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Санитарное состоянiе сельскихЪ шк олъ, влiянiе ихъ на здо
ровье и физическое развитiе учащихс я, санитарно-rиJ'iеничесr<iя 
условiя жизни и работы учащихъ въ начальныхЪ шr<олахъ,
всt эти и дpyrie воnросы школьной rиriены, точнtе rиriены сель
ской школы, уже съ давнихъ поръ привлекаютъ I<ъ себ·I> вни
манiе J<акъ пeдaroroiJъ, таJ<Ъ въ особенности, земскихъ врачей. 
Неnрерывный ростъ числа начальныхЪ сельскихъ шr<олъ и, со
отвtтственно тому, быстрое увеличенiе контингента ихъ пи
томцевъ nридавали этимъ воnросамъ значительную важность и 

вызвали многочисленныя оnисанiя, изслtдованiя отдtльныхъ во
nросовъ и т . д. Въ настоящее время, какъ извtстно, народное 
образованiе встуnило въ совершенно новую фазу. Наблюдается 
небывалое въ Россiи оживленiе д'13ятельности земсJ<ихъ и город
СI<ихъ самоуnравленiй въ уr<азанной области. Въ законодатель
ныя учреждеНJя nравительствомъ внесенъ законоnроеrпъ о все-

66щемъ обученiи, предполагающiй дать земствамъ и J'ородамъ 
право объявлять начальное образованiе обязательнымЪ. Ясно, 
что всt воnросы школьной rиriены должны прiобрtсти въ насто
ящее время чрезвычайную важность, можно СI<азать, злободнев
ность. Но разрtшенiю этихъ вопросовъ, окончательной выра
боткt нормъ и т. д. необходимо должно nредшествовать соби
ранiе матерiала и пополненiе его новыми данными. Обслtдованiе 
и описанiе существующихЪ школъ имtетъ еще дру,·ое, особое 
значенiе въ тtхъ мtстахъ, rдt земство лишь приступаетъ къ 
вырабОТJ<13 школьной свти и, стало быть, находится только на 
пути къ энергичной школьно-строительной работt. Только nод
робное обслtдованiе существующихЪ ШI<олъ даетъ возможность 

nравИЛЬно орiе.нтироваться в·,, nредстоящей д'Е;ятельности, ука
жетъ недоста~(и .суЦtествующихъ школъ, намtтитъ способъ 
исправленiя ихъ И Дастъ возможность избtжать тt или другiя 
ошибки при устройствt новыхъ. Исходя изъ этого мы и предпо
лагали nроизвести ·обслtдованiе всtхъ сельсr<ихъ шr<олъ Гдов
ска rо у., земство I<oтoparo въ такомъ именно состоянiи подго
товительныхЪ работъ I<Ъ выработкt школьной сtти находится 
въ настоящее время. 1\.ъ сожалtнiю, обстоятелства заставили 
насъ ограничиться иэсл·'fщованiемъ однихъ только земскихъ 
школъ, составляющихЪ лишь небольшую часть всtхъ начальныхЪ 
сельсr<ихъ школъ, имtющихся въ уtздt. Настоящую работу, соб
ственно, необходимо доnолнить описанiемъ хотя бы т'f>хъ не-зем

сr<ихъ сельскихъ Uf!<ОЛЪ, J<оторьrя nредnолагается включить въ 

вырабатываемую школьную сtть. 
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Обслtдованiе, чаrть данныхъ котораго нами сведена въ на
стояшеr.lъ описанiн "санитарного состоянiя сет.сюrхъ ш1<олъ 
Гдoucr<aro земства и сатпарно-гиriеническаrо nоложснiя у•1ащихъ 
1\"1) нихъ", производи:юсь нами лично зиыою тel\ylщti'O года, въ 
SIIШ;tp·[;, феврцл·f> и март·t м'[;сяцахъ. Св·I.дtнiи эшюсилr1сu н:.t 
ола~нш, имtющiеся uъ санитt~рномъ бюро С.-Петсрб} prcl(aro Гу
бернсl<аго Земства и выработанные УШ Санrпарным·ь съtздомъ 
ЗСI\1СЮ1хъ врачеi1 С.-1Jетербур1·ской губернiи, npr1 че111ъ нами 6ыл11 
rшедены нЪI<оторые нополнителы1ые вопrосы. 

Глава 1. 

Мilсторасположеиiе шхолъ. Школьные у-qастки sе:или. Шко.ль
иыя sдaвis и ихъ отдilлъвыs чае;ти. 

При оцtнк·Ъ Ш((Ольнаrо пом"!Jщенiя, съ точки зр·Т;нiя гигiены, 
мы обращаемъ с11ачала внима11iе на топографическое положенiе 
зда11iя, въ которомъ оно находится, и nризнаемъ мijсторасnоло
жснiе его удовлетворительнымЪ, ecлht ШI<ола расположена 11:1 
возвышенно111Ъ м·Т;ст1\ ОТI<рытомъ для свободнаго достуnа солнца 
11 воздуха и удаленн0111Ъ отъ шум11ыхъ обществе11t1ыхъ, торго
оыхъ и 11р. учрежденiй. Почnа школьнаго участка должна 
61)\TI> суха 11 нич·tмъ не загрязняться. Перечисленныя тре
бооанiя им'&ютъ существенное значевiе для охране11iя здо
рооuя какь учащих(я, такъ и учащихъ. ПояснимЪ это на Лр11-
м·Т;р'Ь хотя бы Даниловшей школы. Будучи расположена въ уз
J<Ой лощин·\';, между двумя сраз1111Тельно высокими (выше двухъ 
этажнаго школьнаго зданiя) холмам11, она находtiТСЯ каt.:ъ бы оъ 
футлярt, въ которомъ не ~10жетъ 6ы-:-ь сколько-шt6удь значи
тельнаго движенiя воздуха. Указанное обстоятельство ухудша
етЪ и безъ того неудовлетоорит<>ль11ую вентиляцiю въ ШJ<OJI't . 
)l,aл·te, будучи обращена фасадомъ на юго-западъ, что 1 nри дру
I'Ихъ обстоятельствахъ, сл'вдовало бы считат1, блаrопрiятным'l'. 
для нея моментомъ,-она uъ то же время за1·ороже11а име11но 

съ этой стороны сос-Т;днимъ домомъ и почти совсi;мъ л11шеJiа, 
таt<имъ образомъ, и nрямоrо солнечнаго освtщенiя. Пзъ этого 
оидно, что школьное зданiе, расположенное на t<раю селенiя, въ 
Jtеnосредствен11ой близости лtса, обращенное класс11ой I<омнатой 
11я. юго-заnадъ, т. е. находящееся, t<азалось бы, въ чрезвычайно 
6лаrоnрiятныхъ для него условiяхъ, можетъ на самомъ д·tл'Ь ОJ<а
заться весьма негиriеничнымъ. Подоспе11ская школа помtщается 
въ сnецiалыю для нея выстроенJIОJ\IЪ зданiи, 110 благодаря сво
ему 11еудачно111у топографическому nоложенiю, въ низ1НJ't) чрез
вычайно страдастъ отъ сырости и rряз11, r<оторая образуется nе
редъ школой и наносится учащ~IJ\1ИСЯ въ школьное пом·вщенiе. 
((О Ц1>ЛЬJМЪ М'f>СЯЦЭМЪ, ПО СЛОВС1111Ъ учитеЛЬНИЦЫ, ОССНЬЮ, а ОЪ 
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особенности весной, вокруrъ школы сто.ятъ оrромныя лужи гряз
ной воды. В'' резу JJьтат-t, учительница, nocлt 2 лtпъ nребыва
нiя въ Подосnенекой школ·~>, жалуется на nлохое состоянiе здо
ровья; nонятно, что такое неблаt·оnрi}tтное положенiе школы не 
можетъ не отражаться и 11а здоровь·& учащихся. Еще хуже о6-
стоитъ дtло въ Узьминшой, наnр. , школ'&, гд·f> rючва nод·ь зда
нiсмъ настолы<о сыра, что въ подполь·в nостuянно стоитъ вода, 
или въ Мошковской, rд1; въ подпольt собирается не тольt<О вода, 
но и экскременты изъ отхожихъ мtстъ. Врядъ ли кто р'l>шится 
утоерждать, что nребыванiе въ подобныхъ nом'Бщенiяхъ не мо
жетъ оказывать вреднаго влiянiя на здоровье учащихся, а осо
бенtю учащихъ. 

Язвинскую школу можно nривести въ качествt примtра 
неудачнаrо расположенiя, въ друrомъ отношенiи. НаnротнR·ь 
школьнаго зд:tнiя находится пом·J:.щенiе волостного nравленiя, а 
черезъ домъ- казенная винная лавка. Посtщенiе наше Язвин
СI<ОЙ школы совnало съ событiемъ выборовъ новаго старшины, 
и для насъ лично особенно ясно представилас& вся нежеJtатель
t юсть не nосредственнаго сосвдства школы съ указанными двумя 
учрежденiями . Помимо того, что вниманiе д'&тей неизбtжнп от
влекалось шумомъ на улиц·&, rдЪ собралось нtшолько десятковъ 
людей,-ихъ Rоображенiе должно было сильно поражать вастро
енiе выборщикОВЪ и публики, nриподнятое, как·ь въ такихъ 
случаяхъ бываетъ, благодаря "горячительнымЪ Н!ШИТI<амъ" . 

Считая !ЗОЗмuжнымъ ограничиться указанными прим'tрами, 
мы uриведемъ теnерь цифровыя данныя, съ необходимыми ком
мснтарiями, относящiяся къ мtсторасположенiю земшихъ школъ. 
Почоенныя условiя Петербургшой губернiи, въ частности Гдов
СI<аго уtзда (низменныя, 6олотистыя пространства, суглинистая 
почва и т. д.), несомн·внно создаютъ затрудненiя при nыбор·Б 
nодходящаго для школы мtста. Данныя оnисанiя показываютъ, 
что 8 земшихъ ШI<олъ находятся въ непосредственной близости 
Чудсt<Оt'о о~ера, 12 вблизи pti<И, рtчки и пр. , 8 въ непосрсд
ственной близости отъ болота, въ разстоянiи отъ 3 дu 25 са
женей, 5 въ разстоянiи около 250 саж.; относительно 10 школъ 
им'Бется отмtтка, что вокруrъ селенiя, въ которыхъ онЪ нахо
дятся, тянутся 6ольшiя болота. Въ соотв·kтствiи съ этимъ, сырая 
мtстность отмЪчена въ 20 случаяхъ 11 только относительно 
1 \) ШI\ОЛЪ JIIOЖHO ПрИЗНаТЬ>, ЧТО ПОЧва ПОДЪ НИМИ ДОСП.\.ТОЧIIО 

суха. Что касается состава ПО4Вьt, то въ 7 случаяхъ отм'Ъчсна 
глина, въ 25-суrлинокъ, въ J 2-песоt<ъ, въ 20 суnесь. Возвышенное 
от1<рытое мtсто отмtчено въ 19 случаяхъ, низменное закрытое 
въ 9 и низменное открытое въ 36. 42 школы (G5,5°/0) располо
жены въ ряду жилыхъ домовъ, остальныл 22 или на 1<раю селе
нiя (11 ШI<олъ) или внt посл'вднихъ, въ различныхъ разстоянi
яхъ, отъ 20 саж. до 1 версты. Необходимо подчер!<нуть, что въ 
числt шr<олъ первой r<атегорiи G nом·tщаются въ сnецiально вы
строенныхЪ зданiяхъ. Отм't,ченное uыше обстоятелиство часто 
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дtлаетъ неизбtжнымъ неже.1атет.ное дл11 школъ сосtдство ка.
зеrrныхъ виrшыхъ лавоr<ъ, nостояJrыхъ дворонъ и т. д. ,J:анныя • 
описанi~ показываютъ, что 1 шr<ола находител между волостнымъ· 
нравлен1емп и мелочной лавкой, t-между казенной винной лав· 
КОЙ И ВОЛОСТНЫМЪ Правленiемъ, ! -между ПОСТОЯЛЫМЪ ДВОрОМЪ И 
винной лавкой, 2 шr<олы находятся въ 40 саж. отъ посл~дней, 
5 -черезъ 2 и 3 дома; вблизи J\tелочной лавки располо~~ны 
2 ШI(ОЛЫ, BMtCТ'f> СЪ Ме/IОЧНОЙ лаВКОЙ, ВЪ ОДНОМЪ Зданiи, нахо-
ДЯТСЯ 3 ШКОЛЫ. 

