѣ наградъ ученикамъ членъ государственнаго совѣта Я. Е. Эрдели 
произнесъ здравицу Государю Императору. Всѣми присутствовавшими испол
ненъ былъ трижды народный гимнъ, сопровождавшійся громкимъ „ура".

Отчетъ о безплатныхъ воскресныхъ народныхъ чтеніяхъ при 
училищѣ.

Чтенія эти состоятъ въ завѣдываніи комиссіи народныхъ чтеній подъ 
предсѣдательствомъ директора реальнаго училища и подъ наблюденіемъ 
мѣстнаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта. Чтенія производятся 
въ спеціально для сего устроенной аудиторіи во дворѣ училища въ теченіе 
всего учебнаго времени года.

Списокъ чтеній въ отчетномъ году.
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Чтенія сопровождались пѣніемъ хора Греческой церкви и свѣтовыми 
картинами. На всѣхъ чтеніяхъ производилась раздача листковъ религіознаго 
содержанія и на темы о трезвости, а также священныхъ изображеній. Лист
ковъ роздано въ теченіе года свыше 10000, а священныхъ изображеній 9000.

При аудиторіи имѣется библіотека, изъ коей выдаются книги для чте
нія на домъ.

Къ концу отчетнаго года въ библіотекѣ собрано книгъ 784 названія 
въ 814 томахъ, на сумму 476 руб. 80 коп.

Въ отчетномъ году состояло 132 читателя. Они распредѣлялись:

Въ теченіе года выдано книгъ для чтенія на домъ—1280.

Вечерніе рисовальные и чертежные классы для вольноприходящихъ.

Завѣдцывалъ этими классами преподаватель Ѳ. С. Козачинскій.

Преподавали въ рисовальныхъ классахъ Ѳ. С. Козачинскій и В. А. 
Иващенко, а въ чертежномъ—А. А. Биркинъ.

Въ отчетномъ году рисованію обучалось 68 мужчинъ и 10 женщинъ 
отъ 12 до 27-лѣтняго возраста.

По сословіямъ они распредѣлялись такъ:

крестьянъ......................................................... 13

мѣщанъ.........................................................60

дворянъ и почетныхъ гражданъ .... 5
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По вѣроисповѣданіямъ:

православныхъ..................................................63
католиковъ........................................................ 4
лютеранъ.............................................................1
іудеевъ............................................................... 10

По профессіи:

рабочихъ.............................................................9

учен. Фирсовской малярной школы . . .14
 ремесленныхъ училищъ................... 13

„ среднихъ учебныхъ заведеній ... 11
„ городского училища............................13

„ низшихъ народныхъ школъ . . . .13
народныхъ учителей....................................... 2

любителей.........................................................3

Учащіеся дѣлились на двѣ группы: младшую и старшую. Младшая 
группа дѣлилась на отдѣленія, рисующія геометрическія тѣла и предметы 
домашняго обихода съ натуры. Старшая группа дѣлилась на три отдѣленія: 
рисующія предметы домашняго обихода (сложныя группы), орнаменты, гипсо
выя фигуры и рисующія съ натуры головы и полуакты, а также наброски 
съ цѣлой живой фигуры. Занятія производились по вечерамъ, отъ 6 до 8 ч. 
ежедневно, кромѣ праздничныхъ и предпраздничныхъ дней.

Занятія на курсахъ черченія происходили три раза въ недѣлю: по 
понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ, отъ 6 до 8 час. вечера, за исклю
ченіемъ праздничныхъ и предпраздничныхъ дней.

Всѣхъ обучавшихся въ отчетномъ году было 21:

ремесленниковъ......................................... 10
учен. среднихъ учебныхъ заведеній ... 2

„ низшихъ училищъ ...............................7

 другихъ профессій................................... • .2

Возрастъ ихъ былъ отъ 12 до 37 лѣтъ.

Въ теченіе отчетнаго года пройденъ съ вновь поступившими курсъ 
геометрическаго черченія и начатъ курсъ проекціоннаго черченія. Съ посѣ 
щавшими курсы второй годъ шли дальнѣйшія упражненія въ проекціонномъ 
черченіи, съемкѣ съ натуры машинныхъ частей, вычерчиваніи гаекъ, 
товъ и зубчатыхъ колесъ.
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ОТЧЕТЪ О ДЕНЕЖНЫХЪ СУММАХЪ.
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 Іll. Содержаніе училища

ПРИХОДЪ.

 Въ остаткѣ къ 1 января 1913 года. . . ..................... 10458 61

 Въ 1913 году получено:

 отъ Елисаветградскаго уѣзднаго земства . 19000—
 отъ него же на ремонтъ зданія . . . .. 1000 —
 отъ г. Елисаветграда.......................... 1000 —
 Платы за ученіе................................... 19682 50

Изъ Государств. Казначейства по § 7 ст. 8
 см. М. Н. П..................................................... 15287 67
 % изъ Русскаго для внѣшней торговли Банка 362  11

Долгъ отъ рисов. классовъ за 1912 г. . . 291 07
 Отъ продажи ученическихъ билетовъ ... 15 80
 За содержаніе помѣщенія метеорологической
 станціи .................................................... 250 —
 Ссуды ............................................................ 35 —
 Переходящія суммы......................................... 60 —
                      Состоитъ въ долгу за рисовальн. классами
 перерасходов. въ 1913 году....................... 78 35
 Отъ уѣзднаго земства на пополненіе пере-
 расхода по поѣздкѣ потѣшныхъ на Высо-  
 чайшій смотръ въ 1911 году.................. 1056 14  68577  25

Итого....-    -    68577 25

 РАСХОДЪ.

 1. Содержаніе личнаго состава........................................ 37153 60  37153  60
 2. Содержаніе канцеляріи................................................. 436 28 436 28

 3. Учебныя пособія:

 а) библіотека....................................................... 633 44
 б) физическій кабинетъ................................      72  34
 в) естеств кабинетъ.........................................3  35

г) историко-географич. кабинетъ..................96 50
д) гимнастическій залъ........................108 77 

 е) музыкальный классъ.................................... 723 70   1638  10
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ІІ. Сведенія
изъ отчета о состояніи Елисаветградской мужской гимназіи.

Елисаветградская гимназія состоитъ изъ 8 основныхъ классовъ и од
ного приготовительнаго.

Средства содержанія гимназіи. На содержаніе Елисаветградской гим
назіи въ 1913 году поступило:

а) изъ суммъ Государственнаго Казначейства . 45730*) р 79 к.
б) изъ суммъ сбора за ученіе............... 13764  — „
в) изъ %% пожертвованныхъ капиталовъ . . 1215  10
г) изъ единовременныхъ пожертвованій .... 282  52
д) изъ разныхъ источниковъ................... 133  60 
е) изъ остатковъ спеціальныхъ средствъ за

предыдущіе годы..................... 5489  22 

а всего . 66615  23
Изъ поступившихъ 66615 р. 23 к. израсходовано на содержаніе лична

го учебно-воспитательнаго состава 37850 р. 87 коп., на ремонтъ и отопленіе 
дома, содержаніе его въ чистотѣ и ремонтъ мебели 4932 р. 82 коп., отчис
лено въ пособіе Государственному Казначейству въ возвратъ суммы, отпу 
щенной казной на содержаніе гимназіи 5350 руб., а прочіе расходы, въ сум
мѣ 8147 руб. 72 коп., произведены на жалованье письмоводителю, писцу, вра
чу и нижнимъ служителямъ, на содержаніе канцеляріи, на пособіе служа
щимъ и ученикамъ, на стипендіи ученикамъ, на учебныя пособія и др

Состояніе учебныхъ пособій къ 1-му января 1914 года было слѣ
дующее:

1. Фундаментальная библіотека содержала 3621 названіе въ 7894 
томахъ, стоимостью въ 14964 руб. 50 коп.

2. Ученическая библіотека состояла изъ 2223 названій въ 3211 то
махъ, стоимостью въ 4076 руб. 45 коп.

3. Въ физическомъ кабинетѣ было 601 предметъ на сумму 6725 р. 
65 копѣекъ.

4. Въ кабинетѣ по природовѣдѣнію было 779 предметовъ на сумму 
1163 р. 88 коп.

*) Въ томъ числѣ 5500 руб. внесенные городомъ, и 5350 р., внесенные изъ спе
ціальныхъ средствъ гимназіи въ пособіе Государственному Казначейству.
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5. Учебныхъ пособій по географіи и исторіи имѣлось 152 названія, 
содержащія 581 предметъ, на сумму 1544 р. 38 коп.

6. Учебныхъ пособій ПО рисованію И чистописанію состояло 85 наз
ваній, содержащихъ 321 предметъ, на сумму 383 р. 19 коп.

7. Учебныхъ пособій по гигіенѣ состояло 26 названій, содержащихъ 
56 предметовъ, на сумму 124 р. 61 к.

8. Прочихъ учебныхъ пособій состояло 426 названій, содержащихъ 
1179 предметовъ, на сумму 4442 р. 50 коп.

О личномъ составѣ гимназіи.
Личный составъ Елисаветградской гимназіи къ 1-му января 1914 года 

состоялъ изъ 29 лицъ, а именно:

1. Почетный попечитель, потомственный почетный гражданинъ Григорій 
Іосифовичъ Волохинъ.

2. Директоръ, статскій совѣтникъ Арведъ Людвиговичъ Петри.

3. И. об. инспектора, статскій совѣтникъ Димитрій Леонтьевичъ Пи- 
чахчи.

4. Законоучитель, священникъ Владиміръ Николаевичъ Покровскій.

5. Законоучитель римско-католическаго вѣроисповѣданія, ксендзъ Кас
паръ Бучъ.

Преподаватели:
6. Русскаго языка и словесности, статскій совѣтникъ Димитрій Аѳана- 

сіевичъ Певнескулъ.

7. Русскаго языка, Петръ Ефимовичъ Брекало.

8. Латинскаго языка и исторіи, надворный совѣтникъ Андрей Аѳино- 
геновичъ Яковлевъ.

 9. Латинскаго языка, статскій совѣтникъ Петръ Даниловичъ Дуб
няковъ.

10. Математики, статскій совѣтникъ Михаилъ Ильичъ Кирыаковъ.

11. Математики, физики и космографіи, Николай Ивановичъ Чичибабинъ.

12. Исторіи и философской пропедевтики, Николай Терентьевичъ Улезко.

13. Природовѣдѣнія и географіи, коллежскій секретарь Владиміръ Гав
ріиловичъ Близнинъ.

14. Философской пропедевтики и исторіи, Леонидъ Константиновичъ 
Михалевичъ.

15. Законовѣдѣнія, коллежскій совѣтникъ Сергѣй Акимовичъ Годило- 
Г одлевскій.
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16. Нѣмецкаго языка, Карлъ Карловичъ Клюдтъ.

17. Нѣмецкаго языка, Оскаръ Карловичъ Бютнеръ.

18. Французскаго языка, Адольфъ Іосифовичъ Гріендлъ.

19. Рисованія и чистописанія, губернскій секретарь Николай Никола
евичъ Еремьевъ.

20. Приготовительнаго класса, коллежскій ассесоръ Сила Ивановичъ 
Добровольскій.

 21. Пѣнія, Михаилъ Александровичъ Фуга.

22. Гимнастики, подпоручикъ 12-го сапернаго баталіона Арсеній Димит
ріевичъ Малевскій.

23. Гимнастики, штабсъ-ротмистръ Анатолій Владиміровичъ Руста- 
новичъ.

24. Танцевъ, артистъ балета Варшавскихъ правительственныхъ теат
ровъ Константинъ Львовичъ Новолецкій.

 25. Музыки. Самуилъ Осиповичъ Цодиковъ.

26. Помощникъ классныхъ наставниковъ, титулярный совѣтникъ Про
хоръ Тимофѣевичъ Савченко (онъ же исп. об. письмоводителя).

Врачами состояли:

27. Лекарь, Венцеславъ Леонардовичъ Гриневичъ.

28. По болѣзнямъ зубовъ и полости рта, имѣющій званіе уѣзднаго вра
ча, Іосифъ Яковлевичъ Каминскій.

29. По ушнымъ болѣзнямъ, лѣкарь Мееръ Гершевичъ Додинъ.

Объ учащихся.
Къ 1-му января 1914 года въ Елисаветградской гимназіи состояло 290 

учениковъ, которые распредѣлялись по классамъ слѣдующимъ образомъ:

Въ приготовительномъ классѣ.........................................33
1 классѣ . . . . .................................................. 40
 II классѣ............................................                   ... 37

III классѣ'.............................................................................40
IVклассѣ .......... ..................................................................30

V классѣ 34
 VI классѣ................................................................... 26

VII классѣ...............................................................24
 VIII классѣ................................................................... 26
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По вѣроисповѣданіямъ учащіеся Елисаветградской гимназіи къ 1-му 
января 1914 года распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

1) православныхъ.................................. 220 или 75,9%
2) католиковъ......................... . . 11  3,8 „
3) лютеранъ.....................'................. 6 „ 2,1 „
4) евреевъ.............................................. 53  18,3 

По сословіямъ:

1) потомственныхъ дворянъ .................. 21 или 7,2%
2) cыновей личныхъ дворянъ и чинов

никовъ .................................................... 65 „ 22,4 „
3) духовнаго званія........................... 15  5,2 „
4) сыновей почетн. гражданъ и купцовъ 35 „ 12,1 „
5) сыновей мѣщанъ и цеховыхъ ... 80 „ 27,6 „
6) крестьянъ........................................ 44  15,2 „
7) иностранцевъ................................. 1  0,3 „
8) прочихъ ................................................ 29 „ 10,0 „

Въ 1913 году окончило полный курсъ гимназіи и удостоено аттестата 
зрѣлости 21 ученикъ, а именно:

1. Безрадецкій Сергѣй. 12. Коросташевскій Авраамъ
2. Бекъ Александръ. 13. Косарь Леонидъ.
3. Бондаревъ Константинъ. 14 Пападопуло Андрей.
4. Бородковъ Павелъ. 15 Поляновскій Георгій.
5. Буженицкій Борисъ 16. Ревва Иванъ.
6. Вандровскій Николай. 17. Слѣпакъ Изяславъ (въ
7. Верховскій Александръ. качествѣ экстерна).
8. Гессенъ Борисъ. 18. Смушковъ Вадимъ.

 9. Елисаветскій Симеонъ. 19._Таммъ Игорь.
10. Кесслеръ Василій. 20. Ураловъ Александръ.
11. Козьма Павлинъ. 21. Харціевъ Михаилъ.

Изъ нихъ удостоены медалей: золотой—Бекъ Александръ и Гессенъ 
Борисъ и серебряной—Вандровскій Николай, Поляновскій Георгій, Смушковъ 
Вадимъ, Таммъ Игорь и Ураловъ Александръ.

До окончанія курса въ 1913 году выбыло изъ гимназіи по разнымъ 
причинамъ 61 ученикъ.
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Вновь поступившихъ учениковъ въ 1913 году было 63.

Изъ этого числа принято:

Въ приготовительный классъ...................................... 31

„ І классъ.................................................................. 15

во ІI классъ.................................................................... 3

въ III классъ.................................................................... 3

„ IV классъ..................................................................... 1

„           V классъ....................................................................9

„ VI классъ.....................................................................1

Успѣхи учащихся. Въ концѣ 1912—13 учебнаго года оказали удовле
творительные успѣхи и удостоены перевода въ слѣдующіе высшіе классы:

изъ 34 учениковъ пр. класса въ    І 22 или 64,7%

38  І класса во       II    32      84,2 

 36 „ II „ въ III 29  80,6 

 39 „ ІII  въ IV    21  53,8 

 31  IV „ въ V 19  61,3 

 31  V „ въ VI 16  56.1

 33 „ VI  въ VII 20  60,6 

 35  VII  въ VIII 22  62,9 

 27  VIII     окончили курсъ и
удостоены аттестата зрѣлости .        21  77,8 

а всего изъ 304 учениковъ 202 или 66,4%

Поведеніе учащихся въ концѣ 1912—13 учебнаго года было оцѣнено 
отмѣтками:

5 у 256 учениковъ

4 у 47 учениковъ

и 3 у 1 ученика.
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III. Изъ отчета
о состояніи Елисаветградской мужской гимназіи, учрежденной 

М. К. Крыжановскимъ.

Частная мужская гимназія, съ правами для учащихся, учрежденная въ 
1907 г. М. К. Крыжановскимъ въ составѣ четырехклассной прогимназіи, 
была преобразована въ полную гимназію въ 1911 году. Въ отчетномъ 1913 г. 
гимназія функціонировала уже въ составѣ семи основныхъ классовъ.

Общее число учащихся въ гимназіи къ концу отчетнаго года было 
146; учащихъ—же было 14 челов.

Кромѣ общеобразовательныхъ предметовъ въ гимназіи преподавались 
также пѣніе (137 ученикамъ) и гимнастика (130 ученикамъ).

Гимназія вполнѣ оборудована учебными и наглядными пособіями, тако
выхъ къ концу года имѣлось 3572 экземпл., въ общемъ на сумму 5657 р. 03 к., 
въ томъ числѣ пріобрѣтено въ отчетномъ году на 600 р. 20 коп. При гим
назіи имѣется двѣ библіотеки—ученическая и учительская. Въ первой имѣ
ется книгъ 158 названій (въ 180 томахъ), на сумму 196 руб. 44 коп, а во 
второй—191 названій (въ 214 томахъ), на сумму 269 руб. 80 коп.

Гимназія помѣщается въ спеціально-выстроенномъ для нея зданіи, хотя 
и наемномъ. Крупнымъ недостаткомъ этого зданія является отсутствіе рекре
аціоннаго зала и особаго помѣщенія для гимнастическихъ упражненій.

Гимназія содержится исключительно изъ платы за правоученіе.

Составъ преподавателей въ 1913 году былъ слѣдующій:

1) Мелетій Карповичъ Крыжановский (окончилъ университетъ),учреди
тель гимназіи, преподавалъ русскій языкъ и словесность;

2) Павелъ Петровичъ Колосовъ, протоіерей (оконч. духовную семинарію), 
преподавалъ Законъ Божій;

3) Николай Александровичъ Любенскій, полковникъ (оконч. Михайлов
скую артилерійскую Академію), преподавалъ математику;

4) Алексѣй Николаевичъ Селецкій (оконч. университетъ), преподавалъ 
русскій языкъ, исторію, законовѣдѣніе и психологію;

5) Александръ Ильичъ Франтовъ (оконч. университетъ), преподавалъ 
исторію;

6) Сергѣй Владимировичъ Завротинскій (оконч. университетъ), препо
давалъ латинскій языкъ;
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7) Александръ Михайловичъ Кадіев (оконч. университетъ), преподавалъ 

физику и исторію;

8) Борисъ Павловичъ Любимовъ (оконч. университетъ), преподавалъ 
природовѣдѣніе;

9) Ольга Мелетьевна Крыжановская (оконч. гимназію), преподавала 
математику;

10) Вильгельмина Густавовна Бекъ (оконч. гимназію), преподавала нѣ
мецкій языкъ;

11) Лидія Мелетьевна Крыжановская (оконч. гимназію и курсы Alliance 
Francaise) преподавала французскій языкъ;

12) Карлъ Осиповичъ Букасасси (оконч. художественное училище), пре
подавалъ графическія искусства;

13) Константинъ Львовичъ Новолецкій (оконч. балетную школу), пре
подавалъ гимнастику и танцы;

 14) Діонисій Николаевичъ Петровъ (оконч. консерваторію), преподавалъ 
пѣніе.

IV. Отчетъ
Елисаветградскаго коммерческаго училища, учрежденнаго обще

ствомъ распространенія коммерческаго образованія.

Елисаветградское общественное коммерческое училище, съ совмѣстнымъ 
обученіемъ дѣтей обоего пола, открыто въ 1908 году въ составѣ 6 классовъ, 
съ двумя приготовительными классами, младшимъ и старшимъ, и съ парал
лельными отдѣленіями во всѣхъ классахъ за исключеніемъ 6-го.

Въ отчетномъ году всѣхъ классовъ было семь съ четырнадцатью отдѣ
леніями и одно отдѣленіе старшаго приготовительнаго класса.

Училище помѣщается въ двухъ наемныхъ зданіяхъ: въ домѣ г-жи Ма- 
ріани, уголъ Миргородской и Дворцовой, и въ домѣ г-на Бухгалтера, Ингуль- 
ская улица. Кромѣ того, училище имѣетъ, по договору съ обществомъ гра 
мотности, въ безплатной арендѣ бывшій садъ „Альгамбра", гдѣ въ зимнее 
время устраивается катокъ для учащихся, а весною и лѣтомъ—площадка для 
дѣтскихъ игръ и организуются работы учащихся по благоустройству сада.

Содержаніе и благоустройство училища находится въ вѣдѣніи попечи 
тельнаго совѣта, члены котораго и предсѣдатель избираются общимъ собра 
ніемъ членовъ общества и утверждаются г. министромъ торговли и промыш
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ленности. Въ помощь попечительному совѣту избирается ежегодно хозяйствен
ный комитетъ, дѣятельность котораго опредѣляется особой инструкціей.

Составъ попечительнаго совѣта.
Предсѣдатель:

Темкинъ, Владимиръ Іоновичъ.
Почетные члены:

Заславскій, Израиль Самойловичъ. 
Златкевичъ? Гершъ Александровичъ. 
Соловьевъ, Максимъ Терентьевичъ. 
Эльворти, Робертъ Эдуардовичъ.

Члены:

Барковскій, Григорій Александровичъ.
Броунъ, Исаакъ Владимировичъ.
Броунъ, Яковъ Моисеевичъ.
Гольдъ, Владимиръ Яковлевичъ.
Гольдштейнъ, Абрамъ Берковичъ.
Дубровинскій, Иванъ Григорьевичъ.
Каминскій, Соломонъ Цалевичъ.
Рѣзниковъ, Борисъ Зиновьевичъ.
Чаусская, Любовь Абрамовна.
Шполянскій, Янкель Абрамовичъ.
Щербаковъ, Николай Павловичъ.
Эльбертъ, Моисей Давидовичъ.

Непремѣнный членъ совѣта—директоръ училища,

Харціевъ, Василій Ивановичъ
Дѣлопроизводитель Янишевскій, Макарій Филипповичъ.

Вѣдомость по содержанію и оборудованію училища за 1912/13 учебный годъ.

Поступило:
Счетъ платы за правоученіе  68362 р. 25 к.
 вступительныхъ взносовъ..................................... 5970 р. к.
 комитета о-ва распр. ком. обр. . ....................... 3525 р. 44 к.

 пожертвованіи:
а) единовременное пособіе отъ города 500 р. к.
б) отъ о-ва взаимнаго кредита . . 600 „ — 
в) отъ о-ва пособія бѣднымъ евреямъ 60    94 

   1210 р.  94 к.г) отъ разныхъ лицъ............................
процентовъ по тек. счету.................................... 105 р. 92 к.
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Счетъ разныхъ поступленій:

получено обратно:

По сч. найма помѣщеній: отъ смотрителя
за квартиру....................................... 75 р. — к.

По сч. ремонта:

отъ учащихся за порчу классной 
мебели............................................136 „ 23 

По сч. типограф,  расходовъ:

за бланки и билеты ......................23    25 

По сч. библіотеки:

отъ учащихся за утерянныя книги 12    33 „

По классу ручн. труда:

отъ учащихся за ножи, бумагу, ли
нейки и проч................................ 142    95 „

По сч. химич. лаборат.

отъ экстерновъ за практич. занятія
въ лаборат.....................................100 „ — 

По сч. оборудованія:
за проданную старую мебель ... 35 „—  524 р. 76 к.

Итого . . 79699 р. 31 к.
Израсходовано:

Счетъ освобожденія отъ платы неимущихъ учащихся . . 11116 р. к. 
„ жалованья личному составу .................................... 48875 „ 63 „
„ найма помѣщеній........................................................... 7050 „ -
„ жалованья прислугѣ.......................  3019  50 
„ оборудованія . ... :............................................... 1595  93
„ ремонта............................................................................ 929  45
„ отопленія............................................................................ 1007  88
„ освѣщенія....................................................................... 304  13
„ ассенизаціи ............................................................... 490 „ 
 • 90
 водоснабженія......................................................  

 903        25 „„ канцелярскихъ расходовъ........................................  

„ типографскихъ расходовъ:
печатаніе книгъ, бланковъ и ученическ. билетовъ 241 

178 86 „ почтовыхъ расходовъ .........................................   
84 25 страхованія имущества..................................................
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Счетъ разныхъ расходовъ:

мыло, тряпки, извозчики, очистка двора, телефонъ, 
чернила, мѣлъ и пр........................................... 452 р. 83 к

„ содержанія физическаго кабинета:
реактивы и посуда....................................89         30

„ содерж. естеств.-историч. и географ. кабинетовъ: 
кролики, лягушки, рыба и пр.....................60 94

 содержанія химической лабораторіи: 
реактивы и посуда............................................... 62 23

„ содержанія медицинскаго кабинета: 
медикаменты и перевязочныя средства................ 45  24

„ содержанія кабинета товаровѣдѣнія:
реактивы и посуда................................................ 17      93 

 класса рисованія:
модели, холстъ и пр................................................ 56 „ 60

„ класса ручного труда:
бумага, картонъ, кисти и пр.................................. 177 „ 56 

„ содержанія библіотеки: 
выписка журналовъ, газетъ и переплетъ книгъ . 256 „ 03 „

„ пожертвованій:
изъ суммъ полученныхъ отъ о-ва пособія бѣдн.

евреямъ уплачено за правоученіе ученика 
Нестеровскаго.................................................... 101  - 

Непредвидѣнныхъ расходовъ:
на поѣздку директора В. И. Харціева

въ С.-Петербургъ.............................. 175 р. —к.
доплачено за вечернія занятія съ неуспѣ- 

вающими учащ........................................ 90 „ 50 
за проекты плановъ ком. училища . . 135  

 __за прокатъ піанино...........................................  
расходы по празднованію юбилея царст

вованія Дома Романовыхъ................ 204 „ 54 
расходы по выставкѣ въ Кіевѣ . . . 119  90 „ 
единовременное пособіе преп. А. В.

Фальковскому.................................... 300 „ 
по сч. Петриковскаго, долгъ прежнихъ 

лѣтъ.......................................................350 „ — „
143  1458    74 „другіе расходы . . .....................  . .

Итого . . 77850 р. 53 к.
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Имущество училища.
Библіотека фундаментальная........... 1730 р. 70 к.

„ ученическая................... 2801 „ 65 „
Физическій кабинетъ............................ 3963 „ 12 „
Химическая лабораторія................... 1846 „ 92 „
Естественно-историч. кабинетъ .... 1726 „ 35 „
Географическій кабинетъ................... 368 „ 46 „
Классъ ручного труда....................... 290 „ — „
Классъ рисованія................................ 314 „ 63 „
Мебель классная и хозяйственная . . . 12632 „ 33 „

25674 р. 16 к. 
Педагогическій комитетъ училища.

1. Директоръ училища Харціевъ, Василій Ивановичъ, онъ же и препо
даватель русскаго языка.

2. Инспекторъ Дашкевичъ,Валеріанъ Ивановичъ, онъ же и преподаватель 
исторіи и русскаго языка и воспитатель 2-го класса.

3. Купчевскій,Платонъ Феодосіевичъ, законоучитель православной вѣры.
4. Шульманъ, Нахманъ Мовшовичъ, законоучитель іудейской вѣры.
5. Капланъ, Соломонъ Григорьевичъ, законоучитель іудейской вѣры.
6. Бунъко, Александръ Бенедиктовичъ, преподаватель русскаго языка и 

воспитатель 4-го „А" класса.
7. Краснополъская, Марія Фоминична, преподавательница русскаго языка 

и воспитательница 2-го "Б" класса
8. Феоктистовъ, Андрей Петровичъ, преподаватель русскаго языка и 

воспитатель приготовительнаго и 1-го "А" класса.
9. Окунева, Лидія Николаевна, преподавательница нѣмецкаго языка и 

воспитательница 4-го "Б" класса.
10. Берзинъ, Иванъ Бертуловичъ, преподаватель нѣмецкаго языка и 

естествовѣдѣнія.
11 Винтергерстъ, Альфонсъ Флорентиновичъ, преподаватель француз

скаго языка.
12 Лангемакъ, Марія Константиновна, преподавательница французскаго 

языка.
13. Коичъ Георгій Петровичъ, преподаватель исторіи и воспитатель 

7-го класса.
14. Шило, Константинъ Степановичъ, преподаватель географіи и вос

питатель 5-го класса.
15. Приходько, Павелъ Павловичъ, преподаватель ариѳметики и воспи

татель 3-го класса.
16. Сахневичъ, Варвара Николаевна, преподавательница ариѳметики.
17. Панасюкъ, Левъ Васильевичъ, преподаватель математики.
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18. Тясто, Борисъ Феодоровичъ, преподаватель математики и воспита
тель 6-го класса. 

19. Фалъковскій, преподаватель естествовѣдѣнія.
20. Ковалевъ, Борисъ Григорьевичъ, преподаватель бухгалтеріи и ком

мерческой ариѳметики.
21. Буреръ, Борисъ Ильичъ, преподаватель политической экономіи и 

законовѣдѣнія.
22. Долинскій, Михаилъ Степановичъ, преподаватель химіи.
23. Ивановъ, Дмитрій Васильевичъ, преподаватель физики и това

ровѣдѣнія.
24. Щегловъ, Михаилъ Михаиловичъ, преподаватель графическихъ 

искусствъ.
25. Биркинъ, Александръ Андреевичъ, преподаватель графическихъ 

искуствъ.
26. Котиковъ, Андрей Онисимовичъ, преподаватель ручного труда, по

мощникъ воспитателей и ис. об. письмоводителя.
27. Введенская, Марія Сергѣевна, преподавательница нѣмецкаго языка 

и помощница воспитателей.
28. Ангеловъ, Феодоръ Даниловичъ, преподаватель гимнастики.
29. Ширманъ, Носонъ Ицковичъ, врачъ училища и преподаватель гигіены.
30. Хворостенко, Алексѣй Савельевичъ, преподаватель пѣнія.

