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Идеалы наши2(ъ шкоnъ и учащи~ъ въ ни~ъ . 

Еще не та1съ давно--всего лиmь въ 1909 году ШI<ОЛЫ 
и хчащiе ВЪ ЕrорьеВСI\.ОМЪ уtэдt ~аходились ВЪ чрезвы -
11(,'\.ШIU тнжелыхъ уелоюяхъ: матер1ально н ъюральпо .. они 
были утнетеnы . Первое жалованье было 20 ру6лсП въ 
м·Бсsщъ, по цtликомъ оно не iJолучалось : д·f>лаJШСh nычеты 
въ эемск. nене. 1сассу и общ-во всnомощсс'l'Вовавiя уча
щимъ. Kpol'tiз ·roro, изъ т·вхъ же девегъ надо было вnес'l'И 
въ пене. I(accy нолуторам·hсячныИ вэвосъ въ 80 рублей. 
И ВО'l"Ъ вс·l> оти вычеты расnред·влллись на 12 м·t.сяцевъ 
и учащеnху п риходилось въ первый годъ своего учитель
с•t•вn. получать по 15 руб. 90 коп . . ТлжсjJо было ж11ть 
в;r,войнt: обыкяоnевно постуоающiй па службу ничего не 
имtетъ. Ориходител ему все прiобр·втать шtлоть до мело
чей . И все это и~ъ 15 руб. ~О коп .. Намъ вриходилось 
видtть не нол.дающуюся onr~eaвiю нужду и горе учащихъ: 
меоrимъ иэъ rшхъ праходплось сид1>'1ъ б(\ЗЪ чаю, сахару, 
а nъ пвыхъ случаяхъ и даже безъ хлtба. И толыю череэъ 
три года l'!_,ХЪ ожидала. прибавка въ 2 руб. въ мtеяцъ, 
иэъ котарои тоже дi!лались 0/о0/о удержапiя. 
Школьnыл эдавiя строили и еодержалп сельеl\iя обще

с·rва. А мы эпаемъ каковы ихъ на этот1. счетъ "идеалы": 
дальше простой деревевеков избы ови пе пошли. Школы 
тtсны, темны, низки , устроены безъ соблюдеniл самыхъ 
элемевтарuыхъ требовапШ гигiевы и салита рiи. 

Отъ времшш ncP- nриходило въ ветхость и располза
лось по шваn1ъ. Рсмоп·t•ъ въ uшолахъ rючти Iшrд·Ji ве 
д·hлался, раэв·L; ltаiюИ-нвб . нустоИ. H иi<'I'C> по моrъ зас·rа
nить Itрестьнвъ привести въ nорлдокъ sданiс. 11 теr r ерь 
~ы видимъ тr. же картипу на МавринСJ(ОН, Перхуровс!\оИ, 
МартьшовсiюЙ н др. шко!lахъ . Крестышс до сихъ поръ 
не· передали своихъ здавiИ 3еr.tству, всл·вдствiе чего otro 
л:1шево DОЗ'МОЖВОСТИ д·hлать T<il\1Ъ peMOD'l'Ъ, страХО!Н1'1Ъ ИХЪ . 
Кре~тьлuе просл·гъ у Земства девеrъ за Dтн полуразру
шенвыл JJачугн такъ, какъ бы ови только nчера еще были 
выстроены . Земство, конечно, но .желаетъ платить : да и 
за что nлатпть~ Неужели за то, что ш1юлы тонерь счllта
ютсн "всмскимн'~ п что учатся и будутъ учиться тамъ л:вти 
все 'l"'txъ же J(рсстьявъ~ Земство въ настоящее время 
содер.житъ эти m1юлы , заботится объ ппхъ. Общество же 
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налецъ о палецъ ne ударяетъ для П11ХЪ... И за вес это 
подавай ему деньrиl 

И вотъ, пока идутъ пререrсавiн мсжп.у 3смствомъ и 
общество111Ъ крестьянъ, никто по хочетъ FJИ ремоnтироnатi., 
ни страховать здавiИ . Въ ManpiiHCIColi Шt<ол·f; всл·nдствiс 
ЭТОГО СТОИТЪ адскiЙ ХОЛОДЪ: Д'kl'/1 CII/I.ЯTЪ ВЪ шубаХЪ, учн
Т~ЛЬ-ТОЖС. УГОЛЪ ЗдапiП ужо IIJIOГIIIIЛЪ 11 aдalliiO Гр031JТЪ 
оiсончательнымъ разрушенiс111ъ. Bc·J; Шt'JйШ>С'l'Вующiп лица. 
знаютъ это и цикrо не може1•ъ горю но!lючь. Исниснпо 
много бумаги, пролито nшого чорнилъ , а пшола стош·ъ 

полуразрушенной, одиuоi<О, еиротлиuо . Учащiс и л·I>'I'И 
мучаются и мерзвутъ въ ней. К<11~Ъ Cl'O заrш.матьсл таl\tЪ~ 

Три года тому наза.дъ въ та1шхъ условiнхъ (а то ~ще 
и хуже ! ) были всt шiсолы у·взда. JI\алобы 11 мольбы уча
щихъ о ПО}JОЩИ были тщетны. Л rиходплось ·голыю удив
ляrьсп долготерrтl>вiю учителей 11 учн'rолышцъ. 

Квартиры у вихъ были были юшiл-то зв·врнвыл I<д·втки, 
въ которыхъ и повернуться всгд·h было. Рнзсердится I<акоИ
нибудь сельскiИ ту:зъ и сидитъ учптельпица безъ дровъ и 
безъ керосиuа. И в·вrъ на нnхъ -r.Hll суда, 1111 расправы", 
nотъ I<акъ теперь еъ МавривСiшми 1\рсстьяuами. Тяжелал 
I<артипа быJ1а! 

Мебель въ школахъ-парты, доекп-самыл что ни ва. 
есть доnотоппыя, чу~кл.ьш Iшюrхъ бы •ro нн было раямt
ровъ п ;rp. требовавiй здраnаго Clltыc.1a: o11·f~ длинпы до 
безобразiя, столы нerшontpнn удалепы отъ Сllд'fщьн : д:втяыъ 
трудно Д()Стать до тетради.· Наi<лопъ крыш1ш стола ·сщв
ла.нъ по вдохновепiю мастера . Снд·!>ть и писать-одшt 
TOJJЫ\0 li1YIШ. И ЭТИМЪ партаМЪ ('ШС ДОЛГО суждено ЖИТЬ 
на Божьемъ св·вт·.В и наnоминать собою "слав11ое нрошлое 
ШКОЛЪ". 

Классвыя доски-Э'l'О пнродiн 11а IUI. доски: I{акiс-то 
облtзлые четыреугольпики со щелями, чrезъ которыя во 
время перем·ввъ ребята upoтacl\11 ua юсъ за л qьн л а 1ши, кото
рыми стираютъ 1\ttлъ ua досr<·в ... 
Шкафы-одна грусть , а во шJоРихъ пшолахъ ихъ и 

со всtмъ во было . Намъ прпшлось наблюдать въ одной 
школ·!:, какъ все школьвое имущество-rшиrи, тетради, 
гриф . )JOCRИ были СЛОЖСDЫ llЪ JГЛ'f на ПОЛУ ... 

Въ квартирахъ учащнхъ nолноо о·rсутствiе какой бы 
то ни было мебели. Можно было стоять, ходить, во толыю 
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не лежать и пе снд·hть . Прiобрtсть учащему все это добро 
на сво'и "11rиллiоны" мудрено было. И вмtс'l'О стол~ и 
стульевъ стояли уnаковочные ящики большiе и маленькiе, 
11 рикры1·ые для приличiя газетнон бу11шгоИ . Еще в теперь 
въ доброй 11оловиut школъ гордо 1rрасуется э·rа "учитсль
СI(ая мебель" . 

Bliблioтol\a и наглядвыя пособiл были од1ш nустые 
зву1rи: ихъ нигn:l> въ m1юлахъ но было: кое-1·дt, 11 1'0 очень 
рtдко, nоnадалнсь 1rартниы 110 сnящеипой исторiи, да 
полушарiя съ ПаJiестrню~. у,юбпикомъ служила давно 
отжившая cuoe врсмн. да t(Ъ тому же тяжелал uo слоrу 
Jr~ti'IIЖ rш Бара шша. 

Что же мож11о было сдtлать въ такой обстановкt~ 
Если бы нъ D·r·и ШIЮЛЫ засадить r1ашихъ ве.аикихъ неда.
J'о r·оuъ Тихомирова , Корфа 11 др. то и оnи едва лп Ч'l'О
либо lltorли бы C !I.'I>ЛH'IЪ . . . Но учитель, учительница должны 
бы.ш учить, paбo·PUTI> н вынусю1ть учащпхся да еще 
"чtrсломъ вобол·в" . Добавьте къ этому-nолную беззащит
nасть учвтедя, его однночество, иолвое отсутствiе руrю
nодстнъ, I<Виrъ для чтевiя, газетъ 11 nередъ и вами будетъ 
ярко дорисовапа картина школы и ея учнтеля. 

Что же надо было сдtлать~ Какъ оомочь горю~ Есте
ствtшnо, что надо было р.учшпть ъiатерiальвое положеоiе 
учителя, освободить его отъ завнеимости крестьянъ, отъ 
своего собстnешrаrо сторожа, которыИ не имtлъ удоволь
ствiя счJJтать его своимъ хозяиномъ.. . снабдить школу 
11аrлндnымп п учсбны?tш nособiями, руководства11ш, бп6лiо
'1'8IЮЙ , xopoшtiMII учебюшамп ; выброспrь допотопную мебель 
rr пос1•роить новы я зданiя; дать воз м ость учащимъ осв·h
жить п rюполиить свои скудныя звавiя н т. д. Много было 
рабпты. И Земство взялось за вее. 

Съ 1910 года введено въ школахъ всеобщее обучеniе . 
Gлиrодарл 9'1'.ому матерiалызое блаrоnолучiе учащихъ зна
чительно улучшилось: опн начали nолучать 30 руб. въ 
мtсяцъ, а за вычетомъ въ uf'нc. 1сассу 27 руб. 60 &on. 
это уже не 15 руб. 90 коп. *) Правда, жалованье веболь-

*) Оь 1912 r. постаиовлеио также давать прогов.выа деньги для проtэда ва 
ы11ото иаэва'!евiя по 10 коп. оъ версты, С'!итая разстоявiе оть Вrорьсвска.. 

Вс.я хоэяйотневвая часть пореmла. въ руки Земства, ItOтopoe уполвоыОЧ1ШО 
хоаяRвичать учителя, выдавая ему на руки аваисовыя девьга. ТаJtИЫъ обрааоыъ 

произошло раскрtпощевiе уuтепя, его веаавnсiU(ость отъ сепьск . общ-ва. 
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moe, по все же еще съ горемъ новол.11~1ъ можно ЖIIТЬ. 
Съ l января 1912 г. Земс1соо Собравю устаноn~tло три 
ври6ав1ш: черезъ каждые 5 jJ ·l;тъ nрибавллотся 110 60 руб . 
въ J'Одъ. К:ь сuжал·Jшiю, эти 11р11бавки 1ю рnсnростршшю•J·сл 
на старую службу учнщвхъ. П о т·f;м·1. Jщзсчо·га~11., Iюто
рью уставовило 3емство, yчll'l'CЛI>, врослузrшвшili ужо 2, 
Н, 4 .•. 11 10 л·hтъ ДО 1912 1' . 11}J11p3BIIИB<H.J'I'Шl liЪ т·J>!ItЪ 
МОЛОДЫ!IIЪ учИТОЛНМЪ, IIO'L'Opыe IIOC'l'Yt1ИЛlf ВЪ ::>'l'(ЩЪ !'Оду; 

всt онн-и вновь ностушшшiо и нрослужrтшiо уже 10 
лtтъ получат·!> первую llpllбc\Bity nъ 60 р . чорезъ 5 л·втъ
въ 1917 году . rraiШMЪ сбре130МЪ старые yчr·l 'l'eJJЛ ОбОНitСПЫ . 
Нужно ли говорить здi>сь о свраведливости~ Но мы глу
!)око ун·hреньi, Ч'l'О въ близ1шмъ будущо!IIЪ Земство исвра
витъ свою ошибку . 

Тюп1~tъ образомъ установлены четыре Оliлал.а : 360, 420, 
480 и 540 руб .. Послtднiй <жладъ учащiс волуча'l'Ъ чорсзъ 
15 лtтъ,. когда много будетъ потеряно силъ 11 зл.ороnьп. 
Въ этомъ oтнmneniи южвып Земства (Бердлвскоо, Mapiy
noлhcкoe, Александровекое и др.) оnлачиваютЪ трудъ уча_: 
щ~1хъ значите.JJьно лучше. В1. сраввительnо неболыuои 
11ромсжу·го1съ времени учащiе нолучаютъ по 600, 720, 800 
руб. въ год.ъ. rtpoмt того, Земства отдtльно нлатятъ за 
вс·h добавочвыя 3ё1плтiя: пtnie, ги·мнастику, сельск. хозяИ
с·rво, рукодiздiО П 3<1. !ЗilВ·fцыванiе ШI\ОЛЬВЫМЪ ХОЗЛЙС'ГВОЖЪ. 
За'I"hмъ за 25 лtтъ службы учащiе получаютъ 300 руб. 
ш~всiи въ r·одъ, которал выдаетсл имъ и тor)J.a, когда они 
нродОЛ1ISаютъ служить nъ школt. И учащiе дQрожатъ. тамъ 
службой : викуда не уходят~~> . · 

Правда, и. у щlсъ есть пенсiя-министерская) ко-торая 
.зtzачительцо вьщ1е но размtра!ltЪ прежней эемсrсой. Во она 
носитъ ,..страховой" характнrъ, слtдова·гелыrо, . созда1~тся 
сам..и.ми учащиош путомъ 6°/о /о -хъ отчисленiИ ивъ ихъ CliYд
IЩ;t'O сод.еtJжанiп : ва 25 л·hтъ вцrн1. набирается 180 руб . 
вrь rо.л.ъ. Зе!\rство здtсь не нрнходптъ на помощь Но рйав·rз 
мо.ж~rо 6уде11ъ существовать па ЭTIJ нопсiоппып rtpoxи безъ 
службы, д"З, можетъ быть, еще и съ сс!IIьею~ Слезы это, 
а не пснсiя t При таt{ИХЪ услоniяхъ. матерiальной необезпе
чевности учащiе всегда будутъ уходит1J туда, rдt трул.ъ 
учителя значительно лучше оплачимется и старость лучше 

обезuечивается. 
Въ этокъ отноmенiи интересенъ законопроекТЪ Комис

сiи по вародному образовавiю, внесенвыИ ею въ НН 1 году 
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въ Гос.-Др1у, объ УчительскихЪ Сеllншарiяхъ. Онъ между 
nрочимъ rсас~етсн 11 нравового и матерiалыtаго ноложеniн 
nароднаго учит€'лл. Вотъ что on1) t•овоrитъ: 

" .... .. Снмымъ лучшимъ н вtр11Ы!\1Ъ средС'I'Uомъ Itъ удср
жnнiю восшtтапntшовъ семпннрiи нrt nодаrоrичесtсоИ л:hл
телыJости, бе'Зъ вcлt(fl ro rrncилiл надъ ихъ uолеИ и сttлон
ностями, моrу·l'Ъ nослужить слtдуюшiл мi.;ры. 

Во перuыхъ, nрежде всего, rt редоставлопiе и~1ъ с.~у
жебиыхъ пранъ, nрияал.:rсжаш1rхъ лнцнмъ, ОIСО[tчrш~нмъ 
срсл.нiя учебныя заведенiл. Полыюnанiе таtсими nравам1 t 
ne только ормстаnляетъ · эначител:ь.выл вреиыущества. · 11 0 
службi1, в·0 йм·hетЪ таitже весьма существенное пр·австtнщ
пое зпачепtе. возвышая yч~~f'JIП въ rлаsахъ общества. 11 

самоrо себя, и rrобуждая ег-о дорожить сnо<~П службой. 
НаС!rоящ-ее же его беэаравiе служитъ o.tnoй изъ главпыхъ 
npnчиflъ того бtгства на другое поприще, остаnовпть /сото
рос вадtются этимъ безправiемъ. 

Во 2-хъ, 110днлтiе мат<'рiальннrо воложспiл вачальпыхъ 
уч11толr.n пастолыю, чтобы ono nриnю:шало, n· no O'l'Taдlill
ca.1o о·rъ себп лучшiя силы п:Jъ нихъ. Достт·путь же этого 
вnолнt воз~южно, какъ rnелпчснif~мъ жалованья нарол.ваrо 
учителя, а также и nредоставленiемъ cllly нtкоторыхъ пrи
вилегiИ, въ вrп:R: нерiодиЧ(\Сiiихъ прпбаnтсъ за нросч
.жевпыя пrrтилtтiп. назпачевiе стпnеnдiИ на образовапiс 
хf:iтеИ, освобожденiя ихЪ о'Г1; платы За ученье, установло -

• •О • С 

шn пrнсш предоставлеRiе права па .пьrотпыи пли .1.нже 

бt}зплатныit вро·сздъ no желtзн· ,-:,oporal\tъ, что им1ю·rъ 
большое зпачспiе nъ ннтсресахъ самообра;юваuiл народ
nнrо шtстнiЗнrннl, безпла'l'Н:lrо полыовавiл вс·JнiИ просв·!;
тптЕшьныt~ш vчреждсniлми и т. н.. 

Въ 3-хъ, улучшен:е праnовоr·о воложенiп уч11тсля нре· 
доставленiсмъ ему niзtюторыхъ праnъ нъ OTIIOШCIIiн oбпt<'
C1'BO'f.пroii службы (паrrр11мtръ, земс:шмъ rласпымъ) uъ томъ 
рnйонt, въ Itоторомъ ему прихоллтел жить, нрn щатьсн 11 
р11ботать. что уже имtлоеь отчаС'l'И ·въ шtл.у 11ри сос·l'авлс
пiи поваго положеыiя о начальныхъ училнщахъ, по tсото
рому учитель лnляется нenpellltпnымъ члс1tомъ шtшльпыхъ 
nоnечительс1·въ · 

Если бы вс·Б перечисленвыя врава и nреимущества 
оринадлежали вародвымъ учителлмъ, то можно съ увtрен
ностiю сказать, что огромное большинство изъ нихъ не 
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s~х()тi:;л() f)ы nетявить тпrо л·Т;ла, tсотщюе nъ силу trxъ 
[У(ПОГОЛtТRI-'Н 1J()ЛГ111'11JШП li'h fiPMY, 31НШО~Ю ИМЪ ГОр~13ДО 

бол·f:ю ВСЯШ1 ГО ЛpVI'OJ'O. '{\f1ХЪ . же !10 ~IIIОГИХЪ П3Ъ IIIIX'Ь, 
1С01'Г\f1ЫР УШЛ11 бы· ()ТЪ СдуЖНПlЯ itpOr.в·f>щPIIiiO u11Н р01Н1, Дf\ЖО 
nри т;trшхъ блaron pill'l'llr.tXЪ ус.'rовiнх:'• cвocrr с.1ужбы , н о 
С1'()ИТЪ удf\рЖ.IНJ~ТЬ, Til l\'1, ({ali' l• ТНIШ! .;1JIЩ:I II<~CO!\НJ'(HtiiO 
ЛВЛЯЮТСff Mll Л() ПpИГO)(IIr.I MII Л.ЛIТ. YЧII'I'<'Jibl~l\.01'1 д·J;нTP.Itr.ttoC'I'H. oJ. *) 

Мы vже сr<;1Rнлп . ч1'1) пr~r:rяднrмr нособiн 1'JНI t·ол.а то~tу 
R~ЗНДЪ coвrpm<'RRO OTCYTCTBOBHЛII : IIXЪ Jte было flll НЪ 
оляоJi mrcoя·J; . Въ rн1~.тонщN~ nр<~мн ош1 прiобр1::тены въ 
пебольmо:~tъ tишичсс·гв·J;: ес'I'Ь юtртнвы no Зако11у Бо.жiю, 
Nюrрафiи, о1·еч. ис·гпрiн, <ю·r·ествов·hл:Jшiю и щ1едметrшмъ 
ypmtat\П, . Пплпжr.нп началп шrсnдЫIШ\tЪ б11блiоточкn.11tЪ. JКаль 
Т()ЛЫС(), ЧТU JltЯ .Л() rcynлeRn !ШрТIJПЪ , а еще IIICII ЬULC ICFIIIГЪ 
для чт~нiя. Биб.лiотечнып rшпrи обr.пшовенпо нерсчи'l'ЫВfi
ются уже д.п Рождествепстшхъ прnадникпвъ и но в1·o pont·~ 
nолугод.iи дi;тямъ нечего уже читать: нас'l·упаотъ "дyxnвrtr.tlt 
rолnдъ". Ребятаьtъ ничего больше по ос·L'а~тсл д·Т~лн·tъ, 
какъ брать снова Т'R же са!ltыл ICВИNI. Все это сильно 
отр?1Жается ва умственномъ развитiи д.·f>тeif, тtpol\I'B тогп, 
нниrи въ библiотечкахъ быстро иsш1.t.шша ются и чорезъ 
три-четыре года, если 3еl\tство не будетъ пополвлть ихъ, 
nъ школахъ останутся- одни ,жалкiе клочья отъ кпиrъ. 

Библiотеки настолысо аtалы, что въ nпхъ совс·вмъ нi~тъ 
ни одной rшнжещпr n<> исторiн, географiн, естсствов·Тзл:hнiю 
И ПрИКЛадFIЫl\fЪ 3HaRif1MЪ (СеЛЬСIС. ХОЭЛЙС'I'ВУ И 1.'. д.) . 3a·rpa.
'1eHO на наждую П() 4() руб.; "ВЪ эту цифру ВХОДIIТ'Ь И 
переплетъ. Но что 1\Iожно па. таиiя дсньгп дать~ 

Въ mколi; книга Баранова зам·Тшсна бол·Т;с rюn·Вi1rпNо
Вахтерова, хотя пе во вr.·f>x1" еще mtюлахъ. Но другпхъ Iшиrъ, 
дополнительныхЪ Itъ ней еще н·J>тъ . По отеч. исторiп пичеt'о 
яtтъ: nролиси отсутствуютЪ~ пп xyдoЖ('IO'l'IIOnnoй лllтr.ра
турt-то .же ничего н·hтъ. На Педнrогnч . Копфереrщiлхъ 
2 ГОда КЪ ряду учащiе ВЪ ОЛ.ИПЪ ГОЛОСЪ МОЛ!J'ГЪ, ПрОСЛТЪ, 
чтобы пмъ къ Вахтеровстсой rсниг·в дали еще что-пибу дь 
для чтевiя, наконецъ, и для оточ. исторiи; чтобы снабдили 
nрописями: нужвы же образцы для nисьма . Скоро ли буд<Уl'Ъ 
услышана ихъ просьба~ Труд во сказать .. . . 

Руковолствъ въ mколt для учителя nочти никаю·tхъ 
вi;тъ . Двt-три методиrш ... и только . Даже пе по чемъ 

*) ДQЕЩЩ'Ь И. С. КмюJ&ева. Комиссiя: по аар. обр. въ Гос. Дум'Ъ. 11 стр. 
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снравптьсл по ·ганимъ нредnютамъ I<ai\Ъ отеч. исторiя, 
географiя, естествов·вд·Бнiе, предме1.·ные уроки . Въ уtздt 
~IIOГO учитсллпrщъ изъ спархiальныхъ училищъ,- нююнtщъ, 
сеть учащiс п но эк за мену. Этимъ ли.цамъ въ былое время 
соuс·J;мъ по 11риходилось изучать естестnовtдtнiе. Положе
пiс IIXЪ ТЯЖелое: ШЦО ГОТОIЗИ1'ЬСЯ КЪ ypOICY, а IШИГЪ ВЪ 
школьпоИ б11блiот<.ж·h н·Ьтъ. О методик·в же но этому пред-
1\IСту 11 rоворпть ужо нечего. По nъ э1·ихъ 1шиrахъ нужда
ютсн ВЪ OДИitai\OBOU CTCIIt'BИ НО ТОЛЫЮ упомянутыл ЛИЦD., 
по и т·J~ , кто нзучаЛ'I) этотъ прtЩitетъ дanno : отъ вре:меuи 
осе ускольваетъ изъ uамяти, а особсuпо подрсбвости. 

Во BCJIKOЙ благоус·1·роешюИ шiюл·в всегла щ>дъ pyкoli 
им·ветсп лва-трп новtйшихъ руrюводства по каждому 
предмету n.ля личпыхъ сuравокъ уч ащаго . Въ наmихъ же 
школахъ но.'Jное отсутс1.·вiе· ихъ . А 1шкъ это тяжело и даже 
бол·взвенно от:зывастся на ход·h canroro ШI<Ольнаго дtла. 
Гдt учащему отыскать ту или ввую справку~ А ва свои 
скудны л средства въ 11ору толы\О орокор~иться . .. И. роется 
учнтсль uo старымъ уже отжившпмъ свои вtкъ, книжкамъ, 
если только онt иа1·lнотся у пего подъ руrсоИ. Даже радъ 
бьшастъ т~шому древнему, тщедушноыу учебничку по ест . 
исторiи, какъ 3обовъ, Г)r:в зпанiИ всего -то на .мtдвый 
грошъ . Картива мало утtmитсJJьnая! 

Взгллвите па Корфоравскiя школы въ Алеrссандровскомъ 
уtзд1;~ ЕI<атср . губер. или на шrсолы въ БердянскомЪ 
уtзд·J:: . Чвго тамъ толыш нtтъ! И Земство ежегодно счи
та·ьтъ своштъ долгомъ нонолнить учительскiя и учевическiл 
б11блiоте1ш. Выписываются также недаrогическiе журналы 
д.1~ гшщ1rхъ. Доживс11tъ ли JITЫ до 1.'аiсихъ счастливыхъ 
дпей~ Будетъ ли въ вашихъ шrюлахъ то, что Корфъ sавелъ 
еще въ (jвоихъ начальныхъ школахъ въ 70-хъ годахъ~ 
Мучительно 111едленно совершае1'СЯ nрогрессъ въ ваmемъ 
краю •••• 

lПrсольная мебель-nарты, классвыя доски, столы, 
шtшфы улучшаю'l·ся, FIO такъ nrедлевно, что трудно даже 
СЮ.13UТЬ-I<ОГда .Же, череЗЪ СКОЛЫ\0 Л'ВТЪ ундутъ ИЗЪ ШКОЛЫ 
ЭТИ ДОIIОТОUНЫЯ дереВЯI:lНЫЛ чудОВIJЩа, ИМСНУ~~IЫЯ нартами~. 

Было ностаповлепiе 3еi1Iскаго Ообранiя, чтобы снабжать 
квартпры учительсi<iя хоть Ю!КОю-нибудъ мебе11ью. Въ нiшо
торыхъ mitaлaxъ уже 1ше-что сдi;лано . Но это Rанля въ 
морt. Очеuь ~Ia.'J{) таrшхъ rшартпръ, гдt бы все это было 
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полностiю. А мРжду т·вмъ ttairъ угнетающе дi;iicrrвyeтъ ва 
nснхику учащаго это убожество 1шартиры. Ilocл·h тяже
лаl'о, напрнжевнаго ·rруда. въ ШI\ОЛ'Ь учи·~~ль идетъ uъ 
свою 1саморку отдохпуть,-и IO!IIOI'o-•ro въ rюи нi>•rъ: ну сто 
круrомъ: с·всть не на что ! И '1'<1КЪ тлжсзю C'I'UIIO't'Ъ ш1 душ·I;, 
что неnолыю ошtСIШЮ'!'СЯ pyi\11. Въ cal\10!\tЪ д·I;л·!; : 1\ОСМ<~ 
трИШЬ ВЪ ШIСОЛ'G--ТОГО, друГОI'О н·!;тъ; а ttpiiJlOIIII> UЪ t:ВОИ 
угоЛЪ И 3)l,'fiCЬ рйДОС'l'И мало: nусто Itpyi'O!tЪ; И 'l'O'L"Ь ТОЛЫ\0 
IJOЙMC'l'Ъ ВСЮ ТЛЖеС'ГЬ ШI\ОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ltTO саМЪ СО ИСIIЫ -
ТаЛЪ. *) . . 

Illкольныя зданiл уже сд,аLО'l'Ъ свои ветх1я JIOЗtiЩИ 
НОВЫМЪ, С~'ВТЛЫ~l'Ь И ПрОС'l'Ор11ЫМЪ JJOl\t'GШCJJiSIMЪ. 3д·[;сь, 
д·kИствителыю, трудно нrихОДII'L'СЛ 3oi\tC'l'BY. Hac.n·hлcтuo 
ОТЪ СОЛЬСКИХЪ общесТВЪ 0110 110ЛУ 11ИJIО пс:МDПЛ,ПОС: все. 
вали'l·ся, трещнтъ. Нужевъ pюiOU'l'Ъ , а Iшымъ и оuъ не 
оомо41\е'l·ъ: 31)Я будутъ броmеnы деньги. И па вес это ш1до 
затратить много депегь . Земство не ~адумалось персдъ 
этими ~разна.аинами11 • Ono при помощи казвы въ сравнн
те.nыiо короткiИ срОl\Ъ уже воздвигло новыя, св-Бтлыя зn.а
вiя, которыя рi>зко отличаются отъ старыхъ, пизенькихъ 
uолутемuыхъ помtщенiИ . Выстроепо уже около 20 школь
выхъ здавiИ. Для ВСЯКОИ НОВОЙ ШIСОЛЫ RC11p0111'l>HHO OTIIOii,ИTCЯ 
одва .десяти:па земли, на которой со нре111СПСi'!lЪ можво 
бу.детъ завести сад.икъ и оrородъ. .,. 

Но тутъ опять НО!I.Itарауливаетъ 3Cl\IC'I'BO другои не,!(о
чет'f,. Нtкоторыл выс·рроенпыя ш1ъ зданiя -уже noc.nt цер~ 
ваго года сущсствоваиiя сл:влались т·l;спыми . При noc'l·po·Икt. 
зданiИ въ основу была положена шtшльная с·Бть, uырабо
таnная еще до 1908 года. По сдtлаrшымъ nодсчетамъ 
ДОЛЖНО бЫТЬ СТОЛЬКО-'l'Q Д'ВТеЙ ВЪ Ш!tОЛЫЮ.МЪ ВО3растt, а 
на самомъ дtл·Б ихъ получается зна.ч11'I'Сльпо больше. 
Земство ут·вшuетъ себя тtмъ, Ч'l'О нвленiе Э'l'О ~OCIJ'l'Ъ времен
выИ характер.ъ: долго пе LJJJIIНИJ.\IaЛИ дtтен, О'l'Юl.зывали 
цwь, вотъ 11Хъ и накопилось мuoro . Нес это ТеШЪ. Но есть 
еще бол·kе серьезнын причины: ту1·ъ не сл·вдуетъ забы
tють, что и населснiе съ т·вхъ IН'РЪ уnсличидось, накъ 
}Величивается оно каждыИ l'Oд-'f..>. Наконсцъ, и nодсчетъ 

*) 1h одной ;rштельской квартирЪ вм'!!сто отупьевъ стояли топетын пол'f>вья. Въ 
и1исоторыrь И8'Ь ииrь быJГЬ всеrо О.ЦilВ'Ь только стуn. Изъ церем.овiи ИИЮ'О на веrо 
не сад1лсв: какъ-то иеповко чув01'ВОВ8.ЛСОь, что оцив.ъ В8'Ь коипавiа буцетъ 
ои.в,'!!ть, а 1Ю11 остальвые О'l'Овть, СJiовно кар~улить этого ~.:ицящШ'О. И ви&То не 
хо'l"fшь садитьсн-всЪ сто.яJJИ, хотя и трудвеиько быпо, ибо приходилось д1шать 
такую стойху по Ц1!JlЬlм:ъ часаыъ .... 
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nъ nрежнее вреntя былъ сдt.аавъ не совсtмъ точпо: о.(но . 
двеввоИ n~реписи д'kтей не было; приходилось р.уково· 
днтьсл поt<азавiяllш седьскихъ .д()лжпоствыхъ лиuъ. А кто 
же поручится за ихъ то.чность~ 

Но надвигается друtой вщ1росъ: Poccin сi·о.итЪ лицом·1· 
къ лицу оъ ()б.яаательнЫмъ .6.буч~нiс11JЪ, rщтороо. о;~об,р~ЩQ 
yJI.te обtи.111И 3аrtонол.ате.J,IыJьши ПаJJатами и Аа--дпл~~ отс~:
нетъ заrtонч~1'1.>. 1 Чrо будетц ~·оrда~ К~къ спра6.ИтGл 3e~{j'l::ao; 
tcoг1fa цадо (),уд<>.т~ да,тq .11itc.тo р·вщц~~л4но · ~с~м~ .q.,tт~з~1, 
ШI\о.nьваго . ВQ$.раст·а~ Раз.считыв.ать. ца wиpOI\jl.o аомощь 
госуда~стnа (G.огда nъ страрt ве.IL.ородъ)-мудрев.о и теперь 
уже, когда nриходится только чаGrич~;tо осущестамть JЩ~

общее, а, ·це абдз~-rещ~вое абучевiе-тtспо становите~ ·в.ъ 
школахъ. Наконоnъ, Земству nридется, вtроятно, сд·Ьлать 
час·rь · работы духовнаго вtдомства: благо.п.арл отсу·rствiю 
сре~ствъ ед~а ли оно сможетъ осуще:твить ·всеобщее обу
ченtе въ pnrroнt сnопхъ mколъ: и сепчасъ Шitолы церк. 
прих. нуждаются ~ъ уче~ппкахъ, пцсьменныхъ nривад.пе
жностJ).Хъ, отоnлещи и т- д. Гдt .же имъ еще завима1ъсit' 
с-rро~телъстsомъ1 

И вотъ теnерь именно и надо было. бЬ1 строить школы 
съ та.юимъ разочетомъ, чrгооы ПО'l'ОМЪ воз.мо.жво бы111о. поМt
С'lить большее количество дtтей. Какъ 'ЭемствQ спра.ВJ-tтся 
съ этпмъ вопросо~1ъ-nокажетъ ближЗJИmее будущее. 

Усu·Бхъ школьнаго л:В.щ находится въ значительной cтe
ne.r:rи. и отъ самой личности учащаго : если онъ интере 
суется своимъ дtломъ, любитъ вrо, с1•реми•rся къ поnодВ.е
вlю свою~ъ зоанiй, сл·вдитъ за недаrоrичещщi;i литера,.,у
рой, бы.з.а.етъ на курсах.ъ-mк.0ла. отц этого толь.ко выигры· 
ваетъ. 

Въ у tзд.t ка.ждоrод,Н0! по;~.ъ . р-у."оводс'l'вом.ъ Ипспектора 
варо~выхъ училищъ nроисходлтъ ПедаrогичеСiсiя Ковфе
ревцш, Itоторыя ;т.аютъ ВОЗ!)ЮЖность учащимъ обмtнятьr.л 
rtВimiями по nеп.агогичесiшмъ вонроса.i\IЪ и uозвякомиться 
съ методами nреподаванiя, а также повидатuся съ това

рищами . Такiя поtз.п.ки увеличив-ае'М> работоспособпость 
учигелей и учительницъ, И нъ этомъ хороmемъ д.tлt 
;-jеыство JJдетъ Ш\1Ъ навстр·вчу : оно даеТЪ. имъ nрогон.вы_.я 
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л~пьги па поtмку въ с. Починки, какъ центральное мtсто 
въ уtэдt, гдt происходятЪ Конференцiи. *) 
Но это rсапля въ 1\юр·в. "В·вкъ живи, в·lшъ учись"; эта 

поговорка для учителя должна быть возведена. въ н ранило, 
если опъ хочетъ быть на высот·J; с1юого призnанiл. Jitизнь 
не стоитъ: она песетъ усовершсuстuоnа.нiя. Д'hло восни
танiя-дtло живое, ивтере.сное. 3u одной толы=о психоло
riеИ и физiологiеИ учителю уже не угнаться Эти пау1ш 
въ · послf;днее времsr, благодаря своимъ экснеримевталь
пымъ работамъ, столько в'оnаго, и нтореенаго вне·сли въ 
совреъtенную пшольную жнзпь, таttъ ясно и интересно 

осntтили многiс непонЯ1'11Ые nопросы пшолыrаго nосПИ1'й
пiя, что только эти дn·Б науюi uъ нору были бы .л.лл иsу
ченiя и знакомства съ ними. 
, Но t<poмt ихъ. ес'lъ еще и друt'iя дщщпплины наукъ. 
Накопецъ, маого выходитъ учебниковъ, ру1юводствъ; много 
IТОЯВИ.JЮСЬ H<t JtHИЖJfOMЪ ры\:шt ОИОJ.iiОТе'ЧНЫХЪ КНИГЪ, кар
ТИНЪ, _ колле~·:дiй. Можстъ ли учитеn остава:'J.'ьсл равно
душн~тмъ Е<О всtмъ этнn1ъ uоnроса.мъ~ Неужели ему, восtш
тателю юношества, оставаться .и'hмымъ зrителемъ всего 
того, что совершается на его rлазахъ, nor\f?YГЪ него и 
лля него же самого, I-tаlюнецъ, для т·hхъ д·hтеi1, rюторьтх!Ь 
онъ · любитъ и учитъ? 
Но гд·Jз JЬ.е T9ГJta Т01'Ъ проrрессъ, о rсоторомъ 1\fbl 'J'aftЪ 

многр говоримъ, нiнпемъ'~ ГД'в онъ? 
Учителю надо _увеличить сnои ~вапiя; н&"щ ~аа:~~,вивуть 

свои rоризонты. Его mЕсольныя знанiя были малы, пеза.видuы 
и къ Т()му же многое отъ времени э~бЬtлост) уже. Чt·о ()ТЪ 
нихъ ос1·алось~ Жaлttie обрывки прежн·ихъ малспысихъ 

•-" 
энюпи ... 
Въ доrсладt Сов·вщанiя но разrаботrс·Ь положеniя объ 

УчительетсихЪ Семинарiлхъ I\.омиссiи по народнО!\IУ обра
зованiю nри Госуд. Думt fttЫ находимъ слtдующiя слова 
одноr0 изъ директороnЪ учи·r . семиварjи; . ---·--

*} Сл1щующiе вопросы. обсуждалась в:а Педаг. Ков:фер. въ 1911 гоДу: 
•1У Нраsдв:овав:iе 19 февралв (50-nrie). 2) Пев:сiовв:ая каоса. 3)· Вецевiе 

шtСОпьва.го хОЗJiйотва.. 4) С'вабжев:iе шв:олt. у'lеб~:~ыми пособiями. 5) С'вабжев.iе 
ШR9Jl'Ь 1J&l'JИЩB~ пособiями. 6) Программа предметвъvсъ уро1t0въ. 7) Вецен\е пер~
ЛQ&евiй J!Ъ шкоJl'Ь. 8) Сообщевiе ,цilтямъ энавiй по ОО'rест. иаторiи. 9) Школьвыя 
бJJ~Jrioтeп. 101 Чтевiя съ волшебвыыъ феиы.ремъ. fi) Э~tску;рсm цля уч'ащ\J~ся;: 
12) ЭJtCRypciil ·д.пя у'Jащи:rь · 13) Оэна.кбЬl.nе'Иiе · ·t'iа·щихъ ·съ Iiоотановлевiйми· 
Э'емс~ С?бравi.s' \t{$' 1ceв:'l'.' 1910 r. 14) ш'кот.в:Ьrа· в~. Ковферевцiя проДол
аа.па.сь 13, 14 и 15 февр. 1911 r. 
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" •.. СовремоrнiЫЙ учитель не )Южетъ ограничиться эле· 
мент.арпыми обрывrtа.nш знавiй и механическими навыками 
обучевiя; папротивъ, онъ долженъ по своему образовапiю 
и умственному развитiю, nодходить ко всякому другому 
интеллигентному дtятелю русской деревни-доктору, агро
ному, священнику и пр .. Воздt·лывателю .духовной народ
uой почвы нельзя ограничиваться простою ремесленною 
выу.ч.кою; его воспитательнымЪ и образователънъiмъ прiе
мамъ слtдувтъ поrюиться на научныхъ освовахъ, гла:впымъ 
обра3Оl\1Ъ, ИЭЪ облаСТИ антрОПО.ЛОГИЧ8СКИХЪ наукъ, Каkъ 
объ этомъ мечталъ пеэабвеuuыИ У ш и н с к i И." 
Въ другомъ мtстt того же Совtщанiя мы чита.емъ: 
" ... Хорошик.rь учителемъ-во-сrrитателем? можеть быть 

лцmь.. тот:ь ~ че-ловtкъ, который · самъ хорошо воспитавъ и 
~бра;зоuа!lъ.. Учитель долженъ не только 3вать данвые 
11 редметЬ1" . по и быть въ силахъ яt:но и толково преподать 
ихъ учашимся. Ему сл1~дуетъ ум·Бть точно онредtлять, 
насr\ОЛЫi.О псобхол..нма н важна каждая часть въ его учеб
но~Iъ плаn·Т; прп данпыхъ ус;ювiяхъ, а въ этомъ можетъ 

разобраться только серьезно образованны И человtкъ ...• " *) 
Таrшмъ .образомъ мы видимъ, что для школы вуженъ 

всесторонне образованный учитель. и нашему учителю 
можно помочь въ его благородныхЪ стремленiяхъ къ sна
нiлмъ, Itъ свtту: помогаетъ же земство врачамъ, когда 
пмъ надо обновить свои звавiя, тшмандируя ихъ на I\рат
ковромеивые чрсы. Ус'l'роИство такихъ курсовъ, съtздовъ 
nоложительно необходимы н для пароднаго учителя. Въ 
одноn1ъ иэъ прошлогоднихъ своrtхъ засtдавiИ Егорьевсrсiй 
Учил. Сов·втъ постановщъ проспть Земское Собранiо асси
гновать вужныя дщJ этоИ цtли средствапустроить съtздъ 
учащихъ совмtстно съ членами Учил. Совtта и 3емсrсоИ 
Уи~авы • . 
. Н.ельзя · при этомъ не привести весьма цtвныхъ словъ 
изъ доr<лада Чл~ва. Гос. Думы И. С. Клюжева, нринятыхъ 
и одобревпыхъ въ школьпоИ Комиссiи по нар. образовавiю: 

" ... Заботясь объ образоn~а~iи учитодя, мы тt~ъ самымъ 
rювышаемъ образоватольпыи уровень вароднои шrюлы. 
Желаете принизить эту школ1, свести до нуля ея обра3()
вательное зваченiе,-даИте еи убогаrо учителя, и повtрьте 
-народные м:иллiоны nоИдутъ прахомъ. Была у насъ 
недавно . .дешевая "школа грамоты"' съ дсшевымъ учите-

*) До.кла.цъ Сов'hщ~~.вiя по ра.эработ!dl положенiя объ учитеJlьокихъ семина~ 
рiяrь въ Коыиссiи no иаро.ца. обрааова.нiю npi! Госуцар. Дум-&, стр. 3. 
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m к о л ьн о Е д rn л о 
въ .Еrорьевскомъ уtэдt въ 1910-11 учебномъ году. *) 

1 . Постройка новыхъ зданiА. 

В-ъ истекшемъ году въ Егорьевскомъ уtэдt было всtхъ 
ШКОЛЪ 78, ИЗЪ НИХЪ: 

земскихъ . . . . . . . . . . . . 68 
ГОрОдСКИХЪ.......... 4 
частныхъ.. . ......... 2 
министерскихъ . . . . . . .. 4 

Ll o сравненiю съ nрошлымъ годомъ эемскихъ ШI<ОЛЪ nриба· 
виJtось 10 и 1 городск~я 2-классная . (1) 

Восемь вновь открытыхъ з·е~tСI\11Х'Ь y•t и .щщ ъ имtJtИ свои соб

ственныя новыя деревянньш зданiн, за исi\:IЮ•Iенiемъ Коробятека
го и Дорофеевскаго, которын ном·Бща:шс1, въ крестьянскихЪ 
избахъ (эти двi; шкоJIЫ и въ н:tсто>Jщемъ году будутъ nом-Б

щаться въ т-Бхъ же наемныхъ зданiяхъ). Кромt того, изъ ста
рыхъ шкоJIЪ совершенно новыя nомtщенiя имtли Алферовская, 

Середниковская, Нарышкинская , Низковекая и БармюtСI\ая шко
JJЫ. Къ 1 октября т.- r. закончены nостройкой Архангельская, 

МининскаЯ, Васютинская, Ширяевекая и Иванцевская школы. 
Начаты nостройкой Над-Бевская, Княжевская и Лелеческая. 

LJ.авно завtтная мечта Арханrельцевъ, наконецъ, осуществи
~ась: эти~ъ лtтомъ у нихъ выстроено до.вольно обширное новое 
зданiе съ 4 классными комnлеi<тами. Теперь уже не будетъ отка
за n-Бтямъ. Остается только, чтобы эта школа была 2-классною, 

какъ о томъ хлоnотали долriе годы крестьяне. 

Конечно, есть недочеты и въ новыхъ зданiяхъ, но rдt ихъ 
не бываетъ, когда nриходится сntшить съ работами, чтобы воз
можно скор·Бе заrюнчить nостройкой новыя зданiя. Bci> эти де
фекты отчасти уже устранены и ·школьная жизнь въ новыхъ 

зданiяхъ пойдетъ своимъ обычнымъ темаомъ. 
Не то мы видимъ въ старыхъ зданiяхъ-Сухановсi<ой, Юрьев

ской, Парыкинской, Никиткинсi<ОЙ, Дубровской, Семеновской, 
Маланьинской, Бобковекой и др. школахъ. 

*) Докnадъ Инспектора вар . уч.иШiщь ЭеысRОму Собравiю 81> севтябр't. 
х'ЬСJ!ц11 1911 r. 
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Зданiя этихъ училишъ nавнымъ . давно пришли въ ветхость. 

Бревна въ нихъ подгнили, ст·Бны покосились. Полы провалива

ются, крыши даюrъ течь, печи не rрtютъ. Въ нихъ темно и 
холодно. Зимой въ большинств·Б изъ нихъ замерзали чернила 
и вода. 

Тtснота въ этихъ шi<олахъ нев·вроятнан. Въ Сухановекой 
старшее отяtленiе лом·.Бщается въ передней. Зд:Бсь зимой ниче1·о 
не вил.но. Тутъ ребята сидятъ на партахъ и тутъ ще вс·t уча
щiеся раздtваются; рядомъ съ кадуjuкой дJIЯ воды ва.ляется ц·l;
лая гора · ntтcкaro верхняго платья. Въ этой шiюлt я провалилен 

и чуть себ1> ногу не искалtчилъ. 

Не хот Fлось в-Брить, что это JUI<OJiьнoe здавiе обслуживаетЪ 

70 чеJtовtкъ дtтей, тогда каi<ъ въ 11емъ можно пом·встить самое 
большее человi>къ 40-45. 

Квартира у'lителя Артюхина таr<"ь же хо;;одна, убоrа, I<ai<Ъ 
и его школа. Это-крошечная I<aмopl\a, въ которой ютится его 

семья съ маленькими дtтьми. Зд'Всь вс·в живутъ жизнью сnар
танцевъ: и учеИИI<.И, и ученицы, и учащiе. Какъ они занимаются, 
д.uя меня полная заrадi<а. И что меня больше всего поразило-это 

высоi<ая успtшность д·втей. Ни одва w·кола въ этомъ I<pat не 
можетъ стать по ус11·Бхамъ въ уровень съ Сухановсi<ОЙ шкоJiой. 
Я залюбовался отв·kтами выnускныхъ ученикооъ Дм. Ив .. Ар т ю
х и н а. Таi<Ъ они npel\pacнo отв-Ечали по нс·hмъ предметамъ. А 
естественная исторiя I<акъ xoporuv усвоена. То·~но также вели
кол'Бпны были отв'Rты по Закону Божiю у священника о. Iоанна 

Вер т огра д о в а. Хорошо дtти отв·kчаJJИ и въ младwихъотд"kле
нiяхъ у учительницы С. И. Вертоrра;~овой. 

Такое сквернuе зд.анiе и такая выеоная усni>шность. Но внt 
всянаго .сомнtнiя, что эта школа, хотя и ме.:t.'lенно, но зато в·врно 
разрушаетЪ орrанизмъ и дtтей и у•1ащихъ. Отсутствiе воздуха, 
св-tта, сырость, холод.ъ д.tлаютъ свое разрушающее д-Ело: зимой 
истеишаrо года оiюло двухъ м·tсяцеrзъ бол·Блъ у•штель: его I<O· 
лосеальвое здоровье уже нaдJJOMJJeнo. 

Въ такомъ же поло;ненiи находят~я еще дв·Б ШI<олы: Пары· 
кииекая и Юрьевская, съ тою толыю разнrщеi1, что он-Б окон· 
ча·rе.ilьно разрушИJJИ здоровье своихъ учащихъ. Уч-ца Е. В. IJpa· 
воторова умерла вЪ прошломъ году, а М. А. Катагощина раз

стается теперь съ Парыкинской шнолой. На д.няхъ комиссiя изъ 
трехъ врачей нашла у нея nПOJiнoe истощенiе организма и рtз
~о выраженный катарръ обоихъ лепшхъ". Какъ на причину 

оолtзни. эти врачи указали на тяжелый учительскiй трудъ при 
отсутствш надлежащихъ гигiеническихъ ус.'lовiй этого тру. 
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(см. актъ медицинскаго освидi>тельствованiя М. А. Катагощиной 
22 сентября 1911 года f\омиссiей изъ трехъ врачей и шести 
у•tащи:хъ). 

Когда я вхощу въ Парыкинское училище, учитеJ1ьница и ntти 
всегда заботливо меня nре.:~.упреждаютъ, чтобы я осторожно сту
па~ъ на изв·Бстныя половицы, во изб·вщанiе неnрiятныхъ слу
чапн()стей вnлоть до nоврежденiя ноги. 

э:и шнол .ьныя зпанiя-н·sмые cвиrt'i>l·e.ТJи той" дореформенной 
Россш, когла грамотность еще только наролпалась. Ч·hмъ то 
мрачны~1ъ, тяжельшъ, давящимъ вtетъ отъ этихъ ъtрачныхъ 
ПQлуразрушенныхъ зданiй. ' 

Тящело въ нихъ жить, а еще тяжелi;е уЧиться. Учительницы 
nъ этихъ школахъ не живутъ, а догораютъ. Дi>ти сидятъ въ 
полушубкахЪ, Заt<утаННЫЯ СЪ НОГЪ ДО ГОЛОDЫ. Руки у НИХЪ ПО· 
син·kли... И все-таки учатся. 

Въ nрошJtогоднемъ доклад'~> я уже rоворилъ о Юрьевской 
nнюл·s. Она изъ милости ютится въ церковномъ зданiи. Все въ 
ней nришло въ ветхость, и чинить ее, какъ и Парьшинскую 
UJколу. нельзя: зря будутъ брошены деньги. 

МаJiаньинская и Семеновекая школы "ухо.:~.ятъ уже въ землю", 
какъ в_ыражаются сами нрестьлне. ·Фун.:tаментъ у нихъ подгнилъ, 
и зданш nокосились на бокъ. Темнота, тtснота и холодъ въ 

нихъ не поддаются описанiю. Въ одну изъ nоtздокъ своихъ я 
имtлъ неосторожность nереночевать въ Семеновекой ш.колt. 
Долго я буду nомни:ь эту ночь: чуть было н е 3 а мер з.ъ, 
несмотря на то, что печь была накалена, и я хорошо былъ 

од·Бтъ. Лучше всю ночt> tхать, нежели переноче~ать въ одной 
ИЗЪ ЭТИХЪ ШКОЛЪ. 

Никиткинекая и Бобковекая ruколы-это злая иронiя надъ уча
щи~.шся и учащими. Кажется, ничего хуже нельзя и nридумать. 
Если взглянуть на стоящiе тутъ же ря.'lомъ крестьянскiе сараи 
то, говорю безъ. nреувеличенiя, они покажутся настоящими двор~ 
нами въ сравненш со школой. И это, къ сожалtнiю, не иронiя, 
а горькая правда. Тяжело здtсь и д.tтямъ и уч·ащ:имъ. Тюкело 
подъtзжать къ ЭТИ)(Ъ школамъ. Не хотtлось бы видtть ихъ и 
слышать о нихъ. 

Вотъ каковы школы, доставшiяся Егорьевскому Земству, когда 
оно вводило въ уtздt всеобщее обученiе. 

Я и сотой доли не сказалъ всего того, что нужно было бы 
сказать о нихъ. 

И я теперь убi;дительно прошу Земское Собранiе-помочъ 
населенiю изыскать ·способы къ возможно скорtйшей замtнt 
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этихъ старыхъ лачужекъ новыми, свtтлыми и nр о с т о р н ы м и 

зда н iя.ми. 

Министерство Народнаго Просвtщенiя охотно отзывается на 

такiя нужды. Оно даетъ ссуnы nри условiи, что одну пятую 

стоимости эданiя дастъ Земство. CcyJta дается на 20 JJtт-ь въ 
размtрt четырехъ nsJтыхъ строите~Iьноil стоимости зданiя изъ 
38/ 0 ГОДОВЫХЪ. 

Этихъ новыхъ школъ жnутъ n·kти, ждутъ учащiе, ждетъ все 

насеЛенiе уtэда. Кажется, никогnа та«ъ сильно и такъ настоtt
чино не стремились въ школы дtти, I<акъ теперь ... (') 

2. Переполненlе шнолъ и добавленlе . номnлентовъ. 

11 сентября т.-г. Училищный Совtтъ раэсматривалъ просьбЫ 
учащихъ и крестьянъ о расширенiи училищ·ь вслi>nствiе боль

шо.го на~л.ыва дtтей. Починковекая школа оставила за nорогомъ 
45 ni>тей,-это цtлый классъ ... Луэгаринс«ая школа тоже. 

Низковекая школа лишила Rозможиости учиться 35 человtкъ 
изъ оnной только nеревни Беликiй Край. 

Въ Полбинс1юй и Юрuовской школахъ при одв:омъ учител-Б 
въ каждой записалось по 80 человtкъ. Даже новая Трофимов
ск_ая и та въ этомъ году nереnолнена. 

Парыкинская, Сереnниковская, Сухановекая и Дубровская 
uшолы осаж~tаются родителями. Учительницы н~ знаютъ, ТJТО съ 
ними дtла1ъ. Слезы, nросьбы череnуются съ руганью и угро
зами. Просьбы и жалобы сыплются, какъ изъ pora изобилiя. 

Въ Клеменовской, Маланьинской, Семе~JОВСI<ой, Никиткинекой 
и БласовскС'й школахъ откаэываютъ въ орiем·в 9-ти и 10-ти-лtт
.Нимъ дtтямъ. Когда же имъ учитьсs1? EcJJИ ихъ теnерь не nри· 
нять, они останутся навсегда ' неграмотными, лишенными свtта 
и знанit! . Тяжела ихъ буnетъ дОJIЯ . 

Ко мнt приход11тъ и старые и молодые. Слезы душатъ ихъ, 
когда они раэсказываютъ, что ихъ д·!;тей не nринимаютъ въ 
Школу. И въ это время, кажется,ушелъ бы, ~<уда глаза глядятъ, 
тоЛько бы не видать и не слыхать этих·ь несчастныхъ родителей. 

Я усердно nрошу Земское Собранiе расширить Лузrаринскую, 
Маланъинскую, Полбинекую . и Починковсi<ую школы, добавить 
по 1 уч.ителю въ нихъ. Въ этихъ зданiяхъ есть помtщенiя, ко• 
торыя можно присnоеобить nonъ I<;Iaccы: въ Починковскомъ 
имtется ночлежная·, а въ Лузга~инскомъ учительская I<омната; 
эти комна'fы можно обратить въ классы. Въ ПолбинекоМЪ и 

Маланьинско:r.rъ · училищахъ подъ I<Лассы можно взять квартиры 
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учащихъ, а подъ квартиры снять отдtльныя uомtщенiЯ. 
Въ Бе,11икомъ Kpat необхоn.имо нанять помtщенiе и открыть 

въ немъ оnнокомплектную школу. Она разrрузитъ Низковскую 
и Клеменовскую школы. Крестьяне nодыскали уже помtщенi~ и 
усердно объ этомъ хоnатайствую'I,"Ъ . Они даютъ землю и по.:~.
возку строительныхЪ матерiаловъ для новой шко.'!ы~ 

Бмtсто 4· хъ комплектной П.tрыкинской школы слtдовало бы 
выстроить 2 школы по 2 комплекта въ каждой-въ Парыюrнt 

и въ Рахмановt. 
Точно также и въ ПоJiбинt вмtсто супiествующей 4 комплект

ной школы можно открыть двt 2 коъiалектныя-въ Полбин-Б ·и 
въ Дмитроtн<t. Это будетъ гораздо уаобнtе для Дtтей, иначе 
имъ nридется далеко ходить въ школу, что лишитъ ихъ 'воэ'м'ож
нпсти · обучаться въ школt, ибо не у всяRаrо ребенка имtется 
nnстаточно Тf"плая одежда и обувь, а въ зимнiе холода не вся

кiй еще и побtжитъ за три-четыре версты. 

Въ Ю!Jъевской и Середниковской школахъ можно перегоро
дить классы . Для Власовской, Никиткинской, Клеменовской и 

• Сухановекой-необходимо нанять отдtльныя . зданiя 11 въ нихъ 
помtстить добавочныя отдtленiя. . 

У серnно nрошу Земское Собранiе nать возможность учиться 

всtмъ дtтямъ, добавивъ въ указанныл эntсь школы по одному 
учащему . 

3 . ДоПОJIНМТ8АЬНЬ18 yчe6HMKII. 

Обстановка школы, въ особенности снабженiе ея въ nоста· 
точном·ъ кС'лиqествt у•tебникэми, наглядными пособiями и учеб
ными принаnлежностями играютъ огромную роль въ жизни учИ· 

л ища. Въ большинствi> случаевъ отъ никъ зависитъ успtхъ ученья . 
Бъ школахъ Егорьевскаго уtзда классною книгою n.ля чтенiя 

была книга Баран.ова .,Добрыя сtмена", три части и ero те 
букварь, друrихъ книгъ не было. Но книга эта устарtла, вапи· 
сана тяжелымъ >~зыкомъ, и дtти съ труnомъ nонимаютъ изло

женное в·ь ней. Вслtдствiе этого она замtнена СЪ прошлагЬ 
rода книгою Вахтерова. "Мiръ въ разсказахъ для дtтей," три 
части и его же букваремъ. Къ сожалtнiю, эта замtна еще не за

кончена и медленно ПQJlВигается: въ этомъ rод.у еще не всt шко
лы будутъ иwtть Вахтеровскiя книги. Но, какъ показалЪ опытъ, 
въ школt для прохожnенiя намtченнаrо курса недостаточно 

иыtть о:йrу только книгу Вахтерова или Баранова. Какъ та, 
та.къ и другая книга мало nаютъ матерiала для чтенiя. Необхо
nиыо им-kть еще книги съ литературно-художестRенными nроизве· 
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денiями nл~ чтенiя. На такихъ статьяхъ учитель будетъ упраж

нять дtтей въ выработи·в сознательности, а таюJСе и механизма 
чтенiя. Bct обычные учебники для народныхъ школъ заr<Jrючают·ь 
въ себt чрезюнайио много д·Бловыхъ ста'Ге~ и очень м1uю ли

'!"ературно-хуnожеств<"нныхъ. На дi>.1овыхъ статьяхъ труnно учи
телю научить дiпей читать сознательно и оnлалi;ть хорошо ме

~анизмомъ ~тенiя. Дtловыя статьи наnисаны сухимъ, научнымъ 

языкомъ и очень трудны для дtтей. При чтенiи ихъ учителю 

nриходится дi>лать очень много nоясненiй, такъ каt<ъ nъ нихъ 

r:rpec.ntдyeтcя опреntленная цtль-сообщить дtтямъ т·k И)IИ инюr 

научныя познанiя по географiи, естествовtдtнiю и др. 
Чтобы выработать хорошiй механизмъ· чтенiя и развить вЪ 

дtтяхъ сознательность, а также облагородить ихъ душу и сердце, 

нужно прибавитъ, t<at<ъ дополненiе t<Ъ существующимЪ учебни
t<амъ, еще хотя бы одну книгу для чтенiя (параллельно съ кни

го/:t "Мiръ въ разсказахъ" Вахтерова). 

Такою t<нигою могла бы служить "I, П, III и IV rщюю<а для 
чтенiя" Л. Н. Толстого, (цtна за вс-Б 4 I<НИЖI<И 29 ноп.). 
Книжки эти написаны художественнымЪ языкомъ, очень nонятны 
для лtтей всi>хъ о·т.n-Бленiй. Есть книги и лругихъ авторовъ, но 
я остановился на Rнигахъ Толстого, им·Бя въ вилу не только 

ихъ качественную сторону, но таюю~ и дешевизну. 

Безъ такихъ дополнительныхЪ Rнигъ учащим-т. трудно на
учить дiтей бойко и сознательно читать, что составштетъ глав· 
ную задачу школы 'при .обученiи родному языr<у. Наши у1штеля 
Ждутъ ЭТИХЪ КНИГЪ. 

другой пробtлъ въ нашихъ wколахъ·отсутствiе учебнию1. по 
русской исторiи. Есть въ шt<олахъ историческiя нартины, но 

этого недостаточно: нужно, чтобы была и киютша по исторiи. 

У Вахтерова этихъ статей мало, да и вообще трудно rrощ.тсi<ать 
такую Rнигу, которая им-Бла бы вс'l> дtловыя статьи nъ т<щих·ь 

размtрахъ, какъ этого требуетъ школьная жизнь. 
Лучшiе подагоrи давно уже пришли RЪ тому nc,rвony, что 

нельзя .въ одной книгi> излагать дiловыя статьи по исторiи, 
географш, естествовtдtнiю и т. д. вмtстt со статьями литера· 
tурно-художественнаго с9держанiя. Что нибудь да будеТЪ пло
хо~ Книга, въ Rоторой.. Имtется ' "всЯкаго жита по доброй лопа
т;k -не можеть въ одинаковой степени по всtмъ отдi>ламъ 
удоВJiетворитъ учителя. Только условiя русской жизни и руссRой 
школы заставл~ютъ имtть таRiя :книги и мириться съ существую
щимЪ положеюемъ дtла. 

Признавая громадное воспитател~ное значенiе за изученiемъ 
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о'rечественной исторiи, учащiе на nедагогической конференцiи 
убtдительно 11росили снабдить ЮiШИ шт<олы (rлавнымъ образомъ 
выпускныхЪ ~чениковъ) маленькимъ учебник о м ъ n 0 рус
с кой истор1и. 

Ен.tе одинъ нpoб·l;JI"I .. : въ шt<олахъ нi>тъ ни одной орфографи
ческоri проnиси; н·J;тъ хорошихъ образцовъ nисьма, по которымъ 
л·Бти t.нн·ли бы у•rитt,сн въ школахъ. А между тi>мъ списыванiе 
съ хорошихъ образr\оuъ ес1·ь одинъ изъ наиболtе nроnуктив
ныхъ uидовъ yt1paщнeнill въ nравописанiи и чистоnисанiи. Спи
сывttв!е съ печатнаго текста, нанъ JJОI<азали эксnеримент. изслi>
довант лучшихъ ведаt·оговъ, не достиrаютъ своей цtли: уче

нину nриходится "11ереводить" nечатный теi<стъ на писанный 

всд·Jщствiе этого ов·ь не можетъ ·надолго удержать въ памят~ 
образы словъ, восnроизводимые имъ на бумаг·t;. Поэтому самымъ 
луч ШИУЪ спuсобомъ обученiн орфох рафiи и красот-k nисьма 

именно и нвляется свисыванiе съ письменнаго текста, который 
долженъ нахо;щтьсн у ученика лередъ глазами. 

Хорошо лишущiе nедагоги умt10тЪ передать индивидуальныя 
особенности своего почерi<а; но теперь такiе пе.n.агоги чрез

вычайно fУlщки: красивымъ почеркомъ рi>дко нто обладаетъ. 
Но кром·h того, съ чисто психологической точtш зрtнiя, скучно 
ученику выводить въ тетради весь уронъ два-три слона, наnи

саннын учителемъ на I<дaccпoit доскt. Дtтямъ горазnо интерес

нtе списывать вnолнi законченныя статьи, и nритомъ взятыя 
изъ художественныхЪ произведенiй нашкхъ писателей. 

Для этой цi;ли nодходящимъ пособiемъ для дiтett могли бы 

служить три выnуска "Орфографичесi<ОЙ · прописи" Зачиняева. 
Выпуснъ 1-ц. 15 I<., 2-25 :к , III-25 :к. Эти nролиси сослужатъ 
учителю двойную по;rьэу: длн правописанiя и :J.ЛЯ чистописанiя, 

которое въ настояш.ее времн слабо поставлено въ нашихъ шко

лахъ и вызываетъ сnраведливын нарекапiя со стороны родите
Jiей и общества, что наши д-kти пишутъ неграмотно и некраси
во. Жалуются на это и сами учащiе, они просятъ прiобрtсти 

имъ какiя либо прооиси. 
И чтобы поставить въ лучшiя условiя дiтей и учителя въ 

нашихъ шт<олахъ, усердно nрошу Земское Собранiе nойти на
встрtчу этимъ улучшенiямъ и снабдить школы дополнительными 

учебниками. 

4. УстроИство раАонныхъ музеевъ. 

До 1909 года школы Егорьевскаго уtэда совсtмъ ие имi>ли 
наглядныхъ пособiй. Благодаря щедрому napy М. Н. Бардыrина 
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и земскому ассигнонанiю въ настоящее время 60 шкоJ 
имtютъ картины, карты и др. наrлял.ныя пособiя. 
· Въ каждую школу нришлось nрiобрtсти на 20 рубле: 
необходимыхЪ nособiй, а затtмъ по постановленiю нр 
няго Земскаго Собранiя въ этомъ году еше добавлено F. 

Куnлено самое необходимое и, конечно, дале1<0 еще нt: 

будущемъ надо много затратить денеrъ, чтобы школ 

достаточное количество наглядныхЪ пособiй: на каждуJ 
надо затратить по нtс1юльку сотъ рублей. К ъ сожалt1 
ское Собранiе не можетъ расходовать т~кихъ денеrъ • . 
тtмъ наг.1ядность въ преnо.Iаванiи-nоловина успtха в'! 
Дtти только тогда понимаютъ и удерживаютъ въ па~ 

подаваемое, когда передъ ними имtются сами предметы 

женiя ихъ, коллекцiи, модели . .Маленькому дtтскому у11. 
нарисовать въ своемъ воображенiи образы изучаемыхъ 

товъ, не имi>я nередъ собой пособiй . Безъ нихъ ученье 

сухимъ, формальнымъ, неинтереснымъ. 

Многiе лучшiе педагuги дtлали изслtдованiя, опь 
дtтьми цtлаго класса. Они · читали какую-нибудь ста1 
картинъ, потомъ читали ее съ картинами и, наконец· 

сопровождалось показыванiемъ моделей изи коллекцiй (с 
характеру изучаемаrо nредмета). Результаты noJJyчи.lИCl 

щiе: при чтенiи то.tько по книгt могло удержать въ naJ 
читанное только 20%, а въ концt года познанiя ихъ nc 
до 8°/,. При чтенiи СЪ картинами число усвоиВШИХЪ r 
ное выразилось цифрою 75°/8 , а къ 1юнцу эта цифра пс 
до 62'/, . При nоказыванiи самихъ nредметовъ, о к ото? 
рtчь на урокахъ, ИJJИ же ко;ше1щiй, моделеИ-эти циф 
928/ 0 и 808

/ 1 • 

Вотъ какiе поразительные результаты ~ала намъ ~ 

экспериментальная nедагогика. 

И чtмъ лучше мы сможемЪ обставить наши школ1 

дqть QХЪ наглядными пособiями, тtмъ больше дадиъ 

дtтямъ, тtмъ на большую высоту поднимемъ преподэ 

школахъ. 

Какъ же достичь этого, ког..:tа нtтъ достато•нJ() с 
Мнt думается, что ptweнie этого вопроса можно 11аАти в· 
ств-t районныхъ музеевъ. Въ наиболtе центральных1 
с1·яхъ слtдовало бьа устроить при какой-нибудь WKOJ 

такой музе-й, въ которомъ бы имtлись в~ достаточно: 

'lествt картнньа, коллекцiи, модели, 1·ербарш и пр. Сюд 
.citJJQиxъ шкqлч могди бы прitэщать Y!IJITeля и учите. 
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брать на время то или иное наглядное nocoбie для демонстриро· 

ванiя его въ cвoeii шко.t Ь. А въ осеннее и весеннее время сю;tа могли 

бы прихо .штt. учащiе со своими~ че1-1111<а:\1И и з.ttсь энююмитьсн съ 

I<ОJtлекцiями ttшольныхъ музеевъ. Въ Нdстоящее время у насъ въ 
уtзд·J:; уже имtется таиой прим Бръ: блнгодаря частной иницiа

rивt двt Шiюлы-Шарановсиая и Трофи,ювсt<ан-снабжены превос
хо.:1ными н а г. tн.1ныщ1 :-~особiюш н •;нttrtl,JИ И nъ э•1пъ JJJJ<01axъ 

уже yctJ·i>лo въ теченiе одного учебнаrо года nеребывать много 

учителей и учительницъ. Н lщоторые изъ нихъ nривоnили съ 

собой и учениковъ. 

Въ этомъ отношенiи особенно nреирасно оборудована Тро

фимовсl<ая шtюла : М. Н. Бардыгинъ поставилъ эту 1uколу въ 
наилучшiя условiя, за что ему приноснтъ свою признательность 

не тольно д·kти и учащiе той: школы, но и сосtднiе учителя и 

учительницы. 

Во времл педагогичесной J<онферешtiи въ Починi<ахъ (на мас
ляницt т. г.) я nривозил·ь съ собой свои колленцiи, картины, а 
также и I<ниги по педагогикt, исторiи, географiи, естествовtдt

нiю, искусств<н.tъ (около 300 экземпляровЪ). Книги и картины 

были новыя, полученныи мною отъ разныхъ авторовъ и издате

лей (Сытина и др . ), присылаемыя мнt для ознакомленiя. Кромt 

того, nри nомощи ~зав·.Бд.ывающаго Шараповсl<имъ 'уtiилищемъ 
Е. И. Шишкова на I<онферfнцiю были доставлены почти всt 

коллекцiи и модели этой школы, nрiобр·.lпенныя попечительни
цей Ф. П. Бардашевой . 

Успtхъ отъ всего привезеннаго превзошелъ всt ожиданiя. 
Учащiе очень внимательно осматривали демонстрируемые nред.

меты, знаi<Омились съ ними, и такимъ образомЪ были, что наэы· 

вается, въ "нурс-t дtла:" новинки въ области учебниковъ, руко

водствЪ для нихъ невозможно nрiобрtсти, а nоtхать въ Моснву, 
rдt все это можно было бы вю:Бть, и тhмъ болtе : матерiальная 
необезnе•tенность ;J.af'TЪ себя чувствовать на каждомъ шагу. 

Трофимовсi<ая и Шараnовсl<ан школы, а также де~•онстриро · 

ванiе nособiй ВЪ с. Почивкахъ на Педагогической конферевнiи 
лучше всеrо поназа 11 и, I<ЗI<Ъ было бы noJie~нo устроить въ различ· 

ныхъ пуннтахъ уi>зда хотя бы небольшiе на первое время музеи 

н а г л я д н ы х ъ nо с о б i й. 
Потомъ изъ года въ годъ ихъ можно было бы поnолнять. 

Такими пую<тами мог.r1и бы быть слtдующiл шнолы: Красновсi<ая , 
Лузi·сl ршtс.кая, АрхангедЬСI<ан, Дмитрiево-Погостинская, Почин· 
нvвсi<ая, Лелсческая, Юрцовскал, Низкоnсная . Ассигновывая на 
1\аждый музей по 150 руб. въ годъ, въ теченiе 4 лi>тъ можно 
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было бы · имi>ть 8 · муэеевъ съ наглядными rrособiнми, а съ IJlн
раповсюrмъ и Трофимовскимъ · ихъ было бы 10. При этомъ MOiH· 

но б·ыло бы обратиться съ просьбами къ со•tувстующимъ это~у 

д.i>лу лицамъ'.и учрежденiямъ, чтобы они пожертnоnnли ttOJI Jtcюtiи, 
ъrод.ели, картины и т. n. обра:-щы разли•1ныхъ нрсдметов·u, ПО.'JС:I

нЬiхъ для wколъ. При •юмощи этихъ шщъ, быть мо;нетъ, удалосr. 

б·ы создать и удучшить эти нарождающiесst очаги 11pocв·Jшreнisr . 
НБJ\оторыя лица уже изъявляли свое желанiе nойти наnстр·Б•Iу 
этому культурному дtлу. 

Все вышеизложенное даетъ мн-Б см·БJtость усердно хода1·ай· 
ствовать nере.а.ъ 3емскимъ Собранiемъ объ отJ<рытiи школьных·r. 

'музеевъ nри названныхъ училиiцахъ и твмъ nомочь дi;лу народ
вага образованiя въ у·Бздi>. 

5. Устрgiiство школьныхъ библiотекъ. 

Чтобы закрtnить въ памяти учащихсн все то, что д·hти про
ходяТЪ въ школi; на урокахъ, необходимо .:tать имъ въ руi<и 

книги для чтенiя. А для этого необходимо имtть при uщoJJaxъ 
школы1ыя библiотеки. 