Ясно, что мtсторасположенiе земСJ<и:<ъ шr<олъ Гдовскаго у .• 
r!ъ подавляющемЪ 6ольurинс.твt случаевъ, нельзя назвать благо
nрiятнымъ ни въ nожарномъ, ни въ r<аr<омъ-либо друr·омъ отн.о
шенiи. И дtйствительно, въ 50 шr<олахъ, т.-е., въ 78°/0 общаrо 
числа отмtчено отсутствiе школьнаr·о участка земли 11 вытекаю
щая отсюда необходимость для учащихся играть во времн пере
рывовъ между уроками-на улицt. Что касается школъ, помt
щающихся въ спецiально выстроенныхъ зданiяхъ, то дэнныSJ 
оnисанiя отм1>чаютъ отсутствiе школьнаго участка земшr въ 
О шr<олахъ, 4 школы располаrаютъ участкомъ менtс 1/t деся
тины, 3 болtе 1/ 1 дес., 6-1/~ дес., 1- 3/4 дес. и -1:- 1 дес. Воз.
дtлываются только 6 участковъ, одинъ изъ нихъ занятъ nитом
llиr<омъ, одинъ садикомъ ~1 огородомъ (на 40 кв. саж.), осталь
ные 5 только огородами. Не воздtлываются четыре шr<ольныхъ 
участка, совершенно не отгороженные; 2 сдаются въ аренду. При 
таr<омъ положенiи вещей учащимся 12 школъ, въ сnецiально вы
строенныхъ зданiяхъ, негдt играть во время nсрерывовъ между 
уроr<ами. 

Въ конечномъ счетt въ 50 шr<олахъ, или 78°/0 общаго числа, 
учащiеся вынуждены nроводить времq до начала уроковъ и во 
время nерерывовъ между ними-на nроtзжей деревенской )Лицt, 
такъ какъ всего лишь 14 школъ имtютъ школьный дворъ, сад:ь 
~rли лужоr<ъ nередъ школой, удобные дл11 занятiй и игръ. 

Если ежедневное nребыванiе на улицt двухъ съ лишнимъ, 
тысячъ дtтей,-учащихся въ эемсr<ихъ шн:олахъ, по сравненiю съ 

городсr<ими условiями, не связано съ особой оnасностью для здо
ровья ихъ или даже жизни, то такая оnасность все-таки суще

ствуетЪ. :Кром1> того, ясво, что при отсутствiи удобнаrо 1111>ста 
для игръ, благодаря непролазной грязи деревенскихЪ улицъ 
осенью и весной, поддержанiе чистоты школьнаго помtщенiя за
трудняется въ сильной степени. Наконецъ, уqичная, хотя 6ы и 
деревенская жизнL., врядъ ли можетъ оr<азать блаrоnрiятное вос
питательное влlянlе на шr<ольниr<овъ, особенно тамъ, rд·~ бли
жайшими сосtдями Шl\олы являются: казенная винная лавка, 
столь распространенные теперь въ деревняхъ тайные wиrtr<и и пр. 

Расnоложенiе шr<олы въ ряду жилыхъ домовъ обусловливаетЪ 
еще и недостатотное освtщенiе классныхъ комнатъ. Изъ числа 
описываемыхЪ шr<олъ 12 находятся на раэстоянiи отъ 2 до 5 са
женей отъ сосtднлго дома и, r<онечно, сильно затемняются, 
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Н на разсrоnнiи отъ 6 до 10 саженей. Слtдовательно, не ме
нtе 26 земскихъ школъ (40%) находятся въ неблаrопрiятныхъ 
условiяхъ, въ смыслt осв ·f3щенiя, ка1<ъ разсtяннымъ таi<Ъ 11 nря
мымъ свtтомъ; классныя комнаты въ нихъ получаютъ главнымъ 
образомъ отраженный свtтъ, отъ стtнъ сос1щнихъ зданiй. При
близительно 20 школъ находятся въ условiяхъ относительно 
блаrопрiятныхъ и толы<о о 18 (27°/0 ) можно сказать, что он·I; 
расположены на хорошемъ мtстt. 

Приоавимъ еще н'Бсколы<о словъ объ орiентировкt школь· 
ныхъ зданiй. Такъ r<aJ<ъ большинство земскихъ Шl<олъ, во-nер
выхъ, помtщаются въ наемныхъ зданiяхъ, а во-вторыхъ, ра<:по
ложены въ ряду жилыхъ домовъ, то эти два обстоятельства 
nредопредtляютъ заранtе, что благопрiятное расположенiе от
носительно странъ свtта можетъ наблюдаться лишt. благодаря 
счастливой случайности. И, дtйствительно, изъ данныхъ описа
нiя МЫ ВИДИМЪ, ЧТО ТОЛЬКО 18 ШКОЛЪ Обращены фаСаДОМЪ На 
югъ, 7 на юго-востоi<Ъ, 7 на юго-западъ, 12 на востоi<Ъ, U на 
заладъ, 6 на с-I>веро-западъ и 5 на сtверъ. Орiентировi<у школь
ныхЪ зданiй послtднихъ трехъ категорiй (западъ, с·Бверо-западъ 
и сtверъ), т.-е., 3 t 0/ 0 общаrо числа земскихъ школъ СJг'f;дуетъ 
признать крайне неудачной. 

Наконецъ I<Ъ 1.!ислу недостатковъ, связанныхъ съ мtсторасnо
ложенiемъ описываемыхЪ шi<олъ, необходимо отнести слtдующее 
обстоятельство. Rакъ извtстно, большинство ихъ (68°/ 0) по
мtщается въ наемныхъ зданiяхъ, расположенныхЪ, конечно, въ 
ряду жилыхъ домовъ, по-просту говори, въ рядовыхЪ крестьян

скихЪ избахъ, хозяева которьtхъ, исnолняя обязанности школь
ной прислуги, въ большинетвЪ случ~евъ (въ 22 школахъ или 
34:0/ 0) живутъ со всей своей семьей въ томъ же домt, rдt на
ходится школа. Вотъ эта семейная школьная прислуrа, живу
щая nри школt и создаетъ особенно удобный путь для передачи 
заразныхъ заболtванiй изъ деревни въ школу и обратно . 

Сопоставляя перечисленныя детали мы должны признать, 
что, въ силу мtстныхъ почвенныхЪ и др. условiй, а также -бла
годаря преобладанiю наемныхъ школьныхъ зданiй, - начальныя 
школы Гдовскаrо земства, въ смысл·!> мtсторасположенiя, лишь 
въ очень рtдкихъ случаяхъ могутъ считаться удовлетворите~ь
ными. Школьные участки земли имtются лишь при очень не
многихЪ школахъ, тамъ, гд'~ они имtются, часто представ
ляются неудобными для иrръ и занятiй школьниковЪ до начала 
уроковъ и во время перерывовъ между ними. Это обстоятельство 
еще болtе усугубляетЪ неблаrопрi11тность нашихъ выводовъ. 

Раньше уже было отмtчено, что изъ 64 земскихъ школъ 
всего лишь 27 (42%) пом·I>щаются въ спецiально для школы вы
строенныхЪ зданiяхъ (одно изъ нихъ, въ Грядищt, арендуется 
у частнаго лица). Условiя, nри которыхъ зданiя были построены 
и возрастъ ихъ уr<азаны въ приложенiи (М 1). 

Значительное nреобладанiе наемныхъ, .такъ или иначе nри-



способленныхЪ для школы, зданiй находитъ себt о6ъясненiе въ 

хроническомЪ стtсненномъ денежномъ состоянiи зе!\lСКОЙ кассы, 
бtдно:ти 111tстнаt'О населенiя, а также въ отношенiи Гдовскаrо 
земства къ д I>ny народнаго образованiя. Незначительное число 
зем::r<ихъ 11 nреоблэдавiе въ у'вздt церко.sно-приходскихъ школъ, 
которыхъ насчитывается 13-!, уже само по се6'13 nоt<азываетъ' 
насколько слабо земство удовлетворя;ю потре6ностu населенi я 
въ образованiи. Отношенiе нtкоторыхъ nредставителей земства 
J<Ъ дtлу народнаго образованiя особенно яр1<о nронвилось въ 
ШJ<ольной комиссiи, зас-Тщавшей въ февра1гв 1910 г. Въ ней о6-
суждался. между t1рочимъ, вопросъ о томъ, не слtдуетъ ли Гдов
скому зе111Ству отказатьсн отъ сuоихъ школъ м передать ихъ въ 

духовное в1щомство. Н tкоторые, наиболtс старые и влiнтельные 
гласные, въ томъ числt ихъ часть Земской Управы·, самымъ рt
шительнымъ о6разомъ настаивали на подооной выдачЪ Гдов
шому земству testimonii paupertatis. 

Раньше ыы указали на порядокъ отJ<рытiя и содержанiя 

зеnюсихъ школъ въ Гдовскомъ уtздt, порядокъ установленный съ 
начала существованiя въ не111ъ земс1<аrо самоунравленiл. Сельсr<ое 
или волостное общество, заявляя о своемъ жсланiи им·Iпь земскую 
Шt\олу, даегь одновременно обязатеньство nредоставить Шl<оль
ное пом'вщенiе и 1<варт11ру для учителя, оплачивать содсржан iе 
и р~11юнтъ школы, отоnленiе, осввщенiе и пр. Земство съ своей 
стороны несетъ расходы по о6орудованiю Шt<олы учебными и 
другими принадлежностями и по содержанiю учительскаr·о пер
сонала. Этимъ и о1·раrтчивались взаимныл обязатеньстоа :Jемства 
и населенiя даннаго м·вста. Понятно, что при найм·t сельшими 
обществами Шl<ольныхъ nом1;щенii1, безъ J<онтроля земства, 
школы часто не отвtчал11 самымъ элеыентарнымъ требованiямъ 
шrсольноИ гиriены. 

Толь1<о въ J 903 году Гдовское земство, въ лиц·L> Уrtравы убt
дплось, что помtще~1iя, отводимыя nод·ь шttольl селt..скими общества-
1\Нt сказывались оъ высшей степени нсудоuлетворитсльными. У't.3д
ной Санитарной Комиссiи было nоручено выработать I\1ИIIИ~ 
nlaJIЫiыя требованiл, кот-орыя необходимо предъявлять къ наем
нымъ школьнымъ nомtщенiлмъ. Миниманьныл тре6ова11iя, выра-
6отаJ-шыл Itомиссiей и приннтыя ЗемСJ<имъ Со6ранiемъ, мы счи
таемъ нео6ходимыi11Ъ привести. 

"Усновiя 1 которымъ должны удовлетворять помtщенiя, на
IIИМаемыя ДЛЯ Зе!11СJ<ИХ'Ь ШI<ОЛЪ". 

1. J<лаvсъ. 

Домъ сухой и теплый, JJЪ длину и ширину не мен·Т>е 3 саж. 
nри высот'[; 11е мен'ве 31/~ арш., двойные полы, доойныя въ Or(l-faxъ 
рамы, nысотою въ дв:1 нршина; не мен·ве одной форточt<и въ 
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КО!\Jнагf>. Голланд~кая или l<руrлая печь съ вентиляторо111ъ. От
дtльное теолое noilttщeнie для раздtсальни съ .чугункой. Отхо
жiя мtста д:'JЯ 111альчи1<ОВЪ и д·ввочеt<'t> . 

ll. Ль·azmtuzJa для у•tшцто. 

О rд'вльная теплая комната сь nepet·opoдr<oИ, кладовой и 
ОТХОЖИМЪ М'f>СТОМЪ ВЪ ТОМЪ же ДОМ'!> СО ШКОЛОЙ ИЩJ Ж~ ОТ· 

дtльное 110111tщенiе, съ fiЛОJщщr..ю въ обоrtхъ случаяхъ не менtе 
9 квадр. саженей, съ двойными полами и рамами nъ окнахъ этой 
же вeJJJ.JЧИtiЫ и форточки. К.ром·f3 се1·о въ ней должны бытr.. плита 
или русская nечь съ шtитою въ шест кв, круглая nечь". 

Не входя въ I<ритиt<У этихъ нор.,tъ, выработанныхЪ С<ши
'l'арной Комиссiей въ 1903 году и самой редакцiи "условiй", мы 
считаемъ необходимымъ l!одчерl(нуть то обстоятельство, что 
Земшимъ Собранiемъ не было точно У1<аза11о, на 1<о1·о возла
гаете$! на6люденiе за исполненiсмъ у1<азан11ыхъ требоuанiй; во 
всякоrнъ с11уча·Б врачн r<ъ нему нr. нривлеt<ащtсь. 

llр11ведя вышеизложенное въ качеств·t исторической сnравк11, 
перейдем·ь теnерь t<Ъ ОtJисаиiю школьныхъ зданiй . 1/одавллю
щее большинство ихъ-50 --прсдставляетъ изъ себя деревянные 
дома, 2 ШJ<OJJЫ находятся въ каменныхъ зданiяхъ tнаемныхъ) и 
3 1:1ъ см·tшанныхъ. Двухъ-этажныхъ Шl<ольных·ъ зданiй отм'f>
чено 5, кромt то1·о 2 одноэтажныхъ дома съ меэонl'!номъ, осталь
ныя 57--одноэтажныя. Подавляющее большинство ПОI<рыто "лу
ЧИIIКОй"-45 домов.ъ или 70%; 4 покрыты т~?сомъ, новая tiоли
чеllская школа имtетъ rо1повую крышу, 3 школрl жслi>з11ую, 
7-соломенную, 2-толевую и 2-1·линоб:пную. Неудовлетворители
IIОе состоянiе крыши отм·Бчено въ Мородсr<ой, Русской, ДаtJи
ловской, Мош"овсr<ой, Бо6ровской, Озеревекой и Р·вчицl<ой шJ<о
лахъ, въ нихъ черезъ крышу nротеl<аетъ дождь. 