Статистическія свѣдѣнія объ учащихся за 1912-13 уч. годъ.
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Распредѣленіе учащихся по сословіямъ и занятіямъ родителей 
въ 1912-13 г.
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Распредѣленіе учащихся по религіи и національности 
въ 1912—13 уч. г.
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Передвиженіе учащихся: 
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Свѣдѣнія о подавшихъ прошенія о пріемѣ въ маѣ и августѣ мѣсяцѣ 
1913 гола.
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Общее количество учащихся (вмѣстѣ съ вновь принятыми);

Списокъ окончившихъ: Барскій П., Бучинскій Ф., Вербицкій Л.—канди
датъ коммерціи и нагр зол. мед., Волченко І. (служба въ заводѣ Эльворти), 
Гальперинъ В., Гохблитъ А , Гуревичъ Ш.-Д.—канд. ком. и нагр. зол. мед., 
уревичъ Кавуновскій І (политехническій институтъ заграницей), Каганъ М., 
ожуховскій Г., Котляревскій С., Краснокутскій Г., Ладыженскій С., Лем

бергъ Я., Лизинскій Ф , Линикъ А., Лисянскій Б., Лищинскій Д. (служба въ 
Русскомъ Банкѣ), Немировскій В.—кандидатъ коммерціи, Ольвовскій М. - 
кандид. коммер. и нагр. зол. мел. (университ., Италія), Плавинскій Н,—кан
дидатъ ком. и нагр. сер. мед., Подольскій Г., Ройзенбергъ Е, Уринъ Г., 
Чайковскій К., Чаусовскій Л., Чечельницкій М.—кандидатъ ком. и нагр. зол. 
мед., Шпиндовскій Г., Шусеръ Е.—(политехни ческій институтъ заграницей), 
Эльбертъ Д, Андеръ С. (политехническій институтъ заграницей), Байба- 
ракъ Л., Борисенко Б., Бромбергъ А., фонъ-Брунгофъ Д (Кіевскій ком. ин
ститутъ), Верховскій А.—Л. (Консерваторія), Берлинскій Н.—канд. ком. и 
нагр. сереб мед., Виноградъ Э., Волотковскій В. (Кіевскій коммер. инсти
тутъ), Глузгалъ О, Губаревъ Н.—(Кіевскій коммер. институтъ), Когонъ (Ко
ганъ) .—канд ком. и нагр. зол. мед., Котляровъ В , Кривомазъ М. (служба 
въ земской управѣф Крѣпакъ А., Лахманъ Б.,—кандидатъ коммерціи, Люба
рева Матусовскій Д., Николаевъ А. (служба въ Государств. Банкѣ), По
дольскій Х —-кандидатъ ком. и нагр. зол. мед., Райнеръ І., Рѣзницкая П., 
Сидильковскій М—канд. ком. и нагр. зол. мед, Соколовъ В. (Кіевскій коммер. 
институтъ), Ткаченко В., Фридманъ Г.,- Фридманъ М., Ходорковскій И., Ши
ряевъ С. (политех. институтъ), Штейнбергъ А.—А.—кандидатъ коммерціи, 
Экель А И , Явяковская Ю. (Кіевскій коммерч. институтъ).

Экстернъ. Слободской В.—(политехническій институтъ заграницей).

Особые случаи въ жизни училища. Въ отчетномъ 1912-13 году учи
лище принимало участіе въ торжествахъ по случаю 100-лѣтія Бородинской 
битвы и 300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ и въ ознаменованіе этихъ 
юбилеевъ Попечительный Совѣтъ учредилъ четыре стипендіи безплатнаго 
обученія.
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V. Отчетъ
о педагогическихъ курсахъ при Елисаветградскомъ высшемъ 

начальномъ училищѣ.
1. Курсы открыты въ 1901 году, на основаніи правилъ 31 марта

1900 года, распоряженіемъ министра народнаго просвѣщенія отъ 21 августа
1901 года, за № 22066, и до 1910 года существовали въ одноклассномъ со
ставѣ. Съ 1 іюля 1910 года, распоряженіемъ г. управляющаго министерст
вомъ народнаго просвѣщенія, отъ 21 іюля 1910 г., за № 19845, педагогиче
скіе курсы преобразованы, на основаніи правилъ 29 іюня 1907 г., въ двухго
дичные съ отпускомъ отъ казны по 4000 р. въ годъ.

2. Смѣты годового содержанія и количество недѣльныхъ уроковъ оп
редѣлены были согласно нижеслѣдующей таблицы:
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3. Кромѣ ассигнованій отъ казны, въ пособіе на содержаніе педагоги
ческихъ курсовъ назначено Херсонскимъ губернскимъ земствомъ по 1000 р. 
въ годъ. Означенное пособіе употребляется на вознагражденіе за дополни
тельныя занятія согласно нижеслѣдующей таблицѣ:

4. Программы учебнаго курса по предметамъ преподаванія были 
же, что и въ прошломъ 1912 году. Количество недѣльныхъ уроков по 
предметамъ также осталось безъ измѣненій. Учебники по предметамъ пре 
подаванія остались тѣ же, которые были и въ прошломъ 1912 году, за ис- 
ключеніемъ учебника по географіи (употреблявшійся учебникъ "География 
Россійской Имперіи" Баранова, согласно указанію г директора народных 
училищъ Херсонской губерніи, замѣненъ учебникомъ „Краткій курс 

фіи Россіи" Э. Лесгафта).
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5. Въ дополненіе къ ассигнованіямъ отъ казны и губернскаго земства 
Елисаветградское уѣздное земство ассигновало на трехлѣтіе (1912 1913  
1914 г.г.) по 450 рублей въ годъ на три стипендіи для слушателей педаго
гическихъ курсовъ при Елисаветградскомъ городскомъ 6-тиклассномъ учи- 
лищѣ.

6. Завѣдывалъ курсами инспекторъ училища А. Коренко.

Преподавателями на курсахъ были: А. Коренко, А. Ряснянскій, П. Мель
никовъ, И. Юринокъ, И. Бѣдновъ, законоучитель священ. В. Галкинъ, И. Ра- 
пота, Ѳ. Житкевичъ, П. Ураловъ и Ю. Сосновскій.

Коренко преподавалъ педагогику, методику русскаго языка и чисто
писаніе;

И. Рапота—русскій языкъ;

священникъ В. Галкинъ—Законъ Божій;

Ѳ. Житкевичъ—географію и методику ариѳметики;
А. Ряснянскій—геометрію, физику и ариѳметику;

П. Мельниковъ—пѣніе и музыку;

И. Юринокъ—исторію, естествовѣдѣніе и ариѳметику;

И. Бѣдновъ—рисованіе и черченіе;

П. Ураловъ—гигіену;
Ю. Сосновскій—гимнастику и военный строй.

7. Въ первую половину учебнаго года курсисты старшаго класса по
сѣщали уроки преподавателей 1-го и 2-го классовъ и о прослушанныхъ уро
кахъ представляли письменные отчеты. Всего курсисты посѣтили 45 уроковъ 
по русскому языку и 30 уроковъ по ариѳметикѣ. Во второмъ полугодіи кур
систы давали по заранѣе составленнымъ конспектамъ практическіе уроки въ 
1-мъ и во 2мъ классахъ. Въ училищѣ курсисты дали практическихъ уро
ковъ по русскому языку, славянскому и чистописанію .... 28

 14по ариѳметикѣ.......................................................
по пѣнію . . . . .                                                      14

Итого..................56

8. Въ истекшемъ учебномъ году временное отдѣленіе для обученія 
безграмотныхъ дѣтей открыто не было въ виду существовавшей въ городѣ 
въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ эпидеміи кори, скарлатины и дифтерита.

9. Въ дѣлѣ постановки веденія практическихъ уроковъ, сравнительно 
съ предыдущимъ годомъ, курсисты дали такихъ уроковъ значительно менѣе,
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въ виду того, что не было открыто временное отдѣленіе. Въ цѣляхъ педаго
гическаго воздѣйствія ученики 1 го класса распредѣлены между курсистами 
старшаго класса для наблюденія за ихъ поведеніемъ и успѣхами и для со
ставленія характеристики порученныхъ наблюденію учениковъ.

10. Было въ старшемъ педагогическомъ классѣ въ истекшемъ учеб
номъ году 16 человѣкъ. Окончило въ истекшемъ году педагогическіе курсы 
13 человѣкъ. Всѣ они, согласно распоряженію министерства народнаго про
свѣщенія отъ 30 апрѣля 1911 года, за № 14774, подвергнуты были испыта
нію на званіе учителя начальнаго училища и получили соотвѣтствующія сви
дѣтельства.

Оставленъ на повторительный курсъ въ старшемъ педагогическомъ 
классѣ 1. Переведено изъ 1 го педагогическаго класса во 2 й 20 человѣкъ. 
Оставлено на повторительный курсъ въ 1 -мъ классѣ 2 человѣка. 
Выбыло изъ 2-го класса 2 человѣка. Вновь принято въ 1-й педагогическій 
классъ 20. Отказано въ пріемѣ за недостаткомъ мѣста 5. Не явилось и вы
было изъ состава 1 го педагогическаго класса 7.

Такимъ образомъ число слушателей педагогическихъ курсовъ за истек
шій годъ выражается слѣдующими данными:

окончило курсы.................................................................. 13
состоитъ въ 1-мъ пед. кл.                                                           15

во 2 мъ..............................................................21

Итого........................ 49
Всѣ они были православные.

По сословіямъ они раздѣлялись:

дворянъ потомственныхъ..................................................... 1
сыновей  чиновниковъ................................ .....................1
потомственныхъ почетныхъ гражданъ.............................. 1
казаковъ.................................................................................... 1
мѣщанъ..................................................................................15

30 крестьянъ............................................ ..............................

Итого........................ 49
11. Средства содержанія.

На содержаніе курсовъ въ 1913 году поступило:
отъ министерства народнаго просвѣщенія . .  4000 р.
 Херсонскаго губернскаго земства ................... 1000 
Елисаветградскаго уѣзднаго земства .                      450

Итого . . . 5450 р.



- 45 -

Израсходовано въ 1913 году

на жалованье преподавателямъ.                         3170 р.

на пособіе курсистамъ..............................   . . 1604

на учебныя пособія хозяйственные, канцелярскіе 
расходы, отопленіе, освѣщеніе, содержаніе по
мѣщенія и прислуги.................................... 676

Итого . . . 5450 р.

12. Цѣль курсовъ должно считать доступною, курсисты получили впол
не удовлетворительную подготовку къ дѣлу обученія дѣтей въ начальной 
народной школѣ.

VI. Краткій отчетъ
о состояніи Елисаветградской общественной женской гимназіи.

А. Открытіе И преобразованіе гимназіи. 10 октября 1860 года въ Ели-
саветградѣ открыто дѣвичье училище 2-го разряда, въ составѣ 2-хъ классовъ; 
въ 1869 году оно было преобразовано въ общественное женское училище 
1 разряда, состоя въ то время изъ одного приготовительнаго и 4 основныхъ 
классовъ; 9 сентября 1870 года училище это переименовано въ Елисаветград- 
скую женскую гимназію, въ составѣ 6 ти классовъ; съ начала 1874—1875 
учебнаго года открытъ VІІ основной и І параллельный; съ 1875—76 учебнаго 
года—ІI параллельный; съ 1881—1882 учебнаго года открытъ VIIІ дополни
тельный и ІІІ параллельный классъ; съ 1885—1886 учебнаго года—IV парал
лельный классъ; съ 1896—1897 учебнаго года—V параллельный классъ, съ 
1897—1898 учебнаго года—VI параллельный классъ и съ 1898 - 1899 учеб
наго года открытъ VII параллельный классъ. Согласно предложенію г. попе
чителя Одесскаго учебнаго округа, отъ 3 октября 1909 года за № 29843, от
крытъ на 1909—1910 учебный годъ VIII параллельный классъ; послѣдній, на 
основаніи предложенія отъ 12 ноября 1912 г. за № 45607, закрытъ.

Б. Помѣщеніе. Гимназія помѣщается въ двухъэтажномъ зданіи, спеціаль
но для нея выстроенномъ, расположенномъ въ сѣверо-западной части города, на 
довольно возвышенномъ мѣстѣ; зданіе гимназіи—кирпичное съ тесаннымъ гра
нитнымъ цоколемъ, на гранитномъ бутовомъ фундаментѣ, при толщинѣ стѣны
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подвальнаго этажа 1 арш. 5 верш.; двухъэтажное зданіе съ подвальнымъ 

жилымъ помѣщеніемъ, центральнымъ паровымъ отопленіемъ низкаго дав

ленія, съ двумя трубными обмурованными кирпичемъ котлами системы Кай- 

феръ. Зданіе, высотою отъ поверхности земли по фасаду Петровской ул. до 

крыши 8 саж., покрыто оцинкованнымъ листовымъ желѣзомъ. Длина зданія 

сорокъ девять саж., а ширина длинной оси главнаго фасада 29,9 саж.

В. Число приготовительныхъ, нормальныхъ и параллельныхъ клас
совъ; открытіе и закрытіе классовъ въ отчетномъ году. Въ отчетномъ 

году въ гимназіи состояло 17 классовъ, а именно: приготовительный съ 

двумя отдѣленіями—младшимъ и старшимъ, 7 основныхъ и 7 параллельныхъ 

и восьмой основной. Открытія и закрытія классовъ въ отчетномъ году не 
было.

Г. Число служащихъ. Всѣхъ служащихъ въ Елисаветградской женской 

гимназіи къ 1 января 1914 года 50 лицъ, а именно: предсѣдатель педагоги

ческаго совѣта, начальница гимназіи, 2 законоучителя, 17 преподавателей и 

преподавательницъ наукъ и языковъ, 3 преподавателя чистописанія и рисова

нія, 1 учительница рукодѣлія, И классныхъ надзирательницъ и 14 прочихъ 

служащихъ, а именно: 1 учительница гимнастики, 1 учительница танцевъ, 

 1 учитель пѣнія, врачъ, предсѣдатель попечительнаго совѣта, 9 выборныхъ 
членовъ, въ томъ числѣ одинъ преподаватель Елисаветградской женской 

гимназіи и дѣлопроизводитель совѣта.

Д. Дѣятельность попечительнаго совѣта. Попечительный совѣтъ гим

назіи имѣлъ четыре засѣданія.

Кромѣ обычныхъ своихъ занятій, какъ-то: составленія и разсмотренія 

годовой приходо-расходной смѣты, освобожденія ученицъ отъ платы за право 

ученія, заготовки на зиму топлива и разрѣшенія другихъ хозяйственныхъ 
вопросовъ о матеріальномъ благоустройствѣ гимназіи, попечительный совѣтъ 

въ отчетномъ году принялъ участіе, отпустивъ необходимыя средства, въ ор
ганизаціи ученической экскурсіи въ г. Кіевъ, празднованіи 300-лѣтія Царст

вованія Дома Романовыхъ и устройствѣ елки для учащихся на Рождествен 

скихъ святкахъ.

Е. Вакантныя учительскія ДОЛЖНОСТИ. Въ отчетномъ году вакантными 
были должности: преподавателя исторіи и учительницы танцевъ съ 1 августа 

до конца отчетнаго года.
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Ж. Число учащихся и распредѣленіе ихъ по классамъ. Къ 1 января 

1914 года въ гимназіи было 645 ученицъ, которыя по классамъ распредѣля
лись слѣдующимъ образомъ:

млад. приготовительный классъ .... 36

старш. „  40

1-а и 1-б классъ....................................75

IІ-  и ІІ-б „  79

ІІІ-а  и  ІІІ-б „  83

ІѴ-а  и ІѴ-б „ ................                ... 80

Ѵ-а и Ѵ-б „ ................................ 78

ѴІ-а и ѴІ-б ................................................71

ѴІІ-а и ѴІІ-б „ . . ............................ 72

VІІІ............................ 31

3. Число ВНОВЬ поступившихъ И выбывшихъ ученицъ. Въ гимназію 
въ отчетномъ году поступило 147 ученицъ, а именно:

въ младшее отдѣленіе приготовит. класса..................28
 старш. „  ....................... 13 ,

„ 1-а и І-б............................................................ 36
„ ІІ-а и ІІ-б............................................................11
„ ІІІ-а и ІІІ-б.............................................................2
 ІѴ-а и IV-б............................................................ 5
 Ѵ-а и Ѵ-б...........................................................10

„ ѴІ-а и ѴІ-б............................................................3
ѴІІ-а и ѴІІ-б............................................................3

 VIIІ.............................................................................. 36

Выбыло изъ гимназіи: окончили полный курсъ VII клас. 61 ученица и 
курсъ VIII дополнительнаго класса 29 ученицъ и до окончанія курса выбыла 
51 ученица, а всего въ отчетномъ году выбыло 141 ученица.

И. Средняя успѣшность учащихся. Изъ 637 ученицъ, бывшихъ въ 
гимназіи къ началу переводныхъ испытаній, удостоены перевода въ слѣдую
щіе классы и окончили курсъ VII и VIII классовъ 561 ученица или 88,2%, 
въ томъ числѣ окончили курсъ VII класса 61 или 93,8% всего числа уче
ницъ VII класса, коихъ къ началу испытаній было 65, и изъ 30 ученицъ 
VIII класса окончили 29 или 96,6%.
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I. Расходы по содержанію. На содержаніе Елисаветградской женской 
гимназіи въ отчетномъ году израсходовано 71012 руб. 75 коп., которые по 
источникамъ поступленія распредѣляются такъ:

1) изъ средствъ Госуд. Казначейства . 2500 р. — к.

2) изъ сбора за ученіе................................  44932  50

3) субсидіи отъ земства и г. Елисаветграда               6500  —

4) изъ % пожертвованныхъ капиталовъ 380  — 

5) отъ разныхъ источниковъ (найма
гимназическихъ лавокъ, возврата 
выданныхъ авансовъ и проч.) . . 10978      02 „

6) остатокъ отъ предыдущ. года .... 5722      23 

К. Плата за ученіе, стоимость обученія одной ученицы, стоимость 
содержанія пансіонера. Плата за ученіе въ Елисаветградской женской гим
назіи взималась въ слѣдующемъ размѣрѣ:

въ младш. отдѣл. приг. кл........................................35 р.

въ старш. отдѣл. приг. кл..............................................60 
въ I, II и III кл................................................  70

въ IV, V, VI и VII кл...................................................... 80

и въ VIII..............................................................................100  въ годъ.

Стоимость обученія одной ученицы равняется 110 р. 9 к.

Пансіона при гимназіи нѣтъ.

Л. Пособія учащимся, общество впомоществованія учащимся. Попе
чительный совѣтъ гимназіи въ отчетномъ году оказалъ пособіе учащимся 
путемъ освобожденія ихъ отъ платы за право ученія въ слѣдующемъ размѣ
рѣ. въ первомъ полугодіи освобождено отъ платы за ученіе 39 ученицъ, на 
сумму 1250 рублей, и во 2 полугодіи 36 ученицъ, на сумму 1154 руб. 50 к., 
всего за 1913 годъ освобождено на сумму 2404 р. 50 к.

Существующее при гимназіи общество вспомоществованія нуждающимся 
ученицамъ въ отчетномъ году выдало 61 ученицѣ 735 руб. на уплату за 
право ученія въ гимназіи.

Кромѣ того изъ % на пожертвованный капиталъ (стипендія имени 
Терлецкаго) внесено въ гимназію за право ученія 270 руб.
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VII. Краткій отчетъ
о состояніи Елисаветградской женской гимназіи, учрежденной 

А. Н. Ефимовской.

Въ 1902 году, съ разрѣшенія г. попечителя учебнаго округа, открыто 
было А. Н. Ефимовской частное женское семиклассное училище 1-го разряда. 
Въ 1904 г. предложеніемъ г. попечителя Одесскаго учебнаго округа—преобра
зовано въ гимназію по положенію 24 мая 1870 г., т. е. со всѣми правами 
службы для учащихъ и со всѣми правами для учащихся. Въ августѣ 1912г. 
исполнилось первое десятилѣтіе фактическаго функціонированія гимназіи.

Число И СОСТАВЪ КЛАССОВЪ въ 1913 году: 2 приготов, (старш. и младш.)
7 нормальныхъ и 1 дополнительный 8-й.

Помѣщеніе ГИМНАЗІИ. Гимназія помѣщается въ наемномъ домѣ, на 
Большой Перспективной улицѣ, въ центрѣ города, въ его наиболѣе здоровой, 
верхней, поднятой части. Домъ двухъэтажный, капитальный и приспособленный 
для учебнаго заведенія; классы достаточно большіе, свѣтлые и теплые, но 
корридоры не настолько широки, чтобы служить вполнѣ хорошимъ рекреаці
оннымъ помѣщеніемъ, вслѣдствіе чего рекреаціонное время проводится уче
ницами въ залѣ, а въ теплое время въ саду. Въ саду же, въ дополнитель
номъ зданіи на городской землѣ, имѣется помѣщеніе для 2-хъ классовъ гим-  
назіи, очень свѣтлое и просторное. Помѣщенія гимназіи примыкаютъ ко двору, 
засаженному деревьями, и къ саду, разведенному на предоставленной городомъ 
въ распоряженіе гимназіи землѣ въ количествѣ 755,32 кв. саж. Такимъ об
разомъ, вся усадьба, занимаемая гимназіей и садомъ, простирается отъ 
Большой-Перспективной ул., на протяженіи квартала, до Ивановской ул., 
включая болѣе полъ-десятины (1505,32 кв. саж.) земли.

Пансіонъ, общежитія, ученическія квартиры. При гимназіи суще
ствуетъ пансіонъ, принадлежащій начальницѣ гимназіи А. Н. Ефимовской и 
помѣщающійся рядомъ съ гимназіей. Изъ 333 ученицъ гимназіи 40 помѣща
ются въ пансіонѣ.

Плата въ пансіонѣ 250 р. безъ обученія музыкѣ, за которую вносится 
60 р. въ годъ. Кромѣ того, для бѣдныхъ ученицъ установлена льготная 
плата въ размѣрѣ 120 р. въ годъ; право на льготную плату предоставляется 
лишь тѣмъ изъ числа ученицъ, которыя отличаются безупречнымъ поведе
ніемъ и успѣшными занятіями

Остальныя 293 ученицы жили у родителей или родственниковъ.
Учебно-воспитательная часть. 1. Предсѣдателемъ педагогическаго 

совѣта до 7 октября былъ статскій совѣтникъ А. Л. Петри, директоръ
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мѣстной классической гимназіи, а съ 7 октября статскій совѣтникъ Я. П. 
Кобецъ, директоръ мѣстнаго реальнаго училища.

2. Начальница гимназіи, вдоза дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Александра Никифоровна Ефимовская, преподаетъ русскій яз. во 2 и 4 клас
сахъ и исторію въ 3-мъ классѣ.

3. Законоучитель о. Михаилъ Романовскій, законоучитель и настоятель 
церкви мѣстнаго кавалерійскаго училища.

4. Законоучитель о. П. Колосовъ, протоіерей и настоятель собора.

5. Учительница русскаго яз. С. В. Цветкова (окончила Московскіе 
высшіе женскіе курсы).

6. Учительница русскаго яз. А. Н. Федорова (окончила женскую 8-миклас- 
сную гимназію).

7. Учитель исторіи М. М. Тиняковъ (окончилъ университетъ).

8. Учитель математики, физики, космографіи и ариѳметики въ 3 и 4 
классахъ В. Р. Шельтинъ (окончилъ Московскій университетъ).

9. Учительница ариѳметики въ 1 и 2 кл. Е. Г. Соколова,

10. Учитель естествовѣдѣнія въ 4 и 5 кл. и географіи въ 3, 4, 7 и 8 

классахъ А. М. Кадіевъ.
' к. с.11. Преподаватель физики и географіи въ 1 и 2-мъ классахъ 

Мироненко-Васютинскій (окончилъ Варшавскій Императорскій университетъ).

12. Преподаватель гигіены П. Я. Ураловъ.

13. Учительница русскаго яз. и ариѳметики въ приготовит, классахъ 
Ф. П. Демо.

14. 
Учительницы французскаго яз. М. К. и М. Э. Лангемакъ.

15. 

16  Учительницы нѣмецк. яз. Е. П. Вробевская и Е. П. Винтергерстъ
17

18. Учитель рисованія и чистописанія В. А. Иващенко

 Учительницы рукодѣлія В. Э. Піотровская и А. А. Беднова
20. 
21.  Учителя пѣнія: ф. Т. Кишкевичъ—духовнаго пѣнія и А.М. Ку- 

22.  петинъ—свѣтскаго.
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23. Преподаватель танцевъ и гимнастики К. Л. Новолецкій, артистъ 
Императорской балетной труппы въ Варшавѣ.

24. Врачъ гимназіи Ю. М. Пиковский.

25. Обязанности секретаря педагогическаго и дѣлопроизводителя попе
чительнаго совѣта исполняла В. Э. Піотровская.

26. Завѣдывали канцеляріей и библіотекой М. Х. Юткевичъ, А. Ф. 
Ватеръ, Е. Ф. Голъстъ и Е. Н. Доппельмаеръ.

Классныя надзирательницы: 27. В. Э. Піотровская, 28. Е. Г. Соко
лова, 29. Е. В. Гусарова, 30. Т. А. Витманъ, 31. Е. Ф. Голъстъ, 32. А. Н. 
Ширяева, 33. М. Х. Юткевичъ, 34. Н. М. Морозова, 35. С. А. Крюкова.

Дѣятельность педагогическаго персонала направлялась неуклонно къ 
осуществленію 2-хъ параллельно проводимыхъ задачъ: учебно-образовательной 
и воспитательной. Они стремились сообщить дѣтямъ возможно болѣе осно
вательное знаніе общеобразовательнаго курса средней школы, какъ базисъ, 
съ которымъ они вошли бы въ жизнь, и который далъ бы имъ возможность 
плодотворно работать въ высшихъ и спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ; 
стремились поставить дѣло обученія такъ, чтобы учебные предметы не сто
яли изолированно одинъ отъ другого, а чтобы они дополняли другъ друга и 
способствовали общему гармоническому развитію умственной дѣятельности 
учащихся. Вторая задача, которую преслѣдуютъ начальствующія лица гимна
зіи, воспитательная. Прежде всего гимназія неуклонно стремилась всѣми 
способами укрѣпить въ душѣ дѣтей религіозное чувство, любовь къ Богу, 
благоговѣйное отношеніе къ православному культу. Прекрасный составъ ду
ховныхъ наставниковъ и законоучителей гимназіи много способствовалъ ус
пѣшному достиженію этой цѣли. Благодаря имъ, каждое богослуженіе, къ 
которому привлекались ученицы (не только въ храмѣ, но и въ стѣнахъ самой 
гимназіи: молебны, панихиды), служило средствомъ религіознаго воспитанія; 
благоговѣйная торжественность самого служенія, задушевное и талантливое 
пастырское слово создавали въ дѣтяхъ способность не механически, пассивно, 

 присутствовать при богослуженіи, но переживать въ глубинѣ души и соот
вѣтственныя настроенія. Это проявлялось особенно въ дни великаго поста, 
посвященные коллективному говѣнію ученицъ: изолированныя въ это время 
отъ всего внѣшняго міра, однѣ въ домовомъ храмѣ со своими наставниками, 
дѣвочки обнаруживали высокій религіозный подъемъ и сосредоточенное бла
гоговѣйное отношеніе къ таинствамъ святого покаянія и причащенія. Въ 
связи съ религіозной основой развивалось въ дѣтяхъ чувство любви и пре
данности къ православному Русскому Царю и родинѣ, воспитывалось чувство 
долга, душевная чуткость и отзывчивость, воспитывалось нравственное чув
ство, стремленіе къ чистымъ этическимъ идеаламъ. Не игнорировала гимназія 
и эстетической стороны въ воспитаніи. Ея постоянной, неуклонной заботой было
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отвлечь дѣтей отъ всякаго соприкосновенія съ тѣмъ, что можетъ поддержи
вать въ нихъ привычку къ грубому и безобразному, гдѣ бы оно ни проявля
лось: въ книжкѣ для чтенія, на сценѣ театра, въ біоскопѣ, на вечерахъ. 
Контролируя развлеченія ученицъ и запрещая тѣ изъ нихъ, которыя пред
ставлялись нежелательными, начальство гимназіи старалось создать для уча
щихся типъ такихъ развлеченій, которыя сами по себѣ являлись бы сильнымъ 
воспитательнымъ средствомъ. Особенно благопріятныя условія получились 
съ начала октября отчетнаго года, когда для ученицъ явилась возможность 
принимать участіе въ коллективныхъ празднествахъ мѣстныхъ среднихъ 
учебныхъ заведеній подъ главнымъ руководительствомъ Я. П. Кобецъ. Съ 
этого времени праздничные и воскресные вечера посвящались соединеннымъ 
хоровымъ спѣвкамъ, а въ февралѣ и декабрѣ поставлена была силами уча
щихся опера „Жизнь за Царя", давшая высокое духовное наслажденіе и 
исполнителямъ и зрителямъ.

Возникавшіе въ жизни гимназіи педагогическіевопросы обсуждались въ 
педагогическомъ совѣтѣ, классныхъ и предметныхъ комиссіяхъ. Дѣятельное 
сотрудничество школѣ выражали и родители учащихся.

Занятія необязательными предметами. Пѣніе. Занятія пѣніемъ пре
слѣдовали 2 различныя цѣли: во первыхъ, способствовать религіозно-нрав
ственному воспитанію дѣтей, создать изъ среды самихъ учащихся духовный 
хоръ, исполняющій священныя пѣснопѣнія при богослуженіи (панихиды и мо
лебны въ стѣнахъ самой гимназіи, церковныя службы во время коллективнаго 
ученическаго говѣнія или, иногда, въ соборѣ). Во вторыхъ, воспитаніе въ 
дѣтяхъ слуха и умѣнія владѣть голосомъ, доставить имъ удовольствіе имѣть 
свой хоръ, выступающій на концертныхъ отдѣленіяхъ ученическихъ торжествъ. 
Танцами и гимнастикой занимаются всѣ ученицы, кромѣ тѣхъ, кому это 
является вреднымъ по состоянію здоровья. Цѣль этихъ занятій укрѣпить 
мускулатуру, развить ловкость и красоту движеній, помочь физическому и 
эстетическому воспитанію дѣтей.