Земское Собранiе уже пошло навстр·Бчу этому благому д·hлу 
и ассигновало для этой цtли средства. При 60 училищахъ въ 

уtздi> имi>ются маленысiя школьныл библiотечни. Кь сожал·hнiю, 
I<нигъ въ нихъ чрезвычайно мало, и уще к·ь Рождественсним·ь 

праздн_икамъ наблюдается такое явленiе, что д·Бти старшага и 

средняго отдtленiя все nеречитали и имъ читать нечего. Насту
паетъ "духовный голодъ." Дi>ти 11росятъ учителsr, учительницу 
дать имъ что либо nочитать, но въ б11.блiотекв все Yil\e неречи
тано. Приходится или опсазывать, ИJIИ же давать снова прочи
танныя книги. :Кром·.Б того, въ наtшtхъ ШI<Одыrыхъ библiотечrсахъ 
нi>тъ книгъ по руссi<ОЙ исторiи, географiн, естествов·lщ-hнiю, 
сельсиому хозяйству. 06ънсняется это т·hмъ, 'IT<> средствъ было 
отn~щено слишкомъ мало, и рсл·Бдстнiе этого 11ришлось прiобр·в- · 
тать книжки только по двумъ отд·вламъ: духооно-нралственному 
и беллетристическоllfу, I<акъ наибол·sе достушrымъ на nервое 
время д.~тскому уму. 

Въ настоящее время эти школьныя библiотечки сл·kдовало бы 
ул~чшить и орt·анизовать ихъ болtе правИJrьно . Необходиlllо 
прюбрtсти въ 1\аждую библiотечку на 100 руб. книгъ, да еще 
купить шкафъ ~ля юtигъ въ 25 руб.;. такимъ dбразомъ J<аждая 
школьная библютеrса обойдется въ 125 р. Таi<ихъ библiотекъ 
необходимо -открыть въ у-Бзд-Б, еог;Jасно числу ШI<OJJЪ 76. Но 
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въ настоящее nремя Земс!(ое Собранiе, будучи оэабоч.ено введ.е· 
11iемъ nсеобщаго обученiн и улучшенiе~ъ матерiальнаго rюложе
lliя у••аuшхъ, не мож~···ъ сей•tасъ ассигновать на 76 школьныхЪ 
библiотекъ !>500 руб. Оставлять ще лi>тей безъ I<нигъ, это зиа
чиJю бы ра:1рушат1> всю шнольную работу учителей и учитель

ниrtъ, таJ<ъ шшъ uce r1ыу•rснное ·дiпьми на урокахъ быстро ими 

эабrшаетсsr . 

l3сл1щстнiе этого Юitю честь nоrсорн·вйше просить Уtздное 
Земс1юе Собра11iе обратиться съ ходатайствомЪ въ Министер
стnо Hapo!tH;.tГO Просn·lнце11iя о то~tъ, чтобы оно пришло на по
мощь земству, ассигнпваАъ ему на 70 щсолъ ло 125 руб. на 

тсажаую всеr·о 9500 руб. на устройство nри начальныхЪ училищахъ 
Егорьевскаго уtзла ш к о льны х ъ б и б л i о т е 1\ ъ. 

6. Физическое воспитанiе въ народной шиолt . 

Въ послiщнее время 11аше русское общество заинтересов~ло сь 

физическимЪ воспитанiемъ юношества, и этому воnросу удi>лено 
довольно iliH oro вниманiя накъ со стороны ви:tн~хъ nеnагоговъ, 

таrсъ и со стороны общественныхЪ л:вятелей, а таюiСе и самихъ 

родителей. 
На эту сторону воспитанiя начс1ли обращать вниманiе и въ 

учебныхъ заведенiяхъ. Гимнастика и различиага рола nодвижныя 
игры, экснурсiи уже nолучаютr. nраво гражданства въ нашихъ 

среднихъ у~Jебныхъ завеленiSJхъ и городскихЪ школахъ; прони

l<аетъ она и въ народныя училища. 

Но каr<ъ и ветсое новое д-tло, физичесiСое вослитанiе имtетъ 
ycni>xъ только тамъ, r.:ti> это дi>ло, любитъ и имtютъ иъ тuму 
нужныя средства. Въ большинствt же нашихъ школъ гимнастн

на еще даледа отъ правильвой постановки, особенно если это 
сравнить съ тtмъ, что мы видимъ за r·раницей, гдi> на нее обра
щено таrсое же вниманiе, rсакъ и на всt остальные научные 

Г1релметы. 

Дtтямъ 1\Сегда были СВОЙСТВеШIЫ ПОДВИЖНОСТЬ, стrемленiе 
r<ъ играм·ь, физичесi<имъ упражненiямъ, различнаrо рода путе

шествiямъ. Они очень чутi<и къ ИСI{усствамъ, поэзiи; ~юбятъ 
красоты nрироды. На школi; и на нашихъ обществахъ лежитъ 

нравственная обязанность утилизировать эти боrатыя психоло
I'Ичесiйя стороны нашихъ дi>тей и лутемъ разумнаго физическа-
го восnитанiя, наnравлять ихъ въ JJучшуЮ сторону. . 
К ъ этому въ настоящее время с-,гремится все русское инте

JIЛИгентное общество, а также· и наше Министерство Народнаго 
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Просв-Бщенiя. Обращаясь къ ШI<ОJJамъ въ сооемъ цирt\у.:нtр·!; отъ 
16 января 1909 г. за N2 22367, оно признаетъ, что "физичсс1<Ое :що· 
ровье и развитiе д-Бтей въ шкодахъ признаются заслушивающими 

та:ких·ь же заботъ, накъ и разнитiе умственное и нравственное, 
въ особенности въ настоищее время, t<Ol'дa наблюдается зiJa'll1· 

тельный уладокъ физическаго развитiн мо:юдыхъ пoiiOJii>нiИ. 'i. 
Но физичесi<iн уnражненiя не орем·!; н но дол;нны IIOIIOИT»Cst на 

разумныхъ основахъ (законахъ) анатомiи. физiологiи и гиt·iены 
челов-Ека. ОрганизмЪ человtка не долженъ изнурятьсн. Началу 
гимнастическихЪ упражненiй долженъ предшествовать чрезвы· 

чайно внимательный медицинскiй осмотръ врача, который также 
долженъ I<онтролировать .и подвергать строгой научной Iфитшсl> 
всt г и м н а ст и чес к i я у пр а ж н е н i я. 

У насъ въ Егорьевск-Б съ января 1910 г. открыто Соrюлr..скос 
общество, поставившее себt цi>лью физичесl\ое и нравственное 
совершеt-rствованiе личности nутемъ развитiя твлесныхъ и ду· 

ХОВНЫХЪ СИЛЪ . 

Къ этому д·Блу физическаго воспитанiя отнесся сочувственно 

М. Н. Бардыгинъ: онъ далъ все, что нужно· для существонанiн 
этого о-ва: зданiе, прекрасно оборудоваЕ{НЫЙ гимнастическiй залъ, 

преподавателя-спецiалиста. 
Благодаря такой солидной постановк-Б д·Бла, въ настоящее 

время гимнасти.кой занимаются всi> гимназисты и гимназистни . 
Кром·в того, занимаются ею и частныя лица. 

У же не.:щле1со то · время, rюгда соrсолЬсная 1·имнастшса , а Tai<· 

же и физическiя rюдвищны.я игры сд·lшаются обнзательньщъ 

предыетомъ въ нашихъ школахъ. 

Нужно надi>яться, что нын·sшнiя у•штельскiя семинарiи, жен
снiя гимназiи . и другiн учебныя заведенiи, выnусl<ающiя nрепо · 
давателей, дадутъ. наро;~.ной шiюл·Б вnолн-1> подготовленныхЪ 

учитедей и учительницъ Г}!Мнастики и подвижныхъ иг1Уь . 

Предъ нашимъ Соiюm,снимъ общестномъ JJtii(ИTЪ еще оJ~на 
нео.Тл()жная задача: научить нашихъ народныхъ учите;rей и учи· 

тельницъ руноводить гимнастико~~ и подВИiiсными играми у себи 

въ школахъ. Это можно было бы выnолнить при IIОмощи открЬl'· 
тiя кратковременныхЪ курсовъ (л·втнихъ) для нашихъ учителей 
и учительницъ при С. о-в·в. ЖелающихЪ изучить этотъ пред
метъ найдется мliого. Конечно, во всемъ ЭТОМЪ не должно быть 
ничего принудительнаго. 

Этимъ лi>томъ Rурсы гимнастики были организованы для 
мi>ст~ыхъ преn~:щавателей въ Екатеринославt, Харыюв·Б, Орен
бургt и др. городахъ. На этихъ курсаiъ, кром·!; физическихЪ 
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у11р~жненiй, необхощ-.~мо таr<ще озна1юмить слушателей съ ан а· 
тoМiett, физioJJoгieti и гигiеной человti<а, методикой rимнастшш, . 
исторiей нультуры, физичес1симъ и нравственнымЪ развитiемъ 
чеJJов·l:;ка, устройствомЪ nодвижныхъ nлоннiдокъ, исторiей народ-· 
наго образованiя въ Россiи и заграницей. Для этого нужны сред· 
ства. Нужно ~юмочь У'IИтелямъ н учительницамъ, желающимъ 
изучить гимнастину, ибо GЪ большинств·в случаевъ эти лица не 

обладаютъ nъ достато•tной степени необходимыми для этого 
средствами. И .я обращюось съ пщюрн·Бйшей nросьбой къ Уtзд· 
ному Земсr<ому Собранiю nрiйти на помощь устройства такихъ 
кратковременныхЪ I<урсовъ гю1настики и подв:!:fжныхъ игр:ь· для 
народныхъ учителей и уч.ительницъ Егорьевскаго уtзда при мi>ст

номъ СокольсЕ<омъ о-в·Б, ассигновавЪ для этого на первое- время 
300 р., изъ rсоторыхъ можно· было бы оплатить трудъ nрепод11-
ва1'еJI~й по гимнасrинi> и теоретическимъ предметамъ, а таl\же 
прелоставить учащимъ проi>здъ въ город.ъ и на житье въ немъ 

въ теченiе одного лi>тняго м-Бснца. 

7. Учителя и учительницы. 
Въ истекшемъ учебно~tъ t·оду учитеJiей и учительницъ въ зем· 

скихъ школахъ было 110, въ мини_терскихъ 12, всего 122, а съ 
городскими 159. Сравнительнан таблица говоритъ такъ: 

Въ земсr<ихъ Въ министерсrшхъ. 
uню.1ахъ . 

1909-10. 1910-11. 
ШRолахъ. 

. 1909-1(). 1910-11 . 
Учит~леri ........ 27 ....... 3Н .. . .......... ..... .. 8 . . .. . ... 6 
У чителы1ицъ ..... f);~ ....... 71 ..... .. .... . : .. . .. .. 2 . . .. .. . . . 6 · 
Заiюноучiiте;н:: ii .. 57 ....... U4. . . . . . . ... .. .. ..... 6 .. ....... 4 

Всего . ... '147 ...... 174 ................... 16 .. .. .... 16 
Та1шмъ образомъ вс-Бхъ yLialщJxъ (съ ЗаJ\оноучителями) уве

дичилось на 27 Чf'лов·!>t<Ъ въ зе~!СRИХЪ и на 2 челов-Ека въ мини
стерсtшхъ училищахъ. У чителей nрибаоилось 12, учитеJJЬН11UЪ 8, 
:законоучителей 7, всего 27. У величенiе это объясняется расши· 
ренiемъ ШЕ\ОJJЫ!ОЙ с-Ети. Прибавилось 1\оличество школъ и отдi>· 

ленiй . 
По образовательному цензу учащiе расnредi>лялись такъ: 

А) Учителей: 1909-10 · 1910-11. 
1) сnец. об[) ............. . 17 ............ · .... 24 
2) средн. образ ........ . .. 2 ..... ... ......... 1 
3) духов н. семи н. . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . 6 
4) no ЭЕ<замену .. .. : ..... : 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

27 39 
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Б) УчмтеАьнlщ;ь: 1909-10 1!)10-11 
1) Средн. образ ........... 13 ............... 20 
2) Епарх. учил.. . . . .... . . 40 ............... :~7 
3) По экзамену ... . ....... 10 .. . ........... 1 О 

В с е г о .. 63 ............... 71 
8
) 

При назначенiи учащихъ nредпочтенiе отдйшtлосi. сна'lала 

получившимЪ crieцiaJJьнoe пещlгоги•Jесr<ое образопа11iе, затtмъ 

окончившимЪ гимназiю и затtмъ уже остаJiьнымъ JIИitttM'J,, им·hю
щИмъ право занять учительское мtсто. 

Въ виду бoJJьtuoгo rюличества желающихъ nостунитr, изъ 
учйt. семин., педагьгичеснихъ нурсовъ и женскихъ гимы1.зiй въ 
истекшемъ году не были nриняты иэъ ж. enapx. учил., таRъ 
какъ нЭ:учныя познанiя ихъ равняются ft I<лассамъ (а то и мень
ше) женскихъ гимназiй, хотя права он·'R nолучаютъ олинаковыя . 

Значительно nрибавилось колиtJество учителей. 
Жалованье учащимъ 360 р. въ гnдъ. Т{nартира, отопленiе и 

освtщенiе-натурой. Изъ жалованья вы.читается въ пенсiонную 

касссу ') 6% и 28/ 0 въ филiальное отдtлеиiе о-ва всnомоi.ц. учащимъ 
на восnитанiе учмтельскихъ дtтей. Зд<Всь достойно уваженiя то 

единодушiе учащихъ, какое они проявдяютъ по отношенiю къ 
· своимъ товарищамъ, обременнымъ семьею. 

Трудно при существу~qщеi\ дороговизнt учит~лю жить съ 
семьею на 360 р. Ц-Бны на жизненные проду!{Тьt у насъ такiе ще, 
к~къ и въ Москвi. Дtтей приходится воспитывать вЪ город
скихъ гимназiяхъ (въ Егорьевскt). Здtсь они живутъ въ обще
житiи; стоимость каждаго ребею<а обходится приблизительно 
рублей въ 15-18 въ мi>сяцъ, не считая одежды. Одному учителю 
на свое малены<ое жалованье не обучить дtтей особенно если 
ихъ двое или трое. 

Поняли это учащiе и р·вшили помочь общими силами сем:ей
нымъ товарищамъ своимъ. отчисляя длн этой ц·.lти 2%изъ своего 

с~уднаго жалованья. Правла, трудно имъ это дtлать, но созна
юе долга заставляетъ ихъ урtзывать свое солержанiе. И благо

даря этому, а также и по.мощи У-Бзднаго и Губернскаго Земства, 

учителямъ nриходится платить въ общежитiе только nоловину 

стоимости содержанiя ребенка. 

Такое единенiе и такая помощь въ высокой степени трога
тельны и засдуживаютъ уваженiя къ учащимъ, не имi>ющимъ 

свои:хъ дtтей, одинокимъ и все же помогающимЪ воспитывать 
чужихъ дtтей. 

Въ nрошломъ году Земское Собранiе отнеслось внимательно 
RЪ нуждаиъ учащихъ. Отклаrtывая вопросъ о перiодическихъ 
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nрибавкахъ за невозможностью ero разработать ··въ Rерот.кое 
время, Земское Собранiе сдtлало временно 2 прибавни ,JUЩаиъ, 
11ро.служивши.м~ 15 и 25 лtтъ по 5-10 рублей въ мtсяuъ. • Суж
деюе же о 11ерюдическихъ прибавкахъ бы..ло отложено до насто

ящаго Собранiя. 

Въ настоящее время р1щкi я земства не приб.авляюn. учsт.е
лямъ жалованья. И ч·kмъ CI<opte учитель nолучиТЪ Пp.66aQIS.I1, пa 
тахо1tе и ч-Бмъ выше онi> 6удутъ, тВмъ больше выиrраеvъ зем

ство и школы. На хор?шее жалованье идутъ учащjе .съ б.o.wi;e 
Jlучшимъ образоватеJJЬнымъ цензомъ. Кромi> того, учащiе до· 
рожатъ такимъ земствомъ и своими .школ·ами; они не ищутъ 

лучшаго, не бросаютъ школъ, не nерекочевываютъ изъ у-Езда 
въ у-Бзд:ь. Если бы учащимъ .сдtлать три nрибавки по , оо· руб. 
въ годъ и черезъ три года каждая, то иатерiа.льное , nоложенiе 

учащихъ значительно выросло бы. Тогда полуqилась бы такая 
картина: 

ПервоР- жалованье ..... ............ 360 руб. 
ч~резъ три года службы ........... 420 руб. 
Еще черезъ три года ............. .480 руб. 
И еще черезъ три года ............ 540 руб. 

Такиыъ Qбразомъ, учитель, прос:~уж~вшiй 9 лtтъ, nолуча.nъ 
бы въ дальнi>йшемъ по 540 руб . въ годъ. Если же эти nрибавки 

11.-kлать чере;~ъ пятидi>тiя, то ri же 540 р. учитель получитъ 
черезъ· 1б л·kтъ, !{ОГда еюш . начнутъ' уже изнашиваться, ·K<>"rJia 
матерiальная необезnеченность .н безъ того nриr.нетъ ero , книзу. 

Тtмъ же, что nрослужи.lш 25 лtтъ, а т.акихъ очень иало 
бул.етъ, въ награду за иrь долголtтнюю с:1уж6у, слiщовало б.ы 
rrоощри.ть · еще одной прибавкой къ жадованью-nос.тtдli&Ю:В:Ь 
60 py!S., чтобы жалованье ихъ было 600 рублей въ годъ. 

При1 'Vаl<омъ . матерiа.'Iьномъ обезпеченiи учитель будетъ доро
жать dстомъ и не станетъ .искать лучшей школы, , ибо ",gтъ 

добра дotSpa не ищуrь". Н:ромt того, такая обеэnеченность ср.а· 
зу nовыситъ въ качественномъ о11нршенiи КО!i't"Инге~;~тъ уяащвхъ. 

За nосл'Бднiе 2 iroдa жалованье у.q.ащихъ повыси;щсь, хотя и 
незначитеJ1ьно, а между тi>мъ, какъ зам'Втно это отразилось 11а 

составt учащихъ: уже н'Бтъ того лреобладающаго количества 

учащихъ изъ еnархiадьныхъ училищъ съ nони;неннымъ образо· 
вательнымъ цензомъ, какъ 2 rол.а тому назадъ было: въ 
1909 г. ихъ было дв-1> трети всего количества учительницъ, а черезъ 
х·одъ ихъ только половина, въ этомъ году еще меньше. 

Въ интересахъ подъема школьнаго д-Бла и улучwенiя иате

рiальнаго положенiя учнтедей и учительницъ, ии-Бю честь,,n~кор· 
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нi>йrue nросить Уi>здное Земсtюе Собранiе увеJtичить солерщанiе 
'учащихъ, назначивъ Имъ три nрибавl(И череаъ три l 'O;ta нажлая 
по '80 _ руб., а черезъ 25 л·Бтъ еше •tетuертую и тоже въ fiO руб. 
И, если угодно буд.етъ ЗемсJ<ому Собранiю уста~ювит1, nросимt,нt 

nрибавки, то контингенТЪ учащихъ pi>зl\o иэм·hнитсsr I<Ъ . JIY'IIIIe· 
му, . и .Егорьевсi<iй у·tздъ будетъ им·1>'1ъ учащихъ съ бол·~;е BI.tco
I<ИMЪ образовательнымЪ цензомъ. 

Искреннее сердечное сnасибо снажутъ земству учащi еза за

боты о нихъ . . а) 

8. Оборудованiе wнолъ. 

а) Ш к о л ь n а я м о б о ль. 

Въ огромномъ большинствt учил.ищъ школьная мебель oчe~JI, 
ветх.ая, никуда негодящаяся. Парты беэобразньш, д.JJинныя. На 
них.ъ сидятъ. по 6, 7, а иногда и больше челоR·lщъ. Выходит~> 

ученику ИЗЪ За-nартЫ-ОДНО наi{аЗан·iе: ему uyi\OaJILJIO 11рИХОД.И1'СН 
итти no спинамъ и головамъ своихъ товарищей. · Поднимается 

шумъ, возня. Слышатся у11реr<и, брань товарищей. Особенно 
много неудобствъ бываетъ, когда надо ученику вылtзть во вре

м:·я nисьма изъ за таrюй nарты. Тутъ и чернила проливаются, и 

тетради летятъ подъ п~рту, а что он·k заливаются чs-рнилами-объ 

этомъ и говорить нечего. 

Часто nарты эти шатаются, крышки съ нихъ падаютъ А въ 
Петровской, наnримi>ръ, Школ-Б, на моихъ глазахъ загрем·Бли на 
nолъ 7 учениковъ во время письма . 

. Классныя доски м_аленькiя, обл·kзлыя, ниttего на нихъ нельзя 
написать. Одн·f> слезы, а не мебель. Все это остатни прещнихъ, 
~тарыхъ кое-какъ сколоченныхЪ на "живую нитну" партъ, сто

ловъ и т. 11. 

Въ квартирахъ учащихъ-nолное убожество: не на чtмъ сi>сть, 
лечь, нi>тъ стола. Пусто, хоть шаромъ nоt<ати. Во время энза
м:еновъ въ Митинсrюй: шr<oJJt npиrпJtocь б·l>гать cтnpr)iкy по де
реви-Б и выпрашивать ска·мьи, столы. 

Покупать мебель учителю не на что; а 11ри переход-Б въ дру~ 
гую школу-не тащить же ему съ собою столы и табуретки. 

Земству теnерь трудно все это прiобрtсти: у него сразу мно
го нужn.ъ назр-Бло: однi> постройки школъ должны много погло
тить средСТВЪ. 

Д-Блу оборудованiя могло бы tюмочь Министерство Народ
наго Просвi>щенiя. Оно охотно откликается на ходатайства 
Зекствъ. Приблизительно на оборудованiе одного ко~шлеr<та 
~оrребуется 200 рублей. Въ на~тоящее время им·kется 50 старых~ 
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Iюмnлектовъ требующихъ немедлеFJнаго удовлетворенiя: тамъ все 
разuалюtось и пришJiо въ ветхость. Всi>мъ хорошо извtстньr 

tUI<OJJhl Бабi<ОВСI<ая, Бард.уtювская Власовекая Воровская д ' , , ерсков-
Сt<ая, Дубронс1<ая, Маr<шеевская, Маливс[(ая, Маланьинская, Па-
рыt<ИI!Сt<ая, IOpt.eoci«HI и т. д. Тяжело тамъ учиться дtтямъ: все 
в-ь 11ихъ ветхо, .тiопотопно. 

у Ct'f>ДII() II(>OIIJY з~мсное Собранiе хоп.атайствовать ' передъ 
Министt~рствомъ Нnроднаго Просв-Бщенiн, чтобы оно отnустило
на оборумванiс 50 Iюмшtеt<Товъ (ран·ве открытыхъ) по 200 руб . 
на Ю1JIЩЫЙ·nсего 10000 рублей. 

б) Сады и огороды при wнолахъ. 
Т3ъ настоящее время nояъ nостройr<у школьныхъ манiй кре

стыте. Ш110ТЪ _одну десятину зем•1и, а также nодвоаятъ строи

тельный ~атерtалъ. Эт_имъ и ограничивается ихъ участiе B"'\ 
сооруженш новаго здаюя, которое строится на средства Земства 

с·ь ~убсидiей отъ l{азны. Такимъ образомъ всt новыя !!данiя 
им·hютъ землю, на IютороИ учащiе (при ихъ желанiи) могли .бы 
устроить школьный садъ и оrороаъ. Это было бы большимъ 
поаспоръемъ въ скромномъ бюджет-В утителя·. 

Въ то же время устройство такихъ садовъ и огородовъ помог· 
ло бы ЗемствУ. при проведенiи имъ въ жизнь деревни сельско · 
хозя_йственныхъ знанiй и различнаго рода аrрономических:ъ улуч

шеюй. Въ этомъ случа·Б учителя и учительницы явились бы прек· 
расными помоtцниками участковыхъ агрономовъ. 

Можно было бы устроить на школьной эем:лi> маленькiй nи
том~•икъ, въ которомъ учитель могъ бы при помощи дi>тей (и 

уl(азанiяхъ агрономовъ) восnитывать деревья и потомъ разда-
вать ихъ населенiю. . 

За r·раницею ври начальныхЪ школахъ имtются садики, въ 
которыхъ J<аждый учениr<ъ старается вырасти·rь посаженное имъ 

же деревцо. Мн-k вриходилось бывать въ такихъ школахъ въ 
Авс:rрiи, Чехiи, Германiи. Д-.Вти съ гордостiю показывали ·мнt 

свои деревья. У читеJiъ мн·Б сказалъ, что они лtто~t'Ь nриходЯТЪ 
въ школьный садикъ на нi>сколько минутъ, чтобы посмотр-kть 

на свое деревцо : не нужно ли ero полить или собрать червей, 

если таковые поsrвились на немъ. 

Это . можно быJю бы и у насъ сдi>лать: тутъ нi>тъ ничего 

мудренаго. Нужно только, чтобы у уqителя или учительницы 
было желанiе и умi>нье заняться этимъ дi>ломъ, да чтобы земля 
быз1а огорожена и подъ рукой имi>лись нужныя орудiя . . 

Въ настоящее время школьная земля nри учи.1ищахъ нигдi> 
не огорожена .и, конечно, сдi>лать на ней что-либо нельзя: все 



nоrибнетъ. •А наmа •деревн~ очень нуждается . въ различнаго рода 

сельu.Rохозийотвенныкъ укаэанinхъ. Крестьянскiн д·Jзти нt ум·Бюrь 

воспитывать деревья. Ихъ надо этому научить. 
Въ истекшемъ году многiе изъ учащихъ меня лросили оr<а

затБ имъ с·одi>йствiе, чтобы шr<оJJьные учаспш быJJИ о6несе11ы 
изгородью. Въ этомъ нуждаются Барминская, Ерохинскан, Ефр~

мовская, Лелеческая, ЛеоноuСI<ая, Минпнсr<а~•. Мипшснан, На
-рыmкинская, Низковская, ПарфентьеЕrСкан, Тюрuищсю1н, fOpltOI!
cкaя, Дмитрiево-Поrостинская и Луэгаринсr<ая НН<ОJ!Ы. 

Учащiе Ефремовской, Нарышкинской, Юрцовсrюti и Дмитрiено· 

Погостивсr<ой шкоЛъ желаютъ эанятьсн садо вСiдствомъ и огО!.Юд· 

"Ничествомъ. Учителя Ефремовсr<ой и Мининекой шrюл·ь JIOJIYЧИJJИ 
-спец:iальное с.-хоз. обраэованiе. Учителю А. А. Туру (Ефрем о во) 
.пошло навстрtчу наше Егорьеuсi<ое с.-хоз. общестuо, снабдивъ 
е'Го 'Сtмеsами, орудiями и разборrшмъ ульемъ, а Абрамовъ 
да.nъ ему для этоrо улья пчеJJЪ. Этотъ учИгель не ноtхалъ до

мой: онъ остался на все л-Бто пlJи школ·Б, чтобы зо.ю1ться по
садкой и устройствомЪ садика ·и огорода. Но его хорошiе по· 

рывы такъ и остались порывами: земля не была огорожена за 

неям~нiемъ 'Средствъ·. У далось ему кое-каr<ъ прю·ородить маJJень
нiй клочеЧе1<ъ земли и хотя поздно, но все ще А А. Туръ 
устроилъ хорошенькi!t минiатюрный садю<ъ-огородъ. Въ рабо
тахъ ему nомогали ученики: лаже приносили с·вмена нв·Jповъ и 

кустики деревьевъ. Сеt:tчасъ онъ вы:лrосилъ себ·Б на эаr<рыв
шейся сельско-хозяйственной выставкt н-Бсколько сотенъ дич
:ковъ и nриколалъ ихъ до будущей весны. надtясь, что I<ъ тому 

времени, можетъ быть, и удастен огородить свой школьный уча· 

стокъ. Боюсь, что всi> его труды nогиб11утъ зрн ... 
При помощи сельско·хозяйственнаrо общества и агрономов·ь 

можно было бы создать при нi>сКОJJЫШХЪ шrюлахъ садюш съ 
nитомниками и огоро.:~.ами nри них·ь . Это были бы разсаднюш 
с.-хоз. энанiй въ Егорьевсi<омъ у·взд:Б. Не нужно вносить въ это 
д-Бло ничего принудите.11ьнаrо для учащихъ. ДhJ1ать тамъ, гд-Б 
хотятъ этого учителя и учительницы. 

При Трофимовекой с.-х. шхол·k можно было бы устроить 
курсы садоводства и огородничества д11н учащихъ и крестьянъ 

уi>зда:. ::ha школа, благод~ря эаботамъ М. Н. Бардыrи.на, будет·ь 
flрекрасно обставлена учебао-воспитательными пособiями. М. Н. 
не оРракичилея <щиимъ только пожертвованiемъ въ 20000 руб. 
Онъ уже ·иэрасходовмъ ·на это ШI<олу втрое больше того, что 
онъ ранвше •жертвовgлъ. Онъ хочетъ · оборудовать · ее и сдtлат~ 
11$Ъ нея дЪйствительно (>азсадниn знанiй по· сельскому хоэяйс'l'ву. 
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Его сотрудниr<ъ nрофессоръ Мoci<oвcr<aro сельско·хозяйствен
наго института В. Р. Вильямсъ со своимъ ассистентом:ъ А. Е. 
Любченко сд-Елали обслiщованiе nочвы, ныработали программу 
ПО СпецiаJIЬНЫМЪ nредметамЪ, И ИМЯ ЭТОГО ученаrо ПОЧВОВi;да 
можетъ быть лучщимъ ручательствомъ за то, что Трофимовекая 
tнкола д:Ыiствительно внесетъ J1учъ свtта и энан iй въ организа
нiю сельскаrо хозяйства въ нашемъ у-Бзn-Б. 
И я усердно прошу Зе!dское Собранiе nрiйти на помощь на

шимъ JUI(Оламъ: обнести изгородью школьную землю и nомочь 

т-Бмъ учителямЪ и уtтительницамъ, которые uожелаютъ заняться 
э:гимъ· культурнымЪ д·\шомъ. 

в) Снабженiе 9 новыхъ школъ ученическим м бмблiотечнами м учебными 
наглядными пособiями • 

Въ 1909 г. Земсr<ре Собранiе при помощи М. Н. Бард.ыгина 
на 3000 руб. оборуз.овало 60 училищъ, снаб!l.ивъ ихъ школъныии 
библiотечхами на 30 руб. и наглядными nособiями на 20 руб. 
Въ' 1910 г. эти 60 УЧИJIИЩЪ nолучили еще на 25 руб. каждая 
книгъ и наrлядныхъ пособiй . Таиимъ образомъ .каждая школа 

имi>етъ въ настоящее вре.мя на 45 руб. кнИГ? въ mколь~ой 
библiотекt и на 30 руб. наглядныхъ nocoбi/.t. 

Вновь открытыя школы-Анненсная, Лорофеевс.кая, Кор..об>'tt
ская, Леоновская, Митинская, Тюрвищская, а въ этомъ :rоду 
Иванцевсt<ая, Над-Бевсная и .Ширяевская школы не ии'kютъ .наг
лядныхъ nособiй и школьныхъ библiотекъ. Трудно эаниматьс.я 
безъ nособjй; самый талантливый пt:даго rь ничеrо не CJ,Joжe:rъ 

сд-Блать, если въ шt<олt ничего н-Бтъ. 
Покорнtйше nрошу Земское Собранiе ассигновать на 9 школъ 

no 75 р. на I<аждую, всего 675 руб. для прiобрtтенiя въ э:rи 
школы школы<Jыхъ библiотекъ и наглядныхъ пособiй. 

r е 3 и с ы. 6) 

По докладу "ш н о ль н о е д i> л о" въ Егорьевскоиъ уi>эn-Б. 

1) Построить новыя эданiя для Сухановской, Юрьевской, 
Парыкинской, Никиткинской, Дубровской, Семеновекой и Баб
ковской mколъ въ первую очередь. 

2) Добавить no одному учицлю въ Починковскую, Лузгарин
скую, Полбинскую, Юрцовскую, Маланьинскую, Середниковскую 
школы. 

3) Нанять временно пом-Бщенiе для Сухановской, ~ласовской. 
и НикиткинСJ<ой шrюлъ. · 

4) Построить вмi>сто оДной Парыкинской съ 4 комплектами 
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д в i> школы: въ Парыкии-Б и Рахманов·!> по 2 ком!lлекта каж
дая. Построить вм-Есто одной ПоJJбинской дв-8 : въ д~rитревкt 
и Полбинi>. 

б) Добавить въ школы учебники: а) 1, 2, 3 и 4 I<НИiЮ<И для 
чтенiя Л. Н. Т о л с т о г о, б) учебникЪ по руссЕ<ОЙ исторiи, 

в) орфографическая пропись, три выпуска. 
6) Устроить школьные музеи при Архангельсi<Ой, 

Диитрiево-Погостинской, Красновской, Лузrаринсi(()Й, ЛеJJече

сzюй, Ниэковской, Починкоаской и Юрцовской школахъ. 
7) Просить Министерство Народнаго Просв-tщенiя, чтобы 

оно ассигновало на 76 школъ по 125 руб. на кащдую на устройство 

nри начальныхъ училищахъ ш к о ль н ы х ъ б н б л i о т е к ъ, 
всего 9500 рублей. 

8) У строить кратковременные _ Rурсы гимнастИI<И и nодвиж
ныХЪ игръ дщi начальныхъ учителей и учи1:ельницъ при м-Бст

номъ СокольекомЪ Обществt, ассигновавъ для этой ц·Бли 300 руб. 
9) У становить для всi>хъ учащихъ уi>эда т р и п р и б а в х и 

къ жалованью-Rаждая череэъ т р и года rio 60 рублей, а черезъ 

25 лi>тъ _4·ю· въ 60 р. Выдавать разъ-kздныя деньги. 
10) Возбуднтъ ходатайство перелъ МинистерствомЪ Народнаго 

Просв·kщенiя объ отпускt на о бор у д о в а н i е 50 Iюмплектовъ 
ран1>е открытыхъ по 200 р. на каждый-всего 10000 рублей. 

11) Огородить школьные участки земли. 
12) Помочь тtмъ учащимъ, которыt> nожелаютъ устроить у 

себя садъ и огородъ, снаб.!lивъ их.ъ орудiями, сi>мена
м и и дер е вья м и. 

13) Предоставить возможность учащим:ъ побывать на к у р
е ах ъ садоводства и огородничества. 

14) Ассигновать Н3. 9 новыхъ школъ rio 75 руб. на каждую, 
всегQ 675 руб. для прiобрtтенiя дJIЯ нихъ ш к о ль н ы х ъ 
би.блiотекъ. и наглядныхъ nособiй которыSI не были 
Пр10бр1>тены ДЛЯ ЭТИХЪ ШКОЛЪ. 

-35-

9. Дополнмтельмыя свtдtнiя къ статьt "школьное дtno" 
(см. указавiя на выноски подъ цифрами). 

1) Стат~стичеснiя свtдtнiя нъ 1 января 1912 г. (къ стр. 15). 

1. Уча щ i е : 

1) УчитеJ\еЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . 
2) УчитеJIЬНИUЪ ........................ , · ...... , 100, 
8)' Законоучителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 
4) Надзирателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
5) НадзирательницЪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Всtхъ.. .. 265. 

2. У ч а щ i е с я : 
Мапьч. Д'Ьвоч, 

1. Въ ~емсиихъ ш.колахъ . . . . . . . . . . . . 3669. 1754. 
2. " министерскихЪ . . . . . . . . . . . . . . . . . 535. 134. 
3) " городских'Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644. 608. 
4) " частныхъ .. ·.· ................ _._. __ 2_62~·-__.:-.:2:-.:170_. 

в с i; х ъ... 5110. 2706. 

3. о н о н ч и л о: 

1) Въ земскихъ школахъ ..... , ....... . 
2) "· министерскихЪ . ..... : ......... . 
3) ,, ГОрОдСКИХЪ ......... ........ . . . 

454. 110. 
84. 21. 

127. 110. 

4) " частныхЪ . . . . . . . . . . . . . . .. .. ·-·-·------:-:-::-66. 36. 

574. 215. Всего. 

4 . к о л и ч е с т в о w к о п ъ: 

1) Земсi<ихъ .......... ..... ....... .. .. · .. · · · · · · · · 
2) Министерсi<ИХЪ . .... ... . ... .....•.............. 
3) Городскихъ ........... : ........... . .......... · 
4-) Частныхъ .. .. ....................... . .. . ..... . 

В с е г о 

5. с о А е р ж а н i е w к о л ъ: 

74. 
4. 
4 . 
2. 

84. 

1) Земство израсхоnовало . . . . . . . . . . . . . . . . 32958 руб . 
2) Казна (М, Н. П.} . .... . . .. . . . . .. .. . . . . . 63776 < 

3) Городъ ... : ................. .. ....... · ~~:~ • 
4) Частныя ~ица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · .. 
б) Прочiе источники ..... .... ...... .... . · 110 " 

И т о г о . . .• 147877 руб· 
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6. Въ среднемъ приходится: 

на одного учащаrося: 

1) Площади nола .... . ............. . 
1) Кубич. содержанiе воздуха .... · .. 

1. n о м t щ в н ; я : 

1,98 кn. ар. 

0,:34 н'уб. еаж. 

1) СобственнЬiхъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 
2) Наемныхъ...... . ........................ 9. 

И т о r о... . 84. 

3) Свtтовая nоверхность съ среднемъ 
(nлощадь стеколъ I<Ъ площади IJOJ1a) 1 :Н. 

8. ЗанАтiя ручнымъ трудомъ, пtнiемъ : 

1) Занимались л·kпrюii изъ глины .... . 43 учащихся. 
2) Переnлетны&4Ъ рем ........ .... . .. . 50 " 
~) Рунод. sлiемъ . . ................... . 720 

" 4) СадоводствомЪ ................. . . 111 " 5) П'tнiемъ . . . . . . . . . . ............. . 2590 
" 

2. Постройна шнолъ внt очереди (I<Ъ c·rp. 18). 

2) Земское Собранiе nостановило испроситt. ссуду на 
110стройку школ"I;>: Дуброаскоii, Маланьищ:I<ой, Пре· 

ображенскоi'i, Семеновской, Сухановсi<ОЙ и ЮрьевСI\Оii 
отъ Министерства Н. П.. . . 19200 руб. 
изъ дорожн. ю:шитала. . . . . . 4800 " 

и т о г о . 25000 р~·б. 

3. Образовательный .цвнзъ учащ~х.ъ въ 1911·12 ~ч. г.оду. (L<Ъ стр. 28). 

1 . У ч и т е л е й: 

1) Съ соеitiальн. педагогич. образ.. . . . . . . . . . . 49. 
2) Съ среднимъ образ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 
З) ·о/iонч. Духовную Семинарiю . . . . . . . . . . . . . 10. 
4.) Им.tющих:ь званiе нач. учитетr . . . . . . . . . . . 12. 

И Т О Г ::S). .... 77. 

2. у ч и т в л ь н и ц ъ: 

1) Съ сnепiа.льн. nедагогнч. образ............ 13. 
~) Qкончивш. женск. гимназiю . . . . . . . . . . . . . . . &0-
3). " Епарх. жен. училище . . . . . . . . . . :34. 
4) Иnющихъ. эванiе нач, учит... . . . . . . . . . . . 13. 

Ито 1·о ..... 100. 
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4. Пенtiя Аnя учащи~tъ. (К'Ъ стр. 28). 

Bc·h учителя и учительнины за исключенiемъ въ Хлудовскихъ 
училищахъ, состонтъ о б я за т е ль н ы м и участниками иини
стерсi<ОЙ пенсiонноН кассы. Разм·Бры nенсiи иожно вип:kть изъ 
прилаt·аеьюй ЗJ!'ВСЬ таблюtы,1юторая появляется въ печати вnервые. 

Иэвtщенiе учащн2(ъ Пенсiонной Кассой 10 февраnя 1911 г. 
эа N!! 1107. 

Всл·lщствiе ·отношенiн отъ 2 февраля сего года за :N'2 347 
У правленiе пенсiонной !<ассы им·Бетъ честь увtдомить Васъ, Ми· 

лостивыit Государь, что: 1) учащiе субсидируемыхЪ казной иа
чальных·ь земсi<ИХЪ училищъ Егорьевскаго· уtзда, освобожден· 

ные ОТЪ.JУ'Iастiн въ Рязансi\ОЙ земской пенсiоииой наесТ., зачис
лены въ число обнзатеJ!Ьныхъ участниковЪ министерсi<ОЙ пенсiон

ной кассы; 2) 110 закону 1 iюня 1910 года, обязательнымЪ и 
добровоJiьнымъ участникамЪ кассы засч.итывается за счетъ Каз· 

ны въ общiй cpoit~ nенсiонной выслуги вся прежняя учитепь~·кая 
служба въ начальныхъ училишахъ при условiи вступленiя въ 

кассу до 1 января 1911 г.; 3) согласно ст. 30-34 дtйствующаrо 
Устава участники кассы, nрослужившiе въ начальныхЪ учили· 

щахъ не менЪе 25 л·Бтъ, могутъ пользоваться пенсiей и во вре· 
ия нахожденiя на усщтельской службt, но раэмtръ этой nенсiи 
оnред.·Бляется .въ зависимости отъ возраста участf{ика и суммы 

его личш\t'О счета за время фактнческаго участiя въ касс-Б, 
часть же 11енсiи, nричитаЮщейся имъ за nрежнюю до вступленiя 
въ I<accy службу въ начальныхъ училищахъ, выдается согласно 

закону 1 iюнн JIИШь по выход·Б въ отставку; 4) прошенiя о наэ· 
н~ченiи пенсШ и воэврат·Б взносовъ nодаются самими участни

дами tюдлещащему диJ.Jектору или инспектору народныхъ учи· 

лищъ ИJIИ неnосредственно въ Уnравленiе I<ассы, причемъ nрила· 
rаетсн метричесitое о рожденiи свид'hтельство (или метрическая 
выnись) и . инсnекrорсi<ое удостовtренiе о продолжительности 
учитеJrьской службы и времени выхода в-ь отставку; означенвыя 

хода'Тай.ства со всtми nриложенiями инспекторъ народныхъ учи
лищъ беэъ nромедленiя преnровож.даетъ въ Уnравленiе кассы по 
nринадJiеж:-rости; 5) право на обыкновенныя nенсiи nринадле· 
житъ участникамЪ кассы, оставившИ?.11" службу сnособными къ 
труду послt 15 лtтней выслуги, nраво на усиленныя-оставив· 
шими службу неспособными къ труду посл1> 5 лtтъ выслуги. 
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Пенс:iонная кас:с:а Министерства Народнаго Прос:вtщенiя. 

Сов-Бтъ Министерства Народнаго Просni>щеиiя nъ эас-lщанiи 

11 апр-Бля 1907 года постановилъ пригласить въ С. llетербургъ 
ежегодно нtсколькихъ· учителей, участниковъ nенсiонной дассы, 

по выбору самихъ же участниновъ, дJIН ознщюмJJенiя съ д·вятеJJь· 
ностью нассы, прiурочивая прi-tздъ ихъ t<Ъ л1;тнимъ oal<attiнмъ 
въ школ+.. 

Производство выборовъ предоставлено м·hстному У·вздному 
Училищному Совtту, по намtченному на 1!J12 годъ Комитетомъ 
пенсiон~ой кассы Еrорьевсному у·kэду, на сл·Jщующихъ ОСI!ова
нiяхъ. 

Егорьевскiй Училищный Сов-Бтъ заnрашиваетЪ письменно 
каждаго участника кассы о липt, которое опъ жеJJалъ бы из

брать къ Комиссiю при пенсiонной касс:Б. Отв·hты отъ участни
ковъ должны быть вредставлены въ зап.ечатанныхъ конвертахъ 
ко дню, опредtленному Училищнымъ Сов·kтомъ, который всi<ры

ваетъ въ nрисутствiи нtскол ьl\ихъ учителей nакеты, и выбран
нымъ лицомъ считается получивwiй наибольшее число голосовъ. 

Въ ~учаt отказа такого лица, выбраннымъ считается сл-Бл.ующее 
лицо, получившее наибольшее tюслt nepвaro число голосовъ, при 
чеъiъ выборными могутъ быть какъ учителя , такъ и учительницы. 

О произведенныхЪ выборахъ Училищный Совtтъ немедлен
но иэв1>щае1ъ Уnравленiе пенсiонной кассы на предметъ пере
вода такому· лицу денегъ на расходы по по·kздкt въ Петербургъ 
при чемъ сообщается стоимость про·Бзда учителя отъ мtста 
жительства до С. Петербурга по дtйствительному расходу, при
нимая во вниманiе стоимость проtэда по жел-Бэнымъ дорогамъ 
во 2 Rлacct. Кромt того, въ возм-Бщенiе прочихъ сверхъ про
tзда расходовъ каждый выборный учитель получитъ по 100 руб. , 
изъ коихъ половина будетъ выслана на м·всто, а вторая nоJiови
на и деньги на оvратный nроtздъ будутъ вы;:tаны въ С. Пе· 
:rербургt. 

Выборы должны производиться съ такимъ разсчетомъ времени, 
чтобы избранный: участникъ оnредtлился къ началу предстоя
ЩИХЪ лtтнихъ :каникулъ, при чемъ точное указанiе времени 
прi-Бзда выб9рныхъ учащихъ въ · С. Петербургъ будетъ сообще
но Управленiемъ :кассы впосJt·kдствiи. 
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Б м 6~ Постанов~енlя Земснаго Собранiя по донладу "школьное 
дtло" (Къ стр. 33). 

1) П?строить uшолы въ 1912 г.: Лубровсt<ую, Бабновскую, 
Н~киткинскую, Парыкинскую, Семеновсную, Сухановс1<ую, 
Юрьевсi<ую. 

2) Доба!=lлены учйте"1я въ ш1<олы: Маланьинскую, Починr<ОВ· 
скую, Се-меновскую, Юрцовскую. 

3) О:rказано въ найм-Б, такъ какъ черезъ годъ ШI<олы Суха
новекая и Ни~<иткинска я будуТЪ выстроены. 

4) ВисВето Парыкинс1<ой одной школы будутъ выстроены двi>: 
?1? П~рынинi> и· Рахмановt. в~~·!;сто олной Полбиненой бу
дугъ выетроены двt: въ Полбинt и ДмитревJ<t. Дмитрiев
ск,~я школа уже отr<рыта. 

5) В~пис.ну книгъ преnостаnлено сд·lшать Земсt<ой Уnрав·в. 
6) Y<;rpottcт(Jo шкqльныхъ музеевъ отложено за неим·Бнiемъ 

срелствъ. · 

7) · Пр-осьба объ yco:rpotkтвi; 76 rur<ол.ьныхъ библiотеr<ъ съ 
ассигнованiемъ на нихъ 9500 руб. послан~ въ Министерство 
Н, fJ ; 

8) у сrреЙСТВО Кратковр . l'ИМНаСТ. КурСОВЪ OTJIO)I(eHO за неимt-· 
нiемъ средствъ. 

9) УсrаRовлены три nрибавни I<Ъ жалованью с-ъ 1912 года по 
60 рублей за Rаждые црослущен11ые въ уi;эдt nять л-Бтъ 
сл~жбы. УстановлеJ.tы nрогонныя деньги nри ня.эначенiи на 

· учи; .. должн. no- 1 О . I<On. съ ~ер сты, считая разетоянiе отъ 
города Еrоръев. (Къ выноскt. М 5 на 30 стр.) 

1()) Послано ходатайство въ Министерство Н. П. об·h отnускt. 
на о6орудованiе 50 ruколъ по 200 р. на каждую, 8 с е г 0 
10000 рублей. 

11) Огородить учасТ'!<И земли по м~;р·в во:~мощности . 
12) На: устро~ство саnовъ и огородовъ разрi>шено У 11равi> ОI\а

за:ь помощ~ ~зъ средствъ, отпусi<аемыхъ на аrрономиче
сtая rrpeдnptяnя: 

13) IJ_осылать 4 ИЛИ 5 учащихЪ на Т<_vрсы садОВОДСТВа (ПО жела
НlЮ с-амихъ уч~щиiъ). 

14) Ошуотить на 9- ноеыхъ WRолъ: Анненс1<ую, Дорофеевскую, 
Коробятсi<уЮ, Jfeoнoвc1<yiQ. Митинскую, Тюрвищсi<ую, Иван
це~скую, J:Iадtевскую и lllиряевскую по 75 рублей дJiя 
пр,1обрtтеюя utкольной библiотечки и нагля:дны:;ъ nGco:бiй 
-всего 675 р. ' 
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10. ПеRаrоrическая Конференцiя и :.кскурсiя въ Москву. 

Имiно честь увtдо11пtть r.r. учащихъ въ началъныхъ 
училищахъ Егорьовскаго уtэда, что 29, 30 и 31 января 
1912 г . въ с . Почиrшахъ состо11тсл ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕВЦIЯ, на которую IJОiщрнtИше прошу г.г. уча
щихъ пожаловать. Проt3дъ въ оба новца будетъ оплачснъ 
учитолямъ и учите.'lьвидаiitЪ Земской Управой uo 5 коп. 
съ версты. 

Лица, желающiл прочесть свои рефераты, б;щговолять 
nрсдс•гавить мя·J; тешовью до Itоnферонцi н, для оэнакомлевiя 
СЪ НИМИ. . 

Лослt {{опфсрепцiи желающiе моrутъ (\ТПравиться въ 
ЭКСRУРСПО въ MOCI\BY, гдi~ Jlюжno t5уr.етъ nробыть до 
5 февраля ПI\ЛЮЧИтельно . И31 EropьcDCIHt пrидется выtхать 
въ Москву 1 феnраля т.jг. съ rн.УfJэдомъ ~ 35 nъ 12 час. 
50 мин . дня. Обратно воэвратимся 6 февраля въ 8 час . 
утра. Поtsдт<а ни ,цлн кого нэъ учащихъ нсобяэательна. 

Программа ПеRаrоrичес::кой Конференцiи: 

1) П раэдновапiе юбилея 1812 года. 
2) Воспитатолhпос влiяttio пшолы на учаmихся. 
3) Прсдложоrtiс ПсвсiотюМ 1о1ссы нослать одного иэъ уча

щихъ за счС'l'Ъ 1саэны uъ IlстсрбурL'Ъ для оэнаtсомленiя 
съ .п:hламн Кассы 11 но·гомъ сообщенiя объ Э'I'омъ 
учащимъ у·hзда . 

4) ПrJ CЫIICIIttын работы въ Шl\ол·l;. 
5) П реllметные уроtш. 
6) Ес'I'СС'ГIН-.~ппо-истори~юскiн ноананiн въ на чальвон mк~лt. 
7} НсобХt)димос·rъ nъ учсбпrrrщхъ н rшигахъ для чтсшя. 
8) Нс1глядnьш rюсобiя 11 Шt(().JIЫIЫЯ библiотеки. 
9) Собиранiо tca ртивъ, нpш·uтoв.lOitic tюлдекцiй и врпбо-

ровъ съ учащиnrися для школы. 
10) РучпоИ 'l'рудъ, рисованiо и л·hпка съ д·Ьтьми nъ ШI<ОЛ'В . 
11) Физическое вос11 итанiе л:hтеИ : rи11шастика, uодвижвыя 
игры, эrсскурсiи И друг. раэвлечепiя. 
12)' 3емскiя nоставовлсвiя по шtюдьuымъ вonpocat~tъ въ 

1911 г. 
13) Педагогическая литература, новыя книги, картины для 

учителя и школы. 

14) Школьвыя нужды. 



] 

1. По(танввnенiя Зем(каго Собранiя по народному обра
эованiю. *) 

Прочтенъ доклад.ъ объ отRрытiи земскихъ школъ въ с. Ко
чем-Б и дер. Кулаковк-Б, вмtсто с у щ е с т в у ю щи х ъ школъ 
uерковно-nриходскихъ. 

Гл. А. Г. Фроловъ выражаетъ желанiе знать, почему обще
ства ходатайствуютЪ о передач-Б своихъ школъ въ вtд-Бнiе 
Земства и nроситъ nрочитать представленные имъ nриrовора. 

Читается nриговоръ общ. нр. дер. КуJJакоuки. 
Предс·JщатеJJь Уnравы М. Д. Маr<арьевъ и ГJJ. Е. М. Афа

насьевЪ объясняютъ, tiTO зд.анiе Кулановскаго училища совер· 
шенно непригод-но, Rакъ для обученiя въ нем'"h д.tтей, такЪ и 
д.л'я квартиры уч:ителя, и вообще стрем.J_Iенiе крестьянъ, обучаю

щихъ своихъ д.tтей въ церковно·nрюсодскихъ школахъ т.1авнымъ 
образомъ объясняется тtмъ, что земскiя школы содержатся за 
счетъ Земства и населенiе никанихъ расходовъ не несетъ, въ 
церRовно-nриходскихъ же школахъ населенiе ихъ строитъ, не

сетъ вс-Б расхо.1ы и даже nокуnаетъ лля дtтей бумагу, чернила 
и пр , а въ н-Бкоторыхъ мtстахъ берутъ даже nлату съ д-Бтей 

!!.О 5 руб . съ человtка. 
!Iредсi>д<tтель Управы объясняетъ, что nере.аача шиолы могла 

бы состояться только съ соi·ласiя Еnархiальнаго В1;домствз, 
между т-Бмъ, RЗI<Ъ извtстно Управ·Б, Егорьевское Отдtленiе 
Епархiальнаго Училищнаго Совi>та на завросъ Училищнаго Со

в·Бта отвtтило, что церковно-приходская школа въ дер. Кула
Rовкt сущестRуетъ и закрываться не буnетъ. 

По разрtшенiю Предсt;щтеля Собранiя Инспекторъ народ
ныхъ училиш.ъ объяс~шлъ, что стрем.'lенi~ обществъ къ переда

ч-Б школъ въ в·Jщ·Бн iе Зеr.хства происхол.итъ отъ того, что цер· 

ковно-прихо.аскiя шtюлы находятся въ очень тяжеломъ nоложе

нiи, какъ въ отношенiи хозяйственнаго солержанiя, такъ равно 
и въ отношенiи снабженiя ихъ учебными пособiями Жадобы на
селенiя на эти недостатии раздаются со всi>хъ сторонЪ и не 

только въ О.!!.номъ Еrорьевскомъ у1;з:t1>; отъ мноrихъ Земствъ 
поступаJJи на это жалобы въ Министерство Народнаго Просвt
щенiя, и Министерство. разсмотр·Бвъ их-.., въ пос.'11>~нее время 

признало возможнымЪ разрtшать постройку земскихъ школъ въ 

районахъ школъ церковно-приходскихъ, nъ тtхъ случаяхъ, если 
Земствомъ будетъ возбуждено объ этомъ особое ходатайство.' 
Финансовыя же затрудненiя, которыя могутъ создаться rtpи 

*) 28 сентября 1911 г. 
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nринвтiи въ свQе вtдtнiе церковно-приходскихЪ школ-ь, Земство 
могло бы устранить путемъ возбужденiя ходатайства nредъ Мини
с-rерствомъ Народнаго Просвtщенiя о выдачt ссуды на 20 лtтъ. 

Гл. Я. П. Медвtдевъ. Согласно даннаго г. ИнспекторомЪ 
объясненiя, я просилъ бы удовлетворить ходатайство общества 
l<p. дер. Кулаковки, такъ какъ въ nрошло:'IIЪ году ученья въ 

ихъ. шк.олt не было, а другихъ школъ вблизи этой деревни н·.Бтъ. 
· Предсtдатель У правы М. Д. Маi<арьевъ говоритъ: въ своемъ 
докладt Управа высJ<аза:~ась въ ТQМЪ смысл·.!;, что она не нахо

диТЪ возможнымъ у11овлетворить nредставденное ходатайство въ 
виду того, что · не им-Блось согласiя на передачу шкоJJЪ со сто

роны Епархiальнаго начальства, а танже и изъ оnасенiя обре
менить бюд;ке·rъ Уtзднах·о Земства принятiемъ содержанiя за 
его счетъ церковно ·nрихо.:tскихъ шкоJ1·ь. Земскимъ Собранiемъ 
принятъ въ 1908 году разработанный nланъ введенiя всеобщага 
обученiя въ уtздt; по этому плану преrtполо;нено обезnечить 

населенiе уtзда школа:~.~и въ нpo.:tOJiжeнie 11) лtтъ. Есш1 теnерь 

въ отступленiе отъ nлана принять на себя Земству nостройну 
И СОдержанiе церковно-nрихо;tСI\О.Й ШКОЛЫ ВЪ дер. К~·лаковкi>, а 

можетъ быть и еще нtкuторыхъ другихъ, то это nоведетъ къ 

нарушенiю утвержденнаго плана и можетъ вызвать не nр~дусмо
трtнные финансовымЪ nланомъ расходы, могущiе поставить Зем

ство въ заl"руднительное nоложенiе въ финансовомъ отношенiи. 
Сд1>лать это неудобно еще и 11отому, что Земству надлежало бы 
прежде обL'зпечить школами населенiе, живущее въ районахъ 
~ткрытiя земскихъ школъ, а nосему имtю честь nредложить Зем
скому Собранiю дать поруqенiе Ynpaвt, чтобы она обслtдовала 
этотъ вопросъ со всtхъ сторонъ, т. е. нривела бы въ иэвtст

ность, сколько потребуется вмtсто церковно-nриходскихЪ nостро· 

ить новыхъ земс.кихъ школъ, во что оиt обойдутся и откуда 

взять на это средства, что и доложить ближайшему Земскому 
Собранiю. 

Собранiе съ предложенiемъ Предсtдателя У правы согласилось. 
Прочтенъ докладъ о преобраэованiи одноклассныхЪ школъ въ 

двухмассныя. 

Постановлено: 1) училища Архангельское, Шараnовекое 
и Лелеческое преобрэзовать въ 2 классвыя въ текущем·ь учеб
но:м.ъ году; 2) возбудить ходатайство nредъ Министерство:м.ъ На_ 
роднаго Просвtщенiя объ отпускt въ 1912 году на содержанiе. 
З комплеi<Та въ Шараnовскомъ училищt 390 ·руб. и З) обсужд.енiе 
объ ассиrаовкt на это средствъ, отложить до разсмотрtнiя смi>тъ. 
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Прочтен1- д~.к,ладъ . о передачt школьных:ъ зданiй въ собствен· 
ность Земства. 

Постановлено 1) въ. тtхъ школахъ, которыя не nере
даны В1> собственность Земства, срочнаrо ремонта не произво
дить и страхованiе этихъ зданiй не nринимать на с'lетъ Земства; 
2) ремонтиро.вать же или перестраивать эти школы согласно ут

вержденнаго nлана и 3) съ тtхъ обществъ, которыми были по· 
лучены ссуды на постройку школьныхъ зданiй, но зд.анiя въ соб
ственность Земства не nереданы, ссуды взыскать. 

Прочтены: отношенiе Нечаевенаго Волостного . старшины эа 

N2 3684, приговоръ общ. цр. дер. Минина и прошенiе кр. дер. 
Иванцева о nрисвоенiи и1tъ школамъ ЕфремоRской, Мининекой и 
Иванцевой названiя школъ "Имен и ИМПЕРАТОРА АЛЕК
САНДР А I I" в·ь память .освобожд.енiя крестьянъ отъ крtnост
ной зависимости. 

Постановлено: означенную просьбу удовлетворить и nоручить 

У npaвi; возбудить соотвtтствующее ходатаt\ство. 

Прочтенъ nри!'оl!оръ Нечаевенаго волостного схода о nострой
кt школъ въ неоче~едь въ селенiяхъ Нечаевекой волости. 

Постановлено: при постройкi> mколъ nридерживаться уста· 

новленной очереди, тi>мъ болtе, что въ 1912 го1у будетъ nост
роt:но 3 WI<OJIЫ около города. 

Г.iрочтенъ докладъ о школьныхъ nовечительствахъ. 

По воnросу объ учрежденiи школьныхъ nоnечительствЪ при 

Земскихъ школахъ Егорьевскаго уtзд.а, Предсi>датель Уnравы 
М. Д. Макарьевъ объяснилъ, что прошлогоднее оqередное Со

бранiе поручило Управt разработать воnроСЪ этотъ и внести 
д.окладъ настоящему Собранiю. Настоящее nорученiе Управой 
не было выпоJ1нено въ виду того, что nроектъ о поnечительствахЪ 

nри начальныхъ училищахЪ у;ке выработанъ комиссiей по народ· 

ному об~аэованiю и принятъ Государственной Думой. 
Собранiе постановило: принять къ свtд'Rнiю заявленiе Уnра

вы по выполненiю даннаго ей порученiя 

2. Объ onnaтt расl(одовъ по nepecыnкt жаnованья учащимъ *) 

Г. ИнспекторЪ народныхъ училищъ Егорьевскаrо уtзда от
ношенiемъ отъ 20 февраля 1911 года за М 558 просилъ Уtзд
ную У праву nринять пересылку жаловСJ.нья учащимъ за зем:скiй 
счетъ, такъ какъ nорядокъ оплаты почтовыхъ расходовъ no ne-

.) Иэъ дotUJA,Цa Земской У nравы. 
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ресылкt жалованья учащимъ за ихъ счетъ ум:еньшаетъ и безъ 
того скудное ихъ содержанiе. 
_ Въ своемъ отношенiи Г. ИнсnекторЪ обращалъ вниманiе 
У nравы на то обстоятелЬство, что въ министерскихЪ училищахъ 
жалованье учащихъ пересылается за счетъ суммъ, отпускаемыхъ 

на хозяйственное содержанiе этихъ училищъ, и что мноriя зем
ства, наi<Ъ сообщилъ Г. Инспекторъ, пересылаютъ жалованье 

СJJужашимъ за счетъ канцелярскихЪ суммъ. 

Получивъ отношенiе Г. Инспектора, Yi>з.'lнliя Уnрава признала 
необходимымЪ предварительно ознакомиться съ nорядкомъ опла

ты rючтовыхъ расходовъ по nepecыJJKi> жалованья служащимъ. 
въ другихъ Земствахъ и обратилась сЪ соотвtтствуюшимъ за· 
рросомъ во вс1> уtздныя уnравы Рязанской губернiи и въ нtко
торыя уtздныя управы Московской и Тверской губ. 
Изъ полученныхъ ~7правою отв-tтовъ видно, что уtздныя уn

равы: Раненбургская, Ряжская, Тверская, Клинская, Данi<овская, 

Зарайская, Михайловская и Спасская пересылаютъ жаJJованье 
учащимъ ~а ихъ счетъ. Учащiе Сколинскаго ytэ.:t.a подучаютъ 
жалованье изъ У правы лично или по довtренностямъ. 

Московская уtздная уnрава оплачиваеТЪ I<аждоиу учащему 

nять поtэ.u.окъ въ rодъ, смотря no раэстоянiю шКОJIЫ, отъ 5 до 
25 рублей. Сапожковское у1>здное земство разсылаетъ Ж::\лованье 
учащимъ по сельской nочтt. Жалованье учащимъ въ Ряэанскомъ, 
Пронскомъ, Сапожиовскомъ, Касимовскомъ и Коломенскомъ 
уtздахъ пересылается за счетъ уi>здныхъ земствъ. 

Собранiе единогласно постановило: расходъ по пересы .. 1кi;. 
жалованья учащимъ принять на счетъ Земства. 

3. Инструкторскiя шкоnы. 

Въ виду CI<oparo настуnленiя срона npieмa ученюювъ въ 
инструкторскiя шиолы Главнаго Управленiя Землеустройства 
и Земледtлiя и начала учебнаго года, Отдtлъ СеJiьсиой 
Экономiи и Сельско-хозяйственной Статистиии считаетъ 
дОJIГомъ nривести главнtt!шin свtдtнiя объ этихъ школахъ. 

Нu•еноеан/е мнструнторснмхъ "'t ПродОJIЖМ- Начмо уче"' 
1111оаъ rJiaeнa "' сrонахожденiе 11 

го ynpaueнs11 зе•ле- тельность наго 1911 -
устроlстаа 11 зеuед~/11. w к 0 

Jl ы . nолнаrокурса. 1912 года . 
1. Иflструкторская иоже- Г. Болоховъ, Ор- 3 года.. 1 сеатябрн. 

венная школа. ловекой t·убервiи. 

2. Инструктореизя кра- Г. ВышвiА Bonu- 3 го,ца. 15 ав1·уста. 
сильно-ткацная ·школа чеn, Твер. губ. 
(мужская). 

3. Инструкто.рскаи nр.я-

пи;r ы ю-ткаLi.I<аЯ шкода 
(женская). 

4. Инсч.>укторская ГОН· 

чарная шкода. 

5. Инструкторскан скор· 
HSJiltHO·!\paCИJIЬHaH ШКО-

Jlt\. 

6. Инструi<торсi<. школа 

сепьскu-хоэяйстненнаго 
машиностроенiя. 

7. ИнструJ<торск. школа 

ва:Iядьнаго nроизвод-

ства. 

8. Инструкторская шко-
ла сухой nерегонки 
дерева. 

9. Инструкторская ме
бельно столярная 
IUI\OЛa . 
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Д. Сосновиц1!l; Но- З Nдli. 
воторжсках·о уilэда, 
Тее~ск. I'уб. (бл.Иэъ 
ст. Qхомавль, Ни-
колаевекой ЖеЛ. Д ) 

Г. Гливсlt'Ь, Роыеи· З rо.ца.. 
окаrо y'lla.n.a, Пол-
ТUВС&ОЙ rубервiи. 

С. Боаъшое Ыура.ш- 2 l'ода. 
кино, Кнвгивииска-
го у., Нижеr. губ. 

Касnинскiй эавоц'L 4 х·оца. 
Екатеринбургска.rо 
y'llaдa, Пермскоа г. 

Д 8акусихвво, Кв· 
иешемск».го уi;з,ца, 
Костромской губ. 

3 ГОДII. 

IlищальiiАВ казен- 4 l'Oдn. 
иая nевая дача, 

Орловскаго у'!lэда, 
Вятской губервiи, 
(бJiизъ ст. Быстря-
ги, C'llв. жеn. дор.) 

Марiипскiй Посадъ, 4 года. 
Чебоксарсв:а.rо у·~ 
Казавокой губ. 

10. Инструнторскан эки· Т о ж е. 
пажная школа. 

4 гоца. 

З года. 

15 aBl'YCt'lt. 

1 сентябрн, 

1 сеuтя6р>1. 

15 /LBI'YC.:T/1. 

1 сентябри. 

15 ав\•уста .. 

20 1111\'~'C.T/:t, 

20 авгу ,:'l'а. 

:!0 IIBL'y('.ТЭ.. 11. ~нструrпорсi<аябон- Т о а е. 
дарная школа. 

1 ~- Инструкторtж шко- т о ж е. 3 го.цв. 20 августа. 
да ttорзинvплетеliiя. . 

Для nостуnленiн ВЪ ИНСТрукторскiЯ UЩОдЫ: 1\0)I(eBCIIIIYIO, нра· 
силы1о-ткациую, пряди.uьнt>-тi<ащtую, валнльную, сельс!tо-хозяlt-. 
сtвен~1аго машююстроенiн, сухой пе1)егонки дерева, мебельно
стоJiярнуtо, эi<ИtJaщityЮ, бондарную и корэиноплетенiн тр~буется 
окончанiе ·курса учебнаго заведенiя с·ь программою не ншt\с: 
двухюsассиой сельсl<ОЙ школы Земсиой или Министерства H a!Ju1-
нaro Просвtщенiн, или выдержанiе прiемнаrо исnытанiя въ объ-
ем·Б r1рограммы эти&ъ учебныхъ эавед.енiй. · 

Что касается шк-олы: гон•1арной и скорняжной, то; для n~
cтynJieнiЯ въ эти школы, разрi>i.uаетея прiемъ въ чисJiо учен ИI\ОВЪ 
.'11ЩЪ 1 01\0IIЧИBIIJJiXЪ курсr. уЧебнаtо эаведенiя с·ь nporpaшiOIO 
uднон;шссной ce;rL>CJ\OЙ школы, Земской или Министерства На
ро;.~.наi'О !Jросв·.~щенiя. 
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При эачисленiи въ число ученюсовъ инструдторсrюй шtсолы 
предnочтенiе отдается лицам~, им-kющимъ знююмство съ прiе
:ыами работы въ ремеслt, составляющемЪ спецiалыюсть шrюлы. 

Лица, желающiя постуnить въ инструi<торсi<ую шнолу, долж

!:IЫ быть въ возраст-Б не менtе 16-ти л·[~тъ и по физи•tесJсому 
развитiю должвы быть · снособны rп. оыполненiю вхпдящихъ въ 

учебный 1сурсъ работъ. 

Первое по 11pieмt въ tuколу noлyt·oдie считается исn1хrатещ,. 

нымъ, и лица, не обнаруil(ившiя въ течеиiе этпго nремени crcJIOII
нocти и способностей нъ изучаемому ремеслу, могутъ быть ис

ключены изъ состава учащихся. 

Земскимъ У nравамъ nредоставлнется Iсомандироватr. для об у· 
ченiя въ той или иной инструиторсноИ школ·Б своихъ стиnендi
атовъ, за содержанiе нотоrыхъ У nrавы вносятъ зав·kдывающему 

Болховскою tut<oлoю no 180 руб., Сосновицкою и Вышеволоrщою 
по 144 руб., завtду~щимъ ще остаJII,ными uщолами no 120 руб. 
за каждаго стипенщата въ годъ, причемъ эти суммы могутъ 

вноситься no полугодво, вnередъ за rюлуrодiе. 

4. Чис:по учипищъ и чиспо учащи2ес:я *). 

Въ 1910 -1911 учебномъ rony вс·.Бхъ училищъ въ у·.Бзд·Б было: 
земекихъ ................... 68. 
церi<овно-nриходскихъ ...... 51. 
министерскихъ . . . . . . . . . . . . . 4. 

123. 
Число школъ "*) противъ прошлаго года увеличилось на семь. 

въ частности земскихъ школъ увеличилось на 10. I{ъ числу эем: 
скихъ училищъ nрибавились вновь от~<рытыя: Анненское, доро
феевское, Коробятское, Леоновское, Митинсное, Парфеньевское, 
Трофимовское, Ханинекое и Юрцовское. Восемь школъ открыто 
согласно школьной сtти. Трофимовекая школа открыта вмtсто 
з~крытой Старавекой ШI<ОЛЫ грамоты духовнаго вtдомства. Зда
юе nостроено на среn.ства М. Н Бардыгина. Леоновекая школа 
также не nредусмотрtна ШI<ольною сtтью и открыта по ходатай
ству общества и постановленiю Земскаго Собранiя прошлаго го
да вмi.сто 3-го I<омпдекта nри Квяжевск9й школt. Таi<имъ об
разомъ двt nослtднiя шкоJiы отнрыты въ отступленiе отъ школь-
ной сtти. какъ не предусмотрtнныя. · 

..,:) Изъ отчета чпеновъ Уч. Совt·лJ. О'.l'Ъ Зt!м:ства. 
) Свtдtаlя Rасаютса только одн'hхъ ~е.м:скихъ школъ. 
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По воnос:тямъ 3емс:кiя шкоnы рас:преАtnяпис:ь с:пtАующимъ об
ра3омъ1 а также и по ко.nичес:тву въ ниl(ъ учащи2(ъ и учащи2(с:я. 

в о л о с т и. 

Чвсло Число Число Д'hтей Чиоло 
mкom.Raro 

уча- воэраС'I'а въ f'l&· Примt чанiе. 
шко.nъ щихъ. волости . щвхоs 

Архангельская. . . 4 
Бережковекая. . . . 2 
Василевская ...... 4 
Горская ......... 3 
Двоенекая . . . . . . . 1 
Дерсковекая. . . . . 2 
Дубровская ..... . 1 
Колычевская. . . . . 1 
Коробовекая ..... -
Круrовская ...... 3 
Куплiямская . . . . . 4 
Лекинекая. . . . . . . 3 
Лелечесная . . . . . . 3 
Лузгаринекая .... 3 

Маливская . . . . . . 2 
Нечаевекая . . . . . . 2 
Парынинекая . . . . 5 
Петровская. . . . . . 4 
Поминовекая . . . . . 5 
Починковекая . . . 2 

7 
2 

8 
5 
2 
2 
1 
2 

4 
7 
3 
6 
5 

5 
4 
7 

4 
9 
3 

634 
310 
550 
602 
530 
380 
544 
420 
740 
4 17 
684 
507 
384 
791 

5!33 
1277 

610 
579 

1026 
634 

Раменекая . . . . . . . 3 7 507 
Семеновекая . . . . . :i 3 424 
Середниковекая. . 4 6 430 
Старовекая . . . . . . 3 li 634 
Старо· Василевек. 1 1 448 

305 
107 
369 
191 

91 
82 
58 
96 
30~ В'Ь МИВИС'I'ер. у'ШJJВЩаrь. 

159 
303 
147 
247 
180 uзrю~ъ 150 въ ъпmистер

сквхъ учuлищаrь. 

179 
168 
326 
179 
365 
96 шiюсъ 140 въ оиистер

скомъ y'iИJIИЩII. 

290 
150 
283 
249 
62 

Троищ<ая . . . . . . . Н t т ъ. 289 
--~68~~1~09~~15~0~5°3 ~. ~4~68~3;-

м. 

Учащихся было въ земскихъ училищахъ .. 3247 

" " 
" 

" 
министер. 

цер.·nриход. 
" 

462 
1911 

5620 

Д. 