Что J<асается фундамента, то обнлiе въ уtзд'f> камня даетъ 
воа .\1ОЖ110сть строителю д·(;лать фундаментъ достаточно uысо
r<имъ и тf>мъ, несмотря на неблаrолрisпныя лочве11ныя условiн, 
предохранять зданiе отъ С:Ьiростн . ОднаJ<о нельзя сказать, что 
всБ ШJ<ОJrьныя зданiя им вют1, достаточно высоr<iй фу11даментъ, 
·rочн .. ве цоколь, и что вездt онъ находится в·ь хорошемъ состо
янiи . Tttr<ъ, Хотражекая шкона не имtетъ, собственно, фунда
~lснта: его замЪняютъ большiе камни, на l<ота.рыхъ и nоr<о1пся 
зцанiе; аналогичные фундаn1енты отюtчсны въ Горской 11 др. 
школахъ 

Фуrщаменты вровень съ землей имtются въ 4 школахъ, 
2 ШI<ОЛЫ ИМЪЮТЪ ЦOI<OJJb ВЬIШИIIОЙ ВЪ 1/ 1 арш . , 26 ОТЪ lj2 ДО 
~~~~ арш . , 20 ВЪ l арШ., 8 ОТЪ 11/1 ДО !1{2 арщ_ И 2 ОТЪ llf~ ДО 
21/ 2 арш. Совершеннонеудовлетворительно состоянiе фундамента' 
благодаря чему nъ nодполье nрониr<аетъ вода, въ Горсr<ой , Узь
миllсr<ой и Машковекой Шl<олахъ; относительно друrихъ школъ 
трудно дать впол11·Б опредtлснный отзывъ. 
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Переходя къ вопросу u состоянiи ствнъ, другой не менtе важ
ной части школьнаго зданiя, необходимо замtтить, что, вснtд
ствiе неудовлетворительнаго состоянiя ихъ, nоддержанiе бол·ве 
или менtе равномtрной температуры въ школt весьма часто 
оказывается невозможнымъ, тtмъ 6олtе, что наружная обшивка 
стtнъ въ оnисываемыхЪ школахъ является r<райне р·Jщкимъ 
исключенiемъ. Въ Гусинецr<ой школt, благодаря дурной коно
паткt стtнъ, послtднiя являются настолько nроницаемыми длЯ 
наружнаго воздуха, что, по выраженiю школьной nрисJrуги, "вt
теръ такъ и ходитъ по всвмъ комнатамъ". Въ учительской 
квартирt nри Моклочинекой школt о6орванныя м .. !ктами обои 
лриходятъ въ .движенiе nри малtйшемъ nорыв·в в .. lпрд. Относи
тельно нtкоторыхъ школъ имtется отмtп<а, что черезъ щели 
въ ствнахъ видtнъ свtтъ. Особенно не у довлетворител:,ное со
стоянiе стtнъ, resp. ихъ коноnатки, пришлось констатировать, 
кромt упомянутыхЪ раньше Гусинецкой и Моклочинекой школъ, 
въ Руйской, Засосской, Бобровской, Козловщинсr<ой *), Райков
екой и Гонежшой **) школахъ. 

На nриведенныхъ nримtрах~» шJ<олъ, гд·Б свободно прони
J<аетъ и такъ же, почти какъ на улицt, свободно ходитъ вtтеръ 
можно убtдиться въ томъ, что наружная обшивка ст .. f>нъ яви
лась бы въ нtкоторыхъ случаяхъ мtрой, необходимой не только 
для сохраненiя теnла въ классныхЪ комнатахъ и сбереженiя 

топлива, но и для охраненiя здоровья какъ учащихся, такъ и 

учащихъ. Нельзя не выразить nожеланiя, чтобы на состоянiе 
стtнъ было обращено должное вниманiе и чтобы собственныя 
школьныя зданiя о6шивались снаружи. Послtднее особенно не
обходимо лля КозловицинСJ<Ой и Бобровекой школъ, nриходя
щихЪ въ зам·впrую ветхость, между прочимъ, именно благодаря 
отсутствiю наружной о6шивr<и. 

Подводя итогъ сказанному о состоянiи основныхъ частей 
школьнаго зданiя : фундаментt, стtнахъ и, крышt, можно nрiйти 
r<ъ слtдующему заключенiю. Нtr<оторыя школы, въ спецiально 
выстроенныхъ зданiяхъ, лриходятъ въ ветхость и тре6уютъ r<а
питальнаrо ремонта (и расширенiя). Перечисленныя раньше школы, 
крьпыя соломой и лучинкой, лредставляются опасными въ nо

жарномъ отношенiи. Наружная отдtлка стtнъ, въ форм·& об
шивки тесомъ, является въ начальныхъ шкодахъ Гдовскаго зем
ства крайне рtдr<имъ исключенiемъ, что составляетЪ весьма су
щественный недостатокъ школъ, въ сnецiально выстроенныхЪ 
зданiяхъ. 

Въ числt основныхъ требованiй, nредъявляемыхЪ Гдовскимъ 
земствомъ по отношенiю r<ъ помtщенiямъ, отводимьrмъ сель-

'N) Бобровекая школа nостроена въ 1900 году, Козловщинская въ 
11390 году. о6·в не имi;ютъ наружной обшивки. 

·Х·*) Окон•rательная коноnатка Раi!ковской и Гонежекой шкодъ 6у
tlетъ nроизводиться весной текущаго года. 
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скими и волостными обществами подъ земскiя школы, мы встрt
чаемъ требованiе двойныхъ поJювъ. Однако, не менtе, чtмъ въ 
lб школахъ, почти 23% общаго ихъ числа, полы- одинарные, 
только 4:9 школъ имtю гъ двойные полы. Относительно трети 
школъ (330fo) nервой категорiи имtется отмtтка "съ пола дуетъ", 
во второй категорiИ школъ, дуетъ съ nола, несмотря на двой
ные полы, въ 12 школахъ или 250fo. Насколько сильно дуеТ'ь 
съ вола въ нtкоторыхъ школахъ можно судить хотя бы на 
rrримtр'в Русской школы: не только учительница, знаr<омая на 
горы<омъ оnьпв съ дефеrпомъ половъ, но и постороннiя лица, 
являющiяся въ школу, наnр. гости, nредnочитаютЪ сидtть nо-ту
рецки, съ nоджатыми ногами. Здоровье учительницы Русской 
школы (въ которой скверные nолы являются лишь однимъ изъ 
многочисленныхЪ ея недостатковъ) nреnодающей въ ней 3 года 
таково, что ей уже 3 раза приходилось брать отпуски для по
правленiя здоровья. 

Полы повсюду деревянные и, за исr<люченiемъ Рожкинекой и 
Подоспенекой школъ, не крашены. 

Холодъ, царящiй въ нtкоторыхъ шr<ОЛJ>ныхъ помtщенiяхъ, 
былъ раньше поставленъ въ зависимость отчасти отъ состоянiя 
стtнъ и отъ плохой коноnатки ихъ. Необходимо nрисоединит~;> 
теперь и неудовлетворительное состоянiе половъ. 

ОбраТИМСЯ НаКОНеЦЪ КЪ COCTQЯHiiO ПОТОЛКОВЪ И ПОТОЛОЧНЫХЪ 
накатовъ. Такъ какъ большинство шr<олъ помtщается въ наемныхъ 
зданiяхъ, въ избахъ, то, въ соотвtтствiи съ этимъ, мь1 наблю
даемЪ преобладанiе простьrхъ, брененчатьrхъ потолt<овъ, подши
тыхЪ ИЗрtдка ТеСОМЪ ИЛИ ОКЛееННЫХЪ бумаГОЙ. rГаt<Ъ ПОДШИТЪ 
тесомъ потолокъ въ 11 шкопахъ: Заовражской, РыжикQвской, 
Луневщинской, Новооnельской, Вtтвеницкой 1, Язвинской, По
досвенской, Бобровской, Даниловской, Вербитовекой и Лавын
ской; Пантелейковская и Самолвовская школы имtютъ ошту.!'а
туренные потолки. Въ остальныхЪ школахъ потолки бревенча
тые, иногда оклеенные бумагой. 

Штукатурка потолковъ или nодшивка ихъ тесомъ имtетъ 
большое значенiе, особенно въ такихъ ~данiяхъ, въ r<оторыхъ 
nолы неудовлетворительны: одинарные, плохо сбитые и т. д. Токъ 
воздуха, свободно пронйкающiй изъ подполья въ комнаты черезъ 
такiе nолы, плохо задерживается nотолr<ом·ь,-въ результат& уси
ленная тяга и выстыванiе помtщенiя. Tar(Oe явленiе отмtчено 
въ школахъ: МородСI<ой, Русской, Сара-Горской, Островсr<ой, 
Осатенской и мноrихъ другихъ. Надо добавить, что nодобный, 
крайне нежелательный, видъ естественной вентиляцiи влечетъ за 
собой и другое вредное послtдствiе: благодаря болtе чtмъ при
митивному устройстuу ретирадъ, I<ъ воздуху, прониi<ающему изъ 
подnолья, присоединяется и зловонiе. Въ особенно неблаrопрiятныхъ, 
въ этомъ отношенiи, условiяхъ находится Мошковсr<ая школа. 
Полы въ ней одинарные, съ нихъ, конечно, сильно дуетъ, пото
локЪ безъ nодшивr<и и смазки, черезъ щели nросыпается за-
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сыnка и протекаетъ дождь, благодаря неисправности нрыши. Ре
тирадныя м·kта также ЗаслуживаютЪ описанiл: напасть въ нихъ 
довольно трудно, благодаря узJ<ому (не болtе J 1/ 2 арш.) и теы
ному корридору, nом'f>ститься въ нихъ еще тру днtе, такъ какъ 
о6а отдtленiя, устроенныл сuбствснtю въ хлtпу, низки, тем11ы 11 

имtютъ nлощадь не бол1;е 1 1/ 2 -2 юзадр. арш. Но самымъ су
щественнымЪ недостаткомЪ ретирадныхъ м'!;стъ лелястел то об
стоятельство, чтv экскременты просачиваютсл uъ нодпоm,е KOJ\1-
IIaты учителя. Uослtднiй llpttllyждeнъ вес вр~мя жить съ семьей 
въ зловонной атмосфср·в . Блш·одаря нсаосредстоенному сообще

нiю t<оnшаты учителя съ классомъ 11е лучшимъ, скор·tе худшимъ, 
воздухомъ дышатъ и учащiссл. 

Что касается tютолочttыхъ накатовъ. то, сели иci\JIIOЧttть 
Пантелсйt<оtю<ую и СамолвовС1<ую вtк~лы, им·tющiл оштукатурсн
ньtе потоJши, на основанiи данныхъ описанiя, мы получt1мъ 
ел tдующсе расnредi:>лснiе . Большине r1ю шr.:олъ- 46 имьетъ по
толочные накаты, промазанt1ые глиной съ известью и засы11ан 

ныс "костикой" (въ 19 школахъ), мхомъ (въ 6), nсс1<омъ (въ 3) 
и т. д. Въ 11 школахъ потолки, нм·t,ющiе смазt<у, HИ'Itnп, не 
засыпаны . Осо6ен11о нсудовлстворительное tоетоя 11iе см:озr<и 11а 
nотот<ахъ отмtче~:о въ Мородской, Русской, Саро- Горшой, 
Узьминской, В·Тпвенницкой 1, Кошелсвицкой, Р'Ьчицr<ой, }~алаш-
11111<овской и Подосnенекой шr<ошtхъ. 

Въ остальныхъ школахъ потоm<и соuершенно не имtютъ 
см~зки, а засыпаны I<остиi<Ой, neci<•JMЪ ияи мхомъ. Неудоnле
творительное состоянiс потоm<овъ или смазки проявляется в·ь 

нtкоторыхъ школахъ т'вмъ) что съ потол1<а постоянно сыпется 
nесокъ, коетика и пр., какъ ЭТ() 11n1teт·1.> м·Бсто 11anp. в1. Рус· 
шоН, Мошковской, Кошелевицкой и др . школахъ. 

Въ связи съ изложеннымЪ раньше разсnютримъ еше во