Объ учащихся. Къ началу 1914 г. оказалось въ гимназіи 333 ученицы, 
которыя распредѣлялись:

 а) По вѣроисповѣданіямъ:
христіанокъ всего.............................. 244 или 73,3%

       іудеекъ . . ........................................... 89 или 26,7%

б) По сословіямъ:
дѣтей дворянъ и чиновниковъ .... 69  Всего привиллеги-,

„ духовенства........................................23  рованныхъ сосло-
„ купцовъ и почетныхъ гражданъ . 42  вій 134 ученицы.
„ мѣщанъ...............................................133
„ казаковъ ....................................... 1
„ крестьянъ........................................... 64
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в) По классамъ:

младшій приготовительный . 17

старшій „ . 32

1-й...........................................36

2- й.......................................... 40

З й...........................................39

4- й...........................................47

5- й.......................................... 35

6- й...........................................34

7- й '.......................... 26

8- й.......................................... 27

Измѣненія въ составѣ учащихся за первое десятилѣтіе существованія 
гимназіи наглядно иллюстрируется нижеприводимыми данными.

Общее число учащихся увеличилось за десять лѣтъ въ 3,5 раза (съ 
105 до 371 ученицъ).

Такое увеличеніе числа ученицъ произошло исключительно изъ состава 
мѣстнаго христіанскаго населенія: въ 1902 году евреекъ-ученицъ было 53 
или 50,5% изъ общаго числа учащихся въ 105, а въ началѣ 1913 года ихъ 
оказалось 67 или 18% изъ общаго числа ученицъ въ 371; % ученицъ-евре- 
екъ палъ съ 50,5% до 18%.

Замѣчено, что въ данной гимназіи рѣзко усиливались 3 сословія—дво
рянство, духовенство и крестьянство. Привиллегированныя сословія дали въ 
1902 году всего 47 ученицъ, а въ 1913 году ученицъ изъ этихъ сословій 
имѣется 166; ученицъ-крестьянокъ при основаніи гимназіи было всего 5, те
перь же ихъ 71,—число ихъ возрасло въ 14 разъ. Совсѣмъ иной характеръ 
имѣетъ движеніе ученицъ изъ мѣщанской среды: при возникновеніи гимназіи 
въ 1902 году ихъ было 53, потомъ цифра эта возросла къ 1904 году до 
132-хъ, а затѣмъ не только не увеличилась при общемъ увеличеніи состава 
учащихся, а, давъ нѣсколько колебаній, понизилась даже къ 1913 году, когда 
ученицъ-мѣщанокъ оказалось 132 изъ общаго числа ученицъ въ 371.

Въ серединѣ 1913 года въ составѣ учащихся произошло нѣкоторое ко
лебаніе: % ученицъ-христіанокъ понизился съ 82% до 73,3%. Но это коле
баніе къ началу слѣдующаго  1914 г. стало клониться въ обратную сторону, 
къ возстановленію прежняго процентнаго соотношенія учащихся, нарушеннаго 
случайностями, имѣвшими мѣсто въ жизни гимназіи въ отчетномъ году.
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Число вновь поступившихъ и выбывшихъ ученицъ. Въ 1913 году по
дано было 180 прошеній о пріемѣ дѣтей въ гимназію; изъ нихъ удовлетво
рено было 106.

Выбыло въ отчетномъ году изъ гимназіи 144 ученицы; изъ нихъ за 
окончаніемъ курса 7 класса 27 ученицъ и 8 класса 22 ученицы; до окон
чанія курса выбыло 99 ученицъ.

Матеріальная сторона жизни гимназіи. Попечительный совѣтъ, вѣ
дѣнію котораго подлежитъ вся матеріальная сторона жизни гимназіи, состо
итъ изъ предсѣдателя С. Т. Варунъ-Секрета и членовъ: Р. Е. Дериченко, 
С. А. Абертасовой, И. Е. Марьяновича, М. С. Близнюка, П. А. Фирсова, 
Н. Ф. Шевякова и двухъ непремѣнныхъ членовъ по должности; начальницы 
гимназіи А. Н. Ефимовской и предсѣдателя педагогическаго совѣта А. Л. 
Петри, а съ октября Я. П. Кобецъ. Въ отчетномъ году на содержаніе гим
назіи израсходовано 35840 р. 97 к., которые по источникамъ поступленія 
распредѣлены такъ:

сбора за ученіе............................................ 29836 р. — к.
займа у частнаго лица........................... 6004 р. 07 к.

Итого . 35840 р. 07 к.

Стоимость обученія одной ученицы выразилась въ суммѣ 85 р. 25 к.

Пособія учащимся. Въ отчетномъ году оказано пособіе 31 ученицѣ, 
на общую сумму 973 р. Пособіе составилось изъ слѣдующихъ источниковъ:

отъ „Общества вспомоществованія нуждающимся
ученицамъ гимназіи"............................................ 834 р. 05 к.

„ благотворительнаго общ. судебнаго вѣдомства 75 р. — к.
„ мѣстнаго городского собранія............................ 50 р. — к.

Плата за ученіе: въ младшемъ приговит. классѣ . 51 р.
„ старшемъ.................................. 76 р.
„ 1 и 2-мъ................................... 81 р.
„ 3, 4, 5, 6 и 7-мъ.................... 86 р.
„ 8-мъ................................................126 р.

Врачебно-санитарный надзоръ. Врачебно-санитарный надзоръ въ гим
назіи ввѣренъ гимназическому врачу, который слѣдитъ: 1) за всѣми заболѣ
ваніями инфекціоннаго характера, какъ среди ученицъ гимназіи, такъ и въ 
семьяхъ, гдѣ онѣ живутъ, съ цѣлью контроля строгаго соблюденія правилъ 
объ изоляціи и изоляціонныхъ срокахъ, имѣя въ виду этими мѣрами преду
предить возможность распространенія заразныхъ болѣзней среди учащихся; 
2) за ходомъ физическаго развитія учащихся и появленіемъ какихъ- 
либо болѣзненныхъ уклоненій послѣдняго. Посѣщая гимназію въ учебные дни,
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врачъ подвергаетъ изслѣдованію ученицъ, обнаружившихъ случайныя забо
лѣванія, оказывая имъ медицинскую помощь. При этомъ онъ наблюдаетъ, 
выполняется ли все требуемое гигіеной въ отношеніи содержанія зданія и 
въ отношеніи школьнаго режима, доводя до свѣдѣнія начальства гимназіи 
всякій разъ о тѣхъ погрѣшностяхъ, какія онъ замѣчалъ въ этой области. 
Наряду съ врачемъ надзоръ за соблюденіемъ санитарныхъ условій въ гим
назіи выполнялся и непосредственно начальницей гимназіи съ помощью клас
сныхъ надзирательницъ; въ частности, предметомъ вниманія ихъ являлись: 
1) контроль температуры классовъ и всѣхъ гимназическихъ помѣщеній и ре
гулированіе топки; 2) вентиляція; послѣ ухода ученицъ изъ гимназіи и пе
редъ началомъ уроковъ она производилась открываніемъ оконъ на болѣе или 
менѣе продолжительное время въ зависимости отъ внѣшней температуры; на 
каждой перемѣнѣ открывались окна или форточки; кромѣ того, начиная со 
второго урока открывались печи и поддувала, дѣйствовавшія какъ вентиля
торы-вытяжки; въ рекреаціонномъ залѣ имѣется электрическій вентиляторъ; 
3) контроль чистоты всѣхъ помѣщеній, которыя ежедневно, по уходѣ ученицъ, 
моются мыльною водою; такому же мытью водою, мыломъ и щетками подвер
гаются и всѣ классныя парты и столы, окрашенныя въ бѣлую масляную 
краску.

Санитарное состояніе зданія гимназіи удовлетворительно. Зданіе сухое 
и для жилья удобное; стѣны классныхъ комнатъ гладкія, выбѣлены известью, 
размѣры классныхъ комнатъ, за малыми исключеніями, таковы, что на каж
дую учащуюся приходится болѣе 2 кв. аршинъ площади пола и болѣе 
0,6 куб. саж. воздуха. Свѣтоснабженіе классныхъ помѣщеній таково: часть 
классныхъ комнатъ съ отношеніемъ площади свѣтовой къ площади пола 
меньше 1/5, а часто больше 1/5.

Тепловыя условія классовъ вполнѣ удовлетворительны.

Отопленіе мѣстное.
Распредѣленіе учащихся по мѣстамъ производилось по росту на пар

тахъ соотвѣтственной величины; при этомъ принималось во вниманіе состояніе 
зрѣнія и слуха: близорукія ученицы, съ ослабленнымъ слухомъ, садились въ 
первомъ ряду.

Въ отчетномъ году врачъ гимназіи осмотрѣлъ 320 ученицъ, при чемъ 
оказалось, что 140 ученицъ хорошаго питанія, 153 средняго и 27 плохого 
питанія. Страдаютъ болѣзнями: искривленіемъ позвоночника 36, частыми го
ловными болями 20. Число заболѣваній ученицъ въ отчетномъ году равня- 
лось 284, въ томъ числѣ 54 заразными болѣзнями.

Смертныхъ случаевъ не было.
Мѣрами къ улучшенію физическаго развитія учащихся являлись: 1)выше- 

изложенный бдительный надзоръ за соблюденіемъ требованій гигіены во всей



— 56 —

обстановкѣ и во всемъ обиходѣ школьной жизни; 2) тщательная забота о 
гимназическомъ садѣ и предоставленіе учащимся возможности пользоваться 
имъ на каждой перемѣнѣ, передъ уроками, во время свободныхъ уроковъ; 
3) организація игръ въ саду; 4) организація горячихъ завтраковъ, имѣющихъ 
широкое примѣненіе въ данной гимназіи; 5) умѣлая и старательная поста
новка гимнастики; 6) бесѣды съ родителями начальницы гимназіи всякій 
разъ, когда являлось основаніе думать, что укладъ домашней жизни ненор
маленъ и нездоровъ—дѣти или не имѣютъ часовъ прогулки, или недоста
точно пользуются сномъ, или нераціонально питаются.

Такія бесѣды очень часто вполнѣ достигали цѣли, поднимая одновре
менно и состояніе здоровья и успѣваемость ученицы.

VIII. Изъ отчета
о состояніи Елисаветградской женской гимназіи, учрежденной 

М. Д. Госленъ.
Частная женская гимназія, учрежденная М. Д. Госленъ, въ отчетномъ 

году функціонировала въ составѣ семи основныхъ классовъ и двухъ пригото
вительныхъ.

Въ теченіе отчетнаго года въ гимназію поступило ученицъ 95, выбыло 
изъ гимназіи до окончанія курса—59 ученицъ, окончило курсъ 7-ми классовъ 
—20 ученицъ.

Общее число ученицъ въ гимназіи къ концу года достигало 302 чел.; 
всѣ ученицы распредѣлялись ПО классамъ слѣдующимъ образомъ;

въ младшемъ приготовит. классѣ было ... 37 учен.

„ старшемъ    . . . 40 

„ первомъ основномъ   ... 36 

„ второмъ    . . . 40

 третьемъ   ............... 38

 четвертомъ    . . . 38 

,, пятомъ   „ . . . 19

 шестомъ    . . . 35  

„ седьмомъ ,,  . . . 19 

Всего . . 302 учен.
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По вѣроисповѣданіямъ всѣ ученицы распредѣлялись такъ:

православнаго вѣроисповѣданія было .... 34 учен. 
римско-католическаго   ... . 2 „
лютеранскаго  „ ..... 10 
армяно-григоріанскаго   ....  
іудейскаго  ... . 255 

Всего . . 302 учен.
Изъ общаго числа было:

дѣтей дворянъ и чиновниковъ...................... . 12 учен.
. почетн. гражданъ и купцовъ .... 35 
 мѣщанъ............................................. 230 
 крестьянъ............................................ 20 
 духовнаго званія............................... 3 

„ прочихъ сословій........................... 2 

Всего . . 302 учен.

великороссовъ........................................................... 22 учен.
малороссовъ ........................................................... 10 
молдаванъ........................................................... 2 
нѣмцевъ..............................................................10
поляковъ . ........................................................... 2 
евреевъ................................................................ 255 
прочихъ національностей.................................. 1 

 Всего . . 302 учен.

Всѣ вновь поступившія въ этомъ году въ гимназію ученицы по клас
самъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

въ младшій приготовит. классъ поступило . 39 учен.
 старшій  . 18 „
 первый  основной   .11 

 второй   . 4 
      третій . 7 „
      четвертый     10 „

     пятый  5 „
      шестой 1

Всего . . 95 учен.



— 58 —

Выбывшія до окончаніи курса гимназіи распредѣляются по классамъ 
такъ:

изъ младш. приготов, класса выбыло .... 4 учен.

 старш. „ „  10 „

 перваго основного „ „ .... 7 

 второго „ „  9 „

 третьяго „ „ „ .... 8 

„ четвертаго „ „ „ .... 6 

„     пятаго „ „ „ . .  6 „

„     шестого „ „ .... 8 „

„ седьмого ,, ,, „ ... 1 „

Всего . . 59 учен.

Изъ необязательныхъ предметовъ въ отчетномъ году въ гимназіи пре
подавались слѣдующіе: рукодѣліе (222 учен., пѣніе (64 учен.), нѣмецкій 
языкъ (163 учен.), французскій языкъ (162 учен.); оба новыхъ языка, фран
цузскій и нѣмецкій преподавались 113 ученицамъ

Гимназія въ достаточной мѣрѣ оборудована библіотеками, учебными и 
наглядными пособіями. Въ ученической библіотекѣ имѣлось къ концу года 
650 томовъ книгъ, на сумму 985 руб. Учебныхъ пособій на тотъ же срокъ 
было 137, на сумму 115 руб., наглядныхъ: по физикѣ—150 предметовъ, на 
сумму 1800 руб., по естественной исторіи и прочихъ—515 предметовъ, на 
сумму 2900 руб.

Преподавателями гимназіи въ отчетномъ году состояли слѣдующія лица:

1) Закона Божія—протоіерей о. Петръ Симеоновичъ Рылъскій (оконч. 
духовн. семинарію);

2) гигіены—Вячеславъ Леонардовичъ Гриневичъ (оконч. университетъ);

3) русскаго языка и исторіи—Александръ Ильичъ Франтовъ (оконч. 
университетъ);

4) рисованія—Карлъ Осиповичъ Букасасси (оконч. рисовальн. школу);
\

5) чистописанія—Николай Николаевичъ Еремѣевъ (оконч рисовальн. 
школу); .
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6) географіи—Наталья Викентьевна Франтова (оконч гимназію);

7) русскаго языка, ариѳметики и чистописанія—Марія Васильевна 
Иванченко (оконч. гимназію);

  

8) русскаго языка, ариѳметики и чистописанія—Марія Генриховна 
Виницкая (оконч. гимназію);

9) нѣмецкаго языка—Наталія Германовна Эрнъ (имѣетъ свидѣт. на 
званіе домашней учит-цы);

10) французскаго языка—Надежда Владимировна Савицкая (оконч. ин
ститутъ);

11) ариѳметики, алгебры, геометріи и физики—Михаилъ Германовичъ 
фон-Юнгъ (оконч. университетъ);

12) рукодѣлія—Валентина Саввична Дубнова (оконч. рукодѣльн. курсы)

13) географіи и естественной исторіи—Сергѣй Алексѣевичъ Маклецовъ 
(оконч. университетъ);

14) русскаго языка—Алексѣй Николаевичъ Селецкій (оконч. универ
ситетъ);

 15) пѣнія—Андрей Матвѣевичъ Купетинъ (имѣетъ свидѣт. на званіе 
народнаго учителя);

Классными наставницами состояли: 16) Евгенія Севериновна Медзы- 
блоцкая (оконч. гимназію) и 17 Наталія Ивановна Мартыновская (оконч. 
гимназію).

На содержаніе гимназіи въ отчетномъ году поступило 18400 руб., из- 
расходовано-же было 15740 руб. 20 коп.

Общая сумма расхода, по отдѣльнымъ статьямъ, распредѣляется слѣ
дующимъ образомъ: 1) на содержаніе личнаго состава—7440 руб.; 2) на 
преподаваніе дополнительныхъ предметовъ (пѣнія, рукодѣлія, рисованія, ино
странныхъ языковъ) 3455 руб.; 3) на учебныя пособія и библіотеки—145 р. 
20 коп.; 4) на наемъ зданія—3600 руб.; 5) на ремонтъ помѣщеній—100 руб.; 
6) на хозяйственное содержаніе помѣщеній —1000 руб.

Гимназии помѣщается въ наемномъ зданіи, спеціально приспособлен
номъ, и содержится исключительно за счетъ суммъ, получаемыхъ отъ 
платы за нравоученіе.
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IX. Кратній отчетъ
о состояніи Еписаветградской торговой школы, учрежденной 

обществомъ распространенія коммерческаго образованія.

Школа*) открыта 8 сентября 1913 г. въ составѣ одного подготовитель
наго и перваго, основного класса.

Школѣ разрѣшено совмѣстное обученіе мальчиковъ и дѣвочекъ.

Въ 1-й классъ принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій 
въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія свидѣтельства объ окончаніи 
2-хкласснаго училища м. н. п. или выдержавшія испытаніе въ объемѣ сего 
курса.

Составъ попечительнаго совѣта школы

Предсѣдатель П. Я. Брукъ.

Члены: М. Ц. Каминскій.
А. Д. Канель.
Я. М. Прилуцкій.
С. Р. Розенцвейгъ.
Д. М. Шехтеръ.
А. І. Заславскій.
А. А. Бромбергъ. 
Ш. Я. Фридкинъ. 
Лаптевъ.

Секретарь Л. Г. Бродскій.

Составъ Педагогическаго Совѣта:

И. о. ииспектора школы Е. Ф. Галицкій.

Преподаватели:

Священникъ С. Ковалевъ.
Н. М. Шульманъ. 

 А. М. Ряснянскій.
Д. В. Ивановъ. 
И. Я, Юринокъ.

 А. Е. Дашкевичъ.
Н. И, Краснобородченко.
Ф. Т. Житкевичъ.

 О Г. Поклонская.

  *) Трехклассная, съ однимъ подготовительнымъ классомъ.
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Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы:

Законъ Божій.

Русскій языкъ.

Нѣмецкій „

Ариѳметика.

Свѣдѣнія по алгебрѣ.

Основанія геометріи.
Отечественная исторія съ необходимыми свѣдѣніями по 

всеобщей исторіи.

Географія.

Естествовѣдѣніе:

А. Біологическіе предметы.
Б. Физика.
В. Химія.

Коммерческая ариѳметика.

Бухгалтерія.

Коммерческая корреспонденція.

Товаровѣдѣніе.

Коммерція въ связи со свѣдѣніями по торговому и про
мышленному законодательству.

Каллиграфія.

Рисованіе.

Ученики, окончившіе курсъ школы, относительно отбыванія воинской 
повинности пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
2-го разряда, и, при поступленіи на государственную службу, имѣютъ право 
на производство въ первый классный чинъ безъ испытанія. Кромѣ того, 
имъ предоставляется право на полученіе званія личнаго почетнаго гражда
нина, но не иначе какъ по прослуженіи пяти лѣтъ въ торговыхъ или про
мышленныхъ учрежденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, 
бухгалтеровъ и т. п., по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными 
надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

Ученики носятъ форменную одежду, утвержденную в установленном 
порядкѣ. 

Плата за правоученіе на 1913—14 учебный годъ определена въ раз-  
мѣрѣ 30 р. въ приготовительномъ и 40 р. въ 1-мъ классѣ.
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Учебныя заведенія, въ которыхъ обучались поступившіе въ торговую 
школу въ 1913—14 г.:
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Распредѣленіе учащихся по возрастамъ:

Торговая школа имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся въ ней къ службѣ 
въ торгово-промышленныхъ, кредитныхъ и другихъ учрежденіяхъ.

Х. Свѣдѣнія
о состояніи Елисаветградскаго кавалерійскаго училища.

Начальникъ училища, генералъ-маіоръ...................................... 1
Инспекторъ классовъ, генералъ-маіоръ . .................................. 1
Помощникъ инспектора классовъ, полковникъ......................... 1
Командировъ эскадроновъ.................................. 2
Завѣдывающій хозяйствомъ, подполковникъ.................  1
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 штабъ-офицеровъ.............................................11
Преподавателей: оберъ-офицеровъ.......................................2
Младшихъ офицеровъ..............................................................................19
Старшій врачъ, статскій совѣтникъ...........................................1
Ветеринарный врачъ, надворный совѣтникъ .   1
Классный фельдшеръ, губернскій секретарь.............................. 1
Дѣлопроизводитель, коллежскій регистраторъ.......................... 1
Священникъ............................................................................................. 1
Псаломщикъ.......................................................................................... 1
Юнкеровъ................................................................................................. 279

  штатныхъ...................................................... 151
Нижнихъ чиновъ:  прикомандированныхъ.................................11
Вольнонаемно—служащихъ.............................................................61

 офицерскихъ собственныхъ..........................................20
Лошадей:  казенно-строевыхъ...................................................... 350

 обозныхъ...................................................................... 3

1) Свѣдѣнія по образованію:
Юнкеровъ 1-го разряда......................................................................279

,, 2-го разряда........................................................................—

2) По вѣроисповѣданіямъ:
Православныхъ....................................................................................250
Лютеранъ............................................................................................... 7
Католиковъ.......................................................................................... 8
Магометанъ...............................................................................................10
Армяно-григоріанъ.............................................................................. 2
Старообрядцевъ .................................................................................. 2

3) По возрасту:
Менѣе 21-го года................................................................................102
Отъ 21-го года до 25-ти лѣтъ.......................................................... 172
Свыше 25-ти лѣтъ............................................................................. 5

4) По происхожденію:
Сыновей потомственныхъ дворянъ................................................ 107
Личныхъ дворянъ.................................................................................. 1
Сыновей потомственныхъ почетныхъ гражданъ.................... 9
Сыновей личныхъ гражданъ............................................................ 4
Иностранныхъ подданныхъ............................................................ 2
Узденей . ................................................................................................ 3
Осетинъ.............................................................................................. 5
Купцовъ.............................................................................................. 6
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Духовнаго званія.................................................................................3
Изъ мѣщанъ......................................................................................... 14

,, крестьянъ..................................................................................... 19
Сыновей лицъ военнаго званія (офицерскихъ), гражданскихъ

и военныхъ чиновниковъ......................................................... 107
Выпущено офицерами.......................................................................... 104

,, унтеръ офицерами .  . .........................................1
Окончили училище болгарскіе подданные.................................. 2

Размѣръ продовольственнаго оклада юнкеровъ: на одного человѣка от
пускается отъ интендантства по окладу, опредѣленному военно-окружнымъ 
совѣтомъ, по 10,2к. и на улучшеніе пищи по 15 к., всего 25,2 к. въ сутки.

XI. Краткій отчетъ 
о состояніи Елисветградскаго 2-го коммерческаго училища, 

учрежденнаго обществомъ преподавателей.

Въ настоящемъ 1913—14 учебномъ году училище вступило въ третій 
годъ своего существованія въ составѣ 8 основныхъ классовъ и 2 параллель
ныхъ отдѣленій (при 5-мъ и 6-мъ кл.).

Какъ и въ прежніе годы, училище помѣщается въ двухъ наемныхъ 
зданіяхъ: въ домѣ Макаровой, по Преображенской улицѣ, и въ домѣ Куль
чицкаго, по Успенской ул.

Личный составъ въ началѣ 1913-14 учебнаго года.
Составъ администраціи и педагогическаго персонала училища:

1. Директоръ училища, коллежскій совѣтникъ Леопольдъ Антоновичъ 
Кейлъ.

2. Законоучитель, священникъ о. Іоаннъ Любавскій.

3. Преподаватель русскаго языка и исторіи, Антонъ Тимофеевичъ Баб- 
чинскій.

4. Преподаватель законовѣдѣнія, членъ Елисаветградскаго окружного 
суда, статскій совѣтникъ Владиміръ Ивановичъ Васильевъ.

5. Преподаватель французскаго языка Людвигъ Альфонсовичъ Вильманъ.

6. Преподавательница нѣмецкаго языка, Елизавета Петровна Вин- 
тергерстъ.

7. Преподаватель математики, Всеволодъ Леонтьевичъ Вишневскій.
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8. Преподаватель гигіены и врачъ училища, титулярный совѣтникъ 
Владиміръ Петровичъ Гомбергъ.

9. Преподаватель ариѳметики (общей и коммерческой), бухгалтеріи и 
коммерческой корреспонденціи, коллежскій совѣтникъ Емельянъ Діомидовичъ 
Жуіанъ.

10. Преподаватель русскаго языка и исторіи, Владиміръ Леонтьевичъ 
Коссовскій.

11. Преподавательница ариѳметики, Инна Сергѣевна Коссовскія.
12. Преподавательница французскаго языка, Наталія Константиновна 

Высоцкая.
13. Преподаватель естествовѣдѣнія, химіи и товаровѣдѣнія, Николай 

Константиновичъ Ламбринуди.
 14. Преподаватель нѣмецкаго языка, Христіанъ Христофоровичъ Массъ

15. Преподаватель геометріи, политической экономіи, бухгалтеріи и ком
мерческой ариѳметики, Владиміръ Тимоѳеевичъ Пономаревъ.

16. Преподаватель графическихъ искусствъ, Алексѣй Михайловичъ По-
чиналинъ.

17. Преподавательница русскаго языка, Софія Георгіевна Слюсаренко.

18. Преподаватель географіи и физики, Константинъ Семеновичъ Ми- 
роненко-Васютинскій.

19. Преподаватель пѣнія, Алексѣй Савельевичъ Хворостенко.

20. Преподаватель физики и математики, Андрей Владиміровичъ Ша-
фонскій.

21. Преподаватель нѣмецкаго языка и письмоводитель, Эдуардъ Карло
вичъ Штифтъ.

Классные наблюдатели. 1) Приготовительный классъ—С.Г. Слюса- 
ренко, 2) 1-й классъ—А. М. Починалинъ. 3) 2-й классъ—Е.А. Жуганъ,
4) 3-й классъ-]. 7. Бабчинскій, 5) 4-й классъ-/-]. К. Ламбринуди, 6) 5-й А. 
классъ—Л. А. Вилъманъ, 7) 5-й Б. классъ— /]. 7. Бабчинскій, 8) 6-е 
классы А. и Б.—В. 7. Пономаревъ и 9) 7-й классъ—Е. Л. Жуіанъ.

Попечительный совѣтъ.

Представитель—В. Т. Пономаревъ, члены: Л. А. Кейль. Е. Д. Жуганъ, 
(казначей), о. І. Любавскій, В. П. Гомбергъ (секретарь), Э. К. Штифтъ (бух
галтеръ), Н. К. Ламбринуди.

Представитель отъ городской думы—членъ Елисаветградской городской 
управы С. Н. Гангебловъ.
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Составъ учащихся.
Къ концу 1911-12 учебнаго года было учащихся . . . 289 учен.
Окончили полный курсъ и удостоены аттестатовъ ... 37 „

('въ томъ числѣ 1 ученица)
Выбыло по разнымъ причинамъ по 1 января 1913 года 42 

Поступило въ теченіе 1912—13 уч. года:
мальчиковъ христіанъ............................................... 47 
 іудеевъ ........................................................31 

дѣвочекъ.................................................................... 21 
Всего . . 99 учен.

Примѣчаніе: Въ 1912—13 учебномъ году по отношенію къ вновь 
поступающимъ ученикамъ іудейскаго вѣроисповѣданія примѣ
нена 40% норма, согласно предложенію министерства отъ 
22 го іюня 1911 г. за № 6001, коимъ предписывается еже
годное пониженіе сего количества на 5% впредь до приве
денія къ предусмотрѣнной уставомъ училища нормѣ (15%).

Къ концу 1912—13 учебнаго года учащихся въ училищѣ было 309 ч. 
въ томъ числѣ:

мальчиковъ христіанъ......................................................................116 ч.
 іудеевъ.......................................................................... 142

дѣвочекъ....................................................  51
Всего . . 309 ч.

Распредѣленіе учащихся по классамъ:

учениковъ ученицъ всего
Приготовительный классъ . . 14 7 21
1- й классъ......................................... 22 8 30
2- й ................................................ 23 12 35
3- й    26 4 30
4- й .                                         27                         11       38
5- й А....................  29 2 31
5- й Б............................. 33 3 36
6- й    32 1 33
7- й  А...................... 22 — 22
7-й Б............................ 30 3 33

Распредѣленіе учащихся по занятіямъ родителей: 
служба или вольная профессія............................. 53 чел.
торговля, промышленность или капиталы . . 147 
ремесленники, рабочіе и прислуга......................... 24
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сельское хозяйство ................................................ 43 чел.
торгово-промышленные служащіе..........................37 
иныя занятія............................................................ 5 

Распредѣленіе учащихся по сословіямъ:

дворянъ..........................................................................18 чел.
духовнаго званія........................................................ 16 
почетныхъ гражданъ и купцовъ............................ 26 
мѣщанъ........................................................................197
крестьянъ.....................................................................29 
другихъ сословій........................................................ 17 
иностранно-подданныхъ....................................... 6 

На основаніи переводныхъ испытаній и годовыхъ от
мѣтокъ переведено въ слѣдующіе классы................................................. 201 чел.

Оставлено на повторительный курсъ............................................... 51 
Окончили курсъ и удостоены аттестатовъ.........................  . . 51 

(въ томъ числѣ 3 ученицы)
Выбыло по разнымъ причинамъ въ теченіе 2 полугодія 1912-13 г. 6 

Денежный отчетъ за 1912/13 учебный годъ.
Приходъ.

1. Единовременные взносы при поступленіи въ
училище......................................  4990 руб. — коп.