1436 
131 
845 

2412 

Итого. 
4683 
593 

2756 

8032 
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Въ земскихъ wr<олахъ число учаuщхся увеличилось на 767 чел. : 
изъ них» мальчиr<овъ прибавилось 466 ч . д·kвочекъ 301 чeJI. 

Въ министерскихъ училищахъ Ч}!IСЛО учашихся также увеJJи

ЧИЛ9СЬ на 36 чел.; въ школахъ же церковно-11риходскихъ число 
уq'ащихся уменьшилось на 125 чел. 

Принимая во вниманiе, что число дi>тей ШRОльнаrо возраста 

въ уi>з.:~.-Б равняется 1.5053, сл:kдуетъ заключить, ч:rо число обу

чаюшихся составляеn еще тольt<о 53, 35% или не~нQгимъ бо

лi>е половины. Изъ сравненiя. данныхъ., nомtщенныхъ въ от•1етi~ 
настоящаrо года и 1900r·го, кQг.да былъ сдiщанъ чqдсчет-:ь д·Ь:гей 

ШКОJIЬнаго во'.3раста дiJI.я соста'В·ленiя ш«ольной сi>ти, . ~J'J:IHI.G>, что 
грамотность. съ прове-денiемъ всеобщага обученiя1 ftt отi•\)ытiя 
новыхъ ШRолъ, значительно воэрасла. Къ 1 января 19G9 rюл.а 
обучающихся ' было 50'/0 , а uъ настоящее время 53, 35'/0 , т. е. 

. ЧJtсло учащихся возрасло на 3, 'd50Jo. 
Изъ 68 земских.ъ школъ было: 
1 комплектныхЪ ... . ....... 32. 
2 I<ОМПЛеl(ТН ЫХ1> •••••. •••••• 31 . 
3 комn:леRтныхъ ............. 5. 

Самыми многолюдн~>~ми ШI<Олами были: Красновская-138 •1ел. 
при J3 учащихъ, Спассюtя -127 тоже при 3 учащихъ, Низнов
сt<ая-127 ' при 2 учащихъ, Середниковсr<ая-123 тоже nри 2 
учащихъ и Архангельская-114 чел. nри 2 у<tащихъ. 

Наименьшее число учащихся быJJо въ школахъ-Бормусов
ской, Мининеной и Митинсi<ой-по 28 учениновъ. Въ средвемъ 
nриход11лось на одного учащаrо въ 1 комnле1пной шRол·k 48 

въ 2 комnле1пноМ школi> 41. 
ВЪ 3 КОМПЛеi\ТНОЙ ШI<ОЛ'В 41. 

Къ Э1(эамеиу въ от-четном~ году былv представлено t>l~ чел., 
507 маль•m1ювъ и 106 лtвоченъ; менi>е прош-1)аrо гo.rta 11а 39 
учениковъ. 

Удостоено по.rrученiя свt-~д'kтельства 391 мальч. и 86 д·hвоч., 
всего 477 чел., менt.е nрошлаго года на 89 •1е~.; не выдер;наJю 
исnытанiн 136 человtкъ. 

Похваль~ыхъ листовъ выда11о 148. Поел·\; онончанiя t<ypca, 
по nолучеши свид1пельства въ нрош.1ом·ь году, noci>щcuю шко
лы 43 че.•ювtка. 

Въ Н11зковсtюмъ училищв введенъ 4·~~rъ лi>тнiй Rурсъ обу•lе
нiя · и.. на nолученiе свид-Бт-ельс-rва nocJJ<i> 3 лi>тняго обу•1енiя 
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·былъ nре.nставлен·ь nъ ЭI<замену т.олы<о одиrнъ мальч<ItКъ, ирючiе 
остались учиться на 4·й годъ. •) 

Число невыдержавшихъ въ нынtшнемъ году сравнитёпьно 

съ nрошлым.ъ годомъ ОI<азалось на 50 чел. больше, раньше 86, 
а теnерь 136 человiщъ, или 22, 18°/е всего 11редстав.nеlf0 K'i> экза

мену числа учениковЪ. . 
При.чина того, что чис:то не вып.ерj({авruи:къ экзамР.ны оRаэа

лось въ текущемъ году болt,ше, нежели nъ nрошло){ъ, объяс· 

няется, no' MJJi>нiro ЧJiеновъ у чилиtltнаvо Сов·kта riмъ. 'LТО на 

экэаменахъ бь•ли предъявленhl большiя требованiя и полнi;е ис· 
черnывалась программа нщольнаrо нурса ч·Бмъ это д-Блалось 
раньше (въ связи съ nведевiемъ новыхъ учебню<-овъ. Вахтерава 
и nрiобр·Бтенiю нагшщныхъ ШIЮЛьныхъ nособi.И). 

B:o.t-Rcn съ тtм·ь надо ·отм·hтить, что хотя число ОI<ончившихъ 

I<yrcъ и оt<азалось мевьше сравнительно съ nрошлымъ rодомъ, 

но за то т-t, которые удостоены свидtтельства, оставил~ школу 

съ большими энанiями. •1-l>м.ъ выходили. изъ нея nрежде. "*) 
ПОПЕЧИТЕЛИ И УЧАЩIЕ 

За отчетный годъ попечителей не было nри 3 старыхъ учи· 
лищахъ и при 1 О внооt, оп<рытыхъ. 

Заrюноvчители были при всtхъ училищахъ, nрИ'Jемъ въ 5-ти 
изrь нихъ ·Затювъ Божil% пре11одаuаJJИ учител11 т·kхъ же училищъ, 
окон•1ившiе 1'урсъ въ духовной ссминарiи, о-ь 60 ШI<олахъ заквv.о
учителями состояли свs11ценниt\И и въ 3-х·ь дiаконы, такъ какъ 

свободныхъ для этого священниl\овъ не оказалось. 

*) Введенiю 4-хъ I'OДII'III!\I'U li.ypr.a nъ вачальаых·ь ншоJtахъ ЕгорьевсR.Э.ГО 
у~да, .-ъ сожаЛ'I;аlю. нu м•I; сочунстuукн·ь: Д<.~i1~ liliT~ЛJlur~нтвы.e гласные 
находnтъ это ~нр~жденремсвю.шъ". Что же ю1.са~rсн r;рестьянъ п самихъ 
у•штслей и учнтtчн.rнщ·t, то nнн даnаымъ дanno хлоаочу·rъ оuъ yвeJШ'Ieнlu 
1-:у{.\СtЪ HЩIUДHUii Шli.uJIЫ. lltiO ЖII:!НЬ JJCJ)t'·PO<',Jla 1\'l~~pы.n фОрмы: !;peC'fbll~(ШJIMЪ 
д'I!ТЯМЪ нужны uOJI'll8 Ч1Ш'Ь liO)J)'·JIIIQo Дp)'l'O)IY Э HttИIJl 110 ucтeC'l'B8HHOfi llC'l'O· 
р!11, J'eorpaфi!I н о·t•е•ю~;·t·в. неторl11. Знан!н этн нужны п дю1 того. чтобы 
поднsm. у ccбJI ceJJl,щ;oc xo:JJiilcтвo, которое у HIIX'ь находится .нъ долотои: 
номъ состолнiп. А I><ШЪ r>'I'O можно сд·Iщать о~:J'Ь сu·Ьд'l;вШ uз·ь естественной 
I!C1'0piп? Н:ШОНСНЪ, I'ОД'Ь 1111\ОЛЬUЫU COCТOII't"b 1131> 140 yq. дпеii . MHOfO Лll 
~UЖНО :!:1 ЭТО врС~Ш СД'IJШ\'ГЬ IIЪ IШ>O.IJt? Не XOТSI'l•Ь :ЭТО\'0 JIОПЯТЬ Г.tlМВЫе. Д. Л. 

**) До 1910 Г ll'Ь ШIIOJI<IX'Ь Пс UЫJIO ХОрОIJЩХЪ y•ICUНIIIiODЪ, Не UЬIЛО НIН>а
l.ИХЪ НаГЛЯДНЫХЪ II OCOб!ii, fl t;) бЫJ!О бnбJiiOТCIШ . По XOД3.'l'af!CТUY ilнCПCli.'l'. 
нар. уч. въ 1910 t'. оыт1 llpioup·J;wны 1•а.ртпны rю I'CO'rpaфiи, рус~к. пет. 
СС'ГССТDОD1щ•J;нiю 11 др.: бЫЛ Н UPI'<tiOJ30BilHЬI м:шеНЫ<IЯ ШН:.ОЛЬНЫ.Il бнбюоте•tкл, 
старые учебюпш за~t·lшоцы аовыМt!, бол·Iю соuрсмевnыъш, отв·мающишr 
заиро~амъ жиЗни. РrtСют~\ у•шщнхъ сд·Iща;rа<·ь бOJI'IIO HR'l'eacиnнon. поя..вилпсь 
перелоЖепщ нм1iсто n•ЬчныхЪ диктантовъ; ва.ча.л11 сообщать виавiЯ IIO есте-
ственпой ис'l•орiи и т. д· д. · л. 
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Вdхъ учащихъ въ земснихъ школахъ, Iсром·в законоучите
лей, было 109; по школьной сtти ихъ должно бы быJIО быть 107. 

Учителей было 39, учительницЪ 70. 
По образовател~ому цензу учащiе распред·БляJJись слtдую

щимъ образомъ: 

У Ч И Т Е Л R: 
окончившiе учительсRую семинарiю ......... . 

" духовную семинарiю .......... . 
имtютъ званiе учителей по экзамену ..... .. . . 

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц bl: 

26 чел. 
6 чел, 
7 чел. 

39 чел. 

ОКОRЧИВшiЯ Vill КЛаССОВЪ ГИМНазiи. . . . . . . . . . . 16 чел. 
11 Vll I<.ЛаССОВЪ ГИМНаЗiИ. . . . . . . . . . . 5 чел. 
" учительскую семинарiю . . . . . . . . . . 2 Чел. 
" Епархiальное училище . . . . . . . . . . . . 37 чел. 

имi>ютъ званiе учительницы по экзамену . . . . . 10 чел. 

70 чел. 

В с е r о .... 109 чел. 
Число учащихся увеличилось на 19 чел., изъ нихъ 15 чел. 

назначены въ 10 вновь отi<рытыхъ школъ, а 4 въ сущ~ствующiя 
школы при увеличенiи въ нихъ комnлектовъ: въ Нарышкин
ское, Низl{овское, Двоенсl{ое, Шараповсl{ое. 

Въ теченiе учебнаго года выбыло изъ состава учащих ъ 
10 челов.: 3 учителя и 7 учительницЪ. Вновь постуnило 29 чел. : 
15 учителей и 14 учительницъ. 

5. Объ открытiи шкоnъ въ сеnенiя2(ъ1 не намtченны2еъ школь 
ною сtтью. 

Въ теченi~ 1911 года въ Земсl{ую Управу постуnило 10 при
rоворовъ объ отl{рытiи училищъ въ пунl{тахъ, не предусмотрtн
ныхъ школьною dтью, именно: 

1) отъ д. Дмитрiевки, Парыкинсl{ОЙ волости. 
2) отъ д. Василенцевой, Поминовсl{ой волости. 
3) отъ д. Харинскоtt, Лелеческой волости. 
4) отъ д.д. Бурцевой, Титовой и Деминскоtt, Поминовсl{ОЙ во-

лости. 

б) отъ д. Сельникова, Маливекой волости. 
6) отъ д. Велинаго Края, По)&иновской волости. 
7) отЪ д. Давыдовыхъ Гороl{ъ, Колычевской волости. 
8) отъ д. Миi<wевой, Коробовсl{Ой волости. 
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9) отъ д.д. Аверкiевой и Зубовой, Колычевской волости. 
10) отъ д. Михалей:, Нечаевсrюй волости. 
Деревня Дмит~iевi<а причислена къ Полбинекой школt; нахо

дится отъ нея въ 2 верстахъ; д·lпей школьнаго возраста въ не~ 
100 человtкъ. Общес:rво даетъ для IUI<oлы земли, сколько будетъ 

нужно и принимаеТЪ на себя nодвоЗI<у вс-.Бхъ строительныхЪ ма 
терiаловъ. ") 

Дер. Василеыцево лричислена къ Коробятекой wколt, по· 
строЙI«t кото~ой не состоялась въ виnу несогласiя общества 

от13ести землю; rш<ола rюм'Вщаетсн въ наемномъ nом-Бщенiи. Дер. 

Василенцево отсгоитъ отъ Коробятъ въ 2-хъ верстахъ; .n-Бтсй 
ШI\Ольнаго возраста 5'1. Общество даетъ '/а дес. земли и болi;е 

ниr<аюrхъ об)Jзательствъ на себя не nринимаетъ. 

Дер. Харинскан и на.ходящаяся ря;щмъ съ ней д. Юринс«ая 
входят·ь въ районъ Лелеческой Школы. Первая отстоитъ отъ Ле· 
лечъ nъ 1 верстt, вторая въ 1 1/ 1 верстахъ; дtтей Шl{ольнаго 

возраста въ нихъ 83 чел. Общество мотавируетъ свое ходатай-_ 

ство т·Бмъ, что въ зимнее время д·Бтямъ далеко ходить; nострой 

Ку у НИХЪ Шl(OJJЫ наХОДЯТЪ ВОЗМОЖНЫМЪ ПрОИЗВеСТИ вмtсто рас 

ширенiя Леле•1ескаго училиша. 
ОбязательствЪ объ участiи въ постройкi> никаl{ихъ не даютъ. 

Селенiя: Бурцево, Титово и Деминсl{ая причислены къ Клеые
новской шiюлt; состоятъ отъ нея въ 1 %-2-хъ верстахъ; дi>тей 
Шl{ольнаrо возраста въ нихъ 53 человi>ка. Причина, заставляю-... 
щая общество ходатайствовать объ от1срытш шRолы-переполне-

нiе Клеменовскаго училища. Общества соглашаются отвести подъ 
Шl{олу земли, а временно, до nостройки школы, nросятъ нанять 

nом-Бщенiе въ д. Титовоti, гдi> таi{Овое имtется. 
Клеменовсitая ШI<ода, дi>йствительно nереполнена; отказовъ 

въ настоящемЪ учебномъ году было до 50; расширенiе до 4-хъ 
l{Омплеюнаго нрещюдожено въ 1918 голу. 

Деревня Сельниково причис..'lена къ Тимиревскому училищу; 

находится отъ нея въ оnной верст-Б; д-Бтей ш«ольнаrо возраста 

4.8. Крестьяне находятъ, что ихъ д·Бтямъ до Тимирева далеко 
ходить. Даютъ одну десятину земли; отъ нс-Бхъ д.ругихъ расхо· 

довъ отказываются. 

*) По ходnт-.1iiству Jlнcn нар. Y'I. въ этоИ nеревв.·I; открЬl'l'а школа въ 
в.онuр·в м:tсяц•!> 1911 t'. въ I~pecтЫIRCltOfi избt. Населев.!е съ восторrои·ь 
встр'А'l'ИЛО эту давно желанную шкuJIY. Правда, nсв.о въ :ней, темно, :но 
лучше что-н.ио., чtмъ вичеt·о. Учительница Е. с. 'l'tльнова, только чт~ 
окончившая Москов. педагог. Курсы, прин.ялаС~> съ люоовью за свое д·мо: 
жаль только что :не вс'В д'llтn могутъ учиться: тМно. д. л. 
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Be.nnoк-pAf.i<:;кoe общество проситъ открыть ШК<?ЛУ также по 

переполненiю Мартииовекой "')школы, I\уда ~но причислено; н-tтъ 
ТМ(.Же свободныхъ м-Бстъ и въ д.ругихъ сос·lщнихъ школахъ. 

Дi>тей школьнаго возраста по школьной с'Вти значится 45 чело
в::t;къ. 

Микwевское общество имi;етъ церi<овно-приходсt<ую школу, 

но nроситъ принять ее въ Земство nотому, LITO, какъ уназывается 
В'Ъ nриговор-Б, въ этой школi> уже въ теченiе трехъ лtтъ нi>тъ 

вравильныхъ занятiй: учитель uрitзщаетъ толы<о на одинъ м·в
сяцъ въ годъ и затtмъ занятiя снова прекращаются. 

Управt извi>стно, что объ этой WI<oлt У·Бздный Училищный 
Со.вtтъ запрашивалЪ Епархiальное Отд.tленiе Училищнаго Со

вtта, функцiонируетъ ли эта школа и не имtеrъ ли препятст.вiй 
къ открытiю тамъ Земской wдолы; на что Отд·.Бленiе отв·.lпило, 
что wкола существуетъ; закрывать ее Отд.·l;ленiе не намtрено и 

что нрестьяне не обучаютъ въ ней д.i>тей по своей винt; они не 

доnускаютъ въ Шiюлу учителя. 

Деревни Авернiево и Зубово nричислены I<Ъ Стружанекой 
шнолi>, Рязанск-аго у·Бзда, отстоитъ отъ нея въ 3-хъ верстахъ, 
nути сообщенiя неудобны. Въ ~одатайствt указывается, Что 
аданiе Стружанекой школы пришло въ совершенную ыетхость и 

общеСтва приглашаются принять участiе въ постройнt новаго 
Школьнаго зд.анiя. Общес-~ва же СLiитаютъ, что если уже нести 

расходы, то . уд.обнtе . 11остроить шкоду въ с в о е м ъ селенiи. 

Общества нросятъ отъ Земства только 600 руб. nособiя; остадь· 
ные расходы по постройк-Б принимаютъ на свой счетъ . 

Уtздная Управа запращивала Рязанскоt:: Отд.'Вленiе Еnархi
альнаrо Училищнаго Совiпа, не им·Бетсн JIИ съ его стороны 
преnятствiй дъ открытiю въ д. Аверкiевой аемской ШI<олы. На 
это · О1:д.:Вленiе отв·hтило, что отrtаза д·Бтnмъ въ npieм·k въ Стру
жанекую JUI<oлy виi<оr:да не бшю. 

*) Интересна l'аШ\. но сеИ: нcтopisr Map·r·щwвcю.Jii llll>tщ t.r П)юаще она 
бЫЛа Цеtн•.-нр. UШOJIUii. li.[Jl't;TЬJIIШ UЫ.III I IIOДOIIOJ!blllo! 1\0t:'l'l\JLUH\\.Oii y•IUGHD.L'O 
в·ь :ней д·ьла. Ift1.rr:tлrL прослть 3сАш·r·rю-номсtон. нмъ. П[юсщщ Епарх. ва•t. 
закрыть шкuду, чтоGы о·rщ.н.rтr, зе~тr;ую. :Еrшрх. нn.•r. не жr.Jш.но. Тогда 

крестыше ПОСЛ'В Д.llllliiii·IX'J. XЛOIIO'I'fo C. HНJIIIJ III 11:.1. IIU:J'f, !ICt\ IOIYЩI'C'I'IIO Ц6plt.· 
пр.их. Шltолы u привезли его въ r. Et•upьcrюrtъ IIO ДUU\J'L lt"Ь llрtщ<Уtдателю 

Enapx. Отд. н таиъ сналшш, а самн y•l:xuJш дuмuii. 'l'шшмъ uuразом·ъ была 
.за&рЫТ'<L" .Мщлыновская церк.-прнх. IUJ;tma. Пotл•fi Э1'Ul'O 2t')JC'I'BU откры110 
свою вач:шьвую ШL\ОЛу, которая u1.н-:трu uьша заrюлнеиа д'tтыш. Черезъ 

rодъ nотребовалось ОТI>рытъ еще одпнъ комnлсi>'L".Ь, а ~:щ~ через·ъ rодъ прn
:пшое;ь &Врыть :въ СОО1!дне.tt дерев11·t ВеJШIЮ&I'Ь-Краю отд11льв)·ю школу. 
:&оторая уже 1Ш_рец9лве~~~ . ~ л. 
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Давыnово-Горковс~ое общество и три другi.я !Jрилегающiя 
нъ ~ему д.еревни тоже им kютъ церковно-п~иходсr<ую школу, но 

.зданiе совершенно ветхое; заниматься въ нек1;> нельзя, на по
стройi<У новаго зд.анiя общества не и~tютъ среnств:ъ, а nотому 

·и просятъ Зем.ство принять школу въ свqе вiщtнiе. 
Дер. Михали вхоnитъ въ районъ Иваново-Серriевсной цер

ков.но-прихоD..СI<ОЙ школы; отстоцтъ отъ нея въ 1 ~~~ в~рстахъ. . 
Б·.ь nриговор-Б говорится, что церковно-приход.с~ая шко-ла ,.не 

удовлетворяеr':Ь своему званiю ни въ образовательномЪ смысд-t, 
ни въ нравственномъ отношенiи," почему и просятъ отнрыть у 
нихъ зе'мс~<ую Iitкoлy. Въ д. Михаляхъ дtтей .ш~ол~наго возра
ста Д.О 6n человtкъ. 

Относи"тельно двух~ послtд.нихъ шко.Лъ З~мская Уnрава 
Ъ...нtнiя Еоархiальнаrq Отд..jшенiя не запрщuивала. . 

Кром-:Б уnомянутыхъ ходатайствъ, въ Земс~ую У' Пt?аву посту
рifло · хоnатайство Уtзднаrо Училищнаго Сов-Бта о~ъ открытiи 
особой ШI<ОЛЫ въ .u. Рахмановой, Парыкииекай волости, вмi>сто 
расщир~нiя ЦарыкинСJ<аrо у~~ща, которое nредполагается 

произвести въ 1912 году: . _ 
. ' Ходатайства обществъ изъ раiоновъ земс~вхъ школъ , кромt 
Сельниковскаго, им·.Б.ютЪ основанiе, такъ какъ школы, къ кото· 
рЫ~ъ причислены ходатайствующiя обще~ва, всt на~начены къ 
расinиренiю и назначенiю ,въ ни~ъ дополнительныхЪ комnле1<товъ 

по .Qдl:fO).IY и nQ д.ва; а в:ь Полбвнекую шнолу даж~ трехъ. 
1\P.Q.Mt сего, ПО пе.рЦОJiа9,ЩНО.М.У npo,ei<TY .У_правы ВЪ д. д. 

Д~итрiев.I,<t, Вел;,I,<о~Ъ Kpat н Ра:хмановt б1:t1ли намtчены нъ 
открыт.iю qсобь,~я училища, н.о· КомИ,ссiя, р~эс~атрив~вшая перво· 
начальный riроектъ, приняла во вниманiе довоnы r. Инсnеrпора 
нарQДНЫJ'Ъ уч.ищццъ М. М. К.,pa~l;iOJ;I.a, . ЧТО ШКОЛЫ СЪ д.вумн ИЛИ 
rремЯ учащИМИ ropa~.!I.O б,oJit~ прИН~~у;rъ ПОЛЬЗЫ, нещеJIИ ШКОЛЫ 

.с~ однимъ учащимъ; Р?lЗстоянiе же въ двt версты не противо

р:t;читр м~нистерс.~имъ ~акоuоnоложенiЯ;МЪ, а потому и nричис
лила эти селенiя къ болtе ценJ"рал~ным1> ШI\оламъ. *) 

· 06~у,дивъ всt у.оо»ян:Ут~я ~.~датайст.ва, У.nрав~ пришла къ 
заключеиiю, что ходатайство о9.ществъ: Д141:Прlевскаго,- Велико· 

*> жлзаь п опь~тъ поiЩЗЭЩ~, что тщwе мнtв.lе 1\Оыиссlа ошибоtrио: 
1) разстояв:lе въ щ~ п 2 в~рсты для Оtдноты въ зимнее вuема с.тшш-

1tом'Ь' чувствительно: въ школу ходятъ тольRО дtти срсдrшго достат••а, 
а бtд:В:ота свдатъ дома. У себя же· въ деревиt ребено"ъ въ чеяъ BII 
.в~ есть, а 1rрибtжктЪ въ школу. 

2) •iot14'fi меньше &о~е&ТОвъ тtn лучше въ воспитат. отаошевlп. 
у~Ь-лучше зиаеть дtтёй' и c&opte съ ШI~и .сблнзИ'l'сн. д. д, . . . . . .. 



крайскаго и ходатайство У чюшщнаго Совtта объ открытiи 
ШRОЛЫ въ д. Рахмановt слtдовало бы удовлетворить; тогда не 
пришло.сь бы назначать дополнительныхЪ комплеRтовъ-въ Мар

тииовекое (2), въ Парыкинское (2) и въ Полбинекое училища 
вмtсто трехъ дополнить только однимъ комплектомъ. Но удо
влетворить всt эти ходатаt!ства въ настоящее время У права 
считаетъ невозможнымъ въ виду недоста1ка средствъ. По мнt

нiю Уnравы возможно построить училище въ 1912 году то;Jько 
въ Рахманов-Б вм-Бсто расширенiя Парыкинска~о училища, а это 
послtднее можно перестроить въ 1913 году. Что I<асается откры-
тiя училищъ въ Великомъ Kpat (nрисоединивъ къ нему и д. 
Синевую) и въ д. Дмитрiевк·Б, то Управа полагала бы возмож
нымъ выnолнить это только въ тотъ годъ, когда назначено рас

ширенiе училищъ Полбинскаго и Мартиновскаt·о, именно въ 
1917 году. Открытiе же новыхъ училищъ и расширенiе сущест
вующихЪ не въ очередь· вызоветъ расходы сверхъ nредположен

ныхЪ по nлану, что будетъ тяжело для земскаrо бюджета. *) 
Въ д д .. Василенuевой, Хар.инской и Сельниковой открывать 

школы не слtдуетъ: изъ 1-й дtти могуrъ ходить въ Коробятскую 
школу, Rоторая въ недалекомЪ будущемъ будетъ построена. Изъ 

д. Харинекой недалеко 110 ЛелечесRой шкuлы; мtсто тамъ будетъ, 
такъ :КЗRъ Лелеческая школа расширяется на сnеuiальныя сред
ства, ассигнованвыя Собранiемъ 1910 года. 

Для открытiя ШRолы въ д. Сельникавой совсtмъ нiпъ ника
Rихъ основанiй, такъ какъ въ ТимиревекомЪ училишt имtетсн 
тол~ко 59 учениковъ при двухъ учащихъ и если удовлетворять 
Tat< ш ходатайс:ва, то придется отRрывать ШRОЛЫ чуть ли не въ 
каждомъ селеюи. 

Что касается отRрытiя земскихъ школъ въ д.д. Аверкiевt, 
Микшевt, давыдовыхъ Горкахъ и Михаляхъ, то Управа вnолнt 
сознавая, что эти селенiя школою не обезnечены, счита~тъ воэ
можнымъ удовлетворить ходатайство обществъ лишь тогда, когда 
будутъ удовлетворены нужды по всеобщему обу,tенiю въ paioн·k 
т·Бхъ селенiй, относительно которыхъ Земство даЛо Министер· 
ству Народнаго Просвtщенiя обязательство, т. е. Rогда будетъ 
выnолнена утвержденная школьная сtть. 

коn :) ~о ходатайству Инспектора вар. уч .. д. Е. Любчевко школа B'I1 . Bemf-
- ра ОТКрЫТа ВЪ О&ТЯбр~ 1911 Г •. Отв:рытiе е.в Д.IIЯ Кр8СТЬ8В'Ь 6ШО ваСТО• 

ящимъ праэдвикоИ'Ь. С~rолыtо было ра.цости и ~т й 
овв прввеп свовх-ь д~ й . У JJ. е в f роцвтепей, когда 
.люб.vщей све Jl."лo при":.с въ св~ю &е школу n 1'1Втепьввц~ А. А. Кокуевой, 

ать ' кавmе этuъ_ б~дiU!ковъ. ~cso въ крестьавс.кой изб~ 
1'1 реб.нть, во А. А. бпестаще справимсь съ етой б~,цоt. Д. Л. . 
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Пqстуnило еще прошенiе отъ деревень Деминой и Горtловой, 
Архангельскоf%. волости о nостройк-Б у нихъ школы въ нынtш
немъ году. Школа въ дер. Деминой назначе·ва по школьной ct
Tit l<Ъ открытiю въ 1915 году. · 

Въ настоящее- время нужда въ этой школt не такъ велика, 
т:1къ I<акъ Архангельская школа, въ которой обучаются дtти 
иаъ уnомянутыхЪ селенiй, въ настоящее время расширена съ 

2-хъ до 4-хъ комnлектной и можетъ nринять человtкъ на 100 
д-hтей болtе, чtмъ вмtщала ранtе, а потому Уnрава полагала 
бы постройку этой школы~отнести на назначенный для нея срокъ. •) 

б. О · провеценiи nnaнa всеобщаго обученiя въ 1910 г. **) 

а) Расходъ на стромтельныя нужды . 

Проектъ о введенiи всеобщаго обученiя въ Егорьевскомъ 
v·Бзд-t приня11> Земскимъ Собрапiем-ь 1908 гоnа, но въ виnу того, 
~то nocoбie отъ казны на жалованье учащимъ разрtшено толь
ко съ 1-го сентября 1909 года и денъги получены въ мартt 1910 
года, nрактическое осуществ.:~енiе его nришлось начать не въ 

*) въ Арха.вrмьокой m&OJ11. еще ве такъ давRо-въ_ проmпоыъ rоду было 
д в 0 е у ч а щи х ъ пр и З-:rь о т д~ л е в i в х ъ. 8 ц а в 1 е б ы л о т i . с в о е и 
п w куц а и е r о д в о е. 3 е м с т в о въ 1911 r. выстромо ~оlюе, rораэдо боль
titиn раэм~ровъ учиJIИще с-ь 4 классами. ПрвбавиJIИ еще 2 учиТ&Jiей. И что же 
окмалuсь? Наплывъ ц~тей таn быЛ"Ь вмаn, что пришлось отказать очевь 
мкurвмъ и въ будущемъ году надо будеть еще открыть, ео.пв ве два JПIШВИХ'Ь 
па.раллельnых:ь :младшихъ отд~левiа, т~ во всякоМ'Ь о.пуча~ onso. И во~ теnерь 
зn.ца.ча: какъ выйти иэъ этоrо положевtя! Гц~ взять еще одву комнату. 

Этпn о.пучай и мноriе дpyrie самымъ уб~ди'1·еnьвымъ о~разо34Ъ rоворяТ'Ь: 
"'TO Земство должно nересмотр-tть свои старыя предположеа1я и nлавы стро_ 
ющихоя школъ, пойти вавотр-tч:у требовавiямъ жwзви. и р а о m и Р и т ь школь 
ныя э.цавi~r. Новыя шкелt.выв э.цавiя въ Юрцов~. Леово11't, Двойвяхъ, Середви
•·овЪ. Вар34иn, Лмечахъ. Архавгел-Ь уже пoOJrt, перваrо rода ихъ жuзви надо 
рмшврить. А ч:то Же будеТ'Ь дапьmе! 

Жизвь и Эаковщатедьиыи Палаты воnре~а~ М'hствымъ обществеввымъ ~1!яте
Jtимъ. ска.жуn свое властвое o.noвu: ,.ца буд8Т'Ь 4-хгодич:вый куроъ обучеюя иъ 
ceJJLoкoй школ't. ибо вепьза: хотя· бы и крестьавскiDlЪ д11тамъ оста~~аться с-ь 

. в" и vy"~ -е пом'tстатся ТОГ~~"& )I,~Ta1 Одвоmтатв.ыя WltOJ1Ы 
MaJieBЬKIIMИ ЭВ&ВlЯМ •• • • .. """' - " 

1111до буцеть nревратить въ двухкомплектвыя, а rдi же взять тогда еще по одвой 
комваn1 

При ВЫ! а.ботn вовы:rь плавовъ ИвепекторЪ вар. учил. Д. В. Люб'lеако 
· 3 во его CJtoвa остаются rласомъ 
постоввво аапома.ва8Т'Ь объ этоыъ емству, 
вопiющаrо. Теnерь при nостройк11 это р.асmвревiе обошлось бы Земству B'L 20 
р&з'Ь дemeue, вежели потоn, коrд.а ЩО бу.Ц8Т'Ь .Ц~ЛЗТЬ отд;tпьвую првстро!Uу. 
А. в'Аць :авзвь поrребуеrь эrой пристройки и отъ вез: ве уйти. 

•) И)~ цoxtta)." 39JOIO:.y 0.>5р~вiю 1911 r. Д. Л. 
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1909 · году, а въ 1910 Году, ht>нчемъ nришлось выполнять стро· 

ительную nроГрамму за два гЬда: за НЮ9 и за 1910 rодъ, поl!ему 
и расходы на строительныя нужды даJtеко nревысили смi>тное 

назначенiе, именно на 10420 руб. 45 коn. 
По смiпi> 1910 гo.rta нужно было nостроить вновь четыре 

п1колы: Дорофеевскую, Коробятскую, Ханинскую и 11арфеньеs· 
скую и расширить два существующiя училища-Васютинекое и 
Княжевское. На . постройку и расширенiе этихъ училищъ nред
nолагалось израсходова1ь 28000 рублей. 

На самомъ же дtлi> пришлось еще строить училища rro см·k· 
т'k 1909 года Юрцовское, Ефремовское, Нарышкинское, Низков· 
ское .. fl Митинское, аослtднее вмtсто Поздняковскаго. 

Кромt сего, пришлось достраивать училища-Алферо-вское, 

Середниковское .и Ново~инское. Хотя эти_ три У.Чилища, начатыя 
строиться обществами, nостраивались и по nостановленiю про· 

шлоrодНяго Земскаго- Собранiя, но особагQ · ассигноваliiя на нихъ 
~е было и nостраивались .они на сп~цiально отn-ущенное Мини

стерствомЪ - Народ.наго Просвtщенiя nocoбie въ ~000 руб. Эти 
3000 руб. въ смi>ту расходовъ на строительство не \iыли. внесе

ны_, такъ на къ не было извtстно, будетъ ли разрi>шенъ ихъ от~ 
пускъ или нi>тъ, а потому расходъ на строительство былъ nо
ставленъ только въ 23000 рублей._ ДостроЙI:<а ихъ стои.rта по 1 
iюля 1911 года 2645 руб. 49 коn. , на каковую сумму nовысилась 
и передержка. Если бы выnолнить строительную nрограмму 
двухъ лi>тъ полностью, то nришлось бы израсходовать 41500 р. 
въ дi>йствнтельности же израсходовано 33374 руб. 76 коn., т.е. 
менi>е на 10770 руб. 73 RОП. По смi>тамъ двухъ лtтъ эту сумму 
:можно было бы считать остаткомъ, но въ счетъ ея слi>довало 
бы израсходовать 2500 руб. на nостройку Анненскаго училища, 
к.:>торое осталось не построеннымЪ и nр6извести оконча·rельный 

расчетъ по постройк-Б училищъ: Дорофеевскаго, Иванцевсt<аго 
(строится вмi>сто Коробятскаго) и Васютинскаго. · 

Кромt сего, вм'hсто расширенiя Княжевскаго училища постро· 
ено вновь Леоновекое уч-илище, которое обошлось на 920 .руб. 
38 коn. менi>е, чtмъ предположено на расшнренiе Княжевскаго 
училища. *) 

*) Кsяаевокое училище ]Jакоиец'Ь-то раэста.'lооь со своюм. .цoпoronsыn 
п?~евiеАtЬ: этоn .сарай" paapymen: Оотаиетсв 011!1. тетrво в~· восnоюmа
:х-ь JJ.<kтeй и. Учаtц&iХ'Ь.; ~еоторьrв nepeaвJDJ x~or.o nrаещ!(:ц, ш.вутъ .. Р.ру:стыэ 

Я.1!Р ОТЪ Э'I'РГQ З.В:аиiя: fl'enepi, ·В,Ц6'1!Ь ПОСтройка ВОВОЙ• ШROJ!Ji,. ПpOctOpJIOЙ Cl!iiii'-
ЛO!t и yrorsoв. д. л. ' 
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По изложеюiымъ условiямъ и получилось, что, если принять 

во вниманiе смi>ту одного года, то nолучается передержка, а 

еслИ t1ринять во вниманiе смtту двухъ лi>тъ, то п о луч а: е т с я 

остатокъ. . 
Въ сум:'4i> израсходованныхЪ 33374 руб. 76 коп. израсходо· 

вано от~ущеннаго Rазиою пособiя-въ 1909 г. 6000 р., въ 19~0'г. 
10750 р. и на достройку училищъ Новоmинскаrо, Среnниковскаго 
и Мининскаго по одной тысячi> рублей, а всего 19750 р. и и~ъ 
эемскихъ средствъ израсходовано 13624 р. 76 к. Кромt того, lrЪ 
1909 г. израсхоп.овано на разработку лtса nля постройки На~ 
рышкинскаго училища 914 'Р· 3 к., а всего no строительной смt• 
11; за два года израсходовано 34588 р. 79 к., изъ ~ихЪ ~а счетъ 
земскихъ суммъ 14834 р. 79 к. и 19751) р nособiя отъ Иазн_ы . . 
Въ настоящее время закончены постройкою и совершенно_о~ла

чены расходы по постройкt слtдуюшихъ 8-ми училищ~: Еф~~
мовскаго, Митинскаго. Юрuовскаrо, НарышкИfrскаго, Низковска• 
го. Парфеньевскаго, Леоновскаго и Ханинскаго; по остальныиъ 
училищамъ, _ вошедшимъ въ смi>ту, расхоnы еще не всt оплаЧе~ЕI. 

Въ доnолненiе къ сказанному здi>сь имtются данньiя о - стЬ· 
имости постройки каждаго училища, съ разд-Бленiем~. p.acxo~~is 
rio ·статьямъ, какъ по покупкt строительныхЪ матерtаловъ, та~ . 
и . По ошrат'k раэнаrQ рода работъ. Bci>_ эти д.анныя выража~:r~я 
въ __ с;1i>дующей таблиui>: . . . 

Ефремовекое уч.илмще : 1) лtсной матерtалъ 2068 р. 1.9 к .. ~ ~J.. 
кирпи~ъ 704 р. 50 к., 3) пементъ, известЬ 62 р. 65 к., 4) пакл~ 
115 р., 5) жеJI·Бзо 215 р. 41 к., 6) скобяны~ и москательные -~а
терiliлы 259 р. 81 к., 7) стекло 57 р. 50 к., 8) каменныя и зеИ~~--. 
пЫя работы 106 р.' 85 н., 9) nлотничныя-1585 р. 86 It., 10) к~
ноnатныя-36 р. 40 к. 11) nечныя-99 р., 12) м~ля~ны~ ~;:о
велъныя-70 р. 93 R., 13) nодвозъ 17 р.'1З к., 14) разные-;- : Р· 
35 к. а всего 5418 р. 58 к. Школа двухкомn.nекrtная. _ 
· ·· м:.Тitнсное училище: 1) лi>cнoit матерiаЛЪ 416 Р· 80 ' к., 2) :I{~p~ 
nичъ 3i1 р. 68 к., 3) цементъ, изве~ь 27 , р. 2t> к., 4-) п_акля 
7_7 р., 5) жел-Бзо 147 р. 70 к., 6) скобяные и мосRа'tельны~ ма
терiЗJiы 192 р. 54 к., 7) стеюю 28 р. , 83 кэменныя и эе~лЯ!jЫЯ 
работы 117 р. 14 к., 9) nлотниqны~-981 р. 64 к., 10) __ кон~п;т· 
нt~я..:...27 р. 60 к., 11) nечныя-50 р. 50 к. , 12) м~ярныя и ~ро
~ельння- 39 .р. 76 к., 13) под.воз:~. 1~8 р. 50. к." Н) J)азн.ы~
~1-S. ,р . 37 к. , а всего 2674 р. 43 к. Шк?ла од.иокоыплеitти~~~ 

tерцевекоенучwлище:: 1)' лtсной ·ма7ершлъ 1Н-7 Р· 14• к.;,.:2~-:кир·. 
ПИЧ'It ·300 ·~. · 2В' к., 3)' ЦеМ~нтъ, из'91Е!С1'ь' . 3t.:"p. · 5О К., :4-)!-l l'f!KJBt· 
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68 р. 30 I<., 5) жеJI-Бзо 155 р. 86 I<. , 6) СI<обяные .и мосi<ательJ;tые 
иатерiалJ:>Т Ц4 о. &3 I< , 7) сте[(ло 22 р. 50 к., 8) наменныя и 
эе~ляны~ работы 46 р. 54 к., 9) плотничныя-958 · р. 47 к. ," 10) 
ноноnатныя-26 р. 80 к., 11) nечныя-53 р. 90 I<., 12) малярныя. 

и. кровельны~-37 р. 98 к., . 13) nоnвозъ-50 р . 47 I< ., 14) разные 
6 .p . . 5q к., а всег.о 3020 р. 32 к · llir<O:тa однокомnлеtстнаЯ". *) 
; Н3рышцмнекое vчил~tще: 1) лi>сной матерiалъ 1 Н35 р. 4 rc. 2) 
К\lрnичъ 597 -n. 72 rc, 3) rtР.,rентъ. И"'B~c,-r, 64 n 2() к .. 4) nа к ля 

-1_05 D. 60 к. , 5) желi>зо 219 о .. 6) СJ<I)бяные и мосr<атеJ}ьные матерiа
Л.J>I256 р. 98 к .. 7) ст~кло 57 р. 75 к .. 8) каменныя и земляныя ра

бот~ ;139 р. 73 t<., .9) nлотничныя-123!) р. 68 I<., 10) I<онопат

ныя-42 р., 11) . nечныя-98 р .. 12) малярныя и. кровель· 
НI>!Я-73 'Р· 67 I<., 13) ПОДВОЗЪ 140 р . . 86 К., 14) разные-118 р. 
~7 к., а всеrо 4489 р. 20 J<. Школа двущомnлеrtтная . 

. Низиовекое училище : 1) .ni;сной матерiалъ 896 р. 49 к., 2) кир 
пичъ 677 р. 83 к., 3) цеме-нтъ, и:~весть 119 р., 4) nаклн 183 р . 

27 к., 5) желi>зо 316 р. 50 · К., 6) скобяные и моенательные мате
рiалы 279 р. 23 к., 7) стекло 67 р. 50 к. , 8) f(а~енвыя и земля
ныя р.~.боты 129 р. 2 к . , 9) плотни•tныя-1964 р . 80 I<., 10) I<O· 
ооnатныя-76 р., 11) печныя-126 р. 20 к. , 12) малярныя и кро
~ьныя,.--64 · р. 81 . к., 13) nодвозъ .14 р. 90 к. , 14) разные-
289 р. 5 к., а всеrо 5204 р. 40 к Школа двухкомnлектная. 

Парфеньевекое училище: 1) 'лtсной матерiалъ 88 р. 43 R., 2) 
кирnичъ 45 р. 53 к., 3) нементъ, известь 19 р. 80 R., 4) паRля 
57 р. 50 к., 5) снобяные и москательные матерiалы 33 р. 38 к., 
6) стекло 14 р., 7) каменныя и земляныя работы 86 р., 8) плот
ничныя-448 р. 70 R., 9) коноnатныя-20 р. 80 I< .. , 10) nечныя-
4i р., 11) .малярныя и кровельныя-21 р., 12) nодвозъ 68 р. 96 к. , 
13) разные 1606 р. (куnлено готовое зданiе), а всего 2552 р .. 12 I<. 
ШкоJJа двухi<омnлектная. 

4<) Въ истекшемъ 1911 г., черезъ гоцъ noOJrfl nостройки Юрцовской и Лео
rrовокой mкопъ, припmооь уже добавлять еще по оцноыу RО:!Iплекту, тоrца lt!IRЪ 
1II1tOJШ nостроены одвокщшлеRТ!!ыя. Изъ дер. Леоново ходипо въ Квяжевокую 
~копу всего 10 ЪfаJJЬ'IИкс.RЪ . А когда открыли школу, д~тей иэъ той ze цереввR 
кабралось 65 чепов~аъ, и мвогимъ еше пришлось откааать. Точно таЮ!tе и въ 
ЮрЦов11. Д11тв й& веим11нiемъ сноей щttoJIЫ хо.цили въ Юрьевскую. А 1rогда 
OТitpЬIJIИ въ своей церевn школу, :аrь набрапооь за 70 челов1нсь Б11.цвота 
IIJI8a.!I;e ~ока. оц11м. в оставапась безъ грамоты; каn толъко nosвua{:Ь mкo.ua 
7 себв ~о_иа, таn во11 они и nовалилв въ вее. Сnраведливо въ этом отвоmевiв 
а&Jdтип Поnе~тет. IUKOJIЬt н. и. БутыревЪ и учателъ н. n. Ta.mmcкiй: .eOJIИ 
:ь~ота·.ве ходила ~ школу, то это потому, что школа дапеко была отъ ввхъ; 

:11ЫЬТроJШВ ШIIIOJly, такъ ова и повапв.па въ вее; теnерь ве выt'оиишь рооятъ 
вn,J:!ПОщ: иn туть тeiLIIo, хорошо, а ужь учитьоs .какъ . оив любятъ• .•. д. Л. 
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Леоновекое училище: 1) лtсной матерiаJJЪ 982 р. 76 к., 2) J(l!p· 
nичъ 250 р. 60 I<., 3) цементъ, цзвесть 26 р. 65 к., 4) nакля 
69 р., б) жел-Бзо 173 р. 25 к., 6) скобяные и москательные иа~ 
терiалы 123 р. 9 к., 7) стекло 28 р. , 8) каменныя и землявыя 
работы 76 р. 80 к., 9) шютничныя-849 р. 83 :к., 10) кокоnат· 
ныя-20 р., 11) nечныя-48 р., 12) маляр. и кровельн.-33 р. 97 н., 
13) nодвозъ 15 р. 62 :к .• 14) раэные-20 р. 4 :к. , а всего 2717 р. 63 к. 
Школа оп.ноRомnлектная. 

Ханинекое училище: 1) л'Бсной матерiалъ 1424 р, 79 к., 2) к.ир
nичъ 344 р. 85 к., 3) цементъ, известь 55 р. 58 к. , 4) nаi<ля 

115 р. 25 I<. , 5) жел·kзо 265 р., 6) скобяные и москательные ма
терiалы 214 р. 42 R., 7) стекло 44 р. 50 н., 8) каменныя и земля
ныя работы 74 р. 63 к., 9) nлотничныя-1208 руб. 72 н., 10) ко

ноnатныя-28 р., 11) nечныя-105 р. 50 к., 12) малярныя и кро

вельныя-43 р. 10 к., 13) nодвозЪ 24 р. 33 к., 14) разные-16 р. 
60 к., а всего 3964 р. 67 к. Штола д.вухкомnлектная. _ 

Такимъ образомъ стоимость законченныхЪ школьныхъ зд~-
нiй обошлась въ слtдующихъ сумыахъ: 

Ефремовсi<аrо. . . . . . . . . 5418 р. 58 R. вмtсто 4000 руб. 
Митинскаrо .... ... ... 2674 р. 43 к. " 2500 руб. 
Юрцовсi<аrо ..... ..... 3020 р. 32 к. " 2500 руб. 
Нарышi<инскаrо ...... 4489 р. 20 к. 4000 руб. 
Низковсi<аrо. . . . . . . . . . 5204 р. 40 к. " 3000 руб_. , 

П.арфеньевскаrо ...... 2552 р. 10 R. 2500 руб .. 
Леонавекага . . . . . . . . . 2717 р 63 к. " 2500 руб. 
Ханинскаrо . . . . . . . . . . 3964 р. 67 R. " 4000 руб. 

Итого. 30041 р. 33 к. 25000 руб. 

Изъ приведеиной таблицы видно, что смi>ты на пострQйку 
училищъ составлены н1>скоJrько ниже, чtмъ обход.ятся школы 
RЪ дtйствительности, именно на 21,658/ 0 • Ес;ш nринять во вни

манiе расходъ толЬко земскихъ суммъ, то ихъ израсходовано на 
ПОСТрОЙКу ЭТИХЪ ШКОЛЪ даже иенtе 25·ТИ ТЫСЯЧЪ, а ТОЛЬRО 
20791 руб. 33 коn., такъ накъ на ихъ постройку о-rпущено ка

зеннаго nособiя 9250 рублей. Однако Уnрава · nолагала бы въ 
будущемъ см kту на nостройку школьных·ь зданiй увелич·юь на 
250Jo: на nостройку 1 комnлект.ныхъ училищъ ассигновать 3000 
рублей, 2 'комnлентныхъ н~ мен-Бе 5000 . рублей, соотвi;тственн~ 
J<аковому рас;чету цслращивать и nocoбie· отъ Министерства·.На-
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ро;рщrо flpccQtщe}'liя. *) 
Нарl?!uнщнс.к<;>е учЩJище nостроено иэъ казеннаrо лtса; частJ> 

кQтораrо noruлa и 1-~а Мятиненое училище; на Низковское учи
. лQ.ще лtс9 отnущенъ безплатно ТовариществомЪ бр. Хлу.аовыхъ. 

При этомъ Уtздная Уnрава имtетъ честь сообщить, что сто

И)II~;rь безщrатно отпущеннаго лi>са, если онъ разрабатывается 
1:1 Jl.Qдвозится .на счетъ Земства, обходитсн въ среднемъ дешевJJе 
нуnленнаго % на 7 по отношенiю къ стоимости всего зданiя, 

таю" sто, если nринятQ стоимость училища въ 4000 рублей, то 
rфи каз.енномъ лtci> стоимость его была бы приб;шзитеш.но IJa 

240-280 руб . дешевле, чtм-:ь nри купленномъ л':Всt. 

Въ 1911 году, т. е. къ 1 сего сентября Земству слtдовало 
·;юс:rроить вновь слtдующiя щrюлы, нам-Бченныя по школьноjt 
<;-kтk Старо-Василевсную, Позд.няковскую, Горяновскую, Дерев
~ищ.енсную, Ширяевскую п расширить Бабi<овское и Ниtшткинское. 

Деревнищенское и Ширяевекое построены. Вмtсто Гo[JЯHQ~

~aro no постановленiю Земсr<аго Собранiя строится Надi>евская 
школа. Къ nостройк-Б училищъ: Позд.няiювскаго, Старо Василев

енаго н н-ь расширееiю · Бабковскаго и Никиткннскаг() Управа 
еще не ПJЩступал~ въ виду того, что nросимое отъ казны noco
бie на строи:rельство въ .сумм-t 11500 руб. до сихъ поръ не от
пущецо, и Управа, не располагая достаточнымЪ нредито1-4ъ, она

салась за;rрачивать на оостроf.\ку полностью уtздныя су1-4мы. 
Мало ;roro, Департа~ентъ Министерства Народнаго Просвt

щенfя чрезъ Рязанское Губернское Присутсrвiе увtдом~tло Уn
раву (7 :марта сего года) что изъ :кредита 1910 года пособiе не 

:иож~'ГЬ быть- отnущено за израсходованiемъ его и воnросъ этотъ 

откладывается вnредь до ассигнованiя Законодательными ПаJiа
тами кредитовъ на 1911 годъ и только тогда Департаментъ бу
детъ разсматривать ходатайство и увtдомитъ о его результа· 
тах:ъ . ...., 

"') Осевью 1911 г Д. Е Люб'!.6ВRО по этому поводу :хлопотащ. въ П&Тербургt. 
ПoCJI-11 этоrо 3еиство n<.>cnaлo въ Деаартаментъ Н. П. отд·.hльвое ходатайство, 
"h'Обьt вtr виду .цороговиэиы рабочихъ рук-ь и строите.пьнаrо :матер1ала 8еисnу 
&ию бы отпущено ,цоuоJШИТмьно пособ1е въ раэм"!lр-11 З5ОО рублей и на обору
~ 8 вцqвь открывающихся коиппев:tовъ цо 200 рубпей на ка;щцый 1600 р., 
~ ~ 5100 рублей. Деnартамев:ть Н. П. увв.жвпъ прооьбу Земства и въ цеаа~-11 
1911 r. ов;о пoлy'DIJio вти .цещ,ги. Д Л. · 

*'*) Прооьба Эе:мства была уважена. Деиартаме.атом.ъ Н. П. : въ .цe.ty'(\pil 
~ '191:1. г оно nолу'Шло на строительныв IJYЖ!I.Ы nocoбie въ paэnpil 15000 
".._ ва ~ющur пtкоцы: Архашмьокую, ДеревиищеiЮкую, Нар:ьшisинс~qю1 
~.;.~YJI), O..a.po-iacи.ueiiOqJD .,а Швр~ев~ю. д. JI. 
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Эти, еще не построенныя школы въ смtту 1912 года вносятся, 
таi<Ъ как.ъ ихъ nридется открыть временно въ наемны.хъ пом·Б

щенiяхъ. 

Въ общемъ выполненiе плана всеобщаго обученiя въ 1910 г . 
можно nризнать вnолнt удовлетворительнымЪ. По количеству 

школъ и учительскихЪ комплектовЪ школьная сi>ть выполнена 

даже съ избыткомъ: по сtтп школъ должно было быть 66, уча
щихъ 107, на сам:омъ дtлt школъ было 68, а учащихъ :109. 

б) Расходы на хознйственное содержанiе школъ. 

На хозяйственное содержанiе школъ, какъ то на отоnленiе, 

освЪщенiе, прислугу ремонтъ, страхованiе и пр. израсходовано 
11639 руб. 74 КQП. вмtсто предполагавшихся 115445 руб., такъ 

что ло этой статьt расхода nолучился остатокъ въ 4805 руб. 
26 коц., долженствующiй пойти на покрытiе nерерасхода по стро· 

ительной части. 
Израсходованная сумма расnредtлилась слt;;.ующимъ образомъ. 

1) Возвращено сельскимъ обществамъ въ возмtщенiе расхо

довъ 4871 р. 21 к. съ начала 1910 года. 
2) Израсходовано непосредственно ЗемствомЪ 6768 руб. 53 к. 

итого 11639 руб. 74 коп. 
Подробная вtдомость, сколько нз р а с х о д о в а н о по кажд~it 

школt на отопленiе, освtщенiе, прислугу, ремонтъ, страховаюе 

и пр. при сем:ъ прнлагается. 

J{отя ло 1910 году н нельзя судить о точности разсчета, сдi>
ланнаrо Уnравою на хозяйственное содержанiе школъ, такъ как.ъ 

около nолгода расходы nроизводились обществами, а общества 
содержали училища не везд-Б одинаково. •) О....tнако, как·ь nолагаетъ 

-~<) Еще три 1·о.ца. то:му иаэад'Ь всв хоЭJlйс.твев:на.и часть ле:аtс~.Ла на общества.хъ. 
Доставмось оть в:ел школ"!~! Дровъ и керосину Dilчвo ве .цоставало: учащtе 

в:м'hстh съ цilть:ми сид'hли сплошь и рядомъ въ холодв:омъ nом'hщевiи. Оrорожа 
ве zeЛ8JIИ звать уча1еля или учи1ельнвцу: слушаш~сь ови топько того, RТО вхъ 

на.к~U~а.nъ. Ча.сто бы.вмо, что одио и то ze лицо нeCJio три обяэа.ввuсти: демт
окаrо, ночиого сторожа-.караульщика• и, ваковецъ, школьнаго сторожа И за 
вoil эти обяааввости такому лицу п.nатвJJИ 50 и мвоrо 60 рублей въ rодъ, д11 еще 
иэъ этихъ .ценеrъ ва.цu было пос.,тавить у1·ощенье ко.му сл'hдуетъ. На такую 
слуzбу виnо путный ве шелъ, и такоrо рода сторожа были оnлошныыв nьяви

ца:ми ИJ1И выжившDIU иЭ'Ь ума старикаыи. Mn пришлось однажды 11ид1>ть. какъ 
о.цноrо такого оторожа ,.въ куб'h" ребвта :веЭJIИ аи:мою ва erv собственвой шуб-11 
оть кабака въ школу. На этом.ъ ,.ковр-11-са.ыолеn•, К&tЪ ребята въ шутку прu

зDа.'!и шубу, ле&а.nъ раэц'Ьтый: м.ертвецкu пьяв:ый этотъ .обществеsвый д'hятель" · 
При11елли e1u въ ШltQлy и общимч усИJI1J!ЫИ внесли въ кухню и втащили ва 

nечку. Туть ze ва neчn пов'hсипи его отуzе6вые эваки: :медмь, свистоn и 
тpeщertty •.. С.пава. БОI'у, что вое это отошло въ nчиооть и бопьmе yze не 
воэRратитсяl ... д. Jl. 
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Упра•ва, кредитЪ на содержанiе училища можетъ быть достато•r
нымъ и въ 6удущЕ>м·ъ. Для наглядности Управа прююдитъ нище

слiщующую таблицу, показыRающую сумму ассигноnанiя на 

кажд:ую статью расхода и сумму дi>йствительно израсходованную. 

На отоn- На осв'h· На nрп- На ре· На стра- На разя. 
hзу.льт~т-ь. левiе. щевiе. слугу. монтъ. хованiЕt. расходы. ИТОГО. 

Ассигновано . 6220 р. 1025 р. 4770 р. 1225 р. 1520 р. 1686 Jl· 16445 Jl. 

Израсх:одо:ван{)·411'9-86 607-63 3142·-56 2073-59 953-96 742 - t4 11639 74 

R&рещжц 
Остаток:ь .. 2100-14 41.7-37 lt>27-44 848-59 566-04 942-86 4805-28 

Изъ приведеиной табдицы видно, что ассигнованiе на всi; 
ста:rьи расхода сд-Бл~но болtе или менtе с.огласно съ по-rреб
ность~, за исi<лючеюемъ ремонта, на который не д0стало accю·
HOBaJiiЯ на 848 р. ·59 I<. Въ статьи расхола "на ремонтъ" вошла 
пла:га за времен.ныя nомtщенiя. 92 р. и 377 р. 20 к. на прiобрt
те~tе мебели и другихъ необходи~ыхъ хозяйственныхЪ _принад~ 
лежнО<~тей. Рас.ходы на страховаюе тоже нtсколько болtе, не· 
жели указано въ таблицt, таi<ъ I<arcъ· сельскi.я; общества. не всег.
да точно уi.<азывали, ско.лько на I<ако.й nредметъ ими изра<::хо

вано и nри onлart ихъ счетовъ въ расходы на страхованiе заноси,. 
лись въ графу ".npyгie расходы." Училищъ пришлось содержать 
не 66· на которыя сдtлано ассигнованiе, а 68. Въ будущ~мъ 
необходимо будеТЪ увеличить креди:rъ, кромt указанныхъ ста-. 
тей, еще и по статьt на жалованье пpиcJJyr·k, хсоторую не вездi; 
ми~ но нанять за nредпо~оженную сумму. 

асходы по содержаюю училищъ производились слtдующимъ 

~браз~мъ: .1) локупка .nровъ производилась большею част.ью 
0 районно. тамъ, гдt быJJо можно, дрова нрiэбрtт.ались о:г.ъ 

одного nоставщииа для н·Бсколькихъ школъ · въ. н·.Бкотэрыхъ 
случаяхъ дро · ~ ' . · · ва прюор1па:шсь nопечителями училищъ rю пору--

чеюю Уп~ааы; въ экстренныхЪ слу•щяхъ небольшое коJJичество 
дровъ ПJ:.Нобрiпалось самими учащими. 

Я' Бо~-Бе ИЛJi м~нtе крупныi;i ремонт·ь производился по распо.-· 
Р жеюю Управы, на ост~льныя нужды учашимrъ. выдава:пся авансъ. 
въ размtр-Б ОТ"Ь 15 до 35 рублей, въ израсходованiи котораго 
~:=ъ~тчитывались съ предсrавленiемъ опр·авnательныхъ доку~ен-. 

jilag~внt, съ . зе~рк.ими, 1-!амаJJьными училищами 3 . . . емстеу приш-. 
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лось содержать и министерскiя училища. *) Особаго ассигнованiя 
на 1910 годъ на ихъ содержанiе не было и Управi; nришлось 
исходить лиюь изъ смtты, ассиrнованной въ nocoбie общест

вамЪ 1790 руб. 33 коп. 
Собственно на содержанiе хозяйственной части: отопленiе, 

осв·Бщенiе, прислугу, ремонтъ, страховаН'iе и даже на учебныя 
пособiя этой суммы было вrюлнt достаточно; израсходовано 
только 1569 руб. 97 коп. Но кромt сего, израсходо'Вано еще на 
жалованье учащимъ (третьимъ комплектамЪ) 913 р. 76 к.; а 
всего слi;дователъно 2483 р. 73 к. , выше см-Бтнаго назначенiя 
на 693 руб. 4Q коп. 

Обшествамъ въ возмtщенiе nроизведенныхЪ ими расходовъ 
было возвращено 559 руб. 8 коп. и израсходовано непосред
ственно Земствомъ 1924 руб. 65 коп. Жалованье третьимъ уqи
телямъ въ сумм-Б 913 руб. 76 I<on. было выn.ано изъ оста'п\овъ 

иазеннаго пособiя вообще и расходъ этотъ Г. Попечителемъ 
Московскаго Учебнаго Округа, ко>rорому Управа сообщала о 
nроизведенныхЪ расходахъ, прин~тъ. 

Всего слi>довательно израсходовано на содержанiе всlхъ 
училищъ по хозяйственной части 14123 руб .. 47 коn. 

Выдано было отъ Управы на эти статьи расхода 14327 руб. 
79 коп., изъ нихъ 14123 руб. 47 коп. израсхоn.овано и 204 руб. 
32 коп. осталось на рукахъ учащихъ отъ неизрасходованныхъ 

авансовъ . 

в) Расходъ на содержанiе учащмх-ь. 

На содержанiе учэщихъ въ 1910 году отпущено отъ Мини
стерства Народнаго Просвi>щенiя 36938 руб. 74 коп., согласно 

*) Въ y'ha.a:t. им'hется 4 министерсквхъ школы: три 2-Хit.Пасопы.rь . и одна 
одвокла.ссваsi. Эти mronы все время находились на поnожевiи каквхъ-то .пасыв:· 
JСОВ'Ьм у :мilстиаго 3е:мства: око отказывалось дRвать въ эти ПU!ОЛЫ беаплатво 
для д'llтей учебники, письменвыя nрпвацлежвоС'I'и, ваглядиыя nособiя и д'hлать 
какой-либо ремовТ'Ь. Оно uчитаnо, что :мвюштерскiя mroJIЫ-ЭТO ,;чу3tiя" ШJWJIЫ. 
И б'hдныя IСрестьяв:скiи д'hти, а таttЖе и учащiе вывосили на своей спин'!~ этотъ 
дуали:з::~~ъ школы. На это было обращено ввимаmе Ивоnектороъrь нар. учил. и 
on въ ивтересаrь дilла нача.лъ хлопотать о переца'!'t :министерсttпхъ IUКОЕЪ 
Земству. Возбудало объ этоъrь ходатайство и 8еъюкое Собранiе. Въ севтябр'h 
М'ilсЯц1; 1911 года Мипистеротво Н. П. nриаваnо полезвымъ для школы nередать 
1!Х'Ь ВЪ в~д'hвiе Земства. Школы передаиы. Теnерь on llbl'hiOТ'Ь у'lебНПRИ, ПИСЬМ· 
nрииацJtе:&вости. 3i.анiя этиrь mкOJI'Ь таlt'Ь ветхв, "''J'() Земству nридется затра
тить ва вихъ' мвоrо ·тыся'Ч'Ь рублей, чтобы привести иrь въ иадлеzаmiй видъ. 
Перец~ча миввотерокi!Хъ школъ .земству-это nервый ОJtучай въ Ряза.асttой 
rубериiи. 1Иiроятно, и друriя Земства nOCJI'h,JIJ'IOТЪ въ RВтеr.есахъ дма nриору 
Вгорьевска.rо y'lla.цa. Д. Л. 
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школьной сtти ; изъ нихъ израсходовано 36257 руб. 60 I<On. и 
681 руб. 14 коп. nолучилось въ остат.кt. 

Въ израсхоnованiи отпущенной суммы nосланъ отчетъ въ 

dяэанскую Контрольную Палату и вмtстt съ сииъ было воз
буждено ходатайство nредъ Г. ПопечителемЪ Учебнаго Округа 
о разрtшенiи обратить этотъ остатокъ на другiя нужды народ
наго образованiя. Ходатайство ПоnечителемЪ ~·чебцаго OJ<pyra 
у до нлетворено. 

7. О АОСрочномъ расwиренiи wкоnъ. 

Нtкоторыя школьиыя зданiя требуютъ расширенiя и ремонта 
ран-kе nредназначеннаго для нихъ срока. *) 

ШкоJJЫ эти сл-kдующiя: 1) Семеновская,-эданiе пришло въ 

совершенную ветхость; назначено къ расширенiю въ 1914 году. 
2) Дубровская,-зданiе ветхо и т·.Бсно; назначено къ расши

ренiю въ 1916 году. 

3) Маланьинская,-зданiе тоже ветхо и тtсно; назначено къ 
расширенiю въ 1918 году. 

4) К)рьевскаЯ,-зданiе крайне тtсно; къ расwиренiю назна
чено въ 1914 году. 

5) Сухановская,-тоже ветхо и тtсно; назначено къ расши
ренiю въ 1917 году. 

6) Преображенская,-назначено къ расширенiю въ 1916 году; 
собственнаго ЗJ.анiя не ии-Бетъ; пом-kщается въ церковномЪ домt 

Постройка Сухановенаго училища отнесена. на дальнiй срокъ 
nотому, что общество въ 1907. году дало обязательство 11ере

строить wr<oлy, nрисnособивЪ эданiе для двухъ комплектовъ,
nри условiи, если въ школу будетъ назначенъ второй учитеJJЬ. 

*) Введевiе всеобщаrо обу'lеиiя в-ъ у-tэд'h в орiемъ отъ оельоквrь обществъ 
ихъ щщураэвалввшвхс.а школьв:ыrь эдавiа эастав.ила Земство взяться эа стро
ительство вс>эможво скор'hе и выстроить школьвыв пом'hщевiа раньше lloлuжea

вaro орока въ ви.цr того, что .цо.пьше учвтьс.а 8'Ь этвrь paэBaJlBB&x"L иеJiьэн в 

ouacиu для zвзвв цi>тей. Пришлось Земству првб'hгвуть n эаймамъ, только бы 
nocкop'l>e отд1шаться отъ uолураэрушеавыхъ э.цаtriй, о которыхъ Ивепектору 
вароцвыrь учиощъ приходиnось ежегодно говорить въ сновrь цокладаrь Зем

скому Собраа.iю, рисуя вою вепрагшдкооть школьвой uэва. Въ этиrь wколаrъ 
Ве )''IIIJUICЬ )J.bTB1 & ТОJIЬКО Мf'lИШIС.Ь. Неэва:кокьtе ОЪ сутью Ц11ла BЭВAJLIВ&IUI 
вою впу ва ста.рый .11 на новый состав-ь 8ехсмй Уnравы:, ие звав, xoвe'LIIo, '1Т0 
в~ зтв раэВ&.ППiы орвнадпеаАШI се.пьсuмъ обществамъ, которыя яn строили 
в со~е~ на свой о'lетъ. Но вепьэя упрекать а крестыrв-ь: 'iто оии-са.ма 
ВJIЩle - моr.пв с ... uать беэъ noмoЩII ,цруr.а.rь?.. д. л. 
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Второй штатъ открытъ 15 сентября 1908 года, но въ 1908 же 
ron.y обстоятельства изм·Бнились и обществq производить пост

ройку не стало. 

Преобращенская школа всегда nомi;щалась въ церковномъ 

домt , tюторый еще въ 1907 году пришелъ въ ветхость и школа 
была nеревед.ена въ ;rpyroй церковный дЬмъ, вновь nостроен

ный nля богаntльни и nрисnособленньiй временно nля школы 

впреnь до nостройки собственнаго зданiя. 
6 ноября 1910 го:~,а въ Управу поступило заявленiе церков

наrо старосты о выселенiи школы, такъ какъ эд.анiе требуется 
для богадtльни, а потому эту школу строить необходимо. 

При постройк·i; въ 1885 году Прео6раженской школы, было 
выдано nocoбie въ размtр-Б 150 рублей. 

Расходъ на nострой1<у упомянутыхъ учюшщъ предnоложенЪ 

слtдующiй: 
1) Семеновскаго . . . . . . . . . . . . . . 4000 рублей. 
2) Дубровскаго ............... 4000 рубJJей. 
3) Маланьин<:каго. . . . . . . . . . . . . 4000 рублей. 
4) К)рьеескаго .... ........... 4000 рублей. 
б) Сухановскаго .... ..... .. ... 4000 рублей . 
6) Преображенскаго .......... 4000 рублей. 

Итого .... 24000 руб.rtей . 
Въ счетъ этихъ расходовъ предстоитЪ исnросить казеннаго 

nособiя 9000 р ,, no 1500 р. на комnлектъ, а остальную сукму 
въ разм·l>рt 15000 р. nридется израсходовать из~> земскяхъ средствъ. 

Въ виду того, что этотъ расходъ является nрежn.евременнымъ 
и у Земства на это не им-kется средствъ, то У nрава nолагала 
бы, въ вид'h опыта испросить у Министерства Народнаго Просв-k
щенiя ссуду, со1·ласно Правилъ о ссудахъ, въ размtр·k &/, стон 
мости всtхъ nостроекъ, именно 19200 Р·. 1-IЗЪ 3'/, годовыхъ, ~ъ 
погашенiемъ въ 10 л-kтъ за исключеюемъ перваrо года, а 1. 
стоимости, 4800 р., внести въ см-kту расходовъ Земства, при 
чемъ nросить Министерство Народнаго Просвi>щенiя засчиты~а1·ь 
въ погашенiе ссуды пособiе, назначаемое на с·rроительныя нуж 
ды въ тt годы, когда это предnодожено по финансовому плану, 
именно: въ 1914 г. 1500 р., въ 1915 г. 1500 р., въ 1916 г. 3000 Р· 
Bl> 1917 r. 15/JO р., въ 1918 г. 1500 р. , li т о г о ~ р. У 11лата 
этоГо позаимствованiя вмtстt съ •J,0 / 1 и rtогашеюемъ за счетъ 
nособiя выразится въ сл-kдующи~ъ годовыхъ взносахъ: 
г о д ы: На сумму зо;, fuатv:ть IЗ'Ь спе- Пoramae~ca IЗ'Ь 

(въ январ-k). долга. цiа.JЬваrо ассаrиов. пocoбJJI. 
1913 г. 19200 р. 5J6 р. - 1(. 950 р. 
1914 г. 182Ы> р. 547 р. 50 к. 950 р. 4600 Р· 



191:5 г. 
19J 6 г. 
1917 г. 
1918 г. 
19t9 г. 
1920 г. 
1921 г. 

12800 р. 
11850 р. 

7900 р. 
5450 р. 
3000 р. 
2050 р. 
1100 р. 

V платить . . . . . . . ... 
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384 р. -к. 
355 р. 50 к. 
237 р. !(. 

163 р. 50 rc 
90 р !(. 

fН р. 5') к. 
33 р. - f(. 

2448 р ....... . 

950 р. 
950 р. 
950 р. 
950 р. 
950 р. 
!>50 р. 

1100 .р. 

3000 р. 
1500 р. 
1500 р. 

8700 р ........ 10500 р. 

19200 рублей. 
'При уеловiяхъ займа Земству nришлось бы сумму въ 1500 р, 

израсходовать не въ одинъ годъ, а въ 10 л'kтъ, с ъ у п .11 а 1' о ю 

2848 р. 50 к. пр~центовъ, во 6 школъ были бы построены въ 
Теченiе ОДНОГО ГО!J.а. *) 

8. О nреобра3ованiи однокnас:сны2(ъ начаnьны2(ъ учиnищъ 
въ 2-2(кnас:сныя эемскiя учиnища. 

Прошлоt·однее Уtэдное Земское Собранiе въ вечернемъ за
сtданiи 29 сентября поручило Управ-Б разработать вопросъ о 
nреобраэованiи начальныхъ училищъ въ~2 Iслассныхъ,-тамъ, гдt 
имtются три классныя комнаты и трое учащихъ. **) 

*) nостаиовдеио: 

. Построить школы въ 1912 rоцу: Дубровскую, М!lnавt.ввfжую, Преобра.жев
скую, Семевовскую, Сухавовскую и Юрьевскую, .ЦJIJI каковой ц-tлв: иоuросвть у 
М .. н П .. соув;у въ paanp'll 19200 руб. срокомъ ва 10 пtть иэu SOfo, и 4800 руб. 
ltn олецtаnьиаrо цорож.ваго ttallИтana ва 6 лtть ве бол11е 60Jo. Объ это:ыъ уже 
ваовсава лрооLба въ Деп~tртакевть Н. Проов11щевiя. 
·, Tueno работать llъ втихъ шкопаrь учащиыu, --тяже.nо учиться д11тямъl 

Хоподо:ыъ в11етъ on вв::n . д. Л. 
**) Ро,ците.nв ц11тей и мвогiе вгъ учащиn давно лросять объ открытiи шкот. 