прОС'J, о состоянiи наружныхъ дверей и оконъ 1 а также о зим
ней укупоркв послtднихъ. Наружныя двери nочти во яс1>хъ шко
лах·ь одинарныя, за исr<люченiем·ь Гусинецкой и Uоличснской 
школъ, 1·дt он·f3-двойныя. НеудивитеJiьно, что отм'втr<у .,дуетъ 
изъ входныхъ дверей" мы встрtчаемъ въ о аисанiи 12 Шt<олъ: 
Руйской, Оuсищенсr<ой, Островсt<ой, Озеревс1<ой 1 l<aлawt'IИI<OB· 
ской, Телицинской, Надозерской, Горской1 I<озловшиншой, В·f>т
nенницкой 11 и Загривсr<ой . Въ nосл'Т;дней дверь, ведущая изъ 
холодныхъ с&ней оъ классь1 настоль((о неnлотно з~щрывастся, 
что ее nриходится постоянно заnирать изъ класса на I<рю•tекъ; 

nонятно, что это крайне неудобно и для учащихся и для учащаго. 
Что касается состоянiя раn1ъ 1 то nрежде всего ttеобходимо 

выдtл11ть 2 Шf(ОЛЫ: Липс:r<ую и Пот<ово - Горскую, которыя въ 
классной комнатt, имtютъ недостаточное число зимнихъ рамъ. 
Таr<ъ, въ Липекой шr<ол·I; не им·l>ютъ знмнихъ рамъ 2 О!<на, у 
которыхъ тутъ же сидятъ за nартами учениr<и; не nр11ходится 

доi<а:"ывать, что nосл'tднiе nодв<'рrаютъ свое здоровье серьезному 
риску. 
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На зиму рамы еъ большинств'Ь случаеиъ толы<о ЗЗJ\леива
'отся бумаrоi1 (въ 30 uжолахъ), только въ 6 онТ; прсдвзрительно 
законопачнuаются ~~ въ 13 замазываются замазкой. Въ ШI<ола'Хъ: 
Алсксавдровшой, Пшпсm~йl<овшой, КисJн1нскоii, llotн\oucкoй, 
Мелинrщr<ой и ГоробекоИ зиl\шян укупорка рамъ, , нuвtщимому, 
nризнается излнш11с~i и 1111 одна pai\Ja не заJ<мивнетсн, не зама
зывается и т. д. 

Резюмируя теперь вес сказанное по поводу nоловъ, nотол
J<оnъ, накатовъ и т. д. мы должны отм·'f)тить, что большинство 
начал~>ныхъ школъ rдооскаrо земства и въ этихъ "мелочахъ" 
обнаруживаетЪ множество дефектовъ, влекущихЪ за собой бы
строе выстыванiе помtщснiй и прочiя нежелателuныs1 и вредныя 
явленiя (отсутствiе наружной обшивrп1 стtнъ, плохt~я l<оноnатка 
ихъ, одинарные nолы, щели въ полахъ и потолкахъ и т. д. и т. д.). 

А между твмъ, мы знаемъ, что даже незначителuные недо
четы въ устройствt школы, каждый въ отдtльности и всt вмt
ст·t, чрезвычайно вредно отражаются на здоровьt J<at<Ъ учащихся, 
такъ и учащихъ. Укажемъ зд'&сь на отчетъ о дtятельности 
tш<олыю- санитарнаго нидзора и о санитарномЪ состоянiи l\10-
CI<OBCJ<иx·ь начальныхъ шr<OJJЪ въ 1908 - 09 учебiiОМ'ь rоду *). 
Изъ отчета видно, что изъ общаrо числа 38755 д·Т;тей, о6учав

шихсяа въ московш11хъ начальныхъ школахъ, т·r; или 11ныя бо
л!>ЗIIенныя явленiя, им·I;ли 10546 чел. т. е., nриблиз11тельно 50°1u. 
Необходимо nри этоn1ъ заn1 ·tтить, что nодавляющее большин
ство МОСI<ОВСЮ1ХЪ НЭЧаЛЫIЫХЪ ШI<ОЛ'Ь1 Судя ПО TOiiiY ЖС ОТчету, 
удовnетворяетъ сравнительно ~ысокимъ rи~еническимъ требова

lliямъ (въ больш11нствt случаеuъ около 2'!" ко. арш. площади nола 
11 1 1 l<уб. ар. воздуха 11а учетн:а, правильно устро~mшя nарты, 
улучшенное nитанье и т. д.). Не пр11ходится COMIII;вa1 1..ся, что 
IIЗСЛ f;дованiе вопроса о олiя11iи неблаrоустройства начат,ныхъ 
шr.;олъ Гдовсr<аrо земства на заболtваемость учащихся и уча
щих,., - дало бы еще бол'Ье неблаrоnрiятное вnечатл'tнiе, ч ·l>мъ 
то, которое nолучается изъ отчета д-ра Л. Бекэрюкооа. Къ со
жал·tнiю, въ ГдовСJ<омъ у. сколыю-юrбудь праоил~>но opr·aflизo
вalнlaro школьно-санитар11аrо надзора не существустъ, и nотому 

1\tЫ ве можемъ что-11ибуди сказать по этому nоводу, хотя бы 
съ щтблнзителыюй точвостью. Во nсякомъ случаt фаrпъ чрез
оычайflой nодвижвости у•в1тельскаrо nерсовала въ началын)!ХЪ 
школахъ Гдовсю.1rо 3('111Стоа несомнtнно указываст1. на неудов
летворителr.,ное сашпарное состоянiе шr<олъ. По отчетамъ, nо
лученнымъ въ текущемъ I'OJIY r. инсnекторомЪ народ11ыхъ уч11-

лищъ, можно увидt11., что 2u учащихъ преnодаютъ на nослtд11емъ 
111 l;cт·I> од11нЪ rодъ и 21 два года; сл·tдовательно больше 2 л'втъ 
не выживаютъ въ одной 11 тоН же школ'в 67°/0 учащ~1хъ. Каr<ой про-

") Д. Бекарюковъ. От•1етъ о д'hятепьности ruкольно - сан11тарнаrо 
надзора 11 о санитарномЪ состояши ~tо::ковскихъ начальнi>IХЪ щколъ въ 

19С8 09 уче6номъ году. 
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центъ учащихся не выживаетЪ и какой заболtваетъ, 6лаrодар51 

неустройству земсr<Ихъ шr<олъ, мы, nовторяемъ, не въ состоянiи 
сказать даже хотя бы nриблизительно. Заr<анчивая на этомъ 
ОПИСанiе ШКОЛЬНЫХЪ· зданiй, МЫ <!l<ажемъ ТОЛЬКО н'[>СI<ОЛЬI<О СЛОВЪ 
о расnредtленiи въ нихъ различныхъ nомtщенiй. При двухъ 
земскихъ школахъ: Вейнекой и ].)обровской, кром .. l> J<лассныхъ 
r<омнатъ, раздtваленъ и квартиръ для учительшага nерсонала 
существуютъ еще ночлежные прiюты для учащихся. Въ Поnко
вой Горt въ наемномъ дом·J; nомtщаются 2 классныя комнаты, 
изъ которыхъ одна, проходная, nредстаuляеп.. изъ себя зем
скую "школу", а втораSt -мин истершую; разд·ввальни н ·Iпъ ни 
въ земской, ни въ министерсr<ой "шкоJiахъ", учительницы жи
вутъ отдi;льно, въ одной изъ ближайшихъ избъ, об'(> въ одной 
r<омнат'Б. За то nри шr<ол·в въ отдtльной комнат'[) живетъ семья 
ДОМ )ХОЗЯИНа, ИСПОЛНЯЮЩаl'О обязанНОСТИ ШКОЛЬНОЙ nрислуги. Въ 
Менюшахъ и Калашниковt, въ домахъ, арендуемыхъ для школы 
находятся: классная комната (разд·вваленъ также н'втъ) и nо
мtщенiе для школr,ной nрислуr·и-домохозяевъ; то же самое въ 
ПодсосаньЪ и Алеr<сандровшомъ Поселкt. Въ Горкахъ все школь
ное Зданiе СОСТОИТЪ ИЗЪ ХОЛОДНЫХЪ сtней И ОДНОЙ КЛаССНОЙ 
r<омнаты; въ Язвинекой шr<олt имtются 2 r<лассныя r<омнаты и 
раздtвальня съ сtнями; учащiе жиоутъ отдtльно. 37 шr<ОJiь
ныхъ зданiй, изъ нихъ большинство выстроенныхЪ сnецiально 
для школы им·вютъ nомtщенiе для классныхъ комнатъ, разд'вва
ленъ и для квартиры учащаrо; для школьной nрислуги въ нихъ 

или вовсе нtтъ nомtщенiя или если оно имtется, то очень не
велиi<О. За то относительно 22 ншолъ, nреимушественно въ на
емныхъ зданiяхъ, nри желанiи, можно сказать, что въ нихъ 
кромt классныхъ комнатъ eveпt. раздtваленъ и пом·~щенiя для 
учащихъ имtются еще и квартиры изъ 1 - 2 комнатъ для 

школьной nрислуrи, обязанности r<оторой мсполняютъ домохо
зяева или отдtльные члены ихъ семьи, состоящей иноrда изъ 
6-7 челов. Btpн'f>e , конечно будетъ, если мы скажем·ь, что эти 
22 школы даютъ nрiютъ и постороннимЪ жильцамъ. На значе
нiе этоrо обстоятельства наnр. , въ nередач·t заразныхъ забол'f3· 
ванiй изъ деревни въ школу и обратно, мы уже указали раньше. 
Теnерь обратимся къ описанiю классныхъ комнат·ь и раздtва
ленъ, каr<ъ наибол'в существенныхЪ частей шr<ольнаrо помtщенщ 
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Г' п а в а 11. 

Классвыя Itомна•rы. Равдilвальви. Отхожiн м'hста. 

Большинство начальныхъ школ·ь Гдовст<аrо земства - 55, 
им .. r;етъ по одной классной комнат-в, по 2 имЪютъ школы: 
Вейнсr<.ая, Язвинская, Мородсная, Поличенская, Менюшская, Рt
чицкая, Полновекая и Осатенская. Послtднiя 5 шт<олъ им .. вютъ 
по 2 классныя r<омнаты при одномъ nреподавателt. 

Обычно въ одной классной комнатt номf>щаются всБ уча
щiеся данной школы, мальчики и n'f;вочки 1), отъ 12 до 90 че
лов·Бкъ, расnред .. вляющiеся почти всегда на 3 отдЪленiя; въ Вейн
ст<ой и Мородекой JUколахъ существуютъ 4 отдtленiя, въ Хо
тражской, посЪщаемой 1 0-ll учащимися - 2. Въ указанныхъ 
шi<олахъ въ каждой классной r<омнат'в занимаются по 2 отдt
мнiя. Въ школахъ: Поличенской, Язвинской, Осатенской, Пол
новст<ой, Рtчицкой и Менюшской, гдt учащiеся д·влятся на 8 
отд·~лен iя,-въ одной изъ классныхъ комнатъ помtщаются 2 от
дtленiя, а въ друт'ой одно, чаще младшее (Полично, Язви, Ме
нюши), иногда среднее (Осапю) или старшее (Полна). 

Размtрамъ классныхЪ комнатъ, ихъ формЪ и помtститель
ности, по справедливости, nридается весьма важн0е значенiе . 
"Форма и размЪры r<лассной номнаты" говорится въ одномъ изъ 
цирт<уляровъ по Мост<ОВСJ<. Учебн . Окр. "веJJичины не nроизволь
ныл и не должны находиться въ зависимости отъ общаrо плана 
постройки школьнаго зданiя; наоборотъ,-ве..:ь планъ постройки 
долженъ быть составленъ nримtнительно къ тТ3мъ требованiямъ, 
r<оторыя предъявляются гиriеной по отношенiю .къ классной 
комнатt" 2

). 

Размtры и форма классной комнаты опред·Бля ются елЪдую
щими четырьмя кардинальными факторами: 

1) nостаточнымЪ J<у6ичесr<им·ь содержанiемъ воздуха на од

ного ученика 3), 

4) достаточнымъ и nравильнымъ осв .. вщенiемъ r<ласса, 

1 Въ Бобровекой школ-Б учатся исключительно мальчики, дtво•1ки 
ходятъ въ церковно-nриходскую школу. По-этому и ночлежный nрiютъ 
nри Бобровекой школ'В nредназначенЪ исключительно для мальчиковъ. 

~) Uиркуляръ ;м 10, за 1888 r., no Московск. Учебн. Окр. 
З) Въ этомъ отношенiи нормы колеблются въ довольно большихъ 