2. Отъ разныхъ лицъ за утерянные и повреж
денные предметы ........................................... 3  — 

3. Плата за право ученія................................... 42052  50
4. Отъ Елисаветградской городской управы изъ

суммъ 5% обложенія промысловыхъ сви
дѣтельствъ .................................................... 741  67 

 5. Проценты съ суммъ, хранящихся въ банкахъ 255  18 
6. Разныя поступленія....................................... 10  — 
7. Поступило отъ правленія Елисаветградскаго

о-ва преподавателей на покрытіе дефицита, 
согласно § 69 устава училища................. 7022  62 

Всего . . 55074 руб. 97 коп.
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Расходъ.
 1. Оборудованіе училища.................................. 2923 руб. 47 коп.

2. Содержаніе учебно-административнаго персо
нала ................................................................  37171 „ 21 

3. Жалованье служителямъ........................ 707  33 
4. Наемъ помѣщеній..................................... 4500  — 
5. Отопленіе................................. .......................... 702 „ 49 
6. Освѣщеніе.................................................. 69 „ 88 
7. Водоснабженіе............................................. 24  75 „
8. Ассенизація.................................................. 176  — 
9. Публикація въ газетахъ........................ 369  20 „

10. Почтово-телеграфные расходы............... 116  87 
11. Канцелярскіе расходы........................... 37  83 „
12. Типографскіе расходы '............................ 95 „ 65 „
13. Ремонтъ...................................................... 156  62
14. Телефонъ ................................................... .... . 115  31 „
15. Расходы разные и непредвидѣнные .... 352  93 „
16. Освобожденіе учащихся отъ платы за пра

во ученія.................................................. 5797  50 
17. Остатокъ отъ единовременныхъ взносовъ . 1757  93 „

Всего . 55074  руб. 97 коп.

Изъ суммъ расхода на содержаніе учебно-административнаго персонала 
отчислено, согласно § 4 устава общества преподавателей, въ правленіе об
щества 20% вычетовъ 7191 р. 05 коп. Израсходовано на покрытіе дефици
та въ отчетномъ году 7022 руб. 62 коп., а остатокъ 168 руб. 43 коп. пере
данъ въ правленіе общества преподавателей.

Учебно-вспомагательныя учрежденія. При училищѣ имѣются: хими
ческая лабораторія, физическій кабинетъ, библіотека и пособія по исторіи, 
географіи, естествовѣдѣнію, графическимъ искусствамъ, картонажнымъ рабо
тамъ, иностраннымъ языкамъ, математикѣ и гимнастикѣ.

Свѣдѣнія объ окончившихъ курсъ въ 1913 году. Изъ 51 человѣка, 
окончившихъ въ 1912—13 учебномъ году училище, удостоены званія канди
дата коммерціи 14 чел., изъ коихъ награждены золотыми медалями: Кузу- 
бовъ Димитрій, Фишъ Нусонъ, Хаенко Шмуль, и серебряными: Будневичъ Але
ксандръ, Будникъ Соломонъ, Голянскій Хаимъ, Кайтельгейсеръ Кальманъ и 
Нессель Ента.

Кромѣ того, удостоенъ аттестата за полный курсъ училища, на основа
ніи правил ь объ окончательныхъ испытаніяхъ для постороннихъ лицъ въ 
общественныхъ коммерческихъ училищахъ, Жупаненко Григорій.



XII. Свѣдѣнія
о состояніи Елисаветградскаго духовнаго училища.

Елисаветградское духовное училище основано въ 1820 году. Имѣя глав
ною своею задачею воспитаніе въ духѣ православія и церковности дѣтей ду
ховенства Елисаветградскаго и Александрійскаго уѣздовъ, Херсонской губер
ніи Елисаветградское духовное училище на протяженіи своего девяностолѣт
няго существованія дало первоначальное образованіе и многимъ изъ дѣтей 
свѣтскаго сословія.

А. О личномъ составѣ училища. Личный составъ училища къ 1 ян
варя 1914 г. былъ слѣдующій:

1) Смотритель училища, статскій совѣтникъ Евгеній Андреевичъ Аст
рономовъ.

2) Помощникъ смотрителя, священникъ Димитрій Васильевичъ Стани
славскій.

3) Преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскимъ, Михаилъ 
Владиміровичъ Сватковъ.

4) Преподаватель греческаго языка и отечественной исторіи, статскій 
совѣтникъ Іосифъ Владиміровичъ Бобарыко.

5) Преподаватель латинскаго языка, статскій совѣтникъ Михаилъ По- 
ликарповичъ Ростовскій,

6) Преподаватель ариѳметики и природовѣдѣнія, статскій совѣтникъ 
Даніилъ Миліевичъ Смирновъ.

7) Преподаватель географіи и закона Божія, коллежскій ассесоръ Лео
нидъ Константиновичъ Михалевичъ.

 8) Учитель церковнаго пѣнія, чистописанія и черченія, титулярный со
вѣтникъ Сергѣй Алексѣевичъ Пузенкинъ.

9) Учитель приготовительнаго класса, надворный совѣтникъ Иванъ 
Ивановичъ Тихоновъ.

Надзиратели за учениками, студенты Одесской духовной семинаріи:

а) Сергѣй Михайловичъ Подольскій.

б) Леонтій Петровичъ Витвицкій.

в) Илья Ѳеодоровичъ Замиховскій.

Преподаватель гимнастики, коллежскій секретарь Іосифъ Ефимовичъ
Леонтьевъ.
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Б. Объ учащихся. Елисаветградское духовное училище состоитъ изъ 
4-хъ нормальныхъ классовъ, одного параллельнаго и одного приготовительнаго.

Къ 1-му января 1914 года всѣхъ учениковъ было 223, по классамъ 
распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

въ приготовительномъ классѣ........................................30
„ І-мъ (основномъ).................................................... 45
„ ІІ-мъ (основномъ).................................................... 39
 ІІ-мъ (параллельномъ)............................................23

„ ІІІ-мъ (основномъ) ................................................45
„ ІѴ-мъ  (основномъ) ...............................................41

Всѣ ученики православнаго вѣроисповѣданія.
Въ 1913 году окончило полный курсъ ученія ... 29
Изъ нихъ въ семинарію поступили........................... 27
До окончанія курса изъ разныхъ классовъ выбыло 

по разнымъ причинамъ ............................................ 10

Число уроковъ, пропущенныхъ въ 1912 -1913 уч. году:
а) преподавателями.......................................... 44
б) учениками . . .................................. 5675

В. Елисаветградское духовное училище помѣщается въ собственныхъ 
зданіяхъ, стоимость которыхъ простирается до 100000 руб.

Средства эти всецѣло изысканы духовенствомъ.
При училищѣ имѣется обширный пансіонъ, въ которомъ помѣщается 

200 учениковъ, изъ коихъ 47 безплатно, а 153 за плату. Въ домахъ роди
телей, родственниковъ и на частныхъ квартирахъ жило 23 ученика. Плата 
за содержаніе въ общежитіи полныхъ пансіонеровъ отъ 140 до 200 рублей 
въ годъ, за содержаніе полупансіонеровъ отъ 70 до 160 руб. въ годъ.

Г. Средства содержанія.
На содержаніе училища въ 1913 году поступило:
1) изъ суммъ Святѣйшаго Синода ................................. 16311 руб.
2) отъ благочинныхъ Елисаветградскаго духовно-учи

лищнаго округа ....................................................... 18652 „
3) платы за содержаніе въ общежитіи пансіонеровъ . 21310 „
4) Платы за право ученія въ училищѣ учениковъ свѣт

скаго сословія (по 60 руб. въ годъ)..................... 1170 .,
5) случайныхъ доходовъ.........................   6309 
6) остатка отъ прежнихъ лѣтъ ...................................... 16267 

Итого . . 80019 руб.
Въ 1913 году израсходовано на содержаніе училища . 64044 руб.
Къ 1 января 1914 года осталось (въ томъ числѣ и не

прикосновеннаго капитала).......................................... 15975 руб.



- 72 -

Д. При училищѣ имѣются библіотеки: а) фундаменталь
ная (1480 названій въ 2308 томахъ), б) ученическая (1238 
названій въ 1502 томахъ) и в) учебная и учебныхъ посо
бій, всего на сумму......................................................................... 9333 руб.

Е. При училищѣ съ 1886 года существуетъ попечительство о бѣдныхъ 
воспитанникахъ училища, имѣющее своею цѣлью оказывать матеріальную по 
мощь бѣднѣйшимъ ученикамъ.

Къ 1 января 1913 гоца попечительство располагало
капиталомъ въ 6618 руб. 1 коп. Въ 1913 году поступило . . 1125 р. 81 к. 

Израсходовано на нужды бѣдныхъ воспитанниковъ . . . 777 „91 „ 
Къ 1 января 1914 г. состоитъ................................................ 6965 „91 „

Ж. При училищѣ имѣется собственная больница въ отдѣльномъ зданіи: 
Врачемъ при больницѣ состоитъ коллежскій совѣтникъ П. Я. Ураловъ, а 
фельдшеромъ коллежскій регистраторъ Сергѣй Васильевичъ Звѣревъ.

При училищѣ имѣется собственная баня, находящаяся въ отдѣльномъ 
двухъ-этажномъ зданіи.

XIII. Отчетъ
о состояніи торговыхъ классовъ при коммерческомъ училищѣ 
общества распространенія коммерческаго образованія въ городѣ 

Елисаветградѣ.

Торговые классы, открытые Обществомъ въ 1911—12 учебномъ году, 
существуютъ два года. Являясь въ сущности вечерними курсами для взрос
лыхъ, это просвѣтительное учрежденіе возникло по иниціативѣ нѣкоторыхъ 
членовъ Общества, стремившихся расширить его дѣятельность и на внѣшколь
ное образованіе.

Торговые классы помѣщаются въ зданіи Общественнаго Коммерческаго 
училища.

Попечительный Совѣтъ: Предсѣдатель В. Я. Гольдъ, казначей Н. Ц. 
Каминскій, члены: В И Дашкевичъ, Б. И. Шкловскій, А. К Тарковскій, 
Л. М. Янкелевичъ,

Педагогическій Комитетъ. Завѣдующій торговыми классами директоръ 
коммерческаго училища В Харціевъ, преподаватель коммерческихъ наукъ 
Б. Г. Ковалевъ, преподаватель русскаго языка и секретарь педагогическаго 
комитета А. П. Феоктистовъ, преподавательница нѣмецкаго языка Л. Н. Оку
нева, преподаватель общей арифметики А. О. Котиковъ, преподаватель кал
лиграфіи М. М. Поляковъ.
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Содержаніе торговыхъ нлассовъ.

ПРИХОДЪ:

Сальдо по кассѣ по 1-е сент..................... 1 р. 80 к.
%% Русскаго банка.................................. 1  95 ,
Комитетъ распространен. знанія .... 100  — 
Пожертв.: Русскій банкъ.......................... 25  — 
 Петербургскій банкъ .... 25  — 
 Соединенный банкъ.................. 25  — 
 Взаимный кредитъ.................. 40  — 

Разныхъ лицъ.......................... 50   46 
Отъ Общ. собранія за слушателей ... 36  —
За свидѣтельства....................................... 25  — 
За входные билеты.................................. 4  60 
Отъ слушателей . . . . ........................... 722  — 
Заимообразно у комитета общества ... 83  91

Всего................. 1140  72
РАСХОДЪ:

Жалованье преподавателямъ................. 1050 р. — к.
Типографскіе расходы.............................. 8  53 .
Освѣщеніе и другіе расходы.................... 30  79 .
Публикація за годъ.................................. 43     50
Остатокъ въ Русскомъ банкѣ тек. сч. . 7  90 .

Всего...................  1140      72

Такимъ образомъ, въ этомъ году бюджетъ значительно уменьшился, 
благодаря случайному уменьшенію количества слушателей, вызванному от
крытіемъ въ городѣ еще 3-хъ частныхъ учрежденій, преслѣдующихъ тѣ же 
просвѣтительныя цѣли. Но незначительность уменьшенія (63 сл. вмѣсто 76) 
говоритъ о томъ, что дѣло общественныхъ торговыхъ классовъ стоитъ проч
но. Списокъ поступленій отъ раз личныхъ учрежденій значительно увеличился, 
что даетъ возможность не обременять слушателей непосильной для нихъ 
платой.

Составъ слушателей. Въ 1912—13 году слушатели распредѣлялись по 
группамъ слѣдующимъ образомъ: по бухгалтеріи въ 1-мъ полугодіи 23, во 
2-мъ 18, по коммерческой арифметикѣ 1-мъ пол.—23, 2-мъ пол. 15, по тор
говой корреспонденціи 1-мъ пол.—16, 2-мъ пол.;—7, по каллиграфіи 1-мъ 
пол.—9, 2-мъ пол.—8, по нѣмецкому языку 1-мъ пол.—14, 2-мъ пол.—9, по 
русскому языку 1-мъ пол.—27, 2-мъ пол.—21, по общей ариѳметикѣ 1-мъ 
пол.—15, 2-мъ пол.—12 слушателей.

По окончаніи года пожелали подвергнуться испытанію и получили сви
дѣтельства объ успѣшномъ прохожденіи курсовъ: по русскому языку 12 слу-
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шателей, по общей арифметике—6 слушателей, по нѣмецкому языку 5 слу
шателей, по каллиграфіи—6 слушателей, по коммерческой ариѳметикѣ—10 
слушателей, по торговой корреспонденціи—7 слушателей и по бухгалтеріи— 
12 слушателей.

XIV. Свѣдѣнія
изъ отчета о состояніи Ольвіопольской мужской гимназіи.

Ольвіопольская гимназія открыта 28 октября 1912 года въ составѣ 
двухъ нормальныхъ классовъ и одного приготовительнаго; въ настоящее 
время состоитъ изъ трехъ нормальныхъ классовъ и одного приготовитель
наго.

Средства содержанія гимназіи. Въ отчетномъ 1913 году на содержа 
ніе Ольвіопольской гимназіи израсходовано городскимъ управленіемъ 21,870 р. 
09 коп.

Состояніе учебныхъ пособій къ 1-му января 1914 года было слѣдующее;

1. Фундаментальная библіотека содержала 133 названія въ 193 томахъ, 
на сумму 388 руб. 12 к.

2. Ученическая библіотека состояла изъ 307 названій въ 348 томахъ, 
на сумму 254 р. 96 к

3. Въ кабинетѣ по природовѣдѣнію было 151 предметъ на сумму 623 
руб. 91 к.

4; Прочихъ учебныхъ пособій состояло 434 названія на сумму 784 р. 
75 коп.

О ЛИЧНОМЪ составѣ гимназіи. Личный составъ Ольвіопольской гимна
зіи къ 1-му января 1914 года:

1. Директоръ, статскій совѣтникъ Алексѣй Яковлевичъ Никольскій.

2. Законоучитель, священникъ о. Пантелеймонъ Качуринъ.

Преподаватели:
3. Русскаго и латинскаго языка, Владимиръ Арнольдовичъ Гейманъ

4. Географіи и природовѣдѣнія, Аркадій Захарьевичъ Чхенкели.

5. Математики, Борисъ Григорьевичъ Любимовъ.

6. Нѣмецкаго языка, Іогайнъ Іоганновъ Шамей.

7. Французскаго языка, Сусанна Васильевна Купчикъ (она же исп. об. 
учительницы приготовительнаго класса),
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8. Рисованія и чистописанія, Петръ Ивановичъ Нетдбольскій.

9. Исторіи, Александръ Порфирьевичъ Захаренко.
10. Помощникъ классныхъ наставниковъ (онъ же учитель пѣнія), Нико

лай Максимовичъ Стояновъ.
11. Врачъ, коллежскій совѣтникъ Михаилъ Сергѣевичъ Каменскій.

12. Гимнастики, прапорщикъ запаса Дометій Ивановичъ Певневъ.
13. Исп. об. письмоводителя, канцелярскій служитель Сергѣй Авдѣевичъ 

Серикъ.
14. Писецъ, Никифоръ Матвѣевичъ Андріенко.

Объ учащихся. Къ 1-му января 1914 года въ Ольвіопольской гимна
зіи состояло 150 учениковъ, которые распредѣлялись по классамъ слѣдую
щимъ образомъ:

въ приготовительномъ классѣ .... 40
 первомъ  .... 38
 второмъ  .... 37
 третьемъ  .... 35

По вѣроисповѣданіямъ ученики распредѣлялись такъ:

1. православнаго.........................................124
2. римско-католическаго.......................... 4
3. иныхъ христіанскихъ исповѣданій . 4
4. іудейскаго................................................... 18

По сословіямъ ученики распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

1. потомственныхъ дворянъ................. 6
2. сыновей личныхъ дворянъ и чиновни

ковъ ....................................................... 14
3. духовнаго званія.................................. 2
4. сыновей почетныхъ гражданъ и куп

цовъ . ..................................................11
5. мѣщанъ и цеховыхъ.............................58
6. поселянъ............................................... 4
7. казаковъ.................................. . 2
8. крестьянъ .................................................. 41
9. иностранцевъ....................................... 1

10. прочихъ ...................................................11

Въ отчетномъ году по разнымъ причинамъ выбыло 8 учениковъ.

Въ теченіе отчетнаго года вновь поступило въ гимназію 79 учениковъ.
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XV. Изъ отчета
о состояніи Бобринецкой женской гимназіи.

Бобринецкая женская гимназія, открытая въ 1874 г. въ составѣ трехъ 
классовъ основныхъ и одного приготовительнаго и долгое время существо
вавшая какъ прогимназія, въ отчетномъ 1913 году функціонировала впервые 
въ полномъ составѣ: въ августѣ этого года, наконецъ, открытъ былъ вось
мой дополнительный классъ.

Въ теченіе отчетнаго года въ гимназію поступило 79 ученицъ,—выбы
ло до окончанія курса 35 ученицъ (изъ нихъ—33 по домашнимъ обстоятель
ствамъ и 2 по неуспѣшности), отказано было въ пріемѣ—18 ученицамъ,— 
окончило полный курсъ 26 ученицъ.

Къ концу года общее число ученицъ въ гимназіи достигало 281 чело
вѣкъ; всѣ ученицы распредѣлялись:

а) по классамъ:
въ приготовительномъ.................... 26 учен.

 первомъ.......................................... 40
. второмъ   . . .............................. 33
 третьемъ 38
 четвертомъ .................................. 39
 пятомъ.......................................... 31
 шестомъ.......................................... 21

. седьмомъ..................................... 27
 восьмомъ......................................26

Всего............................ 281

б) по вѣроисповѣданіямъ:
Православнаго...........................................  36
Римско-католическаго.............................. 5
Іудейскаго.....................................................140

Всего....................................... 281

 в) по сословіямъ:
Дворянъ и чиновниковъ ..... 25
Духовнаго званія....................................... 10
Городскихъ обывателей.....................  . 207
Крестьянъ ...................................  34
Другихъ сословій....................................... 5

Всего.......................................281
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Освобождено было отъ платы за правоученіе въ отчетномъ году 10 
ученицъ.

На содержаніе гимназіи въ отчетномъ году имѣлись слѣдующія средства: 
остатка отъ предыдущаго года ... 2690 р. 15 к.
пособія изъ средствъ государственнаго 

казначейства................................. 4000 . — .
пособія изъ городскихъ средствъ . . . 3200  .
пособія изъ земскихъ средствъ . . . 500 . — .
отъ платы за правоученіе.........................12662 . 50 .
прочихъ поступленій.................................. 88 . 75 .

Всего...................23141  40 .

Израсходовано было въ 1913 году на содержаніе гимназіи: 
на содержаніе личнаго состава .... 15259 р. 55 к.

, учебныя книги и пособія................ 97 . 84 .
, пополненіе библіотекъ........................ 100 . 08 .
, пополненіе и ремонтъ классной обста

новки ................................................... 431 . 98 ,
. ремонтъ помѣщеній............................. 786 , 71 ,
 содержаніе помѣщеній........................ 1388 , 61 
 прочіе расходы..................................... 1422 . 78 ,

Всего................. 19487 . 55 .
Преподавателей въ гимназіи было въ отчетномъ году 21 человѣкъ, изъ 

которыхъ 17 мужчинъ и 4 женщины.

Гимназія помѣщается въ спеціальномъ зданіи, принадлежащемъ городу, 
при нормальномъ числѣ классовъ (безъ ѴІІІ-го, дополнительнаго класса) 
вполнѣ отвѣчающемъ своему назначенію.

XVI. Краткій отчетъ
о состояніи Добровеличковской женской учительской семинаріи.

Добровеличковская женская учительская семинарія открыта въ 1912 г. 
6-го декабря въ составѣ одного перваго класса въ м. Добровеличковкѣ, той- 
же волости, Елисаветградскаго уѣзда; въ 1913 году 15 сентября открытъ 
второй классъ.

Семинарія помѣщается въ зданіи бывшаго виннаго склада, нынѣ посте
пенно приспособляемаго къ нуждамъ вышеозначеннаго учебнаго заведенія.

Воспитанницы учатся въ семинаріи безплатно и въ виду отсутствія ин- 
терната живутъ по частнымъ квартирамъ.
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Общее число воспитанницъ 86.

Въ теченіе отчетнаго года въ семинарію поступило 40 воспитанницъ, 
а выбыло по разнымъ причинамъ 2.

Всѣ воспитанницы распредѣляются слѣдующимъ образомъ, по сосло
віямъ:

дѣтей потомственныхъ дворянъ .... 4
. духовнаго званія................................... 1
. почетныхъ гражданъ .  .... 2
. мѣщанъ.................................................. 16
. крестьянъ............................................. 60
. учителей министер. и земскихъшколъ      3

По мѣсту жительства: Херсонской губерніи:

Елисаветградскаго уѣзда ............................  58
Херсонскаго .  6
Одесскаго ,,  2
Александрійскаго .  3
Ананьевскаго .   7
Тираспольскаго .   1

Итого Херсонской губерніи 77

Таврической губерніи.......................................2
Екатеринославской губерніи ...................... 2
Харьковской .  1
Бессарабской .   1
Кіевской . . . .                . . 2
Подольской „  1

На содержаніе семинаріи въ отчетномъ году поступило—отъ казны:

1) остатокъ отъ 1912 года на оборудованіе . . . 2876 р. 20 к.
2) на содержаніе личнаго состава............................... 14724 . 15 
3)  учебную часть............................................... 1200  —
4)  содержаніе воспитанницъ ....  . . . . 10800  — 
5)  хозяйственные и канцелярскіе расходы . . . 8960 . 75 
6) . ремонтъ зданій семинаріи.......................... 8134  68 ,

Отъ Елисаветградскаго земства поступило:

1) на стипендіи воспитанницамъ . ..................... 1500 . — .
2)  пособіе бѣднымъ воспитанницамъ............ 100 . — .

Итого .  48295 р. 78 к.
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Въ отчетномъ 1913 году на содержаніе семинаріи израсходовано:

на оборудованіе семинаріи.............................. 2876 р. 20 к.
 содержаніе личнаго состава.................... 7526 . 12 .
 учебную часть............................................... 1200 . — 
 содержаніе воспитанницъ казенныхъ... 7000 . — 
 хозяйственные и канцелярскіе расходы .... 8960 . 75 .
 стипендіи земскихъ стипендіатокъ........ 1500 . — 
 пособіе бѣднымъ воспитанницамъ........ 60 . —

А всего .... 29437 р. 75 к.

Оставалось свободнаго кредита ..................................  18858 р. 03 к.

Казенныхъ стипендіатокъ въ семинаріи 37, получающихъ по 180 руб. 
въ годъ, стипендіатокъ Елисаветградскаго земства 10, получающихъ по 150 р. 
въ годъ

Преподавательскій персоналъ семинаріи состоитъ изъ 10 человѣкъ, а 
именно:

Начальницы семинаріи, вдовы генералъ-лейтенанта А. П. Григоровой.

Штатныхъ наставниковъ:

Физики и естественныхъ наукъ, окончившаго Ново-Александрійскій ин
ститутъ сельскаго хозяйства и лѣсоводства Г. С. Завадовскаго.

Математики, окончившаго Императорскій Московскій Университетъ 
В. Н. Николаева.

Русскаго языка, окончившаго Ѳеодосійскій учительскій институтъ С. И. 
Заколодяжнаго.

Исторіи и географіи, окончившаго Императорскій Новороссійскій уни
верситетъ Н. А. Казанскаго.

4 Учителя пѣнія А, А. Задираки.

Учителя искусствъ П. И. Мирошниченко.

Учительницы рукодѣлія Ю. ф. Осиповичъ.

Обязанности врача семинаріи исполняетъ земскій врачъ С. И. Лазаркевичъ.

Законоучитель по найму священникъ о. Авраамій Коспіинскій.
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XVII. Краткій отчетъ
о состояніи Вознесенской мужской гимназіи.

Вознесенская мужская гимназія, открытая 1-го іюля 1876 года въ 
видѣ 4-хъклассной прогимназіи, въ составѣ двухъ нормальныхъ классовъ и 
одного приготовительнаго, въ настоящее время состоитъ изъ 8 нормальныхъ 
классовъ и одного приготовительнаго.

Въ теченіе отчетнаго года въ гимназію поступило 63 ученика, а вы
было по разнымъ причинамъ 42 ученика, въ томъ числѣ окончило курсъ 
гимназіи 14 учениковъ.

Ко времени производства годичныхъ испытаній въ гимназіи состояло 
293 ученика, изъ нихъ:

въ приготовительномъ классѣ . 29 уч.
„ І классѣ............................ 40 „

   ІІ   38 „
    ІІІ   41 „
„ IV ............................  31 „
„ V „  41 „
.. IV ........................................... 28 „

VII ..............................................29 „
 VIII „  16 „

Къ 1-му января 1914 года въ гимназіи состояло 319 учениковъ. По 
вѣроисповѣданіямъ и сословіямъ ученики распредѣлялись слѣдующимъ 
образомъ:

По вѣроисповѣданіямъ:
православныхъ.............................................. 236
римско-католиковъ..................................... 18
иныхъ христіанъ..........................................19
иныхъ нехристіанъ......................................46

По сословіямъ:
дворянъ и чиновниковъ............................. 52
почетныхъ гражданъ и купцовъ 2 гильдіи 20 
духовнаго званія............................................19
мѣщанъ...........................................................133
крестьянъ........................................................ 88 
казаковъ.........................  3
иностранцевъ...................................................4
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Изъ 293 учениковъ въ 1-мъ полугодіи пользовались безплатнымъ обу
ченіемъ, на основаніи § 31 устава гимназій и прогимназій. 64 ученика, а 
во 2 полугодіи изъ 319 учениковъ 75 учениковъ.

Получили стипендіи отъ Вознесенской городской управы для уплаты 
денегъ за право ученія въ каждомъ изъ полугодій по 6 учениковъ.

Кромѣ того, изъ суммъ состоящаго при гимназіи Общества пособія нуж
дающимся учащимся въ Вознесенскихъ гимназіяхъ выдано пособій учащимся 
въ 1-мъ полугодіи 17 ученикамъ 250 рублей, а во 2 мъ полугодіи 12 уче
никамъ 172 руб. 89 коп.

Въ 1913 году на содержаніе Вознесенской гимназіи поступило:
1) изъ суммъ государственнаго казначейства . . . 25086 р. 86 к.
2) отъ Вознесенской городской думы......................... 7500 „ — 
3) отъ Елисаветградскаго уѣзднаго земства .... 1500 „ — 
4) платы за право ученія и проч. доходовъ .... 13097       50 „
5) % отъ пожертвованныхъ и др. капиталовъ . . 163 „ 40

Итого . . 47347 р. 76 к.

Въ расходѣ:
1) на содержаніе личнаго состава..................  . .  36794 р. 20 к.
2)  учебныя пособія и библіотеку . ...................... 562  81 .
3)  отопленіе, освѣщеніе, пріобрѣтеніе мебели,

ремонтъ и др. хозяйственные расходы . . . 4469 . 39 .
4)  жалованье писцу и канцелярскіе расходы . . 492 , 90 

5)  жалованье врачу............................................... 582  —

6)  выдачу пособій служащимъ, по разн. случаямъ 785  —
7) отчислено 7% изъ суммы сбора за ученіе въ спе- ' 

ціальныя средства министерства народнаго про
свѣщенія......................................   898  46 

8) подлежитъ передачѣ въ казну и воспособляющимъ
обществамъ ........................................................... 2851  63 

9) перечислено въ пособіе казнѣ по содержанію 5 и
6 классовъ въ 19.13 году . ’.................................. 1000  — 

Итого . . 48436 р. 39 к.

Перерасходъ въ суммѣ 1088 р. 63 к. покрытъ изъ остатковъ суммъ 
спеціальныхъ средствъ гимназіи за прежніе годы.
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XVIІI. Краткій отчетъ

о состояніи Вознесенской женской гимназіи.

Вознесенская женская гимназія открыта въ 1876 году, какъ прогимна
зія, въ составѣ двухъ первыхъ классовъ.

Въ августѣ мѣсяцѣ 1900 года четырехклассная прогимназія преобразо
вана въ гимназію и въ настоящее время состоитъ изъ семи основныхъ 
классовъ, одного приготовительнаго и VІII дополнительнаго класса.

Въ теченіе отчетнаго 1913 года въ гимназію поступило 76 ученицъ, 
окончили курсъ VII и VIII классовъ 52 ученицы; выбыли для поступленія въ 
другія учебныя заведенія—5 ученицъ; выбыли до окончанія курса по домаш
нимъ обстоятельствамъ—9 ученицъ, а всего въ 1913 году выбыло изъ гим
назіи до окончанія курса 14 ученицъ.