повыmевваrо типа. Начэпьвая шкопа О'Ь ея оrжившимъ уже З· rvдичвымъ кур
сомъ перестала уцовпетворят1. родителей и оамиrь д'hтеА. Въ оамомъ :ц1!лt. -что 
vouo. цать ребенку эu три зимы nри 140 учебаыхu двнхъ въ каж.цук.1 50 л'lln. 
тому вагадъ, когда uроиэuшло оовобождевiе крестьяаъ не бы:JJО и11кав.ой rра
~!Оты, еще можно быпо у.цовпетворнтьоя тремя годuми обученiя, яо ие теnерь, 
.коrца zиэаь nре.цъ~в11ли свои веумолиыыя требоваuiн, когда въ борьб11 за куJIЬ· 
тrрвое· ОfЩестзовавlе :r.иветь 'Юnько тоть хорошо 11те воружевъ звавiями к1>то
wrь, къ ООЖ&JI11вiю, оовреиеввая пщопа не дае~ъ свои!lfЪ питомцамъ. Sa rp.a_ 

·~_цей Jtaвso а:ю повяли и r&)d'Ь &урсъ обучеаiя в~ народвой шкоп11 явлаетоя · не. 
• ~JI.B~ICЬ, а ВОСЪJОIГtЩВЧВШl'Ь, Да еще К'1> ТОму Ж8 И обягатепьвЫМ'Ь, О чеиъ 
мы ТОJIЫю ме'IТ&.е:141. теперь. BCJrt,.цoтзie этого, а также и nхъ иаотойчивых1. 
пFь,~ оамвrь родатt>л_ей и д11тей Ивопекторъ вар. учиJIИщъ ностоявво проовть 
Зёмотво поvО'IЪ !I&OeJ!eвtю, 11реобрааовавъ болье людвыя mкопы въ: 2 хrиJаосиыя · 

д. л. 
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Вс-kх-ь училищъ съ тремя учащими- въ у·kздt 5: Нрасно13еке>е, 
Лелечес«ое, Маливское, Раменское, и Сnасекое и· sъ настоящее 
время Архангельское учиJJИЩе расширено изъ 2 комплектнаго 
до 4 комnлектовЪ. 

Принимая во вннманiе разм·Бры п npo'tRocть ЭТИХЪ ШКОЛЬ• 
ныхъ зданiй, а такж.е и то, насколько они могли бы соотвiпс'tво

вать пом13щенiю въ нихъ 2-хъ классныхъ училищъ и соnряжен
ной съ этимъ затратой средствъ, У·Бзд.ная Уnрава приз~ала воз· 
можнымъ rtреобразовать въ 2 классныя только два училиЩа: 
АР,хангел,ьское и Лелеческое. 

Архангельское училище въ настоящее время расширено: въ 

немъ им-tется 4 I<лассных·ь комнаты и четверо учащихъ. 
Здавiе, въ которомъ помtщаются классы, совершенно новое. 

Согласiе со стороны У1>зднаго Училищнаго Сов1>та на nре
образованiе Архангельскага училища въ 2 классное въ зас1>~анiи 
14 iюля 1:91~ rona- уже 6ыло выражено. 

Нреобразованiе Архангельскага училища въ 2 классное Ynpa· 
ва считает.ъ вполн-Б возможнымъ. 

При Леле.ческомъ училищ-Б въ настоящее время строится но

вое зданiе на 2 класса и раэдtвальню; въ немъ получится три 

классныхъ комнаты и три квартиры. 

Преобразованiе ЛелечеСJ<аго училища въ 2 классное Управа 
также считаетъ возможнымъ. 

qто касается училищъ Красновскаго, Малявскаго, Рамещ::каго 

и Спасскаrо, то пре(Jбраэованiе ихъ въ 2 классныя въ н~.я,. 

щемъ году сопряжено СЪ большими трудностями: зданiЯ очень 
тi>сны и ветхи , Зданiе Спасскаго училища, хотя и новое, но .въ 
н.емъ только дв1> классныя комнаты и одна квартира. На t:tрнспо· 
собл'енiе их:ь нодъ I<Jlассныя-вызвало бы значительную затрату 

средствъ, какихъ у Земства не им·.kется. Преобраэованiе ихъ 
возм~жно лишь въ порядl<t п·остепениости выnолненiЯ школью>·· 
строительнаго ttлана. 

· Кром:k учwлищъ. 3 комплектныхъ, У права считает.ъ воэмож
ным;ь. преобраэовать в:ъ 2 KJtaccнoe еще Шараповекое 2 номnлепт· 
ное училище, при условiи лишь нi>которыхъ перед1>лоК'Ъ и при 

добав.Ленiи т~·да еще одного учитеJtя. Въ эданiи и м i; е т с я три 
класса и дв·Б кварт;Иры, одну изъ которыхЪ · нужно б у детЬ уве
лiiчить эа счетъ би.блiотеки, а 3 учительница, какъ. мi>стная жи
Т6J1Ьница, м~же1ъ временно; до nост,ройкюосо~ой квартиры;, про· 

живаn. въ своемъ домt, При этомъ У nра'Ва' находИТЪ, что· В'Б 

нас~оящее время по финансовому положенiю, Земство ра&одоs1> 
на строительство произвести не иожетъ. Хотя упомянутыя школь-
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НЫЯ ЭдаНiЯ И ГОДЯТСЯ J(Ъ OTRpЫTiiO ВЪ НИХЪ 2 RЛаССНЫХЪ УЧИЛИЩЪ 
B'J> нас;rупившемъ же учебномъ году, но все же nр.испособленiе 

ихъ RЪ этому обойдется Земству не менtе 815 рублей. 

Рас2еоды '™ будутъ сntдующiе: 

1) на расширенiе квартир'->~ 2-й учительницы Шара-
- повскаrо училища до . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 руб. 
2) на различные хозяйственные расходы по 40 р ... 120 руб. 
3) на прiобр-Бтенiе учебныхъ nособiй для lV и \' 

отд-Бленiй на 100 учащихся по 2 р. 50 к.. . . . . . . 250 руб. 
4) устройство партъ 50 шт. 4 руб. 50 коп .. ....... 225 руб. 
5) увеличенiе жа;юванья законоучителямЪ по раэсче· 

ту 4·хъ ком-плек:rныхъ училищъ: ЛелечесRому и 
АрханrеJJьскому но 30 р. и Шараnовекому эаJ<о-

ноучителю 60 руб ...................... . ....... 120 руб. 
Итого.. 815 руб. 

Управа проситъ Собранiе сд·kлать слiщующiя постановленiя: 
1) поручить Управ-Б возбудить ходатайство предъ Министер

ствомЪ Народнаго Просвtщенiя объ отпускi> въ 1912 г. на со
держанiе 8-ro комnлекта 1:1ъ ШараnовекомЪ училищ-Б 390 руб. 

2) Внести въ смtту на другiе расхоnы по приспосо'бленiю 
училищЪ подъ 2 классныя сумму no 1000 руб., или разр-Бшить 

израсхо1овать · таковую изъ остатковъ земскихъ суммъ по § XIII-, 
смtты расходовЪ. *) 

•) Поставовлово: 
Прообразовать В'Ъ текущеМ"Ь учебвоЫ'L (1911-12) rоду Архааrельокую, Шарапов

скую и Ле.печескую ШJtOJIЫ иаъ одиокпаоовы:rь В'Ъ двухклассвыя по типу МИВJI· 
oтepcnn, воабу.в:иВ'Ь объ этоМ'Ь ходатайство пере.цъ М. Н. П., а тaRJ~te и о тоn, 

'ЧТОбы Департамевтъ Н. П. отuустиЛ'Ь ва со.церzавiе З-rо комппеtста въ Шар~· 
повскомъ )"JIIJЛIЩ11 З90 руб. Отпустить изъ эемсюu:ъ oyмwt. ва эти npeoбpa,q. 
вавiя 816 pyбJJeA. Въ настоящее время учащiе уае сформировали 4-s от.ц11левij(1 

Жаль ТОЛЬКО, ЧТО 2-ХКJ.IаССВЫЯ ШКОЛЫ не ПОЛЬЗУЮТСЯ у 1141\СТВОЙ ИВТ~ЛЛ11Г8JI• 
цiв nJ>бовьJ>: въ у11э.ц11 .цавво yze существуютъ три двухклассвыв мввистерсЩ 
:rrип:вща и .цо си:rь ПОJ.'Ь Земство ве открыло ви одной сВ<Jей. А N P&JIY nn 
васеиеиiе очень вуа.цаетсs въ uовышевпом'L обраэовавiи . По ходатайству Икспек
тора вар. ;rпшв:щt. Д. 8. Любчевхо вадо быпо бы открыть ;rакiя )"Jиuща В'Ъ 
КJ!емевоd, Краовоn, Ma.nвn, Рамевка.rь и Спаоъ-Леововщ11.n Но в11которы.в в.пi.а
~ВЬIJI mща ие хотатъ имtт.ь у себя ШJtОЛ'Ь nовышеиваrо типа, хотя это, Jt8.lt'Ь ви.цво 
в;n, :в:апоzевваrо выше, ве выэываетъ особевиы:rь расхо.цоВ'Ь со стороны Эе:мства. 
Bt. auol 113'Ь этиrь mкon по три комнаты, за искnю'lеиiемъ Клемевовскаrо 
р~а. Въ Спасокоn rrии~ уже было введеii'Ь 4-хrодачllЫй куроъ, во oaJtИ 
Y'f&Щle ему ве оочувствоВ&JI~ .и въ mкодt опять водворился добрый, стары" 
З·хrоди'lаый gуроъ: меньше хлопотъ и эаботъ! JI, • .Ц. 
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9. О пе.редачt обществами wкоnьны2(ъ эданi~ въ собс:тв_~н

нос:ть Егорьевскаго Земства. 

Очередное Собранiе 1910 года поручило У пр?вi> оформит~;; 
д·Бло по пере·дачi> обществами школьныхЪ ~данiй въ · собствеt:t 

ность Земства. 
· По nреллтненiю Erop1.eRc~oti Уi>здной Земской Управы 'сещ-: 

скю.ш общестRами бы 1и nрис.нны np!'froвopы на бе~усJювнуЮ 
вередачу 34. школьныкъ · зда-нiй: Аксеновскаго, Алфе!?овсt<э.гq·; 
АиохинсJ<аrо, ·Арханrельскаго, Боб~овскаго, Варnу~овскаrо, Бар·;. 
минскаго, Бормусовскаго, Власовсйаrо, Воло'Вс-каго, Bopo~cRat_b_;_ 
Воронинскаго, Гавринскаrо, ·лвоенскаго, Дубровскаrо,· · EP~:X:нff...: 
скаго, Знаменскаго, Княжевскаго, Ковревскоrо, Красвовска-гь·,· 
Кушtiямскаго, Л-Бтовскаго, Макшеевскаrо, Ма.ланьинскаго, Ма
ливскаго, Никиткинскаrо, Новоmинскаrо, Парыкинскаго, Петров
скаrо, Полбинскаrо, Раменскаго, Семеновскаrо, Спасскаго.,. Саи· 
рннскаго, Середниковсi<аrо, Сухановсi<аrо, Тимиревскаго и .Яку
шевическаго. 

·относительно передачи школьныхъ зданiй: Великоnворскаго, 
Дерсковского, МартиновсJ<аrо, ПерхуровсJ<аrо и Филисовскаго 
никакого отв-Бта отъ обществЪ Управqй не получено. 

На предложенiе Управы передать школьныя зданiя:· I\-<~.Jli:>\·. 
чевсRое, Круrовское, Ланинекое и Мавринское, обще1=~а·. <>r~~ 
тили условно. . 

l(ол.ыч-евское общество передаетъ школу при условщ. чтобц. 
зellJiя подъ школой оставалась собственностью общества .. 
· Кругавекое общество требуе'ГЪ вознагражденin, не уJ<азывая 

его размi>ра. : . . . 
· Ланинекое общество передаетъ здаше школы nри услов~и, если 

Земство уплатитъ nоловину ero стоимости (около 2000 руб;) · 
Мавринекое о6щество выразило согласiе передать школу, если 

Земство приметъ на себя уплату mкольн~хъ до.пrовъ ~ рЭ-3-

мi>рi; 300 руб. 
Тюmиаск.ос:: общество nередать а.данiе школы отказалось. 
Относиrельно передачи mкольныхъ эданiй, выеrроенн1:.1х'Ъ 

ч1iстными лицами: Акатовскаго, Клеменовскаго, Трофи.мовснаr:о 
и Шараповскаго, а такЖе церковн.ыхъ зданiй, эаним!lе14ыхЪ _wко
л.аый ПреображенСJ<ой и Юрьевской~ воnросъ У~равоi\ ~е ·n~д
нимала)'{, полагая, . что эти . зданiя, RаК'Ь· им·kющ1я спещал~н.ое 
наэначенiе и не составляя собственности Rрестьянскихъ ·общест'13ЪJ 
nереходЯТЪ ~ собственность· того учреЖденiя, которое ихъ со· 

держитъ. 
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Попутно C'J> вопросоиъ о передачt школьныхъ эданiй въ соб
ственность Еrорьевскаго Земства арошлогодне~ очередное Соб

ранiе постановило сложить съ сельскихъ обществъ ссуды, вы
J!.анныя имъ Егорьенскимъ Зеиством.ъ на постройку школъ, "GЪ 
раэм.i>рt 9554 руб. 78 I<ОП. 

При переnачt школьныхъ эnанiй, какъ видно выше, Уi>зnная 
У права встрi>тила нtкоторыя затрудненiя со стороны обществъ, 
выстроившихЪ .школы: Барминскую, Двоенскую, Ланинекую и 
Середниковскую, такъ какъ оэначеиныя общества, несмотря на 

то, что при постройкt школъ воспользовались земскими ссуда

~и, отъ безвозмездной передачи школьныхъ эданiй въ собствен
ность Земства откааапись. *) 

10. ТрофимовскаSI дву2(кnассная съ сеnьско-2(О3Siйственными 

курсами Имени ИМПЕРJПОРR RЛEKCRHДPR 11-ro wкona. 

При раэработкt программы Трофимовскаrо земскаго 2-хъ 
1сласснаго уqилища съ сельско-хозяйственными. курсами Имени 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДР А П-го nрофессоромЪ Московскаго 
сельско-хозяйственнаго Института В. Р. В и ль я м: с о м ъ было 
указано, что .сnецiальные nредметы (земледtлiе, растенiевол.ство, 

животноводство и др.) вельзя основательно nройти въ два гоnа, 

*) Земское Собравiе 1911 гоца постаиовио: 
1) въ nrь mкonarь, коrорыя еще ве переданы, ремонта ве проиаво.цить в 

отраховавiя этихъ шкОJIЪ за сче·rь Эекства ие nринимать; 2) реыовтировать эти 

ШХОJIЫ или перестраивать соrлаово утверждевнаrо плаuа., и S) съ nхъ обществъ, 
которьцrв быпв получевы соуцы в& постройку школьныхъ эданiй, во эдавiа не 
перед,авы. соуцу вэыска.ть. 

И вотъ въ настоящее время, пока идуть эти пререканiв, стра.цаеть miсольвое 
.цuо, стра.цають аи въ чеn не повввныа ц-tтв, а Т&К&е и yqa.щie. Зца.яiя и 

беэ'Ь того вихуца. ве rоцятоя, а туть еще в ве реыоит.вруютъ ихъ. Въ mкoJI'Ь 
rроэитъ nоzаромъ (Перхурово), paзpymeaieNЪ эцавiо! ЕМаврuо), а "'TO тамъ 

xo.Jщtao, темво и сыро, объ этомъ уа:е в говорить иечеrо. Д~т:а св)(ятъ въ 

mtбan, РТП кo'leH'hl>'l"Ь оть XOJIOJ,a: nocan.nв, дро•атъ. Y'laщie тоzе KfTЗr 
ютса. Иисаепоръ вар. yчiiJIIIЩ'Ь .въ Маврвиской l1l1<0JВ ЦОJI&еиъ быn въ тулуn 
~ aaomarь быть во все врекв своей p61iJJЭiJL. Н' это вблизи столицы МоС!'вы: 
въ 1~ версrаrь отъ ве>~! Д. Л. 
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какь это было nредnоложено въ nрошломъ году З е и с к и м ъ 
Собранiеиъ. *) . . 
Школа подобнаго тиnа для иэучеRiя теоретически сnещалъ-

ныхъ предметовЪ съ практическими работами по эеилеntлiю, 
саnовоnству и огородничеству nолжна быть съ 3 годичнымъ кур· 
сомъ. Вслtnствiе этого nрофессоромЪ В. Р. В и л ъ я м с о м ъ выра· 
ботана и представлена въ Земскую Управу nрограмма спецiаль-
ныхъ nреnметовъ, разсчитанная на три года ученiя. · 

Чтобы выполнить эту программу, необхоnимо nобавить еще 
одного учителя по сnецiальнымъ предметам:ъ, таi<ъ I<акъ по уста
ву шi<о;ы преддоложено было имtть въ сnецiальныхъ классах~ 
эавtдывающаго училиuiем:ъ и одного помощниi<а, что сос1авитъ 

nрепоnавательскiй персоналъ толы<о для двухъ I<лассовъ. . 
Кромt того, въ настоящее время при школt, съ разрtшеНiя 

Земсi<аго Собранiя, отi<рыта начальная земская школа съ- _nвуи_я 

учащими. Школа эта будетъ nомtщаться . въ зданiи 2-хъ клас
снаго училища и явится каi<ъ бы подготовительною школой, 
обслуживая въ то же самое время мtстное населенiе и вхо.nя въ 
составъ школьной сtти. 

•) с в ~ ц 'h в i в о б ъ у ч и JI и щ ~: 
1) въ )[ер. т р о фи м о в о, Раыевской волости Эехство открываеть оъ 1912 r. 

2 XIUIAOO&Oe у'IВ.ЛИЩе ОЪ СеJIИ1tQ-ХОЭ!IЙСТВ6Вв:шm курсами, 'IТОбЫ даТЬ крестьвв· 
СRИКЪ д;Ьтамъ воэыо:аиооть по.пучить обраэовавiе общее в спецiальвоtl по ~ 
скому хоэвйотву: эемлеД'Ьлiю, садово.цсrву и огородВИ'Iеству. Куроъ <>бy<JeВlJI 
nродол:ваеtся 5 л11ть, иаъ коиrь въ nервые .цва rода проходатоя общео6разо:. 
тельный курсъ въ объеn второго ~асса 2-х~наго ыивистерскаrо fЧИJIJIЩ • 
а въ aocntдaie три rоца. уqащiеоя :аауча.ютъ спецtа,т,иые nредкеты no сепьско~ 
хозяйству: аемлец~пiе, сацово.цство и огородничество. . Ilpa.RТB'Iecкiя ааватUJ 
иедутся въ теч:евiе б л1.твихъ сеэововъ; nри эrом:ъ Y'J&Щlecs работаюТЪ въ nопЬ, 
оацу и oropoд'h въ ка.виgуляраое время. Эти аа.вятiя обяэате.JIЬИЫ ДJtЯ учащихм. 

Пра уqилищ'h им~етса 0 б щ е z и т i е ва 60 ч:елов'hкъ и содер:uто~ ово 
всец~ло ва средства 8емства. При шв:оn ыоrутъ быть стиnев.цiаты ч:аотвыхъ 

ЛИЦЪ И ОбЩеС1'В'Ь. . Вuа'й ОСкiй 
Въ уqвлвщ'h пренодаютса сзr!щующiе п р е .ц ы е т Ъ1: Эав:оиъ 1 • РУ 

яэыrtЪ въ овяэв съ церк.-о.лав., ариеметаu, геометрiя въ овяви оъ элеме~та.рвыма 
· · reornAфUJ чиото-св-t.д~аiями по зеылем~рtю и l'еоыетрачеоJtОму ч:ерч:еmю, которUJ. ·-:- • 

nacaвie и pacosaвie, еотествоnд~вiе-со:ецwьвый в:уроъ: :м:анер&.nоrtя, ботаника. 
и эoonoris, почвов~д~вiе, эа.ковоnд~вiе, земnед~пiе,ов.цоводство и оrородавч:ество~ 

Для uоотуолевiя въ пiкOJIY вацо ов:оВ'П!ть вародную ш1Wлу, во хоzво uре~ва 
caыo.liiЪ V'<IИ~ есnи в'hтъ свид'h-рttтельво поступать и въ ва.роцsую ШttOJif nри J • • 

тельства объ OlCOH'Iaвiи ttакой-.либо mкoJIЫ. Къ обучен:iю въ У'JИ~~ :цооускаютса 
_ _., ~-- "'А- p&ЭJПiч:iJJ aвaвiJI J1 dр011С008'tДаВIЯ. IlpeUWyЩeCTВO 

:ц'hти ....,.,хъ COOТO!Irun, """"' . 
от.ца.ето.а креоть.ав&МЪ Вrорьевскаго ~зца.. Учаnnесв обТ'!аютса безПJJ&тво.' 

п 1IIКOJfЬ vvn,. .. "8eтcя II 0 п е '1 в: т е ль в ы·й С о в 'h т ъ, оостовщiй изъ 
ри J .... .,._,.., . ехъ 'IЛеи<>въ • 

Попечителя mк()J[bl, эа.в~дывающа.rо yЧИJIJ!щen, заков.:>уuтелв 11 тр · 
оJ,Вого отъ Y'IVIIIЩII&ro Соnта. и двуrь отъ Земства. Поnечительвый Сов'hть 
ааботвтсв о .ay'lmeй: 'nooraвoвn у'lебва.rо :ц'hпа. д. Л. 
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Въ интереоахъ циюльнаrо дtna с.цtдовало бы завi>дЫ'Q!i#~ 
хозяйственной частью этой школы подчинить одному за1:1~д.ыв~~ 

юw.~•У Трофимовскимъ 2 клас-снымъ училищемъ, · для чего необ
холи•о вн·ести въ уставъ школы соотвi>тствующее прим·Бчанiе 
КЪ§ 3 И § 23. · . 

Вслiщствiе этого Зем-ская Управа проситъ Земское Собранiе: . 
1.) ·добавпть въ уставi>, что курс' ,ученья въ спецiаJJь~ыхъ 

классахъ трехгодичный, . 
2) цри~в-и:rь OAHoro помощника завtдывающаго или препода· 

вателя въ спецiальныхъ классахъ, наэиачивъ ему окладъ. 

ж.азюванья въ 600 руб. при Rвартирt натурой, 
.3) nри ТрофимовекомЪ училищ-:В имtется начальная земская 

школа съ двумя коъшлектаыи, которая находится въ хозяй

ственномЪ ~тношенiи въ эав·l:щыва.нiи. завi>дующаго Трофи
иовскимъ 2-хъ класснымъ училищемъ. 

4) СQо't'в1;тственно э·rимъ изы-kненiямъ внести поправки въ 
уставъ въ §§ 3, 12·, 15, 18 и 23, а въ штат-k училища· до-· 
бавить двухъ помощниковъ завi>дывающаго, всл-kдствiе чего 
итогъ расходовъ изм-Бнится съ 7300 руб. на 7.900 рублей, · 

5) ходатайствовать nе~едъ Отд-kломъ Промыwленных~ учи- . 
лищъ, чтобы расхол.ъ въ 600 руб. былъ отнесt:нъ за счетъ 
казны~ а если этого нел.ьзя будетъ сд-:Влать, то nринять . 

его на счетъ Земства. 

Поnечитель Московск.аго У чебнаго Округа череэъ Инспектора 
народныхъ училйщъ изв-:Встилъ Управу, что Г. Упра.вл.яющiй 

Промышленн.ымъ отдi>ломъ докладывалЪ ВЪ август-в мi>сяц-:В теку
щаго года. Г. Министру Народнаго Просвi>щенiя о Трофимов
с;кой школ-Б, и Его · Высокопревосходительство не встр-:Втилъ пре
пятствiй R'Ь открыriю ·ст.арwихъ классовъ 2··класснаl'о эемскаго 
начальнагь училища въ д: Трофимов-в съ 191 t года, приказавъ 
одно~реиенно съ симъ передать д-:Вло для ближайшаго разсмо

трi>юя въ Учебномъ Комитет-t и дальнi>йшаго наriравленiя его 
въ эаконодательноыъ ,порядк-:В. 

. Иэмtненisi в·ъ уставt Трофимовекой шкоnы: 
~адь вtтавить: § 3-й. 
tiримi>чанiе къ § 3. При училищ-в :можетъ быть открыта на

чuь~.я школа нормаяьtщГ.О ти_па, равн·ая nсэ програмi> I классу 
дву~го учwиш.а. ~ чащ1е въ ней noJThзyJФ'ooя такими же 
npaвaej к.аttъ 'й y;ra.Щie Н ttл~cca 2-'i<ла-ссааоо 'учнлиш.'а. 
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§ 12-й. 

Исnравить цыфру "4" на "5". 

§ 15-й. 

Количество учащихся редактировать такъ: "Число учащихся 
оnред-:Вляется въ каждомъ классi не свыше 35 человi>къ". 

§ 18-й. 

Добавить въ концi>: "или же выдержать установленное исnы-
танiе". § 23:й. 

Добавить слово "два" передъ "номощникъ". *) 
*) С В 11 А 'h В: i Jl о б Ъ у 'Ч И .П И щ t.: 
2) Ш т а т ъ f. '1 и а и щ а: Зав11дыв3ющi!!: съ агрономичесuыъ обраэова

иiемъ, 2 пемощвИка съ агрово:мич. обраэовавiемъ, 2 · учителя вО 2-n КJJa'ool! 
общеобразоВII.те.nъв:ом,., 2 учит"ля въ народвой mкo.n11. а ecn:u бу.~~;етъ д'Ьтей 
больше 100 чеп.uВ11К'Ь, то и З у"Чи·rеля. s~~<овvучвтtшь, НIЩавр~:~'ГЕ'nь. 

Bc'h слуаtащiе считаются ва государственн'ой спужб11, какъ и учитем rород
окахъ приходокиrь учи.пищъ по уставу 1828 года. Имъ вс11мъ попагаетоя RАЭев
ва.я ~,tВартара съ отоttлеаiемъ и осв'flщевiемъ . Жапов~иъе вхъ в'flсколько выmе 

жалованья варод!Wхъ уuтеnей. · 
Въ вастою:Цее времи уже выстроены большое камеивое эд:авiе .д.пв учИ.JIВща, 

дереввв:~ые двухэтажвые корпусы: од.nв:ъ для общежитiя, а 2 дома Цl1JI учащi!Х'Ь 

(7 RВартиръ: для эав'l;дыв. и учителей). Въ оциомъ иаъ корnуr,овъ в:аходитсs варщ 
вая школа съ 2 учито~ями; uотокъ она бу,це-rъ перевецена въ камеввЬlй корnусЪ 

Се.пъскохоавйств. училище далеко ещ.е ве заковчево: бу"тъ выстро~~ 
службы, скотвый .цворъ .11 цр. вадворпыя постройки. При учв.пищ11 иnетеи 

в11сколъко цесsтивъ иахатвой эеКJiи и 8 цесят. луга. ·· 
- Свовыъ воэвиuовевiемъ ов:о всец1шо обязано Члеву Гос. Дум~!~ Михаи.пу 

Никифоровичу Вар .ц ы г и 11 у, уже эатратившеЪ!у бoJJte 60000 рублей, пе считав 
стоимости· земли, которую овъ тоже дапъ подъ ШRолу, 

Kpoъrh того, оиъ хочетъ школу оборудовать и oбC'l'a.ut:ъ ея кабiПiеты учеб
в:ыыи uособiюiи. Въ освову ея сущемвовавiя положены в а у ч в ы я и а о JI 'h · 
д о в а. в: i s п о '1 в ы, (апапиэы этой uuчвы). Иэ~доваиiя почвы въ южной 
'Части Вгорьевоа. у'flэда вплоть до р'flки Оки бы.nи с.ц'fl.паны ассистептомъ МосЕQ~ск. 
Сельск.·:хоэ. Института А. Е. Л ю б '1 е в к о, который поэиакоw.поа съ поста
иовкою сельско-:хоэ. обраэовавiя въ C'flв. Аыерик'fl. ПрофессорЪ В и л Ь s м с ъ 
проиэве.пъ авапазы почвъ въ .пабораторiи Моек. С.-Хоэ. Иво-та и ваписапъ объ
ясв:итепъвую Э<Jписв:у, легшую въ основу отхрытiJI Трофимовокой mКOJIЪ1. 

Въ ;ца.львilйшемъ школа буцеn содераатьсs на средства Земства. и Ка.авы. 
Проrр8.Ъ!)(а школьt по обрамват. предиетамъ cocт3ВJJeiW Ивспект. иар. У'!. 

Д. Е. Л ю б 'Ч е и в: о, ~ по о.-:хоэяйств.-nрофее.с. В. Р. В и .п ь и к с ъ вм1>сn 
съ его аооист. А. Е. Л ю б 'Ч е и к о. Въ настоящее времЯ ова. аахоцитсв ва 

раэсмотр~в:iи 3аковоцателъвыrь Учрежцев:iй. Д. 4· 
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11 . Профе((iонаnьное образовн iе въ Егорьев(комъ уtэдt. 

Среди лiщъ, помогающихЪ наро~ному образованirо, особенно 
выдtляется личность мtстнаго фабри1<анта, ЧЛена ГосУдарствен
нqй Думы Михаила Никифоровича Б ар д ы г и н а, много порабо
тавшаrо. въ облает-!{ раслространенiн техничесl(ихъ знанiй, ка'къ 
въ самомъ Егорьевскt, таi<ъ и въ его уtздt. 

Съ этою ц'kлъю имъ выстроено и открыто въ г. Егорьевскt 
Т е х н·и чес к о е Учи л и щ е, .куда онъ вложилъ иного денегъ 
и иного любви: зданiе обошлось въ полтора миллiона рублей и 
это еще не конецъ. Въ настоящее время для этого же учизшща 
М. Н. Бардыrинъ лостроилъ прекрасное, просторвое 'общежитiе, 
к~торо~ . обошлось ему въ 200000 рублей безъ оборудованiя. 

Техни.ческое училище по своей обстановкt и ус!овiямъ жизни 
эасту.жнваетъ тоrо вниманiя, чтобы на немъ можно было нtсколько 
дольше остановиться . М. Н. Бардыгинъ любитъ свое лtтище и 

ср~дствъ на него не жаJIЪетъ. Школа обладаетъ усоверmенство
ванными маш~нами, станками. Она им·.Ветъ о·rличtю оборудован · 
н~я мастерсюя, лабораторiи, классы, электрическую станцiю, 
бi,ологическую (очист.) станцiю и т. п .. Оборудованiе сдtлано 
ПО• поа~-h~иему слову науки и техники. Все взят~ иэъ-эа ·гра
ниц~. Можно позавидовать такой обстановкt: не всякаЯ · высuiая 
сnещалъная школ~ имtетъ такiя машины, станки, ~.iастерскiя. 
iliRoлa существуетъ недавно: она имtетъ въ настояшее время 

1, 2, 3 ~ 4 классы. Курсъ училища 5-лtтнiй. Въ немъ два 
отдtлеюя: · электрическое и механическое. Задача школы-выnу
скать техниковъ, главнымъ образомъ-для ткацкихъ и бу.маго
nряднльныхъ фабрикъ въ качествt монтеровъ, иаwИнисто~ъ 
мастеровъ и т. д.. . ' 

Въ шкоJiу принимаются окончившiе 2-хклассныя М. Н П 
у:илища, городскiя по nолож. 1872 г. и равныя имъ. По ~пе~ 
цщльныы.ъ предметамъ это скорi>е среднее учебное заведенiе но 
no Qбщеобразов.- что-то среднее между низшимъ и средн~мъ. 
Но все . же училище принадлежиТЪ к·ь типу ниэшихъ учебных:ь 
эаведевtй. . 

Желая еще лучше поставить въ немъ учебную часть желая 
nрислJшатьс~ къ голосу к~мпетентныхъ лицъ, М. Н. Бар~ыгинъ 
съ разр-tшеюя r Ми н п · · нистра . . , устроилъ въ январt врошлаrо 
года въ г · Е .J. • · -. горьевскь с ъ t з д ъ директоровъ преnодавателей 
техническихъ учили ·м . ' щъ OCI<. уч. окр. вмtстt съ видными пред-
ставителями npo . мышленности, науни и администращи. Здtсь были 
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nроф·ессора, Члены Учен. Комитета и видные общественные 
дtятели вnлоть до Предсiщателя Государственной Думы. 

На ~томъ съtздt представптели nромышленности сназали, 
наиiе имъ нужны работниRи и наною, по ихъ мнtнiю1 должна 
быть техническая ш-кола, не насаясь деталей ея. Директора же 

вм·Бстt съ учебной администрацiеf.! обсудили ихъ предлоЖенiЯ и 
выработали сообща тотъ елиный тиnъ техниRа, каRимъ ·онЪ дол
женъ быть при современныхЪ условiяхъ nостановки промытлен

наго дtла. Близкое будущее nокажетъ намъ, какъ техн~чесна'я 
шко.тта справится съ этой задs.чей Съtздъ единогласно призналъ, 

что современная постановка t5ольшинстна нашихъ техничеснихъ 

(и ремесленныхЪ) ШRолъ, какъ среднихъ, танъ и низшихЪ, уста
рЪла: слишномъ плохо · обставле!tы мастерскiя, мало у нихъ 
срер:ствъ, ~есовершеннны программы,-словомъ, жизнь давно 

опередила ихъ: нужны коренныя реформы. И съtздъ, сощ1аннЫй 
почти на средства М. Н. Бардыгина и по его иницiа:rив1>., ра'з·mе

велилъ давно уснувшую мысль и подсказалъ Учебному НачалЪ. 
ству что надо сдtлать, чтобы техническое образованiе въ Россiи 
заняло подобающее ему м l·сто . 

qтобы бtднq.та. м~гла уч~:гься въ э:rомъ уч~лищt, М. Н. Бар
дыrинъ учредилъ :30 стипендiй, которыя выдаются иснлючfiтелыю 
бtдНЫМ.Ъ креСТЬЯНСКИМЪ дi>ТЯМЪ, ОКОНЧИВШИМЪ начальную ШКОЛу. 

Стиnендiя не налагаетъ на нихъ ни1<акихъ обязательств-q. 
Но просвtтитель"ая дtятельностъ этого человtна не ограни· 

чилась одним·ь только техническИ!tfЪ училищемъ. Она ВЬJШШi за 
nредi>лы этой школы: онъ уст{юилъ въ своемъ домt общежнтiе 
для гимназистовъ исключительно изъ бi;днtйwихъ крестьянъ 

Егорьевскаго уtзда. Имъ учреждено 20 стипендiй для дtтей 

:мtстныхъ.. крестьянъ, талантливость которыхъ была засвидtтелъ
ствована народными учИтелями и учительницами. Имъ даны сти
nендiи не TOJIЬKO на все время обученiя ихъ въ гимназiи, -но и 

въ университет-Б. И оnять таки стипендiаты не несутъ никакихъ 

обязательствЪ nередъ своимъ патрономъ. 
Не забытъ М. Н. Бардq~гинымъ и уtэдъ. Въ деревнt Тро

фимов$ онъ выс·rроилъ с е ль с к о-хозяйств е н н о е учи л и щ е 
• 1 • 
съ общежипемъ при немъ и народной школой. нотарая уже 

функuiовируе:rъ тамъ. *) 
Училище это еще nока не закончено своею постройкой, но 

на него уЖе и израсходовано болtе 60000 рублей. Къ будущему 
roJi.y -щUР бу:n_етъ готово и м:.Встное насе.Ленiе увидитъ прекрасную 
с~.riьс'i<d~)юЗяйственную школуJ- вЪ которую будутъ прнниматься 

*) Си ЗЗ стран. .С~д1ш!я ОбЪ учшшщt•. 



-36-

окончившiе_ начальную школу. Курсъ обученiя въ этой шко-!J'k 
5...:...лtт~iй: два года общеобразовательныхЪ и три-спецiальныхъ. 

-Школа- - им-Бетъ нiсколько десятинъ луга и nолевой земли, 
р~~по~ожена на высо~омъ берегу р-kчки. • 

'М. Н. Бардыгинъ большой поклонникъ фи з и чес к а r о в о с
п-и т а н i я. Съ этою цtлью имъ организовано С о к о ль G к Q е 
Q. ~ Ч.t е с т в о, для котораrо онъ nалъ помtщенiе съ большим-р 
цворомъ и службами, пригласилъ изъ .. за границы преподавателя. 

fимнаствческiй эалъ nрекрасно вмъ оборудованъ: всt снаряды 
· nредставля~тъ изъ себя посл-kднее слово гимнастическаго искус
ства. Онъ содержитъ преподавателя-сокола и предоставляетЪ 

безплатно заниматься гимнастикой учащимся мужской гимназiи, 
те~нич. учи~ища, конторщикамъ своей фабрики, 'снабжая послtд· 
нихъ гимнаст. костюмами и освобождая ихъ отъ эанятiй на фаб· 

р~к'Ь въ часы эанятiй въ Общ-вt. До сего времени М. Н. Бар
д~гиньiмъ было затрачено на физическое воспитанiе молодежи 
болtе 12000 руб. Общество и соколы всегда признательны ему: 
онъ далъ возможность молодежи отдохнуть отъ житейской суто

локи и укрiши:rь свои силы и свое здоровье. *) 

12. Hнэwajl Ремесnеннаj! wкona. 

Съ будущаго 1912- 13 учебнаго года nри Егорьевскомъ Техни
ческомъ училищ-Б будетъ открыта н и э ш а' я р е м е с л е u н а я 
шко л а съ ткаuRиыъ, слесарнымъ и ;штейнымъ отд-Бленiямп на 

точномъ о~нованiи Вы с о ч ай ш е утвержденнаго положенiя о 
школахъ и съ отнесенiемъ ея ежегоднаго содержанiя въ разм-Брt 
4240 · руб. на средства казны и съ пособiемъ отn мtе1:ныхъ 
обществъ. 

Егорьевская Н и з Ш а я р е м е с л е н н а я ш к ~ л а будетъ от· 
крыта на 80 человtкъ учащихся:-на 40 ткачей и на 40 человtкъ 
ВМ-kст-Б-слесареЙ И ЛИТеЙЩИКОВЪ. УстроЙСТВО ТКаЦI(аГО ОТд-kле· 
нiЯ ' на 40 человtкъ съ полнымъ его оборудованiемъ, ~начиная съ 
ручного ткацкаго станка и кончая механическими станками 

Н ор,т Р.о nа и Штейн е н а nринимаетъ на себя учредитеJiь 
Т~хническаrо училища и его Почетный Попечитель М. н·. Бар-
д~инъ. . 

Для . елесарнаго и литейRаго отдtленiй никакихъ особ.ыхъ 
по~t~енiй и доnолн~;~тельв:ых~ ассигнованiй на npioбptтeнie 

~ Ко 'дв:ю Рождества Христова (въ i911 г.) м. н. Ва.рдыгmу 'выс о
ч а.й m е пожЗло:ваR'Ь за его трудЫ по техначескому · образоваиtю чииъ 
• Дtй6Тllител:ьв:аго СтаТСJt&ГО COB'IIТJШita." 
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ицвентаря и оборудованiя не потребуется, такъ Rакъ всtиъ этимъ 
новая школа будетъ обезnеч~на изъ t~иtющаrося инвентаря и 

оборудованiя училища. 
Выборъ отдtленiй nредполагаемой школы uотивировапъ слt

дующими соображенiями. 
У!iрежденное въ Егорьевскt Техническое училище по меха· 

нической и электротехнической спецiальностямъ имtетъ цtл~ю 
выпускать молодыхЪ людей со знанiями и умtнinми, необхоn~
мыми для ближайшаго и непосредственнаго труда рабочихъ В'Ь 
Rрупныхъ фабрично-заводскихъ и про:мышленныхъ предпрiятiяХ'Ъ, 
главнымъ образомЪ по мехаRическому :ntлy и электрическихъ, 
т. е. таRой Rадръ техниковъ и электротехниковъ, который J:tЛЯ 
мtстной текстильной промыwленности потребуется въ весьма 
небольшомъ Rоличеств-t единицъ и Rоторый не сможетъ удовле· 

творить нужду хотя бы ткацкихъ фабрикъ въ необходимоиъ для 
этого д'iща контингент-Б технически образованныхЪ ткацкихъ 

подмастерьевЪ ~ смотрителей, да и самъ не удовлетворится 

такого . рода дtятельностью. 
Ткацкое отдtленiе ремесленной ШRОЛЫ и будетъ им-tть ц-kлью 

nополнить этотъ пробtлъ въ организацiи м:tстнаго техническаrо 

училища. 

САесарное отдtленiе ремесленной школы будетъ имtть tti>лыo 
Дать для уtзднаго населенiя интеллигентныхЪ нустарей реме
сленниковъ, для земскаго хозяйства опытныхъ слесарей по сель· 
ско-хозяйственнымъ машинам:ъ, по ремонту пожарныхъ машинъ 
и т. д., а д.1я · nромыwленныхъ пpeдnpiятitt въ у-Бз.:~.-Б-кадръ 
дисuиплинированныхъ рабочихъ по ремонту механическихЪ уста
новокЪ и осмысленно относящейся къ ~воему дt.лу машинной 
прислуги. Крам-Б того, съ открытiемъ елесарнаго отд.-Бленiя 
ремесленной школы долженъ уменьшиться контингентъ лицъ, 

выбывающихъ изъ училища или по неим.-Бнiю средствъ, или по 
неусп-Бшности в·ь крайне труаныхъ для сре.:J.няrо ученика клас

сныхъ занятiяхъ 110 nреаметаиъ курса. Большинство изъ тtхъ и 
другиХЪ ЛИЦЪ ПрИ ОТКрЫТiИ ШКОЛЫ не уйдеТЪ ИЗЪ mнъ учи

. пища до окончанiя курса, а останется тамъ до JСонца, избравъ 
дяя себя только nодход.ящую по средствамъ школу и посильl'lый 
по своимъ способностямЪ трудъ. *) · 
Открытiе JJИт~йнаго отдtденiя при ремес.:~~нноfi школ-k является 

е~тественнымъ сл-kлствiемъ развивающейся д·Бятельности чугунно-

~ Обуqе.в:lе въ ре!iесле.в:в.ой. mколt Gудетъ 6езнла.тное, а также не Gуд6Т1• 
сравmrrеньво дopoNfi формы техв!IЧескаго училища . 
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лИтейвой мастерской уч·илища, имtющей въ настоящее время 

уже болtе uолусdтни рабочихъ литеiiщиt<ОВ1.. . Для всtхъ уче
никовЪ этого отд-kленiя ре~1есленной школы найдется sъ про

долженiи Rypca въ литейной ма~.--терской у•1илища интересное и 

живое дtло, а поел-Б окончанiя. и хорошiй заработокЪ тутъ же, 
таR'Ъ Rакъ въ иитересахъ учебнаго завода будетъ необходимымЪ 

ИМi>ТЬ КОНТИНГ~Н1'Ъ Л~ТеЙЩИКОВЪ ИЗЪ СВОИХЪ выучеНИКОВЪ. 

13. Высочайше ·утвержденно 24-ro anptnя 1895 rода мнtнiе 
г~~дар<::r'В'е~наrо Совtта о НИ3ШИ~'Ь ремеспенны~ъ шкоnа2С'Ь~ 

Вы с•о чАй ш Е утвержденнымЪ 24 апр·Бля 1895 года мнi>нiемъ 
{i:'Оеударственнаrо Совtта, въ дополненiе nодлежащихЪ уэаRоне
нiй, между · r·фочимъ; nостановлено, что на общихъ для ремеслен
н&хъ училищъ основанiяхъ (ст. 1817 уст. уч . . заз., Сн. За.к. т. 

XI ч. 1, иэд. 1893 г.) разр-Бшается учреждать для обученiя раз
наго рода рем.есламъ ниэwiп рl'месленныя школы, согласно ут· 

вержденному ДЛЯ ОНЫХЪ штату *), СЪ тi>мъ, 1) ЧТОбЫ ОТЪ nосту
ПаЮЩИХЪ въ сiи школы требовалось nреnставленiе свид-Бтелъствъ 
объ .окончанi~ · Курса на чальнаго училища, или же ум·~нiе читать 
и nисать и выдержанiе особаrо npieмнaro испытанiя по npoгpaм
rt, утвержденной Министромъ Народнаго Просвi>щенiя и 2) 
чтобы, по пкончанiи трехлtтняго курса ученiя, ученики могли 
бы быть оставдяемы еще на одинъ годъ nри школt, для практи
ческаго усовершенствованiя въ peмeci1i>. 

14. Учебный пnанъ и pacnpeдtneнie учебныl('Ь 3анятiй въ 
НИ3ШИl(Ъ ремесnенныl(ъ wкonal(ъ. 

Цtль низшихъ ремесленныхъ школъ должна состоять въ прак
тическо:мъ обученiи мальч:иrювъ, въ возраст·!> отъ 13 до 15 л-kтъ, 
наки:мъ-либо ремесламъ или rrроизsодствамъ. Такой возра'Стъ 
сл-kдуетъ установить на основанiи слtдующикъ соображенiй. 
Существуютъ ремесла, заннтiя которыми можно допустить въ 
воэраrn . отъ 13 лtтъ, такъ какъ физическое развитiе 13 л-kтня
rо кальчика изъ деревРи или провинцiальнаго города совершен
но достаточно, большая же часть ремеселъ требуетъ большого 

физическаrо развитfя и болtе окрi>пшихъ силъ. На. основанiи 
сиrы -соображенiй, разумные хозяеsа-ремесленниRи, придержива-

*) Выоо'UЙПП! ;rтверщеввый 24 ащ1~11Я 189Ь r. mтan usmвrь реыеспеииы:n 
~ ааnиеа-ь BЫCO'IJ.ЙIIIE утвер:кдеввъами 25·го марта 1902 r. mтатаыи и•а· 
marь рехес.~~ев..аы.rь ПIIIOJl'Ь. 
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ются обычая не принимать въ ученiе :мальчиков.ъ, не дост.вгшяхъ 

14 или 15 лi>тняго возраста. Помимо слабаго физическаrо развя
тiя, 13 лi>тнiА мальчю<ъ относится къ своямъ занятiяыъ без~ 
должнаrо вниыанiн, неуси.1чивъ к шаловливъ, а nотому едва-ли 

возможно требовать отъ него серьезной 8 или 10 часовой еже
дневной работы. 

Кр~м-k того, нежелательно, чтобы ученики низшихъ реиеслен;: 
НЫХЪ ШКОЛЪ оканЧИВСЩИ ВЪ НИХЪ I<урсъ ИОJIОЖе 18 Л-i>ТЪ, Та~~ 
J<акъ оъ этомъ возрастi; оrш еще недостаточно окр-Бnли нрав
ственно и способны nо.адаться развращающему влiянiю окружаю
щей iнбояей среды. При установленiи нормы для возраста BHOJlЬ 

поступаюшихъ въ нрощпируе~1Ь1~ школы учениковъ ~~о(\хqдиаю 
nриr1ять во вниманiе харантеръ того ремесла, кс;>торый будеТЪ 
nреnодаваться въ мастерской, а. так11<е свойств~ КJJИма.та naн~QJ\ 
мi>стности, такъ какъ эти условiя безъ сомн-kн.1я дОJJjКНЫ влt~ть 
на установленiе пред·hльнаго возраста для nоступленiя в.ъ эти 
ремесленныя школы. 

Хотя и было бы желательно· принимать въ эти школы исклtе

чительно лицъ, получивwихъ свид;втельства объ окончанiи курс:а· 
начальной школы, но, чтобы не лишать возможности поступлеюя 

въ оныя и 1--tх-ь, которые по какимъ:либо обстоятельстsакъ nол

наго l<ypca ие окончили, слi>дуетъ принима'tь и этихъ nослtд
нихъ, если они умi>ютъ читать и писать и выдержаТЪ нtнотn
рое nрiемное испытанiе. 

К ъ числу ремеслъ, для изученiя коих.ъ моrутъ быть о;rкры
ва~мы низшiя ремеслен~ыя школы, можно отнести: 

А. По о~работкt металловъ, какъ то: слесарное, художе· 

ственно и строительно-слесарное, кузнечное, литейное, бронэо· 
вое, часовое, жестяное и nроч. 

Б. По обработк·в дерева, какъ то: столярное вообще, ы~белр,· 
ное, строительно·с:rоJ.IЯрно~; токарное, р-kзное, художественно. 
м~бельное (съ мозаичным1;>) бондарное, колесно-телi>жное и пррч. 

В. Переnлетиое, футлярное, картонажное. 
Г .. Сапож~;ое, шорное, сtдель~?е, чемодаиное и обойное. 
Д. Портняжное всtхъ видовъ. . 
Е. Плетенiе корэинъ, щеточное, изготqвленiе иэдtлiй изъ por.a. 
Ж. Изготовденiе иrрушекъ . и . т. п~ 
Н из ш i я ре м е с л е н н ы я. ru ко ..л ы . учgеждаются для иэуче· 

нiя одного или н-kсколькихъ ремеслъ. 
Весь. курс'Ь школы прохо.п.Нт.ся пъ ч е ты р е . r о д а и распре-

д'kляется на чет Ьlj> е к л а ,с с.а# 



- 40 

. Въ ви.аахъ · большагi. умствr.:ннаrо р<iзвитiн У ' 'е ,iиконъ и ~tуч 
шей теоретической подготовки ихъ, КJ!ассное обученiе !lО~tжно 
продо.1жаться три года, в-. 11ервыхъ трехъ KJJHccaxъ no 12 ча
совъ въ недi>JtЮ, четвертыii же годъ обученiя npe.arroJtaгaeтcя 
исюючительно пр а t< т и ч е с к i й . 

Въ случаяхъ необходимости, число уроковъ по обшеобразо
вательнымъ предметамъ можетъ быть, по усмотр-БнiЮ Министра 

Народнаго Просв-Бщенiя, увеличено, сообразно съ мi>стными 
условiяии и rютребностями времени. 

~р~нймая вЪ основанiе учебныхъ эанятiй въ nроектиf.lуеt4ыхъ 
ниэшихъ рем.есленных-ь Wt<олахъ устаноАленный учебный nланъ, 
вtt~лнi> воз~ож!fо достигнуть того, чтобы учащiеся, съ одной 
стороны прtучились жъ трудовой жизни рабочаго и въ достаточ

ной стеnени наnрактинова.лись въ какомъ-либо опред-Блемномъ 
рем_еслi>, а съ другой, чтобы nолученное ими начальное образо
ваюе усвоено было ими сознательно и не выходило - изъ того 
.круга, въ жоторомъ имъ придется вращатЬся. Три первыхъ класса 
на~начены _на усвоенiе учащимися· всего учебнаго матерiала и 'на 
nр1-обрi>теюе навыка въ основны.хъ прiемахъ даннаго ремесла, 
четвертый же го.з.ъ, исключительно прак1·ическiй, назначается для 
надлежащаrо. усоверmенствованiя во вdхъ работахъ ремесла, 
для_ постижеюя необходимага навыка къ работ-Б и для ознаком
леюя со всевозможными прiем:ами, сравнительно р"kже встрi>ча-· 
ющимися въ изучаемомъ ремеслi>. 

Относительно учебнаrо nлана предметовъ, преподаваемыхъ 
въ низwихъ ремесленныхъ школахъ, необходимо замi>тить, что: 

а) преподаванiе Закоиа Божiя должно происходить для вdхъ 
классовъ совм-Бстно, съ вазначенiемъ для этого по два часа въ 
нед~'? по субботамъ, nередъ заключенiемъ всi>хъ недi>льныхъ 
заняnй, nричемъ содержанiемъ этихъ уроковъ должны служить 
духовно нравственныя бесi>ды, истолкованiе Евангелiя и объясне
нiе богослуженiя; 

б) курсъ русскаrо языка и арифметики въ nервом:ъ класd· 
н.изшихъ ремеслевныхъ mкодъ .:юлжевъ соотвi>тствовать курсу 
эт~ nред.метовъ въ начальныхъ училищахъ и преподаваться 
rлавнЬl}{ъ образомъ, для тi>хъ учениковъ, которые не окончил~ 
nодн~го курса въ упом:янутыхъ училищахъ. Ученики же, nосту
nивrше въ школы съ аттестатомъ объ окончанiи курса въ началь
ныхъ ~кола.хъ, бу:tутъ имi>ть возможноСть при nовторевiи прой
деннаго mm, усвоить все болi>е обстоятельно. Преподававiе рус
скаrо языка и арифметики во второмъ класd при дву~ъ часах-ъ 
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въ недi>лю должно итти безъ задаванiя уроковъ и примi>рно 
такимъ образомъ, что учитель въ класd диктуетъ у•tеникамъ 
задачу ИЛИ СТаТЬЮ, заставляеТЪ учеНИКОВЪ ее рi>ШаТь И ВПИСЫ
вать въ ихъ тетради, исправл.яетъ ошибки и объясняеТЪ. произ
водство арифметическихЪ дtйствiй и nравила правоnисанiя. 

Не выходя nри преnодаванiи русснаго языка и арифме'Fини 
за nре;э:hлы курса од!iОI<лассныхъ сельс.кихъ училищъ, необходи

мо, оnнако, не только дать ученикамъ общiя nонятiя о просты·хъ 

и десятичныхЪ дробяхъ, но и научить ихъ производить дtlkтвiя 
нr.дъ просrsйruими видами сихъ дробей, а также метрической 

систем-Б мtръ; 
в) вреподаванiе технолоriи ремесла въ третьемъ классt при 

двухъ часахъ въ недi>лю nредполагается вести примi>рно таиъ: 

ученики записываютъ въ тетра;;,и сообщаемыя учителемъ св·k.'\1>
нiя no сему предмету, рисуютъ тамъ же фигуры, объясняющiя 
эти свtдi>нiя и исподняемыя учителемъ на классной доек-Б; 

г) сnерхъ того, ученикамЪ сообщаются свi>дi>нiя по товаро
в:Вдtнiю иэучаемаго ремесла. Для сего при шко~i> цолжна. быть 
учебная коллекцiя матерiалqвъ, не только доброначественныхъ, 

но и дурныхъ, для того, чтобы уЧенИ!\И мог.1и разли•1ать nпо
слi>дствiи r.Б или другiе, а также образцы съ обозначе~iе:.\tЪ 
цtнъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхЪ проиэ.вед~нН\, ·по 
ц~Jчаемому въ школ't ремеслу; . . 

д) no .счетоводству) nри 2-хъ часахъ, ученик~ должны рi>ш~т~>. 
· npe.J.tлar.aeмы~• учителемъ задачи, . ntлат.ь nримtрнъщ зап~си, ис.

часлнть стоимость изготовляемыхЪ въ мастерскихЪ nредме~ов-;р. 

и т. rт. Кромi> того, ученики практическаrо класса обязаны, по 
возможно~ти, самостоятельно составлять всt необходимые въ ихъ 
р~ботi> смi>ты и рас~еты nроизводимыхЪ ими работъ; . _ 

е) рисованiю ?. черченiю въ низшей ремесленной школ·Б д~:tщ-. 
но быть отведено видное мi>сто: nервый классъ ~олженъ б.QJТЬ 
посвященъ общему черченiю и рисованiю съ объяснеm~)11Ъ нр~ 
этомъ основныхъ nон.итiй по rеqметрiи, второй и треп.й спедl
а.»ьному рисованiю и черченiю в·ь . прим-tненiи къ .изучаеуому 
peмeC:Jiy. Ученики же nрактическаrо класса обязаны, no воз~ож
ности самостоятельно исполнять всi> необходимые въ ихъ р<lбо-, . 
т-t рисунк!'l и чертежи; 

ж) ,~аконец-ь:, nре:nодаванiе р.емеслъ . должно nроизводиться 
возможно с.истематичиi>е и обязательнi>е, начиная съ основных·;. 

n.рit;ы~в·ь peмeCJJa .И КОНЧаЯ ИЗГОТОВЛенiеМ'Ь Цi>ЛЫ~Ъ nредМеТОВЪ, 
имtюtu.IUЪ СJUIQСJ·Щrтедьн,ую ц1>Jiно~ть 1 съ постеценнымЪ пере-
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ХОДОМЪ ОТЪ болi>е ПрОСТЫХЪ работъ· КЪ болi>е СJJОЖНЫМЪ И тrуд

НЫИЪ. 

Что касается занятiй учениковъ IV класса, то, кромt извtст
ныхъ, оnред:l;ленныхъ · для сего класса работъ, ученики могли бы 

исполнять всt могущiе встрtтиться заказы, nринимаем.Ь1е u1колою 
на срокъ, и этимъ nутемъ уже въ школi> nривыкнуть къ уело· 
вiямъ работы въ частныхъ мастерскихъ и nрiобр-tсти тотъ на
выкъ, который § 402 ремесленнаго устава (изд. 1887 г.) требуется 
отъ ремесленныхъ учениковЪ для полученiя званiя цехового nод
М<iстерья. Для возбуж:tенiя большаго интереса иъ работt жела
тельно, чтобы ученики участвовали, въ изв·l.;стной дол-Б, въ чис

томъ заработкi>, съ nроизводимыхЪ ими работъ, согласно осо
бымъ правиламъ, утверждаемымЪ МинистерствомЪ Народнаго 
Просвi>щенiя. *) 

15. О предоставnенiи ремесnеннымъ учебнымъ эаве~енiямъ 
права выдавать вос:пнтанникамъ СИ2(Ъ учебньt2(Ъ 3аведенiй, по 
окончанiн курс:а, свндtтеnьства на эванiе мастеровъ н подма

стерьевъи. 

Предоставить ремеСJtеннымъ училищамЪ (свод. Зак. т. XI, ч. 
1, Уст. Уч. Зав. ст. 1817, изд. 1893 г.), школамъ ремесленныхЪ 
учениковъ (Свод. Закон. т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., ст. 333~, 
п. 1, доп. б, по лрод. 1906 г.) и низшимъ ремесленнымЪ школамъ 
(Свод. Зак. т. Xl, ч. 1, Уст. Уч. Завед. , ст. 3339, п. 1, дол. 7, 
no nрод. 1906 г.) право выдавать свид-Етельства на званiе лод
м.астерьевъ и .мастеровъ, на СJJt!l.ующихъ осыованiяхъ: 

1) Лица, усн·.tшно окончившiи курсъ означениыхъ ре.меслен

ныхъ учебныхъ ·заведенiй, получаютъ от·ь учебнаго заведенiя, 

которое окончили, аттестатъ на званiё nодмастерья. 

2) Нод.мастерья, пробывшiе на nрактюсБ въ этомъ званiи . не 

менi>е 3 лi>тъ въ промышленной мастерс1<0й ИJIИ въ .мастерскихъ 
ремесленныхЪ или техничес.кихъ у•1ебныхъ заведенiй, изъ l(ОТО

рыхъ не .мен·.tе одного года въ какой либо одной мастерской, 

имi>етъ nраво, 110 достиженiи двадцати одного года, оросить о 

nредоста1менiи званiя мастера, для чего доджны НJ?.едстаtш·rъ въ 
nедаrоrическiй co.ti'tтъ одного изъ вышеупомянутыхЪ ремесJJен

ны-хъ уче6ныхъ заведенiй аттестатъ на gванiе шщмастерья и 

удостовi>ренiе о занятiяхъ соот~i>тственнымъ ре.мес.домъ в~ те-

•) На оrкрытiе Яазmеа Реыео.nеавоа шкоп:ы 3еwство ца.nо с.1юе cornacie и 
~Вмо а~~о eru. 'i».UrЬ ср"'дurВ'Ь. Ш~WJJ& oт.tepoeтwt UD 1912-:-1~ у'lебнм'О l'O.ЦII.. 
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Ченiе 3 лi>тъ, при выnолненiи уназанныхъ выше условiй. Если 
nе!l.агогическiй совtтъ нризнаетъ ходатайство nодмастерья под

лежаш.имъ удовлетворенiю, то отъ пеnагогическаго совtта учи
лища выдае-тся ат'tестатъ на з.ванiе .мастера со всtми nравами и 
nреимуществами, присвоеиными мастерамъ, nолучившимъ это 

званiе отъ ремесленныхЪ уnравъ. 

16. Штаты шнолъ съ однимъ , двумя или тремя отдtленiями, соото
ящихъ при среднихъ или ниэwихъ техническихЪ училищахЪ М. Н . П . 

Низшiя реме- Классы и раз-
сленныя школы. ряды. 