nред'Влахъ . ПроФ. Эрисманъ устанавливаэтъ какъ норму 18 куб. арш.; 
земская школы1о-строительная nрактика съужаетъ норму до miпiшuщ'a 
въ 8, 10, 14 куб. арш. Мин. Нар. Проев. , доnуская 8 куб. арш., какъ 
минимумъ, оrовариваетея nри этомъ: " . .. если нilтъ возможности изм'В
нить условiя къ лучtlJему, необходимо nринять особыя м'Вры для венти
ляцiи этихъ rrом'Вщенiй, на nр.: не закрывать двери въ классъ во вре~sя 
Y.JJOKa и т. д. (инструкцiя для rородск. училищъ, утвержд . .Мин. Нар . 
,!Jросв. 18 янв. 1894 r.). 



- lH-

2) достаточнымЪ кnадратнымъ содержанiемъ пола на одного 
)'ЧCIIИJ<a 1), 

З) праnи;1ы1ымъ 11 удобнымъ расположснiемъ нартъ, ПC'ICii, 
дuсрей, Шl<~lюnь ~~ щ>. 

Земс1<ая Шl<олыю-стро~IТельная nракТiша оыраuuтэла uъ ос). 
щсмъ довольно однообраз11ыя нормы, опредtляющiя 1<акъ puз
llt·I;pы такъ и форму классной комнаты: 

1) длина класса 11с свыше 
2) глубина не свыше 
3) высота не мен te . . .. 

fi аршинъ. 

12 1 /~ 
IJ '/ '1 

-+'t ~ 

14" apu1., 
10 apur., 

3 арш., 110 не бо;~Т.е 

Обратимся теперь I<Ъ нашимъ дан11ымъ, относящимся I<Ъ 
трсмъ изм·вренiямъ классныхъ r<омнатъ въ начат.ныхъ шt<олах·,, 
Гдовскаго земства. Прежде всего необходимо отм·вт11ть, что, какъ 
и слtдовало ожидать, при nреоб.яаданiи въ Гдовшомъ у'f;зд·Ъ 
школъ, находя щи, ся въ наемныхъ помtщенiяхъ, высота I<Лас
СIIЫХЪ J<омнатъ въ нихъ чрезеычайно далека отъ нормы . Это 
11011ятно потому, что 11риспосо6ленiе nом·Ъщенiя, Строившагося 

первоначалыю для жит.я J<рестьянской семьи, натаm<ивается на 
nрепятствiя, изъ которыхъ не.ооста·гочная высота ком1штъ всегда 
будетъ первымъ 11 при этомъ непреодолимымЪ затруд11енiе111ъ. 
Въ соотв'!;тстаiи съ этимъ, мы и встр·вчаемъ въ подавляющемЪ 
11ОЛI>ШИI!СТВ 1; КЛаССАЬ!ХЪ 1\01\JНаТЪ IIOTOЛI<И, J<ОТОрЫС 11а 11

/ 4 <tplu. 

и д:tже t 1/ 2 арш. ниже нормы, а если послtднюю нри11ять рав
ной 5 арш., то 11 на ц ·f>лыхъ 2 ЗJ1111. 

Та!{Ъ1 3 арШИI-IНЫе ПОТОЛI<и OTI\1 !;ЧСIШ ВЪ 12 IСЩIССНЫХЪ КО~I
натахъ (17°/11), въ слЪдующихъ школах·t.: Лиrю<ой, Тере6нщен
СJ<ой, Низо•нщt<ой, Зазы<lеншой, OcaтeiiCJ<Oй (2 кмсса), Хотраж· 
СI\ОЙ, Рtчиц1<0й (2 кл.), Лавынеr<ой и Ме11юшской (2 кл.). 

Приведсмъ таблицу, ПОI\азывающую число t<JiaCCIIЫXЪ ком
натъ, 11111! щнхъ ту ищ1 дJ.>уrую высоту: 

Выrот1t Чнс;т 1: ;111 се н. Выспт:~. 'ltll'ЛO I;Л:lCCII 

nотолкоuъ. J;OMIIU'I' 1>. nот<••Jt:овъ. номнатъ. 

:~ эрш. 12 4 арш. 10 
3 

" 
2 вер. ;; + ., в вер. 3 

3 
" 

4 ., f> .J: 
" 

8 " 
6 

3 
" 

(i 
" 7 -! 10 ,. l 

~ ,. 8 111 4 12 ., { 

;~ 10 
" 

8 ;; арш. 1 ., ,, 
" 

J2 5 
н .. н 

" 
3 

СдЪдоватсльно, классныхъ r<омнатъ, удовJJетворяющ11хъ 4 1 
1 

арш. нормв мы имtемъ всего толы<о 9 или 12 1/ 2()/0; если nри-

1) 1Зъ большинствt случаt>въ никnкъ не меньше 2 кn. зрu1. или 2 1/~. 
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нять, J<акъ норму 5 ар., то удовлетворительной окажется един
ственtlая, изъ числа 64 земсr<ихъ школъ,-Саро-Горская школз. 

Средняя высота классной комнаты въ начальныхЪ школахъ 
Гдовсl<аго земства равна 3,6 арш. 

Нельзя не обратить вниманiя на то, что въ школахъ, помt
щающихся даже въ слецiально выстроенныхЪ зданiяхъ, высота по· 
тол1<овъ в·ь классныхъ комнатахъ р'!щко достиrаетъ самой сr<ро
мной, 41/ 2 ар., нормы. Причина кроется здtсь, та1<ъ ж~ каr<ъ и 
при другихъ уnущенiяхъ, или прямо нарушенiяхъ основныхъ rи
l'iеничес~<ихъ тре6ованiй, nъ томъ, что собственныл школы-1ыя 
зда11 iя, строющiяся даже при поддержкi> Гу6ернскаrо Земства, 
возводятся безъ фактичеСI<аrо I<онтроля со стороны ry6epнCI<aro 
или у ·I>зднаrо земстnа. Строительныл или друriя "коммиссiи" nо
лучивъ nланъ, одобренный Уtздной и Губернской Санитарной 
Коммиссiями, сплошь и рядомъ не считаютъ нужнымъ строго 
nридерживаться ero. Въ результатt nолучаетсSJ то, что школа, 
nостроенная по плану, разсмотрtнному и одобренному двумя 
санитарными I<оммиссiями, но съ "небольшими отступленiями" 
отъ плана,-оказывается иногда чрезвычайно неудовлетворитель
ной, благодаря именно этимъ "небольшимъ отступленiямъ". Не 
nриходится доказывать, что многiе дефекты, зависящiе не отъ 
nлана школы, а отъ выполненiя его, наnр. совершенно недопу
стимая коноnатка стtнъ Гусеницi<Ой школы, - не им'f3Ли бы 
м'tста, если6ъ земство вело постоянное наблюденiе надъ по
стройкой собственныхЪ шr<олъ. Посл·Т; этого обща1·о зам'вчанiя 
обратимся опять к·ь разм'fз рамъ классныхЪ комнатъ. 

Ширина классной комнаты1 r<акъ мы знаемъ, не должна 
nревышать 1 о арш. Московское Губернск. Земство доnускаетъ 
классы 91/ 2 арш. толы<о при условiи доnолнительнаго осв'вщенiя, 
которое между Т'Т3мъ признается весьма нежелательнымъ. 

Данныл 11ашего описанiя показываютъ слtдующее. ШJ<олы: 
В'fпвенниЦI<ая 1, МородСI<ая (въ 1 класс·&) и Мельницl<ая имtютъ 
юrассныя r<омнаты шириной въ 10 арш. J 2 верш. въ nервыхъ 
двухъ и Rъ 10 арш. 8 верш. въ nослtдней. Въ ЗаовражсJ<Ой 
шr<ол·t классъ им'f;етъ въ ширину 11 арш. J 2 вер., въ Д·Т3п<ов
ской 12 арш. и въ Гусинецкой 12 арш . 4 вер. Тринадцать школъ 
имtютъ r<лассныя комнаты шириной отъ 9 до 10 арш., двадцать 
девять отъ 8 до 9 арш., девять отъ 7 до 8 арш . , пять отъ 6 до 
7 арш., четыре отъ б до 6 арш. и три отъ 4 до 5 арш. 

Оrраниченiе длины r<ласса 10 аршинами обусловливается 
тtмъ, что на разстоянiи, лревьrшающемъ 12-14 арш. , учащiйся 
уже не можетъ разбирать написанное на классной доск·t., а 

преподаватель не можетъ наблюдать за учениками. Поэтому не
сомн'внно, что r<лассныя комнаты дnиной въ 1 6 арш., какъ въ 
ЯзнинСI<Ой школ·!> и въ 18 арш., какъ въ Во6ровшой и Саро
Горсr<ой, - нельзя назвать удовлетворительными. Не соотвi>т
ствуютъ норм·в классы и въ МоклочинСJ<ой, Самолвонсr<ой, Лу
невщинской, Райковекой и Гонежшой шr<олахъ (lб арш.), а 

2 
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также въ Веl\нС!<ой , Гусеницкой и Новонокской (14 zрш. 8 вер.-
14 ар. 12 вер.). 

Остальныя 61 J<лассныя комнаты расnредtляются по своей 
длин·J3 въ слtдующiе груnnы . 

.:(л н на Чпс.1о классн. Длина ll11cлo классн . 
ко~rпатъ ко~на.тъ 

ОТЪ 3 до 4 арш. ] ОТЪ 10 ДО 11 арш. 6 

" 5 
" 

6 
" 1 " 

11 
" 

12 
" 10 

" 7 
" 

8 
" 14 " 12 " 

1~ 
" 8 

" 8 )) 9 
" 11 

" 
l::j 

" 
14 

" 
2 

" 9 "то " 
7 

Въ началt очерr<а, говоря о мtсторасположе~tiи шJ<олъ, мы 
nодчеркнули всю важность нахожденiя школьнаго зданiя на от
I<рытомъ ровномъ мtстt. уi<азывая, что это необходимо для 
возможно широJ<аrо достуnа свtта въ школьныя помtщенiя. Зна
ченiе свtта для 11ихъ еще давно формулировано Соhn'омъ въ 
фразt: "въ ШJ<OJJ 'f> никогца не можетъ быть слишJ<омъ много 
свtта". Хорошее освtщенiе необходимо для сохраненiя зр·hнiя 
учащихся и учащихъ, очень важно для nравильной nосадки nt-р 

выхъ, особенно nри nиcьl\th, очень важно, наJ<онецъ, потому, что 
сntтъ является одю111tъ изъ лучшихъ дезинфеJ<цiонвыхъ средствъ, 
убивающихъ ба•перjи и nреnятствующихъ ихъ размнож~нiю. 

Гиriенисты устанаnливаютъ нормы и критерiи для освtщенiя, 
исходя изъ различныхЪ nриrщиnовъ. ТаJ<ъ, Соlш и Эрисманъ 
допускаютъ какъ минимумъ; такое освtщенiе класса, nри кото
ромъ отношенiе стеклянной поверхности OJ<OHJJыxъ рамъ J<Ъ 
nлощади пола составляетъ отъ 1

11 до '/ .; Эрисманъ даетъ кромt 
того еще другую норму: 2670 ст. 2 стеКJtянной поверхности на 
одного ученика. Ферстеръ прин11маетъ въ rасчетъ другi.я сообра
женiя и требуетъ, чтобы линiи, идущiя отъ любой точки любой 
нарты въ J<лacc·h J<Ъ веJ)хнему J<.раю крыши противоположнаго 
дома,-съ одной стороны, а съ другой-J<ъ верхнему J<раю ОJ<на 
классной комнаты, - составляли уголъ .Jie менtе 5°, nри чемъ 
уrолъ nаденiя свtта не долженъ быть менtе 2f> 0 1) и т. д. 

Въ дальнtйше11tъ, nри оцtнкt освtщенiя въ вачальныхъ 
школахъ Гдовскаrо земства r.tы 6удемъ пользоваться исключи
тельно однимъ критерiемъ, наиболtе уnотребительнымЪ: таJ<ъ 
назыв. свtтовымъ коэффицiентомъ. 

Данныя, nолучеJ-!ныя nри изслtдованiи освtщенiя J<лассныхъ 
•<омнатъ, мы расnоложили еъ видt таблицы, въ J<оторой съ л ·Ь
вой стороны уJ<азанъ свtтовой J<оэффицiэнтъ, а съ правой но
мера школъ, по списку, находящемуся въ приложенiи (М 1 

1) \Yeyl flmн1bщ•IJ tlc1· Пуgiопе VII 13. "НанuЬщ·!t •lor S~lшlbygieм"· 

• 
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1 : 31/2 
1 : 4 1:~ 
1:5 
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Hn\lt>pэ Ulf\().'JJ. нп 
CПIICh)' 

21 
;j3,42 

3: 4 J, 54, 2 
18,5б 

Ч нс.1п 1<.1асен. 
1\О~fШ.\.'1 Ъ 

1 
2 
.J 
2 1 : f>l/~ 

] : 6 J :з, 14, 4, 20, б 1' 3 t' 17' 1 о, 63, в l. lU 