Ко времени производства годичныхъ испытаній въ гимназіи состояло 
337 ученицъ, изъ нихъ переведены въ высшіе классы и окончили курсъ— 
317 ученицъ, или 94%. Къ 1 января 1914 года состояло на лицо 345 уче
ницъ, изъ числа коихъ:

въ приготовительномъ классѣ........................40 ученицъ
„ І  классѣ................................................. 40 

 ІІ „  40

 ІІІ   44 
 ІV   40

           V                                         ............ 40
 VI   38
 VII   41
 VIII   22

Ученицы гимназіи распредѣлялись:

а) по вѣроисповѣданіямъ:

православнаго вѣроисповѣданія 179 ученицъ. 
римско-католическаго  4

иныхъ христіанскихъ „ 8 
іудейскаго ,, 153 
иныхъ не христіанск. „ 1 



— 83 —

б) по сословіямъ:

Дѣтей потомственныхъ дворянъ...................................16
 личныхъ  ...............................20
 лицъ духовнаго званія.........................................12
 почетныхъ гражданъ и купцовъ......................... 31
 мѣщанъ и цеховыхъ . .........................................206
 казаковъ.............................................................. 3
 крестьянъ...................................................................56
 иностранцевъ ...................................................... 1

Изъ числа 345 ученицъ гимназіи получили частичное пособіе на уплату 
за ученіе и пользовались безплатнымъ обученіемъ всего—94 ученицы, изъ 
коихъ: а) освобождены попечительнымъ совѣтомъ отъ взноса всей или части 
платы за ученіе 47 ученицъ, б) получили стипендіи отъ города Вознесенска 
—7 ученицъ и в) получили пособіе отъ благотворительнаго общества—40 
ученицъ.

Въ отчетномъ 1913 году на содержаніе гимназіи поступило:

1) остатокъ отъ прошлаго 1912 года .... 3391 р. 63 к.
2) отъ Вознесенскаго городского обществ. уп

равленія ............................................................. 1000 „ — „
3) субсидіи отъ государственнаго казначейства 2000  — 

 4) изъ государственнаго казначейства на вы
дачу въ 20% прибавку къ содержанію
г. г. преподающимъ..................... .... 2000  —

5) платы за ученіе ............................................ 19472       —
6) пожертвованій ................................................ 50  — 
7) % % отъ пожертвованнаго капитала ... 76       — 
8) Изъ разныхъ источниковъ.............. 46  60

Всего . . 28036 р. 23 к.

Въ отчетномъ 1913 году на содержаніе гимназіи израсходовано:
на жалованіе предсѣдателю педагогическаго

совѣта .................................................................. 500 р. — к.
на жалованье начальницѣ гимназіи................. 1200  —
начальницѣ на наемъ квартиры...................... 300  —
на жалованье надзирательницамъ..................... 2363  — 

 вознагражденіе библіотекаря..................... 120  
 вознагражденіе завѣдувающаго физиче

скимъ кабинетомъ 90 
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На вознагражденіе секретаря педагогическаго 

совѣта и за веденіе канцеляріи.................. 250 р. — к.
 вознагражденіе дѣлопроизводителя попе- 

чительнаго совѣта ........................................ 240  — 
       наемъ писца..................................................... 200  — 
        вознагражденіе г. г. преподавателей и пре

подавательницъ за уроки въ приготови
тельномъ, семи основныхъ и VIII допол
нительномъ классахъ...................................  13794  67 к*)

   жалованіе врачу............................................ 183  33 
 вознагражденіе г. г. преподающихъ за ис

правленіе письменныхъ ученическихъ 
работъ.................................................................. 493 „ 75

  наемъ тапера для игры на піанино во время 
уроковъ танцевъ и гимнастики.................. 240  — 

  выдачу наградъ ученицамъ и устройство 
литературныхъ вечеровъ............................... 252  91 .

 пріобрѣтеніе матеріаловъ для рукодѣльныхъ 
работъ .............................................................. 41  78 

 наемъ прислуги................................................ 796  66 
 наемъ помѣщенія для гимназіи..................... 500  — 
 отопленіе зданія гимназіи и квартиры на

чальницы ......................................................... 817  92 
 воду...................................................................... 71  — 
 освѣщеніе........................................................ 30  68 

пріобрѣтеніе и починку мебели.................... 68  01 
  награды служащимъ и единовременныя 

пособія.............................................................. 131  50 
 пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, книгъ для 

библіотекъ и выписка періодическихъ изданій 280 . 35 
 ремонтъ и починку зданія внутри, содер- 

жаніе его въ чистотѣ, канцелярскіе и 
другіе хозяйственные расходы.......... 443 . — .

 содержаніе церкви............................... 300 . — .
 внѣшкольный надзоръ за ученицами ... 9  45 

Всего . . 23718  01 

*) Въ сумму 13794 руб. 67 коп. не вошли 750 рублей изъ 2000 рублей, ассигно
ванныхъ въ 1913 году въ 20% прибавку къ содержанію, но выданныхъ лишь въ началѣ 
1914 года.
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XIX. Краткій отчетъ
о состояніи Новомиргородской женской гимназіи, учрежденной 

В. П. Житкевичъ.

Новомиргородская частная женская гимназія,—или училище 1-го раз
ряда, - учрежденная В. П. Житкевичъ, въ 1913 году функціонировала въ со- 
ставѣ семи основныхъ классовъ.

Общее число ученицъ на 31 декабря 1913 года достигало-61, изъ 
которыхъ вновь поступило 8.

Преподавателями состояли слѣдующія лица:
1. Беззабава, о. Іоаннъ, священникъ (преподаватель Закона Божія во 

всѣхъ классахъ), окончилъ семинарію.
2. Житкевичъ Вѣра Пантелеймоновна, учредительница гимназіи и 

преподавательница географіи и исторіи, окончила гимназію.
3. Поспелова, Клавдія Терентьевна, препод. русскій языкъ и чистописа

ніе, окончила гимназію.
4. Тихонова, Анна Ивановна, препод. ариѳметику, окончила институтъ, 

въ С.-П.Б.
5. Бѣлянинова, Екатерина Михайловна, препод. французскій языкъ, 

окончила институтъ въ Полтавѣ.
6. Соковнина, Анна Александровна, препод. словесность, исторію и 

педагогику, окончила Высшіе курсы въ Москвѣ.
7. Попова, Марія Петровна, препод. математику, физику и космографію, 

окончила Высшіе курсы въ Москвѣ.
8. Карпенко, Степанъ Петровичъ, препод, естественную исторію и 

географію, окончилъ учительскій институтъ.
9. Матвиенко, Анастасія Ивановна, препод. рукодѣлье, окончила 

ремесленную школу.
Гимназія помѣщается въ наемномъ зданіи.
На содержаніе личнаго состава (не считая трудъ учредительницы) 

израсходовано въ 1913 году 4860 рублей.
Наемъ помѣщенія—650 рублей.
Хозяйственныя надобности—500 руб.
Содержится гимназія на суммы изъ платы за правоученіе, которыхъ въ 

отчетномъ году поступило 3710 рублей;
600 рублей—ежегодно выдаетъ городская управа изъ средствъ города; 
1200 рублей—частная благотворительность.
Незначительное число учащихся объясняется отсутствіемъ правъ.
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XX. Изъ отчета

о состояніи Степановской, Благодатновской вол. казенной нис- 
шей ремесленной школы.

Степановская нисшая ремесленная школа, помѣщающаяся въ собствен
номъ зданіи, приспособленномъ изъ подъ помѣщеній бывшаго казеннаго 
виннаго склада, въ отчетномъ году функціонировала въ составѣ четырехъ 
классовъ.

Въ школѣ преподавались въ теченіе отчетнаго года два ремесла—сто
лярное и слесарное.

Общее число учащихся въ школѣ къ концу года было 34 мальчика, 
всѣ православные. Изъ этого числа обучалось столярному ремеслу 7 маль- 
чиковъ и слесарному 27 мальчиковъ.

Окончило курсъ школы въ отчетномъ году 6 мальчиковъ.

Преподавателями состояли слѣдующія лица:

1) рисованія, черченія и технологіи—Владимиръ Григорьевичъ Опе
куновъ (оконч. Симбирское ремесленное училище);

2) слесарнаго ремесла, черченія и счетоводства—техникъ Николай 
Николаевичъ Левандовскій (оконч. Одесское город. ремесл. уч.);

и 3) столярнаго ремесла—мастеръ Алексѣй Елисѣевичъ Бураковъ.

Составъ учащихъ въ этомъ году былъ не полный: недоставало законо
учителя и преподавателя общеобразовательныхъ предметовъ.

Школа оборудована учебными пособіями и руководствами, ученической 
и учительской библіотеками. Учебныхъ пособій и руководствъ на 1 января 
1914 г. въ школѣ имѣлось 252 тома, на сумму 169 руб. 28 к.; въ учени
ческой библіотекѣ на тотъ-же срокъ состояло книгъ 181 томовъ, на сумму 
151 руб. 65 коп.; въ учительской—213 томовъ, на сумму 460 руб. 10 коп.

На содержаніе школы въ 1913 году израсходовано 4933 руб 40 коп., 
отпущенныхъ изъ средствъ государственнаго казначейства.

На средства, отпускаемыя Елисаветградскимъ уѣзднымъ земствомъ, въ 
Степановской ремесленной школѣ содержится нѣсколько стипендіатовъ изъ 
уроженцевъ Елисаветградскаго уѣзда; всего земскихъ стипендій учреждено 5, 
по 60 рублей каждая.



ПРИЛОЖЕНІЯ.
Часть 3-я.

КРАТКІЕ ОТЧЕТЫ
о курсахъ по спеціальнымъ предметамъ, организован
ныхъ въ 1913 году министерствомъ народнаго просвѣ
щенія для учащихъ въ начальныхъ школахъ Херсонской 

губерніи.





 I. О Т Ч Е Т Ъ
директора народныхъ училищъ Херсонской губ. А. В. Бѣлаго о 
курсахъ ручного труда для учителей начальныхъ и городскихъ 
училищъ Херсонской дирекціи при Одесскомъ 1-мъ высшемъ 

начальномъ училищѣ (съ 4 іюня по 14 іюля 1913 года).

1 . Открытіе курсовъ. Открытіе третьихъ курсовъ ручного труда для 
учителей Херсонской губерніи состоялось въ залѣ Одесскаго 1-го высшаго 
начальнаго училища 4-го іюня 1913 года въ 1 часъ дня.

На торжествѣ присутствовали: попечитель Одесскаго учебнаго округа, 
тайный совѣтникъ В. Н. Смольяниновъ, наблюдатель курсовъ, директоръ на
родныхъ училищъ Херсонской губерніи А. В. Бѣлый, руководитель курсовъ 
Н. И. Мырза, его помощники, курсисты—учителя и другія лица.

По окончаніи молебствія директоръ А. В. Бѣлый обратился къ присут
ствующимъ со слѣдующею рѣчью:

„Ваше Превосходительство., Милостивыя Государыни и Милостивые 
Государи!

Педагогическій ручной трудъ не получилъ широкаго развитія въ русской 
народной школѣ и уподобился тому старому лѣсу, который нѣкогда былъ 
посаженъ на несвойственной ему почвѣ, долго росъ и въ ростѣ своемъ не 
достигъ мало-мальски большихъ размѣровъ.

Вопросъ о приданіи ручному труду практическаго характера былъ мною 
возбужденъ три года назадъ и созванная для сего комиссія детально его 
разработала. Судя по многочисленнымъ запросамъ, слѣдуетъ заключить, что 
работой комиссіи заинтересовались многія лица.

Организуя въ теченіе 3-хъ лѣтъ курсы ручного труда, я всячески ста
рался на нихъ проводить эту мысль.

Задачи ручного труда, по моему мнѣнію, сводятся къ тому, чтобы аби
туріенту школы дать извѣстную сумму практическихъ знаній, которыя онъ 
могъ бы примѣнить въ жизни. Принимая во вниманіе возрастъ учащихся, я 
назвалъ бы ручной трудъ въ начальной школѣ пропедевтикой ремесла. Даль-
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нѣйшая наша задача заключается въ выработкѣ соотвѣтствующей программы 
ручного труда.

Настоящіе курсы имѣютъ громадное значеніе въ дѣлѣ распространенія 
профессіональнаго образованія въ губерніи.

За послѣднее время земства, сельскія общества, города, возбуждаютъ 
рядъ ходатайствъ объ открытіи классовъ ручного труда и ремесленныхъ 
отдѣленій. Безъ сомнѣнія, въ этомъ дѣлѣ учителя, прослушавшіе курсы, играли 
видную роль.

Г.г. слушатели! наблюдая за вашей работой въ теченіе ряда лѣтъ, 
осматривая выставки вашихъ издѣлій, я пришелъ къ заключенію, что Вы 
работали съ должнымъ усердіемъ.

Объявляя курсы открытыми, желаю Вамъ успѣха въ работѣ на благо 
дорогой Родинѣ и на Радость Высокому Покровителю Просвѣщенія, Нашему 
Обожаемому МОНАРХУ".

Г. попечитель округа, тайный совѣтникъ В. Н. Смольяниновъ познако
милъ слушателей съ задачами народной школы въ дѣлѣ проведенія черезъ 
нее профессіональныхъ знаній, указалъ на важность серьезной постановки 
этого дѣла въ русской народной школѣ и выразилъ увѣренность, что собрав
шіеся учителя вполнѣ оправдаютъ тѣ надежды, которыя на нихъ возлагаются 
въ дѣлѣ проведенія культурныхъ началъ черезъ народную школу. Пожелавъ 
курсистамъ успѣха въ предстоящей имъ работѣ, г. попечитель округа про
возгласилъ здравицу Обожаемому ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. Клики „Ура" 
и троекратное исполненіе народнаго гимна всѣми присутствующими закончили 
торжество открытія курсовъ.

2. Составъ курсовъ. Въ занятіяхъ на курсахъ участвовалъ 41 кур
систъ изъ учителей городскихъ и сельскихъ училищъ Херсонской, Бессараб
ской, Таврической и Екатеринославской губерній. Курсисты работали въ 
двухъ отдѣленіяхъ—по дереву и металлу. По губерніямъ курсисты распредѣ
лялись слѣдующимъ образомъ: изъ Херсонской губерніи—36, Екатеринослав
ской—3, Бессарабской—1 и Таврической—1; изъ нихъ 10 учителей город
скихъ по положенію 31-го мая 1’872 года училищъ и 31 учитель городскихъ 
и сельскихъ начальныхъ училищъ.

Впервые приступили къ работамъ 10 учителей, во второй разъ—17 и 
въ третій разъ (къ работамъ по металлу)—14 учителей. Изъ всего состава 
курсистовъ учебнымъ начальствомъ командировано на курсы, съ выдачею 
пособія, 30 учителей, при чемъ 22 учителямъ выданы пособія изъ суммъ на 
нужды народнаго образованія въ Херсонской губерніи, а 8—изъ спеціаль
ныхъ средствъ городскихъ училищъ; 8 учителей командировано на средства 
земствъ и городовъ, а трое явились на курсы на свой счетъ.
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Списокъ курсистовъ-учителей.
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Изъ всѣхъ 41 курсистовъ оказалось: 1) учителей городскихъ по положе
нію 31 мая 1872 года училищъ—10 человѣкъ, или 24,4%; 2) завѣдываю- 
щихъ и учителей 2-хклассныхъ и одноклассныхъ приходскихъ, городскихъ и 
земскихъ училищъ  31 человѣкъ, ИЛИ 75,6%. 
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3. Размещение курсистовъ. Курсисты пользовались безплатно кварти
рою въ городскомъ ремесленномъ училищѣ, гдѣ каждому предоставлена была 
кровать съ матрацомъ; съ собою каждый курсистъ обязанъ былъ имѣть по
душку, одѣяло, постельное бѣлье и принадлежности для чая. Прислуга, освѣ
щеніе и кипятокъ предоставлены были курсистамъ безплатно.

4. Порядокъ занятій на курсахъ и программа. На курсахъ занятія 
происходили ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 7 ча
совъ утра до 7 часовъ вечера, съ перерывомъ въ 4 часа для обѣда и отдыха. 
Ежедневно занятія происходили въ слѣдующемъ порядкѣ: отъ 7 до 11 час. 
утра происходили практическія занятія въ мастерскихъ; отъ 11 до 12 час. 
—теоретическія занятія, чтенія по исторіи и методикѣ ручного труда, а так
же по технологіи дерева и металловъ; отъ 4 до 5 часовъ дня—занятія по 
черченію и рисованію; отъ 5 до 7 часовъ вечера—практическія занятія въ 
мастерскихъ.

Курсисты работали въ двухъ отдѣленіяхъ по двумъ спеціальностямъ: по 
дереву и по металлу; по дереву работало 27 учителей, а по металлу—14 чел.

Для работъ по дереву отведенъ былъ актовый залъ училища, гдѣ по
мѣщалось 27 столярныхъ верстаковъ со всѣми къ нимъ принадлежностями, 
а для работъ по металлу—мастерскія почтово-телеграфныхъ курсовъ.

Мастерская для работъ по дереву оборудована была 16-ю верстаками и 
всѣми необходимыми инструментами изъ мастерской педагогическихъ курсовъ 
при Одесскомъ городскомъ 6-тиклассномъ училищѣ и только 11 верстаковъ 
пришлось позаимствовать въ классѣ ручного труда при Одесскомъ „Пушкин
скомъ" народномъ училищѣ; всѣ необходимые инструменты къ этимъ вер
стакамъ имѣются въ числѣ инвентаря курсовъ ручного труда.

Для работъ по металлу курсисты пользовались слесарной мастерской и 
кузницей, а также всѣми необходимыми инструментами почтово-телеграфныхъ 
курсовъ при училищѣ.

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЙ.
А. Работы изъ дерева.

1. Грабельный зубецъ. 9. Кружокъ для маслобойки, съ
2. Игла для сѣтей. ручкой.

 3. Ручка для молотка. 10. Доска для полки.
4. Лопатка. И. Мутовка.
5. Угольникъ (полка). 12. Маховая сажень.
6. Рамка для улья. 13. Терка для штукатуровъ.
7. Скалка. 14. Ящикъ на гвоздяхъ.
8. Черпакъ, или совокъ. 15. Скамеечка подъ ноги.
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16. Станокъ для пилы. 29. Вѣшалка или пяльцы.
17. Топорище. 30. Ручка токарная.
18. Форма для кирпичей. 31. Рубель, или доска для стирки.
19. Соколъ. 32. Кіянка столярная
20. Стусло (донце). 33. Ярунокъ.
21. Спица для колеса. 34. Колодка для рубанка.
22. Грабли. 35. Табуретка.
23. Лопатка для хлѣба. 36. Рама для окна.
24. Этажерка. 37. Кухон столъ со шкафик.
25. Ящикъ для ножей. 38. Улей, или точило.
26. Салотовка (пестикъ). 39. Шкатулка полированная.
27. Качалка (валекъ). 40. Шкатулка фанерованная, или
28. Макогонъ. шкафикъ.

Какъ и на предыдущихъ курсахъ, курсисты пользовались правомъ вы
бора предметовъ для своихъ работъ изъ программъ: 1) С.-Петербургскаго 
учительскаго института, 2) Новобугской учительской семинаріи, 3) составлен
ной К. Цирулемъ программы для сельскихъ училищъ сѣверныхъ губерній 
и 4) программы Новинской учительской семинаріи.

Б. Работы изъ металла.

I. 15. Пара петель
1. Крючекъ, или костыль. 16. Подставка для утюга.
2. Шило. 17. Таганокъ.
3. Чеканка. 18. Садовая лопатка
4. Отвертка. 19. Закладка для дверей.

20. Пара кронштейновъ.
ІІ. IV.

5. Коробка съ крышкой. 21. Бородокъ, осадка, головочникъ
6. Кружка. 22. Зубило, кернеръ и сверло.
7. Баклага или воронка. 23. Струбцинка.
8. Лопатка для мусора. 24. Паяльникъ.
9. Ведерко. 25. Отвертка.

III. 26. Угольникъ.
10. Пара петель (простыхъ). 27. Циркуль.
11. Кочерга, щипцы и лопатка. 28. Кронциркуль.
12. Вѣшалка.  

13. Плашки. 29. Печатка.
14. Труба для самовара. 30. Подсвѣчникъ.

Главная цѣль работъ по металлу состояла въ томъ, чтобы ознакомить 
курсистовъ съ пріемами работъ изъ проволоки, работъ жестяныхъ, слесар.
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ныхъ, кузнечныхъ и токарныхъ, работъ изъ полосового и листового желѣза 
съ нагрѣвомъ и безъ нагрѣва.

Кромѣ этого курсисты изготовляли издѣлія и внѣ программы, собствен
наго сочиненія, вещи необходимыя въ обыденной какъ сельской, такъ и го
родской жизни: 1) письменный столъ съ ящиками; 2) складная садовая ска" 
мейка; 3) терка для штукатурки; 4) пилочка складная; 5) висячая полка съ 
ящикомъ; 6) вѣшалка на крючкахъ; 7) верстакъ; 8) складное кресло; 9) рама 
для картинъ.

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЙ.

а) Общія свѣдѣнія по ручному труду. 1. Значеніе физическаго и руч
ного труда, какъ общеобразовательнаго предмета.

2. Историческій очеркъ взглядовъ на ручной трудъ наиболѣе выдаю
щихся педагоговъ (Амоса Коменскаго, Франка, Локка, Руссо, Песталоцци, 
Фребеля, Гельмгольца и др.).

3. Современное состояніе ручного труда и его программы въ школахъ 
и учебныхъ заведеніяхъ, подготовляющихъ учителей въ Финляндіи, Швеціи, 
Даніи, Франціи, Англіи, Германіи, Америкѣ и др.

4. Ручной трудъ, какъ методъ преподаванія и какъ отдѣльный учебный 
предметъ.

5. Исторія распространенія и современная постановка ручного труда въ 
русскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Законодательство.

6. Устройство мастерскихъ и ихъ оборудованіе.

7. Обзоръ спеціальной литературы по ручному труду.

б) Элементарныя свѣдѣнія изъ технологіи дерева. 1. Развитіе и 
строеніе дерева.

2. Техническія свойства дерева; вѣсъ, плотность, твердость, крѣпость, 
вязкость, упругость, гигроскопичность и т. д.

3. Пороки и болѣзни.

4. Формоизмѣняемость и мѣры къ ея ослабленію.

5. Описаніе главнѣйшихъ породъ и примѣнимость ихъ къ различнымъ 
подѣлкамъ.

6. Разработка и сортировка дерева.

7. Верстаки, струбцинки и другіе инструменты для закрѣпленія пред
метовъ.

8. Мѣрительные и вспомогательные инструменты.
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9. Различные рѣжущіе инструменты; пиленіе, строганіе, долбленіе.
10. Сверлильные инструменты и сверленіе.
И. Точильные камни, бруски, оселки и точка инструментовъ.
12. Отдѣлка деревянныхъ предметовъ (лакировка, полировка и окраска).
в) Элементарныя свѣдѣнія изъ технологіи металловъ. 1. Главнѣйшія 

свойства и добываніе чугуна, желѣза и стали. Закалка и отпускъ стали.
2. Главнѣйшія свойства и добываніе мѣди, свинца, олова, цинка. Сплавы. 

Пайка и луженіе.
3. Инструменты и приспособленія для удержанія предметовъ во время 

обработки.
4. Мѣрительные инструменты.
5. Рѣзцы, сверла и пилы.
6. Клупы, винтовальныя доски, плашки и метчики.
7. Жестяницкіе инструменты.
8. Кузнечные горны и ихъ устройство.
9. Токарный станокъ и суппортъ.

ПРОГРАММА ПО РИСОВАНІЮ И ЧЕРЧЕНІЮ.
а) Преподаваніе рисованія имѣетъ своею конечною цѣлью пріучить глазъ 

къ пропорціямъ, хотя бы настолько, чтобы слушатели при преподаваніи руч
ного труда могли отъ руки дѣлать эскизы инструментовъ, предметовъ своихъ 
работъ и т. п.

б) По черченію: задача кратковременныхъ курсовъ состоитъ, главнымъ 
образомъ, въ томъ, чтобы пріучить слушателей обращаться съ чертежными 
инструментами и хотя бы немного научить ихъ техникѣ черченія.

1. Геометрическое черченіе; чертежные матеріалы и инструменты. По
строеніе треугольниковъ и четырехугольниковъ; проведеніе окружностей; по
строеніе и дѣленіе дугъ; построеніе касательныхъ къ окружности; построеніе 
пропорціональныхъ линій; сравненіе различныхъ мѣръ длины. Описаніе нѣко
торыхъ практическихъ пріемовъ построенія

2. Проэкціонное черченіе. Способъ проэкцій; общія свѣдѣнія о проэкціи; 
общія свѣдѣнія о проэкціи геометрическихъ тѣлъ. Развертка простыхъ гео
метрическихъ тѣлъ; вычерчиваніе съ натуры (въ карандашѣ) простыхъ не
сложныхъ предметовъ.

3. Техническое черченіе. Общіе пріемы черченія съ натуры въ каран
дашѣ. Оси и размѣры. Условныя обозначенія металловъ и дерева какъ штри
хами, такъ и въ краскахъ. Вычерчиваніе различныхъ инструментовъ и ра
ботъ какъ на бумагѣ, такъ и на калькѣ. Чтеніе чертежей.
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5. Задача курсовъ. Въ виду кратковременности курсовъ, минималь

нымъ требованіемъ выставлялось пріобрѣтеніе каждымъ изъ курсистовъ та
кихъ пріемовъ по обработкѣ дерева и металла, кои пріобрѣсти дома само
стоятельно нѣтъ возможности.

Проработавшіе первые шестинедѣльные курсы ручного труда учителя 
успѣли ознакомиться съ простѣйшими пріемами работъ столярныхъ, токар
ныхъ по дереву, ложкарныхъ и рѣзныхъ; а отъ окончившихъ вторые такіе- 
же курсы требовалось выполненіе болѣе сложныхъ столярныхъ пріемовъ, 
какъ-то: параллельныя линейки, фуганокъ, или рубанокъ, исполненіе различ
наго вида шиповыхъ соединеній, точная фуговка, фанеровка и полировка; для 
всѣхъ обязательна самостоятельная отточка и пригонка инструментовъ.

Къ работамъ по металлу были допущены тѣ учителя, которые уже 
успѣли пройти курсъ ручного труда по дереву.

Курсистамъ былъ предложенъ рядъ такихъ работъ, которыя по способу 
своего выполненія не требуютъ дорогой обстановки и сложныхъ инструмен
товъ. Въ программу вошли работы изъ проволоки, изъ жести, работы изъ 
полосового желѣза (съ нагрѣваніемъ и безъ нагрѣва), работы слесарныя и 
токарныя.

6. Результаты курсовыхъ занятій. За время съ 4 іюня курсистами 
исполнено всего 347 предметовъ—моделей ручного труда по дереву и металлу; 
въ отдѣльности по дереву 143 и по металлу 204.

17 учителей-курсистовъ закончили программу работъ по дереву и приз
наны вполнѣ подготовленными къ преподаванію ручного труда по дереву; а 
въ отдѣленіи работъ по металлу всѣ 14 учителей признаны достаточно под
готовленными къ преподаванію этого вида работъ ручного труда въ школахъ. 
Всѣмъ учителямъ-курсистамъ выданы установленныя свидѣтельства за под
писью наблюдателя и руководителя курсовъ.

Проработавшіе только одни шестинедѣльные курсы по дереву 10 учи
телей для окончанія работъ по дереву должны быть вызваны на повторитель
ные курсы ручного труда каникулами 1914 года

Окончили курсъ слѣдующіе учителя:

по металлу:

1) Малохатко Владимиръ, 8) Нечепорюкъ Порфирій,
2) Дубко Василій, 9) Леоновъ Андрей,
3) Соболь Иванъ, 10) Васковскій Феодоръ,
4) Пшенитъ Георгій,                                     11) Бурдель-Бурдза Григорій,
5) Подлипниковъ Иванъ, 12) Монастырскій Евграфъ,
6) Загорулько Николай, 13) Скичко Алексѣй,
7) Щепитковъ Иванъ, 14) Лихтъ Иванъ,
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по дереву:

1) Гонекъ Филиппъ, 9) Чапленко Трофимъ,
2) Николи Димитрій, 10) Стрѣльченко Илья,
3) Іонко Зиновій, 11) Браило Георгій,
4) Стародубцевъ Климентъ, 12) Черниговскій Иванъ,
5) Мариниченко-Мариничъ 13) Зиздо Иванъ,

Леонтій. 14) Стеблецкій Николай,
6) Стаховъ Димитрій, 15) Маціевскій Василій,
7) Гончаренко Иванъ, 16) Таранъ Иванъ и
8) Адамюкъ Іосифъ, 17) Донченко Евгеній.

7. Экскурсіи. За время курсовъ совершены были слѣдующія экскурсіи:

1. Въ обсерваторію, на метеорологическую станцію и въ ботаническій 
садъ Новороссійскаго университета.

2. На эллингъ Русскаго Общества Пароходства и Торговли.

3.  пловучій докъ.

4. „ заводъ земледѣльческихъ орудій и машинъ Гена.

5.  городской утилизаціонный заводъ.

6.  поля орошенія.

7. Въ городскую грязелечебницу на Хаджибейскомъ лиманѣ.

8. Въ городской педагогическій музей.

Посѣщеніе завода Гена и элинга Р. О. П. и Т. можно считать очень 
обстоятельнымъ урокомъ по технологіи дерева и металловъ. Здѣсь курсисты 
ознакомились съ организаціей мастерскихъ въ крупныхъ размѣрахъ; увидѣли 
литье металловъ, сварку желѣза обыкновенную и электрическую, работу боль
шихъ токарныхъ и фрезерныхъ станковъ, производство заклепокъ, дѣйствіе 
паровыхъ молотовъ и пр. Въ отдѣленіи по обработкѣ дерева курсисты очень 
заинтересовались строгальными и токарными станками, механическими пи
лами, рѣзными работами въ модельной мастерской Въ обсерваторіи и на 
метеорологической станціи Новороссійскаго университета профессоромъ Орло
вымъ, приватъ-доцентомъ Точидловскимъ и М. А. Аганинымъ прочитаны были 
курсистамъ очень обстоятельныя и популярныя лекціи.