Оъl Оь2 ОьЗ . . "' . 
!Е t:lo/Q lsi 

отд11- отд11· ОТД11- 1:1 • 

~~~ о·~ о= 
леи. леи. пев. 1'(~ ~ф 

р у 6 л 
о о 1111» t:l 

и. 1::111 8:11 

Директору уч'илища-:-добавоч-
ныхъ за завtдываюе школою 200 250 300 

Руководителю работъ уqили-
Ща и д.обавочныхъ за общее 
руководство nрактическими 

занятiями въ школt ... . ... 200 250 300 
За nреподаван\е закона Божiя. 100 150 200 
За преnодаванiе русскаrо язы-
--I<fi и арифметИJ<И .......... •150 150 150 
Мастеръ-техникъ основного 

19тдtленiя ..... ... · · ·. · · · ··· · · 600 600 600 
Ему же аа nреnодаваюе cne-

цiа.льныхъ предметовъ игра-
420 420 420 фически~ъ искусствъ ...... 

Мастеръ-техникъ второго от-

д·kлевiя .................. · 500 500 
Ему· за nреnодаванiе техники 

ремесла 1:1 графических,ъ ис-
310 310 

кусствъ .. ....... . . ........ 
~астерЪ-техникъ третьяго от-

500 дtленiя ................. · · 
Ему за nреподаванiе техники 

ремесла и графи-ческихъ ис-
260 

·кусствъ ...... . ......... · · · 
Ыа учебныя ·naco~iя и хоэяй-

100 150 200 CТB~IJHflt~ tJP.?-<;XOДЬI ••. · • · ·· · • 
На матерiалы, и, ИijС1,'рументы. 200 400 500 

Итого .... 1970 3180 4240 

,__..,, Nie Root."·"'Ющie Ш&QJ!aмJit ~~;.т&ЖBIIU, мастера И ПОJ,а(аст6рЫL __ ,. . 1 '\$Тf' .,."... • • ... 

иолыуютов квартирами ю. ватур .. . 
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17. Таблица числа недtльныхъ часовЪ въ предполагаемой нъ отнры~ 
тiю нмзшеЙ1 ремеслеt~ной школЪ по ткацкому, слесарному и литеМиому 

дtлуt при Ег.орьевскомъ низшемъ механино-э•лектро-техничесномъ 
учмлищt ЦЕ(lАРЕВИЧ .~ AЛEHCIR. 

ТI<ашюе. Слесарное Литейное. 
n р е д м е т ы. I{ Л А С С Ы. 

I: II.IIГ.IV. I.ll.III.IV. I.II.Ш IV. 

1. Зц1юнъ Божiй ...... . . · ... . .. .'2а 2б - 2а 26 - 2а 2б 

2 . . P_y<:ct<iИ ЯЗЫRЪ . ........... . . 2в - -- 2в ....:...._- 2в 
· 2д 2n 2д 

3 .. · Арифметика и счетоводство .. 2r 2е - 2r 2е - 2г 2е _ 

4. Технологiя металловъидерева.---- ,.....- 2ж- _ _ 2з-

5. ТеХНОJ!ОГiЯ ВОЛОКНИСТЫХЪ ве-
ЩеСТВЪ ................... --2н2к----

6. Рисованiе и анализъ тканей .. 4л4Л4л - 4м4м--4н 2н __ 

7 · Черченiе ................... 2o4n 2n -- 2р 6с 6с- 2р 6с 6с ·-

8. Практичесi<iя заннтiя 

· 121212 2121212-121212 -

28 30 32 46 28 30 32 48 28 30 32 48 
.... .40 42 44 48 40 42 44 48 4-(J 42 44 48 

llркмtчанiе: Буквы У цифръ укаэываютъ на оое.цивевiе урокоrrъ. 

18. Содержанiе учнnнщъ въ 1912 году. *) 

1i !Io финан~овому nлану всеобщаго обученiя въ Еrорьев
. Cl\~~r-ъ у.:Вц.:В nр~д11олаrалось, что къ 1 января 191~ года у•ri:Jлиш:ъ 
до.r,J\но быть 75 . 58 бывшихъ до введенisi всеобщаrо обу•rевiя и 
17 CЛf..lOBЗ.lO OT.I\pЬITb ВНОВЬ (flаЧИН"Я СЪ 1909 ) 

ч ro.1a ; учащикъ 
долirп•о было бы быть 125 чел.: 89 б~в.шихъ ран·Бе и 36 доба-
в.1яе.мыхъ со дня введенiя всеобщаl"о . обученiя. Но кaK-fh · видно 
изъ настоящей см.:Вты, чисдо училищъ и число учащикъ оказы:-
вае:rся больше. Уч»лиw.'А б~де:rъ 77, а у.qащих'J.,. 1'32. · . -

fаi{ИМЪ образомъ уч' · 'П- · 
илищъ nрибавляется- nротивъ финансо-

вш-о ШJaRa 2 (;Броф · тт · юrовское. и . .,. ... еоно"Вск~е). а учащихъ· 1Iр'Ибlа-

•) 06"Ыiсн.ите.nъам заивека Земской Уuравы. 
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в:нrется 7 че:1nв·lщъ: 2. r<омплекта въ Трофимовекой школ-Б, 2 -вЪ 
Apxaнreлhcrto i-1. rю 1-му въ Двос:;JrСI<омъ, Мартиноескомъ и Шара
nuвсtщмъ-tнаэначены до срока). ") 

Въ отс:t·унленiе отъ Шlюдьнаrо .нлана пришлЕ>сь открыть Тро -. 
фимавекое училище (вм-tсто СтароRской церковно-приходской 
школы) и Леоновекое -- J~м·всто 3-го 1\омnлекта при Княжевско!l'f"Ь 

училищ·в-nо постановленiю о ·rомъ протлоrодняrо Земскаго 

Собрщ1iя. 

· По nостановленiю прошлоrсщняrо же Собранiя вн-.:В оttерелн 
заканчивается nострой~юю На~t·hевская· школа. Эта школа стро
ится вмtсто Горяиновсr<оfi, постройt<а r<оторой отдожена; но и 
пос.IJ-tднюю Шt(олу въ будущемъ году придется все-таRи строить, 

такъ каR-ь на нее о,:rпущенъ I,<азенный л-tсъ изъ Туrол.:Всскаtо 
r<аэеннаrо бора. Хотя отnускъ лtса nроизведенъ ·не безnлатно, 

а за полутаксовую стоимость, но л.:Всъ этотъ очень xopoutaro 
качества и отl\азываться от:ъ него было жаль, а потому Управа

еще 15 марта внес;rа за неr:о въ деnозитъ л-Есничества необхо

димую сумму и получила билетъ на разработку лtсного · мате

рiала. 
Число уЧащихт, увеличилось на 7 чел. nотому~ что по поста

новленiю Собрс1нiя ·.п.о срока назначено: 2 комплекта въ Трофи
мовекое училище, 1 комплектЪ въ Мартииовекое училище вмtсто• 
1917 года, олинъ въ Двоенское. О.!tинъ въ Шэрагtовское и лва 
кпмплекта въ Архангельское училище·. Архангельское учиЛиiде 

расширено на 2 комплекта вм-Есто П.~ревнищенскэго? но 1:еnерь 
nостроено и уже отl<рьrто Деревнищенское, вм·всто Старо-Васи
Jiевскаго, такъ какъ . по м-Бстнымъ условiямъ это было сд.:Врат:6 
удобнiзе въ виду то1·о, что въ · распоряженiи У nравы имtлся· 

лi>сноn матерiалъ, заготовленный было на Коробятскую mRoлy. 

*) Въ · ведалеiсомъ буцущемъ 11рябмится еще н'llсколько школъ, вепредвil
дi!вsыхъ шrсольвой сtтью: Рахмановокаи, Дмвтревская. Изъ этого моаво aattn:l)· 
чить, чrо mкоJIЬвая сьть въ 1908 г. состав•еsа ие соасьиъ точно: аиэиь подска

аывае-rь со11ершевко ивы.я умовiя. Соотавитепи с-t.ти СТJеки.nвсь, '1-rOOЪI шкопь- . 

В:Ое 1\.p:i\Rie обслуЖ\'188JIО ВОЗМОЕВО большее lCOЛII'ieCTBO деревевь,_ ynyCl<8JI ИЭ'Ь 

В!JДУ. 'IТQ это очень в е у .ц о б в о д л я· д 11 т е А: имъ ваnо ходи·rь изъ своиn 
де'IJевеиь аа три, а иногда и боnе версть. Дnя 611цвоты это раввосиль~о тому, 
чtо шrсолы дnя . нахъ И'hт'ь: вмъ ве во что одtтьея, обуться. ·а сильвые .~ор~эы . 
и эимиiя вьюги, несвою и осепью до:ащи, вепро.nазв:а.я rряаь-вевольво з~таВJ!Я· 

ю-rь .ц11:rей св.ц~ть дома . 
Рано ад'\, прэЦ!iО 3емст,ву. ррвдется пер е с м о т р ~т ь школь в у ю с 1; 't ь 

и uриспоообать ее къ удобствамъ цt-те!t, ибо ие ,ц-J;ти .цла mкoJIЪI, а m 1t о ./1 а 

д JI а р; 11 т е tL IIo отвошеиiю RЪ ,церевизw.ъ: Леовово, Дмитре.вn, Р~ово-. 

3емотво уже "1'8.R'Ь и постуnuо: открыло .цnа в.вrь ОТЦ'МъllЫЯ шкоЛЬI. Д. · Л. 
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Отъ постройки послi;лней пришлось воздержатьсн съ согласiя 
Училищнаго Сов1па nотому, что крестьяне отказывались. дать 

подходящее м-вето д.ля школы. Въ настоящее времs1 школа nом-Е

шается во времеиномъ nом-Бщенiи. 
Въ виду того, что Егорьевское Земство nъ вьшощrенiи разви

тiя школьнаго д:Бла не отстало отъ утвержденн:trо nлана, а даже 

ушло впередЪ, У-Ездная Управа npeдno:Jat·aJta бы постройi<у учи

лища въ Угарной Слобоn-Б отнести на ощ1нъ изъ б:tижайщихъ 

годовъ, nостроивъ и отирывъ въ 1912 году вм·Бсто него Горл-

новакое училище. *) • 
, Уве.пиченiе числа доnолнительныхЪ I<омnлектовъ вызывается 

Ж.R~не~ноiQ nотребностью, оперещающеrо nредnолощенiя, намi>
ченныя по школьной сi>ти и ходатаikтtюм·ь с.о стороны населе

нiя вслi;дствiе наплыва учащихъ. 

· 13с;.i>дствiе упомянутыхъ изм-Бненiй увеличивается и смi;та на 
содержанiе начальныхъ уtJ.и;шщъ. . 

По финансовому nлану расхолъ на 1912 годъ nредположенЪ 
въ 95775 руб., а по настоящей смi;т-Б въ 101690 руб., т. е· съ 

превышенiемъ на 5915 рублей. . 
Что касается рас:ходовъ со стороны Земства, то таковыхъ 

nредnоложено по финансовому nлану 47025 руб., а по предста

в..пяеыой смi>т-Б 41430 _ руб. , мевtе nредnоложе-ннаго на 5595 руб. 
вслtдствiе отnускаемага отъ Казны посо~iя на строительство, 
каковое пособiе финансовымъ планомъ не nредусматривалось. 

· При этоиъ поставленное МинистерствомЪ Народнаго Просвi>
щенiя усло1:1iе, по которому Земство обязалось не уменьшать 
сумму, отпускавшуюся ·на народное обраэованiе до введенiя все

.общаго обученiя, соблюдено. ·Сумма эта 30760 руб. не только 
не уменьшена, но даже увеличена на 10570 ·руб.; сюда не отно

сятся т-Б суммы, относительно ассигнованiя которы:х:ъ вносятся 
въ настояшее Собранiе доклады: 

Прошлогоднее Уi>здное Земс1юе Собранiе поручило Управ-Б 
раsработать вопросъ о пер i о д и ч е с к и х ъ n р и б а в к ах ъ . . 

Исполняя данное nорученiе и сообразуясь со средствами, 
Уnрава nредложила установить слtдующiй nорядокъ прибавокъ: 
nрибса.вки устанавливаются пятилtтнiя, Череэъ 5 л-Бтъ службы 60 

· ' ~) Ни o,J;So вэъ сепЬсJtихъ общесrвъ таn ве хлоuочетъ усерцво объ откры
тiи шsопы, :u.n Уrорво:Слободское. Оаи цають землю,. малевькое каме~ое 
з~ав:ю. по)i,везку 1Вtерiма. Rрестьаве эт.в уже изстрад.а.nись отъ темноты в без
rрамотвЬеТи cвolttь .ц'tтей O.ai объ ЭТi>ЫЪ иuпочуть уже цва rо.ца. Неужели же· 
иn iuiaмemwr ~ ие тр<Уветъ · cepJJ,цa rлаов:ыхъ и Члевовъ ЗемсКой Уr:iравы1 
Oбii,J,Iio:~eтъ и за !;'Ьтей и за "С&ми.rь креотьявъ: Д. Л . 
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р., черезъ 10 л-Бтъ еще 60 р. и черезъ 15 лtтъ еще 60 р., всего 
3 прибавки до предi>льнаго оклада въ 540 р. череэъ 15 лtтъ службы 
въ уtздt, nричеыъ срокъ выслуги считать съ 1 января 1912 г. для 

lici>xъ, кромt учащихъ, nрослужившихЪ 15, 20, 25 лtтъ, кото

рымъ сл-tщуетъ сni;лать исключенiе въ виду nродолжнтельности 

службы их-ь въ Еrорьевскомъ у-Бэдi> . Прослужившiе 15 лtтъ и 
и боj1·.Бе nолучаrотъ 1-ю нрибавку съ 1-го января 1912 года, nро
служившiе 20 дtтъ и бохве nолучаюТЪ съ 1 -го января двt nри
бав1ш, т. е. 120 руб., прослужившiе 25 и болi>е лi>тъ nолучаютъ 
всi; три 11рибавки, т. е. 180 руб. Для тtхъ учацiИхъ, которымъ 
15-ти л·втнiй срqкъ службы исnолняется ранi>е 5-ти лi;тъ со дня 

утвержденiя настоящей нормировки, 1-ю nрибавку давать по 

настуnленiи 15 лi>тняго срока службы, наор. ; nрослужившимЪ 

12 л. черезъ 3 года, nрослужившимЪ 14 лtтъ черезъ годъ и т. 
д .. То же самое сл-Бдуетъ прим-Бнить и въ отношенiи служив
шихЪ болtе 15 и 20 лi>тъ для зачета второй и третьей nрибавки. 

Сд·l>ланныя прошлогодни.мъ Собр.анiемъ nрибавки по 60 РУ~·· 
какъ временныя, nогашаются и зачИтываются nри назначенш 

настоящихЪ прибавокn; по-гашаются также и прибавки эа выслугу 
25-ти лi>тъ. *) 

Исходя изъ такого расчета, въ nредс:rавляемую . при семъ 

см'Бту 11а жалованье учащимъ н~чальныхъ земскихъ училвщъ, 

*) 1) Учвтел.н, проспужввшiе 1, 2, З, 4 ... 9, 10 nтъ получаТЪ првбавку въ . 
60 руб. топько иъ 1917 rоду вм11ст11 оъ т11ми учащими, которые поатупипи съ 

1 яв11ар.11 1912 r.. Но разв11 эrо справецлввQ1.Вся nрежняя спуsб~ цля слу:zвв. 

шихъ уже ве ааочитаяа имъ для uолучевiя .первой uрбавки. Несправедпиво . tаае 

и по отнuшевiю It'Ь '11111ъ что уже прослужи.nи 15 nтъ: ови попуча.rь первую 
орибаnку ве за пять л'!lт-:, службы, какъ ихъ товарищи, поступивwiе въ 1912 r,, 
а аа 15 л11тъ. И у вихъ пропало 10 JГВТ'Ь службы. Такая же участь псстиrла и 

nn, что прослужили 20 л111·ъ. Если уже 3емстио пошло по путя nporpecoa, то 
оно цотv.но уравsять стары.хъ iЧителей съ вовы.:ыв! зачесть nъ СJJужбу воt rоды 
учительской работы и выдать имъ соотв11·rст.веввую прибавtсу. . 

~) Пятил11тsiй срокъ при6аnокъ сдиmкомъ длввевъ: ero вадо было бы оов:ра
тиrь до трех ъ лвт·ь, какъ это д11л11.ется въ Ь~uоковско~ъ в ,п.руrв.tъ эеы· 

ств11.хъ. Помощь нужна не TOJ!ЬttO тоrда, коrда учащ1й ссстар11ется, ·а и 11,0 ЭТОJ:О 

времени: жиа1:1ь дорох•а: учащiй не можетъ уцометворвть своихъ nерв.ыrь s:асущ

вых-ь nотребностей ( uища, оцежда и .цр. ). Kpo.at1> того, ему- возд11лыватето 

духовв:ой вовы.-н.а.цо СJJ/щоть за наукой, чтобы s:e. отстать оть жвзmt: s:адо 
купить каим., выttвсать rааету, поЪхать иа. курсы, nр1о6р'l!оти лиmвюю :книжку: 

А rд11 :&е .аа все эtО .вэять оредоrвъl 3емство не вы.uиаываетъ в.в журнмовъ; ви 

rаэеть -ве цаетъ среДатВЪ на n011здку ва курсы. Въ wхсл&ХЪ зачастую в11тъ 
~IШЦ~ор;~ ыеrо)l.аческ~ рув:окоцствъ, nособiй. Уч.втеJIЬ отстаетъ въ своеыъ 
духОВНОМЪ раэватiи, а ТО ае СЗJ408 86МСТВ0 В&ЗОВ6Т'Ь 6I'O .UТCТ&JJЪIWЪ" 11. ВЫбро
СИТЪ его за _борть. ~ъ ивтереоа.хъ wкольr, васе.певis и оакоrо учащаrо веобхо

цаыо сц\пать првб&Вка воэwо&Во чаще: в:е черезъ б .n'l!тъ, а ч е р е з ъ т Р • 
r о .~~,а. д. л. 
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сдi;дуеть вне~и еще. 1--380 руб., а всего на перiолическiя nри
ба,в~и с~ внесен.ными уже еъ смi>ту 2780 руб.'Jей. 

Пер~ходя затkмъ къ участiю Земства въ содерil<анiи мини

стерски~ъ училищъ, Уnрава имi>етъ честь довести до свiщi>нiя 
У-Бздtiаго Земскаго Собранiя, что этотъ 11унктъ но nсемъ зако

\\.Одательствi; о всеобщемъ обученiи, какъ оъ первоначальномъ 
министерскомЪ лроектt, такъ и въ пос;J·Jщующихъ цирку;JЯрахъ 
и nравилахЪ остается не вполн-Б в.ыясненнымъ и раэъясненiе 
erp отодвигается на неопредt.Ленное время. 
.. По проекту .Миннстерства Народнаго Ilросвtщенiя о всеоб
щемъ о.буче.нiи, nринятому за основанiе при раэработкt Зем
сr,во~ъ школьной сi>ти, на Земство н.и.какихъ обязатеJiьствъ n.o 
QJT;НPllleнiю къ э·rимъ училища~!ъ не nозлагалось. И · только nри 
<?'fП~ск-J; 1\аз.еннаго пособiя Министерство взяло съ Еrорьевскаго 
Земс1ва, канъ и съ другихъ, обязатеJJьство nринять на себя 

рас~оды по хозяйственному содержанiю этихъ училищъ; при~лось 
т.аJ:\Же имi>ть въ виду и содержанiе третьихъ и другихъ доnолни· 
те.льныхъ коиnлектовъ. 

. На nредстоящiй 1912 .годъ Управа вноаитъ въ смi>ту земскихъ 
расходовъ только расходы по хозяйственному содержанiю мини· 

стерскихъ уч.и.пищъ и на прiобр1пенiе учебныхъ пособiй, жало · 
ваюsе же учащи.мъ от'носитъ на счетъ Казны, о ч.е.мъ и предnо· 
лаrается возбудить ходатайство. 

Изъ неоnредi>лениости отношенiй Земства I<Ъ министерскимъ 
усzилищамъ проистекаетЪ и другое весьма существенное неудоб

ство: Д.митрiево-Погостинскiя училища очень 1·-Бсны и требуютъ 
основательнаго ре~юн1·а. Министерство их·ь не расширяетъ, а 
Земству неудобно nерестраивать эданiя, принад.аежащiя не ему, 
а министерски~ъ школамъ)-хотя въ cиJJy необходимости У пра.вi> 

и пришJJОСь отчасти ремонтИJ:.>овать оба уnомянутыхЪ училища. 

Отвi>тъ на ходатайство о nередач·.Б министерскихЪ училищъ 
въ вiщi;нiе Зе.\\{ства наравнi> съ начальными училищами пока 
еще не полученъ. *) · 

. *) Хо.ц~~>таllство земства уважэио: .Мiiнистеро1·во Н. n. уже nepeд&Jlo. свои 
JQIВ.iiщ·~pclris IUKOJJЫ Земству вм1>сn с:ь ассигиuв1сами на s..wcъ и в011ы:ъ вмуще
ствокъ. Въ цередавнЬlХ'Ь ш&олаrъ (кu даю uере.цичи) было довольно много aa
r~ uooo6ia, а таае и хuрошiн 6и6JJiотеки, чеrо в11тъ въ аемсжв.rъ JD.Кo
.uarь. 3еыщвu сыущ&J>Т'Ь старЬ!.Ii здшШ!. Но в.t~ вовеы.ьв.iя uau noJ~yч.uo и отъ 
се.~ЬЩ:~Uъ OO!J!ecwь. JtазВА вщаетъ иоwбi.н 11 .1:1.11. мrшис-rерсжiх ШJ:W.11ЬI, АХЪ 
ова Лbl,JI,!I.&n. s.a. се.аьсЩ. 'iто же. кaca&rCJI уч.еб.ы.вiWIIЪ, то д11йств.ательао мава· 

C'tep<:&ia 1ПJЮ.1Ш в.а.ч~ ае .ам~. Т1тъ зеы<;тву uрв.цетсн мвurо добавить кввrъ. 
(}.шо.с&~е.m.во ~ J}ai'JЩЦRЫrъ noco6iй и ()аб.вiотеwъ, tа&'Ь учевачесхоs, т11къ il 
У'1И611ЬО.КU~ tQ в.в о.цц.а а'емСR&В IШtC·~a не моzетъ uраtшнтьсн С'Ъ .мвви<r.ерuкuю: 
В'Ь .IUI.X'Ь мвого есть .11 nueoбiй .11 ХИIП"Ь ЦJUI. чтевiи. Кром1> tul'u, .ЦJI.Il wкu.аъ ~т.ахъ 
B.blDЖCW!AI>Тea &fPJWJЫ (цns ' .J.ilтeй и учащ~~ХЪ), чего а11тъ въ в8JICJU~rъ m.к<r 
uжь. д. JI. . 
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По школьно-строительной части вносятся въ смi>ту согласно 
особаrо расчета, изложе:шаrо въ отдtльноъsъ доклад-Б слtдующiе 
рас:ходы: 

R) На nопройку новыр учиnищъ, намtченны2(ъ по nnaнy 
1912 ГОАа: 

1) Селиванихиискаго 2 комnлектнаго ...... . 
2) Горяновснаrо 2 до:мnлектнаго .. ... ...... . 
3) Кукwеасtщго 1 комнлеiпнаго .......... ·· . 
4) Холмовскаго 1 комплектнаго .. .......... . 

4ооо· руб. 
4000 руб. 
2оОО руб. 
2500 руб. 

и т о го ... 13000 руб. 

Б) На расширенiе существующИ2СЪ учиnищъ: 

1) Парыкинскаго И5Ъ 2-хъ .ао 4 хъ комuлектнс.го . 4000 Р· 
2) Раменскаrо иэъ 3-хъ ,;tO 4-хъ ко:ывлект_н_аг_о ____ 4_()Q(_J_р_._ 

и т о г о . 8000 р. 

А всего. 24000 р. 

Изъ этой суммы предnоложено 9500 руб. отнести на ~четъ 
Казны, а 11500 руб. на счетъ эемскихъ сумиъ. На nособ1е въ . 
половинномЪ размtрi> едва ли можно расчитывать, ибо по пра
виламъ строительнаго фонда на 3 и 4 номплекты отпускается не 
болtе какъ по· одной тысячi> р.; слi>доватеяьно на 4 комnлекТЪ 
Рамен~каго училища ожидается отъ Казны не двf., а только 
одна тысяча рублей. 

Вслi>дстнiе всего вышеизложеннаго uостановлено: 
1) Возбудить ходатайство nредъ МинистерствомЪ Народнаго 

Просвi>щенiя объ отпуск-Б по~обiя на жалованье учащимъ 50760 

рублей. 
2) Возбудить ходатайство предъ МинистерствомЪ Народнаго 

Просвtщенiя объ oтnyc~i> въ 1912 году пособiя на строитель
выя нужды 9500 руб. 

3) Возбудить ходатайство nред.ъ МинистерствомЪ Народнаго 
Просвtщенiя объ отпускi; внi>-смi>тнаго дополнительнаго посо
бiя на строительство на каждое 1-комплектное училище еще 
по 250 руб., а на 2-комnлектную по 500 руб., въ виду того, 
что постройка школъ, какъ rrоказалъ опытъ , обходится выше 
сwi>тныхъ nредположенiй на 25°ft, а всего на nостройку 4-хъ 
школЪ 1500 руб. 
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4) ВозбуАить ходатайство nредъ Уnравленiемъ Государствен

ными Имуществами о безnлатномъ или за nолутаRсовую стоимость 

отпусRf лi>са на постройку новыхъ и расширенiе существующихъ 

ШRQJJ.~t а та~же р.ля отопленiя шRольныхъ зда.нiй . 
5)'' Вtiести въ смi>ту расходовъ со стороны Земства на содер

жанiе училищъ въ доnолненiе RЪ исnрашиваемом~· Rазенному 
пособiю 41430 руб., съ добавленiемъ на nерiодичес1riя nрибавки 

1380 руб.,=42810 руб. и смtту въ суммi> 103070 р. утвердить. 

19. Объ иэмt.ненiи смtтъ по постройкt эданiй шкопъ. 

У права выработала проектъ и смi>ту на устройство 2-хъ ком

nлектной школы. 

Школа запроектирована такимъ образомъ, что на I<аждаго 
) ченика nриходится 10 куб. арш. воздуха. 

Размtры J<Лассовъ (внутри) 8 1/11Х11% арш . и 8 1/,Х9 1/, арш . 
Р.аздtвальня 31/, арш.Х8 1/!1 арш. 
Для лицъ учительскаго nерсонала nри пшолi> предполоi•<ено 

nостроить дома въ двt J<вартиры, I<аждая размtромъ 9Х9 apw. 
Общая nлощадь школы съ J<вартирами-44,00 кв. саж. 
Согласно nрилагаемой при этомъ детальной см~ты стоимость 

школы выразится въ сумм~ 5500 руб. Исходя изъ этого расчета 
·стоимость однокомплектной школы, имi>ющей I<лассъ размi>ром1> 

10Х12 apw., раздi>вальню 4Х9 ар. и квартиру учителя 9Х9 ар. 
выразится въ суммi> 3290 руб. ИJIИ же стоимость 1 кв. саж. пло
щап.и школы съ квартирами и службами обходится въ 125 р. •) 

20. Новыя э~анi.я дn.я шиоnъ. 

Если вг ля;~.i>ться въ размtры помtщенiя к о р р и д о р а, I<ото
рый въ тоже время является и раздi>в .альней и рекреа
ц i о н н ой комнатой, то ясно станетъ вся несуразность таJ<ИХ'Р 
минимальныхъ разм-Бровъ. Въ самомъ д'БJJt-на 36 квадратнЫхЪ 
аршинъ пола должно nом-Бститься 50 человtкъ, а то и болi>е. 

Кромt того. на этомъ же пространетв-Б надо помi>стить и 
о д е ж л у этихъ 50 челов-Биъ, и I<адушиу съ водой, и сторожа 
и, если хотите, ШI<одьное имущество въ видi> скамьи, и т. n. 
mкольныхъ мелочей. Гдt же они здtсь nом·Бстятся (особенно 
въ ненастную пргоду)? Въ классной ·комн·атi> ·сидi>т.ь ,нельзя: надо 
ее провtтрить. И мы видимъ I<ai<ъ убiйственно -riсны I<орри
дорЫ въ Ефреиовс~ой, Юрцовской, Леововской, Парфентьевск{)й, . 

*) Игъ .ЦО1ША,Ца Земскому Собравiю. 

- ·ai -·- .•• • i_ • 

Митинекой и. др. ПIRолахъ. Дi>тяыъ двигаться J:!евозиожно. Они 
·набиты здtсь t<aRъ сельди. На урокi> они высидi>Шf все время 
б~зъ движенi~, а во время перемi>нки nр о с т о я л и (и тоже 
безъ движенiй)· на ногахъ . 
. . Не ВЪ ЛУЧ!Jlе~ъ nФЛОЖеИiИ наХОД!fТСЯ и· R В ар ТИр а уЧИ Т е Л Я. 
I:ia·RYX'iЮ, переднюю, комнаты отведеао 81 квапр. аршинъ. Кака~. 
~iЩЯ ирр:нi~ . . ,Полу~~ется . кухня, въ , которой . буквально таки 
'неrдi> .. и п9вернуться,-а въ ко~на~ если nоставить кровать, то 
.сто~а. уже негд-Б . ста.вить. Эти . Rвартиры учительство въ шутку 
_окрестило "зоологическими клi>тRами". Одному еще можно жить, 
.н~ сем~~~р_му никаRъ нельзя помi>ститься. Такимъ обр~зомъ эти 
квартиры-~л:БтRи обреi<аютъ учащаго на "безбрач1е : семьею 
никакъ нельзя обзаводиться, Тяжело и обИllно nри та}(ихъ усло

_вiях,: работат.ь. _ А · между тi>ы~ !'Ъ _вновь nеступающеwу учите~ю 
или учительницt предъ~вля~тся до~о~Ь!fО ~ол~дн.ыя требоваюя: 
учащiй долженъ обладать среднимъ образован1еиъ, долженъ все

сторЬнRе ~Ы1'Ь~ .:ббра8овавкымъ, раз:витыы.ъ. .. fi · . за все Э'\'О ·~му 
полагаесся 28 р. 20 к. въ мi>сяцъ и клi>тка, именуемая I<вартирой. 
· · Въ nрежнее время ~емство отводило подЪ квартиру минимумъ 
100 квсrдр. аршивъ: И это· ·было тогда, когда правительст~о 

·нw..его~ не давало ца nостройку зданiй. Т о г да строили сельсю.я 
·cSб'ttJ.et:'rВ'Э. ·съ 1То·со6iемъ отъ земства или же частвыя лица . Теперь 
же з~мс'rво . саиО' строитъ .. Оно nо.лучаетъ половину стоимости 
зданiя (безвозмездно) отъ казны и лi>съ за полутаксовую_стоимость. 
И въ погон-Б за экономiей оно сократило помtш.еюе для учи

·теля, уменьшило I<орридоры, а мi>стами даже и другiя nомi>ще
нiя. Такимъ образомъ, им-Бя субсиniю отъ правительства оно 
изм:i>нило старымъ 1·радицiямъ и загнало просвi>тителя юноше
ства въ "1<11-Бтку". Грустно и обидно! 

. 

21. Учите_nьская бибniотека при Зе/1\СКОЙ Ynpaвt. 

Въ 1910 году на поnолненiе учительской библiотеки израсхо
довано 190 руб. 43 коn., на 150 руб. 93 I<OIJ. куnлено I<нигъ, 
30 руб. БО коп. уплачено за переnлеТЪ ихъ и 9 руб. уnлачено 
.за шкафъ для книгъ, 100 руб. израсходован~ изъ смi>ты 1910 
года а 90 руб. 43 I<оп. израсходовано иэъ остатка 1909 года, 
такъ' какъ кн~ги дл~ учительской библiотеi<И выписаны сразу за 
2 года. 

Всего .прiо~рtтено 168 экз. исключит~льно_ бе.nлистристичес-
каrо содержанiя. Таким:ъ · образо:мъ къ 1-ы.у яиваря 1911 года 
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въ библiотекi> состояло 524: переnлета книгъ и 153 переплета 
журналовъ·, на номинальную сумму 835 руб. 4:7 коп. 

Кром·в учащихъ книгами пош .. эовалась и канцелярiя Управы. 
Книги были, какъ и прежде, размi>щен·ы по 7-ми пунктамъ: 

при . школахъ-Красновской, Лузгаринсi<а'й, Дмитрiево-Погостин-
. ской', Починкс:>вской, Раменской, Архангельской и Шарапов

екай и часть книгъ находилась при Земсl\ой Управt. Изъ книгъ, 
бывwихъ nри Ynpaвi>, ими поль:ювалось 16 человtкъ учащнхъ 
ближайшихЪ школъ, коими прочитано 106 кним.. 

Хотя библiотека попоJJняется ежегодно, но все же почти всt 
·отдtЛЬI далеко ·не полны, а нtкоторые, какъ i.в:аnримtръ, бого
сл~вскiй, nедагогическiй и сельско-хозяйственный совсtмъ отсут· 
·ств:Ую<rъ , а потому Уtздная Уnрава имtетъ честь nросить Уtэд
нье · Земское Собранiе и на 1912 годъ внести въ смtту на прi
обрtтенiе книгъ внесено 100 рубJiей. *) 

22. УАовnетвор.s~еть nн учнтеnьская бнбпiотека учащи1(ъ. 

~ЕfЬ. доклада Земской Уnравы видно, что въ учитЕ"льской 

библiоrекt "нiiкоторые отдtлы, какъ наnримtръ, боrословскiй, 
п е д а г о г и ч е с к i й и . сел~ско·хознйственный· совсi>мъ о т с у т
ствуютъ". Какая же это библiотека , въ ~оторой нtтъ такихъ 
важныхъ отдi>ловъ? А между тtмъ учащему всегда нужна подъ 
рукой та или ина)! книга для справ-ки, для пололненiя своего обра

зованiя. ИнтелJJиrентному чеJJовtку, работающему на лоприщt 
.народнаго nросвtщенiя оставаться безъ книги-все равно, какъ 

столяру быть безъ инструмента, судьt безъ эаконовъ. Въ шко
лах·ь нtтъ никакихъ руководствЪ и даже самыхъ обыденныхъ 
учебниковъ для народнаго учителя. Но только нельзя обновить 
знанiй, но и не no чемъ и'хъ возстановить, ю;;гдt сnравиться въ 
той или иной области науки. 

. Но кр<:>м'В сnравокъ, прiобрtтенiя научныхъ св·.lщtнiй, nро
свtтителю юношества хочется и nочитать что-нибудь. Не все же 
сидtть за исnравленiемъ ученическихЪ тетрадокъ. Зимнiе вечера 
длинны, nойти некуда, говорить не съ к-Бмъ. Что его дtлать? 
Денегъ хватаетъ только на nищу, одежду, куnить книгъ выпи
сать I'ageтy, журналЪ не на что, и достать ихъ негдi>. ' 
И обречеиъ учитель на духовную голодовку. Его энанiя 

_испаряются, его духовный ростъ остановится: онъ идетъ къ низу. 

!я.жело nри такихъ условiяхъ жить и работатn, а еще тяжел-Бе 
· соЗнаsать свое убожество. · 

•) И~ ЦО&!ЩЦа Уnравы Зекохом.у Собравiю. 
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У чнтельская библiотека въ Егоръевекомъ yi>з.D:k находИТ'сЯ на 
nоложенiи чего-то забытага, брошенаго, никому ненуЖАаrо. 
Достать книги изъ этой библiотеки-цtлое событiе. ВЪ уБ'зn-t 
'Нtтъ nравильно организованной nерес.ылки нй · киигъ, ни учеб
ныхъ пособiй. Все подго""яется къ "случаю, оказiи", . которыхъ 
долго лрих<:>дится · ждать. И часто: быеаетъ, что школ.~ си:iяttь 
беэъ самЫхЪ необходимых.ъ nрина.в.лежностей: буМаги, · nерЪе~ 
карандаШей, . книгъ. Гд'Ь же тутъ еще говорить о пересылki> 
1<НИrъ изъ учительской библiотеки ! Нtтъ лина, · сnецiалыю вt)ta~ 
ющаго это дtло. Библiотека nоручена служащему в'Ь Ynpan, 
у котораго и беэъ того мноrо работы: ему не до нея! Денем. 
·мало ассиrновывается: 100 рублей, куда входитъ и лереплеТ'Ь И 
расходы по nересылкt. Много ли на эти гроши можно npioбpi>ctи? 
Особенно; когда нi>тъ цtлыхъ отдtловъ. Учащi'е интересуются 

сельско-хозяйственнымъ отдtлом"'h: Имъ нужны по этому отntлу 
книги, литература. Ихъ часrо бомбарnируютъ крестьяне по. воnр? · 
самъ агрономiи, садоводства, огоро~ничества,-накvнецъ, М;~оnЕ: 
изъ нихъ заводятъ свои садики, огороды, nчельники. И L'Ъ ~иблюте
кt ни о д н ой RНИГИ по этой отрасли. Грустью и какой-то обИ!lОЙ 
s·tетъ отъ этой несчастной учительской библiотеки безъ Itвигъ. 

Размi;щ(!нiе книгъ по нtR<>торымъ школамъ, чтобы уч~шriе 
бра\лИ•:отту.irа для чтенiя-это самый отсталый сrtособъ снабже
:ftiя ·книгъ, которыхъ въ самой библiотекt мало. При этомъ cn~
coбt библiотека рас n ы л я е т с я на большое kоличество· :npy · 
гихъ, какъ бы филiальныхъ библiоtекъ. Но для этого нужно 
было бы им-Бть по нtсколько экэем:пляровъ одной и той же 
книги. А въ библiотекi> даже и по одному экземпляру вtтъ. 
Что же можно дtлить? Получается какая-то нелtnость. Быт1. 
можетъ, единственная хорошая нужная книга nопадаетъ в1. 

какой-нибуnь медвtжiй уголъ и тамъ nролежитъ . весь годъ, 
какъ это намъ nриходилось наблюдать. Такимъ образОМ'J:> KHif:П• 
'въ учительскоЙ библiотекt нtтъ ~ nересылка ихъ невозмож~а. 
Это равносильно тому, что библiотеки совсtмъ въ уtздi> ·н-tт=-. 
Все въ Этой организацiи носитъ сЛучайный .характеръ и учашн.: 

только съ грустью взираютъ на Егорьевскую "учительскую биб · 
лiотеку". 

23. Объ органиэацiн учитеnьскаrо съt3Аа· 

Съ ввеnенiемъ всеобщага обученiя число школъ значительно 
возрасло, а вмi>стi> съ ними увеличилось и количество учащиrь · 
Всtмъ вновь постуnившимЪ nриходится знакомиться со шt{оль-
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Аt~М?! .~~HI~R~Qi! R~TQ це-. зна11 всего того, Ч:Тv уже ф:Jло 
~!Ж~fiJJP Л~.д:~оги.чщ:~оА . .n-етературой и учительсi<Иыъ оп~~ 
~;ь1 J'tФI~.вie,.)3т.orp-• им.~ ЧС\СТО приходится nрод'kлыва"I:ь -Jвсе 
~t·'1TQ . .уж~~.nавнымъ · даэно сд'kлаи!) их-р товар~щами: проn~~ 
-~~~.J:J ,рр~я И·.тр~д:ъ. ·Кромi; того, не вс'k учащiе одищ1ково 
~~ю.т.~: 1ЩW.:Fp~y:. , один'Ь ее сокра.щаеn, другой раqши

рsют;ь .:Нт&.· ·~~···~в~менатсrроз~>~ · 110 . и . ы.~жду tfiUJit lii>-4.1> 
ернова .. в-ь. п.решь~tИ· ,тр$ваи~й на,. ' (IK<?~~~'t~IЬ.IfЫ~l>' : :ц~ц;
'lаНiа;r,~ З D;:Ь ·a:r.aF01~ }t~~!!J!1Нф, · Ш>ЛУСЩ10ТСЯ И раЗЛИ•ЧНЫЯ p~З>J,I}f?z:-
atbl;p~З~IW!В.Jkt . , 

Dоыимэн эа;ого~~ е.QТ9 ~ще много воr:1росовъ чисто. хозя~Щтв~н ... 
КliU'~J~iiP~K!IJe~, .~отqры-е нужно было бы такъ или -иначе . ур~ 
•Дy;t.)Jpp&~~- . . . 

Въ . Егор~е~~кgмъ . уi>здt бываютъ ежеrод~о nедагох:цчеокiя 
к&fi~~~tt. н · нti: IЩХIЪ .y-чawi~ подъ руttоводст~омъ. ИнсFtеююра 
~Jo f'l\r!pa~иpa.!O'f'!! ·дед~огQсrе.екiе вопросы, которые выд-вщ·~:
·1Ф~ Са,мQЙ/ 1ЖИаНЫО; 

H~!~"roF.d НJ}ДQстаточно. Необ.>щttемо было бы устроить съi>зд:ъ 
.IЮ:f>x,l). . yllaiU.Jm'Ь начальны~~ ш:t<олъ города и уi>зда, въ которомъ 
QЧМ:iба;1iринять участiе не только преnодающiе, но и Члены 

~HitJIИ~1iaгo С,ов<&т.а, а также и составъ З~мской Управы. 
&л-&.11ствjе ·этого.УчилQщныА Совi>тъ въ своемъ засlданiи 14/VI 

"P,fr .. лоотаво~ИЛ'F> Q(iратиться съ nокорнi>йшей нросьбой въ Уtз.дное 
·~~~lt().e ~СФ.<>ранiе оказать свое содi>йствiе въ дi)лi> устроtiст~~ 
~'Ъ'Б:ща :народ. учителей: и учительницъ Егорьевск~Fо уi>~)Щ, 
асс~)J.иовавъ дпя этой ц'k;JИ необходимыя средства. *) 

} 4. ~ . нарОАНЫ~ъ _б_н~~~~о~~ка2(ъ-читаn~няl(ъ н воскреснЫ2С:Ь . 
чтенiяl(ъ со свtтовыми картинами. · 

. . 
.. въ 1910 году нароnныхъ библiотекъ nри ш·колахъ был~ 5, 

какъ и въ прошломъ ro~y: въ с. Красномъ, Лузгарин'k, Ни«ит
кинi>, Починкахъ и Раменкахъ. Починковсная бибJiiотека въ 
reчe~ie 11-ти мtсяцевъ помtщалась въ наемномъ церковномЪ 
здаюи, . а съ декабря перемi>щена въ эданiе училища· остальныя 
библiотеки nомtщались nри wколахъ. ' · · 

*) ~o~~~aro СО'В'!та on 27 cm~11"191~ r~ эа. 1f, 504 Земскомт 
Собраm~. которое порrш.по 3еыскuй Управ~ ввести въ сnту 1913 rода иеобхо 
~-~~й ~ оуюq_ и· разработать yCJioвis орrаивэадi(( О'Ъ'МJ;а. 

-55-

Расходъ на ихъ содержанiе выразился в:ь сл1;дующихъ сумм~хъ: 

1) на иаемъ помtщенiя для Починковской 
библiотеки . . . . . . . . . . . . . 25 руб. - J<ОП. 

2) жалованье библiотекарям:ъ . . . . . . 150 руб. - коп. 
3) на nottynкy книrъ, газетъ и журналовъ. 261· руб. 63 ·коп. 

Итого. 436 руб. 63 коn. 

вм·.Бсто ассигнованныхЪ 490 рублей. 
Во вс'hх·ь библiотекахъ nользовалось книгами 1183 челов1>ка: 

9~0 ч. мужского пола и 263 женскаrо no.~a. Иэъ нихъ въ возра
сn оп. 16 до 50 JI'ВТЪ было 505 чел., остальные 678 чел , были 
учащiеся или дi>ти, только что окончившiя школу. Число чита
ющихъ по сравненiю съ nрошлымЪ. r<>домъ увеличилось на 75 
чел •. Увеличенiе nадаетъ нреимуществен·нq на взрослыхъ--.1$5 .q, 

и на д.tтскiй возрастЪ 20 чел. 
Библiотеками обслуживалось 51 селенiе. Всi>ми читающи~&J 

было прочитано 10427 книгъ, что дастъ на каждаго читающаr,о 

въ среднеиъ 9 кн'игъ. . . 
Кромt эемскихъ бибJ1iотекъ имi;лась еще народная библ1от.е.к'* 

при А~а1:овскоыъ училищ-Б, содержимая на ср~дства Товар-..ще· 
c11,sa llасщiщниковъ братьевъ Хлудовыхъ. 

Газетъ и журналовъ прочитано 3666 экземпляроВЪ. 
Восi<ресныя чтенiя вел~сь въ 8-ии школахъ: Нарышкt~асиоt, 

Ниэковской, Сnасской, Середнцковской, Сухановской, Дмmрiевооо: 
Погостинской, Починковско;Й и Юрцовской. 

В-ь нихъ прочитано 117 брошюръ при 1115 к артинахъ. Kpo~t. 
eero, картинами иэъ зt'мскаго склада пользовалось Техническое 
училище- 6-ть брошюръ при 80 картинахъ и аrроиомы-уi>i)дный 
и Зеыл~~с:rроf!тельной Комиссiи; посл'kлнiе пользовались кар'11И.., 
н~Atfl: и 1 Арqlд119f>;Э.~·tи по сельскому хозяйству при nо:Вэзка·Х1>• 110 

у·t>~ду ~1? f+Ji.Kyвwyю з"му; ими ррочитано тоже ·6 .брошюръ при 
55 Rартинахъ •. 

Леi<Торамъ · уплачено 8() р,уб., J<aprJiвъ и фонаря въ 1910. году 
не nрiобрtталось, такъ какъ кроиЪ эе.искихъ чте.нiй 99 при 908 
:картинахЪ были еще высланы картины иэъ сЮJада при Губерн· 
сЖ>мъ Земс:твi> для временнаго nользованiя ии.и. 

Въ предстоящемъ 1912 году nля nоднрвленiя чтенiй nридется 
прiобр'kсти еще нi>сколько чтенiй и одинъ фонарь, ддя этого 
tiQ,IlO внести въ см-Бту 1912 года слtдующiя ассигнованiя. 
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1) на покупку картинъ . . . . . 
2) .~ " · 1 фо .tаря . . . . . 
3) на вознdгражденiе лекторовъ . 

50 руб. 
50 руб. 

100 руб. 
4) на пополненiе библiо·rекъ-читаJJенъ по 50 руб. 

на каждую . . . . . . . . . . . 250 руб. 
5) на жалованье библiотекарямъ . . . . . . . 150 руб. 

----------------------А в с е г о . 600 р. *) 

25. Достаточно nи бибniотекъ -читаnенъ въ Егорьевс:комъ 

уtэдt. 

Напечатанвыя зn.iсь свtдtнiя изъ донлада Земсr<ой YrtpaвL1 
ярко рисуютъ тяжелое ооложенiе библiотеi<ъ-читаленъ въ Егорь
евскомъ уtзд-Б. На территорiю ytзn.a въ 3471 I<вадр . версту nри 
населенiи въ 185100 душъ обоего пола земство имi>етъ всего 
лишь 5 библiотекъ. Иэъ бюджета въ 326000 рублей оно расхо

дуетъ ежегодно по 436 рублей, что составитъ въ среднемъ no 
87 рублей на библiотеку, а на прiобр-tтенiе книгъ оно расхо-· 
дуетъ по 52 рубля. На~о зам-tтить, что въ этихъ деньгахъ и 

переnлеть и расходы по доставкi>. 

А vежду riмъ какая огромная жажда къ чтенiю у наседенiя. 

Намъ приходилось лично наблюдать, какъ t<рестьяне выпраши
вали у учителя и учительницы книжечки и канъ тt должны были 
отказывать имъ, ибо книrъ не было. Тогда тi> просили дать имъ 

почитать хоть "старый букварикъ". Зимой масса досуда. qто 

его дi>лать1 И не удивительно, чт.о крестьяне идут-ь за 9 и болi;е 
верстъ, чтобы только раздобыть для чтенiя книжку. И если бы 
открыть побольше этихъ просвi;тительныхъ учрежденiй, развi> 

не скрасили бы они сlрую, будничную непроглядную жиэнь 
J<рестьянина въ длинные эимнiе вечера. СI<олько свi>та и радо
стей внесла бы в-р I<рестьянскую жизнь книга, газета, народныя 
ч-rенiя. Съ какою жаnностiю nодростки набрасываются на нихъ · 
Въ зимнюю стужу онъ идетъ за нtскодько верстъ, чтобы только . 
достэть хорошую интересную книжечку, о которой онъ совер

шенно случайно узналъ отъ своего товарища. Раэстоянiе, погода 
его не останавливаютъ.... У него стоитъ одна только мысль: 
достать интересную книжечку. А если она попалась ему въ 

руки-будьте покойны, что она nрочтется не одинъ разъ, а 
нtсколъко и J<ъ тому же не однимъ имъ, а всi>ми его товарищами. 
Какое громадное воспитательное эначенiе имtетъ эта книrа 

•) Иэ1. 1,окпа,ца Уnравы Зекекому Собраиiю въ 1911 r. 
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въ :селt! Не даромъ одинъ. изъ вел'ичайшихъ nисателей даетъ 

такую характеристику квигk: 
"Книга-это духовное завtщанi~ ОДНОГО nоколi;нiя другоиу: 

завi>тъ умирающаго старца юношt, начинающему жить; при
казъ, пере.n.аваемый часовымъ, отправляющимся на ~тдыхъ часо-

. вому, заступающему его l!1i>cтo. Вся жизнь человtка послtдо~а- . 
тельно oci>n.aлa въ книr-t: племена, люди, государ~тва.исчеза~и

кннга же оставалась. Он~ росла вм-Бстi; СЪ челов-Бкомъ; ВЪ ·ней 
кристаллизовались всt ученiя, nотрясавшiя умы, и всt страсти, 
nотрясавшiя сердца. Въ ней записана та огромная исuовi;дь 
бурной жи~ни человtческой, та огромна~ автобiоrрафiя, кото
рая называется всемiрной исторiей. Но въ книгt не од.но nро

Шедшее; она составляеТЪ докуме'Нтъ, по которому мы вводимся 
во владtнiе настоящаго, во владi;нiе всей суммы истинъ и уси

лiй, наЙденныхъ страданiями, об.qитыхъ иногда кровавымЪ потомъ: 
она программа будущаго. Итакъ, будемъ уважать книгу! Это 
мысль человtка, получившая относительную самобытность; это 
слtдъ, который онъ оставилъ nри nepexoдt въ другую жизнь." 
(Герценъ): 

Многiя земства уже nрониклись кыслью, что народу нужны 

библiотеки и открыли у себя довольно большое количество ихъ. 
Въ Этомъ отношенiи очень много сд:Блали Калязинское, Котель
н'Ическое, Московское, Олонецкое, Уржумское, Уфимское, Яро
славское, Подольское, Александровекое и др.. Впереди всtхъ 
и'n.етъ Московское, выработавшее библiотечную сtть и nоста· 
в~вruее эти просвtтительныя учрежденiя на JIОдобающую имъ 

в,ысоту. 

Н ар о д ·н ы я ч т е н i я· въ селахъ и деревняхъ являются самымъ 
любимымъ времяпрепровожденiемъ·. Чтенiя съ волшебнымъ 
фонаремъ nривлекаютъ огромное количество I<рестьянъ всякихъ 
в·озрастовъ. На народныя чтенiя собирается такая масса. жел.а

I<?щихъ, что часто rасне:rъ лампа въ школ-Б. Одна учительница 
п'ринужn.ена была читать одИнъ и тотъ же разскаэъ, три или четыре 

р'аза: она думала, что повторенiе одного и того же разсказа 

разрtдитъ толпу и въ аудиторiи еи будетъ свободно. Но она 
жестоко ошиблась: е.я слушатели не только не у?.'lеньwались, а 

наriротивъ все ' больше и больше увеличивались: дошло n.o того, 

что они сами установили очередь, и на двор-Б стояла длинная 
лента ЖИВЫХЪ ЛЮдеЙ, желаВШИХЪ ПрОНИКНутЬ ВЪ ШКОЛу, ЧТОбЫ 
т·олько послушать чтенiе. Очень любятъ эти чтенiя учащiеся: 
учителя и учительницы говорятъ, что въ день народныхъ чтенiй . . 



niтей не gЫrенишъ иэ'Б школы. Фнw отк-азwва10тся итrи об-Б .... 
дать и терпi:ливо Ждутъ въ школ~ или ~озл~ нея до ве'lера. 
· HapoJiflЫЯ' чiеmlя·· чреэвы.чайно сл-або по~авле,ны въ Elio~в
ёJIOIIIIЪ . ~3д1;: мало· волшебныхЪ фонарей, мало I<ар-рцмъ f:<Ъ mt-м~. 

t\poM.'E тоrо, очень ЗЗс'!'f:>У.!IНИТельна доставка ИХ"Ь ВЪ ШКОЛЫ. &е 
это передаетсй ·то:лько съ оказiей, которой иногда не ~ва~тъ 
по цi;лымъ м'Всяцаиъ. На уi;здъ надо бы им·kть не менi:е . 30 
фонарей, а ихъ куда меньше десятка, ';{ чащiе молятъ, прося_тъ 
naтis ИМЪ фонарь; Н0. всt ИХЪ nросьбы -rласъ ВФniющаго. 8'1> 

nу'СТЫиik. Зем:етво дает'!!. на это н-ищенскiя средст~а, съ,которцжм.и 

нW:i~fu ·нел-ьзя ·ед1>~1аi'ь. А меЖду т-.!>мrь кни<Uа и. фонарь еъ хор.о
щк•и картинами-какое могучее ору-дiе въ вФсnитатооьяоМ!Ь ФТ!W· 
пieiOtt:. 6ни отвлека:JОТЪ населенiе отъ трактира, скрашн.в-аюа:'Iоi 
c1iycmyю жизнь д-еревни, особенн.о этихъ подросtковъ, к~:rорЪ!е · 

Ж:Гзнаютъ 1tуда n;БватЬ свой досугъ и час11о ЗJiоупотреб.nяютъ 
иио. Крестьяне тянутся къ книri, какъ къ красному солн"'uJКJу! 

~ 06ъ QTI(pbltm в~ y'k~дt ~ 6Jt4niоте,~ъ-чмт~ъ. 

Пqтреб.цо_с;rь Gр.е.э.и н~с~л~Н!,f! В1> деР.евняхъ и селахъ чИтать 
к~qr ца~~о.р.ь~о. вщца, ЧJ:О взрослые и поцеостки ХО-1\ЯТЪ. ~~.

Ч.а.с;1,ХЮ за вi>G,~одькр. ве~с;тъ., толь~о бы раздобыть инте~е~нуiQ 
Ц:J1Я. нщъ кнцrу- ищi r~ету, ч.тобы м;ожно было nочита1:ь ее .ц.ома. 

Я былъ <;виD.-J;теле.мъ эrихъ безчисленныхЪ nрос9бъ cq стр
Р,91;1Ы ttр.естъянъ. Ори мнt они упрашивали учителей ~ ~ч;ит~л.ь
н~цъ да..ть им~ лQчитать что-нибудь. Окончившit: и выбывшiе из:ь 

школы nостоянно осаждаютъ своими просьбами учащихъ-с;_~аq

д~'Q> ЦJ.Р (.{НЩ'~~· Н~ ЧТО учащiе ИИЪ МОГУ,ТЪ дать! ноrд~ у 
н~ъ за. ча<;~ую нич.его н.tтъ. 

ГQJ?-IO Ъ(оглц бц. nо~9Чь открытiе въ уtздt беэплатныхъ биб
n~о.тедъ-9,италенъ, въ нaiJ.бQJl~e населенньiхъ' пункч~ъ. Пусть эти 
Нfi~о;;т.цыя Q..аблiqтщш былИ бы на первыхъ порахъ съ небq~ь
!ЧI:J"'ъ. ~оличестsо~ъ книrъ-это не бiща. Потомъ ихъ моii<но 
б~~ 6.J;aJ ПQ!JОЛJЩТЬ. Но зато ск.олько он't внесли бы свtта и зна
нj}! в,. масс~ м~ода. Этq отвлекло бы КJ?еС~~янъ ОТ'Ъ трактиррвъ, 
о~ ~~ж,eit 1J. вообще отъ той ненормальной >:Кl,~Энц, ка!<У,Ю qp~
XQJШ:tcя. вести, 1,\о_гда. нtтъ разумныхъ развлеченЦt, нi;тъ Rниги, 
а. ес:rь Од881>. только соблаЭнъ. · · 
. .Щ§~~ ч~~~, .. tт~~м:.леиiе ~ъ к.нигi;,, raэ~тt,L журн~.~щ~ъ~ rl(~ 
JЩ>.О.jЩ~р ч~еЩЯМ1!. .:ra~~ ~~ик~ и Т~RЪ си.тр,-н:а~ . что КР,~сть~~е. 
~erllЗ.. цр~JW.очитаютъ и~ ~~якимъ д_еуг~ .~рвл.ечеm~й'?: 
Но я знаю, что бЮДжёfъ- "Земства не· Мб Ж~ вЪ ~насто.ЯЩёе--

врекя расnолагать такими ·суммами, на которыя возможно было 

~~ отврыть цi;лы-3 ряn библiотек-ь-читален1.. 

--1JO ~ 

Yc~n~ro прошу Зем-сК'Ое ОЮра-нiе возбудить хода:r.айаозо 
. пбреnъ Министерством& Н~дн~rо Цросв-Бщ-енiя объ OTiq>l>lTiи 
В'Ь 40 деревняхъ И ceJJ'~-xъ Егеръевек1го ~эда народиы-хъ биб· 
лiотекъ~чита.Jiенъ или толь1<о оntшхъ биб.лiQтекъ, cнaб.Ji.UB~ И.Х'Ь 
книга.11и по 100 ру-б. каждую~~ .а всего отnустить 4009 руб:леА. 

. Въ да.льн-Бйwемъ ж~ Зеаство ,ca-JIO будеть эаботитwя Q()• J"'p 
цр-Фuвi>танiи. 
.. БиблiотекИ необ..к:оnимо открыть въ с.лtдуiG-щи:х:ь nункт~: 
Алферо.во, А.ниеJ.Iсt<ая, Анохiщu. БЭ:рдуки) Бармине, Бор'Ы9~· 
ВасЮТИI:tФ, Великоn.~орье, Во.Jю~ю. Ворово, Дгойыи, Дер.сковая, 
Доро-феево, Дубрев.ка, Ерохицо, К.л..е~,tеново, Княжево, К-овре~, 
I<:олыч:ев0, 1\pym, ЛанИнQ., Лe-Jie<tn, Лi>т~о, Мавр~но., Махш~е
во, Мапаньичв, .Малнво, М~Аи-н:Q, NapышJtJ:IHO, Ниэ.к~вское, ~о
ВФшино,.Jiарфецтьево, 1~<\РЫ~~t '~~f>000., Цреqбражен~, 
Сер~дв.иково~ Филисово, T~pi»ЩЩ.ZЪ IO.puo~o~ · :Якушевичи. ~~ 

. . 
21. Г о ре А'kтей . пркгорОАНЫ~Ъ сеnъ. . 

Д-J;ти пригородныхъ дереве!JЬ ,раньше учились въ город~хъ 
tlрихоДсi<ИХъ 2 классвыхъ училищахъ. Но С'ъ ~того учеб~аrо 

· roJtk'·'npreм'Ъ n.ья Аихъ заttръrгь въ виду того, что съ введенrекъ 

всеобmаrо обученiя въ ropoдt . количество желающdх~ ntтей 
N>(Юж~·нъ ·:ratt-'Ь ·<еели«о стало, что откры11ать еще сnеЦ1аЛЪные 
Ю~ассы дл'-я :п:i>тей приrородныхъ селъ у города не ~ватаеr.ь 

средСТВЪ. 

Въ общей сложности отказано ~олtе 100 дi;тямъ. Нужно 
· было видtть ихъ слезы, прось6ы и отчаянiе родителей, когда 
они прихоJtили ко мн-:1; и умоляли заступиться за нихъ несчаст-

wыхъ. 
Но что я могъ сдtлать1 Окрестныя начальны я . школы въ 

·'flечаевсiюй "волости, согласно школьной сtти, будутъ от~рытн 
• ,-,QJJI:.KO; -GiJ?· буду,щаrо 19~-2 г.ода, а до того времени м:ноrJЯ изъ 

д-J;тeit nep>ep'O~n. и -сt-tт-анутоя навсегп.а беэъ грамоты. Для нихъ 
всю жИ'энь буде'I'Ъ эан~ыта ~tпига, и Святьr" слова Христова 
Евангелiя имъ буАутъ кедо~ы. Нужно ли з:n-Бсъ говорить
сколько горя и страданiй несетъ икъ безграмотность въ ихъ 

жизни. 

Вс.л1;дствiе этого покорн-kйше прошу У-J;здное Зекекое Собра-
нiе притти на r:юмоmь обездоленнымъ д-Бтямъ-открыть хотя бы 

*) довпацъ И1Ю!16К'l'Ор& иаро}!;ВJП'Ь ~ ЭекоttОиу Собр~Шi~:> ЗО сентября 
1911 rо;ца. .ne аооrаиоuевi.ю Собраиiв Зекскан Улрава yse возбу~uа хор;аrайство 
~'ь Де~амевrоn Hapo)J.вaro !Щосnщеиiя. 
. . .ж.."..,. етвrь бtlблiотекъ взрооnые, по,м>оотки, д~rи; .z;цуть f11AЩie, работа 

-~~ъ ръ w~. беn бибJriоте"ПЮй. ltiШ'И ~аеrь эра. 
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одну въ наемномъ. помtщенiи школу и тtмъ скрасить rope дtтей. 
· Если нельзя отnрыть школу, быть можетъ, воз'dожно войти 

'В'Ъ corлameвie съ Епархiальнымъ Отдiшенiемъ и за особую 
пj)ату nомtстить д~т~й въ церковно·nриходскую школу; · 
1:- . 3дtсь' РЪ Земскомъ Собранiи я слышалъ совi>тованiя и жалобы: 
r .r. гласныхъ на пл~:>хую .цостан·овку дi>ла въ nерковно-приход
сюtхъ школахъ. Но повi>рьте, госnода, что въ этомъ сами . цер

·новно-riрИходскiя школы :не повинны. Стремленiе дать · энанiя 
заслужив~ютъ глубокага уваженiя-. Релиriозно · нравственм~ 

·вJiiянie на дt'Гей велико и ·заслуживаетЪ всяческаго содtttствiя. 

Одна ''бtда только въ томъ, что эти школы лишены тtхъ среде'ГВ'Р, 
·какИ·мн обладаютъ наши эемскiя школы. Что можетъ ·сд'Влать учи
. тель, . I<ОГД~ онЪ СИДИТЪ СЪ дi;тьми безъ бумаги, nерьевъ И КНИГЪ? 
Туtъ самый талантлевый nедагоrъ ничего не сдtлаетъ. А наши . . . 
церRов!lо-прих:одсюя школы переживаютЪ эти невзгоды теnерь. 

Еrорьевская церко~но-приходская школа въ этомъ отношенiи 
находится въ лучшихъ условiяхъ: она не знаетъ такой острой 

,нужды. , . . . 
. , Моя nросьба къ Земскому Собр.анiю есть nросьба цtлotl сотни 

дtrей, nрnсяшихъ у · Васъ, господа, свtта, зна~iй и. Вашей къ 
· нимъ любви. Помогите имъ. •) 

· ·~ В'Ь 1910 г. эемокоо ообравiе отказало rороцу въ прежнев оубсидiи въ 800 
рубпей въ помощь нача.nьнымъ шко.nамъ, которую оно выдавало въ прошлые 
годы. . 

Тогда rороцское самоупра.В1!енiе не сочло себя обяэа.нв:ыыъ У'ШТЬ въ свовrь 
mк~аrь ц'Ътей ВЭ'Ь окресТНЬlХ'Ь церевень: Нечаевск!Jй, Селиванвхв, Агрыэково, 
РуоаJЩево, Лаnтево и цр .. Осевъю 1911 года было отказано въ прiем~ въ rоро.ц
сШ H&'IAJJЬinls ШКОJIЫ болt.е 100 че.nов'Ъкаыъ. 

Поло.жевiе ц't.тей и ро.цат~ей было тяжепое: иивто ие эвалъ, что .ц'Ъти оста
вутоя. за nорогоыъ ~коJJЫ. Родитепи ае могли в:ачего nредnринять, а эемотво 
НЕ! могло открыть въ Нечаевской, Селивави:d, Лаnтев.;, и Кукmево своихъ ШKQJIЪ: 
·по школьной о'hти· ов:'Ъ цоJJЖВы быть отitрыты въ 1912 r. осенью. 

Чтобы выйти илъ этого uоложенiя, Инопекторъ народвыrь уч1шищъ вошепъ 
аЬ хо,цатайоrвоъrъ въ земское собранiе объ открыriи наэваиаыrь ruiConъ ран'Ъе 

. срока на од.инъ rодъ: не.nьзs ае быпо остамять обездоленными .ц'Ьтей; ч'Ъмъ 
~оаа виноваты ва этой борьб'Ъ .цвухъ оамоупрамеиiй? 

- Зекекое собрааfе отнес.иооь n ходатайству Иacnelt'I'Opa веоьwа со .. увотвеиао 
и пopyчlDio Зекекой .Управ11 открыть въ r. Eropьeвc!dl двухкомnлектную mкOJty 
~ ~тев окреств:ыхъ церАвевь, асовrновавъ для этой ц'Ъли 1200 рублей, · остав_ 

- швхс.а on: церсоi!НО ·приход;о~rь mв:oJIЪ, аоэбуцвть ходатайство перецъ М~ Н. П 
~ ~иrро~ аа со.ц~раав:iе .цвуrь учащвхъ 780 руб . , согласно правил~~ 
вве,~.еmя всеобщаго обУ'tевiн . .. 
~ '- К!_x.ij('fl тdro, о'ио пo~ruuxo Э~моков Уарнв'Ъ разработать вопрооъ о вЬэмож-
иоотИ поотрой~в: собсl'веннаrо шк~льнаrо э.цанiя въ!г.~Еrорьевок'Ъ. · .. ) , . : 

!';ъ OOQJlllшю, Э'rаы!>! б.tt·,rвмь поsе.n~нiамь :не оуж~ено- .б'Ыrr<i Мы·rьоя·: 'шв:ола 
ие orжp~ri а ~.t.rd.IIЬ ~~~~·> а:~'т"' .ц;> оооай 1912 г., ~>rд~; быть можеJУЬ, - буфъ 

• ·8~~J;"'m i въ:п ~'l\~a~t-1й, С&ва '"'l.rtlla Кf&'П н~. etJЛ\1 o ·rnь ие пох~iпаютъ 
К&&а-нибу.ць apи'l•att~a~wpaв· осrав111111 3l&Uell:ьttt1X1. ~t!бй эа: пoporolt'Ь m:J0.1IЬI• 
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28. Пос:таноаnенiя Земскаrо Собранiя по -народному : 
обра3оваttiю. *) 

1. Земское Собранiе признало жела'l'ельныиъ отнрь'iтiе съ 
будущаго учебнаго года 11ри Егорьевскомъ ttеханнко-э.nектро· 

техническомЪ училищ'~> низшей ремесленной школы . .. 
П о с т а н о в л е и о: принять уЧастiе въ ежегоцкомъ содержанiи 

этой шt<олы со стороны Земства, выдавая ежегоnно .~о 200 Р~ ':*) 
2. По с т а ·Н о в л е н о: возбудить ходатайство nредъ Минастер · 

· ствомъ Народнаго . Просвtщенiя объ отпуск-Б во 1912 t~ду на 
жалов'анье учащимъ въ нач. школахъ вмtсто 50760 "руб,_.~.310U 
руб.,. 'Бъ виду -увеличевiя числа уЧащихъ на 6 комnлектовъ.:- · 
- 3. Разрабо'l'ать nроектъ о назначекiи · nерiодичеекИХъ nр~ба
вокъ не черезъ 5 л'Втъ, а ч ер е з ъ 3 г о д а, о "Чеаъ и д оn ожить 

. будуцiемsr Собранiю. . . · : 
4. По п. 4 ходатайства Инспектора народныrъ учнлио.rь по с т а

н 0 8 л е н о: какъ nредлагаеТЪ и У nрава построить вdсто· Пары
кикской 4 номплектной школы, 2 сЪ 2 комnлентаки каждая: од~у 
въ д. Парыкинt и другую въ д . Рахмановt; вмtсто расширен1я 
Полбинекой шнолы nостроИть 2 школы 2-хкомnлектныя ВЪ · ' дер. 

ПоJJб'нвqt ti , Дмнтрiевкt. . . 
5. По п. 5 ходатайства Инсnен~ор~ народныхЪ учил~~~ ?тно

сительно снабжепiя школъ добавочными' учебными · · нниrам:и 
по с т а н о в л е н о: nризнать, что это поnлежиrъ 8tд1>нiю ~ ri~авы, 
нуда и nередать этотъ вопросъ. . ' 

6. По п. 6 ходатайства Инспектора народнЫХЪ училищъ объ 
устройствi> порайонныхъ музеевЪ при шкоЛахъ, Собранiе по 
занлюченiю У nравы nризнало это желательнымъ, но за неикi>· 

. нiем:ъ свободныхъ средствъ постановило устройство ихъ отло-

.uт~. · ·~ . 
.7r..:по. .п:• St-объ устройствi> курсовъ ги·мнастики дЛя уча_Ш:ихся 

·въ нарьднихъ Шk6лахъ при ЕгорьеВСI<ОМЪ сокольекомЪ обществ~, 
· Собранiе nостанови·ло-QJ1'1(лонить .. 

8. Поn. 11-объ оrраЖдевiи школьныхъ участковъ земли, 
Собранiе по с т а н о в и л о: nредложить У правi> по кi>~1> возмож-
ности это исполнить. . 

9. Ло ходатайству Инсnектора народныхъ училищъ о nринятrn 
расхода цо nере'Взду учителей на м~сто службы по 10 RОП. съ 
версты на счетъ Земства, Собраюе nостановило ·хоnата.йство 

удовлетворить. 

*) 30 сентабря 1911 r. · . 
**) см. статью: ,.IIрофессlов:альв:ое о()разовав:\6 въ ~горwвскомъ уtздt." 
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10•; rИ-о ~· 12'-~.n.~:t!raiter·ea ИRспектора яародныхъ уЧит:rЩъ, въ 
которо!о!ъ онъ проситъ -nомо-чь учащю.t-о, желающимъ устроить 
у себя сады и огороды.' · 

.!:, ~ie .11-0~т.а.и<>вилр: раэрi>ши:гь Yrtpa·в'h -оr«iзьrвать 
·д~· i'f.i:ШIM~ ·,учащимъ ·ИЗъ <:редетвъ, отnус-~<аемы:х:ъ на агр;о· 
tiOft(r,!{.EICJi~ . M'\tjf)01'1pi~riя. 

;·: Н• flo (( ~3-о п~доставленiи возмuжности уч-ащиыъ побывать 
{М lЩPif~-ь .. Gадозодства и огородничества, и о с т а ·н о в л е .и-е· 
~1m!ttt~ !V qpas'k давать noeoбie пэ nримtру прежнихъ 111-Б,:,: 
~~i!K@~- .4:-:-~ И.ЭJЪ г . .г. у•1а:щ.ихъ, жЕтаюrн.имъ rн~'k~-а•ь -на 

1 .Q<tJt~6.ы.IPJ~ . :K~~· , 
1~~!Дq;~, ~14~~1> ассн.г~ованiи на 9 новыхъ IUKOJI'Ь по 75 руб. 

. JfA,•K·~)IЩ.y~ д.JJ~ Прl~брtтеюя ДЛЯ НИХЪ UIКОЛЬНЫХ:Ъ би.Qлi~текъ Н 
~~~Ы~"Ь.П€)9Обiй,. 

По с т .а н о в л е н о: отпустить въ нынi>шнемъ голу ·RO w руб. 
. ~~ .щжду-р., 1\ е 450 .руб. и въ 1912 г. по 25 рублей. 

j3 .. Прэчтено отношенiе ЕгорьевСJ~аго Отдi>ленiя .Б:nархiальнаrо 
У чи~ищна~о· Сов'tта за .J.E! 538 объ увеличенiи пособiя на с::одер-
~аtне ц~рков-нэ·nри~одсми:х:ъ IURoлъ. . . 

.. . . c.;oopasi~ бQЛЫl!Инствомъ 9 nрuтивъ 6 nостановило хоnатай
ство отклонить и внесенную въ смi>ту сумму 120@ руб. и~-:к Jl ю
чить. 

. :: 14. Читается ~тношенiе ЕгорьевскаFо Уtэдна~о у чилищ~tаrо 
. СЛБ;i>те. э;:t ·:N'2 504 ·О необходимости общаго съ-Бзда г.г. уч-ащи-1{ъ 
каf..-ъ города, таRъ и у·kзда для .выясненiя школьных;ъ еужд't>, 

. ·КШ<Р. с:ъ п:цаге.гич~с~ой, такъ и съ бытовой стороны. · · 
· ~о~раюе по с т а-н о ,в и .л о: эа неимi>нiемъ въ настоящее вре!'!fя 

QВ~брдн~хъ средствъ r;Jрещложить Унрав-Б разработа:гь ЭТ(Н'Ъ 
· q~~;~po.~'P. :И . IJринят,ь В? внима.нiе при с::оставленiи смtтъ на буду
ЩIЙ годъ nотребную сумму на этотъ nредметъ, въ настоящее ·~е 
вр€61~ отлусти:rt- -на съ'j>зд.ъ учителей въ с. Починкахъ 120 руб 

15 п у .J.. • • ' qр.учи:rь . nрав.!), если останут<:л свободныл <::редства отъ 
ассигнов.t<и на содерщанiе въ пансiuв-Б·прiютi; дi>:rей фельдm.е

' ров;ъ,7уnотребить :JiXЪ на содержанiе дtтей ~rчителей ТЗ"'· 
ЧJIСЛО а.vъ · J , "'-Ъ I<ai<Ъ 

· . . ·.,... увеличилось n·;, на.стоищf'~ врем.я чуть · Не :~»дВ<;>е, про-
rивъ того, ко:да было сд'Блано первоначалъное. а~сиг.нованiе. 
с~~ 6 •. Gр~аюе .постановило, nр е о б Q а зов·а т ь в ъ двух JNI а с-

. Я. Щк 6 л ы: Лелеческую., Арха!iFелмкую и Ша a'flo.вeR ю 
.. q~qу~ив~ на э:гоrъ fiредмет:ъ 815 руб. · р · у~ ' 
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Прочтено ходатайство Инспектора народныхъ училищъ о 
н е о 6 ход и м о с т и о т к р ы ·r i я в ъ г. Е r о р ь е в с к 'k школы 
для д-Бтей окружающихъ селенi)t. · 

Гласные нашли, что положенiе nригородныхъ деревень ОЧеkь 
печальное, nостройRа шtюлъ намi>чена вдали отъ этихъ селенiй 

и дi>ти лишены будутъ и на будущiй l'одъ возможности nосi;
щать ШRолу. Необходимо открыть дЛя этихъ дi>тей 
школу ВЪ г. Егорьевснt, и гласный А. r. Фроловъпред
ложилъ Собранiю отпустить на содержанiе и устройство этой 
школы т-Б 1200 руб., Rоторыя nредназвачались въ nocoбie на 
содержанiе церковно-приходсRихъ школъ и теперь исключены 
иэъ смtты. · 

По с т а н о в л е н о: поручить Управ-Б открыть въ г. Еrорьев
скi> для д-Бтей, окружаЮщихЪ городъ селенiй, школу на 2 кои
плекта, отnустить для этого въ расnоряженiе Управы 1200 руб. 
и дать порученiе У npaвi> возбудить ходатайство предъ Мини
стерствомъ Народнаго Просвtщенiя объ отпускi> на жалованье 
учащимъ на 2 комплеRта 780 руб. и разработать воnросъ о воз
можности постройки собственнаго школ~наго эданiя въ г. Егорь
евск-Б, о чеиъ доложить будущему Собранiю. 

18. Прочтено ходатайство г. Инсnектора народныхъ училищъ 
объ открытiи б и б Л i о т е к ъ - ч: и т а л е н ъ в ъ с е л е н i я х ъ 
Е r о р ь е в с к а г о у i; з д а . 

По с т а н оn л е н о: nоручить У nрав-Б возбудить· ходатайство 

предъ МинистерствомЪ Народнаго Просn-Бщенiя объ открЫтiи 
библiотекъ-читален·ь въ 40 nунктахъ у-Бзда и отпускi> средствъ, 
снабдивъ ихъ книгами на 100 руб. к_ажnую, а всего отпустить 

4000 рублей. 
19. По баллотировк·Б ·шараыи избранными оказались въ попечи

тели училищъ: въ Юрцовскую школу Н. И. Бутыревъ, въ Лео
новскую шr<олу Иванъ Зотовичъ Ситниковъ, въ Дорофеевскую 

школу Василiй Тихоновичъ Тихоновъ, въ ЕфремовсRую школу 
Егоръ Иитычъ БобRовъ, въ Иванцевскую школу ПетрЪ Трофи
мовиqъ Болдашевъ и въ Ширяевсную школу Николай Яковле
вичъ Медв-Бдевъ. 
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29:. Пенсiонна71 касса народНЫХЪ учителей и учительницЪ. 

Пенсiм для учителей и у. чмтельницъ. 

Вопросъ объ обезпеченiи пенсiей найнiхъ на••аЛьныхъ У.'Ч'Пr~
JJей и учительницъ уже давно обсуждался Rакъ въ обществ-Б , 
такъ и ВЪ печати. Ему много было удi;лено . вниманiя ВЪ xici~~ГO· 
гической литератур~, его .обсуждали наиболi;е nередовыя Зе.М:сiва 
Россiи, разсматривал'ся онъ также и въ Министерств-Б Н.ар9дн~
го Просвi;щенiя, а ~ъ nослi>:1ствiи и въ нашихъ Законодатель· 
ныхъ учрежденiяхъ. 

И вездt этотъ воnро.съ р·sшался различ·но. Учащiе все-таки 
и до сего времени не могутъ себн счи1:аfь удовлетворителhно 
обезпеченньiми на старос1-и лi>тъ. А между т:.l;мъ · наШи у~~теля 
и у<Iительницы dтдаютъ свой труJ.ъ общест4у~· Государству при 
очень тяжелыхъ условiЯхЪ Жизни, вc.'Ii>дc"I:вiJ ЧеГо орг'аниЗмъ 
-ихъ ·быстро изнашивается и ol'lи' сравнительно ран~ утра~Йваi>~ 
трудосnосuбность. ·· · 

- Жалованье ихъ колеблется меЖду 20 30 "рублямИ въ мi;
сяЦъ, не счИтаЯ рааличнаго роДа вычетовъ. ПрИходитс~,чт~ ·н~
зывается, СВОДИТЬ KO~Liы съ'концами. 0 . дуХОВНОЙ !\ИЩ'S-КНЮiо{'В, 
Ta3'e'fi;, -~1{:)d~fъ, Эkскурсiпхъ уже И думать неч.его; не до НИХЪ, 
коГда' rфи'iодится сИдiпь безъ nищи и одежды, ибо спЛоШЬ и 
р~домъ приходится вести жизнь впроголодь.. . 

• J . 

Чт'd же касается семейныхъ учащихъ, то о · нихъ и rово-
~ . . . ~ . ' . ' i 

рить не приходится: жизнь Ихъ такъ тюi{ело сложилась, что горе 

и нужда этихъ маленькихъ культурныхЪ работниковъ нё Под
дается никакому оnисанiю. Начать уже с;ь того, что они н~ мо
могутъ д.ать надлежащага образованiя своимъ дtтямъ. ТяЖело 
имъ глядi;ть на дtтей, остающихсн за nорогомъ школьi. Куда 

съ ними д.·sваться? Земли ·У учащихъ нtтъ, хозяйства-тоже. 

Остается dдна только служба. . 
ВсЮ сво\о Жн:тЬ учащiе отдаJJи чужимъ д.tтямъ'1 обуЧ~я и'хъ 

у'му~раsу~. живя ИхЪ радостями, ИХЪ горемъ. А КОI'да· настало 
времЯ l:'#о"нхъ учИть, то ока-зi.·N:Iсь, что для .fнхъ н1tтъ с'редст·въ, 
нt'ГЪ мtста ~ъ школ-Б,-нtтъ' и с·аl\(Ь·й Ш'колы, ТаЕЪ· Rакъ не во 
всякомъ уtздно:мъ горол.t имtется среднЯЯ Школа. ЕслИ ~te · и 
есть она, то для дtтей надо нанять квартиру, надо одi;ть иii> 
(дома . ОНИ ВЪ Че:МЪ угодно ХОДЯТЪ}, Надо куПИТЬ КН~fъ, У,Ч~~.Нf!ХЪ 
п·особiй, а' ·за дочерей н·адо еще и за nраво· уЧе~iе . _зiп~отить. 
Но.- и дома еЩе остается семьЯ; котор·ая то;Ке тре9'ует~, к'акъ·го· 
ворится, tсть и пить. 
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И все это надо поnолнить изъ маJtевькаго, скуднаго содер· 
жанiя, которое, наi<ъ мы уже говорили, колеблется между 20 и 
30 рублями въ мi>сяцъ. 
И нинто учащему не поможетъ, не протянетъ ему руку nо

мощи: рi>дко гдi> даютъ nолностiю учительскимъ дtтямъ сти
пендiи. 

Не радостно учащему живется и дома. Квартиры при шко
лахЪ въ большинствt случаевъ такъ убоги, что толы<о одна 
нужда заставляеТЪ въ нихъ жить. Это скорtе "зоолuгическiя 
клtтки", а не квартиры для интелигентнаго ра6отоина, кг.кимъ 
является народный учитель. 

Много еще есть отрицательныхъ сторонъ въ ero жизни: 
зд-tсь ихъ не nеречесть. Дtйствуя всt за разъ, он-Б )•гнетающе 
отражаются на его и безъ того незавидномъ здоровьi;. 

Надо быть слишкомъ терntливымъ и идейнымъ человtкомъ 
("не отъ мiра сего"), чтобы не чувствовать всей горечи и тяже
сти жизни, танъ обильно достающейся на nолю народнаго 'учИ
теля и учительницы. 

И въ награду за эту самоотверженную ЖИ"3нь, за эту въ 
высокой степени nолезную работу ему no:tъ ·старость негдt 
преклонить свою с-tдую голову: некуда дtваться. · 

Волею-неволею этого "сtятеля на нивt народ~ой" подка
рауливаютЪ · неnрошенны гости: горе и нищета. Он-Б роютъ 

ему nреждевременную могилу. 

А между тtмъ 'Yie то м.ы видимъ по отношенiю къ его нол
легамъ въ другихъ высшаrо тиnа школахъ . У чите.1я среднихъ и низ

шихъ учебныхъ заведенiй имtютъ t·осударствевную nенсiю. Они 
ежемtсячно вносятъ въ свою пенсiонную кассу извiстный проuентъ 
отъ своего жалованья ·и чреэъ оnрел-\;леннпе I<ОJшчество лtтъ 
ииtютъ опредtленную nенсiю, разм-tръ ноторой находится въ 
зависимости оп :класса должности и nолучаемаго содержанiя. 

Эти учащiе, nолучая за свой трудъ значительно большее со· 
держанiе, въ то же ~ремя nлотятъ сравнительно меньшiй nро
центъ вы:zета въ пенсюнную кассу и получаютъ горазд(} боль
~ую пенсtю, нежели народный учитель. Само собою разум1;ется, 
ч'rо и живутъ они nри лучшихъ условiяхъ: жизнь ихъ nроте
наетъ в'Ь городахъ. При сравнительно лучшей обстановкt, они 
ИJ(~ЮТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬ СВОИХЪ дi;тей, достать нужную I<НИЖ· 
ку, и вообще у~ственно не отставать отъ заnросовъ жизни. 

Учителя начальнЬ;lхъ училищъ тановой пенсiи не имtютъ. 
Надъ этймъ nризадумалось земствр и общество, а вnослtдствi"! 
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1{ Министерство Народнаго Просв-tщенiя. Начали думать, какъ 
бы обезпечить учителя на старости лi>тъ. 
Но такъ какъ nъ распоряженiи земства, городовъ и самого 

министерства средствъ·, должныхъ лля этого, не оказ~ось, въ 

ВИду Ьгромнаrо I<ОJIИЧества )1'1ЗЩИХЪ, ТО рtШИЛИ ООеЗПеЧИТЬ 

учи·rеля nри помощи . его же собственныхЪ сбереженiй, нъ ко-

торЪiмъ столыю же прибавило земство и министерство. . 
Съ учащr1хъ вычитали въ теченiе извtt:rнаго количества лi>тъ 

опредtленrшй процентъ изъ ихъ жалованья; къ этимъ выче· 
тамъ земство или :казна nрибавляли своихъ денегъ стольно же. 

Получалась опредtл~нная сум~а, которую надо было разд-tлить 
на rt годы жизни, которые можетъ. въ буДущемъ послt ~ужбы 
прожить пенсiонеръ. Для этой ц·kли брались таблиuы смертности, 
КОТОрЫЯ ус~анаВЛИВ~И ПрИбЛИЗИТе.1ЬНО ТО КОЛИЧеСТВО лtтъ, :КО· 
торое мо;кетъ прожить. человi>rсъ. Для каждаго ;возраста въ от
дtльности высчитано, сколько лi>тъ онъ можетъ прожить. Слt
довательно, скопленную сумму денегъ (процентныхъ вэносовъ 

Изъ получае~аго жалованья вмtстt съ nрибавками отъ тtхъ, у 
кого слуЖитъ учитель) дtJiятъ на чис;ю л-tтъ, которое можетъ 

еще прожить nенсiонеръ. Полученное отъ такого дtленiя частное 

и ДаеТЪ 'тУ' пенсiю, которую будетъ получать участникъ :кассы. 
· ЭтоТъ способъ обеэnеченiя называется страхов'Шf:ь. 
Танимъ образомъ nенсiя народнаго учителя въ земствt или 

же въ министерств-Б находится въ зависимости отъ его жало

ванья, отъ количества nрослуженныхъ лi>тъ и отъ возраста са
мого участника. Чtмъ моложе nенсiонеръ. тtмъ меньше будетъ 
его пенсiя, ибо онъ no таблиut смертности можетъ дольше nро
жить, ч-tмъ его сотоварищъ, возрасТ()ИЪ старше его. 

Чtмъ больше онъ nолучалъ жалованья, т-tмъ больше вычи
тали и, конечно, больше накоnилось на его счету денегъ, а, 

сiffв'JtdЙ'ательно, И' nенсiя будетъ больше. Ч-tмъ д.ольше служилъ 
О.НЪ, тtмъ б'ольше СЪ его ВЫЧИТалИ, а, стало-быть, И больше 
собралось Взносовъ, И, нонечно, n~н~iя больше будетъ. 

!{ром-Б того, размtръ п'енсiи; помимо только что уnо:мянутыхъ 
nричинъ, находится еще въ зависимости и отъ семейнаго nоло· 
женiя учителя. Къ его сберещенiямъ nрибавляетси еще небоЛь· 
шой процентъ и на его семью: 'Жену, д-tтей. 