Всего удовлl'творяющихъ нор111Ъ J 9 классныхъ комнатъ 

(26,4 o/u). 

Сulи·ов . но::>ф. Iloмepa IOI<oл·I, по Ч111•ло юrассп. 
С IIИ С lty Н()М IНИ''4 

}: 61/2 26, 32, 1,1 4 
1: 7 Ci, 27, 19, 30, 4.9, 07, 3;) 7 
] : 7 1 

2 8) 36, 58 3 
1: 8 61,!>, 11, 15,22,3-1.41,25,46,50,55 11 
1: 8 1 , ~ 56, '33, ~s. 3D, м, 62 \) 
1: 9 б, 24, 44, 28. 59 (, 
] : 9 1/~ 12, 52, l(i н 
1:10 13, -13, 37. 47 4 
l. 10 1

'11 ~!) L 
1:11 4!5, (Ю, 41 3 
1 : 1 ~ 48, 64: 2 
1 : 13 1, 2 2~ 1 
L : J G 30, 16 2 
1: 21 7 L 

Всего неудовлетооряющих·ь норм1. 53 кла.:снНЫ},Ъ комнаты 

(7:1,0%) . 

Изъ таблицы видно, насколько неудовлетворитt>льно осаtща
ются классныя комнаты въ начальныхъ школахъ Гдовсr<аr·о зем
ства. Неблаrоnрiятное впечатл·tнiе еще 6олtе усиливаютъ слt
дующiя соображенiя. Норму св·Тпового коэффицiента равную 
' / 0 мы можемъ nризнать достаточной для мtстностей съ болtе 
6ла1·опрiятными r<лиматичесr<ими условiями чtмъ тt, l<оторыя 
11м·tются въ Петербургской rубернiи, въ частности въ Гдовскомъ 
y'fiзд·f>. Для нашей nолосы, которой свойственны nродолжитель
ная дождливая о'сень, зима безъ солнца и недружная весна, 111ы 
долж11ы повысить minimuro отношенiя стеклянной поверхности 
съ площади пола, по меньшей мtpt до 1 fa, если не до 1/~. Да
л·Ъе, значительная часть свtта, nадающаго въ t<лассную 1<омнату 
черсзъ окно, nочти совершенно nроnадаетъ, если nодоt<онникъ 

отстоитъ отъ nола на разстоянiи меньшемъ 11/ 4 арш.: свtтъ, 
въ такомъ случаt, загораживаютъ nарты, ближайшiя оrь окна. 
Между тtмъ, если проглядtть наши данныя, то nридется убt
диться, что въ одной толы<о Саро-Горской Шl<ол'Ь соблюдена 
норма разстоянiя nодоконниr<а отъ nола . Послtднее въ 6 шr<о-

2·» 
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лахъ колеблется между 11 и 1:3 вершк. , въ 14 равно 14 верш к., 
въ 14-15 вершк., n·ь 18-одному аршину ( 1 fi вср.) и въ 1 1- 1 
арш. и 2 В<'ршкамъ. 

Наконсц·ь, еще одно обстоятельство необходимо nринять во 
вниманiе: число стеколъ въ каждомъ окнЪ имtстъ также зна
ченiе для освtщенiя r<ласса . nотому что ч'вмъ ихъ больше, тtмъ 
большую nлощадь занимаетъ nереnлетъ рамы и тtмъ больше 
nроnадаетъ св'Бта. Изъ данныхъ описанiя в11дно, что въ 49 l77%) 
r<ласс11ыхъ I<омнатъ, оr<онныя раны имtютъ по 6 стеколъ, nъ 
19 ПО 3, ВЪ 3 ПО 4, ВЪ l ПО 5 И ВЪ 1 ПО 8. 

Что касается числа оконъ въ J<лассныхъ комнатахъ, то надо 
замtтить, что большинство ихъ, 25, иr.1tютъ по 4 окна, J 3 по 
5, 14 по 6, 8 no 7, G no 8, 3 110 3 и 2 по 4. 

Благодаря nреобладанiю наемныхъ пом .. !3щенiй, nлохо nриспо
собленныхЪ или совершенно неприспособленныхъ для шr<олы, 
nриходится обычно встрtчать окна вышиной отъ 1 ар. J О вер. 
до 1 ар . 12 вер., шириной въ 1 арш. или немного больше, и 
рамы, имТ>ющiя по большей части 6 стеколъ. Такъ, окна вышиной 

отъ 1 арш. 10 вер. до 2 арш. отм·вчены въ 29 школахъ, въ 19 
(300fo) вышина окна не nревышаетъ 11/ 2 арш. Въ 9 шr<олахъ 
окна имtютъ вышину отъ 2 до 2 1/ 2 арш., 11 въ 7 выше 2 1/У. арш. 
Раньше мы уже сr<азали, что nреоблающая шиj)ина оr<онъ- 1 ap.

l арш. 2 вер., она отмtчена въ 35 школахъ (550fo); Ol(fra ши
риной отъ 1 арш. 2 nep. до 11/ 4 арш. имtются въ 12 шr<oJraxъ, 
ОТЪ 11

/ 1 арш . ДО ] 1 /~ арш . - ВЪ 11, ОТЪ 1 1/ 2 арш. ДО 13/ 1 арш. 
въ 5 и, наконецъ. въ 2 арш. въ одной только шr<ол·h, Саро-Горской. 

Остается сказать 11·&сколько словъ no nоводу npocтfmr<oвъ 
111ежду оr<нами. Въ виду тоrо, что часть партъ, располагаемыхЪ 
въ рядъ nараллельный стtн .. J:;, прорtзанной окнами, nриходится 
nротивъ простtнковъ, отбрасыnаюrцихъ тtнь, является необходи
мымъ дtлать nростЬнкн возможно уже, а О!(Онные косяки rюдъ 
возможно меньшимъ уrломъ. Изъ данных'ь описанiя вид11о, что про
стtнки шириной отъ 1 ар. 2 вер. до 11/ 2 ар. имtются нъ 26 юrас
сныхъ I(ОМНатахъ, ОТЪ 1 1/ 2 ДО 13/ 1 ар. ВЪ 21, ОТЪ 13/ 4 ДО 2 ар. 
В"Ь J 6 И OT"I> 2 ДО 2 1 /~ ар. ВЪ 9 I<JJЗCCIIЫXЪ I<OMIIaтaxъ. 

Относитеnьно расnоложенiя оr<онъ, no отношенiю къ сидя
шимъ за партами учеl!иr<амъ, необходимо замtтить сл .. Бдующее. 
Зная, что большинство земскихъ шr<олъ Гдовсl<аrо уtзда пом'f>
щается въ домахъ nри nocтpoйr<·f> вовсе не Предназначавшихея 
для школы, можно заранt~ предположить, что распредhленiе 
оr<онъ должно быть весьма неблаrоnрiятно и неnравильно. Такъ 
оно и есть въ дtйствительности. Не меньше, чtмъ въ 21 Шl<ол·h, 
т.-е . почти въ трет11 общаrо числа, мы встр·t.чаемъ переднее 
осв·t.щенiе, совершенно недоnустимое съ точю1 зр f>нiя школьной 
rигiены. При этомъ въ 16 школахъ классныя комнаты 11мhютъ 
по 2 окна, расположен11ыхъ nередъ учениками и въ 5 по од11ому 
окну. Исnравитr, дефе1пъ nередняrо ocвtщer-riя, r<онечно, можно 
было бы 6езъ особыхъ затрудненiй nри помощи занавtсей. Но 
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не слtдуетъ забывать, что оr<на, расположенвыя прямо nередъ 
учениками даютъ въ большинств·в уломянутыхъ школъ если не 
главную, то весьма значительную часть освtщенiл, такъ какъ 

составляютъ въ нихъ nочти шестую часть общаrо числа оконъ 
(37 изъ 215). Сл·I;довательно, занавtсить окна въ классныхъ 
r<омнатахъ школъ; помtщающихся нъ наемныхъ зданiяхъ,- зна
чило бы совершенно затемнить ихъ. ЯснЪе это будетъ, если мы 
добавимъ, что больше четверти OKOI-IЪ-54 окна- расположены 
за спинi:lми учениковъ и, сл'вдовательно, очень мало даютъ для 
освtщенiл классовъ и въ ча..:тности nартъ. Замtтимъ, кстати, 
что занавtс.и на окнахъ им·вютсл всего лишь въ 7 школахъ: 
по 2 занав'Вси въ Козловшинекой и В·втвенницкой 2-й, по ~ въ 
Лавынекой и Луневщинской, 4 въ Савиновщинсr<ой и no 5 въ 
Бобровекой и Вейнской. 

Что касается л'ввосторонняго осв·tщенiя, единственно допус
r<аемаго большинствомЪ rигiенистовъ, то имъ расnолагаютъ всt 
I<ласс11ыя комнаты за исключенiемъ одной, въ Полвовекой ШI{ОЛf. 
(им·Тjющей всего 2 окна и то сзади учениковъ), но въ различ
ныхъ стеnеняхъ, очень часто въ совершенно недостаточной. 

'Гакъ, по · одному окну слtва им'tютъ школы Пссвицкая и Ла
вынская, по 2-27 классныхъ r<омнатъ, по 3·-19, по 4- 21 и 
110 5-2 классныл J<омнаты. 

Окна справа встр·tчаютсн очень р·вдr<о: no 3 окна справа 
имtютъ классы въ Подоспенекой и Узьминской школахъ и по 
1 окну справа въ Теребищеншой и Самолвовской (для части 
уЧеНИI<ОВЪ ). 

Картину распредtленiя оконъ, по отношенiю r<ъ сидящимъ 
за nартами школьниr<амъ, остается дополнить указанiемъ ва 
число оконъ, расположенныхЪ сзади. Общее число школъ, имt
ющихъ въ классныхъ комнатахъ окна сзади равно 4.5 (700/0). 
Нечего и говорить, что окна эти находятся на равной высотt 
съ другими, въ то время J<акъ допущенiе задняго освtщенiя 
почти всtми nравилами о nостройкt шr<олъ обусловливается по
м'вщенi емъ заднихъ оr<онъ на большой высотt. Въ 30 школахъ 
клас.сныя I<омнаты им·вютъ по 2 окна сзади учениковъ, въ 8 
по 3, въ 3 по 4, въ 3 по одному окну. Саро-ГорсJ<ая школа, 
построенная, между прочимъ, всего лишь въ 1905 году, имtетъ 
въ классной комнатt 5 оконъ, обращенныхъ r<ъ сnинамъ уче
ниr<овъ и только 2 окна съ ихъ л·ввой стороны; понятно, что 
л·ввостороннее освtщенiе ОJ<азывается въ данномъ случа·в не
удовлетворительнымЪ. Указанный дефектъ I<лассной комнаты 
можно исnравить лишь та1<имъ образомъ, что парты nридется 
расположить въ ряды, nараллельные той ст1Jн'l>, r<Оторая имtетъ 
5 ОJ<онъ, такъ, чтобы они nриходились слtва отъ учениковъ. 
Два оr<на, которыя теперь nриходнтtя сл·I>ва окажутся спереди 
и должны быть зав·tшаны. Принимая во вниманiе, что Саро
Горская школа одна изъ немногихъ, им'tющихъ окна вышиною 
въ сажень и шириной въ 2 арш., что она является единственной 
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школой, имtющей въ настоящее время свtтовой коэффицiентъ 
] 

рав11ый - , - можно быть у в J;реннымъ, что предлагаемая наi\JИ 
3,5 

перестановка nартъ будетъ вnолнБ цtлесообразна. 

Перейдемъ теnерь къ даннЫ!\1Ъ, касающимся nом .. [;ститеЛь
нос ги начальныхЪ Шt<олъ Гдовскаго земства. Посмотримъ сна
чала, t<акая nлощадь пола nриходится на одного учснию1, а за

т·Ьмъ обратимся къ воnросу: каt<имъ количествомЪ воздуха ра
снолагаютъ учащiеся и какъ этотъ воздухъ освtжаетсн, венти
лируется. 

Праt<тика земшаrо школьно· строительнаrо дtла выработала 
минимальную норму nлощада nола на одного ученика, дня клас

ныхъ kомнатъ,-2 кв. арш . Одной изъ сущ~ственныхъ nрсдпо
сылокъ для установленiя нормы спужитъ необходимость размЪ
стить опредtленное количество nартъ, двухмtстныхъ, nонятно, 
nравильно устроенныхъ. Прибавимъ, t,то nри стро1·ом·ь соблюде
нiи mi nimпm'a (2 кв. арш.)) ка1<ъ нормы, nравильное размt.щс