8. Закрытіе курсовъ. Закрытіе курсовъ состоялось 14 іюля въ 12 ча
совъ дня. На торжествѣ присутствовали: г. Попечитель Одесскаго учебнаго 
округа, тайный совѣтникъ В. Н. Смольяниновъ, директоръ народныхъ учи
лищъ Херсонской губерніи А. В. Бѣлый, руководители курсовъ во главѣ съ 
Н. И. Мырзой, слушатели и публика.
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По окончаніи молебствія директоръ народныхъ училищъ А. В. Бѣлый 

обратился къ присутствующимъ со слѣдующей рѣчью:
„Ваше Превосходительство, Милостивыя Государыни и Милостивые 

Государи.
За послѣднія пять лѣтъ въ области образованія въ Херсонской дирекціи 

сдѣланы огромные успѣхи. Слѣдующія статистическія данныя наглядно ри
суютъ положеніе дѣла.

Въ 1908 году, въ моментъ полученія мѣстными общественными управ
леніями ассигнованій на всеобщее обученіе, была 1091 школа при 114117 
учащихся; израсходовано на содержаніе 1875967 руб.

Къ 1-му января текущаго года было 1477 школъ (больше на 385) при 
143251 учащихся (больше на 34074); на содержаніе израсходовано 3083372 р. 
(больше на 1207405 р.).

Въ 1912 году изъ суммъ казны на содержаніе начальныхъ училищъ 
ассигновано 1113052 руб., изъ коихъ выдано земствамъ и городамъ 993886 р.

Изложенныя данныя наглядно указываютъ, что вопросъ о введеніи все
общаго обученія въ губерніи получаетъ правильное разрѣшеніе. Но, одна гра
мотность, какъ таковая, не даетъ еще всѣхъ тѣхъ условій, отъ которыхъ 
зависитъ благосостояніе сельскаго населенія. Крестьянину необходимы про
фессіональныя знанія, и только тогда онъ можетъ надлежащимъ образомъ 
использовать богатства земли.

Съ этой цѣлью въ Херсонской дирекціи ежегодно устраивается рядъ 
спеціальныхъ курсовъ. И настоящіе курсы преслѣдуютъ ту же цѣль. Закры
вая третьи по счету курсы ручного труда, обращаюсь къ вамъ, г.г. слушатели.

Ваша 6-тинедѣльная работа и тѣ издѣлія, которыя мы сегодня видимъ, 
показываетъ ваше серіозное, вдумчивое отношеніе къ дѣлу; вы вполнѣ оправ
дали тѣ расходы, которые понесло вѣдомство на организацію курсовъ. Отъ 
лица службы благодарю васъ и вашихъ руководителей за понесенные труды.

Возвратясь домой, не забывайте пріобрѣтенныхъ знаній, всемѣрно рас
пространяйте ихъ путемъ школы, организуйте классы ручного труда и ре
месленныя отдѣленія, и ваша услуга предъ мѣстнымъ населеніемъ будетъ 
огромная. Объявляю курсы закрытыми".

Г. попечитель округа обратился къ курсистамъ со слѣдующею рѣчью:
„Когда вы вернетесь домой и будете дѣлиться пріобрѣтенными на кур

сахъ знаніями, вы. будете приносить пользу не только окружающимъ, не 
только своему училищу, но всей нашей великой родинѣ, говорю, великой, ибо 
она даже по своему географическому положенію есть величайшая страна въ 
мірѣ: вѣдь она занимаетъ одну шестую часть суши земного шара, шестую 
часть того пространства, на которомъ, вообще живутъ люди. Я не ошибусь, 
если скажу, что почти полгода солнце не заходитъ на русской землѣ: когда 
мы въ Петербургѣ наслаждаемся прекраснымъ солнечнымъ утромъ, въ Кам
чаткѣ глухая ночь. Длина сухопутныхъ и морскихъ границъ Россіи равна
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65 тысячамъ верстъ, и пришлось бы употребить семь лѣтъ, чтобы обойти ее 
пѣшкомъ, если даже дѣлать по 25 верстъ въ сутки.

Было время, четыреста лѣтъ тому назадъ, при царѣ Іоаннѣ III, когда 
все пространство Россіи составляло 10 тысячъ квадр. верстъ; нынѣ же на
считывается 400 тыс. квадр. верстъ, другими словами, пространство это уве
личилось въ 40 разъ.

Населеніе Россіи теперь 160 милліоновъ человѣкъ, но оно удваивается 
каждые 50 лѣтъ. Ваши ученики могутъ дожить до того времени, когда цифра 
населенія дойдетъ до 400 милліоновъ человѣкъ. И тогда нашей земли еще 
хватитъ для всѣхъ, и тогда еще будетъ приходиться по 10 десятинъ на 
человѣка.

На пространствѣ Россійской Имперіи могли бы помѣститься всѣ евро
пейскіе народы вмѣстѣ и особой тѣсноты не ощутили бы.

Но не однимъ пространствомъ велика наша родина. Велика она духомъ 
и безпримѣрной талантливостью своихъ сыновъ. Произведенія русской лите
ратуры переводятся на языки всѣхъ культурныхъ народовъ и всюду читаются. 
Русскій языкъ изучается въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Западной Европы. 
Послѣднія статистическія данныя указываютъ намъ, что по печатанію и из
данію книгъ Россія заняла за прошлый годъ первое мѣсто послѣ Германіи 
и превзошла въ этомъ отношеніи Англію, Францію и Австрію. Велика и мо
гущественна наша родина еще тѣмъ, что, несмотря на разнообразнѣйшій со
ставъ ея населенія, двѣ трети его принадлежатъ къ одному русскому пле- 

      мени, связаны одною религіею, однимъ историческимъ прошлымъ. Ни одна 
изъ той сотни народностей, которыя входятъ въ составъ Россіи, не состав
ляетъ и одной десятой числа коренныхъ русскихъ. Поэтому мы русскіе— 
истинные хозяева нашей родины, мы и старшіе братья славянства, сколько 
ни живетъ его на землѣ, ибо составляемъ двѣ его трети. Вы видите, господа, 
ростъ и могущество нашей великой родины. Наше прошлое не постыдно, наше 
будущее блестяще.

Почтимъ же великую матерь Россію пѣніемъ нашего національнаго гимна.
„Боже, Царя Храни" было трижды исполнено хоромъ пѣвчихъ и при

сутствующими.
9. Заключеніе. Курсы ручного труда въ дѣлѣ распространенія профес

сіональнаго образован въ губерніи, несомнѣнно, имѣютъ громадное значеніе. 
Имѣется рядъ фактическихъ данныхъ о томъ, что при содѣйствіи учителей— 
слушателей курсовъ въ различныхъ мѣстахъ губерніи открыты классы руч
ного труда и даже ремесленныя отдѣленія.

Помимо сего, курсы имѣютъ и то значеніе, что на нихъ постепенно 
проводится идея о необходимости отрѣшиться отъ взгляда на ручной трудъ, 
какъ на педагогическую лишь дисциплину. У слушателей является убѣжденіе 
въ необходимости согласовать задачи ручного труда съ запросами практи
ческой жизни.
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Ближайшей задачей дирекціи при установившемся взглядѣ на ручной 

трудъ, какъ на „пропедевтику ремесла", является разработка во всѣхъ де
таляхъ новой программы по ручному труду.

Беру на себя смѣлость утверждать, что вышеприведенныя цѣли кур
совъ имѣютъ настолько важное значеніе, что вполнѣ оправдываютъ расходы, 
которые несетъ на организацію курсовъ министерство народнаго просвѣщенія*

ІІ. ОТЧЕТЪ
директора народныхъ училищъ Херсонской губ. А. В. Бѣлаго о 
курсахъ рукодѣлія для учительницъ начальныхъ школъ Херсон
ской дирекціи, устроенныхъ въ г. Одессѣ съ 1 іюня по 1 авгу- 

ста 1913 года.
Открытіе курсовъ. Курсы рукодѣлія были открыты 1-го іюня въ 12 час. 

дня въ помѣщеніи женской гимназіи Л. Ф. Байеръ. На торжествѣ открытія 
присутствовали: попечитель Одесскаго учебнаго округа, тайный совѣтникъ 
В. Н. Смольяниновъ, директоръ народныхъ училищъ Херсонской губерніи 
А. В. Бѣлый, преподавательскій персоналъ курсовъ, курсистки и публика. По 
окончаніи молебствія директоръ народныхъ училищъ Херсонской губерніи А. В. 
Бѣлый, открывая курсы, обратился къ присутствующимъ со слѣдующей рѣчью:

„Ваше Превосходительство, Милостивыя Государыни и Милостивые Го
судари!

Въ теченіе ряда лѣтъ Херсонская дирекція народныхъ училищъ была 
озабочена организаціей курсовъ рукодѣлія для учительницъ начальныхъ учи
лищъ губерніи. Въ прошломъ году ходатайство дирекціи было уважено ми
нистерствомъ народнаго просвѣщенія, но курсы, за позднимъ ассигнованіемъ 
кредита, были перенесены на текущій годъ.

Не говоря о значеніи рукодѣлія, какъ такового, я укажу и на другія 
причины, побудившія меня ходатайствовать о курсахъ. Изъ годового отчета 
по дирекціи за рядъ лѣтъ усматривается, что въ деревняхъ съ русскимъ 
населеніемъ въ школахъ число учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ выражается 
въ отношеніи 70 : 30. Въ инородческихъ школахъ, напр., нѣмецкихъ церковно- \ 
приходскихъ, число это выражается въ отношеніи 50 : 50. Отсюда слѣдуетъ 
заключить, что въ русскихъ школахъ значительное число дѣвочекъ, остается 
за бортомъ школы и не за отсутствіемъ въ школѣ мѣстъ, а потому, что 
крестьяне не посылаютъ дѣвочекъ въ школы. Безъ сомнѣнія, при практиче
скомъ взглядѣ крестьянина на школу, правильная постановка рукодѣлія въ 
школѣ повыситъ % обучающихся дѣвочекъ.

Съ изданіемъ закона 25 іюня 1912 года въ высшихъ начальныхъ учи
лищахъ, смѣшанныхъ и женскихъ, предусмотрѣны штатныя должности учи
тельницъ рукодѣлія.
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Какъ и во всякомъ новомъ дѣлѣ, и въ настоящихъ курсахъ возможны 
тѣ или иные дефекты. Опытъ покажетъ, какъ ихъ устранить въ дальнѣйшемъ. 
Тѣмъ не менѣе, успѣхъ дѣла зависитъ какъ отъ руководителей, такъ и отъ 
Васъ, слушательницы. Я выражаю увѣренность, что Вы отнесетесь къ дѣлу 
съ должной серіозностью. Желаю Вамъ успѣха. Объявляю курсы открытыми.

Г. попечитель округа, тайный совѣтникъ В. Н. Смольяниновъ обратился 
къ курсисткамъ, приблизительно, со слѣдующею рѣчью:

„Всѣмъ вамъ, конечно, понятно облагораживающее значеніе искусства. 
Культурнѣйшіе народы древняго міра оставили намъ и самые высокіе образцы 
различныхъ родовъ искусства. Но до недавняго времени предметы искусства 
были доступны только людямъ обезпеченнымъ, теперь же, благодаря именно 
женщинѣ искусство проникаетъ въ каждую образованную семью, украшая 
жизнь, способствуя укрѣпленію семейныхъ началъ и сближая на почвѣ чи
стаго поклоненія идеямъ высшей красоты людей, самыхъ разнообразныхъ во 
всѣхъ отношеніяхъ.

Русской женщинѣ, съ ея любящимъ, благороднымъ, отзывчивымъ серд
цемъ, предстоитъ, однако, еще многое сдѣлать въ этомъ направленіи, и не 
будемъ сомнѣваться въ томъ, что она, какъ всегда, будетъ на высотѣ свое
го призванія.

Перейду къ прикладному искусству, въ частности къ рукодѣлію, изу
чать которое вамъ предстоитъ на открывающихся курсахъ.

Не говоря уже о чисто практическихъ результатахъ изученія рукодѣ
лія, ’чрезвычайно важно то, что женщина, знающая рукодѣліе, можетъ по
полнять свои досуги полезнымъ дѣломъ, отвлекаясь, такимъ образомъ, отъ 
празднаго времяпрепровожденія, ведущаго часто къ гибельнымъ послѣдстві
ямъ. Въ Финляндіи, гдѣ я прослужилъ нѣсколько лѣтъ, вы никогда не уви
дите женщину безъ дѣла. Любая продавщица, если не занята своими пря
мыми обязанностями, непремѣнно что-нибудь шьетъ, вяжетъ, вышиваетъ. 
Зайдя въ крестьянскую избу, вы встрѣтите то же самое.

Мнѣ случалось бывать въ самыхъ глухихъ мѣстахъ Финляндіи, гдѣ 
жителямъ приходится вести жестокую борьбу съ суровой природой, и тамъ, 
въ бѣдныхъ хижинахъ, я встрѣчалъ то же явленіе. Мало того, въ Финлян
діи организованы и прекрасно поставлены переходящіе курсы домоводства, 
которые, какъ бы кочуя съ мѣста на мѣсто, вносятъ свѣтъ въ темную мас
су и сообщаютъ много полезныхъ свѣдѣній и навыковъ. Вамъ, народныя 
учительницы, предстоитъ задача ознакомиться на курсахъ съ методами пре
подаванія рукодѣлія и сѣмена пріобрѣтенныхъ вами знаній искуссною рукою 
посѣять на той нивѣ, на которой вы призваны работать.

Здѣсь выставлены прекрасные образцы работъ уже функціонирующихъ 
профессіональныхъ курсовъ.
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Надѣюсь, что вы не потратите даромъ времени, во мнѣ же всегда най
дете поддержку въ вашей дѣятельности.

Лично я могу засвидѣтельствовать, что развитіемъ прикладного искус
ства весьма интересуются и тѣ Высокія Особы, къ голосу и желаніямъ ко
торыхъ чутко прислушиваются всѣ искренно любящіе свою родину. Изъ га
зетъ вы можете знать, съ какимъ интересомъ относятся ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО и вся Царская Семья къ произведеніямъ былого и 
современнаго русскаго искусства.

Желаю вамъ успѣха въ вашихъ занятіяхъ.

Да здравствуетъ нашъ ОБОЖАЕМЫЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, Вы
сочайшій покровитель искусствъ, Самодержавный Повелитель единой, недѣ
лимой, могучей Россіи. „Ура"!

Это „ура" было дружно подхвачено присутствующими и смѣнилось 
гимномъ „Боже Царя Храни, повтореннымъ три раза.

Составъ лекторовъ.
1) По рукодѣлію—Ф. Ф. Трестеръ съ двумя помощницами Новицкой и

Влассопуло.
2) „ рисованію и черченію—преподаватель В. Х. Заузе.
3) „ счетоводству—А. І. Плотницкій.
4) „ товаровѣдѣнію—Г. Куровскій.
5) „ гигіенѣ—врачъ А. Лапкина.

Составъ курсистокъ.
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Размѣщеніе курсистокъ. Нѣкоторыя курсистки жили у родныхъ или 
на частныхъ квартирахъ, остальнымъ курсисткамъ было отведено, благодаря 
любезному содѣйствію Одесскаго Городского Общественнаго Управленія, пре
восходное помѣщеніе въ народномъ училищѣ № 92, съ кроватями и матра
цами. Кромѣ того, въ этомъ же училищѣ курсистки пользовались безплатно 
кипяткомъ и освѣщеніемъ.

Порядокъ и программа занятій. Занятія на курсахъ велись ежедневно, 
сначала утромъ отъ 8 час. до 12 часовъ дня и вечеромъ отъ 3-хъ до 6-ти 
часовъ, но затѣмъ въ виду усиленныхъ просьбъ курсистокъ—лишь до обѣ
да отъ 8 часовъ до 3 по слѣдующему расписанію:

8—10 ч..—теорія кройки и шитья бѣлья,

10—12 ч.—товаровѣдѣніе, счетоводство, гигіена, рисованіе и черченіе 
(занятія чередовались),

12 1/2—3 ч.—практическія занятія.

Программа по рукодѣлію. 1) Вязаніе на спицахъ. Два способа на
биранія основныхъ петель (накидыванія и ввязыванія), вязаніе на лицо и из
нанку, резинки, дорожки и спуска на образцѣ. Чулокъ.

2) Вязаніе крючкомъ. Вязаніе воздушныхъ петель, плотныхъ петель, 
полустолбиковъ, дырочекъ, тамбура съ мушками, простой прошвы, простого 
кружева съ миніардизомъ и безъ него, пико.

3) По шитью. Стежки впередъ иголки, втачку, въ, строку, косой и 
прямой подрубочный, черезъ край и петельный стежекъ, украшающіе стежки.

Швы—французскіе, запошивка, черезъ край, рубцы обыкновенный и 
фальшивый, контрфалда, складочки, выметываніе петель и пришиваніе пу- 

говицъ.

4) По кройкѣ и изготовленію бѣлья. Постельное бѣлье, дамское 
бѣлье: сорочка на обшивкѣ, французская сорочка, панталоны; мужское бѣлье: 
ночная сорочка, кальсоны

5) По кройкѣ и изготовленію платья. Лифъ съ двумя, однимъ и 
тремя бочками, кофточки свободныя съ однимъ и двумя бочками, ночная 
кофточка, юбки изъ трехъ, пяти и семи клиньевъ. Шитье простой юбки и 
англійской рубашечки.

6) По изящному рукодѣлію. Бѣлая гладь: толстыя и тонкія палочки, 
фестоны, буквы писанныя и готическія, монограмма, мережки, ирландское 
кружево и нѣсколько дополнительныхъ изящныхъ работъ.

Программа ПО рисованію, а) Знакомство съ линіями и съ плоскими 
правильными и неправильными фигурами.
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б) Возможно точное изображеніе въ контурахъ какого либо несложнаго 
предмета изъ растительнаго міра въ увеличенномъ или уменьшенномъ видѣ, 
напримѣръ: вѣтка плюща, дубовые и кленовые листья.

в) Измѣненіе этого рисунка въ цѣляхъ приложенія его къ рукодѣль
нымъ работамъ.

г) Композиція рисунка изъ того же матеріала, какъ то: бордюры, по
душки и т. д.

д) Рисованіе съ натуры цвѣтовъ и составленіе изъ нихъ узоровъ для 
изящныхъ работъ.

Программа по черченію. Опредѣленіе геометрическаго тѣла, поверхно
сти и точки. Виды линіи и положеніе ихъ. Понятіе о параллельныхъ лині
яхъ. Задачи. Объ углахъ вообще. Виды угловъ. Опредѣленіе угловъ: смеж
ныхъ, вертикальныхъ, внѣшнихъ и внутреннихъ.

Опредѣленіе угловъ: на крестъ лежащихъ и соотвѣтственныхъ. О ра
венствѣ угловъ. Опредѣленіе перпендикуляра. Понятіе о градусѣ, минутѣ и 
секундѣ. Транспортиръ. Задачи.

О поверхности. Виды поверхности. Опредѣленіе плоской правильной и 
неправильной фигуры. О треугольникахъ. Опредѣленіе по угламъ и сторо
намъ. Задачи.

О четыреугольникахъ. Виды ихъ. Квадратъ, ромбъ, трапеція, параллело
граммъ и прямоугольникъ. Опредѣленіе діагоналей. Задачи. О многоугольни
кахъ Периметръ и апоѳема. Задачи на построеніе многоугольниковъ. Объ 
окружности, кругѣ, центрѣ и концентрическихъ окружностяхъ. О радіусѣ, 
діаметрѣ, хордѣ, секторѣ, сегментѣ. О касательныхъ и сѣкущихъ окружно
стяхъ. Задачи, Объ эллипсисѣ и масштабѣ. Задачи.

Программа по счетоводству.
ОТДѢЛЪ 1-й.

1) Общія свѣдѣнія изъ бухгалтеріи.
2) Выписка изъ торговаго устава.
3) Общія замѣчанія о веденіи книгъ.
4) О книгахъ торговаго счетоводства.
5) О книгахъ ремесленнаго счетоводства.

ОТДѢЛЪ ІІ-й.
Форма книгъ: 6) Опись имущества.

7) Инвентарная книга.
8) Памятная 
9) Кассовая 

10) Товарная 
11) Матеріальная 
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12) Личныхъ счетовъ книга.
 13) Разсчетная книга.
 14) Книга заказовъ.
15) Книга задѣльной платы.
16) Оцѣночная книга.

ОТДЕЛЪ ІІІ-Й.

17) Счетоводные документы.
18) Корреспонденція.

Программа ПО товаровѣдѣнію. Волокнистые матеріалы и пряжа изъ 
нихъ изготовляемая. О значеніи одежды. Общія понятія о волокнистыхъ ма
теріалахъ. Волокнистые матеріалы минеральнаго происхожденія. Волокнистые 
матеріалы растительнаго происхожденія. Хлопокъ, посѣвъ, сборъ, отдѣленіе 
сѣмянъ, прессованіе. Свойства и качества хлопка. Сорты хлопка. Американ
скіе хлопки. Африканскіе хлопки. Азіатскіе хлопки. Европейскіе хлопки. Ав
стралійскіе хлопки.

Классификація хлопка. Фабричная обработка хлопка. Свѣшиваніе хлопка, 
трепаніе хлопка, чесаніе. Вытягиваніе и выравниваніе хлопка. Грубое пряде
ніе, тонкое пряденіе. Пряжа. Размотка, номеръ пряжи; сорта пряжи, качество 
пряжи. Искусственный шелкъ. Ленъ. Посѣвъ, уборка, мочка льна; мятье и 
трепаніе льна; сортировка и упаковка льна. Фабричная обработка льна. Сор
тировка, чесаніе льна, обработка на ленточныхъ машинахъ; грубое и тонкое 
пряденье льна. Льняная пряжа. Размотка и нумерація пряжи. Высушиваніе 
и упаковка пряжи. Пенька. Джутъ. Рами (китайская крапива). Волокнистые 
матеріалы животнаго происхожденія.

Шерсть. Свойство и качество шерсти. Руно. Строеніе штапеля. Дѣпеніе 
руна. Многорунность. Породы овецъ. Короткохвостыя овцы. Курдючныя, жир
нохвостыя, длинохвостыя овцы. Мериносы. Шерсть козъ и другихъ живот
ныхъ. Шерсть верблюдовъ. Шерсть и волоса другихъ животныхъ. Мойка и 
сортировка шерсти. Сельско-хозяйственная мойка шерсти. Стрижка шерсти. 
Сортировка шерсти Фабричная мойка шерсти. Отжимка и сушка шерсти. 
Пряденіе кардной шерсти. Трепаніе, чесаніе, тонкое пряденіе. Пряденіе кам
вольной шерсти. Гребенное чесаніе камвольной шерсти. Вытягиваніе и тон
кое пряденіе ея. Шерстяная пряжа. Искусственная шерсть. Шелкъ. Шелко
вичный червь, его жизнь. Выкормки для полученія грены и кокона. Коконы, 
замариваніе и сортировка ихъ. Размотка коконовъ. Шелковые грежи. Круче
нія шелка. Основа и утокъ. Варка, отбѣлка, окрашеніе шелка. О привѣсѣ 
Изслѣдованіе шелка; титръ, кондиціонированіе. Пряденный шелкъ. Туссоръ. 
Статистическія свѣдѣнія. Ткани. Общія понятія о способахъ образованія тка
ней. Превращеніе суровья въ готовыя ткани. Хлопчато-бумажныя ткани. 
Льняныя и пеньковыя ткани. Кружева. Шерстяныя ткани. Валяныя шерстя-
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ныя ткани. Гладкія, тонкія, шерстяныя ткани, войлоки, ковры. Шелковыя 
ткани. Изслѣдованіе тканей. Бумага и бумажные товары Изслѣдованіе бумаги.

Программа по гигіенѣ. Предметъ гигіены. Необходимость изученія ги
гіены. Міръ органическій. Растенія и животныя. Возрастъ, наслѣдственность, 
основныя анатомо-физіологическія понятія. Части человѣческаго тѣла. Органы 
клѣтки и ткани. Скелетъ и мышцы. Кровь, составъ крови, кровеносные со
суды. Кровообращеніе, малокровіе, понятіе о немъ. Дыханіе, легкія, механизмъ 
дыханія, значеніе дыханія. Туберкулезъ и борьба съ нимъ.

Зубы, уходъ за полостью рта. Кожа, строеніе кожи; уходъ за кожею и 
волосами. Частичныя обмыванія, обтиранія, ванны, души, бани. Нормальныя 
качества одежды. Нераціональная одежда, опасность представляемая старымъ 
платьемъ и тряпьемъ. Воздухъ атмосферный и его составныя части. Загряз
неніе воздуха жилыхъ помѣщеній; классовъ и мастерскихъ. Пыль. Микроор
ганизмы. Средство для огражденія чистоты воздуха.

Вода, ея составъ и свойства, загрязненіе воды. Мѣры противъ загряз
ненія воды и ея очистка. Жилище, основныя гигіеническія требованія, предъ
являемыя жилымъ помѣщеніямъ. Освѣщеніе и отопленіе. Подвалы и мансарды. 
Сырость, скученность. Спальныя, дѣтскія, кухня. Устройство класснаго и ру
кодѣльнаго помѣщенія и его обстановка съ гигіенической точки зрѣнія. Осо
бые столы для рукодѣлія, ихъ форма, размѣры, высота въ зависимости отъ 
возраста учащихся, ихъ физическаго развитія и состоянія органовъ зрѣнія. 
Положеніе столовъ относительно источниковъ свѣта и правильное положеніе 
тѣла при работѣ. Строеніе и отправленіе органовъ пищеваренія. Питаніе; 
пища растительная и животная. Приготовленіе пищи. Значеніе питанія для 
работоспособности. Работа умственная и мышечная. Значеніе физическихъ 
упражненій. Вліяніе разныхъ условій работы на здоровье человѣка. Продол
жительность работы. Распредѣленіе работы и отдыха.

Общее положеніе о заразныхъ болѣзняхъ, способахъ передачи ихъ и 
предохранительныхъ мѣрахъ противъ распространенія ихъ. Гигіеническія 
указанія относительно пользованія швейными машинами, иголками, булавками, 
ножницами и проч.

Вліяніе примѣняемыхъ при рукодѣліи матеріаловъ и ихъ окраски на- 
здоровье работающихъ. Опрятность и ея значеніе при работахъ.

Подача первой помощи при несчастныхъ случаяхъ во время работы: при 
пораненіяхъ, уколахъ, кровотеченіяхъ, ожогахъ, ушибахъ, переломахъ, угарѣ, 
падучей, обморокѣ, обмораживаніи и т. д.

Закрытіе курсовъ рукодѣлія. 31 іюля закрылись курсы рукодѣлія. На 
молебствіи присутствовали: г. попечитель Одесскаго учебнаго округа, тайный
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совѣтникъ В. Н. Смольяниновъ, директоръ народныхъ училищъ Херсонской 
губерніи А. В. Бѣлый, руководители, слушательницы и публика.

По окончаніи молебствія, закрывая курсы, директоръ народныхъ училищъ 
А. В. Бѣлый обратился къ присутствующимъ со слѣдующею рѣчью:

„Въ 1908 году расходъ министерства народнаго просвѣщенія на на
чальное образованіе выражается суммой 15.920.148 руб., въ 1913 году 
56.153.096 руб., за это время по Херсонской губ. тотъ же расходъ выража
ется суммами 1.875.967 руб. и 3.083.372 руб.

Такое быстрое возрастаніе смѣты на начальное образованіе произошло 
въ виду введенія всеобщаго обученія. По Херсонской губерніи ежегодно от
крывается значительное количество школъ и школьныхъ комплектовъ, соору
жаются школьныя зданія, удовлетворяющія всѣмъ требованіямъ школьной 
гигіены.

3-хлѣтній курсъ одноклассной школы признанъ недостаточнымъ. Еже
годно значительное количество школъ переходитъ на 4-хгодичный курсъ 
обученія. Въ соотвѣтствіи съ этимъ расширяется курсъ начальной школы. 
Надъ послѣднимъ вопросомъ работали въ теченіе года Ваши сослуживцы и 
съ работами ихъ Вы вскорѣ познакомитесь.

Я вамъ представилъ положительныя условія, при которыхъ разрѣшается 
вопросъ о введеніи всеобщаго обученія. Но есть и одна отрицательная сто
рона, представляющая большое зло. Это—посѣщеніе школы учащимися. Вы, 
сельскія учительницы, прекрасно знаете, какъ неаккуратно во многихъ мѣ
стахъ посѣщаютъ школу учащіеся. Я думаю, что съ этимъ зломъ можетъ 
бороться народный учитель своими средствами. Необходимо сблизить народ
ную школу съ населеніемъ. Нужно приложить всѣ усилія къ тому, чтобы 
населеніе видѣло непосредственную пользу отъ школы. А для этого надлежитъ 
не ограничиваться одной только грамотой, а сообщать школьникамъ такія 
свѣдѣнія, какими они могли бы воспользоваться сейчасъ же по выходѣ изъ 
школы, а именно: ремесленныя, агрикультурныя и, наконецъ, рукодѣліе.

Вы, слушательницы, работали на курсахъ въ теченіе 2 мѣсяцевъ съ 
неослабной энергіей, вниманіемъ и трудолюбіемъ, какъ можетъ только рабо
тать русская учительница, русская женщина. Прощаясь съ вами, благодарю 
васъ за ваше усердіе и прошу распространять пріобрѣтенныя знанія въ 
своей школѣ, чѣмъ окажете огромную услугу тому населенію, среди котораго 
живете.

Объявляю курсы закрытыми.
Затѣмъ г. попечитель округа въ теплыхъ и сердечныхъ выраженіяхъ 

поздравилъ курсистокъ съ окончаніемъ работъ и благодарилъ ихъ за ту доб
росовѣстность, съ какой онѣ занимались.
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Всякое дѣло трудно, упомянулъ г. попечитель, не даромъ русская пос

ловица говоритъ „лиха бѣда начать", но нужно думать и о томъ, какъ нача
тое дѣло надлежитъ продолжить и какъ его закончить. Пріобрѣтенныя знанія 
нужно сохранять, обновлять и сумѣть ихъ передать, чтобы они приносили 
пользу. Нужно стремиться къ тому, чтобы народъ, пользуясь полученными 
въ школѣ практическими знаніями, могъ занять свои досуги съ явною для 
себя пользою. Тогда губительная праздность исчезнетъ у насъ, какъ она 
исчезла изъ обихода болѣе культурныхъ народовъ.