Такимъ образомъ nолучаются довольно сложныя вычименiя, 
въ котор.ыхъ не всякit.\ можеТ'ь .разобраться. Для этой цi>ли 
составлены особын табли·uы, по которымъ и находятъ въ отд.tль
ности для каЖАага лица. размtръ ero nенсiи. 
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Существуетъ ещ~ :мас;са различ!:Цiг~ рода условно~те~,_ ~Ft?:-. 
• f, ~ . , f ' 1 . . • 

воро:Къ·,'· которЫЯ занесеНЫ ВЪ устаВЫ О ПеНСlЯХЪ. 

Конеч~о nри такого · рода обеэпеченiи пенсiи не могу'I'Ъ бРIТЬ 
б'ольшими,. что мы и видимъ на практикi>, . читая уставы различ.· 
яiiхъ· s~мствъ, rдi; ввеДена страховая система обеэпеченi~ слу
щащихъ. . 
· '}I'!вотъ, чтобы увеличить размi>ры nенсiи и довести их1;> въ 
нi>котQрыхЪ случаяхъ до государственныхЪ, нiзкоторыя ~емства 
riрй'баtiл~ЮТiЬ КЪ вычетам'ъ свои добавочныя ассигнованiя и. тогда 
neнctsr з-начительно подымается въ своихъ размtрахъ. Напри
м~ръ пенсiЙ' в,; ·lVIосковско.~ъ :~емств-k nочти вдвое бощшt:: та
:к\\~.g'-Чк~ ' {tенсН% ' въ '.Р:Язанскомъ земствЪ ~ Ъщн'v!t.:т~рск9~. n~н8ip~.-
н'ci~· ·k~ёc-t .' ' .· . . 
· "И3:Ь' Этого видно, что мнопя земства при·шлJ4. ~ъ убi>щде~.i~ 
оёiавйiь ··прея(нiЙ страх о в ой способъ обезпеченiя сво~~:Ь . ~-!JY.· 
.Ж~ЩJfХ'ъ~· И · nерейти :къ эмериталь н о м у или о б u~e~ 9 ~.У-: 
д' ар с т в е н н о м у. И это мы . видимъ на npиf>~tpi> Eкa;reP.fH~~ ;. 
славсюiго земства: череЗЪ 25 дi;тъ С.'1ужбы уч~щ~е, Н~зави;СИ?.JО 
оn ''<i~ь~го образавате-льнаго uенза и раЭ~~ра_ со~ер,!Канiя1 .Пqлу
ч·аютъ 3оо рублей въ годъ, имi>я nраво qст.~~ать.~я. 'на слу,Я}б~ . и 
В'Ъ ''tЬ' 'же самО'е время получать пенсiю. вы~еты же из:ь .ща;~·о
ва~ь':я' ' 8te т;~. ~t: .. 6'0/.•.• .ка~ъ и в~ друr'Ихъ neнcioliHЫX~, ~~~G~~:ъ, 
rдi> сущес'rвуетъ · страховой принuипъ . . 
·· Это ··~агЛядно м!>! вип.имъ изъ приложенно~ Н.!fже сра,в~и;.ель: 
ной таблнuы 4 хъ земствъ и министерской · пенсiо~но~ · юi~сы. 
п~-· Э~о'й табл~~i; э мер и т а ль н а я . пе~.с~~ . и,м;'дет~я в~. :F;~~r~P,ц. 
н'о6лавско~ъ, Москов~к·омъ и Тверс.комъ земства~ъ; страх.~~~~ ~·~ 
~въ Ряэанскомъ и · Министерской nенсiонной касс-Б. · 

' 1 '1 1 '!• . 

За 25 л-БтЪ. э~ер~тальна~ касса· д.аетъ въ Твер~комъ э~~~тв'k 
3~0 'р'.' в·~ r~дъ, ВЪ Московскомъ-307 руб~ и'Екатеринославско~~ 

• . ' " ' • 1 • 1 
:юо · Р.. При этоыi Мосt<овское земство nошло въ св~емъ сч1е~-. 
ле~iи' D;а:iхьше Екатеринос.lавсrсаго и даже Тверского ~е~~~в;р: 
оно '~аетЪ nен<;iи - ·з~ слу.жбу с вы ш е 25 лiзтъ, -наприм~р~,.' .э~. 
30 лi>тъ выдаетЪ 5~8 р., тогд.а какъ тi; два земства останови.л~сь 
н&=· 25' tодах~ : службы. . ' ' ' 

.Л Р.~ страх о в о м.ъ cn?co~i; п~нсiя н.~~qгда н, е ~?Ц~~~;q~ А~ . 
такихъ размtровъ, и??. ~я р~~~~ры, .ея:t-~~~а~.~ . ш~1~!0Т~~ т~~~ . 
суммами, которы~ nr~~~~n~~тъ н~ ея сч~та отъ учаq;г.ник~ 1\атсы 
н П,РИПJJаты вЪ. тi>хъ же.· размi>р~хъ эе~9;tв·~ и другихъJr.чре~,
д.еiJ}\' flo _ мы знаемъ, что всi;· эти вы~е~!"f н~ под~мутс~ .з~;. ~~:k: .. 
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о, ... , , 
Жииист. - ЕЖатер и-

Москоu Рiпщв.· 
Время. с-nужбw. и осла в· Тверское. hOBOBO!oQ' 

ское. с~о.е. св:ое. уставу. · 

1 .. 
Черезъ 15 J1i>тъ •.... . 150 ~ 513 . 1 ~6 . ' 70 .. 

20 
" 

200 ? 88 28$ 120 
25 .. . .... 300 3()7 134 з6о ·1so· 
30 . ' '' - 558 '20t - 260· .. ·" 

1· . 3 .') 
" 

. ..... - ?. 301 '400· 
-

Но общiй недостатокЪ этихъ пенсiй тотъ, что размi>ры Ихъ 
различны, и всi> онi> узко-территорiальны: перешелъ учитель · 
за nред-Блы данной ·губернiи, и конецъ его nенсiи; в~ др#ой 
губер.нiи будетъ· и др,ух:ая. пенсiя. Да еще нро.м-Б того, надо аа; 
ново. начшiаТJЬ службу; ирежняя СЛ:УЖба для другого земства 

с.ч ищ·а~т.с.я , н'е:д:В йот.в и тел ь н о·ю. 
:ВыJ!одиw.ь, • .. ч-:00 надо начинать служить с I:I а чал а, да еще и 

разм-Бры. пенсiи. будутъ еовершенно иные. · 
Уставъ пенсiонной кассы Министерства Народнаго Просвi>ще

нiя и:мi>лъ, какъ и всi> подо'бнаrо рода пенсiонные уставы, свои 

недочеты, о которыхъ въ свое врем)! много говорилось. Къ 
чест..и пенсiонной кассы надо отнести ея искреннее желанiе по
мочь дi>лу обезпеченiя. Она не замалчивала своихъ не.!{остат:ковъ, 

не прикрывала ИХЪ рОЗОВЫМЪ флеромЪ, а, наnрОТИВЪ, СО~Ирала 

народныхъ учителей, совi>товалась съ ними, :какъ лучше . по·
с:rавить дi>ло обезпеченiя старости, и въ результат-Б теперъ явился 
новый, nереработанный уставъ, который былъ щ;юве.nенъ чеР,еЗъ 

Государственную Думу и Государственный- Совi;тъ и ноторый 

уП:остоился 1 iюня 1910 года БЫСОЧАЙIIIАГО утвержденiя. Въ бу· 
дущемъ, вtроэ:rно ; нормы пенсiи снова будутъ nересмотрi>ны ~ 
изм:Ьнены къ лучшему, ибо с;лишкомъ онi> малы и плохо обеаnе

ч'и.в.аютъ старос:.сь учащаго. Въ этомъ ·отношенiи н-Бкоторыя 
земст.ва все ;Жё; и.nуmъ вп~еди министерской кассN (напримiзръ, 
Et<a'li~Н<>c.пaRcкoe,• Мос:к:овское, Тверское и · др.). . 

- ·.,1:_ . ' t ! 

У.,ц~в;ь. пенс:iонно~ к.асс:ы и вс:турn.енiе. въ кассу . 

ВЫСОЧАЙШЕЮ в.Ластiю 1-го iюня 1910 года утвержденЪ н~вЬ!f\ 
nенсiонный Уставъ. По этому уставу всi; у~астннки дЪ;Л?IТGЯ н_а 
о6яза1?1-е4.~!''ЬЮ;'? и до6'JJО8!>.льнw.с'Ь Обязат~льные · участники .пен
сi9.1J~,?,й 1\~с.~ы за свое участiе въ касс-Б щtатят;ь 6°/,. со· сво~:ро 
жащ>вань~, Цру1·iе 6°/8 за аихъ вноситъ илц ка~на, ИJ:\И o~щ~~fl~ 
(~~~fJ~_<;)) 