нiе въ I<лассной комнатt партъ, шкаповъ и т. д. Оl<азывается 

возможнымъ только "шit Not lfnd Mi1he«, какъ rоворятъ нtмцы. 
Мы не будемъ здtсь r<асатьс.я того, что минималы1ая норма --
2 I<B. арш. площади пола на одного ученика, nредполаr<1етъ удо

влетворенными и друriя важныя для классной комнаты требова
нiя: высота комнаты 1-1е мен !>е б арш . и пр. Наши да1шыя, ка. 
сающiяся площади noJJa, мы разсмотримъ безъ отношенiя къ 
тому, что даетъ изслtдованiе остальныхЪ размtровъ I<Омнатъ и 
расnоложимЪ ихъ въ видt таблицы, въ J<оторой съ лtвой сто· 
роны nомtщено количество J<вадратныхъ арwинu пола, при
ходящесся на одного yчeltиi<a, а справа номера соотвtствую

щих·ь Шl<олъ и число класс11ыхъ комнатъ. 

кu. арш. nода на оцtнн•о но~10ра соотвi>тстn. чнсло клас-

ученика. ШКО.'IЪ. CIII>.IXЪ КО~JН. 

ОТЪ lf~ до l·t~ !(В. арш. 14, ~4. 27, 50, 63, 31, 
55, 56, 35, 30, 3, 5, 
7, 9, 28, 29, i36, 45, 
.)2, 54. 20 

1) 
lll 

1'1. )1 2 » tt 38, 39, 41, 60, 61, 62, 
l6, J' 1, 8, 11, 13, 23, 
25, 13, ~3, 37, -.I:!J, 59, 
41, 48, 35 22 

" 2 " 21/~ 
" 1) J 9, 21 ' 34, 64, 57' 33, 

5 J' 17, 2, 2G 10 
1) 21/ '1. " 3 

" " 
40, 5G, 43, 47, 18, 20, 
46, 58, 61' 44 10 

" 
а 

" 
4 " " 

42, 6, 53, 22, 15, 12, 6 
свыше 4 

" " 
..J-, lO, 1 (j' 3U 4 



-23-

Приведенная выше таблица достаточно ясно rоворитъ о томъ, 
что большинство классныхъ комнатъ, геsр. начальныхъ школъ 
Гдовскаrо земства, nереполнено сверхъ всяю1хъ предtловъ до
nустимаго: почти 72°/0 r<лассныхъ комнатъ (въ 7о% общаго числа 
LШ<олъ) не удовлетворяетЪ требованiямъ относительно nлощади 
пола. Необхоцимо nри6авить, что nри оnред'f:>ленiи nлощади nола 
классныхъ комнатъ, для nростоты,. нами не исключалось nро

странство, занимаемое nе•rами и пр., русскiя же наnр. nечи, 

l<arcь извtстно, нер·f:>дко отнимаютъ у комнаты значительную 
часть ея вм'fiстимости . Необходимо также еще разъ повторить, 

что минимальная норма 2- 21 / 2 кв. арш. относится r<ъ клас
нымъ комнатамъ, имtющимъ достаточно высо!<iе аотолка (не 
мен'l>е 5-4 1/ 2 арш.), между тtмъ средняя высота классной ком
наты въ начаш.ныхъ школахъ Гдовскаго земств'l равна 3,6 арш. 
Дшr такой ко,\1наты какъ шinimtШl nлощади пола на одного 
ученика надо nриняп не 2 и не 2 1i~ кв. арш., а величину во 
много разъ большую_ 

Для того, чтобы яснtе ce6t представить, насr<олы<о нере
полнены школы Гдо1:1скаго земства, а что он'в nерелолиены 
мьr въ этомъ уже убtдились,-nос1'11отримъ какъ обсто~пъ д'l>ло 
съ другимъ факторомъ1 оnредtляющимъ вмtстимость nомtще
нiя- съ кубичесr<имъ содержан iемъ воздуха въ классахъ. По
слtднее является для насъ, въ сущности, самымъ важньrмъ мо
ментомъ для оцtнки классной комнаты, съ точки зрtнiя школь
ной гигiены. Не слtдуетъ забывать, что въ начальныхъ школахъ 
учатся д'l>ти 8 -12 лtтнiя и даже семил'Бтнiя. Онt находятся 
въ пер iодt усиленнаго физическаго разв11тiя, отличающемся осо
бой ранимостью и требующемЪ J<ъ себt особенной заботливости. 
Начальная школа можетъ наложить на своихъ питомцевъ не
изгладимые сл·Бды не только въ умственной ·и нравственной 
сфеr:>ахъ, но, что не менtе важно, и въ сферt физической, 
соматической. Не слtдуеп, забывать и того, что учащiеся, 
собираясь для уметвеннаго труда въ числt н .. l>еi<Олы<ихъ де
сятковъ человtкъ, сид~ всt вмtстt въ одной комнатt nо
чти неnодвижно (что уже само по себt nротиворtчитъ nри
род'!> дtтскаго возраста), отравляютъ 1:10здухъ классной ком
наты, въ которой они сидятъ по нtсr<олы<у часовъ nодрядъ,
sщовитыми nродуктами легочнаго и кожнаr·о дыханiя. Послtднiе 
подавляютъ дtятельность мозга и вредно влiяютъ на успtшность 
занятiй, вызывая у учащихся и учащаго быструю утомл~емость, 
несnособность сосредоточиться на одномъ nредметt, тяжесть го
ловы и т. д. "Умственныя занятiя", сnраведливо замtчаетъ д-ръ 
В. А. Левицкiй, "въ nом ·hщенiи съ исnорченнымЪ до невозмож
ности воздухомъ равносильны землянымъ работамъ съ привt
шенными къ рукамъ тяжелов'!3сными гирями" 1). Различные де-

'J В. А. Левицкiй. Саи~1тарное состоянiс сельск~1хъ шко,,:ь Нодоль
скаго земства, стр. 54. 
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фекты школы, въ томъ числt и nрежде всего, недостаточное ку
бическое содержанiе воздуха въ классt и дурная вентиляцi я 
Оl<азываютъ серьезное вредное влiянiе на здоровье учащихся 
Эrо всtмъ изв'Бстно, но это необходимо постоянно повторять. 
Медицина, точн'Бе педiатрiя, различаетъ цtлый рядъ "школьныхъ" 
болtзней: "школьное малокровiе" (Филатовъ), "шJ<ольную" не
врастенiю и истерiю и т. д. или соединяетъ ихъ всtхъ въ ОР.Инъ 
симптомокомплексъ "школьной бол'5зни" (Bondix). О влiянiи 
наnр. неправильно устроенныхЪ nартъ на возникновенiе анома

лiй зрt11iя, исl<ривленiя nозвоночнаго столба и т . д. мы уже не 
говоримъ. Отмtтимъ здtсь только, что регистрируя одинъ изъ 
наиболtе всtмъ знакомыхъ симптомов·ь влiянiя испорченнаго 
воздуха-головную боль,-мы, nри бtгломъ о.:мотр'5 и разспро
сахЪ учащихъ и учащихся, должны были констатировать, что 
не менtе 12-Н>0/0 обща1·о числа учащихся довольно часто жа
луется на головную боль; на особенно часто повторяющуюся го· 
лозную боль жаловалось до 25°/0 учащихся Липской, Полное
СI<Ой, Рtчицкой, Осатенсr<ой и др. школъ. Д-ръ Н. А. Золота
винъ, nроизводившiй въ 1901 году сnецiальное обслtдованiе фи
зичешаго развитiя здоровья и заболtйаемости учащихся въ на
чальныхъ школахъ ЯмбурrСI<аrо у·tзда, отмtчаетъ жалобы на 
головную боль у 23,6°/Р всего числа учащихся, подвергнутыхЪ 
имъ изсл1щованiю и говоритъ при этомъ: "частоту головныхъ 
болей у учащихся слtдуетъ поставить въ зависимость не только 
отъ общсt~о состоят~iя aдo)JOrJM у дtтей, но и отъ обширности и 
условiй nров'Бтриванiя J<лассныхъ помtщенiй" 1). Присоединяясь 

· всец'Бло F<Ъ этому выводу считаемъ необходимымЪ оговориться, 
что меньшiй процентъ учащихся, жаловавшихся на головную 
боль, обнаруженный нами въ земскихъ школахъ Гдовскаrо у·tз., 
объяс11яется вtроятно тtмъ, что изслtдованнын д-ромъ Н. А. 
ЗолотавинымЪ дtти nринадлежали частью I<Ъ городскому насе
ленiю. Наши цифры оказываются болЪе близкими I<ъ тtмъ, ко
торыя даетъ д·РЪ И. Лифшицъ въ своемъ доr<ладt Vlll санитар
llому съ·tзду земсr<ихъ врачей С.-Петербургской t'Убернiи (13%) 2

). 

Дал'l>е, мы не имtли возможности подробно изслtдовать и обсто
ятельно разсnросить каждаrо учашагося въ отдtльности, что, въ 
сущности, было бы необходимо, вслtдствiе извtстной застtнчи
вости шr<ольниr<овъ, особенно деревенскихЪ. Показанiе же уча
щихъ не могли дать намъ чего-нибудь положительнаi'О потому, 
что учащiе оставаясь въ больши11ств·в случаевъ, какъ мы уже 
видtли, не болtе 2 л'lпъ въ одной и той же школt не имtютъ, 
собственно, возможности сколько-нибудь ознакомиться съ со-

1) Н . А. Золотавинъ. "Физическое раэвитiе, здоровье и заболtвае
мость учащ~tхся въ 11 начальныхЪ школахъ Ямбурrскаrо уflзда". Вtст
нихъ Общественной Гиriены и np." кн. lX, стр. 1350. 

2) Вось~tой санитар~tы11 съtздъ эемскихь врачей С. -Ilетербурrской 
губ. Выnускъ II. И. 8. Лифшицъ. Физи•tеское развwтiе учащихся въ 
эемскихъ школахъ Лужскаrо уi>эла, стр. 56. 
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стоянiемъ здоровья t<аждаго отдtльнаго ученика, наконеuъ, тt 
же преnодаватеJtИ, нмtя часто чрезмtрно большое число учен~1-
l<овъ (80-90 и бот .. ше~, естественно, не J\1огутъ удf}ляrь по
слtднимъ хотя бы немного вниманiя. 

Обращаясь nocлt этого отстуnленiя снова къ 1<уб11ческому 
содержанiю воздуха въ классныхъ комнатахъ началыtыхъ шt<олъ 
Гдовсюtrо земстна, скажемъ сначала н l>сколы<о словъ о нор
мах,,, Гигiенисты, въ числ't ихъ nроф. Эрисманъ, считаютъ бо
лl>е иш1 менtе норма;tьНЫI\1Ъ объемомъ воздуха на ученика въ 
ссльсt<ихъ школахъ 0,4-0,5 t<уб. саж., nри условiи, ч го воздухъ 
будет·ь возобновляться 2 раза въ ча~ъ 1). Эта норма, даже nо
вышенная до 0,54 t<y6. арш . · воздуха на одного учсни l<а, суще
ствуетъ въ качестоt обязательной въ Сt<андинавсt<их·ь странахъ: 
Швецiи, Норвеriи и Данiи 2). 

Комиссiя 3 и 4 Отд. Русск. 0-ва охраненiя народнаго здра
вiя приниl\1аетъ за норму кубическаrо содержанiл воздуха-18 куб. 
арш, Въ австрiйСI<ихъ народныхЪ Шl<олахъ кубичсСJ<ос coдepжa
ttie воздуха на одноt·о учеюн<а нормируется закон~мъ въ 3,8-
-l,~ t<y6. метра; nъ Вюртемберг·в дня школъ съ контингентомЪ 
УЧСIIИI<овъ моложе J <1 ;гtтъ въ 3 l<уб. метра, старше 14 л Iпъ 
въ 3,5 - б куб. мстровъ. Въ Саксонiи законъ требустъ 3,7-
4,1) t<уб. метра; uъ Пруссiи 3,0-4,7 1<уб. метра; въ Швейцарiи 
U,5 l<уб. метра и т. д. 3). Въ Россiи Министерство Народнаго 