Пожелавъ курсисткамъ возможно успѣшнѣе проявить свою дѣятельность, 
г. попечитель предложилъ пропѣть русскій народный гимнъ, что было трижды 
исполнено хоромъ пѣвчихъ и курсистками.

Курсистка Гончаренко обратилась къ его превосходительству со слѣ
дующими словами:

„Ваше Превосходительство, отъ имени всѣхъ курсистокъ приношу Вамъ 
искреннюю и глубокую благодарность за устроенные для насъ курсы и за 
тѣ знанія, которыя мы пріобрѣли на нихъ. Въ теченіе этихъ двухъ мѣсяцевъ 
мы видѣли со стороны Вашего Превосходительства и со стороны учащихъ 
очень теплое и участливое отношеніе къ намъ.

Намъ пришлось много и усиленно работать въ эти два мѣсяца, но, 
тѣмъ не менѣе, намъ стало ясно, что этого времени недостаточно для пол
наго усвоенія намъ здѣсь преподаннаго. Поэтому осмѣливаюсь обратиться 
къ вашему превосходительству съ почтительной просьбой о томъ, чтобы 
желающія курсистки этого года могли пополнить свои знанія въ будущемъ 
году. Мы же, конечно, съ своей стороны приложимъ всѣ старанія, чтобы 
знанія и навыки, пріобрѣтенные нами, мы могли съ пользой провести въ 
жизнь".

Г. попечитель благодарилъ курсистокъ и обѣщалъ исполнить ихъ 
просьбу, послѣ чего Его Превосходительство и присутствующіе осматривали 
выставленныя работы. Издѣлія курсистокъ отличаются изяществомъ и тща- 
тельностью исполненія. Видно, что онѣ дѣйствительно много потрудились.

Заключеніе. Цѣль курсовъ—въ свободное отъ занятій каникулярное 
время подготовить народныхъ учительницъ къ преподаванію рукодѣлія въ 
начальныхъ школахъ Намѣченную программу удалось пройти успѣшно осо
бенно въ теоретической ея части, но, какъ показалъ опытъ, для практиче
скаго усовершенствованія необходимо было бы курсы продлить на два года. 
Въ то же время долженъ замѣтить, что продолжительность желательно 
ограничить 6 недѣлями.

2-хмѣсячныя занятія, особенно по мѣстнымъ условіямъ, были крайне 
обременительны для слушательницъ.



— 27 —
Насколько нужны такіе курсы, видно изъ того, что большинство слу

шательницъ совершенно не было знакомо съ предметами преподаванія на 
курсахъ; между тѣмъ многимъ приходилось преподавать рукодѣліе въ сво
ихъ школахъ до поступленія на курсы.

Программа курсовъ, главнымъ образомъ, преслѣдовала ту цѣль, чтобы 
учительницы могли научить дѣтей въ школахъ изготовлять предметы пер
вой необходимости, какъ то: сшить простѣйшее платье и бѣлье, починить 
его, связать и заштопать чулки и т. д.

Считая необходимымъ для многихъ слушательницъ повтореніе практи
ческихъ занятій и находя желательнымъ привлеченіе новыхъ курсистокъ въ 
виду необходимости распространенія въ начальныхъ школахъ рукодѣлія, дирек
ція предполагаетъ ходатайствовать объ устройствѣ курсовъ и въ 1914 г.

ІІІ. ОТЧЕТЪ 
директора народныхъ училищъ Херсонской губ. А. В. Бѣлаго о 
меліораціонныхъ курсахъ для начальныхъ учителей Одесскаго 

учебнаго округа въ 1913 году (20 іюня—18 іюля).
1. Открытіе курсовъ. 20 іюня въ зданіи Одесскаго 1-го высшаго на

чальнаго училища были открыты четвертые по счету меліораціонные курсы 
для учителей начальныхъ школъ Одесскаго учебнаго округа. На торжествѣ 
открытія присутствовали: попечитель Одесскаго учебнаго округа тайный со
вѣтникъ Владимиръ Николаевичъ Смольяниновъ, директоръ народныхъ учи
лищъ Херсонской губ. А. В. Бѣлый, представитель меліораціоннаго бюро 
А. И. Погибко, руководители, слушатели курсовъ и приглашенная публика.

По окончаніи молебствія директоръ народныхъ училищъ А. В. Бѣлый 

обратился къ присутствующимъ со слѣдующей рѣчью:

„Ваше Превосходительство, Милостивыя Государыни и Милостивые 

Государи!
На огромной территоріи Одесскаго учебнаго округа встрѣчается много 

мѣстъ, которыя страдаютъ отъ избытка воды, отъ недостатка ея, отъ овра 
говъ, песковъ и т. д.; способы устраненія этихъ условій, отъ которыхъ 
виситъ въ значительной степени благосостояніе сельскаго населенія, соста 
вятъ предметъ вашихъ занятій на предстоящихъ меліораціонныхъ курсахъ. 
Не касаясь технической стороны дѣла, я считаю нужнымъ, какъ и раньше, 
вкратцѣ выяснить то центральное положеніе, которое занимаетъ народный 
учитель въ вопросахъ распространенія профессіональныхъ знаній ср 

населенія.
Организуя рядъ спеціальныхъ курсовъ, какъ то: садоводства, 

ства, консервированія плодовъ, ручного труда, меліораціонныхъ, мы не
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въ виду дѣлать изъ учителя узкаго спеціалиста-садовода, агронома, гидро
техника и т. д.; во-первыхъ, не имѣя возможности за краткосрочностью кур
совъ достигнуть этого, а во вторыхъ, не стремясь отвлечь учителя отъ ис
полненія прямыхъ его высокихъ обязанностей.

Задача наша въ этомъ дѣлѣ гораздо шире. Мы стремимся къ тому, 
чтобы учитель, получивъ извѣстный запасъ профессіональныхъ знаній, рас
пространялъ таковыя среди населенія путемъ привитія ихъ своимъ питом
цамъ, чтобы самъ своими работами въ той или иной отрасли практическихъ 
знаній служилъ примѣромъ для населенія и, наконецъ, что можетъ быть 
всегда важнѣе, служилъ посредникомъ между населеніемъ, лицами и учреж
деніями, вѣдающими вопросы объ улучшеніи сельскаго хозяйства.

Ваши предшественники живо интересовались вопросами меліораціи, 
усердно работали и, по завѣренію г.г. руководителей, достигали отличныхъ 
результатовъ.

Я увѣренъ, что и вы съ неменьшимъ усердіемъ будете работать, обо
гатитесь знаніями и дѣятельно будете распространять ихъ на мѣстахъ, чѣмъ 
окажете огромную услугу русскому народу и доставите радость нашему обо
жаемому Монарху.

Объявляю курсы открытыми.

Г. попечитель учебнаго округа, тайный совѣтникъ В. Н. Смольяниновъ 
• пожелалъ курсистамъ, чтобы полученныя ими знанія они щедрою рукою несли 
въ народную массу, благосостояніе которой отъ этого, несомнѣнно, подымется- 
Напомнивъ о долгѣ каждаго культурнаго человѣка, по мѣрѣ силъ, служить 
на благо своей родины, г. попечитель предложилъ пропѣть національный 
гимнъ въ честь верховнаго хозяина земли русской, заботящагося о меліораціи 
государства во всѣхъ отношеніяхъ, обожаемаго Государя Императора. Хоромъ 
пѣвчихъ и всѣми присутствующими былъ трижды исполненъ гимъ "Боже 
Царя Храни", сопровождаемый восторженнымъ "ура".

Представитель меліораціоннаго бюро г. Погибко напомнилъ слушателямъ 
о великомъ значеніи работы народнаго учителя, отзывчиваго на все хорошее 
и полезное; при выясненіи значенія меліораціи для края г. Погибко указалъ 
на нынѣшнія поля орошенія, которыя въ теченіе трехъ лѣтъ изъ пустынной 
безплодной площади въ 1000 десятинъ обратились въ то, что они теперь 
представляютъ; г. Погибко рекомендовалъ слушателямъ во время практиче
скихъ занятій обратить вниманіе на поля орошенія, какъ на одинъ изъ яр
кихъ примѣровъ того, чего можно достигнуть путемъ меліораціи; затѣмъ 
г. Погибко пожелалъ г.г. курсистамъ успѣха въ предстоящихъ ихъ занятіяхъ 
и выразилъ надежду, что и въ этомъ году онъ встрѣтитъ то же вниманіе и 
ту усиленную работу со стороны курсистовъ, каковыя онъ наблюдалъ на 
прошлыхъ курсахъ меліораціи.
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2. СПИСОКЪ КУРСИСТОВЪ.
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3. Размѣщеніе курсистовъ. По ходатайству представителя меліораці

оннаго бюро А. И. Погибко занятія курсистовъ происходили въ помѣщеніи 
Одесской школы десятниковъ, любезно предоставленномъ совѣтомъ Одесскаго 
отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго техническаго общества. Помѣщеніе 
это прекрасно оборудовано всѣми необходимыми для занятій приспособлені
ями, отличается обиліемъ свѣта и воздуха и находится въ углѣ электриче
скихъ линій. Размѣщены были слушатели въ начальномъ училищѣ имени 
Бѣлинскаго. Общественное управленіе помимо сего любезно предоставило 
кровати и матрацы.

4. Составъ лекторовъ. 1) Инженеръ путей сообщенія Л.В. Бѣльскій.

2) Завѣдывающій Херсоно-Таврическо-Бессарабско-Песчано-Овражнымъ 
округомъ, старшій таксаторъ А. В. Пугачевъ.

3) Приватъ-доцентъ Новороссійскаго университета А. Ф. Лебедевъ.

4) Членъ комитета Южно-Русскаго меліораціоннаго бюро А. И. Погибко.

5. Распредѣленіе занятій и учебнаго матеріала. Занятія на курсахъ 
распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: утренніе часы съ 8 до 12 посвящались 
преимущественно теоретическимъ лекціямъ, а послѣ-обѣденныя, съ 4 до 6, 
а при экскурсіяхъ съ 3 до 8 вечера—практическимъ занятіямъ и экскурсі
ямъ. Такъ какъ ни для практическихъ занятій въ полѣ, ни для дальнихъ 
экскурсій не было никакихъ средствъ, а слушатели располагали самымъ 
незначительнымъ бюджетомъ, едва оплачивавшимъ весьма скромную ихъ 
жизнь въ Одессѣ, то на полевыя работы по съемкѣ и укрѣпленію овра
говъ, по нивеллировкѣ и проч, употреблено лишь 16 часовъ; по той же при
чинѣ и выборъ мѣстъ для экскурсій ограничивался райономъ, куда было 
возможно дошевле доѣхать. Относясь къ своимъ занятіямъ съ достаточнымъ 
интересомъ, курсисты принимали непосредственное участіе даже въ работѣ 
чернорабочихъ при укрѣпленіи овраговъ: заправляли фашины, рыли канавы, 
устраивали плетни, приготовляли «матеріалъ» (смѣсь песку, цемента и воды) 
для каменной кладки.

ЛЕКЦІЯ А. И. ПОГИБКИ.
Понятіе о меліораціи вообще. Сельско-хозяйственная меліорація. Виды 

сельско-хозяйственныхъ меліорацій; использованіе рѣчныхъ подземныхъ водъ 
для улучшенія земель; орошеніе; удаленіе изъ почвы водъ, вредныхъ для 
сельско-хозяйственныхъ растеній.

Осушеніе, дренажъ. Защита прирѣчныхъ и приозерныхъ земель отъ 
затопленія или разливовъ во время высокаго поднятія воды въ названныхъ 
водоемахъ; обвалованіе, проведеніе осушительныхъ каналовъ. Огражденіе 
почвъ отъ размыванія талыми и дождевыми водами; укрѣпленіе овраговъ. 
Опрѣсненіе солончаковъ; укрѣпленіе летучихъ песковъ. Понятіе о дренажѣ,
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цѣль и значеніе его въ сельскомъ хозяйствѣ. Открытый и закрытый дре
нажъ, системы дренажа, глубина прокладки дренажныхъ трубъ и разстояніе 
между дренажами въ зависимости отъ состава почвъ, глубины залеганія грун
товыхъ водъ, глубины промерзанія почвы. Работы, предшествующія дренажу: 
съемка, нивеллировка почвы, опредѣленіе глубины залеганія грунтовыхъ водъ, 
состава почвы, нанесеніе на планъ горизонталей почвы, проекта дренажа. 
Устройство дренажныхъ и отводящихъ дренажную воду канавъ; свойство 
дренажныхъ трубъ, способъ ихъ укладки. Инструменты для сего примѣняю
щіеся. Примѣненіе дренажа для осушенія болотъ и, вообще, сырыхъ мѣстно
стей. для опрѣсненія солончаковъ. Необходимость дренированія солончаковъ 
прежде устройства на нихъ орошенія съ цѣлью ихъ опрѣсненія.

Орошеніе. Задачи орошенія. Мѣста, нуждающіяся въ орошеніи, вообще, 
въ зависимости отъ метеорологическихъ условій и, въ частности, на югѣ 
Россіи. Качество воды, необходимой для орошенія; талыя, дождевыя, рѣчныя 
и подземныя воды Системы орошенія: лиманное по бороздамъ; подземное 
орошеніе трубами. Примѣненіе того и другого въ зависимости отъ рельефа 
мѣстности, характера почвы и культивируемыхъ растеній.

О солонцахъ. 1) Понятіе о солонцахъ. 2) Происхожденіе солончаковыхъ 
почвъ: а) древнія соленыя залежи, морскія породы, соленосные пласты, 
б) продукты химическаго распада древнихъ кристаллическихъ и осадочныхъ 
породъ, в) обычная концентрація прѣсныхъ водъ, прѣсныхъ источниковъ, 
г) выпаденіе солей изъ атмосферы или въ видѣ пыли, или въ видѣ атмо
сферныхъ осадковъ, и скопленіе ихъ въ низинахъ и котловинахъ; напри
мѣръ, количество солей, приносимыхъ атмосферой, по Пьерри, во Франціи 
на гектаръ, д) изверженіе ихъ изъ почвы вулканическихъ мѣстностей, е) вы
вѣтриваніе и переносъ солей атмосферою и атмосферными осадками.

Строеніе солончаковыхъ ПОЧВЪ,  а) Солонцы сухихъ котловинъ, б) со- 
лонцы береговъ, озеръ, болотъ и проч.

Химическій составъ солончаковъ. Преобладаютъ: 1) сода (Na2CO2),
2) глауберовая соль (N2SO4), 3) поваренная соль (NaCI); свойства и распре
дѣленіе ихъ въ солонцовыхъ почвахъ.

Развитіе Солончаковъ на югѣ Россіи. Солонцы въ побережии Чернаго
и Азовскаго морей въ Бессарабской, Херсонской и Таврической губерниях
Солонцы въ прирѣчныхъ мѣстностяхъ бассейновъ рѣкъ: Прута,Икела, Реута,
Днѣстра, Днѣпра, Молочной и проч. Солонцы долинъ.

О культурныхъ пріемахъ для использованія солонцовъ.  Опресненіе
солончаковъ съ помощью снѣговыхъ и дождевыхъ вод, собираніе этих  
водъ для орошенія солонцовыхъ почвъ; перепашка почв глубокая на зиму
(4—5 верш.), средняя—весною, мелкая и частая летом. О значении такой
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перепашки; воздѣлываніе культурныхъ растеній на опрѣсняемыхъ солонцо
выхъ почвахъ: рожь, ячмень, люцерна, свекла и пр.

Культура шелковицы: посѣвовъ сѣмянъ ея въ разные періоды года че
ренками, отводками.

Одесскія поля орошенія, какъ примѣръ меліораціи солончаковыхъ почвъ

Положеніе территоріи Одесскихъ полей орошенія и ея размѣры; со
ставъ ея почвы, почвенныхъ водъ, соленость ихъ.

Основное назначеніе Одесскихъ полей орошенія—обезвреживаніе сточ
ныхъ водъ; необходимость ихъ въ санитарномъ отношеніи. Удаленіе сточ
ныхъ водъ въ другихъ городахъ Европы. Количество сточныхъ водъ въ 
Одессѣ и условія ихъ поступленія на территорію полей орошенія по време
намъ года, днямъ и числамъ. Распредѣленіе на территоріи полей орошенія ороси
тельной сѣти; ея устройство и направленіе; дренажъ на Одесскихъ поляхъ оро
шенія, его значеніе для мѣстныхъ полей. Результаты правильнаго распредѣ
ленія водъ и правильности дренажа на Одесскихъ поляхъ орошенія. Превра
щеніе солончаковыхъ пустынь въ богатые огороды, сады, луга; поля ороше
нія, покрытыя хлѣбными злаками. Списокъ древесныхъ растеній, наиболѣе 
легко произрастающихъ на Одесскихъ поляхъ орошенія. Осмотръ Одесскихъ 
полей орошенія слушателями подъ руководствомъ завѣдующаго полями оро
шенія.

О меліоративномъ кредитѣ. Понятіе о меліоративномъ кредитѣ, от
личіе его отъ другихъ кредитовъ—долгосрочность, производительность. Ус
ловія пользованія меліоративнымъ кредитомъ въ Россіи какъ частными ли
цами, такъ и общественными организаціями. Роль земствъ и правительствен
ной сельско-хозяйственной инспекціи въ дѣлѣ распространенія этой формы 
кредита среди населенія даннаго района. Роль кооперативныхъ органовъ въ 
этомъ дѣлѣ. Примѣры составленія смѣтъ на работы, предположенныя за счетъ 
меліораціоннаго кредита.

ЛЕКЦІЯ ИНЖЕНЕРА А. В. ВОЛЬСКАГО ПО ОРОШЕНІЮ 
И ОБВОДНЕНІЮ.

Геодезическія дѣйствія, предшествующія меліораціоннымъ работамъ; 
съемка, нивелировка и составленіе плана.

Перемѣщеніе воды канавами. Элементы канавы. Скорость. Уклонъ. Ук
рѣпленіе дна и стѣнокъ. Перепады. Успокоители. Затворы-щиты.

Значеніе искусственнаго орошенія. Различные виды и системы его. 
Способы поливокъ. Орошеніе полей, луговъ, садовъ и огородовъ. Увлажненіе 
почвы путемъ задержанія снѣга. Питьевая вода—открытая, рѣчная и закры 
тая—грунтовая. Загрязненіе воды и очистка ея. Самоочищеніе рѣкъ. Рас 

чистка ключей.
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Выборъ мѣста для колодцевъ. Развѣдочное буреніе. Колодцы обыкно
венные. Рытье шахты. Крѣпленіе деревомъ и камнемъ.

Колодцы опускные, каменные и бетонные. Колодцы трубчатые - а) абис-
синскіе.

Колодцы трубчатые—б) артезіанскіе.

Искуственныя водохранилища-трубы. Устройство плотины. Значеніе 
водослива. Прудовые колодцы.

Выборъ и установка насоса. Разсчетъ насоса и опредѣленіе необходи
мой подъемной силы.

Практическія занятія. Построеніе поперечныхъ масштабовъ.
Построеніе по заданію профиля.

Проектированіе на профилѣ канавы по заданію.

Вычисленіе по проекту земляныхъ работъ.

Составленіе смѣты на постройку канавы.

Съемка гоніометромъ участка и нивелировка его периметра.

Наложеніе снятаго участка на планъ и вычисленіе высотъ его угло
выхъ точекъ.

ЛЕКЦІЯ ПРИВАТЪ-ДОЦЕНТА А. Ф. ЛЕБЕДЕВА.

Понятіе о почвѣ. Материнскія породы. Химическіе и біологическіе про
цессы вывѣтриванія. Роль воды въ процессахъ почвообразованія. Почвенные 
горизонты. Структура почвъ. Типы почвъ: подзолы, черноземы, лѣсные суг
линки, латериты, солонцы.

Осадки. Родъ осадковъ и количество ихъ. Полезные, безполезные и 
вредные осадки. Водныя свойства почвы. Влагоемкость, капиллярность и 
влажность почвы. Передвиженіе воды въ почвѣ и грунтахъ. Испареніе воды 
почвой и образованіе грунтовыхъ водъ. Агрикультурные пріемы, способству
ющіе сохраненію воды въ почвѣ; бороньба, лущеніе, мотыженіе и т. п. Раз
личные виды пара, какъ средства сохраненія воды въ почвѣ.

Основы ученія о питаніи высшихъ растеній. Элементы, необходимые 
для жизни растеній. Законъ minimuma.

Задачи обработки почвы. Богатство и плодородіе почвъ. 

Удобреніе. Полное и неполное удобреніе. Способы внесенія удобренія 
въ почву.

Обработка почвы оборачивающими и не оборачивающими пластъ ору
діями. Роль микроорганизмовъ въ повышеніи плодородія почвъ.
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Посѣвъ. Способы посѣва. Значеніе посѣвного матеріала. Время посѣва. 
Количество посѣвного матеріала и глубина задѣлки.

Всхожесть посѣвного матеріала. Уходъ за посѣвами. Весеннее бороно
ваніе посѣвовъ. Созрѣваніе хлѣбовъ и уборка. Сорта сельско-хозяйствен
ныхъ растеній. Понятіе о константныхъ сортахъ. Селекція сельско-хозяй
ственныхъ растеній. Массовый и индивидуальный отборъ. Понятіе о гибри
дахъ и ихъ значеніе для сельскаго хозяйства и садоводства. Сорныя травы- 
Біологическія особенности сорной растительности. Необходимость широкой и 
планомѣрной борьбы съ сорной растительностью, какъ съ народнымъ бѣд
ствіемъ.

Сѣвооборотъ. Физико-химическія, біологическія и экономическія основа
нія сѣвооборотовъ. Кормовыя травы, корнеплоды и т. п. Силосованіе кормовъ.

Культура лѣсовъ на Югѣ Россіи. Причины неудачъ степныхъ лѣсо
культуръ. Лѣсныя посадки на югѣ, какъ средства борьбы съ оврагами и 
песками.

ЛЕКЦІИ А. В. ПУГАЧЕВА О ПЕСКАХЪ И ОВРАГАХЪ.
Занятія съ курсистами по этимъ предметамъ начались 24 іюня и про

должались до 5-го іюля включительно, при чемъ на это ушло 44 часа Со
стояли занятія: 1) въ теоретическомъ ознакомленіи курсистовъ съ меліора
ціей овраговъ и песковъ, 2) въ практическихъ камеральныхъ работахъ, со
стоявшихъ въ вычерчиваніи профилей оврага и составленіи проекта и смѣ
ты укрѣпляемаго оврага, 3) въ практическихъ полевыхъ работахъ, состояв
шихъ въ нивелировкѣ (продольной) дна оврага съ разбивкой на мѣстѣ дон
ныхъ сооруженій (плетневыхъ и каменныхъ запрудъ), въ снятіи попереч
ныхъ профилей въ мѣстахъ постановки этихъ сооруженій и въ постановкѣ 
самихъ сооруженій.

Было поставлено въ законченномъ видѣ двѣ плетневыя запруды и на
чата одна каменная. Эти занятія чередовались между собою, что больше 
разнообразило ихъ, и этимъ облегчалось внимательное отношеніе курсистовъ 
и достигалась большая планомѣрность самихъ занятій. Для практическихъ 
полевыхъ работъ былъ выбранъ оврагъ при проселочной дачной дорогѣ за 
Хаджибеевскимъ лиманомъ на землѣ г. Одессы; строительный же матеріалъ 
(съ доставкой на мѣсто работъ) былъ любезно предоставленъ завѣдываю- 
щимъ Одесскими полями орошенія А. И. , благодаря чему, курсисты 
имѣли возможность наглядно ознакомиться съ простѣйшими, но и наиболѣе 
важными и распространенными типами донныхъ сооруженій.

Для большаго удобства ознакомленія слушателей съ курсомъ укрѣпле
нія и облѣсенія овраговъ и песковъ были сдѣланы нѣкоторыя отступленія 
отъ программъ по этому курсу, помѣщенныхъ въ отчетѣ директора народ-
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ныхъ училищъ Херсонской губ. А. В. Бѣлаго о меліораціонныхъ курсахъ 
для народныхъ учителей Одесскаго Учебнаго Округа въ 1912 г.

Эти отступленія и дополненія сводятся къ слѣдующему: 1) изъ обѣихъ 
программъ выдѣлена лѣсоводственная часть (ознакомленіе съ древесными и 
кустарными породами, пригодными для облѣсенія овраговъ и песковъ и вы- 
ращиваніемъ ихъ въ питомникахъ и плантаціяхъ), какъ общая для лѣсораз
веденія на тѣхъ и другихъ неудобныхъ земляхъ. Эта часть дополнена крат
кимъ ознакомленіемъ съ садоводствомъ и виноградарствомъ, посколько то и 
другое примѣнимо на оврагахъ и пескахъ. Далѣе, во избѣжаніе лишнихъ 
повтореній и отступленій при ознакомленіи съ овражными работами было 
выдѣлено въ особые краткіе отдѣлы: строительные матеріалы и геодезиче
скія работы при укрѣпленіи овраговъ. Останавливаясь подробнѣе на наибо
лѣе существенныхъ вопросахъ при ознакомленіи курсистовъ съ песчано-ов
ражными работами, за недостаткомъ времени, о многомъ приходилось гово
рить вкратцѣ.

КОНСПЕКТЪ КУРСА УКРѢПЛЕНІЯ и ОБЛѢСЕНІЯ ОВРАГОВЪ 
и ПЕСКОВЪ.

1. Введеніе. Меліорація песковъ и овраговъ, какъ земель неудобныхъ. 
Необходимость и значеніе меліораціи. Примѣры результатовъ меліораціи.

Народные учителя, какъ проводники и распространители идей песчано 
овражныхъ работъ среди крестьянскаго населенія, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
и руководители небольшими работами.

2. Лѣсоводство, садоводство и виноградарство въ связи съ меліо
раціей песковъ и овраговъ. Лѣсъ и его значеніе. Древесныя породы, наи
болѣе пригодныя для песчаноовражныхъ работъ, вообще, и для губерній: Тав
рической, Екатеринославской, Херсонской и Бессарабской, въ частности.

Бѣлая акація. Значеніе этой породы для юга Россіи. Причины разнорѣ
чивыхъ взглядовъ на эту породу. Ея высокія качества и свойства при облѣ
сеніи на югѣ песковъ и отчасти овраговъ, благодаря которымъ акація зани
маетъ первенствующее мѣсто среди древесныхъ породъ въ песчано-овражномъ 
дѣлѣ: сравнительная легкость разведенія ея въ питомникахъ и затѣмъ на 
культурныхъ площадяхъ; быстрый ростъ особенно на пескахъ, позволяющій 
6 - 7-милѣтнемъ возрастѣ имѣть виноградныя тычины, а въ 30-тилѣт-
немъ возрастѣ строевой и дровяной лѣсъ высокаго качества; способность 
давать обильную и прекрасную корневую поросль послѣ выкорчевки на пес
кахъ совершенно обезпечиваетъ дальнѣйшее естественное лѣсовозобновленіе; 
высокія техническія качества акаціевой древесины гарантируютъ значительную 
доходность при эксплоатаціи облѣсенныхъ акаціей песковъ и овраговъ. Другія 
сходныя съ бѣлой акаціей породы: гледичія и софора.
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Сосна. Ея значеніе при облѣсеніи песковъ въ другихъ губерніяхъ. Труд
ность, а съ ней и малая цѣлесообразность разведенія сосны у насъ, внѣ пре
дѣла естественнаго распространенія и произрастанія сосны. Преимуществен
ное разведеніе у насъ крымской сосны сравнительно съ обыкновенной. Крайне 
слабая способность этой породы на южныхъ пескахъ естественно возобнов
ляться сѣменами и необходимость, въ силу этого, дорого стоющаго искусст
веннаго разведенія сосны на вырубкахъ.

Дубъ, ясень, кленъ, ильмовыя и друг, древесныя породы, служащія для 
облѣсенія овраговъ и балокъ.

Шелковица на оврагахъ и связанное съ ней шелководство, какъ под
спорье на сельскомъ хозяйствѣ.

Ива и выдающаяся роль нѣкоторыхъ видовъ ея въ песчано-овражныхъ 
работахъ. Шелюга (красная лоза), какъ единственная порода для укрѣпленія 
сыпучихъ (переносныхъ) песковъ и какъ предварительная порода при облѣ
сеніи песковъ. Корзиночныя ивы и корзиночный промыселъ. Верба, какъ не
замѣнимый посадочный матеріалъ по дну овраговъ и какъ строительный ма
теріалъ въ овражныхъ работахъ. Другіе виды ивъ. Экономическое значеніе 
ивы въ жизни сельскаго населенія.

Тополь. Разные виды его и значеніе ихъ при облѣсеніи песковъ и 
овраговъ.

Кустарныя породы: желтая акація, боярышникъ, лохъ и др. Значеніе 
цѣпкихъ кустарниковъ и колючихъ живыхъ изгородей. Тамариксъ (гребен
щикъ), какъ наиболѣе выносливая и пригодная на солончаковатыхъ пескахъ 
порода.

Выращиваніе посадочнаго матеріала. Питомники, школы и плантаціи. 
Закладка питомниковъ. Сборъ сѣмянъ и заготовка черенковъ или подготовка 
нѣкоторыхъ сортовъ къ посѣву. Выборъ мѣста подъ питомникъ и защита 
его. Обработка почвы и разбивка питомника. Разбивка на гряды и устройство 
ихъ. Посѣвъ сѣмянъ и покрышка ихъ. Покрышка посѣвовъ соломой. Наблю
деніе за проростаніемъ сѣмянъ. Снятіе соломенной покрышки. Защита сосно
выхъ всходовъ отъ птицъ. Защита всходовъ отъ утренниковъ и солнцепека. 
Уходъ за питомникомъ (поливка, полка, рыхленіе и борьба съ вредителями). 
Пикировка сѣянцевъ. Выкопка сѣянцевъ, упаковка и отправка къ мѣсту ра
ботъ. Двухлѣтніе сѣянцы и уходъ за ними на второмъ году. Школа сажен
цевъ. Примѣрная стоимость сѣянцевъ и саженцевъ. Шелюговыя и тополевыя 
плантаціи. Выборъ мѣста подъ нихъ. Подготовка почвы. Подготовка черен
ковъ. Посадка черенковъ. Уходъ за плантаціями. Эксплоатація плантаціи.