1

ир~' ч~<7тt-~ыя ·л~Щl.: Дtнt. нихъ . уч,;ч~тiе В:Ъ к~~:Б я_вл_~F~ 
0~4ffШ?'!IO~f~~'?· .Ц~~Р9~~~~Ь.Нflе уч~стники. cд,~ki в~с5!:tjЬ . ~Э:~ c~l?!J 
~~~~~•,:,; qн!/j 1 'flv0f.:НТЬ : Y~'/-f!~P.~~p~, Н5? •. ~~~~·?! . 1\.: н~~ YЧ.~'tJ39!H~i~ 
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въ касс-Б. Въ шко.'!ахъ, субсидируемыхъ казною или содержимыхъ 

е'Р, учашiе являются обязательными участниками кассы. Согласно 
устава учителя и учительницы могутъ въ одно и тоже время 

сrо~ь учаСТНИКам~ И ВЪ друГИХЪ (не I<aзeHHhiXЪ) nенсiОННЫХЪ 
t<1!ссахъ, а по сему ы.огутъ 'nоJiучать двi> и три nенсiи за одну и 
т .у 'f\e службу. Мы н~ будР-МЪ здi>сь nодробно останавливаться 
Hf' самомъ устав-Б и его выrо.аахъ для учащихъ (это мы сдi>лаемъ 
в~ Фтд$льной стать-Б, i<оторая готовится I<Ъ печати и скоро вый

л.етъ въ св-Бтъ), мы только укажемъ на болi>е важныя стороны 
nе~;~;~о~а ·Г~ дi>ла.: .какъ встуnить въ · к ас с у, I< а к ъ nо л у· 
ч q ,;P. • 11frЗ .~ ·1:1 е я п е н с i ю. , 

Чт.обЫ . ~~ть зачисленнымъ въ число участниновъ nенсiонной 
к~~~~q;~.бр.о.во...J1ьнымъ· или обязательным~, нужно nолучить отъ 
Il~c;'jeю,:opa ~ародкыхъ . училищъ или отъ Уnравленiя пенсiонной . 
кассы два бланка "личеыхъ карточекъ" и заnолнить ихъ согласно 

нмi>~щ.имся въ них~· воnр.Qсамъ, nодаисать .их·ь И въ доказатель
ство наnисаннаго на карточк-Б uри~о.жить документы: учитель.. 

CКfi>e свид-Бтельство, . !&~трическое · свидiп:ельство · или выаись о 
рожде~;~iи, а eCJni пр<>сиrеш семейный, то метрическую выnись о 
бр,акi> , ~метрич. выписи о рожденiи Жены, д·l;тей. Объ этихъ до

J\ументах,ъ ,д1>лается нщщись 11нсnекторомъ нароnных-ъ училищъ 
1ta обi>ихъ личн~хъ карточкахъ и онi> вuзвращаюоrся обра<rно 
участнику I<ассы за исклюgенiе:мъ тi>хъ .документовъ, на освованiи 
1\оторыхъ . онъ заqисленъ на должность учителя. Во всякоааъ 

~учаi> nодлинные документ~ не носылаются въ Уnравленiе пен• 
сю.нной кассы, иначе это сильно загромоздило бы Faccy. · 

Один-ъ экзем;Пляръ личн~й карточки отсылается nри особой. 
в.:kдо_!fости инсаекторо:м-р · на,родныхъ училищъ въ У nравленiе 
'~енсхонной. касаы, ~ цру:го.й о€Тается въ иисnенцiи nри дi>лахъ 
l~C!IИ данное лицо nереводится въ другую . инсnекцiю . то дубли·~ 
J"~ТЪ 1\ 

1 

\ , личноn .карточi<и (2-й оставшiйся экземnлярЪ) отсылается 

нм~ст1; съ документами туда же. Перем-Бщенный же учите:ль 
пишетъ на новомъ мi>сrБ въ "в1щомости служебныхъ и семей .. 
ныхъ изм1шенiй• о своемъ nеревод-Б, подnисываеТЪ ее и отсы
лает:ь с~оеку инсnектору народныхъ училищъ, к6торьlй отсы-
•Iаетъ ее въ ' 7 

• • • ,у nрдвлеюе пенсюнной. кассы гдi> учащему еще 
р~~ ' . • , ~е открыn личный счетъ, куда и заносятся вс-t -его вычеты. 
3rtcь JJ;bla:eтcsr о.ТМ:jтка· и о его nepeвoh.-t. 

Ес.пи,'во · . 6 \ ~ . время сnуж ы учителя произойдеТЪ у него какое-либо 

~ЗGБеНlе-се:мей.вое И~И сЛужебное (nерейдет;- ВЪ другую mi<Oлy, 
RJIЗA'& содержаюя ·~.rtнитcSJ, женится, эамужъ вьtйдетъ овдо..:. 

D~~~ ро~ йn_if ·у~~ТЪ ре.беНОК"Ь~, ТО объ эt6мъ Уч rftiЙ 
уВi>домJJяетъ иисnе~tih1о,' '·з~пи'СЭ.въ rrро'Исiведшее кэd.н.е'Нfе въ 
"вiш.о1ЮС'I"Ь' изdнem't.~~fipИ3to)i(RВi. ·С'оотв:tтствующiй' докуменn, 
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удостов-Бряющiй nроисшедшее измi>нен'е. Таки:мъ доку:ментомъ 
служитъ бумага инсnектора, уqилищ. сов-Бта, метрич. выnись 11 

т .. д. Эту вtдомость инсnекторЪ отnравляетЪ въ управленiе лен· 
сiонной кассы, гд-t участнику заносятся всt его взносы, изri
f!енiя въ служебномъ и сеиейномъ nоложенiи В'Ь ero личвыii 
счетъ, что очень важно для получе~iя nенсiи. 

Въ добровольные участники yчaW.ie зачисляются по nростому 
эаявленiю, nодаваемому въ У правленiе аенсiонной кассы неnо- · . 
средственно учащими или череэъ инсnектор·овъ народных-ъ учи-

лищъ nри особомъ заявленiи. н 
Добровольные участники уnлачиваюТЪ въ кассу ежегодно по 

12°/
0 
съ nолучаемаго ими содержанiя, внося вычеты са:ми или чрез·ь 

свое начальство въ м-Бстиыя казначейства для зачисленiя въ § 14: 
ст, 1 каnитала nенсiонной кассы вародныхъ учителей и учитель
ницЪ (это з.ля учащихъ въ начальныхЪ училищахъ). 

~ычеты можыо вносить, по усмотрi>нiю учащихъ, ежем-Бсячно, 
по qетвертямъ, третяи-ъ, nолугодiямъ или же за rодъ, увiщомляя 
каждый разъ Уnравленiе кассы, когда, черезъ какое казначейство, 
за какимъ нумеромъ нвитанцiи, за какое время и въ какомъ ра:1 · 
мtpi> rrеречисляется 128/ 0 вычетъ въ кассу,-каковое ув-Б.nомлен1е 
зам'Вннетъ собою вi>.nомости удержавiй. 

Добровольными участниками зачисляются учащiе ло Jюлученiи 
nерваго увi>;:tомленiя о взнос-Б въ кассу за любое врекя года въ 

paaмipi> 12°/0 съ получаемаго жалованья. 
За добровольныхЪ равно, какъ и обязательныхЪ участников;. 

nри первоначальномъ встуnленiи ихъ въ кассу должны бы1ъ 
nредставлены инсnекторами народныхъ училищъ личныя карточка. 

Добровольные участники nенсiонной кассы сами вносятъ 12°/0 

своего мi>снчнаго сод.ержанiя въ Казначейство. Для этой цtJm 
пишется заявленiе въ мi>стное казначейство приблизительно по 

такой Ф?р:мt: . 

Въ Еrорьевское У-Бздное Казначеitство. 

Учителя ЕфремовсRаго начальнах·о 

училища,. Егорьевскаго уtзда, Ряэан . 
губ. 1 Александра Антоновича Тура. 

Заявлеиiе . 

Имi>ю честь при семъ внести въ Казначейство 3 руб.·_ 60 коn. 
(128/

8 
моего . м-Бсячнаго жалованья) за январь 1912 r. , I<аковыя 

деньги nрошу Казначейство зачислить въ § 14 ст. 1 *) каnитала 
nенсiонной кассы народныхъ учителей и учительницъ, выдав-ь 

:мнi> установленную квитанцiю. 

•) а J,.IUI rородсп:rь прподсurь 
по 10'r&В1 1828 r .• tno § 14 м. з•. 

------ -

Учитель ..4.. А. ТуtуЬ. 
1 ма11 1912 r . 
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~9~ ~,_-ого участнИкъ пенсiонной r<ассы ув-БnомляеТ'Ь Управ
лею~ neн<;lQI;IН.oit кассы о взн_осl имъ .денегъ въ такое· то Казна
чейство,· за ТС!-Кое-то время, въ таrюмъ то количеств-Б, указавъ 
Ч'!«'ло и :N'! казначейской квитанuiи. Это заявленiе заnисывается 
ка~сqй, ПОТОМЪ nров-Бряется. Поnлинную квитанцiю всегnа надо 
оставлять у себя на -рукахъ, чтобы можно было доказать свои 
взносы. 

Обязате,IIЫfЫМ'Ъ участникамъ не приходится самим·ь вносить 
деньги: ~а нщсъ ~-го- n-Блаетъ земство, гороnъ, казна. Вычеты въ 
разм-Брi> 6•/о дi>:лаются съ ихъ жа.Jiованья, которое д1шится на 

о-сневное и дQ-nо·лнит ельное. Основнымъ считается то 
жа..лqванье; которо~ плоти1ъ :казна или субсидируетЪ въ размi>р-Б 

6~0 р. Сsерхъ этого будетъ доnо:rнмтельное. Съ него тоже дi>Jia· 
ются· удержанiя за исключенiедs:ъ квартирныхЪ л.енегъ, за nрепо

даванiе ремеселъ и единовременныхЪ наrраnъ или nособiй, разъ
-Бздныхъ и команднровочныхъ . . · 

Вступ~~шiе въ доброльные участники кассы учащiе не могутъ 
прекращать nроизводства взносовъ до оставленiя службы, такъ 

к-а.къ с·ь прекращенiемъ взносовъ они, соrласно лостановленiю 
Комитета ~ассы, лишаются права на за_четъ nрежней службы за 
счетъ казны. 

· Доброво,nt;.ные участники, nрекративwiе взносы, состоя на 
службi>, n9лучаЮi'Ъ расчетъ на основанiи устава за время фак
тическаго участiя въ кассi>, т. е . участвовавwiй въ касс-Б менi>е 

2 лi>ть ничего не nолучаетъ изъ кассы, nocлi> двухъ до 10 лi>тъ 
участiя въ касс-Б nоловину 12 '/0 вычета съ nроцентами изъ 4 
годовыхъ и т. д., согласно ст. 32 и 30 устава. 

. Yчawie, зачисленные въ доброльвые участники до 1 января 
1911 г . и самовольно nренративwiе участiе въ кассi; въ 1911 г. 
или. же nосл·l;дующiе годы, оставаясь на cJlyжб·l>, могутъ съ те
чеНl~мъ времени возстановить свои nрава по зачету службы въ 

nенсюнную выслугу за сЧетъ казны, nри условiи »зноса въ I<аnи

тал~ кассы 12% вычетовъ за время, начиная съ мо~ента прекра
щеанr nроизводства ими 12% вычета до оставленiя службы или 
же срока возбужденiя ходатайства о зачет-Б службы. . 
О б я.з а т е львы м и участниками могут·ь быть сл·Jщующiя 

лица: 

1) Уча~iе министерскихЪ училищъ и городскихъ лриходскихъ 
по устаQу 1828 г., хотя бы эти nослtднiя содержались ·все

.. цi>ло на- частныя средства. 

2) . ~:awie rixъ наgальцы:хъ шrюлъ, которыя nолучаютъ субси· 
rою отъ наэны. 
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3) Учащiе начальныхЪ школъ, содержимымЪ эемствомъ; горо
домъ, если содержатели этихъ школъ обяжутся уплачивать 

казвt 60fo за своихъ учителей . 
4) Православые законоучители городскихЪ лриходскихъ по 

уставу 1828 г. училищъ. Разрtшено 15 января 1910 г. , какъ 
исключенiе. 
Д о б_р о в о льны м и могутъ быть слi>дующiя лица: 

1) Bci> учащiе начальныхъ училищъ, не nривлеченные къ обя
зательному участiю въ министерской nенсiонной касс-Б. 

2) Учащiеся частныхъ уче.бf!ыхъ заведенiй Ш разряда, преnо
дающiе общеобразовательн!>lе l)редм:еты, имtюш.iе званiе нач. 
учитеJ!я (не ниж~). · 

3) Учащiе низшихъ nрофессiональныхъ школъ, nре-nодающiе 
общеобр~зов. ор~дметы. и имi>ющiе званiе нач. учителя. 

· 4) У чащiе ~осt.lИтательно-исправительныхъ за~еденiй для несовер
wеннолtтнихъ, въ томъ чис.1's и директоры. 

5) Учащiе в·ь wкoJJt nри дом-Б Призрi>нiя Тименкова·Фролова 
ВЪ· С -Пет. . 

6) Учащiе въ сельскихъ школахъ ИАШЕР!ТОРСШО Палестинскаго 
Православнаго 0-ва въ Сирiи ~ Палестивi>. 

7) Учащiе въ школахъ nри nрiютахъ благотворительныхЪ о-въ 
Вi>до.мс'!"ва учреЖденiй ИМIШРАТРИЦЬI МАРШ. 

8) Учащiе еврейскихъ народныхъ училищъ и талмудъ·торъ, 

сооrвtтствующихъ .по учебному курсу приходскимъ учили

шамъ 1828 г. и общимъ начальн. училищамъ. 

Q) Учащiе евангелическо-лютера.нскихъ и римеко-католическихЪ 
цер~овно-приходскихъ училищъ. . 
Bct эти лица, перечисленные въ §§ со 2 по 9, только В1> 
томъ случа1> моrутъ быть добровольными участниками, если 
они nрепод~ютъ общ~образовательные пре.nметы, имtютъ эва-

·'· 1 1 1-J~e )'ittи-r:e;ля не ниже начальн~rо учи~ища. 
10) Ц1~iпный Смотритель Таращанскаго 2-хкласснаго rородсi<ого 

училища, Кiевскоi% _губернiи. _ 
11) Учащiе uерковно-приходсi<ихъ wколъ духовнаго вtдомства. 

(Разъясненiя по этому поводу д~ны постановленiями Совtта 
Министра Н. П. отъ 19jlii, 29/III, 2/IV 1911 года). 

Какъ поnучить пенсiю. 

Пенсiя назначается только послi> 15 лi>тъ службы и участiя 
въ ленсiонной .кассt. За службу до 15 лtтъ можно nо.:tучи·ть 
обратно съ ' /• 0/ • вычеты изъ nенсiонной Rассы. Прослуживwiе 
менtе 2 лi>тъ не получаютъ своихъ взн.осовъ изъ Rассы. 
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· Если учащiй забол'Бетъ на службt и врачи признаютъ его 

. невnо~обным-ь ~ъ у.чительс:к~й спужбt, то такой учащiй имtетъ 
nраво на nолуче~;~iе ус и л е н н~й n е н сiи у ж е nо ел -Б 5 лt тъ 

·ел уЯсб,ы . .- 11 ,. • 1 • • 

1 ,,J 1 iюнЯ ! 1;910• >Года б~дъ утвержденЪ законъ о nенсiи для учи
телей. Старымъ учителимъ, а также и вообще всtмъ сколько
нибудь nрослуживr:nимъ уже учащимъ было дано nраво засчитать 
имъ безплатно въ сронъ выслуги qенсiи всt ихъ годы службы 
при одномъ тольно· условiи: чтобы они усntли заnисаться въ 
nеН'Сiонную кмсу 'до i-го января 1911 года Если же кто-либо не· 
-уе.мшъ эт·ого · сдt.:nать, то, къ его горю, nрежняя служба его 
ему не засчитана. Даже если кто успi;лъ за одинь день (31 д~кабря 

·tЭ10 r.) записаться до истеченiя срока, тому вся служба -была 
совершенно безnлатно 3ачтена на nенсiю. Но если кто-либо этого 
не 'Сn:Блалъ, то его nрежняя служба не зачтена -и онъ начинаетъ 
свою службу какъ бы зан-ово. 'Зачтется только въ томъ случаt, 
если 6удутъ внесены Ofo9f. вычетЬt. 

Для лицъ, которымъ зачтена nре~няя служба, есть еше. одно 
ограниченiе при nолученiи nенсiИ. Изв·Бстно, что по yc:ral'!y про
служившимЪ на службt 25 л-Бтъ можно nолучать пенсiю, оста

·вая.сь • на службrk. Это nраво не · расrхростl>аняется · на тtхъ, кому 
зачтено безплатно · 'въ neliciю- Время nрежней службы, эа которую 
участникЪ ·ка:ссЫ не заnлати,лЪ ни одной коnейки. Пусть ЭтИ лица 
nрослужили не тол'Ько 25, но и 50 л-Бтъ, а· все же они не получатъ, 

оставаясь на службi>, nенсiю. Если выйдутъ вЪ отставку, 'FОГ!а 

nолучатъ и тогда толы<о имъ вся ихъ nрежняя служ(§а будетъ 
зачтена. Не дается имъ nенсiя на службt толыю nотому, что на 

ИХЪ ЛИЧНЫХЪ СЧеТаХЪ нtтъ ИХЪ СОбСТВеННЫХЪ ВЗНОСОВЪ И ОГра· 

ниченiе это сд~лано въ виду того, что · касса могла бы выдать 

массу денегъ, ибо количество выдачъ пенсiй тогда было бы 
оrромнымъ. Рi>wили выдавать · только при условiи выхо'да в-:ь 
отставку, а иначе это была бы не пенсiя для стариковъ уЧащихъ, 
nродолжающихъ служить, а обыкновенная nрибавка, размi>ръ 
коrорой былъ бы саиымъ наименьшимЪ въ 160-180 рублей . 

:ТакимЪ о6разомъ nенсiя, назначаемая на основанiи закона 
1 iюня Т.jг. за СЧеТЪ казны, МОЖеТЪ быть выдаваема уч,эщИМ'I>, 
незав.wсимо отъ лtт~, p.цy~~~---:-J{ИIIJb .nри . оfтавленiи ея, хотя бы 
учаLWй 11рослужил·ь не 15 л-Бтъ, а даже 50. Точно также и для 
дооров,о-'ыtt.:ххъ ~·-JJчастiниковъ:. з-а.чИеленftые "в"'Р.! 19~0> году .IJ;Oбpo
B'O:'JJЫtыxи ~~аС'ПiИ!КаМИ ·14аеuы,: могу.тъ получа~"nеRсiю, сотласно 
·занону 1 iю.m 19>1<} :n, .н~,. рав1iыхъ основа;нiя:хъ с;ь·1рбязатеоnьНiЬJМИ 
участниками · 1~ссы~ т. eJ no оставленiи служ"бы•,послi.;·. :t5 л~ 
Резависимо отъ времени участiя нъ кассt: хотя бы одинъ только 

:м-Бсяцъ они числились въ ней, а зат-Бмъ вышЛи въ отст~вку. 
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. Нвтъ никакого ограниченiя въ года:хъ службы nля -сироt.ъ 
Если участни·къ кассы умеръ на службi> и nocлt него остались 
дiп~, то они им-Бютъ право на nолученiе пенсiи ·уже по прослу
жеюи хотя. бы даже одного года на служб-Б. Правда, таi<ая пен
сiя будетъ мала, но все же · она будетъ выдана и ея разм-Еры 
будутъ находиться ВР соотв~тствiи съ годами уЧительсi<ой. службы 
оrца или матери и тоrо.lжлада содержанiя, который nолучалЪ въ 

день смеJ?ТИ участниi<ъ кассы. 

· Пенсiя для сиротъ высчитывается такъ. Доnустимъ остался 
<Jдинъ ребенокъ въ семьi>. Отецъ его въ л.ень смерти получалъ 
400 рублей. 01'1> этой суммы берется три четверти процента 
(400~ 100:4)(3= руб.), что составитъ 3 руб. Эти 3 ру~ля помно
жаются на количество· лtтъ службы умерwаго. Если участникъ 
кассы сj1ужилъ одинъ годъ, Т<!> р-ебеRОI<'Ь его будетъ нол~·чать 
толБkо 3 · рубля въ годъ. · Но · если отеuъ или мать служила 25 
лtтъ, то ребенокъ будетъ подучать 3Х25. 75 рублей. Это назы
вается "онладъ одного ребенка". 

Если же у умерwаг9 участнина ост·а:лось· двое д-Бтеit, тогда 

на них.ъ . поЛагается "одинъ и три Чертверти окjjада одного 

реб~!~ка":,]~рои~~ д-J?тямъ полагается .,два съ nоловиною оклада 
одногq р'~б~нка" .. ~то значитъ, что съ 400 рублей будетъ семь 
съ nолqвщюй рублей за одинъ rодъ с.яужбы отца. Четыремъ и 

~олtе дi>тя.мъ ~три оклада одного ребенка", т. е. съ 400 рублей 
буде1;1> ~ рублей за годъ службы отца или матери (39 ст. уст.). 

Эта nенсiя назначается для каждаrо ребенка, когда отецъ илИ 

мать уходятъ со службы по болi>зни с ъ у с и л е н н о й n е н
с i е А. Но если оба родителя умрутъ (круrлын сироты), тогда 
эта же пенсiя увеличивается на 50°f0 • 

. П~нсiи бываютъ о бы к н о в е н н ы я и у с и л е н н ы я. Пр!lво 

на oбi:::JJ<~o~r,~нyю .имtюТ? всt т-Б, кто nрослужилъ не менtе 15 
л1>тъ и не ж~аетъ бQJiьwe служить, хотя бы онъ .былъ совер

шенно здоровъ (~О ст. пенсiоннаго устава). 

Право на усиленную пенсiю ииtютъ тольi<о тt участники, 
которые окажутся больными или неспособными къ служб-Б .на 

основанiи заключенiя врачей и лрослужившiе не мен-Бе 5 л-Бтъ 
на службt. Усиленная nенсiя эначитеJiьно больше обыкновенной. 

Вы. считывать самому размtры пенсiи .nово.'ТьНо мудрено: ~ожна 
эта процеnура и не всякому дается. Облегча-ется это готовыми 
таблицами, которыя приложены здtсъ. Н-Есколько затруднительно 



д.ать т.акiя же табr.пцы д.ля опреn:вленiя усиленной пенсiи, коrд.а 

у -участника ииi>ются д·kти: Приблизительны~ размi>рыhеw~ 
жалованьfL.въ 360 р. такiе будутъ (сюла включена и ус~денная 
пенсiя о1·ца): 

•• за 5 .. л .. 10 Jl. 15 Jl. 20 Jl. 25 л. 30 Jl . '35 л . 
1 :ребенокъ {)8 р. 90 !:>· 150 -р. 235 р. 275 р. ~20 р. 580р. 
2 ребенка 70 ~ 115 ., 180 " 280 .. 300 " 480 " 640 " 
~ .. 85 " 135 .. 210 . 1) 315 " 31Ю,. 540 ... 7(){) " 
4 

" 95 " 145 .. 230 " 345 " 435 " 585 " 750 " 

Сиротская пенсiя въ министерской кассi; · наЭначаетсн съ пер
ваг,о ?Ке года службы ·дi>тямъ умершаго участника. 

. (Парагр~фъ 36 новага устава лен. кас. уч. и уч. Мин. Нар. 
Пр.). 

Зд-kсь мы приведемъ прим1>ръ вычисленiя такой ненсiи. 
Положимъ учитель Лобко nрослужилъ учителемъ 30 л'kтъ. 

Каков~ его rтенсiя будетъ? Заглянемъ въ таблицу. Онъ лосту
пилъ 21 года. Обыкновенная пенсiя за 30 JJ'BTЪ 266 руб. 61 кол., 
а усиленнё:LЯ 329 руб. 57 коп., да еще до11олнительная на семь 

челов-tкъ д1>т~:й. Жалованье его 6ы:rо 610 руб. въ годъ Одинъ 
окладъ для оnного ребенка будетъ: 610Х'/1=4 руб. 57,5 коп., 
взятые 30 разъ-даnутъ 137 руб. 25 коп. На семь дiпей дадутъ 
стоJJЬКО же, какъ и на четверыхЪ, т. е. три оклада. Одинъ окладъ 

-137 р. 25 к., а три будетъ 411 руб: 75 к. (610Хз/,Х30Х3=411 
р~б. 75 коп .) . Слi>довательно къ усиленной пенсiи уч. Лобко 
329 руб. 57 к. надо орибавитъ дополнительную на д'kтей 411 р. 
75 КОЛ. 1'4 ПО.ЛУЧИТСЯ 741 руб. 32 I<ОП . ВЪ ГОДЪ, Но если ОНЪ не 
лрослужитъ столько лi>тъ; а меньше, налрим-tръ, 26 л'kтъ. Онъ 
учаС"п-ниi<ъ кассы (безразлично-добровольный или обязательный). 

Им-tетъ семью въ 7 душъ д'kтей. Если онъ nожелаетъ получить 
пенсiю о ~ ы к н о в е н н у ю, онъ долженъ прежде всего выйти въ 
отставку. 

. За 26 лi;тъ его обыкновенная пенсiя будетъ исчислена изъ 
о.клада въ 360 руб., (хотя онъ получаетъ 610 руб.) въ разм'kрi> 
180 руб. въ годъ и только. Это обыi<новенная. 

Но .nопустимъ, что онъ бол-Езненный и нрачи его нашли не .. 
сnособнымъ продолжать службу; тогда ему будетъ назна-чена 
у~иленная ленсiя. Какъ же она исчисляется? По таблиц-:1; ему 
одно.му безъ д'kтей полагается за 26 лi>тъ службы усиленной 
nевсtи оnять ~аки изъ оклада въ 360 руб. (хотя онъ. получаетъ 

6~9 руб.) 230 руб. Согласно 39. ст. усТава и его д'kти имi>ютъ 
получить· до1юлните'Льно 3 оклаnа, пр~ чеиъ-вс1> семеро считаются 
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какъ бы за четвер·ыхъ. Теперь можно произвести разсчетЪ и 
ооредi>JIИТЬ его пенсiю. ОдИнъ окладъ ребенка .бу.а.етъ три · че1·• 
верти нроrtента eru жалованья, взятые (по количеству лi>тъ) 26 
разъ: три четверти 610, взятые 26. vазъ, дад.~тъ намъ 118 руб. 
95 rcon .. (610Х'/1 Х.26=118.95). ·У Jlобко rоемь дr:Ьтей и наt: t· ~:tи!Х-в 

нолагается три Оkлада одн.ого ребеlilка.~сл1>дователь-но, 118· руб. 
95 коп. возьмемъ три раза, ·это будетъ 356 руб. 85- . коп . 

Телерь лодведемъ итогъ вceit ero .уси:1е11ной nенсiи·за 26. лi;т-r • 
сJJужбы при жалованьи въ 610 рублей. Ero усиленная·· аенсiя 
равняется 23Q руб., да доnолнительная на хвтей 356 р. 85 коп., 
всего 586 руб. 85 коп. 

Но nополнительная пенсiя съ годами будетъ уменьшаться, ибо 
д1>ти выростуm.. Если дi>ти не учатся, пенсiя имЪ' · выдается · до 

18 л'ktняго возрасrа или же до замужества, если дочь выйдетъ 
до этого возр.асте~: эамужъ. Еслв они учатся, то пенсiю будутъ 
nолучать до 21 года. Иск;rюченiе дi>лается только въ томъ crry
чai>, если Э"(Jf •дi>.ти 'С'I'радаютъ такикимъ физическикъ ,недоста'!'-

. комъ, который м'kшаетъ имъ зарабатывать соственными. силами 
на лропитанiе: калi>ки, н1>мые, слi>лые, тяжко 6ольные и т. д. 
Въ такомъ случаi> nенсiю они будуrь лолу'Jать всю жизнь. 

Личная уевленная пенсiя можетъ nерейти въ обыкновенную 

только въ том~ случа1>, если бо..:~ьной учитель будеТЪ вполн'k 

здоровымъ и снова будетъ въ с<:>стоянiи работать такъ, какъ онъ 
работалъ, когда былъ 110лонъ силъ и эд.оровъя. 

На служ61> ~огутъ получать пенсiю за 25 лi>тъ тоJJько т1> 
у-чащiе, которые вносили вычеты за всi> эти годы. Но имъ, строго 

говоря, невыгодно получать такую пенсiю: чЪIСЬ больше они 
будутъ служить, тtмъ · большую и пенсiю лолучатъ·. Учитель 
поступилъ на службу 21 rona Жалованье лолучаетъ 360 рублей. 
Через.ъ 25 лi>тъ nенсiя его будетъ (обикновенная) 170 р. 35 к. 
Если онъ будетъ ее nолучать nocл't 25 лi>тъ на с~ужб1>, то· эта 

пенсiя уже· ·не: • буnетъ увеличиваться. Съ него будутъ опять 
удt>рживать 6'/, вычетъ, но это будетъ считаться такъ, какъ 

будто бы онъ· поступилъ заново на службу. И положиiСЬ, онъ 
прослужитъ еще 5 лtтъ. Службы у него будетъ. 30 л'kтъ, а пен
сiи будетъ получать за 25 л'kтъ. все т'k же 170 руб. 35 коп. Но 
если бы онъ не получалъ за 25 ;1-kтъ, тогда пенсеiя ему будетъ 
назначена за 30 лi>тъ въ размtр'k 266 р. 61 коn., и эту ленсiю 
онъ будетъ получать всю жизнь: она больше первой на 96 руб. 
26 •кол. въ годъ. Только нужда заставляетъ брать такую пенсiю 
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Какъ на~ о; .хл~шотатв что·бы· nо:л~·читЪ пенсiю? 
Для яолуч.енiя ю.<!iыкнqвенноi1 пенсiи участникъ подаетъ про· · 

wен~е nире.ктору , !ИJIИ •&iнcne~<тnpy народныхъ училищъ, или ще 

неnоср'е.tiственно ръ Уnравленiе nенсiонной кассы. При проwенiи 
Q;~наченiи · nенсiи :надо припожить слi>дующiе документы: а) 
х10·~чо~1! 0 м у и д. и д ·1; н и ·ц i>-метрическое_ свил:Бтельство или 
вынись о . ро~енiи, · свид-kте:1ьстuо на зваюе учителя и удосто
в~ренiе инспею-осра народныхъ у<+ю1ищъ или учили~наго совiпа 
в -uро:хождеиiи всей службы. Въ этомъ у.il.остовi>рею~ надо пере· 
Чli<!"1ить всl; v1;· школы, въ которых-ь слущилъ учащ11t указать съ 

наного вр~мени онъ былъ въ каждой изъ нихъ. Если эта слущба 
IIJIOt'~' въ· одвомъ у-kзд-k, э·rо не выэываетъ никакихъ ослож
НЕ)t~iй но ОС..'IИ она про·rеклli въ н·kсколькихъ уri>эдахъ и даже ' . 
гу6ерWя.rь, а . и ноРда и раэныхъ вiщом·ствэхъ, то осложнеюе по-
JJучаетсп nовально значительное. Изъ каждаго у-kзда надо nолу

чwrь отд-kльное удостовi>ренiе (отъ инсnе!{тора нар~дныхъ учи

лищъ). Приходится рыться въ архив-k и разыскивать "дtла давно 
минувшихъ nвей". Не скоро это дi;лается. 

б) с е м ей н о м у- метрическое свид-kтельство или выnись о 

рожденiи -себя, жены, дi>тей, свид-kте.11ьство о бракосочетанiи и 
саидi;rельство, дающее nраво учительствовать, а затi>мъ удосто 

в13ре~iе отъ инспектора или учил. совi>та о служб'k. 
Когда вd эти документы готовы, инсtiекторъ отсылаетъ ихъ 

при своемъ ходатайств-Б или прямо въ Уnравленiе nенсiонной 
J<ассы (что гораздо нроще) или же директору н~родн. училищъ 

(въ служебноМЪ · nорядк-Е). На основанiи этихъ n.окументовъ yчa

utexy будетъ назначена пенсiя, которую онъ начнетъ получать 

со llfiЯ выхода въ отставку, хотя бы увi>домленiе о наэначенiи 
пенсiи получилось и nовольно nоздно. Надо тодько не забыть 

указать-изъ какого Казначейства желаетъ учащiй nолучать 
neнci~ И адреСЪ СВОЙ. 
. Посмотримъ теперь, что надо сдi>лать, чтобы получить у с и 
ле нную пенсiю 

Больной учащiй, у котораго нi>тъ возможности больше про· 
.!I.().;)Жат.t. с.ТJужбу, подаеn npoweнie инспектору народныхъ учи

лищъ о м е д и ц и н с к о м ъ о с в. и n. 1; т е л ь с т в о в а н i и его на 

осноlJанiи 31 ст. устава и назна•r ·енiи . ему усиленной 
11 е н с i и. По nолученiи такого проwенiя. инсnекторЪ назначаетъ 
кпмиссiю изъ вр(\чей · и участниковЪ пенсiонной кассы. Онъ nри
.ttлашаетъ or:s fЩН9ГО до трехъ враче~-экапертов.:ъ и изъ уча

щихъ, состоящихъ участниками пенсiонной кассы, не мен'kе двухъ 
чел_ов'kкъ. Назначается день для освид-kтельствованiя. Если учашiй 
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может·ъ npi:&x.a,.ь въ тородъ или, врачебный пунlt'ГЬ, · то •'rу.да~вс-k 

съi>жаются, если Же онъ на столько боленъ,. ято не !tiOЖe"I'!J> ·НИ.· 
куда вы-kхать, то . всl .. nрitзжаю.ть. ltъ нем:у. Врачи. . nрои'зводятъ 
изсJГtд-озанiе и составJt~етс11 "а н,тъ~' : и е.;~ и ц.и в с ка го· О'СВ и· 

д-Б тел ь с т в о в а н iя не·с п о.со 6К>осt:и .. к ъ т.р у .ny"~ ·.въ .немъ 
для врачей-экспер-rовъ nоставлены •C?~-knyющie .вопросы: · · 

1) Подробное и.зложенiе nризнаковЪ бол'kэни и ея. oqpeдi;Jieнie. 
2) Время возникновенiя бол-Езни. ' · ~ 
?) При~ины, . вЫзыва:вmiя б<>.ni>знь. 
4) Заключенiе экспf'ртовъ-враЧей: может.ъ .ли свид-Етельству· 
• ·.:ем.ый прод:0~жать .службу? · • . 
5) Можетъ ли свид·Бтельствуемый содержать себя собствев· 

· •. •• ·I{ЬIМЪ 11py.дbw-s~ . 1 • • . • • 

6), Из:л-Биима1:аи боо-&энь? Ь::зш да~ :ro . .в:ь reчeirie·.кaкoro nрв-
·: 6JI8Зитиьно щюиа~ · 

Э-niт:в иeliiЩIIRCкiA •amo• ве:k . подоисываю"'!Ь ю ив~пеriоръ 
вмtст:Бц:rв .nоку]lевтами ш проwевiеJП> npoc.и-neлSL отсЬ1.1Jае'FВ, ~ 
jfпpaВJieiO.e пенсiонной· кассы. На. освованiи ero вазнач:аеrся nен· 
сiя. въ усиленномЪ р.аэк-kр'k. 

Приведемъ прим-kръ освид·kтЕ>льствованiя одного учителя, nро
служившаt;'О съ· января 1874 года и вышеJtшаго въ отставку -1·го 

сентября 1911· Dода. · 
: · Учитель М . . Н. С·въ по оi<ончанiи учительской секинарiи 
сдi;лся се.1ьскимъ. учите.пеаn. въ. Пронскоii'Ъ yi>aд-k- съ .:Ю .. января 
~8/l-4') г.·; гд-Е • прослуяоmъ .no 15< августа :100Q r., а затtвт.. •nере
шелъ на с.JУЖбу В"Ь г. Егорf.евсК:ь;вьrороnское орвхоаское.уч&· 
лище, rni> и прослужилъ вnлоть до отставки. З.11оровье ero было 
надорвано: служить дольще не м:огъ. Медицинское осВИ11.i:;-rе:п.· 
ствованiе дало слt.nующее результаты: · 1 

1) Подробное иэложенiе приэнаковъ болi;зни и ея оредi>Ленiе: 
~·fii~лRaSfщoтepя эрi>нiя въ лi>воиъ глазу и · iюннженiе осТроты 
gpi>нiя t ~ь:lnpaBOМ'Ь1' гл~ву> до одиоJt четвертой · протиn. нормы, 
вслt.1ствiе катарракта. 11р'а8оtтt>р<tнняя паховая грыжа. Перерож
денiе стi>нокъ кровеносныхЪ оос~ъ (артерiо:сж.-ероз-ъ). УВели
ченiе nравага желудочка сердца на noJtТopa nаnt'речныrь пальца. 

Тоны сердца глухи, акuентъ на 1 тоR'Ъ . Со стороны ;rегкихъ 

закi>чается начинающаяся эwфи3ема. Т-kлосложенiе nравилыюе, 
пита:нiе x·opowee". 

2) Время -вознинновенiя болi>зни: 
"Bcl эти бо.л'kэни возникали постеnенно и усю1ились въ no· 

сл-kднiе nозt!Fора-два года". 

3) Причины, выэвавшiя болi;энь: 
" Усиленный учителъскiй трудъ при uтсутствiи гиriеническихъ 

суловiй". 
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4) . и 5) Можетъ ли nродолжать службу и содержать себя соб-
<п;веннымъ трудомъ? "Нi>тъ". . 

~) , Излi>чима ли 6ол1>знь? ... "Не излi> чима". 
Освидi;телъс:rвованiе производилось двумя врачами въ nрисут

с'11вiи киспек-гора и 6 у.чителей · изъ 4 учизrищъ. 
С-въ· вдовъ, имi>е~ двухъ дочерей: одна замужемъ, а другая 

с-.Лужитъ У!-!ИТельниuей. Родился 8JXI 1852 г. Жалованья nолу
чалЪ 750 руб. 

На службу nоступилъ 21 го.з.а 2 мi>сяцевъ. Прослужилъ учи-
.т~ле.мъ 36 лi>тъ и 10 мi>сяцевъ. · 66&. 

По таблиц-Б ему будетъ назначена пенсiя (усиленная) 5'6& съ 
..J.J:ИWНИИЪ р.ублей; . 

Когда будетъ назначена пенсiя, Казенная Палата затребуетъ 
11~рез1> noлиuiro слi>дующiе документы .п:ля перевuда nенсiи въ 
мi>стное казначейство: · видъ · на аштельство, бумагу объ уволь

.н~нiи, удостовi>ренiе. о - неподсудимости и удостовi>ренiе, если 

.у nросителя дi>ти обучаются въ учебн. заведенiяхъ, что они не 
-нользуются казеннымъ nособiемъ . (стипендiям:и). Поел-Б этого 

деньги будутъ nереведены въ казначейст~о и оросителя объ. этом·ь 
-извi>стятъ. · · 

. · ОдаiUСЬ изъ самыхъ существенныхъ недостатковЪ при н аз н а
ч ~ н i и п е н с i н является д о n г о е о ж и д а н i t' е я. · . 
· · Подавшiй въ отставку · не имЪетъ средствъ къ существованiю: 
онъ жилъ все врем;я только жалованьемЪ своииъ. Съ выходомъ 
-въ отставку, да . еще съ разстроеннымЪ здоровьемъ, онъ сразу 
[lОПадаетъ въ тяжелое положенiе. Чi>мЪ же ему жить? 

· Воnросъ о выДач-Б nенсiи част(l . тянется шесть, а то и больше 
кi>сяце-въ . 

· Но изъ этог• nоложенiя можно выйти сравннтелыю ле-гко . 
: · Учашiй, желающiй выйти въ · ~тставну и имi>ющiй nраво на 
nенсiю во избi>жанiе задержки въ назначенiи ему пенсiи, м о Ж е т ъ 
подавать ·nрuшенiе о назначенiи ему таt<овой, 'про· 

д о л ж а я о с т а в а т ь с я н а с л у ж б-Б. . 
Прощенiе можетъ быть nодано черезъ начальство или неnо~ 

.аредственне въ упраRленiе пен. кассы съ соблюденiемъ въ томъ 

<И/другомъ .C..'lyчai> слi>дующихъ услоdiй: необходимо. nрqложиtь 
на.межащiе документы (rю ст. 72 устава), указать тQчно • время 
nред.rюлаrаеиаго выхода въ отставку и указать свой · 'адрес~; а 

также ближайшее по мi>сту ;Жительства кцна~tейство. . . _ 
При такокъ· поря.дкi> nодачи nрошенi~ касса, произве.tщ. за

благовременно необходимыя операцiи, можетъ. назначить пенсiю 
къ производству ко · времени ~ыхода RЪ отставку. 
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30. Педагогическа"' конференцi~. 

29, 30 и 31-го января 1912 года въ сел-Б Починкахъ, какъ 

наиболi>е центраJlьномъ м-Бет-Б уi>з.п.а, состоялась nедагогическая 
ко~tференцiя подъ руководствомЪ .инспектора народныхъ училишъ. 
Съ·kхалнсь со всего уi>зда учащiе. Нi>которые изъ ннхъ привезли 

рефераты по интересующимЪ ихъ вопросамъ. Этотъ съi>здъ 
внесъ разнообраэiе въ монотонную учительскую жизнь. Эти 

"сi>ятели на нив-Б народной" проводяТЪ всю свою жизнь вдали 
отъ культурныхЪ центровЪ, по глухимъ селамъ и деревнямъ. Они 
никогда не сш\lшатъ живого научнаго слова. не имi>ютъ I<нигъ · и 
газетъ и лишен~ общества иультурныхъ людей. За годъ у каж

даго НЗЪ НИХЪ НЗК01!ИЛОСЬ МНОГО ШRОЛЬНЫХЪ ВОПрОСОВЪ, разрi>
ШИ'ГЬ иоторые они . н npii>xa.iiи на 'этотъ учительскiй съtздъ. 
Школрная жнзнь-;ннвая и · интересная жизнь. Она несетъ много 
интереснаго въ области воспитанiя и обученiя. И естественно, 
что учИтеЛямъ н учительницамЪ хочется познакомиться съ этими 

вопросами, а также и съ методами nреподаванiя. Такiя nо-tздки 

увеличиваюТЪ работосrюсобность учителей н учительницъ, онi> 
сирашиваютъ ихъ с·Брую, будничнуJ() жизнь. Въ этомъ хорошемъ 
дi>лi> земство идетъ имъ навстрi>чу: оно даетъ нмъ проrонпыя 

Qеньги на эту поi>зд~у. И наше:uу учащему надо nомочь въ его 
благороцныхъ стрем;tенiнхъ къ знанiю и свi>ту, ибо хорошимъ 
учителемъ-восnитателемъ можетъ быть лишь тотъ челов1>1<ъ, 
который самъ хорошо восnитанъ и образованъ. И надо отдать 
дань уваженiя этимъ труженникамъ: они довольно серьезно uтне

СJIИсь I<Ъ своимъ занятiямъ . Предметы конференцiи мы з д 1> с ь 
разсмотримЪ въ краткихъ чертахъ *). 

Программа Педагогической Конференцiн. 
(' ' . 

·?.оd) · fiразднованi~ . юбилея 1912 года. 
2) Воссrитательное влiянiе школы на учащихся. 
3) Предложенiе Пенсiонной кассы nослать одного изъ учащнхъ 

за счетъ каз.ны въ Петербургъ л:ля ознакомленiя съ д-tлами 
Кассы и r10томъ со()бщенiя объ этомъ учащимъ уi>зд.а. 

4) Письменныя работы въ школ-Б. 
5) Предметные уроки . 
6) Естественно-истор11ческiя познанiя въ начальной школ-Б . 

7) Необходимость въ учебникахъ и 1\НИrахЪ для чтенiя. 

u•) Посл11 ковфереацi в. 60 · чeлo!rhttъ rzащвхъ 1 февраля отаравиJШсь въ экскур
сiю въ MOCitBY, r.r,11 uробыли до б февра.nв вкпюuтельво. 
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8) Наt·ляnныя nпсобiя и школьныя бибJliотеки. 
9) Собr1ранiе картин-ь, приготовленiе колле.кцiй и приборовъ 

съ учащимися для школы. 

.10) Ручной трудъ, рисованi.е и лtпt<а съ дi>тьми въ школ-Б. 

11) Физичесi<ое восnитанiе дi>тей: гимнастика, подвижныя игры, 
экскурсiи и nругiя развлеченiя. 

12) Земскiя · постановленiя по школьнымъ воnросамъ въ 1911 r . 
1~) 1 Iеда1·огическая литt>ратура, новыя книги, дартины для учи

теля и ШК!)ЛЫ. 

14) Школьвыя нужnы. 

1. Пра3днованiе юбилея 1912 г. 

'Бъ текущемъ году исnолнится . столi>тiе Отечественной войны 
съ величайшимЪ полководцемъ того времени НаnоJ1еономЪ, вторг
шимся въ Россiю съ 600 тысячной армiей, захватившимЪ Москву 
-сердце русской земли, но nотомъ принуждеинымЪ б-Ежать 
обратно въ Евроnу съ жалшнш остатками своего грознаго войсt<а . 

Учащiе должны будутъ при помощи устныхъ разсказоеъ, 

рефератовъ, чтенiя статей съ волwебвымъ фонаремъ, устройства 

литер:!турнаго утра (программу котораго они составятъ) позна

комить n-Етей и населенiе съ этимъ величайшимъ историчес.кимъ 
событiемъ. Они должны будутъ уRазать на · то, .что гордый заво

еватель, несмотря на свои военныя удачи, на свой талантъ, на 

свою втрое бо.1ьшую ~ сильнi>й1uую армiю, все-таки не смогъ 
сломитi> русскаго дух::t и nродиктовать Россiи унизительный миръ. 

Ему nриш.'lось б-вжать изъ ру-сской земли и устлать свой · 
обратный путь трупами своей же нtкогда грозной армiи. 

Сожженная Москва оnять отстроилась и стала еще краше, 
еще сильн-Ее, ч'Бмъ раньше была. Мало того-Россiя с..1i>лалась 

освободительницей всей Европы отъ гордаго завоевателя и рус
скiя войсt<а дошли до Парижа, неизвергли Наnолеона и дали воз
можность Европi> заняться развитiемъ своей культурной жизни, 
своимъ государственным·ь строительствомЪ *). 

2. Восnитательное влiянiе школы на уЧащихся. 

Этотъ вопросъ разсматривался на ПедагогическихЪ конфе
ренuiяхъ въ с. Архангел·.Б, г. Егорьевск·.Б и, · наконецъ, в.ъ сел·s 
Починкахъ. 

*) .8<J J:I!>6M>i ~:вuей экскурсiи въ Москву уч.ащl~ обратила свое 1\вамавiе на 
n_аы.итваJW Москвы <-'1! It':IIJJЬ~ ра.sска311.ть все это ~:воимъ цът.sм·ь во время nред
стоs.щихъ торжестВ'Ь. ИМ'в были оомотр1>вы Кремл:ь С'Ь его святъrвsмв и дocro.
пpиnчa.rtШыЮt:T.IIbl.\1, .цомь Вояръ Рt>мавовыхъ, Хр~:~.мъ B~:~.c:vriл Bлazemaro, ХрахЪ 
Хрисrа ~uасаrелк а ы:ноriе дP.YL'i ' uа:.r~тники О :хоrр~ли TJ.!tilt, .пкопьаыВ: музе В: , 
Tlluurpa·~110 Сыrава, y'laтeJIЬcкi!l: .цuмъ. 
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У чащiе съ riщкимъ единодушiемъ отнеслись къ нему. Они 

nришли къ за~люченiю, что школа должна влiять на своихъ nи
томцевъ, какъ въ стi>нахъ, такъ и вн:Б ихъ. 

Душою шкоЛы является учитель, учительница. Они .1олжны 
быть авторитетными какъ въ школt, такъ и среди населенiя, а 

д_ля этого имъ надо много работать над.ъ собственнымъ образо

ванiемъ и восnитанiе.мъ: уметвенн-о развитой yчaщift можетъ 
болЬшему научить своихъ учениковъ, а высоконравственный не
вольно внушаетъ уваженiе всtхъ къ своей личности и слово ёtо 
всегда будетъ авторитетно. 

Не малую долю вниманiя учащiе должны обратить и на свои 
о'!ношенiн I<Ъ учащимся: въ каждомъ учениi<t они должны ува
жать прещд.е всеtо человiща,-относит!>сЯ къ нему любо1що, 

справедливо и не запугивать его строгостями и НЮ<еiзанiями. ко
торыми можно достигнут& тольi<о внtшняго порядка: страхЪ
плохое сре:дtтво вrъ дi>лi; восnитанiя. Онъ научаетъ учениt<а 
лицемtрить, лгать, отучаетъ его отъ откровенности, и этимъ все 

болi>ше и больше отдаляеТЪ его отъ учителя и уничтожаетъ 
восnитательное влiянiе ·сего nослtдняго. Учитель долженъ ста· 
раты;:я изучить своего. учениt<а не тольt<о со стороны его умствен

ныхъ сnособностей, но и разгадать всi> его индивидуальвыя осо

бенности. · 
1) Отсюда само собою вытеt<аетъ, что для этого необходимы 

возможно частыя общенiя учащихъ съ ц-Елью объединенiя 

дi>йствiй воспитательнаго значенiя. 
2) Необходимы живое слово законоучителя и учителя: первага 

на урокахъ Закона Божiя, а второго-на объясните.'J ьно:мъ чтенiи, 
ведущихъ кь нравственному совершенствованiю учащихъ Необ
хо.цимы ;1швыя бесi>ды о. о. законоучителей при nосi>щенiи ими 

n-рихода въ добавленiе къ ученiю съ цер:ковной кафедры. 

3) Стремиться искоренить въ уqаuшх-ь .1урное отношенiе къ 
растительному и животному 14ipy, внушая имъ , что безъ вся1юй 
рузумной цi>ли портить дерево, кустъ, разорять птичьи гнi>зд.а, 
бить и мучить домашнихъ животныхъ-безнравств~нно, жестоко 

и недостойно человtка. 
4) Воз:\'!ожно большее сближенiе учащихся съ учениками съ 

цtл.ью скрасить ихъ жизнь, заинтерисовать ихъ школьными nред

метами по_сре.:tствомЪ устрой~ва игръ, nрогулокъ, экскурсiй , 
литературныхЪ и музы}\альныхъ вечеровъ, едокъ и т. д. 

5) Для развитiя эстетическаго чувства и утилизацiи энерriи 
учащихся-стремиться къ введенiю въ школахъ ручного труда. 

рисованiя, л-Епки и т. д. 
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6) Надо стараться прiохотить дi>тей къ полезнымъ занятiямъ: 
ручному труду, доступнымъ · ремесла-мъ, огородничеству, садо

водству, гдi> это воЗ"-можно и · тi>мъ самымъ от~лечь ихъ отъ 
nраэднаго препровожденiя времени и развить въ нихъ трудолю
бiе. Само собою tразум:tется0 что при этомъ недолжно быть ви
ка-кого принужденiя . 

7) Необходима тtсная связь школы с~ населенiемъ посред
ствомъ устройства чтенiй съ туманными картинами, библiотекъ
читаленъ и шиольныхъ библiотею,, открытiя при ШIIOJJaxъ поnе

чительныхъ совtтъ . 

3. Предпоженiе Управленiя nенсiонной кассы послать одного учащаго 
мзъ своей среды за счетъ казны лtтомъ въ ПетербурГЪ для ознакQм
ленiя съ дtп.ами кассы и потомъ сообщенiя объ этомъ всtмъ учащимъ 

уtзда. 

· Предложенiе это было встрtчено вс-tми учащими весьма ра

душно, объ съ одной стороны оно показываетъ не только одно 
лишь внимательное отношенiе Управленiя кассы I<Ъ матерiаль
нымъ нуждамъ учащих.ся, но и довtрiе къ учитеJJЯМъ и учитель

ницамъ Егорьевскаго у-tзда, а съ дpyrofi даетъ возможность 
детально ознакомиться съ nенсiоннымъ .:э:Бломъ тамъ на мtст-t 

и nолучить отвtты на свои сомн·внi~1: а таi<же и необходимы я 

разъясненiя въ этомъ важномъ д·Бл·k матерiальнаго обеэпеченiя 
старости учитедя. 

При этомъ рtшено было, что избранному отъ у-tзда каждый 
изъ учащихъ наnишетъ свои вопросы въ области пенсiоннаго 

дi>ла, а также и свои пожеланiя, съ I<Оторыми 0тnравится упол
номоченный отъ учительства въ Петербургъ. О результатt своей 
nоtздки этотъ учитедь разскажетЪ всi>мъ учащимъ, а также на
пишетъ о nенсiонной кассt nодробный рефератъ, I<оторый дол
женъ будетъ сдtJJаться достоянiемъ 1\аждаго учащаго. 

4 . ПисьменкыR рабо!ы въ школt . 

Было высказано Аtн'Внiе, что диктанты не ~югут ь научить дtтей 
сознательно грамотно nисать. Результаты диRтовки накъ разъ 
обратны тому, что они должны дать: спустя нi>ноторое время дiпи 
опять дi>лаются безграмотными. 

В~ школi> необходимы самостоятельн1,1н работы уqащихся: 
писаюе разсказовъ по нартинкамъ, опис~нiе .нре;ще:говъ, доступ

ныхъ вн-tшнш .. {ъ чувствамъ ребен!fа и не сложныхъ no своей . 
конструкцiщ nисанiе изложенiй, описанiй, относящихся къ обста
новкt ученика, къ той природt, сред~:~ кqторой 'цр_о:1fоди:r~ e_ro 
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жизнь. Надо давать такiя ШIС~>менныя работы, чтобы въ нихъ 

проявлялось творчество д-tтей. 

Учащiе высказали горячее же~анiе, чтобы на экзаменахъ не 
было Ji.иктантовъ, убиваюшихъ охоту работать, а взамtнъ ихъ 
давались бы изложенiя. Диктантъ ведетъ за собою цi>лый рядъ 
работъ, направленныхЪ къ иэученiю грамматиЧескихЪ форм~, 

· которыя недоступны д-tтямъ народной школы, дал~ки отъ жизни, 

не вносятъ ничего развивающаго и только въ результаn nро
пада~тъ время, силы дtтеР. и учащихъ, а ученики все-таки оста· 

ются безграмотными, да къ тому же неум-tющими связать дв-t-три 

фразы самостоятельно. ИнспекторомЪ нар. учил. были указаны 
способы веденiя письменныхЪ рi1ботъ. 

5. Предметные уроки. 

Инс::пен.торъ 'народных,ъ учили~ъ nqдробно изложи;tъ ид~ю 
npe.nмe1'el:\J·xъ уроковъ, J<оторые уже ведутся во м:ногихъ школахъ 

уrВзда. Безъ прс:дметны.хъ уроковъ не можетъ быть общаго раз·· 
·f3И.ris д·Бтей. Можно научить ребенка хорошо' читать, nисать, 
считать, но это далеко но все: над.о вдохнуть въ него душу жи

вую, заинтерисовать его работой: надо, qтобы онъ былъ умнень

кимЪ, развитымЪ. А для этого необходимо познакомить его съ 

окружающими его nред~етами, классифицируя ихъ по отл:влJ>нымъ 
групnамъ, начиная съ домашней и школьной обстановки и кон· 

чая тремя царствами nрироды. Примtръ такой классификацiи 
данъ нашимъ великимъ 11едаrогомъ К. Д. Уши н с к и м ъ въ его 
талантливо изложенной книгi> "Род н о е С л о в о", год.ъ 1,- 30 к. 

(Въ школахъ им-tются программы предметныхЪ уроковЪ, со 

ставленныя Д. Е. Любченко) . 
Предметные уроки надо вести съ 1 отд-tлевiя въ nродолженiи 

всего школьнаго курса. Они должны носить форму· бес-tдъ съ 

у3~шимис~ по картинамъ, коллекцiямъ и другимъ предметам:ъ, 
f' .... ~.х-:~-

котqрыя НС}i\д.утся у учителя подъ рукою. Въ нихъ не должно 
быть ниче!·о отвлеченнаго, доrматическаrо. Уроки эти должны 
быть самостоятельными: им:ъ надо уд-tлять минимумъ Z часа въ 
нед-tлю. 

l{poмi> того, форма изложенiя должна быть живая бес-tда, 
которую необходимо соединить съ различнагорода самостоятель

ными работами въ класс'В: наnрим-tръ, рисованiемъ, л-tnкой, 
работой изъ бумаги (склеиванiе, вырi>зыванiе), изъ дощечекъ, 
nалочекъ и т. д. Такого рода занятiя внесутъ оживленiе, твор· 
чество, любовь къ школi>, наук·Б. Въ дi>тяхъ будетъ развиваться 
естетиqескiй вкусъ, стремленiе къ изяществу, наблюдательность. 
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Эти занятiп сблизятъ учителя съ дiпьми,-онъ подмtтитъ у вихъ 

нндивиnуальныя особенности ~арантера, наклонности къ той или 

ино(:{ работt , 

Бес1щ~ эти ~орошо было бы соединять съ разсказами какъ 

учителя, такъ и дtтей: сказочками, баснями, бытовыми разска
.'~ми, стиха)(И т. д. Наприм-Бръ, иаетъ разс!<азъ о дикихъ живот

ныхъ; ту·rъ уч.итель м:ожетъ раЗСI<азать дtтямъ, смотрSJ по воз
расту, сказitу о лисt, волк-Б, мf'дв·t;д·i> и nроч. Вс·Б эти басни,· 

сказо•нш, стихи, бес-lщы сдtлаютъ свое д'SJio: они расширятъ 

горизонты дi;тсl\ихъ знанiй, укрtпятъ ихъ nамять, разовьютъ 

поображенiе и обогатятъ д1пскiй умъ новымъ заnасомъ словъ и 

нонятiй. 

Когда придется вести бес·Бды о ~!<ИВОЙ nрирод-Б, учащимъ 
иеобходимо время отъ времени устраивать съ д-Бтьми прогулки, 

экскурсiи въ поле, лtсъ, оврагъ, къ рtкв и 1. д. Природой надо 
ltользоваться широк о: это самое лучшее, самое совершенаtйшее 
учебное nocoбi~, съ которымъ не можетъ сравниться самая 

·rалантливо изложенная книга, самое t<раснор·Бчивое изложенiе 
учителя. Во время nрогулокъ можно собирать tюллекцiи камней, 
почвъ, растенiй и т. д. Тутъ же можно устраивать ю·ры и другiя 
физическiя упряжненiя. 

Учащiе согдасились съ этими положенiями. Mнorie ихъ доnол
нили своими личныммИ ваблюденiями и работами съ дtтьми, 
которыя они уже дtлали у себя въ школ-Б RЪ nроmломъ году. 

6. Естественно-истормческlя познанlя въ начальttоА школ't . 

Два года тому назадъ естественно-историческiя познанiя со

вершенно отсутствовали в·ь н.ача.1ьныхъ шtюлахъ у-Езда, эа исклю 

ченiемъ министерскихЪ 2-хклассныхъ училищъ. Жизнь з~мскихъ 

школъ такъ ело жилась, что все въ нихъ говорило nр о т и в ъ 

:н их ъ н а у к ъ: не было наг лядныхъ пособiй, не было подходя
щиiъ руноводетвЪ и хорошихъ учебнИ!(ОВЪ, наионецъ, больша" 

часть учительс!(аго персонала не обладаJiа знанiями по естествен-

. ной исторiи, ибо не nолучила ихъ въ той шиолt, rдt nришлос1, 
• окончить курсъ: тамъ ихъ совС'Бмъ не проходили. Не было къ 
тому же nотребности и въ самомъ обществt. 

Теперь многое измtнилось. Въ школахЪ и~tЪются съ npoшJJaro 
года, хотя бы и въ небольwихъ раэмtрахъ, нужныя для того 

картины; уqебникъ Вахтерава даетъ .довольно солидныя св-Бдi>нiя 
по этому nредмету; контингенТЪ учащихъ пополнИJJся и изм1>

нилс~ ii' въ бодьшинс'Гвt с'Воемъ обладаетъ нужными свtдt-

нiями. Въ обществ-Б и педагогической литературt обратили н·а 
этотъ пред.метъ предметъ самое серьезное вниманiе и естество- · 
знанiе начинаеТЪ nолучаТЬ права гражданства ВЪ народно/.\' Wt<OЛi>: 
этого требуетъ сама жизнь. Свtдtнiя эти нужны крестьянамЪ 
для того, чтобы можно было воспользоватЬся сельско-хозяitствен. 
ными знанiями, въ основ-Б которыхъ лежатъ естсственно-истори
рическiя науки. При развитiи участковой агрономiи трудно nро
вести въ жизнь деревни каУ<iя-либо сельско-хозяйственныя у:пуч-

шенiя безъ энанiя естественной исторiи. ! 
На эту тему былъ nрочи-rанъ учителемЪ А . А. Т. у р ъ рефе

ратъ: "Естественная исторiя в': начальн~й wколt". Референтъ 
ставитъ естественно и<;торичесюя познаюя въ краеугольный ка
мекь школьнаго обученiя и предлаrаетъ выработанную имъ 'nро
грамму nреподаваиiя . этого . filредмета JIJЩ школы съ четырехъ
годичнымъ курсомъ. Онъ находить необходимымЪ выдtлить изъ 
объясиительнаго чтенiя естествознанiе въ отдtльный nредметъ, 
l(оторому и уЬ:Блять хотя'' бЫ по' одному часу въ недtлю. flро
хож.денiе курса онъ приспособляетъ къ временамъ года, nредла

rая Знакомить дtтей на живыхъ экземnлярахъ животнаго и рас
тительнаго мiра, что онъ и д-tлаетъ теnерь въ своей школt, гд-Е 
у него уже имtетс)! маленькiй опытный садикъ и огородъ, въ 

котором-:ь онъ работаетъ со своими ученикам~. 
у чащiе признали необходимымЪ вести знанtя по естественной 

исторiи въ народной wколt и просить Земскую У праву, чтоб.ы 
она сАаб.дила бы училища картинами по естественной истор~и 
я к 0 б с 0 н а и Ш н и uл ер а, а также пособiями для прелодав~юя 
этого предмета дtтямъ: колекцiй приборовъ ддя произвоnства 
опытовъ къ книгt Вахт ер о в а; учеб~ым:и руков~дствами для 
сам:их·ь учащихъ: у•Jебниl(омъ по естественной истор1и Л е в и н а, 
популярно-научными книгами Л у н I< е R и ч а, Е ль .м а н о в~ х ъ
" Чrr,a о.круж~етъ насъ", С м и р н о в а-" Простtйшtя явлеюя nри
родьz иткиоr. друг." 

7. Необходимость въ учебникахЪ и книгахъ дЛя чтенlя. 

Въ настоящее вре.мя у•tебникомъ . въ начальныхъ wколахъ 
Егорьевскаго уtз.1а я~ляется книга Вахт ер о_в а въ тре-хъ час
тяхъ. Книга nредназначена для сообщенiя знаНlЙ по естественнС?й 
исторiи, русской исторiи, географiи и чтенiю статей по русскому 
языку. В н-Б всякаrо сомнtнiя, что дать достаточное количество 
матерiала по всtмъ этим:ъ отраслямъ, не только Вахтерова I<ниrа,. 
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но и всякая другая не въ состоянiи: какой-нибудь отдiш~ непре
. мi>нно будеТЪ хррмать. 

~·чащiе находятъ, что въ дополненiе къ этой книг·k необхо
димо имi>"Iь хотя бы небольшой учебникъ по русской и с т о р i и 
а также к н и г у д л я · ч т е н i я по беллест[>икв, чтобы мощн~ 
было научить дtтей механизму чтенiя и сознательности на худо· 
жественныхъ образцахъ. 

Bc'i> учащiе просятъ Земскую Унраву прiобрtсть для чтенiя 
!(НИги Л. Н. Л о л с т о г о 1-я, 2-я, 3 и 4 русская книга для чтенiя 
-цtна 1-й, 2 и 3-й книги rio 7 ноп., а 4 ·й 8 ноn. за экземнляръ. 
По руссной исторiи И. С ах ар о в а.-Разсказы изъ исторiи, изд. 
Сытина, цtна 30 ноп. 

Орфографическiя прописи А. 3 а чин я~ в а, вып.1-й-цtна 13 
ноп., вып. 2-й-25 к. Практическая грамматика, ч. 1 его же, цtна 
20 коп. 

8. Наrлядныя пособiя и школьныя библiотеки. 

Нагл}lдныхъ nособiй все еще не достаточно въ шнолt. Нtтъ 
въ достаточном"ь ноличествt картинъ по географiи Россiи, а 

танже и естественной исторiи. По rеографiи Россiи необходимо 

rtpioбptcти этнографическiя картины Я н чу к ъ-" Картины по 
этн?графiи Россiи", цtна 6 руб. Шрейберга-"Основныя по
нятlя географiи"-1 р. 50 коп. llo естеств~нной исторiи м о д е ль 
цвi>тна и школьный гербарiй. . 

Учащiе просятъ Земскую Управу о ttрiобр1пенiи всtхъ этихъ 
nособiй, ибо безъ нихъ трудно достигнуть усni>ховъ въ wколt. 
Необходимо :Также nоnолнить маленьнiя ш н о л ь н ы я б и б л i о 

т е ч к и. Bci> уже кииги про читаны . Ихъ къ тому же мало: всего 
на сумму около 40 руб. Въ многолю11ныхъ wколахъ не nрихо 
дится даже по одноit. :книгt на учеиика. Въ библiотекахъ н·kтъ 

ни одной книжечки по отечественной исторiи, географiи, есте
ственной исторiи, сельскому хозяйству. Сnросъ на . книги чрез
вычайно великъ. Не только учащiе, но и все населенiе проситъ 
у Земства ннигъ 

9. Собмранlе карrинъ, nриrотовленiе колпекцiА и приборовъ съ 
учащимиен дли школы. 

. Мож~о было бы при nомощи учащихся собирать :картины, 
коллекщи различныхъ предметовъ, о которыхъ говорится на уро· 
кахъ: 110 ботаник-&, минера.1оriи, зоодогi-и. Съ помощью учащихся 
кож но было бы учителяиъ и учительницамъ изготовлять · различ-
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наго рода .приборы, для изученiя явленiй природы. Нtкоторые 
изъ учащихъ это уже дtлаютъ. Въ Нарышкинекой wкoJI-k учи~ 

тел~ В. П. Бра г и н ъ устроизr:ь .приборы по физикt, даже про· 
велъ ~лектрическ. звонкИ. Въ . Никаткинекой школ-Б учительни
цами собраны • коллекцiи по естес-твенной исторiи. 

По этомуlповоду учитель Щ ер 6 а :к о в ъ rrрочелъ свой рефе
раh "Школьный музей•, гдt ~нъ довольно подробно разсказы· 
ваетъ, какъ nри помощи учащихся учитель можетъ устроить у 

себя въ школt м:аленьнiй музей. Въ своемъ чр~звы.чайно иите· 
ресномъ реферат-Б онъ даетъ списки :коллекцiй, которыя ._.ожно 

собрать во время nрогулокъ съ дtтьми. 
Придавая .большое восnитательное значенiе нагляднымъ посо

бiямъ, а также изученiю nрироды, референТЪ горячо вtрятъ въ 
то, что скор~ у насъ въ народныхъ шхолахъ nоявятся шнолыtы~ 

музеи. 

· У чащiе впол!f:i> , разд~яютъ мнtнiе референта. Они ходатай· 
ствуютъ также о томъ, чтобы въ школахъ были руководства :къ 
сабиранiЮ ноллею.\iй. При составленiи музея необходимо обра· 
шатъся нъ учрежденiямъ и разнымъ лицамъ за сод-kйствiем:ъ въ 

·этомъ д1шh. Просили также IДербакова, чтобы онъ прислалъ 
учаЩИМЪ СВОЙ ДОКЛадЪ СО СПИСНОМЪ :колленцitt. 

10. Ручной трудъ, рисовакiе и лtnна ~ъ дtтъми въ шнолt. 

О воспитательномЪ значенiи ручного труда, а также рисованiи 
и лtпк-& говорилось при обсужденiи вопросовъ о восnитатель· 

ноыъ влiннiн школы на учаwихся, о предметныхъ урокахъ, а 

также nри изготовленiи ноллекцiй. 
Несмотрн на огромное значенiе въ воспитательномЪ отношенiи 

вообше ручного труда и въ частности рисованiя, лi>пни, все же 

въ нашихъ Witoлaxъ ручной трудъ еще новинка и нъ ней въ 
бoJIЬIJ;lИHCTвi> СJJУ,Чаевъ только nриелушиваются и присматрива

ются. 

_ nравда, вЪ н-&которых:ъ школахъ уже есть ма.леньнiе оnыты, 
но пока ихъ мало: объясняется этu неосв·~домленностью и неnо.JI:· 

rотовленностью СаМИХЪ учаЩИХЪ, а также отсутствiем:Ъ СредСТВЪ. 
У чащiе сознаютъ свое безсилiе и высказали жел·анiе объ устрой 
ствi> ленцiit по этому воnросу. 
О лtпкt въ начальной школt прочелъ свой донладъ уttителъ 

Щербаков ъ. Въ своемъ довольно обстоятельномЪ доклад-Б 
референтъ говорилъ о воспитательномЪ значенiи рисованiя, л~пки 
въ начальной wколt. Онъ въ цtломъ ряд-Б nоложенiй п.оказы-
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ва.n:ь,. что . • rtпка ·р~зQнваетъ в-ь уч~никах.-ь фантазiю, глазомi>р1> 
Q наблюдатея.ьнвстq". С .вой . реф~ратъ QН'Ь - д~моt~стрировалъ Pll: 
бот~wи своихъ учен.иков~. Его .докпадъ вызвап-ь среди учаЩи~~ 
Д.ОВ().!JЬР.О ?ЖИВЛе~f:{Ь{Й . оомi>нъ MHi>HiЙ Н учащiе. рi;WИЛИ.ПрИЗRа1'Ь 
лi>nку, как-ь nредметъ: очень желательн'>lй, но не обязательный. 

11 : Физическое воёnм1анi~ д1>те.А: гимнастмна, nодвижныв игры , 
зкснурсiи и другiя развлеченlя: 

Фиэическоt> вnс11итанiе даr1но уже интересуетъ уqащихъ и по 

мi>p'k ёил-ь ·средетвъ они уд'Бшiют-ь ему свое вниманiе. Подвюkт 
ныя игры nрактикуются учащими,' но, к-ь сожалi>нiю, наши уча
Щiе · нуЖдаются· в-ъ указанiяхъ х<акъ теоретиЧесЕ<аго, такъ и npaк

тifqёcкaro х·араt\тера. Въ этомъ отношенiи бы.rtи 'высказаны ·nоже

.Ланiя учаwихъ, · 'ITO же.1ательно было бы ознакомиться въ обще~ 
ствi> "Соколъ" с·ь nостановкою гимнастики и организацiей nод
вижнЬtхъ игръ, Г.J.i> это д-Ело nос·rавлено образцово. 

Стносительно экскурсiй учителемъ ШмелевымЪ было довольно 

nодробно сообщено, как-ь онъ организовал-ь у~еническую экскур
сiю за 25 верстЪ от-ь школы на стеклянный заводъ во Вла;;,имир
скую губернiю. Эта экскурсiя дала учащимся много знанiй и 

сблизила ихъ съ учащими. Другiе yчawie тоже сообщали о сво
ихъ nутешествiях-ь. Многiе .изъ нихъ заинтересовались-как-ь 
можно устроить экскурсiю въ Москву, li инсоекторъ народных-ь 

уЧилищъ ознакомилъ ихъ съ организацiей ученическихЪ экскурсiй. 
Было высказано желанiе устраивать такiя nутешествiя у себя 

въ окрестностях•ь, а . также и за nредiтами уi>зда. 

. 12. Педагогическая литература, новыя нниги, картины АЛЯ учителя 
и школы. 

• о в~ nослiщнее время такъ много начало выходить учебников-ь, 
t'IOCOбiЙ, руКОВОДСТВЪ, КНИГЪ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХЪ библiотек·ь, ЧТО 
чрезвычайно трудно усл-Едить за ними. 

Обо всi>х-ь этих-ь книгахъ учителю приходится только слы
шать по об-ьявленiям-ь, но nрiобрtтать ихъ р-Едко кому возможно: 
средств"Ъ нi>тъ. 

ЧТобы дать в'озможность nознакомиться с-ь новинками, инспек•. 
тор-ь народн~хъ училищъ nривеа-ь с-ь собой 400 книг-ь, выwед· 
ШИ~'Ь в-ъ nослi>днiе два года. Bci> эти I<ниги были выставлены 
80' 'Врекя конференцiи и учащiе знакомились . съ ними. 

Ихъ вниманiе было остановлено на изданiях-ь И. Д. Сытина 
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.и. А. 3а.чиняева, Мы зд:.Всь не будемъ 'itодробно оста~аlm'ИваtЪtй 
~:~~ каждой._ изъ . них-ь> а укажеи-ь толЪко ка болtе ·вы.l{ающiяtя: ·· 

fjача..11ькая ариеиетика Уэнтворта и Риnа, .. iJышедшая вi 
и~аанiи Сыт•иа, а также а Зачиняева ("Новая школа•), своею 
новизною 11риковала вниианiе уча!:n;8хъ· n ce6i>. · ·АвторЫ "J:IvU: 
nерживаются: 1) монограф~ческаго иэученiя чиселъ; 2) .n11Фtiь! 
проходятая noCJii> иэученtя чиселъ uepвato десятка,: а sм~сто 
нихъ въ это врекя д-Ети · niimyтъ чертоqк.И, кружочки, · геоv~три
Лескiя фиrурии; 8) дроби изучаются уже начиная съ nерваго 

· 4есятка (nоловина, !f!<5еть, четверть); 4) знаRомство д-Етей С'Ь 
геометрическими ·фиrурами; 5) nроведенiе nрииципа нагляn.ноС'l'Н;' 
всл'Бдствiе этого даны въ книжкi> рис~ки, изображенiя rео'метрич. 
фигур-ь и т. д.; 6) nолное отсуtствiе · раэличных-ь. пр;Lвил-ь ' Й 
оn_Ред'Блеыiй; 7)1 вс-t i: sадачй жиэнены, психолпгичесви в-БрнЪI; 
интер~RЫ 1 .tюае ~ .з-arpowoJJЩe.fШ"t ~И'ciпitмй;' 8) авторЫ отрица10т'Б 
дврйиой видъ .. а.t.лен~, наз-ывая вТ'О: м'ате?.tатичесКой нел·.lшосТЬю~ 

они приэнаютъ только д-Бленiе по содержанiю; 9) веэДi; залощены 
начала nропорцiональносrи и функцiональной эа'висиvостм. 

Задачников-ь съ и л люстр а ц i я м и и такъ живо · интересно 
наnисанныхЪ, да к-ь тому же съ лринцИnомъ самой широкоf% 
г л я д н о с т и у насъ ДО СИХЪ поръ еще не 6ыло. Многiе учащiе 
nоже.лали эту книгу прiобрi;сть. 

Съ большимъ интересом-ь учащiе.nознакомились с-ь "Мето
дикой ариеметИRи" Ш т е к л и н а, его заqниками; "Руководством,; 
к-ь nервоначальному обученiю ариеметики" - В. А. Jl а я, интерес
ныя сами по себ-Е, являю:rся новинками въ русской математиqес

кой литер.атур-Б 110 сноей оригинальности, а Лаn, ю\къ талант
ли\3аго работника в-ь области эксnе~имента;Iьноii дидактики, въ 

особенности. 

Въ области р у с с к а г о я з ы R а и рус с к а г о n р а в о n и с а
н i я, учащiе остановились на книгахъ А. Зачиняева: "Орфогра
фическая nроnись" -~ыn. 1, 2-й, 3 и 4, .,Практиqесt\ая t·рамматика" 
ч. 1-я и книrахъ для чтенiя "Златоцв-Бтъ"- четыре книги, а также 

его тетрадях-ь. 

Вездt череэ-ь всi> книги красной нитью nроходит-ь nринциn-ь 

nсихологической системы обученiя, который до сихъ nор-ь какъ·то 

игнорировался в-ь наших-ь учебнихъ заведевiях-ь. Авторъ во 
всi>х-ь своихъ учебниках-ь считается съ психологiей ребенка и 
его учебники глубоко вtрны и жизнены. Кромi> того, они nре
красно иэдавьz, хорошо ил.тJюстрированы. 

Просматривая книги 3 а чин я е в а, учащiе сразу поняли ду

шою и_ сердr~емъ их-ь nолную согласованность с'Ъ nсихологической 
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nотребно.стью дi>тей и ~q.ъ. заnросами. Новиэн·ою и колодостью 
-вiщтъ от-р Этих" ~п1иrъ . . Как~ онi> : далеки отъ той рутины, отъ 
т9~о·· щаблон~, Къ к~тор9wу насъ nрiучила "старая жизнь", "ста
рЬ.si форкl:!l•.: ве 'np~~H~,цti.Я ВЪ_ .ре:()енкj; .еГО ИНJШВиДуаЛЬНЫХЪ 
9со~ен~осте~, а;- noцг.QЩIIOuriя дi>тсt(ую nсихику nодъ одинъ общiй · 
~f~РНЪ: -- , J , , • . • 

'J~ч~щiе прос~т:ъ земство выnисать въ школы Ореографичес:-кiя 
nр.описи ЗачинSiе~ и его ,.ПрацтичесJ<ую rрамиатику". 

. .Вниманiе учаuiихъ бьщо qриковано къ себi> хорошо состав
ленной ~\-IИГОЙ. 3 в я г и н ц е в а и Б е .Р н а ш е в с к а г о "Вtка и . 
т~~~?- Лю~ей~ .. ·Кн~rа мож~тъ слу_житъ пре~ра~нымъ ~особiеиъ 
n..nя уч,~никовъ старшихъ отдtлеюй nри изучеюи истор1И, отече-

н/.' . · . . 
с,тв?~д~н1я и географш. Статьи наnисы ясно, интерt'сно и увле-
кательно. Книга даетъ много научныхъ знанiй, хорошо освtщаетъ 

)(Ногiе научные воnросы, трудно Доступные дtтскомУ. пониманiю. 
Въ книгt имi>ются иллюстрацiи, но ихъ ну?l(НО было .бы больщ~ 

ииi>ть. 
Книга не f-IОСИТЪ характера учеб.ника-ато c1<opi;e хрестьматiя 

или сборнщъ статей по той или другой отра.оли науки. Но что 
~жно въ этой книгt это то, ч.то межnу вс·sми статьями иifkется 

духовная связь и онt, какъ бы дополняя другЪ друга, служаiъ 
nрО10ЛЖенiемъ одна другой. Это.го мы не виаимъ ВЪ обыкновен
НЫХЪ хрес.том:атiяхъ и с.боуню<ахъ. В:ь этой книгt, 1<акъ спра
ведливо эаriтили учащiе, есть душа, есть единство мысли. 

· Въ числt интересныхъ книп. надо отмtтить слtдующiя: 
ВАХТЕРОВЪ_:Предметный методъ, 3-е иэд. 80 к. 
Г АРБУДЪ-Обновленная земля. 75 R. 

ГАРТВИГЪ-Школьная реформа снизу, 50 J<. 
Р. ГАУПЪ-Психолоriя ребен1<а, 75 н. 
ДЕМl{ОВЪ-Краткая исторiя леп.агоt·ики, 75 те 
ЖАНЪ-ЛЕМООРЪ-Ненормальныя д·.Бти и восnитанiе ихъ 

дома и въ школ-Б. 1 руб. 
ДЕТМЕРЪ npoф.-Kpart<iй nрактическiй курсъ физiоJюгiи 

растенiй, 2 руб. . 
В. П. ДРОЗДОВЪ-Краткiй курсъ nо.чвовtд-:Бнiя, 1 руб. 
А. ЗА ЧИНЯЕВЪ-Бук~арекъ, 8 к. . 
ЗВЯГИНЦЕВЪ-Народная жиэнь и школа, выn. 1, 40. 1<. 
КАНЕЛЬ..:..rиriена, 2 руб. 
ЭЛЛЕН1;> К~Й-Вi>къ дитяти. 1 руб. . , · 
КИРШЕНШТЕЙНЪ-Основные вопросы школьной орга-

. низацiи, 70 к. 
КРОТКОВЪ:._l1рактическое естествознанiе, 80 к. 

-93-

А. И. ЛЕБЕДЕВЪ-Школьное дtло. Выn. 1-й-90 к. Вып. 
2-й-1 р. 60 }(. 

ОЛИВЕРЪ ЛОЖЪ-Легкая математиi<а, 1 р. 80 к. 
ЛЭЗАНЪ -Развитiе математической иницiативы, 60 к. 
ФЕРДИНАНДЪ ЛЯГРАНЖЪ-ФизичесJ<ая yllpйil<нeнiя, д:kй· 
ствительное средство nротив-ъ болi>эне/t 11 ис-rощенiя, 1 р. 

МИРОНОСИЦЮЙ-Словечко, 30 I<. 
МЮНХЪ-Родители, у~штеля и школы нашего времени, 50 к : 
НИКОНОВЪ-Ботаника, 2 руб. 
Проф. д н. овсяника-к~ ЛИКОВСЮЙ-Руноводство КЪ 

изучевiю синтаксиса русскаrо языка, 75 к. 

ЕГО ЖЕ-Теорiя !IОэзiи и nрозы, 80 к. 
ПОПОВЪ-Химiя для самообразованiя, 1 руб. 
Г. РОКОВЪ-Вос11итатели, школа и молодое поколtнiе, 75 к. 
САХАРОВЪ-Родной мiръ, 2·я книга, 65 к. 
ТРЕЙТЛЕНЪ-Методю<а геометрiи, ч. 1-я, 60 к. 
Н. И. ФАЛ'ВЕВЪ-Учебникъ законовi>Jt'Внiя, 1 р. 60 к. 
В. П. ШЕРЕМЕТЕВСЮЙ-Сrатьи 110 методик-Б начальнаrо 

nре11одаванiя русскаrо языJ<а 70 t<. 

Bci> эти книги (за ИСI<Люченiемъ Зачиняева) ИЗ.lанiе И. Д. 
Сыти н а. 

14. Школьны нужды . 

По это:\fу вопросу бы.1и прочитаны рефераты М а к с и к о в а
о взаимныхъ отношенiяхъ учащихъ, Ал я в д и н о й-Мt::дицин
ская помощь учащ11мся и уqащюtъ школъ Eropьeвci<aro у-Езда . 

Въ общемъ всt эти ну)lсtы fiы:ш Jtорисованы въ брошюр-Б 
инспектора наро.lныхъ учалащъ-"Школьttыя нужды" въ 
Еrорьевсt<ом·ь ytзxt, въ стё:tтыrхъ "Идеалы. нашихъ uщ~лъ и 
учащих·ь въ нихъ", а такжа въ дoкJra.li> земскому собращю въ 

~ентябр-Б 1911 г. "Ш к u ль н о е д -Б л о". 
Учащiе также интересуются пенсiонноii кассой, уставъ кото

рой нуждается въ поясне-нiяхъ. По этому поводу инспектор-ь 
наро.lныхъ училищъ рtшилъ номtстить въ этой книжкt, а также 
и nе;~.аrогичеr.кихъ журналахъ свою статью "[1 е н с i о н н а я к а с с а 
народныхъ учителей и учите.'lьницъ", г;J.'t онъ. nо
дробно да~тъ разъясненiя no этому воnросу. 
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Къ 1-му февраля 1912 года. 
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3воl 1 Аrафовова В11ра Мв.хай- • *) 8 КJI zенск. гимн . 
ловва, цер. Ерохиво. Д'hв Ерохввской. Педаrогвч.Курсы. 2 2 1 

2 Алекс11евъ Георriй AltB· 1 Еrорьев. 2-х-
Вванiе вач. учит· 19 1 GGO 11 мовичъ, Bropъeвt:n. ж. масс. учил. 

з Алев.цровь Ивавъ Фецоро- Ряэавск. 
вичъ, дер. Клемевово. ж. Клемевовскuй. Учвт1тьск. Семвв . 18 1 420 2 

4 Ал.ещрова Звщда .AJieg- 8 клАСС. z,евск. 

оащровна, ц. Клемевово. в. Rлемевовской. rвмн. 13 ) 380 2 

5 Алявдива Автонива Ни ко- Жевск.nроrвwваэ. 
7 4 380 2 лаевва, с Власова. 3 Власовской. Звав. нач. учит. 

в Ававъива В11ра .Ковстав- Еrорьев. жевок. 
8 м. жен . rамваэiв. 2 2 540 14 тавовва,, Еrорьевсlt'Ь. д. 2-XКJI . rop уч. 

7 АвдрововаА!lастасiя Ива-
Колычевской. Еаар. жвв. уцлищ. 13 13 3Gu 2 новва, с. Колычево. 3. 

8 Анискиn Ивавъ A.тte~t- Еruрьевск. 2-е 
2 ] 680 5 савдровичъ, Егоръевскъ. х 2-xiCJl. гор ар. Ряэ . Учвт. Семиа. 

9 Артюхавъ Дмитрiй Иваво-
Суханово !Сой. Ряэ. Учит. Семав . 19 19 420 2 вичъ, .ц. Сухавово. ж. 

10 Архавгмьс1riй Петръ Пав Дмвтрiево-По-
4 2 390 4 ловичъ, с. Дмвтрiев. Пог. Ж. гостив . 2-хклас. Ряэ. Учит. Семик. 

училище. 
11 Багрецава АвRа Hвiro-

Воловской. 4 2 380 1 лчвва, д. Волово. Д. 7 uac. жен. гимн . 

12 Багрецева Марiя Нике- Еrорьев. Хлу.ц. 
5 5 500 ' 9 .паевва, Вrорьевсlt'Ь. Д. фабрвчв. уч. 8 uac. жен. гимв. 

13 БаJtдиаъ Иваi!'Ь Стеnана- Лузгариаское 
9 1 380 з 

вичъ, ц. Луэгариао. х. 2-xuac. учил. Ряэаи. Учит. Семи 

14 БобрGва Марiя Ивановва, Rrорьев. аевск. 
4 540 14 ВrорьевсJ."Ь . д 2-хв:лас . rоро.ц. 8 кл. жен. гимн. 4 

nр их. 
15 Большовъ ВасилiйИrвать-
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17 Бр&rиВ'Ь Васвлiй Петро-

ж. Нарыmкввской Звав. вач. J'IВ'I. 4 4 З60 2 11ичъ, д. Нарыmкпrо. 

18 Брежнева Автонива Сер-
д. Новоmинсв:ой. Еаарх. :аеа. r'lВJI· 3 3 360 2 rileввa, с. Новоmаао. 

19 Аре:аневъ Васвлiй Ва-
Раз Духов.~· 9 5. 380 3 CJlJLЬeDJIЧ'Ь, С. Pa!rewt~~. х. Рамееаrой. 

20 В11ш!ева Еса~ВВА АА'ек- Лелечесв:оwъ 
5 4 З6О 3 еав.цровва 0.:. U8'111.,. ' д: 2'~x.ua.c..; ТULW· · 8 &аас. &&ИС: Г.8К11 . 21 Веревкnа ltлal!li;UI И...-

•д. .Алферовекой. 8 КJIAC. zев. rlOПl. 1 1 З6О 2 'IUIЩIIa~ с. ' А.пf6рово •• , " 

22 Вертоградева B-tpa Ива-
Д. Сухаиовокой. Впарх. аен. y'IIIJI. 3 1 звu 2 JЮвва, д. Сухавово. 

23 Воэвесевска.я Наталiя Ген· 
Д. ВелиiСОJt.ворокой 8 мае. аеи. rиwв. 1 1 380 1 н~евва,д.Велвкоцворье 

24 Волывсв:Аа Нива Але к-
Еаарх. жев. у'ЧВЛ. 11 н 360 3 сав~овва, о. Краовое. Д. Краововсв:ое. 

25 Воробьева Mapis Алек-
Д. Нивко801ЮЙ. Костроы. У'Пiт. Ce'lol 31 1 380 2 ~ва • .ц . Нвэвое. 

26 Гаврикова Ирu.ца Чихай- Вrорьев. &еас. 
8 мае. :аев. rJIКII . 4 4 540 14 довва, Вrорьевоn. з . 2-xJtJI&c. гор. 

uрих. 

Эвавiе Yilэ.v.и. учит. 27 Голубевъ Федоръ Степа.-
х. Над;hевскоа. математики. 1 1 360 2 вовачъ, .ц. На.ц-tево. 

28 Горбачева Иовна Грвrорь-
д . Двоевской. 8JtJIAC. жев . ruв. 2 2 880 2 евва, с. ДвоЙВJI. 

29 Гopllli'Ь Мпаuъ &свлъ-
х. Тюрвщской. 8вавiе вач. rurr. 1 1 360 2 еввчъ, .ц. Тюр118JЦ1.. 

30 Горшкова Авиа Васильев- Дwирiего-Поr 
. Моек. Y'lll.т. Секив. 2 2 380 4 на, с. Д)111Трiев.-Погосn. д.· 2-DJIAOJ )"18.11. 

380 евачъ, с. Петровское. ж. Петровской. Ряэ. Учит. Сеыив. 1 1 1 
16 БоJIЬшаковъ Алексавдръ Лелеческоwъ 

ВасИJIЬевиu, с. Лелечи. ж. 2-х ICJI&c. учил. Звавiе вач. учит. 28 27 540 3 
*) Д.-.ц~вrца 
Х.-ХОJIОСТ'Ь, 
Ж. ·-аенатъ. 
3.-эамуzв:яя. 
В.-В,J,ОВЪ-11.. 

31 Грвфцова Елиаавета Алек-
3. Ра..чевской. Костром. Уч. Сем. 19 2 860 3 с:tевва: с. Рье:вхв. 

32 .дм.'тревскiй HBlCUJiaй Ива-
х .. Парьtuнсв:ой. Р.яэ. Учит. Сеои. 1 1 3bl) 2 в_овii'I'Ь, с, Пар:ьвиs:о. 

зз ~-iевЪ МвХАИJI'Ь Алек- Вrорьевсв:оыъ 
Р.яэ. Духов. Семи в. 32 30 950 3 1 е'tевачъ, Вгор:ьевоn. х. Хдудовск. вач. 

rоро.цов:. 

34 Добросотова. Антовива 
ХОJD&овев:ой Ваарх. zеи. учил. 18 1 380 1 Ивавовиа, -ж. :XOJDIW. д. 
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35 ДобрЫВIIВ'Ь Маркiавъ. Brop. I 11уа. rop. 
Алеко11евичъ, Вrорьеi!СК ж. 2-XItJiac. прих. Попв. Учит. Сеы. 31 4 840 11 
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53 Карцева Елва&Rета Ива-\ 6 , 4 360 2 вовва, с. Алферово. 3. Аilферовской. В11арх. жев. учВJI. 

ДуброавВ'Ь Ваоипiй Пав-
учил. 

36 
ловичъ, Еrорьевсn. х, Вrор. XJI. вач. Раз. Духов. Семив. б 5 56() 3 

5~ Катагощина Лидiя Аид-
Bnapx . .аев. учил. 14 9 360 2 

реевва, с. п~рыквво. д. ПарЬIRввской. . 
37 Дуриквнъ Антиnъ Ники-

тrrь, д· Нарыm~но. х. Нарышкивокой Раз. Учит. Сеыив. 2 2 360 2 
65 КокуеваАлексавдраАлек· Moo1t. Пе,цаr. Курс. 1 360 1 саидровва, ц. Be.n...-RpaR. В д. Велвко-Крайе~~:. 1 

38 Вrоровъ Дмитрiй Вг9ро . 
вnъ, д;. Мапав:ьиво. ж. МалавьввОRой. Раз. Учит. Се:ыив. 23 2 480 2 

56 Квструсскаs Анастас. &- Euapx. жен. учал. 2З 19 480 2 
с~н~, о. Ниsаt'ЯИО д. HикaТitiПICitOЙ. 

39 Ершова Екатер. Павл., уч. Вrорьев. zевс. Сввд;ilт. ва звавiе 
руко,ц. Вrорьевокъ. д. 2-хкд. город. ыаотер . 14 14 600 14 

57 ltпочкова Марьа Пааnов· 
.. 

на, с. Двойни. ВА. Двоевокой. 8uae. аеа. гиwsаа . 6 2 360 2 

40 Врmова Пелагея Ивавон-
uриходок. учнп. 

Жене. прогвм..Эвав. 
иа, Еrорьевсn. Д. Въ той ае шк. уч-цы 2-хкп. уч. 19 15 840 14 

58 Кедр.опивавскаs Авва Ва- Buapx a eg:. учи.n 7 5 360 1 
свльевна, д;. Санриво. д. Совр ивекой . 

41 Ефимова ЕJJизавета В в-
rевьевва, о. Сере.ц1111ково д Серед;в.аковокой Моек. Педаr. Курсы s 2 360 2 

59 Коликова Марiя Иааsовва, Моек. Комы. 7 мае. 
о. Середвикове. д. Серецввковской учвл. 2 2 360 2 

42 8аъtахввъ Серnй Дптр., Еrорьев. 1 ыуа. 
вца. Вrорьевоlt'Ь. х. rop. 2-DJJa.ooи. Эвавiе нач. учите.n. 2 2 540 11 

60 Конокотива Фаина .Алек- Вгорьев. Хлуд. 
7 КJla..:. жене. гимн. 14 14 ·480 9 

с11евна, Егорьеt!с!t'Ь. д. фабр вач. учил. 

43 Эачатокiй Ваовлiй Михай-
приход;. уч. 

.nовачъ, Вrорr.евскь. х. Вrорьев. Хпуд Ряз. Духов. семвн. 6 б 596 9 

44 Зевива Софь.s Пав.nовва, 
фабрич. вач. уч. 

с. Дыитрiевокiй-Поrостъ. д. Дкитр-Поr, ~х- Моок.Учит.Секии . 2 2 360 4 

61 Кораnива Марiя Ивановна, Bnapx. аеис. yчlW. 21 19 480 з 
с. Мапв.во. э. Мапввской. 

62 Кораавнъ Николай Алек· Ряэ. Y'IВ.!I. Семив. 12 12 360 з 
сав.цровач'L, с. Маяиво. ж М8JU1ВОКОЙ. 

45 Эввовьева Авиа Иванов-
КJ18С. yЧIIJIUЩ. 

на, Еrорьевсn- д. Brop. аев. прах. 8 ltllao. ze'll. rаыв&8 4 1 540 14 

46 Ивавова Аана Егоровна, 
2-rъ ltll. y'IИJJ. 

VI к.n • .аев. rи:ываз. 
д. Акаrово. э. Акатовокой. Звавiе иач. уч-цы. 19 4 420 2 

63 Корди Евдокiя АJiексэ.вд- Эвавiд Доыаm. уч. lJ 1 360 1 
ровн~ д;. Миrиво. Д. Мв.тинской. 

64 Коте.nьвиков-ь Алекоавдр. Mopw. Педаr . Курс. 6 2 зrtO 2 
Михайлов , ц: Трофвмо11о х. Трофвмовской. 

47 Ивано'Въ Дмитрiй Иt!aRO· 
вичъ, д. Акатово. ж. Акатовокой. Ряз. Учит. Сеыив. 23 4 480 2 

65 Креотова Екатерина Пет· 8 360 з 
ровна. с. м~вво. д. Ммввокой. Еоарх. z.ек. уuл. 4 

48 I:Iвавовъ СерГ'!й Гриrорь- Еrорьев. 1 ыуа. 
евачъ, Еrорьевскъ. ж. гор. 2 к.nасси. Раа.]Jухов.Секив. з 2 660 11 

66 Кроп!ШИва Кпавдiя Пет- 860 1 
ровва, д. Дерзоков. д. Дероковокой. Bnapx zен.учм 5 S . 

49 Ивавова-Сосина Апексав. 
nрвх. y'lиJJ. 

Ивавовва, о. Власово. д. Власово&<>й. 8 1t11ac. zев. rв:wu.. 2 2 360 2 
67 Круuвчатовъ Ваовлiй Ба - Еrорьев 2 ~уа 

5 
сВJiьевичъ, Вrорьевоn. ж rop. 2·ХКЛ!iСС. Эарайс~Ре8J1Ьв.уч ~6 2 720 

llpИL уЧИЛ. 

5О ИКОWDIКОВ'Ь Ba.cИJiiй Пет-
ровичъ, д. Полбиво. х. ПоJJбиво&<>й. Ряз. Y'lll1'. Сеыив. 4 2 360 1 

68 Круаичатова Марiя Ва· 
Вфрю!ОВСКОЙ. Звавiе вачм. учит. 28 2 540 ~ 

1• 
сИJIЬевва, ;r.. Вфреыово. ; t. 

51 Rп.пюкиварокая Сабина 
&сИJIЬе11в:а, с. ЭвакеJ~ок. д. Эваыевской. 8 ltllac. zеи, rвмва.з. 7 6 360 1 

1· 69 Крылова Евrенiя Ни ко-
.Ыоок. Педаr. Курс. 1 1 860 2 

лаевва, .ц .. Над11ево. ,;:r. Надtевской. 

52 Каревъ с6рr11йВфимовнч., Вrор. 2 м. rop. 
Кrорьево.къ. . . х. 2-Xltll. пр. уч. Раз. Учит. Секинар . 1 1 660 5 

70 Крылова Itдавдiи Павлов- Euapx. а:евс. учил. 6 6 360 2 
на., с. Васютиво . д. Ва.сютинской. 
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71 Куэвецо11& &вэавета А фи - Вrорьеtщ. ж~н. 
иасьевва, ВrорьевСit'Ь. ·д. гор. 2-xtt.naoo. 8 кл. аен. rиJПUiэ. 2 2 540 14 

8S Мухавова Автоввц Алев- ~век проr.Эаав. 
О'tевна, .ц. Ворово. 3. Воровмой. 1!&'1. уч. 13 4 ;i$0 2 

нрвх. у-чил. 

72 Nуэвецова Лв.цiа А фа вас., Д. В1о томъае УЧIЧI 8вавiе Дохаm. уч. э 8 480 14 
иадэ. Вrорьевокъ. 

'13 ftynaltOВ'Ь IЬврi1.аъ Тако· х. Колычевокоа. Ряа. У'Jвт. Семтrр. 10 6 зоо 2 
фееваn, с . КоJlЬiчево. 

74 I'CJ111t11B& Апа Пеrровва, Д. Юрьевской. 8 м. жеас. гвмв.аэ. 1 1 860 1 
с. Юрьево. 

75 ЛIU!реатьева Соф. Игвать 
Еrорьев. Хлуд 

д. фабрвчв. учил. Звавiе вач. уч-цы. 29 18 б СО 9 
1 

евва, Еrорьевски. 
По'lввs. 2-хм. 

76 Лаэутквn МвхаВJJ'Ь Ковд- х. учил. Ряа. Учит. Семив. и 1 860 4 
ратьевичь, с. Почвакв. 

77 Ле6едева Варвара Яков- д. ТЮUI]:евской. Ваарх. жен y'lи.n. 19 12 420 2 
певиа, с. Твмврево. 

78 Лцачкива Vapi" ВaCJJA- з·. Jlеововоsой. 8ма.с жен. гимн. 12 2 860 2 
евна, ,ц. Леоново. 

79 Любимова :Марiя Дмат-
Еrорьев. 2-х-

рiевва, Еrорьевоlt'Ь . 
Д. КJt. жен. гро.ц. Ettapx. жеs. учип. 8 8 600 -14 

80 Люблева Ent~su Ивановна, 
Дмвтр .-Погост. 

Дынтрiевсхi.й -Поrость. 
д. жевск. учвл 8 кпас. жев. гиын. 1 1 860 2 

81 Махараn-Ух'в-ь ~,цор1о х. Парфев1Ъевесоа Ряэ. У'lвт. Семин. 1 }11 360 1 
Ма~рьев., ,)1.. Парфевтъев. 

82 Мако.вмовъ Еrоръ MaJIOII· 
Дывтр.-Поrост. 

ж. 2-XIUJaO. у '1. Ряз. Учит. Семиив . 22 1 660 
:ыовuчъ, о. Дывтр.-Поrоо. 

4 

88 Ыапыmевъ Ивав-ь 3а.харь-
Починков. 2-х· 

х. клас училищ. Во.пьск. Учит. Сем . 4 890 
eвii.'I'Ь, с. Почивкв. 

1 4 

84. Маркева Алексащра Мв-
8roph8B. 2-х-

Д. ua<:. училищ. 8 кnао &ев. rJWВa.a. 7 5 600 14 
хайловва, Еrорьt!вск"Ь. 

85 3f&рВОВ'Ь Николай: Нвко х. 
Тюрввщской . 

лаевв'lъ, ц. Тюрвищъ. 
Ряэан. Дух. Се»ив. 1 1 Э60 2 

86 Мпа.пиn Ивавъ Девиоо-
По'!инков. 2-х-

ж. IUI&C. y"'IIJJ. Р.sэ. Учит Семиа. 22 660 
ввЧ'Ь, о. ПоЧIВ.Кв. 

15 4 

87 Ыорее8'Ь Б.ацmр-5 Ыв ж Нвэковской. Рsэ. Учит. Сеип. 20 
хаА.uови'I'Ь, ~- fuiЭJtЫ!. 

10 4.$0 2 

89 МуханоВ'Ь Михаи.II'Ь Нвко- S кnас. Учат. Сем. 
цевичъ, ~- Во91>.W- ж. BopOВCI\OI. Зван. вач. уч . 4 4 ~ 2 

90 Myxan I'pиropj.A '!'IDIO- 1 Еrорьев. 2-х- Ряэ. Учит. CeWIJB. 
fе813Ц'I'Ь, Brop~CRЪ- ж кр. rop. црвх. Звав. Y1Щa..J'l1'f. 19 1 6сЮ 1 

91 
:ыа.тем. 

Н8С'!'ерова Але~tСВВ.Цра 
ДV.трi.еВS~~>, .ц~ДC~>oj&eJL ,.n. .Дор~що.а. 7 uac. аев. Г1ЦQ1&8. · 2 2 З6О 2 . 

92 Н~рова 3IQI&Ц& Ва-
аямвва, 9- П~рм.еiJ. д Дреоб~~ 7 u. ;аев. гимиаз. 1 1 З6О 1 

93 Никитива Варвара Нико- Erop. 2-хм. 
nевва., Еrорьевоlt'Ь. д. аеи. yЧILllвщ. 8 м. ,а6и. гиыuа.. 1 1 540 14 

94 ОэерскiА Петръ Иван о- Егор. Хлудове. 
в•чъ, ВгорьевСit'Ь. х. вач уч. Ряэ. Духов. се30в. 18 10 780 8 

95 Окувькова ОJJЬга Петров-
Jla, О. HИRИTitJ!BO- д. HИПTJtllliO&OA. Euapx. жен. ТUJl. 15 15 4~ 2 

96 Орестева Опьrа Ивановна, Егор. 2-хкл 

• Еrорьевок-ь : Д. жен. rop. f'l.. 8 IUJ&C. аеи. ГIUIЩl.э, 2 2 ыо 14 

9i Орлова Аава Васвльевва, 
Е.горьевскъ. д Въ тохь :&е rt- Вuарж. аеа. Y'UJI 16 1$ 720 14 

98 Орлова Ккатер. Ивановна, Дквтр.-IIогост. 
о. Дматрiевокiй· llогооть. д. аек. уч. 8 к.п. аеа. r.в:ккаэ . 2 2 зоо 2 

99 ПАтровскэ.я Hasa Васипь-
еера .в;. БабкоВ(). д. Бабковоsой. Еаарх. &ев. )''IЦ, 9 6 360 1 

100 ll&'IQPBB'Ь • СтеПАН'Ь ЯJtОв- I Brop. 2-хкл. 
JlеВВТЬ, E,ro~. ж. 14У&. .У'ЦКЦЩ. Psa. Учит. Семg 2.6 17 1080 11 

101 ПuкpoBCIWI Маоiя Кар-
.wовва, Jl.. Ивацево. 8 . Ива~. Звавiе ВA'WL ,Учп. 9 1 360 2 

102 По~вскiА ИваnИлun, Иаъ 8 ка~ J'IDUI. 
.ц. вавцево ж. Иванц8!!ШСОй. Звав.~- Y'IJJ.T. ~ 1 Р4О 2 

108 Jioлmtynmвъ Иваиъ Аид-
реев•n, Q, Коврево. х. Ковреасхой.. Ря.а. Уuт. CewВJL 1 1 ?60 1 

104 Померанцева Авиа Нnо-
цевв.е., ~- ·Леовово Д . ЛеовОJЮd. 7 uac.~teв. гика. 2 1 360 2 

105 Попов-ь blв."t&ВJI'Ь АлеКО'Ь- З R.UOca Учит. Сеы. 
.. . - - ' lt евВ'!'Ъ, ж, ПeJVJ!OВO. ж. П!!рхуровской .• З~&a.IJA'I. уuт. 28 2 860 1 
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106 Поnо.въ Тht.вепъ Гриrорь- Сельско-хоа. учип. 
евич:ъ, .ц. Мив:иио. ж. Миаиисttой. 3ваиiе вач:. учит. 6 1 3€10 1 123 Сидорова Елена ВасИJIЬев · Егорьев. Хлуд. Женек. nрогимн. 

17 Il 560 9 на, Еrорьевскъ . · 3. фаб. У'ЧИЛИЩ. 3в!iн. вач. учит. 

107 Портио.въ Никол. ВасиJIЬ-
евич:ъ, д. Тюmиво. х. Тюшв.иской. Ряэ. Учит. Семив . 1 1 360 1 124 Св.цоров-ь Ceprflй Iосифо-

~ъ томъ же уч. Ряэав. Дух. Семии. 10 3 500 9 вачъ, Eropr.eвcn. ж. 

108 Поскребухина Натапья i.Кевск.проrимиаэ. 
·rаврмовиа, ц. М11.ртииов. 3. Мартивовской. Знап. аач. учит-цы . 9 3 360 2 125 Омарагдова Екатерина Егор. 2-хк.Пас. 

29 24 720 14 Алекс~евва,Еrорьевскъ, 3. жен. училищ. Епарх. жеис. учип. 

109 Посni.лова ~арiя Ильи-
иишва, с. · Кр11.сное. 3. kрасиовсttой. Моек. Учит. Сем.ив: 7 1 360 3 . 126 Смирвова Арекса~ра. Еrорьев. Хлуд. 

4 2 ~00 9 Але~ровв&-;'ВГор'ьев . д. фаб. уоtивищ. 8 кла.с. жен. гимн. 

110 Пу:вова Пелагея Иванов-
в:а, с. Крути. ж RруговсRОй. Знаи. вач. учит-цы. 28 22 540 2 127 Сыирнов& А..nексащра; Ер-

17 6 500 9 миловв:а, Егорьевскъ. д. Въ томъ же уч . Еаарх. жеи. учил. 

111 Пуиовъ Васипiй Мих ай· 
ловач:ъ, с. Крути. ж. Круговской. Ряз. Учит. Семик. 31 22 540 2 128 Смирнова Авиа Ефимонва, 

23 ~о 480 3 с. Спасъ-Леововщвва. В.ц. Спасской. Еоарх. жен учил. 

112 Пув:uва OJIЬra Васильевна, 
с. Куи.лiякъ. д. Куплiямовской. 8 клас. жен. гимн. 4 1 360 2 

113 Раэумовъ Ilавелъ Степа-
вович:ъ, д. Ширяево. Х. Швряевской. Рва . Учит. Семи:в. 1 1 360 1 

114 Рыбако.въ Алек~й Фецо-
рович:ъ, с. Новошиво. х. Новошивской.. Ряэ. Учит. Семив. 7 4 360 ~ 

129 Смирнова Любовь Степа- Шарапонскаr~~ 
Еаарх. :жell учил. 10 10 . 360 2 нuвuа, с. Шарапово. В.ц. 2-хклас. учил. 

360\ 
130 Смольявивова Елизавета И:\-ь 5 кл. жев. гим. 

Ивановна, д СеменовсR. Д. Семевовс!ШГо. Зван. вач. уч:ит. 11 5 1 

131 СолRцева EJiesa Егоровн11, 1 
с. Раыевки. д. Раыен~:ках·о. Енарх. жеu. учвд. 23 ~2 480 3 

115 Са.цилКИВ'Ь Степакъ Фи- I Егор мужск. 
пвмоиович:ъ, Егорьевскъ. х. 2-хкл. гор. пр. Ряэ Учит. Семвв. 3 3 660 11 

116 Сапфировъ Апексаццръ 
Ивавовичъ, .ц. Л-tтово. х. Л~товской. Ряэ . Духов. семии. 1 1 420 1 

117 Сар.цанскiй Алекс'hй Au- . 1 Егор. мужск 
моввч:ъ, ЕгорьевсRЪ. х. 2-хм. гор. пр. Ряэ. учит. Семив. 2 1 660 11 

132 Сuловьевъ Ни~tолай Пак- КоэлоR. Пед11rогвч. 
1 лuниqъ, д. Кuро6яты. х Коробятскаrо. ltypcы. 1 360 2 

133 Соповъ Николай Басищ,- 2 Еruрьен . 2-х-
9 ·1 6601 5 еtJич:ъ, Вt•орьевскъ. • ж. rcл~tc. учиЛ. j Рязаи Учит. Сем. 

1 134 Сотсковъ АлексдндръСер- 1 Et·opы~tJ. 2-х· 

rвевиЧъ, Еrорьевскъ. ж. кл. l'Op. уч~rл. Р.и3. Учит. Семив. 17 2 660! 11 

118 Сатарииова Наталья Ива-
иовва, .ц. Авохино. 3. Аиохивской. Епарх. жен. учил. 15 3 360 2 

135 Софроиоl!а Але&савJtра 
9 ~ 360 3 Семеliовва-, с: €.-Jiеовов. д. Со.асекпго. 7 клас. жен. гамваз 

119 Сатаривовъ Семеиъ Сер· 
rflesичъ, .ц. А:аохиио. ж. Ав:охинской. Ряэ. Учит. Семик. 20 3 420 2 

136 CoфpOBOIJa Ввдокiя Мак-
4 4 36U 2 симовва.. д· Ве.рдукв. Д. Бар.цуковскаго. Зван. вач. учит. 

120 Свиридовъ Ивавъ Василь- Ряэ. Учат. Семин. 
еввчъ, д. Ав:в:ев:~tа. ж. Ав:вев:ской. Звав. аач. учит. 23 2 360 1 

137 Соераиекая Юпiя Хрисан Еrорьев. жене. 
Домаши. образов. 4 4 -tsu' \.l фовна, Вrорьевси:ъ, вацз В д. 2-хклас. учил. 

.121 Семевова ltJiaв.цiя Ilав.п:ов· 
ita~ с. Макшеево. д. :Макшееs.жой. Моек. Пеца.r.Курсы 1 1 360 • 2 

138 Ста.мнива Елисщвета Ми- 1 
хайлов:ва, с. Ма.в:шеево. Д. Макшеевскаrо. Еаарх. жев. учил. 7 4 36U 2 

1 

122 Семеиова Марiя Матв-tев- 1 

ва, .ц. В&рмиво. д. Варминской. · 8 кас. жен. гимв:. 3 з 360 1 
13 9 С'.lfекольщикова Аива Кuк- Лелеческ. 2-х-

ставтивовва, с. Лелеqи д. класс. учил. 8 ~t.~rac. жен. гимв. 2 2 360 .. 3 

R . . . ... ' 14 О Стои<tевъ Hs~tOJiaй Aиru- Иаъ 5 ICJiac. гимеа.з. 
кС>ва.чъ, ц'- Юрцево • х. ЮрЦОВСК:J.ГО. Звав. вач. уqат. l 1 360 2 



- lP-

- - Ё~ 
Фамилiи, имена ii~ ... -с 

и · отqества. "' _аъ ка~RЙ·Ш~~ Vбрааова ТеЛЬНЫЙ 
u,; 

' ф; ~~ .N!.,\! М·Бсто службы уча- Ф._ 
QO< "" ::! Ф. лЪ I;JJ)'ЖI!iЪ. цеа~ъ у чащаi'О о= 

_ща:r.:о въ Егорьев· ~~ и' о 

:I;Q ~.§ 
скс:м~ . у-Езд:_. фl=: 

~g .о g 
-·· 

Еt·орьев. XJ1yд. l --· r 141 Стопкию1. Авиа ~fqp,OBIЩ, 
Егорьевскъ, Хлуд. фаб·. Д. фабр. учию&щ. 7 клм. жен. гимн. 2 

147! Суворова Глафира Ива-
Enapx. Жен. уЧил. новва., о. Лзвi!QО. д. Ланивска.го. 4 

1~ Таnивскiй Николай Пет-
•рЬвичъ, д Юрцово. х. Юрцовскаrо. Р.нзан. Духоn. C/!.l\1. 4 

144 ТерновскiА Андрей Гр и Er·op. 2-хкJшс. Алферов. Учит. Cet.~- 1 

'l'ОрЬевичъ, ЕРорьевскъ. я· *'"· ушпщ. 1"'"· v ... f' ..... , 
34 .... 

1451Тервовская Адександр:\ 
Д. 

Починк. 2 · х- 3-r? !{Yf;Cii XapьR<JR. 
Андреевна, с. Почuвки. КJI. учиJI. В.Ж.К.;Sкл.жещ;. 1 

ГИМНI\З . 

146 Тихомирова Нина Иванов-
Март.вновскаrо. 

1 . 
2 ва, д. Мартиноло. д. 8 KJI&o. жеs . ГИЩJ, 

1 · ' 

J4'i Толкачевъ ПмръГри·rорь-
•евичъ, с. Арха.&е.nъ . , .· .х. 

Ар:~Саш·е.тrьскаго 

·2-xltJ!at;~, учил. Р.11з. Учит: Сеыив. 1 

148 Т~ейерова. АлеJШ.ид~ . 
Д. 'гaвp..\fJipцr,o, 1 fвхавловва,д. r~~o, .ЗваН. нач. учит. 24 

149,Трiодива. Александра Пав 
д. Барч~().вс~.9-· :Enapx. жен. учиJI. ловва, д. Вардуки. 3 

tьо[rрушнва Елизаве>J:а Фецо-
Ворму.сvвскаi'О. 8 .кл~. :жен. гищ1. ровна., д. Вормусuво. Д. 2 

1Ы Т.vмина Прасковыr Ива-
Ityri.niя,ы·c~гo. ., ... 1 

новна, с. Rуuлiя:мrь. .д. · Enapx ~etl. Пfo1J.l· ; , \а 

152 Тнъ . АJiексмщръ Авто- УЧИЛ. C~~BO.Ц!'jT,ti!J:. 
новичъ, д. Ефремозо. х. ЕфремОВСКЩ'О. 3.ваи. уч. ~-XI.tJIIЩ 7 

учил. 

153 'I':tлыюва Елева Cep1'11eu~ 
ва., .ц. Д~tитрiевка. д. Дм.ятревскаrо. Моек. Педш.'. Курс~ 1 

154 Филянов-ь Яковъ Серг11е- l Et·op. 2-хкл. 
вич.ъ, Еrорьеnскъ. ж. УЧИJ!ИЩ. Ряз. Учит. C~~jiц" 26 

155,Фокина Надежда Васиш.· Архаю;. 2-хtщ. 1 1 
евва.. с. Архавt'е.nъ. 3. училищ. Еаарх. :at61J. учил. 2f! . 

156 Фокивъ ·Федоръ Ивано-
·вичъ, с. Арханоодъ. . ж. Арх~~г. ~-~. ·Рвз. Учи.'):. Cf\ЬI»B\ 24-

157 ФоЮJнъ Фи.nиnпъ Ивано-
Архаш·. '2·хtщ. , 

·Моек. техв.вч. Y,'Щ·Jr. 
вачъ, с. Арха.вr~ъ .. х. рван.• Y~Э)!;.,y:rJ, м~ ' ~ : 

те:м. 

158 Фоломеев-ъ А.nев:МI.М\ощ-
·ра.тьеричъ: д. TpoфQo.AQ; х. '11роф~9!1Я!ЩГ~ Ряэ-iУчит. Ql\111 ,' 2t 

~ . ~ . .. о: о 

""~ о "'"' "' "= " а" ~g ;Е ,.., 
~= ,; ,.о ..... ~~ ;!fi 

.... 
о ;о .... = .. .... 

~~ 0'< 
~~ "~'" .... 

Q<) ..... ~" 
с.'§ с;! 

о .... 
~~ о,. 

-

2 620 9 

4 :!60 2 

'> 420 2 . ..,_ 

33 ~60 14 

.,1 360 4 

~ 360 2 

1 &§О 4 

3 480 1 

3 360 2 

1 360 1 

11 З!Ю 2 

2 360 2 

1. 360 1 

2 6.60 ]1 

',, 
. 21 .• .4.!30 4 

. . ! 

.23: ~48.0 4 

>IJJ!'I ~аоо 4 

1• 
~~·- -~60 . 2 

----·--------- ------~~----~--~~----~- --~~-~~~~-~~~-~--.. = ... -.... "'· =f ... 
Фамилiи, имена 
и отчества. 

.~;м М-Есто службы ''ча- ~-~ 
- ~ ф 

щаго въ Егорьев- ~ ~ 

скомъ уtздt . ~ g 

Въ каRОй wко- Образовательный 

цевзъ учащаrо . 

159 1Фрьштовъ Алеко. Фeдopu-
BJl'iЪ, д. МRлан.ьин'о. Ж. Маланьинокой. Вван. вач. учит. 

160 Харитоновъ Павелъ Ми I Егорьев 2-хкл 
хайловичъ, Eгop'lieвcltъ. Х. гор. учил. РJ!эаи. Учит. Сем. 

161 Хитрова Ан.на Але5:о'Вевна 
с. 1\вiiжево. Д. Квв:жевокаго. Еоарх. жен. учил. 

162 ХлМвиRОва Марi.я Фйmm
nовв~, д, Коробяты: : · ·д. 

163 ДВЪтаева Любовь Мв.хай· 
ловва, д. Воровив:о. Д. 

КоробЯrоkdй. .В .кл.ас. жен ГИ111В. 

Воровинской. Bnapx. жt!н."fЧi!Л. 

164 Цв'hткова Е.вдокiя Серг'h-
евна, с. Свас.-Леоновщин. Д. Сnасской. ·а·клас. жен гимн . 

165 Чапурuвъ Алекс'hйИвано-
вичъ, д,. Дорофеево. Х. 

t~CQ~~ ~~ 
~~ ,q о IE -"' 
о.: ~ s ~ ~~ 
~~ ~ ~.ii ~~ 
"" о 8 =s ~~ 
~;~~~:~~ 
~'g о~ ~ ~ ~ ~ 
~~J;1~~ ~~ 

IЩ~ 
5 5 3601 1 

4 '2 360 2 

6 '6 360! 1 

1 360 3 

1 

166 Ча:мкинъ Андрей Иваво-
Dичъ, д. Якушевичи. Ж. 

167 Чеr·вовъ Дмnтpill Осиnо-
вичъ, Егорьевскъ. Х. 

Дорофеевскаi'О. \ Ряэ. Учnт. Семuн. 

ЯI~уmевnчес~rого

1
Таыбов. уqпт. Н нет. ЗО 

I Eropt ев. 2-х-
Jщасс. учил. 3nав. У-вад. уч. мат . 1 

1 

1 

36() 2 

3601 1 

6601 11 

, 168 Шараш.юша:МарiяВасиль-
евна, д. Мавраво. 8. :Мавринской. Епарх. жен . учил. 9 2 360 2 

169 Шарашкивъ Иванъ Фе.цо-1 
роввчъ, ц. Маврина 1 Ж. Мавринской. J Ряз. Учит. Семuв. 

170 Шаронивъ Серг·hй Алек-j 
сандровичъ, .ц. Филисово• Х. , 

Моршан Педагог. 
филnсовской. 1 Rурсы. 

171 illBilOB'Ь Иванъ Михайло-
вИЧЪ, ц . .АксеиЬ'ВЪ. . Х. Аксеновс&'ой. Новиnок. Уч. Сем. 

172 Шиwковъ Вrоръ Иваво Шараповск. 
вичъ, с. Шараnово. Х. 2-хклассн. Р~зан. Учит. Сем. 

173 Шм(jлева Iулiавiя Иванов
на, д. Лузгарttв:о. 

Лузгарин. 2-х· 
3. .классн. учил, 8вuн. fi&'I. учuт. 

174: Шме.nевъ ФеiJ.оръ Василь- Лузi·арпн. 2-х-
евичъ, д. Лулгарино. Ж. I КJiассн. учwл, Р.яз. Учuт. Семuв . 

175 Шубинъ-Варсуковъ Анд 
рей Иван., с. Васютив:о. Х. Васютипскаго . Ряз. Учит. Семuв. 

176 Ш:уруповъ Никол. Фед., 
вадз. Вrорьевскъ. 

I Егорьев. 2-'Х
Х. муж гор. 8ван.нач.:учител. 

10 2 360 2 

2 

?601 1 

3601 1 

' 1 
11 1 :! 3601 2 

16 1" l з90i з 
16 7 4201 3 

2 1 360 2 

2 540 11 
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~о 1 Фамилiи, 111~ о 
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м.м М-tсто службы уча- g·-; !;!" ....... os :~ 
л'Ь олужи'I"Ь. цевзъ учащаrо. 

.... 
Егоръев· 

IIIФ о"' :.:01; 
~= 

.... 
щаго ВЪ е:: м .... "'о о* 

~о ;:.g ~~ .. i:l ..... 
у-Бз:~:i> . 

OQ ~~ ~:! скомъ c3g ~g :.: "' 0111 .... о..., 

о., о .. ~ .. 
177 Щербаковъ Михаuлъ Пет- 2 Егорьев. 2-х· Еrорьев. муже. гим-

ровичъ; Еrорьевскъ . х. ltJI. муж учел. ваз. Эв. нач. учит. 2 2 660 5 

178 Юpьeвclt8JI Варвара Пав· Вrорьев. 2-хм. 
ловва, Вrорьевокъ. Д. жен. гор. Еаарх жен. учил. 6 5 540 14 

179 Яковлева Надежда На у-
мовв:а, с. Лавиво. д. Лав:инсit&го. 7 мае. жен. гимн. 1 1 360 2 

180 Морозовъ Стеnав:ъ Ефи- - Вольск. Учит. Се-
мовичъ, с. Красное. х. Красновское. мввар. 4 1 360 3 11. ЗАКОНОУЧИТЕЛИ НАЧАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ 
Еrорьевское 4-хклассное 
городское по I)Оnоженlю 

1872 года учипмще: 
Еторьевскаг9 уtзда. 

1 Никольскiй Геннадiй · Еrорьев. 4-хъ Алферове. Уч. Сем. 
Алекс'Ьевичъ, учите.ль. ж. м. город. по no- Звав. У'Ьэ.цв . уч. 18 1 - 4 

.поаенiю 1872 г. математиJЦt. 

2 ИВавъ Еfюю-
учи.пища. 

Поnовъ 
вичъ, учитель. х. Въ ТОМЪ же уч. Моек Учит. Ивст. 11 1 - 4 

3 Соколовъ Влад. Яковле· 
Алферовск. Учит. 
Семив. 3ванiе Го-

вичъ, ивсilек.-учите.ль. В д. Въ ТОМЪ же уч. родск. ~чите.пя отъ 
Моек. Учит. Иветит 

17 1 -- 4 

Праит'lканты и практк-
иантки : 

Арбекова Btp11. Павлов-
Егорьевск. Хлу-

1 довек. фабричн. 
ва, r. Еrорьевсв:ь. д. училищ. 8 клас. жен. гимн 1 Jl - -

2 Князева Елизавета. Ива- 2-е Еrорьевек. 
вовиа., г. Еrорьевекъ. д. 2-XltJJiiC. МуЖеК. 8 клас. жен . гимн. 1 l ·-· .. 

3 Сахаровъ Георгiй Ники -
училищ. 

тв.чъ, д· Дубровка. х. Дубровекое. 3ванiе Иа'i . . У'~ИТ. 1 1 -

. 

-
-
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1 Въ какой шкоJm 1 

1 .\'! ..... Фамилiя, имя , отчество м санъ . З81С()ПUУЧ11'1 8JII'M1o 

1 

1 

CUCTOИ1"J, . 

-
1 Арбековъ Павелъ Iосифови•Iъ, свнщен. 1 КрасиuвсtюА . 1 

2 Архааrельскiй Ивuвъ Ивавt•ВИ'lъ св.нщ. Дороф~евскоА. 

з Важановъ ГеоргiА Петр.JtНiiЧ'Ь, свящ. Еrорьевск. жешж. 
2-XKJI. орих. уч 

4 Вобровъ Алексавдръ Васильеви'1Ъ1 свящ. Аксенt•вскоА, 
ВIIСВ\ТИВСКОЙ. 

5 Б_ре&аевъ СврМ>й Яков.певич1 , свяш: ГяврввскоР, 
Новnшипской, 
ТЮШИВ(.:КОЙ, 

6 Булатовъ BacвJriй Aлeк(J'ten.a'I'Ь, свящ. Алфероnской, 
Куплiямской. 

7 ВертоградовЪ Ива.въ Ивановичъ, свящ. Суха.иовской. 

8 ВеСЫiквнъ Васшriй Мllртивiановrtчъ, nрот. Егорьеnск. XJ1y д. 

9 ВивоrрадоВ'Ь НикоJiаА Иnановичъ, священ Воловской. 

10 Гарыонваъ Алексанцръ Васипьевичъ, свящ. Двоенской. 

11 Даяьковъ Инnвъ Ивавовичъ, свнщеп. Митинокой, 
Преображенской. 

12 Добро.любовъ Васв.лiй Иванuвnчu, сннщев. hfiiJIHПЬUDCКOЙ, 
Миниsской, 
се~tевовской. 

13 ДобросотовЪ Иваяъ, сnнщенввкъ . Холмовской. 

14 Дроэдовъ Петръ Алеко'tевичъ, свнщеп. R"орьев. 2 мужск. 
1 .• ХJiудовокой 
1 

15 Исадс!сiй RвresiA Гераоtшовuч,, , свнщен. 
1 

Мщrивокой. 

16 -Корякинъ Сем~>въ И)!анови'I'Ь, священн 1 
~fакшее вскоА. 

1 
17 Кроnилннъ Васипiй Петроиичъ, ·оDнщенв .. Сuрt~дввковокоn. 

18 Лебе.цевъ Дмитрiй Семеновпчъ, овященв. Дмитрiево· Пого-
~:rивокомъ 2-х-
ltJIUC. ,УЧIIIЛИЩ . 

19 Леовар;цuнъ Федоръ Николаевпч.ъ, OBRЩf!H. 1 Eropьen. Jotyж. 
2-хкл. гор. првх. 

20 Лoflc~t~~I!'Ь Васипiй Мпхай.nоввчъ, священ. 

1 

Дерс.ковокой1 
М11вривокой. 

ф "' .... о: ta 

"' - ф "' ai ;: ~ ~ о 
j;Q 

= "' :.: ф 

о «! rr oS ·а; :.: .,. "' .. ..; 0 CD = 1>-. "' 
oS 6j * м :с~ :::>.:~: 
~10 ф о: s .... ~10 о ф о ;>, 

:>::: ~ :>::: ~ о"' 

1885 1 1886 60 

1898 1911 60 

!891 1903 300 

18!)8 1898 120 

1908 
1889 

1884 1901 180 

1908 
1882 1884 120 

1883 1896 60 

1864 1870 384 

1894 1909 60 

1882 1885 60 

1911 
1906 1908 120 

1894 
188G 

1880 1886 180 

- 191t 60 

1910 
1893 1807 624 

1899 190~ 60 

1893 1906 1 60 

1910 1911 1 60 

1б75 1880 150 

1885 1907 300 

1901 
1893 1898 1 120 

- 15 

Фаммлiя, ИМR, ОТЧ8С1ВО И СЗНЪ. 

1 Въ КАКОЙ шко.n'Ь 1 

ащсоноу1 'Plч~.neъt.l> 

На.це.жди11'L П11.~J1Ъ Ивазоввч.ъ, (JВЯщен. 

24 Орнатов-ь ~ • .цiахонъ. 

25 Пepena.nъoJtiй Але~ръ Мn:аЙ.П., i'tlo»Щ· 

26>- Пере:rвальс!Фй: Нп.ко.пай..ЫJПАS.nоввчъ. свящ . 

27 

28 

29 

20 

3J, 

32 

34 

35 

3& 

37 

Петровскiй l3aoилill: Федоро11ичъ, священ. 
1 

Петро11скН~ Дъштрiй ФедСiровичъ. священ. 1 

По.лязокiВ Ивавъ, Свящевsиlt'Ь. 

Поотииков·ь Ивааъ Дыитрiевач1., дiакоm.. 

ПоОстниковъ Семевъ ЯШ>влевичъ, овящ. 

Пuотвиковъ Тимофей Яковленичъ, священ. 

!:>uж,ц~ствuвъ Иваиъ Иоаповачъ, свящ. 

Рожцествиs1. Па.ве.nъ И.ll&нович:ъ, ОВJiщен:. 
.. 1 

' ... ,.. ~ '1 ' ' • 

Роzдеотв.аиъ Петръ Алеmевиn, священ. 

Р~tоrввнъ Петръ Ива1i08ИЧ'Ь, .цiuon. 

Рu;к.цеотвивъ Сергt.й Серnеви'iъ, ов.sщеJ!. 

1 

·1 

(.:0С1'011J'Ъ. 

1Ь9q 18g4 1501 

1904 
1894 1911 120 

~89~ 189$ 60 
1 

~к.в~скql. 1911 00 

~к,одворqсо$, 1888 1900 60 

Архавrе.льско:ыъ 
2-хклаосн . ae:м-

CJtRЫ'I> )\!1Нt{ИЩ11, ,;1.892 

Р~ено~й. 

Дыитревской, 
llарфевтьевсl!ой, 
ПС)J16RВСКОЙ. 

Тюрввщсь."Ой . . 

А IIOX1111CКOf\. 

ЦерхуровоащА. 

Фиисовакоа. 

Ннзковс~;ой, 
Спасской . 

Барду&<>вской, 
НарышканскоА. 

Ланввской, 
~PИII"C~ 

Цв.рыuвоко/t. 

TIOI.Il,Pe~й. 
Трофвыовской. 

1'8б0 

1002 

1863, 

l896 

1 1882 

1896 1 
1891 

1899 

1892 

1885 

190$ 

1897 

1911 
1911 
1906 

1Щ 

1891 ' 

1.899 

~886 

1898 
1898 

189i 
1906 

1908 
1911 

1910 

18.90 
1911 

120 

90 

180 

60 

60 

60 

60 

120 

120 

120 

60 

120 

38 Россовъ Лео.авдъ Ивановвч:ъ. св.sщенв~къ. ЛуагаривсRом:ъ 
2-хма.о. м. н.~п. 

У'Н:I.ЛИЩ~. 1878 1903 150 

1 Э9 Сапфвровь -Алексацръ Ива.аовичъ, y'fl!тe.nь. Л11товской. . 
49 Са:uровъ .&.пехсацдръ Нестероввч:ъ, священ. ПетровекоА. 

1911 1911 420." 

1&00 18!\8 60 
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41 Св-tтловъ Rвгевjй Сермiе11ичъ, ;цiаковъ. Спиринской. 1889 19u6 60 61 Чельцовъ Николай Мвхайловвчъ, священ. ВласонекоИ. 1874 1874 60 

\ 42' Св11тловъ · НИколай Алексавдровичъ, священ. I Еrорьев. муж. 
2 хкл~с. приход. 1890 . Eгop.4-xКJLac.rop, HHl 

1 . Техническое )'ЧJIJ! 1885 \908 1100 

62 Чисrяковъ Павепъ М~:~хай;ювичъ, CBHЩtiB. Есорьевскоыъ жен-

• скомъ 2-хклаuс. 
прах. училищ"h. 1896 1898 зоо 

4~ ' сvи·рвовЪ Владяыиръ, · свнщеавиn. Леоновской. - 1911 60 63 Якvвлевъ Васвлiй ЯковлевиЧЪ, овященииn Ефремовской. 18g4 1910 60 

44 Смirоновъ Дмитрiй Ивановичъ, священникъ. Ерох.внской. t879 1905 6() Смщевввв:uвъ . • 55 

45 См.!'рновъ Петръ :Алексан.:хровичъ, с~:~нщен. AltaTOBIJICOЙ. 1908 
Клемено~:~ской, 1907 

Дiакововъ . 6 

Мартыыовuкuй. 1889 1908 180 Учителей 2 

.(6 Соколовъ Михаилъ ВасиJtьеввчъ, дiаконъ. Княжевс1<uй. 1879 1890 tiO Всtхъ . 63 

47 СпераuскiА Николай Степавовичъ. с11ящев. ш~раuовскuъn. 
2-х~ссн. эемtJк. 

1. 3аковоучитеJlей, I'!М"hющиrь по 1 школ'!! 46 

YЧИJl.IIЩ11 . 1911 1912 60 2 . 3аковоуч.ателей, им"hющихъ no 2 wкuJIЫ 12 

48 Оlиiеровъ 'Ива.въ Николiiii'ВИ'I'Ь, свt~щенавкъ. Воро11uкой. 
. 

188:! 19()7 60 3. 3аковоуqителей, имtющахъ no 3 mкoJIЫ 5 

49 Tn.iвcltiй Николай ·петр<>вичъ, учит·еJJI.. ЮрЦОI:I()КОЙ. 1907 1910 420 Bc11ro. ()3 

5О Твер.Цивъ '.:Стеоавъ Петров.ачъ, свящt>нвиК1 . Еrорьев. Х.аудоы .. 18ii! 1898 384 

51 Трапеавнъ Вшщllмир'I> Iосифоввч<t- , священ. 
' 

Бuрмусовской. 19''•5 19U9 60 

52 Трiодинъ Павелъ ВасиJlьеilвчъ, t·внщев. · Ва.бков· ·кой, 
Kj.iyl'UIЩKV,й. 1881 1883 120 

58 Урубовъ Мвхаилъ, св"rоевавkъ. Над11евской. - 1912 60 

~ Урусовъ Серr11й Мllх&й.!овичъ, еtiящеиввк, •. ЛеJ16Ч6СitОМ'Ь 2-Х· 
кл~~.:снt'•М"I. земск. 

У'iИЛИЩ'I!.. 1884 190-L 90 

55 Ycneв~Etiй Алексав.цр-ь Петровачъ, uв11щен. Дубрuвuкой. 1886 1897 60 

58 Успевсв:iй' Иванъ Грвruрьев"чъ, священ. Ко~ревuкой 1З98 l902 60 

57 У cqeвcltiй Ива.В'Ь Дмвтрiевичъ, дiаковъ. Коробl!.т~.:кu'J!. - 1911 60 
._1 • 1 

58 Фавиковъ .Ant>JtCaЦЦp'Ь М.Вхайловичъ, свищ. Дюiтрiево-Пuru· 
• 1 • ' 

CТ.IIfiC11i. &еllб&<.•й 

1· ШКОЛ11. 1895 
' 

1910 60 1 
1 

59 , 
1 
Цn~евъ .ВМилiй Мвхайповичъ, СВИЩ\!~ Анненской, · 1910 

Никаткинекой . · t895 ~·9,Q3 1:!0 

w Цв'!lniеВ'Ь Махашrь Петровиu !,' свsщев. 
. 

Воровавекоа.. ·1868. 1891. 60 i' 
' .. 



·ш~~.JtlftOfiЫ ЕГОРЬ~~\~f\{0 }'ЪЗД.f\. 

Годъ основанi11 ихъ, размtры классн~1хъ комнаТЪ, свtто

ваll поuерхност~ количество учащихъ и учащихсl! въ нихъ, 

разстоl!нiе отъ города, коли"-iество деревен~ съ на.селе-

11iекъ, которое обслуНiиваетъ ш·кола и количество дtтей 

школ~наго возраста. 
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Наsвавiе училища и сгu 

nочтовый адрессъ. 

1. 3 Е М С К 1 Я. 

(по полож. 1874 г) 

1 А к а т о в с к о е . 

г. Еrорьевскъ,' Хл(ул.овtкая фа б· 

ЧIIC.tO у>rа.
IЦИХ'Ь: учвтс

"'еil И УЧИТfАЬ• 
вицъ бсп 

аакопор11то· С~>ленiя обсJrу
Аси. 

Акатово 
·f>.бр,ютково 
Жуча ты 

.Р...ика :t. АRатово .. ...... ... .. . . 19U6 2 - ' .. 2 Трубицыно 

2 А к с е н о в с к о е . 
~·· ' . 
Почт. ст. Красное, РяЗ. губ. 

·· ..д. Акёеново ................... 189~ .1 2 

Аксеново 
Аринино 

- 4500 
- 100 
1 250 
3 150 

550 
450 

3 - А · .... ф. е р о в с к о е. 

Почт. ст. Починки, ·РяЗ. ' ty~. _ · · 

АJ1ферово - 9'00 
Голыrовщин . 1/ 1 600 

с. Алферово ... . ........ ....... 1888 2 2 

4 А н н е н с к о е. 

Почт. отд. Починки, Ряз. губ. 
д. Анненская . .................. 1910 1 1 

5 А н о х и н с к о е . 

Почт. ст. nочиню~, Ряэ. губ. 
с. Анохино ........ .. .......... 1881 2 2 

6 · Архангельское 2-хклассное. 

Почт. ст. Арханrелъ, Ряз. губ 
с. Архангельское ... ..... ....... 1861 4 4 
Прео6раэоваво въ а:вухкл~ссяое 11'1· 1912•·. 

Ан ненка 

Анохино 
Никоново 
Стар. Спасе. 

Архангелъ 
Воропино 
Выекорева 
Высокая 
Дорофi>ево 
Пышлица 
Филимаки но 
Чисо:ма 

1 
2 

500 

800 
450 
350 

150 
750 
250 
160 
450 
450 
3501, 
370 . 

- 21- --

:EIQ:J Количество уча- Копич-. учащих. 

~ 
g~ ~~ 

~i'<':" · . щих1. въшаюп-t.. д'l!тей пъ школ ПомЪщевiе, въ котороыъ ... ~ :!!о 
::> 111• 1'< О а:! ~= 
111 . с:-1 a:l о 

ОФ 
а .... ,... находится школа: соб- :11 ~ ~ 1 

111.11 ' ... О> ::> вg< 
~6 .... ~· ствеииое в:пв ваемвое. :4 ~= . 1 f d!l.:-. o:l.-< 

:а 6 ~~~ (<2 _,.; ф' 

~ Paa:ы-tpыltJlaccвыrъ кок- о~~ ФО> 11:1 · Е-< ::r <11 = erg ~ ~со: = = ~· ватъ ВЪ ap!IJBИaxъz длв:- \! .~о «S 
>(QOO tl' lli 

о о ::!8111 = g<S . "'" ~ » ~ 
:.: 

на, шврива, вышина. 111 ""' . . ~р: §! .. ~ 
ф ;.;.. ri< 5~~ ~~ф ~ Q; 1>' 

ll'osf о "' ~ .О ~ Есть 'JJa· земля~ = ~ .... Ef С) "'o:l 
111 111 o:l ~ >fQIZio =~ ~ . = ~>!"' 111 1>' 11' os ~ 

о с=Фс; os 
:2~;:; ro ::-.. ::-.. ::а CQ ~ о ас: Cl. 1> • ._, 

' 

.. 
, 

'*) 1: 1 1' 
Собственное. 

,, 

45 
1) 1~J/tX~>.<~ 10 : " 

25. 
2) 7Х9Х5 

15 1 J .1 47 36 83 ()дна. дес. земди ..; '1. ·2 1:6 6 . 
Собственное. 

95 
45 1 1 - 31 13 44 8 1/~'fi..~"A:~f& 1 • 1'1 1: '1:5 :37 

,,t(. 

Собственное, .новое. 

90 
1 

1) 111/,>(7 1/tX 41
/ , 

2 1:6 i\5 60 1 - 2 56 26 82 2) 11X7'f~X4'/, 

' -
. Наеыное, ricнoe, 

темное. . 
50 1 1 - 37 13 50 73J,X6'f.X3'/2 1 . 1:10 35 

. 

80 
Собстве-нное. 

45 1) 11'/,X7'/9.X51f2 
2 1:8 30 35 1 1 1 U2 27 89 2) 1l3/tX7'itX51f~ 

15 .. 
75 

Собственное, новое 25 
1'6 1) 11 1ftX1Q11!.X5 
45 2) 11'J,X9X5 
45 :3) 1 J 1/аХ10'12.Х5 
35 4) 83/аХ7112Х5 

1:7 75 . 37 1 3 j 130 57 187 Qдна десят. эеыли. 4 

*) 1()0j
9 

R&eeneиilf р8.RИЯ8ТС8 КОJIИЧе~тву .fЧаЩIПСЯ В'Ь ШКОЛЬНОМЪ ВОЗрасn. 
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.. _t· 

' ·-

7 6 а 6 к о в · с и о е. 

Почт. ст Рам:енки, Ряз. губ. 
д. Бабково ..................... 1890 1 1 

8 Б а. р А у и о 8 с к о е. 

Пo"!tr. er. Tyr.oJJ1>c-ь, . Ряз . ryt!>. 
д,· Бар;~уки . . . . . . . . . . . . . . . . '· .. 1897 2 3 

g . Б ар м м н .е к Q е. 

г. Еrорьевскъ, почт. ящикъ 
при Середниковсt«Умъ вол. flpaa. 
д. Бар:!dино .... , ... . ........ . ... 1907 1 2 

10 Б о р м у с о в с к о е. 

г. Еrорьевскъ, Поминовское 
вол. nрав.. д, Бор~усо~о: .. . .... 1905 1 1 

1 1 В а с ю т и н с к о е. 

12 

: . 

: 

Почт. ст. Красное, Ряз губ. 
с. Васютино . .. . . .............. 1871 

В &~лiiJко дворское 

г. Егорьевскъ, почт. ящик. nри 
.Llерс.ковском·ь вoJI. npaвJJ. д. Ве· 
ликодворье .................... 1 ~00 

В е л и н о к р а й е к о е. 

г. Егорьевскъ~ Поминовс.}{аЯ 
волость, д. ВеJшкiй К рай , .•. · ... ·1 ~ 1 J 

2 1 2 

1 2 

1 1 

1· 

Баб к о во 
Василько во 

Бардуки 

Бармин о 
Терехова 

Вормусово 

Васютин о 
СофряJ(ово 
Чукаево 

Артемовскан 
Великодвор. 

Велик. Край 

' ~ . 

-

-
11/2 

-
1 

1/to 

2,1/'1. 

-

'1 

500 
250 

1:soo 

650 
390 

650 

700 
460 
.400 

100 
850 

55U 

i 

=~ J\0)1/iJ'Je<\TBO y'Ja- Колич.у~х. 
~ ь' ~ ~= 

~ 111 • 21 j!Q tщtхъ в·t. школЪ. .n;Ьтей В1> W;Н(i):ll Поnщевiе, въ которомъ i-aA :::: ~:- ~ Q$ :;)= 

ваходитсв ШltOЛII: соб- = о о .<а а-:~ х >(111 >:.::~, 

oQ о О> 
~ ~9 . 8о _,_ 

ствевsое :или ваемвое. · '-i Ф. • .· ~~,...:. "' ~ "' о("' t;r,Ф•.,; 
,Q Раам11ры класrныхъ ком- Q :)11<11=1 о.,(~ ф • 11: е. о:\ =во 1- (Х) "' 111 ISI "' ~ ~ .!1 ~:: o(Q .. ,... .,. , 

~ 
о о патъ въ aplltмa.uь: дла- ;~;о= 

~1! ~ >. ~ :.: =~~~~ IIIQO 
о ... ~ ISI ~ ,:... иа, ширина, вышвв~~о р: щсl:( :О:;..с. 

cr<> 111 Q) С7' ~ .. ~ о ф 

= ~t! 
~ Е- ,Q о ..;} В~:ть ли зе:.rлн? 111 t ."( :с 

~ "' "' ~ 11'1 Q 0::: !'~''"' s ~(O"Q otc~ С7' 11" -!1.1 о ==о :» :» :::s t:;l ~ ~ (.)Фс:; ~~~ ~ g .o:: С!) 
ас -

' 

Собственно.е, ветхое 
1 

~ 1а j 
1 

25 1 - 1 29 42 11 1/2Х51 /!Х4 1 1 J :7 29 
(*~) ' 

Собственное. 
1 

'180 1 - 2 54 28 82 1) 91J~X71f~X 4112 
2) 91f~X7 1/•X41/i 

2 1:7 55 
i 

. . 

6'5 Собствен!iо.е, .нов~. 

·зо 1 - 1 36 28 о4 14X9X:i 1 1:5 43 

Собстве·ниное. . 
65 1 - 1 3fi 7 42 10Х8Х4 1 1 t:6 30 

. . . 

70 Собственное, новое. 

46 . ? 2 , 1:6 40 
40 1 1 1 40 26 66 Одна десят. земли. 

j 

10 Собственное. 

8'> 1 - 1 41 18 59 12Х9Х43/, 1 1;6 64 

Наемное, тi>сное, 1 
те иное 

55 1 - 1 27 13 40 8X7X3'tt (***) 1 1:18 1 14 

1 
**) 1Iuм11щенiе тt.свое, полуразвалимющееея. Это какая то злая арuнiя на школу. 

У креСТЫIВ'Ь сараи куда лучше. Въ RJJaC(,-1\ устроена и постмь сторожа. Въ Х'\1' ила. 
Х'\1'1 в11к11 этой m!СО.л.11 м'hсто, во не теперь. 

*** ) Совс-t.vъ непраrодвое ;1V1J1 школы . 
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.; о 

er q•~o rta.- ·Б!~ ~~ 
111 ··~~- о~ 
с:; .ael • J••те.аъ- Ф.s ,., .... 
= ~Б .:>Ф 
О' аац-. 6en ....... 

Нмвавiе >.. a~no1••re- C61lt~вiн uбму-
C)Q" 

F< ~ 
училища и его .. .... tg: ~~ 

]i ·s:: 
ЖИBI:\6Иbllt ШКО· о~ rf'= 

:3 g:& ~ ~~ . = )(tzl 
о li' 

ф.._. 
=а; 

НОЧТОВЬПI адрессъ. .,Ф ;•"' ·s ::.~ Р'~ •" JIO IO. С) ..... .. ··-t:. а; с:; 

~~ о 1>-о. t:,: ... ОС> 

~ 
о~ .. о ~IC 0 .. 0 3"' 
J~ 

:~::~ .,.а 

~н ~~ ~~:~ а 
t:r'~:~ 

• се 
Копачествоу<Jа.- КОJЩЧ. у'Iащих. 6~ ::>"' 

~~~-
~ 

r=f..: 

~-
111 

щв.хъ в-ь mкоп-1.. .цt.тей ~~ mКOJr Поъrtщеиiе, въ которо!n> .. ,~~ :21 0 
i- .: :::= 

"' ~= оФ 
--~ вахо.цвтсs mкопа: соб- = ,О ~.Q = -- :11 

~~ · 35' .ОС> s ·о 

,.. __ 
стве1111ое IL1IJJ в~вое. ~ ... "' .. ~ !:: .i f 110,...:. 