Разведеніе лѣса посадкой. Выборъ породъ. Храненіе посадочнаго мате
ріала (сѣянцевъ, саженцевъ и черенковъ) на мѣстѣ работъ до посадки. Об 
работка почвы. Размѣтка посадочныхъ рядовъ. Разстояніе между саженцами
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Разные способы посадокъ: подъ садильную лопату-мечъ и въ ямки. Уходъ 
за насажденіемъ въ первые годы: уничтоженіе сорной растительности и рых
леніе почвы. Значеніе частаго рыхленія при южномъ климатѣ. Посадка. 
Прорѣживаніе. Эксплоатація лѣса и опредѣленіе его доходности.

Садоводство и виноградарство. Случаи разведенія на пескахъ и оврагахъ 
садовъ и виноградниковъ. Какіе пески наиболѣе пригодны для садоводства и 
виноградарства. Какія мѣста оврага наиболѣе пригоды для садовъ и виноград
никовъ. Разница между лѣсными и садовыми культурами. Выращиваніе фрук
товыхъ деревьевъ и посадка.ихъ. Выборъ фруктовыхъ породъ, наиболѣе удачно 
произрастающихъ на пескахъ. Уходъ за садомъ. Причины, не позволяющія 
широко пропагандировать этотъ видъ эксплоатаціи песковъ и овраговъ.

3. Строительные матеріалы при овражныхъ работахъ. Лѣсные мате
ріалы и заготовка ихъ: хворостъ, колья, бревна, доски и пр. Земли: глина, 
песокъ, щебень. Камни. Кирпичъ. Связующія вещества: известь, цементъ* 
Растворы, каменная кладка (сухая и на растворахъ). Бетонъ, его приготов
леніе и примѣненіе.

4. Краткія свѣдѣнія о простѣйшихъ геодезическихъ работахъ. Измѣ
реніе линій и нанесеніе ихъ на бумагу. Масштабъ, его построеніе и пользо
ваніе имъ.

Планъ Съемка плана помощью цѣпи и кольевъ. Накладка плана. Из
мѣреніе площадей Профиль. Разность высотъ двухъ точекъ. Отмѣтки. Ни- 
велпировка помощью уровня и реекъ. Продольная нивеллировка оврага. По
перечная нивеллировка. Нивеллировочный журналъ. Нанесеніе профилей на 
бумагу. Горизонтали, ихъ съемка и нанесеніе на бумагу.

5. Овраги, ИХЪ укрѣпленіе и облѣсеніе.Краткая характеристика оврага, 
какъ результатъ размыва почвы водою. Элементарное изложеніе процесса 
размыва и явленій, его сопровождающихъ (перенесеніе и отложеніе частицъ, 
группировка ихъ по тяжести). Зависимость разрушительной дѣятельности 
воды отъ прочности поверхности русла и скорости теченія, какъ функція тол
щины воднаго слоя и уклона дна.

Два основные фактора, обусловливающіе современное появленіе овраговъ: 
1) ослабленіе поверхности почвы при наличности тѣхъ-же (или большихъ) 
количествъ стекающей по ней воды; 2) увеличеніе количества воды, проте
кающей по поверхности, сопротивленіе которой остается неизмѣннымъ.

Причины оврагообразованія, распредѣленныя соотвѣтственно съ этими 
факторами: 1) сводка лѣса съ послѣдующей раскорчевкою пней, пастьба скота, 
распашка склоновъ, вскапываніе и, вообще, нарушеніе поверхности послѣд
нихъ; 2) проведеніе бороздъ и канавъ по направленію склоновъ, проложеніе 
дорогъ и разрушеніе ихъ полотна (выбоины и колеи).
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Естественные факторы оврагообразованія (дѣятельность дикихъ живот
ныхъ, трещины отъ зноя и мороза, выщелачиваніе нижележащихъ огь земной 
поверхности пластовъ) и ихъ роль въ ряду п ричинъ, способствующихъ появ
ленію овраговъ. Формы зарождающихся овраговъ. Описаніе типичнаго дей
ствующаго оврага и его отдѣльныхъ частей: главнаго русла, устья, конуса 
выносовъ, бассейна, водораздѣла, системы овраговыхъ разныхъ порядковъ, 
главной оси.

Планъ оврага въ горизонталяхъ, необходимость и пріемы его составленія.
Три главнѣйшія стороны вредной дѣятельности овраговъ. 1) Засореніе 

мѣстности, лежащей ниже его (занесеніе рѣкъ, озеръ, угодій, селеній и т. д.) 
2) Захватъ новыхъ площадей, лежащихъ выше оврага (вредъ, наносимый 
угодьямъ, дорогамъ, постройкамъ). 3) Непроизводительная потеря площади, 
занятой оврагами, невозможность сельско-хозяйственнаго пользованія и бѣд
ность овражныхъ пастбищъ).

Косвенное вліяніе овраговъ на плодородіе почвы и водоснабженіе (смы
ваніе пахотнаго слоя, пониженіе грунтовыхъ, высыханіе сосѣднихъ колод
цевъ). Поясненіе изложеннаго примѣрами

Естественное потуханіе дѣйствующихъ овраговъ и процессы при этомъ 
наблюдаемые. Невозможность ограничиваться выжиданіемъ естественной 
смерти овраговъ.

Мѣры предохранительнаго противъ образованія овраговъ характера. 
Недостаточность и малая пригодность ихъ при существующихъ экономиче
скихъ правовыхъ условіяхъ жизни сельскаго населенія.

Неизбѣжность активной борьбы съ оврагами. Раціональная постановка 
этого дѣла, какъ мѣры, предназначенной прекратить: 1) образованіе, 2) ростъ 
'овраговъ въ длину, 3) заносъ нижележащихъ угодій и проч, и 4) превратить 
оврагъ въ производительную площадь.

Мѣры, примѣняемыя населеніемъ: засыпка овраговъ землею, навозомъ 
и мусоромъ, отведеніе воды отъ вершинъ и пр.; ихъ недостаточность и пал- 
ліативность. Необходимость перехода къ систематическимъ работамъ.

Работы по устраненію выносовъ изъ овраговъ (укрѣпленіе дна.) Идея 
работъ по задержанію выносовъ на днѣ оврага и явленія его сопровождаю
щія: расширеніе дна въ связи съ уменьшеніемъ высоты обрывовъ, облегаю
щее естественное и искусственное закрѣпленіе откосовъ, ослабленіе размы
вающаго дѣйствія воды.

Два основныхъ типа донныхъ сооруженій 1) поперечныя прегражденія 
водопроницаемыя, 2) поперечныя прегражденія водонепроницаемыя.

Характеръ дѣйствія первыхъ (фильтрація) и вторыхъ (отстаиваніе 
мула).
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Поперечныя прегражденія водопроницаемыя; плетни и фашинныя запруды 
безъ отсыпи и каменныя запруды сухой кладки.

Поперечныя прегражденія водонепроницаемыя. Три основныхъ элемен
та, ихъ составляющіе: подпорная стѣна, водобойный полъ и отсыпь. Разныя 
комбинаціи этихъ составныхъ частей: подпорныя стѣнки плетневыя, фашин
ныя, гораздо рѣже бревенчатыя, досчатыя, каменныя (на цементѣ) и проч., 
водобойный полъ фашинный рѣже изъ каменной и щебневой наброски или 
кладки, гораздо рѣже деревянный и т. д; отсыпь, обдернованная сплошь или 
отчасти, иногда съ пользою замѣненная вторымъ параллельнымъ плетнемъ 
(вмѣсто воднаго откоса и пр.). Важность пользоваться на практикѣ только 
вполнѣ опредѣленными простѣйшими типами донныхъ сооруженій, которыя 
и повторять въ необходимомъ числѣ, а не разнообразить донныя сооруженія 
на разные лады.

Общіе техническіе принципы устройства этихъ сооруженій, характеръ 
живого сѣченія, запусканье въ стѣнки, постановка на материкѣ и пр.

Земляныя запруды—валы и плотины (съ простѣйшаго типа водосли
вомъ, канавой и деревянными водосливами).

Высота донныхъ сооруженій (возможно меньшая, напримѣръ, для плет
ней не болѣе 1 аршина), размѣръ водобойнаго пола въ зависимости отъ вы
соты донныхъ сооруженій, мѣста ихъ постановки и направленіе (вертикаль
ное) къ оси оврага.

Разсчетъ разстоянія между сооруженіями по формулѣ— при уст-

ройствѣ плотинъ для задержанія воды, т. е. при р=0, формула эта превра

щается въ 

Способы назначенія ихъ въ мѣстности (рейками съ уровнемъ и промѣ- 
рами по даннымъ графическихъ построеній).

Продольныя сооруженія изъ плетневаго, фашиннаго и пр. матеріала, 
главнымъ образомъ, для укрѣпленія подошвы скатовъ; а также урегулирова- 
нія русла; полузапруды и ихъ значеніе при укрѣпленіи дна и подошвы ска- 
товъ.

Работы по прекращенію роста овраговъ въ длину: 1) Постановка водо- 
сливовъ въ вершинахъ (и на косогорахъ). 2) Отводъ воды отъ данной вер
шины въ сосѣдніе водосливы или вершины. 3) Задержаніе воды—всей или 
части—въ бассейнѣ оврага. Водосливы трехъ типовъ: ступенчатые, наклон
ные и висячіе.

Общія для всѣхъ ихъ части (замокъ, водобойный колодезь) и условія 
(высокое сопротивленіе размыва). Террасировка Ихъ описаніе и характери
стика. Ступенчатые лотки: каменные, бетонные и деревянные. Достоинства и
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недостатки этихъ лотковъ. Недопустимость примѣненія лотковъ изъ оцинко
ваннаго желѣза по своей непрактичности. Наклонные лотки. Дерновые моще
ные канавы-лотки (при небольшихъ уклонахъ), бетонные, деревянные, кир
пичные и каменные (на цементѣ).

Устройство водобойныхъ колодцевъ (непосредственно съ лотками связан
ныхъ и разобщенныхъ). Висячіе лотки. Случаи ихъ примѣненія и характеръ 
ихъ службы. Водобойные колодцы разнаго устройства (деревянные, фашинные 
и др.). Общая оцѣнка этого типа палліативнаго сооруженія (замедленіе роста 
оврага, а не прекращеніе его).

Отводъ воды отъ закрываемыхъ вершинъ помощью канавъ и валиковъ. 
Типы тѣхъ и другихъ (непокрытые, обдернованные и съ плетневыми или мо
щеными стѣнками); канавы съ перепадами, устройство послѣднихъ.

Задержаніе воды на поверхности водосбора путемъ постановки на водо
стокахъ плотинъ (глухихъ или водосливами) и устройство на склонахъ си
стемы водозадерживающихъ канавъ и валиковъ. Выгодная сторона этой си
стемы работъ (удержаніе влаги и питательныхъ веществъ въ почвѣ). Усло
вія, препятствующія распространенію.

Разбивка на мѣстѣ, выемка для водосливовъ, канавъ и валиковъ. Спо
собы производства этихъ земляныхъ работъ.

Удаленіе вынутой земли. Расчетъ земляныхъ работъ, составленіе про
ектовъ и смѣтъ.

Весенній и лѣтній ремонтъ сооруженій. Починка поврежденій во время 
прохода воды. Постоянный техническій надзоръ и необходимость хорошо по
ставленной охраны.

Лѣсоразведеніе, какъ средство предохраненія мѣстности отъ развитія 
овраговъ. Значеніе содержанія пріовражной полосы и водостоковъ въ куль
турномъ состояніи.

Значеніе лѣса для фиксаціи результатовъ, полученныхъ работами гидро
техническаго характера (глубокое проникновеніе въ почву и переплетаніе дре
весныхъ корней, прочность ихъ, значительное сопротивленіе деревьевъ меха
ническому вліянію снѣга и проточной воды и т. д.).

Лѣсъ (и вообще древесная растительность) на оврагахъ, какъ источ
никъ дохода. Преимущество этого вида эксплуатаціи сравнительно съ сель
ско-хозяйственнымъ пользованіемъ (отсутствіе опаснаго взрыхленія почвы, 
простота ея обработки, излишность интенсивнаго ухода, способность деревь
евъ мириться съ бѣдными, въ сельско-хозяйственномъ смыслѣ почвами). Ха- 
рактеристика условій лѣсоразведенія на днѣ оврага, его склонахъ и пріов-

ражной полосѣ.



— 43 —

Выборъ породъ. Типы овражныхъ насажденій, встрѣчаемые въ природѣ. 
Характеръ и размѣръ естественнаго облѣсенія овраговъ. Пріовражная полоса. 
Обработка почвы для посадокъ. Пригодныя породы.

Склоны оврага. Искусственное скашиваніе откосовъ и террасировка 
(или обработка канавами) подъ посадки естественныхъ склоновъ. Главныя и 
второстепенныя породы. Подлѣсокъ. Разведеніе фруктовыхъ садовъ и вино
градниковъ.

Дно оврага. Благопріятныя растительныя условія дна оврага, вслѣд
ствіе значительной влажности. Роль быстро растущихъ и легко размножаю
щихся древесныхъ породъ. Разведеніе по дну ивовыхъ и топольныхъ план
тацій. Густая посадка вербы по дну оврага, какъ довольно распространен
ный и дѣйствительный видъ закрѣпленія дна на продолжительное время.

Устройство прудовъ въ потухшихъ оврагахъ. Выборъ мѣста для пло
тинъ.

6. О летучихъ пескахъ, ихъ облѣсеніи и укрѣпленіи. Площадь пес
ковъ въ Европейской Россіи и ихъ географическое распространеніе.

Происхожденіе песковъ: прирѣчные, приморскіе, материковые пески.

Состояніе песковъ въ зависимости отъ ихъ подвижности и раститель
наго покрова: сыпучіе или летучіе пески. Полузадернѣлые, задернѣлые. По
крытые естественными зарослями шелюги и др. породами.

Составъ и свойство песковъ. Химическій составъ. Физическія 
свойства: влажность въ зависимости отъ порозности песка (водопроницае
мость и водоподъемная сила) и водоупорности подстилающаго пески слоя. 
Механическія свойства: подвижность.

Косвенная зависимость условій влажности (порозности и водоупорно
сти подстилающаго пески слоя) отъ подвижности. Процентъ ежегоднаго уве
личенія площади песковъ въ Европейской Россіи.

Мѣры предохранительнаго характера противъ песчаныхъ заносовъ и 
раздуванія песковъ.

Неизбѣжность активной борьбы съ песками путемъ меліоративныхъ 
мѣропріятій.

Работы по укрѣпленію и облѣсенію рѣчныхъ материковыхъ песковъ: 
1) шелюгованіе песковъ: посадка шелюги хлыстами, посадка черенками, 
уходъ за шелюговыми насажденіями, разведеніе другихъ видовъ ивъ, стои
мость разведенія 1 десятины шелюги въ связи съ мѣстными условіями, эк
сплуатація шелюговыхъ насажденій, положительныя и отрицательныя сто
роны шелюгованія. 2) Укрѣпленіе песковъ посадкой черенковъ тополя (сере
бристаго, осокоря, осины) и гребенщика. 3) Облѣсеніе песковъ сосной обык-
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новенной, крымской и др.: посадка сосны на необработанной почвѣ (на чи- 
стомъ пескѣ), посадка въ междурядія шелюги, посадка на полузадернѣлыхъ 
и задернѣлыхъ пескахъ (въ плужныя борозды и на сплошь обработанной 
почвѣ), время посадокъ, уходъ за посадками, борьба съ вредителями, мѣры 
предохраненія сосновыхъ насажденій отъ пожаровъ, стоимость облѣсенія со
сной одной десятины, учетъ цѣнностей сосновыхъ насажденій. 4) Облѣсеніе 
песковъ южной Россіи бѣлой акаціей, гледичіей и айлантомъ. 6) Укрѣпленіе 
песковъ посѣвомъ травъ.

Работы по укрѣпленію и облѣсенію приморскихъ песковъ. Краткое опи
саніе ихъ.7. Заключеніе. Современная организація песчано-овражныхъ работъ. 
Цѣль и задачи организаціи. Значеніе показательныхъ работъ. Песчано-ов
ражные округа и районы. Участіе въ работахъ казны, земства, городовъ, 
сельскихъ обществъ, частныхъ владѣльцевъ и разныхъ учрежденій и значе
ніе такого совмѣстнаго участія.

Итоги дѣятельности песчано-овражной организаціи. Литература о пес
кахъ и оврагахъ и работахъ по укрѣпленію, облѣсенію и эксплоатаціи ихъ.

Экскурсіи. Въ теченіе меліораціонныхъ курсовъ въ 1913 г. были со
вершены экскурсіи курсистовъ подъ руководствомъ А. И. Погибко и при 
участіи въ качествѣ руководителей на мѣстахъ лицъ, завѣдывающихъ тѣми 
учрежденіями, какія были посѣщены курсистами, въ нижеслѣдующія учреж
денія:

1) 21 іюня было посѣщено „Одесское опытное поле", гдѣ директоромъ 
его, В. Е. Ротмистровымъ, прочтена была въ музеѣ лекція о распредѣленіи 
влажности почвы въ вегетаціонный періодъ нашихъ хлѣбовъ, о борьбѣ съ 
засухами, а равно демонстрированы были культуры въ песчаныхъ почвахъ 
разныхъ растеній, распространеніе ихъ корней въ горизонтальномъ и верти
кальномъ направленіи. А на опытномъ полѣ показаны были хлѣба при раз
ныхъ способахъ вспашки и времени посѣва, а равно культура цѣлаго ряда 
растеній, воздѣлываемыхъ на Одесскомъ опытномъ полѣ. Тамъ же А. И. По
гибко демонтстрированы были главнѣйшіе растительные и животные вреди
тели, наблюдавшіеся тогда на опытномъ полѣ.

2) 22 іюня съ утра курсисты осматривали съ 10 до 12 ч. музей учеб
ныхъ пособій для народныхъ школъ и среднихъ учебныхъ заведеній, устро
енный при Одесскомъ отдѣленіи Императорскаго техническаго общества. За
вѣдующій музеемъ М. И. Ржепишевскій, по просьбѣ А. И. Погибко, ознако
милъ слушателей съ исторіей возникновенія музея, затѣмъ демонстрировалъ 
разные предметы техническихъ производствъ, рисунки, физическіе приборы, 
минералогическія коллекціи, ботаническіе и зоологическіе препараты, и осо
бенное вниманіе было обращено на біологическія коллекціи разныхъ полезныхъ 
и вредныхъ животныхъ и насѣкомыхъ.
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3) Съ 4 до 8 ч. вечера 22 іюня подъ непосредственнымъ руководствомъ 
А. И. Погибко и при участіи ветеринарнаго врача К. П Остапенко произво
дился осмотръ городского утилизаціоннаго завода, при чемъ указано на зна
ченіе утилизаціи труповъ въ санитарномъ и экономическомъ отношеніи: на 
использованіе жира и на примѣненіе удобрительныхъ туковъ въ сельскомъ 
хозяйствѣ. Затѣмъ осмотрѣны были водоподъемная станція Одесскихъ полей 
и самыя поля. При чемъ А. И Погибко слушатели сперва ознакомлены были 
въ общемъ съ системами канализаціи городовъ и въ частности съ Одесской 
общесплавной системой канализаціи, съ городскими коллекторами, съ харак
теромъ сточныхъ водъ и необходимостью ихъ обезвреживанія Далѣе указано 
было на значеніе Одесскихъ полей орошенія въ санитарномъ и экономиче
скомъ отношеніи для населенія г. Одессы, затѣмъ на значеніе ихъ въ дѣлѣ 
меліораціи почвъ, какъ примѣръ того, какъ солончаковая пустыня постепенно, 
въ теченіе 12 лѣтъ, благодаря примѣненію орошенія и дренажа, преврати
лась въ огородъ на площади въ 650 дес., луга на площади въ 24 дес., дре
весные питомники и виноградники на площади въ 14 дес и посѣвы хлѣбовъ 
на 48 дес , а также лѣсныя насажденія на 10 дес. Затѣма демонстрированы 
главнѣйшія сооруженія для подъема воды, водомѣры, оросительные каналы, 
акведуки, распредѣлители воды; потомъ производился осмотръ разнаго рода 
культуръ на поляхъ орошенія; показаны были разнаго рода песчано-ракуш- 
няковыя почвы, по виду совершенно безплодныя, но съ помощью орошенія 
сточными водами покрывшіяся сочными огородными и луговыми растеніями.

4) 27-го іюня послѣ обѣда былъ осмотрѣнъ курсистами городской пе
дагогическій музей.

5) 2-го іюля, послѣ работъ по укрѣпленію оврага, осмотрѣнъ былъ 
Хаджибейскій паркъ и городское грязелечебное заведеніе.

6) 3-го іюля совершена была экскурсія вь Одесскую школу садоводства, 
гдѣ главное вниманіе обращено было на неполивныя садовыя культуры ви
нограда, яблокъ, грушъ; разнаго рода ихъ формовку, уходъ и ихъ доходность; 
на борьбу съ вредителями, а равно на приготовленіе разнаго рода консер
вовъ какъ овощныхъ, такъ и плодовыхъ. Во все время экскурсіи давали 
объясненія завѣдывающій школой С. С. Мингалевъ и его садовникъ. Въ тотъ 
же день снова было посѣщено Одесское опытное поле съ цѣлью осмотра се 
лекціоннаго участка, гдѣ приватъ-доцентъ А. А. Сапѣгинъ въ краткой бесѣ 
дѣ изложилъ задачи селекціи и демонстрировалъ разные экземпляры селек
ціонныхъ растеній,—въ это время производился уже сборъ созрѣвшихъ ко
лосьевъ съ селекціоннаго участка, сплошь обтянутаго сѣткой для защиты отъ 
птицъ.

7) 6-го іюля былъ осмотрѣнъ курсистами почвенный музей, находящій
ся въ помѣщеніи при управленіи Одесскаго учебнаго округа. Здѣсь приватъ-



— 46 —
доцентъ А. Ѳ. Лебедевъ прочелъ лекцію о почвахъ и демонстрировалъ имъ 
типы разныхъ почвъ.

8) 8-го іюля курсисты осматривали университетскій Ботаническій садъ, 
гдѣ объясненія давалъ приватъ-доцентъ А. А. Сапѣгинъ.

9) 13-го іюля была совершена экскурсія на Ланжеронъ, гдѣ, подъ руко
водствомъ городского инженера М. Ф. Безчастнова при участіи А. И. Погиб- 
ко и инженера А. В. Бѣльскаго, показаны были работы по укрѣпленію бере
га моря по отводу верховодки съ помощью штоленъ, заложенныхъ на глуби
нѣ до 20 саж., на мѣстахъ бывшихъ оползней на приморскихъ дачахъ гор. 
Одессы. Здѣсь на мѣстѣ показаны были грандіозные оползни, бывшіе ран
нею весною этого года съ характерными разрѣзами почвы, указано было и 
на причины ихъ возникновенія и на способы ихъ предупрежденія.

10) Помимо указанныхъ экскурсій были еще двѣ поѣздки на поля оро
шенія: 1) 24-го іюля для спеціальнаго осмотра оросительной и дренажной 
сѣтей, устроенныхъ на солончакахъ, гдѣ демонстрированы были разныхъ раз
мѣровъ отводящія канавы, собирающія дрены и ихъ соединенія, акведуки де
ревянные и желѣзно-бетонные, наземные для оросительныхъ водъ и подзем
ные для дренажныхъ водъ; разнаго рода распредѣлители оросительныхъ водъ 
при пользованіи ими для орошенія, оросительные каналы отъ 1 до 3 поряд
ка. 2) 5-го іюля для осмотра на мѣстѣ культуръ лѣсныхъ и плодовыхъ де
ревьевъ на опрѣсненныхъ солончакахъ Одесскихъ полей орошенія, огород
ныхъ культуръ, луговъ и хлѣбовъ.

Заключеніе. Вопросъ о необходимости расширенія меліораціонныхъ 
курсовъ разсматривался въ 1912 году на совѣщаніи преподавателей курсовъ 
и слушателей. 17 іюля сего года состоялось новое совѣщаніе руководителей 
при моемъ участіи по поводу организаціи курсовъ въ дальнѣйшемъ. Присут
ствовали: инженеръ А. В. Бѣльскій, приватъ-доцентъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Новороссійскаго университета А. Ф. Лебедевъ, старшій таксаторъ А. В. Пу
гачевъ и членъ комитета Южно-Русскаго меліораціоннаго бюро А. И. Погиб- 
ко. Совѣщаніе признало цѣлесообразнымъ съ будущаго 1914 года существую
щіе меліораціонные курсы преобразовать въ сельско-хозяйственные и меліора
ціонные. Необходимость -расширенія существующихъ меліораціонныхъ курсовъ 
до сельско-хозяйственныхъ и меліораціонныхъ курсовъ обусловливается, глав
нымъ образомъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что ознакомленіе слушателей съ ме
ліораціонными задачами хозяйства затрудняется въ виду отсутствія у слуша
телей достаточной подготовки по сельско-хозяйственной дѣятельности, проте
кающей въ нормальныхъ условіяхъ хозяйствъ. Это обстоятельство имѣлось 
въ виду уже въ 1912 году, когда при обсужденіи программы курсовъ на 
1913 годъ признано было желательнымъ ознакомленіе слушателей съ основа
ми полеводства, согласно программы приватъ-доцента А. Ф. Лебедева. (См. 
отчетъ г. директора народныхъ училищъ Херсонской губерніи о меліораціон-
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ныхъ курсахъ 1912 г.) Опытъ текущаго года еще болѣе убѣдилъ совѣщаніе 
въ необходимости вышеуказанной реорганизаціи курсовъ. Кромѣ этихъ чисто 
мѣстныхъ и частныхъ причинъ за реорганизацію меліораціонныхъ курсовъ 
въ сельско-хозяйственные и меліораціонные говорятъ также и болѣе общія 
причины: положеніе сельско-хозяйственнаго образованія въ странѣ и необхо
димость развитія довѣрія среди массы крестьянскаго населенія къ аграрнымъ 
и агрономическимъ мѣропріятіямъ правительства, земствъ и различныхъ об
щественныхъ организацій. Внѣшкольное сельско-хозяйственное образованіе 
должно содѣйствовать удовлетворенію только что указанной потребности, на 
встрѣчу чему такъ широко идетъ въ настоящее время и Главное Управле
ніе Землеустройства и Земледѣлія. Сельско-хозяйственные курсы для народ
ныхъ учителей сослужатъ здѣсь, несомнѣнно, огромную службу.

Въ виду предположенной реорганизаціи курсовъ программа ихъ измѣ
нена и расширена. Къ чтенію предположены слѣдующіе курсы:

1) Химія—20 часовъ. Наличность чтеній по химіи обусловливается 
весьма слабой подготовкой слушателей въ этой области, что затрудняетъ, а 
иногда и совсѣмъ лишаетъ возможности вести чтенія по весьма многимъ 
вопросамъ агрикультръ-техники, какъ обработка почвы, удобреніе и т. п. 
Лекціи должны ознакомить слушателей съ основными законами и явленіями 
превращенія веществъ, при чемъ особое вниманіе должно быть удѣлено 
тѣмъ явленіямъ, которыя имѣютъ наиболѣе важное значеніе въ жизни рас
теній и агрикультурѣ.

2) Жизнь и строеніе растеній 17 часовъ. (Ботаника съ бактеороло- 
гіей) Чтеніе этого курса цѣлесообразно потому, что не только облегчаетъ 
изложеніе основъ полеводства, садоводства и огородничества, но также и по
тому что позволитъ наиболѣе сознательно усвоить основные элементы ра
ціональнаго полеводства, виноградства и т. п.

3) Почвовѣдѣніе —10 часовъ.

4) Основы полевой культуры- 17 часовъ.

5) Вредители с.-х, растеній—11 часовъ.

6) Кормленіе с.-х. животныхъ и санитарія —10 часовъ.

7) Садоводство—7 часовъ.

8) Виноградарство—6 часовъ.

9) Огородничество—7 часовъ.

10) Кооперація—10 часовъ.
Меліораціонные вопросы. И) Солонцы и культура на нихъ -12 час.

12) Геодезія—10 часовъ.
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13) Основы строительнаго искусства—15 часовъ.

14) Сельско-хозяйственная гидротехника—20 часовъ.

15) Укрѣпленіе овраговъ и песковъ и облѣсеніе ихъ—28 часовъ. Итого 
200 часовъ для теоретическихъ занятій, что возможно при 2-хмѣсячныхъ 
курсахъ. Поэтому совѣщаніе признало желательнымъ удлинить срокъ кур
совъ до 2-хъ мѣсяцевъ, причемъ курсы должны быть въ теченіе одного 
лѣта.

Расходы, потребные на организацію курсовъ, исчислены въ слѣдующихъ 
размѣрахъ:

1) Расходы на организацію курсовъ............................................ 3900 руб.

2) Расходы, обусловленные количествомъ курсистовъ (пред
положено 60 ч.).......................................................................... 1950 руб.

3) Субсидія 60 курсистамъ на два мѣсяца по 120 р. каждому 7200 руб.

Всего.........................13050 руб.

Изъ этихъ суммъ 5900 руб. отнесено на мѣстные источники и кре
дитъ на нужды народнаго образованія и 7150 руб. испрашиваются изъ суммъ 
Департамента Землеустройства и Земледѣлія. Представителемъ Меліораціон
наго Бюро возбуждено соотвѣтствующее ходатайство предъ Департаментомъ 
Земледѣлія и Землеустройства, съ подробнымъ перечнемъ прихода и расхода

' 
на содержаніе курсовъ и проектовъ программы. 
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