с: С!> Cl) ~ ~ ;. Раа!Вры мас~ИЬIХ'Ь ком- о (..-: OajJ:I о-<-~ "' =го 
~ = Cl) 

~ ~ -~ 8.:: ..,а ...... 111 о о иатъ въ аршввахъ: .цпа- о= 
o:f~- .... = ..> !.: ~а;~~ ~8 ~1 ~ а!~ о ~ 1:1 111 ф ~ ва, ширина, вышив~. ,;. =="' CQ 1! 1>' 17' 

.:.:1 ~ф>\ о ... .Q о &ть ЛJJ эе~м? • о .,( :а ' 
, == ... ~ ~ 111 111 :! 110 

о 
о; 4CI'"" t! 

о~,.о as 17' 1>' 

~- ~ с!3=о :8(10t: 
~ ... 1:1 CQ » » ~ CQ 8§ r:ч ~.;::. 

i4 в л а с о в с к о ·е . Артемовекая - 250 ... Бр~е'f<и l f't 200 
г. Егорьевсi<ъ, Поминовекое с. ласово -· 100 

воЛ. прав. с. Власовекое .. : .... 1885 2 4 .1. Влаеовск . - 350 
Деминекая 11/'1 160 

25 'l 
1 

Собствен н но е, 
20 ветхое. 

10 1) 9Х9Х41/• (*) 
35 2) 9X9X41/t 
16 

Зир'Вевсная Sf~ 26() 
1 Лuеево t:\1 450 
Неэrово 1 8/t 350 
Савинекая 112 750 

26 
45 
35 
75 1 - 2 64 31 95 2 1:5 10 

tl.б В о л о в с к о е. Вололо - 900 90 . Собственное. 

Почт. ст. Арханrелъ, Ряэ. губ . 
Симонцево . Зft 60 

11. Волово ............. .. ...... 1898 1 2 

6 1 - 1 39 20 59 15Х9Х4 1 1:6 72 

~6 В о р о в с н о ·е . Воров. Стар. - ноо 

Почт. ст. Починки, Ряэ. губ 
Ворово Нов. 4 200 

д. Ворово ... . ................. 1884 2 2 

110 Собственное, тi;сное 
1:6 1 

20 1 1 1 43 21 6-1 14X8X:JNt (*) 1 4() 

17 В о р о н м и с н о е . Воронинекая - 550 

Почт. ст. Туrолi>съ, Ряэ. губ . 
Кривандина 3 50 

д. Воронино . . . . . .... . .. . ....... 1891 •J 1 

55 Собственное.ветх9е 
5 1 - 1 28 i 12 4() 11Х1()Х4 1 1:5 42 

~8 Г а в р и н с н о е. Гаврино - 600 
Собственнпе, новое. 

60 1 - 1 24 13 37 11Х~Х5 J 1:5 44 

r. Еrорьеве1съ. почт. ящ. nри 

;еt~~~~~в~~~~~ -~~~~~-- ~:~-~-- 1908 1 1 
Собственное и 

19 д в о е н с к о е . Букишино 11/t 210 

r. Еrорьевскъ, по'чт. ящ. nри 
Jlвойни - 1100 

Двоевскокъ вол. · правл. дер. 
ФИJih 11aiCOBO 1 500 

Двойни •.... . .... ... .... ....... 1881 2 3 -

21 наемное. 

. 110 1) 11Х10Хб 
5О 1 - 2 70 28 98 2) 9X9X31ft (*) 2 1:6 15 

1 
*1 Эв.а.вiя старыя, ~tan uawa аиа!IЬ стара. Bt.тepon nро.а:уваето вхъ. Повервутьен. 

въ HIIX'Ь В611ЬЭЯ. д-.ти. аа.6иты, каr:ь сепьд.и в-ь бочевn. Пoc.JI't перваrо уроа дьwrа.тt. 
веnм-ь. Раадt.вапевъ в-t.ть, а n Воровсtrой mКOJI'i двое rtа.щв:rъ ааввм:аютсв в-ь ОJI,вой 
lt'> uan. Хuао.11,о..-ь а yzacon nеть оть эl'ихь шWJГЬ. 
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CJnc.ao учt· 
щan:'J'IIП· 

.. о; •'J'I•~•"_ 
аац-. Clon 

Назвавiе училища и eru 
0: 

aaxono-,••••· Ce.~teuiя обспу
.tOI. 

ночтовыИ адрессъ . 
'§ S :8 ~ 3 ~ живаемыя шко-
~ «S ф ••• 

~ ~ ~ !!-i ~ JIOJP. 
о ~ ~=:'g 

-~ ~: gB 
.... .IS! "" ,. " 11 

=+==============b=~rr со ::ro :'8 
201 Д е р с н о в с к о е. 1 -- -·~ - ;оро~~:о, r; 

Гришакино 1 
350 
450 
600 
400 
150 
240 

г. Егорьевскъ, почт. ящ. при 
Дерсковскомъ вол . правл. д. Дер-
сковая ............... ... . ....... 1901 

21 д м и т р i е в с к о е . 

Почт. отд. Починки, Ряз. губ. 
д. Дмитрiевка . . . . . . . . . . . . . ... 1911 

22 Д о р о ф е е в с к о е . 

Почт. отд. Красное, Ряз. губ. 
д. Дорофеево .......... .. . .... 1910 

23 д у б р о в с к о е. 

Почт. отд. Дмитрiевскiй-По
гостъ, Ряз. губ., .:t. Дубровка .. 1902 

24 Е р о х и н с к о е. 

Почт. отд. Почиюш, Ряз. губ. 
д. Ново·Ерохиrю . ..... .. ...... 1905 

25 Е ф р е м о в с к о е. 

1 

1 

г . Егорьевскъ, Нечаевекая вол. 
д. Ефремово... . . . . . . . . . ...... 1910 2 

26 3 н а м е н с к о е. 

Поqт. отд. Красное, Ряз. губ. 
~ Знакенекое ......... ..... ... 1890 1 

Дерсковая -
Митрониха 2 

8 Фролъ 1 

2, 

2 

2 

1 

Шмелево 1 

Дмитрiевка - 1200 

Дорофеево 
Лышиково 1 

850 
650 

1 

ДубровJ<а - 1400 
I\pac. ГорJ<а SJ~ 180 

Ерохин. Hol3. -
Ерох. Стар. 

350 
:350 

Буэяты 1tЛt 250 
Гавриловск. 1 310 
Ефремовс.кая - 650 

2 Левинекая 3/ . 200 
Л УНИ11СКаЯ 11/s 210 

Знаменсю.>е 710 

1 

В5 
45 
60 
40 
15 
24 

120 

85 
65 

140 
18 

35 
35 

25 
31 
65 
20 
21 

71 

- 27 --

Количество уч11.· Копяч. учащах. 
ЩВХ't. В'ЬШкО.Irt.. д't.тей 11'1. ШltOJL 1 ПоМ'Ьщеяiе, въ которомъ 

находится шкОJiа: еuб

ствеВI!ое ип.и ваемвое . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

41 17 

34 6 

54 8 

40 10 

31 14 

58 

Раэnры классвы:хъ жом

. вать въ аршвва.rь: дли
па, ширина, вышина.. 

Есть JШ зeмJJJJ? 

Собственное, старое 

12X91/sX48/t t*) 

40 Наемное. 
8Х~хз•.~, С*) 

Наемное. 

1) 8Х8Х4 (*) 
2) 7Х7Х3 
Одна десят. земли. 

62 1 

1 Собств~нное,старое 
50 t 11X10X431t (*) 

45 
Собственное. 

.1ОХ9Х4 
Дв·Б десят. земли. 

Собственное, новое. 

1) 111ftX8X5 
2) 12'/•X831tX5 

1 71 30 101 Одна десят. земли. 

1 1:6 61 

1 1:8 19 

1 2 1:8 45 

! 
1 1 1:7 51 

1' 1 1:5 26 
1 

2 1:4 5 

1 1 53 12 65 Собственное. 1 1:5 19 

1 l 11 Х9Х5 1 \ 1 

1 ! . 1 1 1 i i i i 
*J Здавiя nс.выя, оово11мъ веаригодныя R'Ь ПIК<'львым'Ь n:t.nя!olъ. Уае noc.n'll Час11 

1 зааятiй веоВмъ цw:шать: гоJювы у ;n;t.тей бoJUin. ~сво :s.o того, что вerд;fl CTNM· 

аоставвть }l.JJЯ уч:втмьвицы:. 
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Наз.вавiе уЧил~Ща ' 'и его 
-- (> 

иочrrовьш адресс'Ъ. 

И в а н ц в в с к о е. 

i ЧкG.&о уча-
- щаЮ>о: учв~е· 

~ Ael к учитель· 
11' амцъ беэ-ь 
;>. 8&J<ORO'fЧI!Te-

o:: .zeU. 
·.: 
:а 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

Г. Егорьевскъ, д. Инанце·во. 1~11 2 
Дере в нищи 

2 Иванцево 

28 Н л в м е н о в с н о в. 

Авчагино 
Бурцево 
Клеменрво 
Костин о 
Наэарово 

Г. Еrорьевскъ, Поминовское 
uoJI. прав. д. Клеменово .. , .. .. 1905 

1 Титовекая 
2 4 Фирстово 

Хохле во 
29 К н я ж в в с к о е 

Почт. отд. Починки, Ряз. губ. 
с. Княжеgо, .. .. . . . .. .. . ...... 1881 1 

Кнлжево 
2 Харланово 

30 К о в р в в с к о е. 

Г. Еrорьевскъ, Василевсю.>е 
вол. n~авл. д. Коврево . . .. . .. 1893 1 

f{арцово 
Ковре во 
Курбатовв 
r lырково 

2 Фролково 

31 К о .11 ы ч е в с к о е. 

Почт. отд. Дмитрiевскiй По-
1 rостъ, Ряз. губ. с. Колычево .. . 18t:>3 2 

Арнсто во 
Каширово 
Козельская 
Колычево 

3 Прасковьин. 

32 К О р О б · и Т С Н О в. 
Васил.енцево 
Л.р.ан ник~во 
Kopoбjff.l:;l · 

Г. Еrорьсвскъ, д. Коррбяты .. 191 О 2 3 €тепановск. 

1 lf2 1 воо 
- 1 410 

1/to 
Sf~ 

1 

350 
200 
460 
18U 
38() 
350 

80 
450 

70() 
200 

13/ 4 ' 130 _ 1- ыю 
1 8/ 4 60 
z 25 

iЗ/4 540 

1/t 
2 

1fg 

11/s 

650 
540 
28() 
~~() 
480 

600 
550 
500 
200 

_. 
33 К р а с н о в с н о в . 

Дочт .. 9т~ . . КI?арщ~, Р~з. rу.б 
с. Красное ......... .. . ,. , .. . ~ .... • 1865 3 

Бекетово lf, · ·330 
дер. Красна~~ 1 310 
с . .Кр~сно,е ; .~ ,ДО<) 

3 :Старая . ~1. 1150 .. . . ) 

1;;.." ... - -
IC~ Количество Y'Ja-
§~" .'щliх-ь В'ЬШВ:ОЛ't. • ' 1111-о 
1!6.,...c:'l 
8-ф· . 
~g--: lli 1 

~ ~ о=: ~= 
ф0>СQ .. 
~а)~ 111 :111 

17' ai 111 щ .. .,. ;.. 
~ • ~ 10: 2 о 

~""f ~ ... 
= ==~ о 111 

~g-= 
11= 11' ... 
~ >.. >.. 

С!:) 

QO 1 1• 

41 1 1 1 

з~ .i> 

2U 
46 
18 
38 

~ ;t~ 
8 

45 1 1 -1 

70 
20 ·. 1 . - 1 
\• 

13 
5& 

6 
2 

54 
1 

1 1 -
65 
54 ,. 
28 
33 
48 1 1 1 

(5() 
55 

1 50 
2U 1 1 1 

33 
31 

· 2U 

1 1 
1{5 1 1 2 

- ~9 

.. . 
ьt:i ' ~= 

--
Колвч •. учащих. 

i. д'l!тей в'Ь -ШIФЛ. Пом:'l!щевiе, въ в:отороы'Ь 
l:lloQ :llo 
"'= ):1111 

вахо,цитса школа: соб-
О о о-Ф .. 

:& . :.: :oi.Q 

~ 
НО а"' ' С'I'Вевв~ и.пв, ваеашое. ·t:>. о .., 
Фlll· <is f~.::: "'<=(=: 

- ~ Разоры JtЛассвЫrъ ком- · c:i ooSo о~~ 0: = 8' = 111 

~ ВАТ1> В'Ь арщи~: дпи~ :2 . Фо 
о .с ~~= 11' C.fo 111 

ш, ширина,' вышина. IЯ=:g ~2~ !:! ф ::.... .,;. ... 
.А о CQ . Есть ли эеЫШI? = ~-~ 8' ~ ,.( ~· "1 111 9 =: ~=о CO .. oQ 
"' ~ ~ 1QФI:! 

Q; 'f.~ ~ - !X:I 08::: 

1 

: 

Собственное, новое. 
1) 11119Х8112Х5 

1 2) 111/~7'liX5 
:39 23 62 Од.на десят. земли. 2 1:4 22 

. Се~вецщэ.~. 
1) '4X1fiX5 
2) 10Х6Х5 

70 37 107 Каменное зданiе. 2 1:5 6 

Собственное, новое. 
? 

'34 : 7 51 Одна десят. земли. 2 1:5 :•5 

521 
Собственное. 

:~4 18 10Х10Х5 1 1:5 18 
: 1 

1· 
1 
j Собственно, ветхое. 1 

1) 10'1•Х9Х5 
87 23 110 2) 121 •Х8Х5 2 1:5 60 

. 

Наемное. 

39 23 62 
1) BX'l.XЗ1f2 . 
2) 7X7X31ft 2 1:8 15 

.. 
1 Собственное, ветхое 

1 j 11 ~3/~X1QX4 

mj . 
1 

1541 
2J 1ОХ~Х4 

57 3) $PitX::;3i•X4 3 1:9 35 
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..; 
Час.tо 1•&- '*~ Ф-.. er 1:~ s 'С)~ • щмх\: JOIIfe• Q ~ . 

"1 Ае~ В fЧКТеА•· 
~!) 

. о; ,... 
111 пи111> безъ l i 17' 

Назвавiе учиJJища .и его ..... зaxonoi""* Смеиiя oбWJy- ~~ . 3 Ае • 

.fi .. g:i Е .... жинаекым шко- "1 :11 ·ti ~-110 ЧTUBbl~ арессъ. .:.. #~ ~-= 111 w .... JIOIO. ~~ . ... :- ... 
о 

1 ~ . 
= .. ;а <О 

~ 
о!; Jooo~O g\; : 3<0 'oQO 

l=· ~§ ;· .. 
~ ·= ... •а' 1:1'~ :r g.'O :r '"' .~ 

·~ КОJJвчество уча- Копич . учащих. . k 1 :>., =-~- 111 • щ•хъ В'Ъ шкопi.. Д~Тей В'Ь ПIКОЛ Пом~щевiе, въ которомъ ~ ~ ~ ;~ j ... t., ·О$ :> = 3 ~ в-~ находится mкona: соб- :а -~ 111 ~ :а ·~ с:iФ :.i ственоое Ип:в aaeilв:ue. ~ ... о ::~е .... .... ~ ~~~ . ~= . 1,;;-.а i i ,Q Разnры xnaccllьtX'Ъ ком- о "'..c:oS "_, 
. IZI 

& "' g.o:§~,.(~ 
00"' 111 111 

с иатъ во аршвваrь: дл•- ii . EJ-Фtlll ~~ .... tsi 
IZI о о i о- ·- ... .. IC 

0:: :а ~ . ~ ,~~~: ~ ~ • ф t.. ва, шврива, выwвиа ::.' •н: о:( = 11' cr 
""~ ~фоS ~ · i = ~f о .. 

~ 
о Всть JJИ 38)(JIJ1? 111 • 111 ~ CD о =: ~ ·- 8' о 1:(' 0 841 &5 

11' ~ о =о =со~ ::С:==: » » ~ ~ ::с: OEj§llo~~ -

• Круги ::!001 -
34 

Лосин о 111~ 270 
к р у r о в · с и · о е.. Пашутин о 1 1/~ ню 

nопоВсвая 2 550 
Почт. отд. Раменки, Ряз. губ. Поцtлуино 1 2 300 

с. Круги ...................... 1874 2 3 Соломаева .,. 13() 

35 
Фетюхин о 8ft 21() 

К у n л 1 я 11 с и о е. 

1 

30 
1 27 

15 
' 

55 Собственное. 
30 1) sa'•X88/cX 41f, 
13 

1 

. 2) 111X8вlcX41/s 2 1:8 25 
21 tl 1 1 м 35 88 

Собственное, ста-

Почт. отд. Починки, Ряэ. губ. 
с. t{уплiямъ .. . ........ ........ J863 2 2 Куплiямъ - 1700 

рое, t'tcнoe. 
1) 1 1 Х9Х4 

170 J - 2 60 40 100 2) 9Х9Х4 2 1:7 35 

Ананьина 1fa Soo 
.36 J Волосунино 8J4 600 

Л а н м .н с к о е. Ершовекая 11 350 ,, 
' j с. Лавино - 15 

Почт. отд. Дм.ит.рiевскiit По• Перinи~а 2 230 
гостъ, РS!э. губ. д. Лани но .. . .. 1898 2 4 Широко во 'fg 350 

1 
1 Аксен. Нов. ·t~ 80 

Аксен. Стар ч~ ,60 
1 

с. Лепечи - 400 
-37 Лелечесное 2-хмассное. Прохоро~о 11 'g 130 

По'IТ. отд. Починi<и, Ряэ. губ . 
Харинекая а;. 890 
Юр ин екая 11/t 180 

с. Лелечи ............... . . .. . . jt862 3 3 .Янин о 1./t i!90 
1 

(Преобрааонааu въ днух~uwuвое 
1 въ 19i2 году). 1 

80 
60 
35 
1 Собствен., т·Бсное. 1 

33 1) ЯХ9Х4 
35 1 ..... · 2 67 28 95 2) 9ХЯХ4 2 1:5 50 

8 
1 1 6 

1 40 l 1 
13 1 1 

89 Собсtвенно, новое. 
18 1 
39 1 1 2 78 44 122 Одна десят. земли. 3 1:6 30 

38 Л е о н о в с к о е. 

Почт. отд. Починки, Ряэ. губ. 
д. Леоново .. ...... . .... . ... . .. 1911 2 2 Леоново - 900 

39 Л 't т о в с к о е. 

1 

Собственное, новое . 
1 J 911tX68/tX 41 

• 

90 1 - 2 52 25 77 2) 91/tX8'f•X 48ft 2 1:3 22 
Есть одна Jtec. земли 

Почт. отд. ПочинRи, Ряз. •tуб. Л-Бтово - :~39 д .• 11-Бтово ........ _ . .. .......... 1905 1 1 Сазонова 1 ~70 
1 

33 Собств., новое. 
27 1 1 - 31 15 46 11X9X41ft 1 1:5 47 

Нlпъ двора. 
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Наsвавiе училища и его 

.. 
nочтовыи адрессъ. 

40 Мавринекое ИмеииИмп. Александр. \11 

Почт·. отд. Архангелъ, Ряз. губ. 
д. Маврина. : . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 

141 М а к ш е е в с к о е. 

Почт. отд. Раменки, Ряз. губ . 
с. Макшеево ................... 1881 

!42 М а л а и ь и н с к о ~. 

Почт. отд. Туголi>съ, Ряз. губ. 
.n. Маланьино .................. 1894 

43 М а л и в с и о е. 

Почт. отд. Раменки, Ряз. губ. , 
с. Маливо .. ......... . . . ....... 1872 

144 М а р т ы н о в с к о е 

г. Егорьевскъ, Н~<>м;иновское 
вол. nравленiе, д. Мартыново ... 1908 

45 м и н и и с к о е. 

Почт. отд. Туrолtсъ, Ряз. 
губ. д. Минина t*) ............ 1906 

46 М и т и н С · к о е . 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

Маврино 
llронино 

2 Сычи 

Анд.реевка 
Афанасьева 
Макшеево 
Михеева 

·3 Нестерова 

'• 

1 
2 

660 
300 
350 

410 
650 
460 
240 
340 

Маланьинск. - 750 
Пожога 1 380 

2 Фединекая 1i 2 90 

Зарудня 
с. Малива 
nетровское 

4 По;~.осинки 

Мартыново 
Синения 
Федякино 

2 Яковлево 

1 Минина 

1fs 75() 
- 1400 
1/t 9:1 
1 400 

340 
370 
·250 
4()() 

380 

Почт. ~тд. Красное, . Ряз. губ. 
д. Митино . . . . . . .............. 1910 1 1 Митинекая 800 

' 

*) 3алоаевъ обра:щuвый.Ш.IWJI"вый: еа.t'Ь в оrоро.цъ. 

-33-

Количествоуча- КоJJ.Ич. учащих. 
щиХ'Ь въ mкол1>. д-tт~й В'Ь школ 

66 
30 
35 1 

41 
(:)5 
46 
24 
34 · 1 

1 
\ 

75 ' 

1 1 

2 

:i8 1 ; 
9 1 1 

1 
2 .-

75 
140 

9 
40 

34 1 
37 
25 l 
40 

38 

1 
1 

1 2 

1 1 -
1 

1 ! 1 

47 33 80 

74 33 107 

39 16 , 55 

75 

57 l S 
1 1 

75 1 

1 
1 

23 112 ! 37 

Пом-tщеиiе, в1. котvроы.ъ 
находится школа: соб· 

ствеввое или вае)tвое. 

Раз!СI!ры масс:иыхъ ком

ватъ B'l> аршииахъ: дли

ва, ширива, выmива 

Есть ли земля? 

Собств . , ветхое. 
1) 1J X9X5 
2) 11 Х9Х5 t*) 

Собствен., ветхое. 

10X9112X4lf, t*o) 1 
Друrое наемное. 

Собств. , тi>сное. 
'1) 95isX951sX41 .'~ 
2) 1tХ3'/,х:з . 

Наем н. nом-Бщеюе. 

Собств., новое. 
91f~X82/~X5' /• 

Одна дес. 70 кв. саж. 
зем:tи. 

2 1 :6 70 

2 1:6 30 

2 1 1:7 45 

3 1:7 33 

2 1:8 

1 1:4 38 

' 1 1 Собств.. нnвос. 
, 1 1 14t/!iX!N!X5 \ 

So , l - 1 1 \ 24 9· 1 33 . Есть o:t.нan.ec . земJtИ. 1 1:3 43 
•) Шкvла ветхан. Крестьиае пе хотя!Ь ее рем:овтирова.ть. Печи развалпппсь. Холодно. 

Д-tти и учлщiе 11" mуба..'t"Ь си,цитъ. ПоJl'Ь прова.лилсн. 14 март/\ 1912 r. Учел. Con'I"L 

аакры.II'Ь эту школу, uoJt& ве отреыовтируетъ общество. 
**1 ШкОJIЫ ста.рыя ветхiи uолуразрушеввыя, 3авиматься въ впхъ тяжело: д-tти и 

y<ramie бол'tютъ . к~артиры' учителей вику)!.а ве ruдятси . Въ МакшевскоR школ-t про-
студuла.сь учатеJlЬввца :и умерла . 
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47 

48j 
1 

Вазвавiе училища и его 

почтовыИ адрессъ . 

Н а д 1> е в с к о е . 

. -

..; 
g 

"' :::; = ... 
» 
"' -~ 
:;s 
о. 
111 .... 
~ 

~ 
'-' 

Почт. отл. Раменки, Ряз. губ . 
д. Над-Бевп ........... .. ....... 1911 

Н а р ы ш к м н с и о ~

Почт. отд. Туголi>съ, Ря3: губ. 
д. Нарышкина ............ ..... 19()6 

49 Н и з к о в с к о е. 

lf•CAO у~а-
1111.n: J'tlfO• 

.аеа 8 J•IIUAЬ• 
••ц~ 6е:rь 

3UOIIO~ЧJit6· 
АО • 

СвJtевiя обсп.у-

---=-т-~~.!! живаемыя mко· 

~ ф ... .. 
С.. ftwc> пою. 

~~ ;:..; 
о Б =~~ 5g; ..... ...... 

1 ~ ~ 
.... s 
tr !:''0 - . -· -

2 

Блохин о 
Борокъ 

2 Над-Rево 

2 

Ботиио 
Гавриловск. 

2 Нарыш'l<ино 

Каменекая 
Низкая 

1 
г. Егорьевскъ, ВасюJевское 

вол . nравл. д. Низково ......... 1900 2 2 riановская 

501 Н и к и т к и н с к о е. 
j Почт .. от..:t. Раменки, Ряз . губ. 
с. Ники rкино .. .. ..... . · ........ 1888 2 

1 

51 Н о в о ш и н с к о е. 

Почт. отд. Починки, Ряз. губ. 

Никиткино 
4 Шевницы 

.; ~ 
Фа~ 
~;.. 
ФQ 
о о. 
ф 

е=~ 
Q~ 
ф.__.. 

-~ ~ 
о~ 
~ ..,е 
.so 

Cl.,l'( 

1 
1 

~ ~;; 
::>С<! 
-с ..... 
;Ф ....... 
.. >: 

~~ 
,Q= 
х= 
.о"' 
<:) ,.... 

=t~~ 
:;:"::&: 

~о: 
=3 

::т< с: 

280 
120 
650 

650 
250 
450 

11f~ ! 270 
- 700 
11/ ; 57() 

- 1600 
1/t 860 

с. Новощино .. .... · . .. . .. . ..... 1819 2 2 с. Новоwино -- 1100 

521 П а р ф е н т ь е в с к о е. 

IIочт. отд. Раменки, Ряз. губ. 
д. Парфентьево.... . .......... 1910 1 

53 П а р ы к и н с к о е. 

г. ЕгорьевСRъ, почт. ящ. при 
Пары.кинскомъ вол. правл. дер. 
Парыкино ...................... 18ol 2 

1 Парфентьево - 370 

с. Владычина 3i& 400 
МИТЯI(ОВО 1/! 60 

2 Парыкино - 1150 

lllcN Коп.ичество уча-
.~~ ..... 

щвrь въmкоd. з =~ 
~ .... <N 

~'":~ 
CIIC> lli -. ~ ~ 0: -о: 
ф0> 0: 

(оо 

~007. = :а 
IZI 

О{ • ~ 17" ai ,Q 

·~ ~ ~ ~ 1:: ~~ 111 (оо 

о ~ ~ С:: со~ ;:! Ос 
~IQ 

_(\')_ » » 

28 
12 
65 1 1 1 

65 
J! 

. 25 
45 1 2 -

27 
70 
б7 1 1 1 

1611 
80 1 - 2 

110 1 1 1 

37 1 1 -. 

40 
6 

115 1 1 1 

~"' - vD-

Коnи'!. y"laщn. s ьt: ~~ 
д11тей въ ПIIIOJI. i!t!l :llo Uо:ы1щевiе, въ котором'Ь :>~ ::;02 

ва.хо.цится школа: со б- ~ 
оФ . :.: :,:,Q 

)(Q ~""' о =о 
ствеввое ип.и В&(IЫВое. :.: 2' • .; ;О~· 

Раам11ры массвыn ком- ~ = :f с:; 
5 ·'G .~ 

"' g Eig ~~ IQ 

~ ваn :въ ар11111ваrь: дn.и· ~ "~~= о о = 0.~ :.: 
~CI~ :>: Q с. 111 ф 

""' ва, ширина, вышивn. 

"' ~"':Ф 17" "' ~-Бi Ei ,Q о ~ Есть ли вемля1 111 ;) 1'(= 
с:; IQ 

о 
с:; .ft~Фo <000~ а! oftl ~ с3а§ "o[Q ф ::10 ~ со :::1.. :;а. • ._... 

Собств., новое. 

1) 11 !faX81J~X:s 
2) !-!1/2X~N2Xs 

34 о 40 Есть деснт. земли . 2 1:5 27 

' Со бет в., новое •. 

1 
1> 11%Х88/,Х5 

1 

2) 11'/~X81/sX.5 
1:6 51 57 18 75 Есть двi; дес. земли. 2 

Собствен., новое. 

1) 12Х1ОХ5 

67 29 96 
2) 12XIOX5 

Есть одRа дес. земли. 2 1:6 14 

Собствен , ветхое. 
1) 81/2Х7Х3з, . 2) 123/аХ5 X3:1ia 

46 30 76 Зданiе разрушается, 2 1:6 32 
опасно въ немъ за-

ни~аться. 

Собствен., новое. 

83 
1) 11Х73/,Х5 

2 1:5 40 53 30 2) 103/,Х8Хо 

1 
1 

Собствен .• новое. 
1 

1 

10ХВХ5 1 

17 13 30 Есть три дес. земли 1 1:3 1 22 

Собствен .. ветхое. 
1) 1ОХ8Х4 
21 10Х7Х4 

Зданiе опасно для 

1 
80 34 114 жизни : разрушается 2 1:9 26 

1 1 1 



54 

55 

-36-

Наsвавiе училища и eru 

uочтовыИ адрессъ . 

1 \· 

Поч~. ::.~ ~:.:.:::.::~ г,·б 1 ' i 
д. Перхурово. . . . . . . . . . . ... ~ .. ' 1891/ 1 ~ 1 : Перхурово 

n е т р о в ( к о е. 1 

Гl 
1 _, 
8~0 

Почт. отд. Красное, Ряз . ryб. l ; 
с. Петровское . . ........ ·: .. .. . 

1
1883 1 

I Левошеао с. ПетроВ\:к. 
2 1 Тараб-tиха 

1•
1s 440 

- 8001 
31~ 150 

56 n о n б и н ( к о е. 

Почт. отд. Починки, Ряэ. губ. 
д. Полбине ............ : ....... 11908 

57 П р е о б р а ж е н с к о е. 

Почт. отд. Красное, Ряз. губ. 
с. Преображенское ............ 1884 

58 Р а м е н с к о е. 

Почт. отд. Ра:менки, Ряэ. губ. 
с. Раменки ........... . .. . ..... 1864 

1 1 

1 

1 , 2 1 Полбина ' - 11420 

Андреевсi\iе : 

1 

nыceJIKИ 1/2 28U 
Кобе.1е-во 1- 350 
Преобра-

1 женснiй nог - 20 
1 2 ; ФИJIИСОВО }1/g 450 

1 
Березники 
Бочнево 
Карповекая 
Конше&о 
Кувакино 
Натальина 
[}очинки 
Проняево 

1 с. Раменки 3 
1 

4 \ Храмцево 

1 1 

340 
210 
4 50 
300 
270 
1 !iO 
1601 

~uoll 
350 

801 

- 37 

KOJIJI'I&OТBO уча- Ko.nв'l. учащих. 
ЩИХ'Ь B'ЬШROJI't. д'tтей 8'Ь mв:ОЛ. 

85 

44: 
80 . 
15 

14Z 

28 
35 

1 

1 

1 

2 1 

45 1 

34 
21 
4б 
30 
27 
13 

: 16 
20 
35 
8 1 

1 33 10 43 

1 43 15 58 

1 43 17 60 

1 32 13 45 

2 69 53 122 

Пом11щевiе, въ которомъ 

иахо.u.и.ТСJI mкona: ооб

ствевиое и.пв ваемвое. 

Разм11ры к.лассвыхъ ком

иать В'Ъ аршввахъ: ц.пи· 

иа, wврвиа, выmввn. 

Есть ли аемля1 

Собствен. , ветхое. 
10X9X31f2 

Зданiе никуда не го· 
дится: хололно, тем

но и опасно въ по-

жарн. отношенiи-

Собственное. 
11 1/tX881tX 4'1• 

Не огорожено. ':Бду
шiе по д<>ром; за 
уголъ зац1;nляются 

I<алесами. 

Собствен., тtсное. 
11 X9X41f .. 

Не огорожено, си
ротливо стоитъ на 

краю села. 

Наемное, ветхое. 
10Х9Х4 

Темное, тi>сное, 
nринадлежитъ бога

д:Бльнt. 

Собствен. , ветхое. 
t) 10X71.'tX41/'l 
2) 5X5'/•X4tft 
81 51itX5X41

•t 

Темное, т-tсное. 
Заниматьсн въ немъ 
р-tшительно невоз

можно. Мучаются и 
дi>ти и учащiе. 

1 

1 

1 1:10 72 

1 1:4 40 

1 ~:5 23 

1 
1 

1 1:8 40 

1 1 

1 \ 1:7 

1 
1 
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Вааванiе учи.11ища и его 

"' • nочтовыи адрессъ. 

Е: е м е н о в с: и о е. 

Почт. отд. Туголi>съ, Ряэ. губ. 
д. Семеновекая ................ 1861 1 

С е р е д н н к о в с к о е. 

г. Егорьевскъ, почт. ящ. при 
Середниковскомъ вол. пра~л., . 
с. Середниково .... : .......... 1861t 2 

1 

61 С n а с: с: к о е. 

г. ЕгорьевсRъ, Василевекое вол. 
правл. , с. Сnасъ-Леоновщина .. 1'869. 3 

62 С n н р н н с: к о е. 

Почт. отд. Починки Ряэ. губ .. 
д. Сnирико ••...• ... ........... 1906

1

1 

63 С у ~ а н о в с: к о е. j 

Сеnенiя обс.nу

zвваеиыя ШltO 

лою. 

Вышел1>съ 11/t 
Семеновекая -
Силоровекая 1 

30 
800 
260 

Самойлиха 2 1000 
3 с. Середник. - 1.:200 

Васильево 1 ~ 
Иваново ч~ 
Иньwино 1/t 

с. Сnасъ· 
3 Леоновп.щна -

l Сnирино 

1 

960 
460 
700 

50 

r . Егорьевскъ, Василевекое вол. 1 
пра.вл. д. Суханово ............ 1885 1

1 Панино 
2 2 Суханово 

660 
560 

~ Т и м и р е в с: к о е. 

. Почт. отд. Раиенки, Ряэ. губ. 
д. Т вире во. . . . . . . . .......... 1882 2 

1 

Сельниково 
2 Тимирево 

600 
850 

1 ~ Количество уча-=-~:а • ЩIIХ'Ь В'Ь III'КOJI1,. 
о .... '" 
~,..с~ 
::1 ..... 

1 .оа> 
l r--~ :а о:! • • 

~ ;;j ~О>= 
ф .111 l:f ... С() 01; 

" !:! t'l··- ; ~~ ~ ~ ~ 
I>'Q 111 ф 

:J ~t: о ... ... 
111 111 111 

о~ ..,0 "' 1>' ". 
~ ... t; CQ :» :» 

т 
3 

80 
26 1 - 1 

100 
120 1 - 2 

96 
46 
70 

5 1 - 3 
• 

1 

. 

65 1 - 1 

66 
56 1 1 1 

60 " 
85 1 - 2 

' 1 1 
1 
1 
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Ко.nич. учащих. о~ оае s =r~ 
д1iтей въ mlCOJI. 111 ;а о 

Ilonщeвie, въ коtоромъ .. ,:1 
о;~ ~~~~ 

находится школа: соб- "' .с~ ~"" ::с =2 ствевиое или паеквое. ~ с, О 

:8 ~.; ~~~ ..q Ра.зw~ры кhассиьiхъ ком- Q оае~;~ о·~ = ~ а ~~~ er о Ф~ае ji! о иа.тъ въ аршинахъ: дnи- ~ot:: .,... c::L.fool 
Dloc:> :а ф 1:-. ва, ширина, выш.ииа .,; =§= O:I'<Q. 1>' 1>' 

;.ij ~ :а о ф oQ о Всть ЛИ 88МЛ2? 111 t~;r> 

~ 
CQ 

о е; t<~·~ Ef 
~- о oolllo ~<О ,с! 

~ ~ о ф t; ll<.f.~ - 8_с: 

1 СоtSствен., ветхое. 
12X IOX5 

Тi>сное, полураэва-
ливающееся. Откры· 
ли было въ Сидо-
ровской, но череэъ 

70 5 75 два мi>сяца закрыли. 1 1:6 40 
~ 

Собствен , · новое. 
1) 131/,Х91/аХ5 

1 2) 131f~X9X 5 
93 32 125 Есть три дес. земли 2 1:5 45 

Собствен. ветхое. 

1) 12X 12X43/t 
2! J2X10X4з/t 

1 
1 

3) 12X8X4'df• 1 
91 36 127 Т-kсно и темно. 3 j 1:8 

1 
10 

Собствен., иовое. 1 

' 
11 3/~X91ftX41/! 1 

Нi>тъ двора и на-
1 

22 28 50 дворныхъ построекъ 1 1:5 40 

Собств. ветхvе. 

1) 9X9X41/t 
1 2) 8Х4Х3'!~ • 

Сараи Jiyчwe, чtмъ 
46 27 73 эта школа. 2 1:8 12 

Собствен., ветхое. 
1) 9Х7Х31/* 
2) 9X7X31i4 

Тi>сно, темно. Раз-
41 22 63 руwается . . 2 1:7 30 
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Назвавiе учиJJ.ища я eru 

"' ПОЧТQВЫИ адресеЪ . 

65 1 р о ф и м о в с R о е. 

Почт. отд. Раменt<и, Ряэ. губ 
д. Трофимово ......... . .. ...... 1910 2 

~6 Тюwин<:кое. 

Почт. отд. Починки, Ряэ. губ 
д. ТЮшино . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 1 

67 Т ю р в и щ <: к о е. 

Почт. отд .. Арханrелъ, Ряэ. rуб. 1910 
д. Тюрвищ-ь .. . : .... .... . .... . 

2 

Ф н n и <: о в с к о е. 

Почт. отд. Архангел~, Ряз. губ./ 
д. ФИJJИСОВО .... ... . • ....... .. . 1886 

68 

1 

69 (< о n м о в с к о е. 

г. Егорьевск-ь, Бережковское 
вол. nравл. 11. Холмы· .......... 1911 1 

70 Шараповекое 2-2(кnас:с:ное. 

Почт. отд Поqинки, Ряз. губ. 
с. Шарапово ... · .. . .. ..... .... 1870 2 
Првоб_разова.во въ двухклас.вое въ 1912 r . 

7J Ш и р я е в с к о е. 

Почт. отд. Дмитрiевс!{iй-По'· 
rостъ, Ряз. губ. · д. Ширяевекая 1911 

1 ' 

1 

I:\:0'3Иti:O 
Старая 

2 Трофимово 

2 Тюшино 

Дрошино 
Иваново 
Князе во 

2 Тюрвищ-ь 
Ханин о 

Е влево 
Селявиново 
Семеновекая 

2 Филисово 

Захарово 
1 Холмы 

1 

200 
570 
450 

900 

140 
320 
50 

250 
270 

200 
200 
170 
950 

240 
480 

3 с. Шарапово - 1250 

Бундово 
Кашинново 

1 Ширяево 

19Q 
280 
300 

="" Количество уча-
~ ...... 
:>111~ щиrь въшкоn. 
IC ,.... "" а,....,.... 

,.0 -~ lli 1<10 ,.... . 
· ~ ~ <= ~= 

ФС> 111 f.< 
~c:Ocr; = = = ~~~ 

tl' lli ~ 

~ 
~ tl'o о ф 

~ ~~ = f.< 
о .., 

~ o=ofll 1.: tl' :.:::;s.; ~ 1» 

20 
57 
45 1 2 ....._ 

90 1 1 -

14 
32 
5 

25 
27 1 

21 
-

20 
20 

1 
17 
95 

1 
1 1 -

1 

1 

1 

' 1 1 

24 

1 
1 

48 1 - 1 
1 

1 
1 ,,, 
1 1 

125 1 1 1 
. 

1 

1 

1 
19 1 28 . 30 1 1 . -

' 
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Коnич. УЧ!i-ЩИХ. .ь~ ~= ~ д'tтей въ школ. Пом'tщевiе, въ которомъ ~,Q ::i!c.> 
о= ~=~~ 

иа.ходитСJ! . школа: со б- = .~ ~,.Q ::11 
i но е~ 

ствеввое вли ваЕ\миое. *'•., t~-=--
~ Ра.эм'tры 1mассвыхъ ком- с) "' ~:; g а-§ о .,Q 

= ~ 
., 

ф~~ о о иатъ въ 11ршвиахъ: цли- ~ :.: =~=- а:~., 

111 ф ~ на, ширина, вышивn. с; О~ 
1>' 1>' i- ~~., о~Ф 

~ 
о ~ Есть ли земля~ 1<1 = r,..Ei g ~ .,{ 111 

~ 
о ~ ""ф о <OOQ,Q 

~ j:Q i3aa ~f.~ 

1 Временное пом-Бще-
нiе. Новое заканчи-
вается nостройкой. 

· Оно свi>тло, про-
62 37 99 сторно и удобно. 2 1:8 22 

Собствен., ветхое. 
1~1I!X8'i'lX2*/c 

33 
Т-Бсно, темно, раз-

21 54 рушается. 
1 1 1:9 Я2 
1 
1 
1 

Собствен., новое. 1' 

1 
1 

1) J.lX8'12X5 ! 
1 

2) 11Х8Х5 
1 

f 

63 32 85 Есть д.есят. земли. 2 1:4 80 

Собств. , ветхое. 
12X9X31fi 1\) Т-Есно, темно, холод-

38 26 64 но. Сараи лучше, 72 
ч-Бмъ эта школа. 1 1 

l l 1 

l{рестьянская изба 1 

1 
1 

(наемное). 
1 26 12 38 9Х8Х31/~ 1 

1 

1:9 4 
Темно, т-Есно. 

Собств. каменное, 

1 
! 1:4 1 

новое. 

63 37 tOO 1) 121i.X11X6 3 35 
2) 121f2X11 X 6 

1 

1 ' 

3) 11Х3Х6 

Собствен., новое. 1 
1 

131f2X9tf2X5 
36 22 58 Есть одна дес. земли. 1 1:5 52 

.. 
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.,; 011...:.. 
Q 

Ч«с.rо r•a- '"' . g ·;: ~ ф 0.. 

111 . IЦID: J'l&тt• ф~ ос-~ 

~еlау•атt.{Ъ· 'О ..... . 1; 

$8, 00> : gl nац-ь 6en ....... 
Назвавiе закопоучат е- Селевiя о~олу- 1- :>: . училищи . н cru 1>'-. 

~: 
~~~~ 

.: 1 ~ 011 -11el . N~ 
~ 

... .§ асиваеыыя шко- ~со 
о Ei:li J:i! .!S Ф'-' 1<~ 

uочтовыи адрессъ. А. _,Ф .... 
-~ :а ~-111\ lr'A. !-i!. ЛОЖ>. 

~ ::-.~ Cl;l:; 
~~ ... !:.""' ~~ ~ о~ 

.. о 

3~ о~2 

г 
g= ~ .. .. l~ lllo 
J3~ ••lf tт'с ~ ~'8 

~21 
-

Ю .р ц о •~t к о е. 

· аиrаgево '12 250 
г. Еrорье-вскъ, Бережковское Пlе~л.евQ 1 190 

вол. nравл. д. Юрцово ........ . 1910 2 Юрцово - ~70 

=;::: КоJШч. учащиХ: 
-- oJ: о~ Количес-тво уча-

~ 
о:("' ~ ISI • ЩП'Ь В'Ь JIIICOJJ1i. ц-t.т~ В'Ь !11КOJI. = ~i о~'"' Пом-t.щевiе, въ которох-ь "'"' §...-:~ "' :::>~:~ 

находится mкona: ооб- -~ w ~ . ~,Q .. з~ ; ствевное :или вае.ывое . ·О ~~. 2' .. - . :li 
lof 

~С!:!...:.. o:O><q ,Q Раэwiры классаыхъ ком- Q "' =<:се ф -= ... 1 осе=: о -~ .. со"" gJ .. 
~ "' = go ф~= >~" ...... о о ват-ь в-ь аршина:хъ: цли- ~ ~о= = IC •001 g. f-c 

~~ ~ ::-. 

~ =о о о 

~ 
111 ф ~ на, mир:ива, выmвва ~ 

",§= ""s..s:>. 10'0 = 11' 11' 
.:zl ~ ф ~ ~ .Ф ~ ~~ ~ о Есть ли эемШ11 111 о 111 ~ 110 о:; ~ -... 8' Q 1=(' ;а 

"' о O~o!Q "' 1>' :;] ~ о ..,ссо ~f.~ ~ .. =: ro » » t:Q ~ о ф 1': 
8= с:ч '-' 

25 Собств., 1 
новое. 

19 141t~X91/tX5 
37 1 2 - 42 18 60 Есть одна дес. земли 1 1:6 13 

173 ю Барсу1ш 
1 f 

р ь е в с к о е. 1 1f~ 330 

г. Еrорьевскъ, Бережковское 
Лобаново 2 270 
Маловская 111., 300 ,_ 

вол. nравл. , с. Юрьено ........ 1881 1 2 с. Юрьево - 200 

Церковное зданiе. 
1 3Х8Х3'/• . 

33 Тtсное, темное. 
27 Зданiе разрушаете~; 
30 . хол.одное, никуда не . 
20 1 - 1 30 25 55 rолится. 1 1:10 14 

74- Я к у ш е в и ч е с к о е. Зименки ·;~ 4:00 

-~ Почт. отд. Архангелъ, Ряз. губ. 1 Коренецъ 1 . 350 

1893 
Шеино дер. 1 2 520 

1 д • . .Якуwевичи . . .. . ............. 1 2 Якуwевици - 350 

40 1 
Собств.. ветхое. 1 35 

56 1 

16Х8Х4 
52 IIросторное, но тем. 
35 1 1 - 42 14 и холодное. 1 1:7 75 

/f\ И Н И С Т ЕР С К 1 Я. Бекетовекая 2 130 
Дмитрiевскiй 

75 Дмитрiево-Погостинское 2-~кn. 1874 4 4 Погостъ - 390 
1'76 Дмитрiево-Погостинское Ивановская 3 100 

одно- Козьмино 3 180 
кnас. женское. 1874 2 3 Коробовекая 1ft 1500 

Марковекая 2 310 
Почт. отд. Дмитрiевскiй-По- Митинекая 1 300 

гост-ь, Ряз. губ. с. Дмитрiевскiй Наумовекая ·~~ 390 
Погостъ . . ............ .. ...... . Федоровекая 21.'! 190 

Варюковка 11/t 580 
Вихирево 1 300 
Климовекая 11;! 260 

13 Собствен., ветхое. ' 
АВухилассное: 

39 1 2 2 228 - 228 1) 11 Х11} Х431 4 1:4 55 10 2) 11Х11 ' 
18 

84 
1 

84 
3) 11'1•X71/tX43/t 

150 1 - 2 - 4) 13Х13Х31/, 
31 тtсное; темный клас. 

30 же н е ко е: 

3~ 1) 1 2814Х9Х5 
19 2) 9X9X31/s 

Тtсно; одинъ классъ 2 1:7 55 
58 темный. 

3() 
26 

Кузяевская 11ft 290 . 
Курьямиха 

Новая 1 120 77 Луэrсtринское 2-~кnассное. К~ьяниха 

. Почт. отд. Туrолi>съ, Ряз. губ. 
тара я 1 240 

Лузгарино - 980 
д. Лузгарино .•........ . ....... 1903 3 б Туголi>съ - 100 

29 
Собственное. 

12 1) 10ЗitX10З!.X431t 

24 
2) 10' /."X91ftX 48/t 
3) 108/tX108/tX48/, 

98 Тtсно и темно. 
10 1 2 1 122 48 170 Есть одна дес. земли. 3 1:10 50 
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- ~ Чос:.оо ~..-
- aon: Т'~~~'~'•· - :а ~•• • т••те .. ъ· 

: 
~ 

••~ 6еа~ 

Назвавiе lkltOIOf."'TI- Сепевiя обс.лу-училища и его 
• !'.5 .te • 

1t .. &аВаеыыа шко-:21 ~~ ~·· 
., 

li' ;i• почтовыи адрессъ . 

"'"'" 
... JIOIO. .. ,..С'! --~ : ~ ~~'8 

~ 
о ~ о=:е 

J~ ~·· · ••• 1>' ... ~ 

Денисьево 
Ильинка 
Большая 

78 Починкоаское 2-~кnассное. Ильинка 

1 
Малая 

Почт. отд. Починки, Ряз. губ. Крехтино 
с. Починки . ......... ... ....... 1880 4 4 Поqинки 

се • ~-=-
'iil ~ фн 

ОС<! 
Фоо \О -

~t ОФ ...... 
Og. 

~= ф 

;~ ~IQ 
о~ ~ ; 
Ф'-' o(IQ CII ·;;;! ., ..... 
0110:: ~с о~ 
!) 3:! 1813 
~~ ~g 

2 450 

2 300 

3 750 
1 740 

-- 1700 

45 

30 

75 
74 
~70 

-~ -
- . . - ~ 

KOJUJ'iBCТBO 1'18- J\QЩI'I . )''IВ.IIU!X .• 
~~ въm~. ~тей В'Ь ШJtOJI 

1 :-t 1 18!) '2 f87 

Поы'!lщевiе, В'Ь котороы1. 

!IЭ.Ходитсн школа: ооб

ствев.вое ИШI ваеыаое. 

Ра~ы11ры клаосвыn ком

нат &-IIIЪ &JIIIIE&n: ~и

ва, ширина, IIЫШRRa. 

Есть ли З('MJIJ!? 

Собств., ветхое. 
1 ) 13Xg:>fsX 4-1/s 1 

2) 13X85/sX41/2 

3) 101/gX 73!aX311a 
4) 95/sX8'/~X:~r, s 
Ш1\ола ве1'хая., раз-
рушается. о.аинъ 

нласс·ь t1омi>щаетсs• 
в."' нneмtJ . nо-мrkщен . 4 ' : Н>· 30 
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IV. Двухклассны~ училища земскi~. министерскi7t 

Н а эв а'н i е у чиn ищ а. 

6 Ъ УЪ 3 дЪ: l 
1. Архангельское з~мсtще ............ 1912 2930 

2. Д "итрiеоо· Погостинсl\ое ШIIIIIcтep · 
ское ....................... . ... 1874 :J490 (*) 

3. ЛeJteчect<oe з~мское. . . . . . . . . . . .. . 1912 2130 

4 . Лузгаринекое министерс1ю~ ........ •1903 2:mJ 

5 . Пo•IИIII<OBC!toe министе!JСI\Ое ... . .... 1880 3940 

6. Щараnовское :~емс1юе ............. 1912 1250 

6 ъ г о F' о д о: 

Г ородскiя, n риход.сliiл по уставу 

8 декабря 1828 г. 

7. 1-е мужское. . . . ............. . .... 1828 

8. 2-е мужское . . . . . . . . . . ....... . .. .. 1910 

9. 1-е женское .... . .. ... . .. .......... 1862 

10. 2·е женское. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896 

*) Э ro ваоелеаiе обОJiужи114ет<:Я еще жевокой 
ОДВОVI&ООВОЙ ШIС••ЛuЙ: 

1. Дмитрiево- Ilогостинское М. Н. IJ. 

**) Горо:цокnе ance.ne·тie, а.пу:uщее ва Хлу.цов
ской фа.бр1.n, оболуаи~~ается двумя одвоиас
С!ПоDО! ШКOJ!lUUI: 

2. Егорьевское Х.1удовское, город ..... 

3. " " фабричное 

1874 

1 
1 <'**> 
{ 26000 

J 

293 

349 

213 

287 

1 3 1 

2 2 

394 1 

125 1 1 

1 

2 

3 

1 

2GOO 

2 11 

1 

1 

1 

5 

1 

1 -

5 

8 

2 

1 2 -

2 3 7 
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и ropoдcкiJJ; курсъ обученi~ п~тилtтнiй . 
' Колич у•rащвх 
р.t.теА B'L шкоп11 

т 
130 57 187 4 1:7 2,16 0,4 

1 228 -

. 78 44 

1 122 4'q 

228 4 . 1:4 2,2 

122 3 1:6 1,6 

170 3 1:10 1,9 

185 2 187 4 1:10 2 

63 87 100 3 1:5 3,8 

430 - 4::!0 11 1:6 

214 - 214 5 1:13 

- 244 244 6 1:4 

- 364 . 36:4 8 1 :4 

84 2 1:10 

3,2 

2,24 

2,5 

2,5 

2,33 

0,4 

0,3 

0,3 

0,4 

0,9 

0,7 

0,4 

0,48 

0,45 

0,37 

124 - 124 2 1:5 2,19 0,39 

138 210 348 9 1:12 2,4 0,49 

Кто СОСТОИТЪ 3аВtАЫВаЮЩИМЪ? 

Фокинъ Федоръ Ивановичъ 

Маl<симовъ Егоръ Максимовичъ 

Большаковъ Александръ Васильевичъ 

Шмелевъ Ф~.!tоръ Васильевичъ 

Михалинъ Иванъ Денисовичъ 

Шишковъ Еrоръ Иваноuичъ 

Печоринъ Степанъ Яковлевичъ 

Круnичатовъ ВасилШ ВасильевичЪ 

} Терновскiй Андрей Гриrорьевичъ 
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Г ородснiя 2 хклар.<;~ыя училища с<щержатся на средства гррода. 
Земеt<iя 2-хнлаееныя уч. ео.!lержатс1f уi>зnным'}> земствомъ. 

Министерснiя 2-·хклассн. уч. содержатся ~tазной и эемством:ъ. 

И городъ и земство осуществили у еебя всеобщее обуче-

нiе, а по сему получа_ютъ отъ Министерст~а Народнаго Просвi>
щеиU. е.у&и.аiю въ paзripi> 300 руб. на каждый tnкольный ком:
плектъ накъ однокласснаго, такъ и двухкл~сщр-о учплища. Въ 
1911 г. городъ получилъ на 25 ко:unлектовъ 97QO руб., земство 

-на 107 ком. 37730 руб. 
Та1<~мъ образомъ городъ въ н!Юfоящее ~ремя даетъ веi>мъ 

дi>тямъ nовышенное образованiе С1> пятил·БтН'нмъ J<урсомъ обу
ченiя. 

Что же касается Уi>зднаго Земства, то оно мед.ленно дви
жется по пут~ цъ осуществленiю у себя .в~ ytзiti; nовышеннаУ.ЕГ 
образованi.Я, xoтSI населенiе нуждается въ немъ и nроситъ его 
у земства. Только съ 1912 года оно откры;ю (вi>рн·ве, nреобра
зова.nо) три училища. Мало того, земство и до сихъ nоръ не 

вае.по у себя 4-хгод.ичваго обученiя . Только nocл-k трехъ лi>тъ 
ходатайства по этому nоводу Инсnеiпора народныхъ училиw:ъ 
вводится 4-хrодичный нурсъ обученiя въ 9 училищахъ и то 
только съ 1912-13 уч. года. Двухнлассныя у•1илища можно бы_ 
ло 61!1 открыть въ СJ!tдующих-q nунктахъ: Власово, Клеменово, 

Красное, Маливо, Низкомъ, Никиткино, Раменни, Сn..а&=Ъ-Лео
новщина. Кромi; того, въ уi;здi; слiщовало бы открыть въ По

чинкахЪ и Дмитрiевскомъ-Погостi; 4-хклассныя гuродскiя по по
ложенiю 1872 года училища, на содержанiе которыхъ Министер
ство даетъ 4250 рублей въ годъ при условiи, что земство дастъ 
беэ11латно помtщенiе и въ томъ же сел-Б будетъ начальная одно

классная шщ:>да. У словiя чрезвычайно ~JЫГQд.ныя, а д..nя иаселенiя 
и nодавно. Многiя земства давно восnольэовались казенной субсц
д.iей и открыли у себя такiя учиЛища. 
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V. УЧиnища, · которыЯ будутъ открыты эемств9мъ, 

согласно намtченной школьной:. dти и пост. Земск. Собр. 

Въ 1912 году вновь будутъ выстроены: 

1) Горяновсно ... , 2) Нечаевское, 3) Поздняковское, 4) С.:таро
ВасИJJевское, 5) l{уi<шевское, 6) Селиваниховское, 7) Угорно

Слободскnе. 

Въ 1913 году вновь будутъ выстроены: 

1) Верещагинское, 2) Гридинское, 3) Ма.ньuщнское, 4) Петряих
сtюе, 5) Пестовское. 

Въ 1914 году вновь будутъ выстрое-ны: 

1) Даниловское, 21 Молодинкоеское, 3) Тю1'61tИнскоt>. 

Въ 1915 го.1у будутъ в'новь еыстрое11ы: 
1) Деминское, 2) Куэнецовскоt>. З) .Лаптевсю>е, 4> Югинское. 

Vl. Рас.wиренiе уже су-ществующи2(ъ эемски2(ъ wкоnъ. 

Bci> нижеуJ<азанныя шкоJJы ветiи и будуn. заново отстроены: 

Въ 1912 году: 
1) Бабновская,- 2) Дубровская, 3) Никuткинская, 4) Малань

инская, 5) Парынинская, 6) Преображенсt<ая, 7) Раменсi<ая, 8) Се · 
меновск<tя, 9) Сухановская, 10) Юрьевская. 

\. в ъ 1913 гоnу: 

1) Ланивская, 2) Макшеевсl{ая. 

Въ 1914 году: 
1) в.,асоос_кая, 2) ВороRская, 3) Спасская. 

Въ 1915 году: Въ 1916 году: 

1) Тимиревская, 2) '(юшинская. 1) Дерзсковская, 2) МалиRсюtн. 

Въ 1917 гvду: 
1) Бардуковская, 2) Воловскяn, ~) Кпвревская, 4) Круговсная, 

5) Мартыновск1;1.я, 6) Подбинская, 7) Филисовс~~:ая. 

Въ 1918 r6ny: 
1) Аксеновска~; 2) Бэ,рминская, 3) Великодворская, 4) Двоен· 

екая 5) Клеменовсi<ая, 6) I(о;Jычевская, 7) Куплiямская, 8) Пет-' . 
ровская, 9) Якушевическая. 

БудуТЪ эаново отстроены министерс.кiя учИJJИща (годъ пока 
не указанъ) Дмитрiево-Погостинское, Лузrаринсt<ое, Починков

ское. 



1 
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Vll· ( В ь Д ь Н 1 ~ 

оGъ учащихъ За послtднiе три года въ земскихъ 

школахъ. 

N~j у ч А щ 1 Е:. 
11 

J 9119-1 () 191()-1 1 

1 

1911-12 
уч . r . уч . г. уч. г. 

- - ·~- ~ 

1. 1. Общее 1 
коnн~ество 1 

учащи2(ъ: 

А. Учителей ....... . . ...... 27 . 39 55 
Б. Учительницъ ............ 6:-\ 71 78 

и 1' () 1' о ....... · .. 90 1 '1'10 1 133 (*) 

1 

11. Обра3оватеnьный цен3ъ 1! 

учителей: · 1 

1 
1 
1 42 

Б. СреJ.нее образованiе ..... ;1 2 1 1 
В. Оконч. Духовн. Ceминap.JLlJ 6 4 
Г. По экзамену (нач. учит. ) . 5 

1 8 
1 

8 . 

111 . Обра3
1

;в:т:n
1

~:~~ -~~~~~ ·1 
27 39 55 

1 1 1 1 ;-----

1 

учитеnьннцъ: 1 

1 
А. Спецiальн. педагогическ. 11 - ' 4 

Ll_ Б. Оконч. Женек. Гимназiи ' 1 13 20 
В. Оконч. Епарх. жен. учи.1 .~ 37 
Г. По экзамену (нач. учит. . 10 10 

llтого . . ....... 1 63 · 71 1 78 

2. Свtдtнiя о wноnа2(ъ. 11· 
• • )' 1 !. Земскихъ . . .......... ... ~ 66 74 

11. Министерскихъ . . . . . . . . . 4 4 4 
Ш. Городскихъ ..... .... . ... f 5 j 6 6 

и т () г о ......... j 67 !l 
1 

76 1 84 

nр .. ~чанlе. Осенью 1911 r. вcfl мгаисто;Jскiн шко11ы перецавы Земству. 
В-ь граф~ учашвх1. za. 1911-12 ВХОДЯТ'Ь в y'laщie ыиввстерскихъ 
ШltOJJ.'Ь !И. графахъ аа 19~9-10 и 1910-11 rr. эти y'laщie ве авачатся, 
во аrь бы:rо: tn. 1909·10 у'lателей 8, учатt!J\ьввц-ь 2. 

. " 1910 11 • 6, • 6. 
• 1911-12 • 7, • 6. 

. *) В-ь Дубровk11 и Товрев11 .цва м11ста уmтепьскихъ были ~вободВЬI: эави
ТIЯ веп таn nраrrикавт. (времеввоJ. Сnдо.ватеJtЬво вс11хъ учащвrь 185. 
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Vlll. ЧТО НУ?КНО ДШ1 ЗДОrОВЫI УЧЕНИКА. 

1. На t<аждаго учащагося должно nриходиться не менi;е 5 
кубич. метровъ (или 1/i :куб. саж'.) воз.:1уха; минимумъ 3 :кубич. 
метра или 8 :кубич. арщинъ. 

2. На каждаго учащагосн въ xoporno устроенной школ·Б долж
но nрихо.:tиться пола 1'%-:кваJр . метра или о:коло 3 кв. аршинъ; 
минимумъ 1 кв. метръ и. 1и 2 :кв. арш. 

3. Свtтовая nлощадь о:конъ должна равняться 1/ 5 nлощади 

nола, nри нормальной ширинi>. 
· ·4 .. Св·Б'ГЪ долженъ падать слi;ва или CJti>вa и сзади . 

5. Парты доJJЖНЫ стоять: въ 1 1, '2 арш. отъ о:конъ; 2 арш. отЪ 
пеЧи; на 1/" арш. О'ГЪ холод.ной ст-Бн~. Разстоянiе между пар-
тами=% аршина. · 

6 Продолжительное сид.i>нЬе на о:нюм-ь м·.Бстt во время уро
:ка сильн.tе истомляетЪ ребенка, неже.'JИ тяжелая работа. Во вре
мя уроюi дtтскiй умъ сильно наnрягается, мозгъ устаетъ рабо

та·rь: это вырмtается вя:tость·ю, туностью nониманiя и сонли
востью ученика. По мн·.Sнiю у•rеныхъ кажJ.ый урок-ь не долженъ 

продолжаться бод·l;е 45 мин., nричемъ перем·Бны между уроi<ами 

ДОJ/ЖНЫ дЛИТЬСЯ 15 МИIIуТЪ. 
7. Мы энае:14Ъ каt<Ъ быстро и какъ сильно въ :к.1ассахъ пор
~ ..... ">эдухъ, а между тtмъ дли здоронья и умственной работЫ 
дtтей нуженъ постоянно свt~iй воз.:хухъ, богатый кис;tородомъ. 
По этому частыя перемtны между уро:ками;:11еобходимыжи и для 

того, чтобы осв-tжить въ I<Ласс1> воз.:хухъ пуrемъ от:крытiя вс·.Sхъ 

форточек ь, а когда возможно, то и открытiемъ оконъ и дверей. 
8. Нужно. чтобы вс'В д-tти безъ иск~tю•1енiя все время пере

м-tнъ проводиJiи на двор-Б, гхk без·ь приr-tужденiя должны сво

бодно пользоваться дви;кенiемъ. 

9. Хорошо бы:ю бы устраивать д.ля дtте!-i во:tьныя игры на 
чис·rомъ воз.:rухi>. Такiя игры достиrаютъ той же lli>ли, что и 
гимнастика: вс'В мышцы т·Б.1а послiцовательно приходнтъ въ 

сокращенiе, Hf' требуя въ это время на11ряженiя вниманiя дtтей. 

10. О \'Носитель но наказанiй MOii(HO оJ.но только сказать: самый 
Jty•1шiй учитель тотъ, :который ум-tетъ поддерживать WI<OJiьнyю 
ДИСЦИIIЛ!iНУ ТОЛЬ:КО СВОИМЪ блаГОТВОрНЫМЪ влiянiемъ, СВОИМЪ 

нравственнымЪ воздtt\ствiемъ на учениковъ. Всикаго рода rJ:>
л-tсныя наказанiя, I<акъ безнравственвыя и вре.:шыя въ сани
тарttомъ отношенiи, долЖны vыть безусловно изгнаны изъ на
родной школы. Надо изб'Вrа.ть всякихъ наказанiй 11 д-Бйстовать 

только на cotJtcть у<Iен.ика на развивающееся у него чувство 
чести, долга. 
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Таблица раэм.tрQ,.ъ кnа(<;НЫ2СЪ столовъ въ с::антнметра2(ъ, с::оr

лас::но указанiямъ профес::с::ора эрнс::мана. 

(120.---130 емт.=Z7~29 верuш. ; t:H~141 с.-=29 1/~~32 вер. ; 1 ~t2 

-152 с.=32-34'/2 верш.; 100 смr. =22 1/ , вершt(ам·ь). 

Во вс·sхъ стоЛАХЪ ~идi>нQе скамьи за~оюпъ nодъ край сто;щ 
н.а 5 сантиметровъ. 