Просвi>щенiя доnускаетъ, для городсt<ихъ училищъ, каt<ъ мини
муllt'Ь кубичеСI<аi'О содержанiя воздуха на одного учсниr<а- 8 r<уб. 
арш., но nри условiи nринятiя особыхъ м'tръ для 11ров'!приванiя 
t<ласса (не заl(рынать днери въ r<naccъ во время ypol<a и т. д. •). 
l{акъ мы видимъ нормы r<у6ичесr<аго содержанiя воздуха r<олсб
тотся uъ разныхъ стравахъ въ довольно знач11тельныхъ nре

дьлахъ. 

Хотя земская ш1<ольно-строитсльная nрактиl{а и не вырабо
тала до сихъ nоръ болi;е или менtе удовл~творительнаrо и при 
этомъ дешеваrо способа ИСI(усственной вентиляцiи, т-I;мъ не мe
~t ·I;c ВЪ бОЛЬШИIIСТОt "nраВИЛЪ ДЛЯ ПОСТрОЙI<И ЗСМСI(ИХЪ IШ<ОЛЪ" 
Mht находимъ требованiе, чтобы на учениl(а nриходилось отъ 8 
до 10 куб. арш. воздуха (МошовСI<ое, Петербургсr<ос, Нладимiр-

') Че1·о никогда не б~ваетъ, какъ сnраведливо замtчастъ д ·ръ В. 
Л. ЛевtщкiИ въ свое~1ъ оnисанi11 "саннтарнаго состоянiя сельск11хъ школъ 
Пrщпльскаго земства", 11 •по вообще невозможно 6езъ особыхъ npllcnoco6-
Jreнiй, каr<ъ указываетЪ Д·РЪ и. r. РостовцевЪ, nроизводивщili ХИ~IИЧС
ское r1зсл·8дованiе школt.наrо воздуха (изслtдованiе ВОЗ/\УХа сс;rьскихъ 
на•tаЛЬiiЫХЪ школъ Дмитровскаrо уtзца, Московской губ.), заt•раничные 
нзслtдователи: Rict<;\Jcl и др. (Т. \Veyl. llnщll>uch dc1· !lygicпc. Bnrн1. YII). 

~) Н. А. Золотавннъ. "Caнr1TaDHO-ГtlгieHI1чecкiя условiя зе~IСК11ХЪ, 
церковно-nрю:одскихъ н др. школъ Ямбурrскаrо \'Ьзда". (Докладъ 1\ · Отд. 
r. 0-ва охраненiя народна r·o эдравiя. 1\1()() 1' ). -

3) Ф. Эрисманъ. Г11riена. Т. 1. 
•) Инструкцiя для r·ородскихъ учищ1щъ, утвержден. bl1111. Нар. llpo

cu'hщ. 18 янв. 1894 г. 
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ское и др. земства) . Мы не можемъ не признать такое требо
ванiе, даже 10 куб. арш., преуменьшеннымъ, для школъ, даже 
удовлетворительныхЪ во вс'Вхъ прочихъ отношенiяхъ, но для 
такихъ школъ, nъ которыхъ высота потолка немноrимъ превы

шае'Тъ 3 арш., J<акъ это наблюдается эъ большинств·в началь
ныхЪ шr<олъ Гдовскаrо у'Взд., въ которыхъ пров'fприванiе по~1t
щенiй затрудняется иногда по совершенно неожиданнымЪ rlричи
rrамъ (боязни "упустить теnло", якобы невоаможности nриспо
еобить форт1<у и т. д.), мы можемъ см'Вло сказать, что для та
кихъ шr<олъ обычный miпimum-10 куб. арш.-надо уRелич~т, 
въ н'Всколько разъ. Правда. нtкоторыя школы, вродt Гусениц
r<ой, располаrаютъ, мо11шо сказать, идеальной естественной вен
тнляцiей, черезъ стtны, но это, собственно, совершенно недо
пустимая вещь для кar<oro бы то н11 было жилого помtщенiSl. 

РазсмотримЪ же наши данныя, касающiяся кубическаrо со
держанiя воздуха въ J<лассныхъ помtщенiяхъ начальныхЪ школъ 
Гдовскаrо земства. Въ нижеслtдующей таблицt, также какъ и 
въ предыдущихъ, съ лtвой стороны указано колич'естRо воздуха 

на одного ученика, а съ нравой номера соотв'tтствующ!~хъ 
шr<оnъ и чиою классныхъ комнатъ. 

1\.убн'rеск. coд<.'pшaJiie Jlo.чopa соотоЪтств. 1Iисло 
DIJ3ДYxa на 1 J''IОнщц\. шкопъ. J{,'t;j ссныхъ 

J<ОШiаТ'Ь. 

менtе 2 1 /~ куб.арш. 24, 35 2 
ОТЪ 2t/2до 3'/2 " " 

50 1 

" 31/2 " 4 
" " 

55, 63 2 

" 4 4'/?. " 11 7, 27, 29, 30, 62 5 

" 
4L/2 " 5 " )) 51 9 2 

" 5 " 5lf2 " " 
3, 28, i-15, 36, 39, 41, 

Ji., 45, 48, 52, 56, 60 12 

" 5'/,. " 6 )) " н 1 

" 
6 

" 6 '/2 " " 
16, 23, 3 1, 38, 54, 59, 61 7 

" 6~/2 " 
7 

" " 
8, 43- 2 

" 
7 

" 
71 /~ J) " 

32, 33, 37 3 

" 7'/2 " 8 " 
,, 1, 13, 19, 84, 44, 57, 61 7 

» 8 " 
9 

" >• 1' 13, 17, 25, 25, 4!.) 6 

" D " 
10 " " 

11, 40, 47, 51 J 

" 10 " l1 " " 
2, 12, 46, G6 4 

• 1 L 
" 

12 " " 
18. 20, 21, 58, 61. 5 

" 
12 

" J3 " » 15, 42 2 
свыше l3 " 

4, (i, 10, 16, 22, 30, 53 7 
" 

Разсмотрtнiе таблицы приводитъ насъ къ чрезвычайно пе
чальнымъ выводамъ. Только ничтожную долю классныхЪ ком
натъ- 7 (9, 7%) или, въ лучшемЪ случаt, 18, т.-е. четвертую 
часть обшаrо числа, мож11о назвать болtе или менtе удовлетво
dител~.>ными, въ смыслt 1<убическаго содсржанiя воздуха, не-
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Удовлетворительными же оказываются 75%. Такихъ школъ, какъ 
Полновекая и Лавынская, rдt на ученика приходится 2,1 и 2,5 
ку6. apur. воздуха, судя no имtющимся у насъ nодъ руr<ой дан
нымъ, нtтъ ни въ одномъ земствt. Не многимъ лучще и тt 
школы, въ которыхъ на ученика nриходится до 31/2 куб. арш. 
ВОЗдуха (3,4 ку6. apw. ВЪ КоЗiiОВЩИНСКОЙ ШКОЛt), ОТЪ 3 1 /~ ДО 
4 куб. арш. (Горобская, В·tтвенницкая 11, Рыжиковская, Узьмин
СI<ая, Рtчицкэя), отъ 4 до 41/ 2 r<уб. арш. (Озеревская, Вtтвен
ницr<ая 1, Песвицкая, Попкова-Горская) и т. д. и т. д. Необхо
димо имtть при этомъ въ виду, что nодавляюшее большинство 
I(Jrассныхъ r<о~tнатъ, им·Ьющихъ ничтожное кубическое содержанiе 
uоздуха, им·tетъ въ то же время чрезвычайно низкiе потоm<и: 
отъ 3 арш. до 3 арш. 14 верш. и 4 арш.; въ nодо6ныхъ помt
шенiяхъ испорченный воздухъ даетъ себя знать гораздо сильнtс, 
чtмъ въ высо1<ихъ комнатахъ. 

Заключенiе наше о крайней стеnени nереполненiя и не
удовлетворительности начальныхъ школъ Гдовскаrо земства 
можно nровtрить nутемъ сравненiя среднихъ цифръ, получен
IIЫХЪ нами, съ тtми данными, которыя относятся къ друrимъ 
губернiямъ и уtздамъ и находятся у насъ, правда въ неболь
шомъ числ·f:>, подъ рукой. Часть этихъ данныхъ датируется !JО-ми 
и болtе ранними годами, и если nредnоложить, что съ тtхъ 
110ръ никакого улучшенiя въ состоянiи школъ такихъ rу6ернiй 
какъ Мосr<овская, Тверская, Нижегородская и пр . , не произошло, 
то и тогда сравненiе оr<ажется далеко не въ пользу Гдовсr<аго земства. 
Напомнимъ, что ·ВЪ среднемъ на каждаго учащагося въ земскихъ 
школахъ Гдовскаго уtзда nриходится около 8 куб. арш. воздуха и 2 
кв. арш. nлощади пола nри minimuш'axъ: 2, 1 нуб. арш. и О, 5 кв. г.р . 
Соотвtтствующiя среднiя величины для нсей Нижегородской губер
нiи- 2 кв. арш. и 1/t r<y6. саж. воздуха 1). Стоящiй на посп1щнемъ мt
стt въ Нижегородской губ. ВасильковсJ<iй уtздъ,съ среднимъ r<уби
ческимъ содержанiемъ воздуха въ 6 J<y6. арш., оказывается выше 
rдовскаrо у. nотому, что минимумъ 1<уб. содерж. воздуха въ Ва
силы<овском-ь у. - 3 куб. арш. 2), а въ Гдовскомъ, I<акъ видно 
изъ нашей таблицы, 21 / 2 и даже 2, l куб. арш. Кромt того, въ 
Василь!(овскомъ уtзд1> шкоЛы, стоящiя ниже нормы составляютъ 
70°/0, а въ ГдовскоNiъ-80,6°/0 • Въ Макарьевсr<омъ, Балахнин
СI<ОМЪ, СеменовекомЪ уtздахъ Нижегородской губ. на одного 
ученика приходится 9 - 10 куб. арш. воздуха nри minimum''В 
въ 3 - 4 куб. арш., а уr<лоненiя отъ нормы составляютЪ всего 
20-250fo. Въ земсr<ихъ шr<олахъ Одесекаге у. на r<аждаго уче
ника nриходится въ среднемъ 8,5 1<уб. арш. воздуха при шiпi-
11H1nl' ~T-'> въ 3,93 куб. арш. 3). Въ части земсr<ихъ шJ<олъ Днt-

1) С. Лавровъ. "Санитарное состоянiе сельскихъ школъ Нижегород
ской 1·у6.", стр. 6. 

2) !Ьid. стр. 7. 
З) А. И. У лыбашевъ. Земскiя школы Uдссскаго у. въ санитарно~аъ 

отношенiи. 
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nровскаго у. Таврической губ. (въ 22 классн. r<0:11натахъ , въ зем
СЮ1Х ь школахъ 36урьевскаrо врачебн. уч.) на кажда1·о ученика 
ВЪ 1809/!J учебНОМЪ году llрИХОДИЛОСЬ ВЪ среднемЪ !),2 t,уб. арш. 
воздуха пр11 шiпiшшn'·f> 4,8 I<уб. арш. 1). Въ BccьeJ'OIICJ<oмъ 
у tзд 1> Тверской губ. на каждаrо ученика приходится въ сре
днсмъ 1 :~,5 r<уб. арш. воздуха ~) . Въ ПодольекомЪ у. Моеков 
СI<Ой губ. на ученика nриходится L0,5 куб. арш. воздуха и 
2,28 r<в. арш. площади пола nри minimum'·t въ 4,98 r<уб. арш. 
воздуха и J, l кв. арш. nола 3). Въ Ве::>ейсr<омъ у'tз. Москов
СI<ой 1·уб . на одного ученика 11риходится 7,67 куб. арш. воздуха 
11 1 1Н 1<в. арш. nлощад11 nола nри minimum''f> 3,3-3,5 куб. арш. 
воздуха и 1, l кв. арш. mющад~1 nола 1). Въ Ямбурrскомъ у·Ьз. 
Пе rep6yprci<O.'t1Ъ губ. шini ш шн r<уб. содержанiя воздуха раоенъ 
3,3 куб. арш. 5 ) и т. д. и т. д. 

Мы ограничиiltся nриведенными данными и повторимъ, что 
I<al<ъ анализъ нашей таблицы 1 та1<ъ и сравненiе среднихъ нели
чинъ, IЮI<азывающихъ кубическое содержанiе въ начальныхъ 
r.uколахъ Гдовскаrо земства съ т ·f;ми же друr·ихъ уtздовъ и rу
оернiй,-l·оворятъ о nереnолнс11iи земскихъ школъ Гдо1ю<а 1·о у. 
о крайне недостаточномЪ I<Оличествt воздуха, t<оторымъ уча· 
щiссн вь нихъ расnолагаютЪ. 

Перейдем ъ къ волросу о вентиляцiи въ классахъ. 
Если вообразить no:-.1'f>Щe11ic, 11111·tющее раз~1tры, равные тtмъ, 

которые получаются r<ar<ъ среднее ариеметичесt<ое 11ри выч11сле

нi11 дтн1ны, ширины и высоты r<лассныхъ комнатъ въ начальныхъ 
школахъ Гдовскаго земства, то такое nом'f>щенiе будстъ имtть 
Ot<OJIO 12 арш. въ длину, 8 арш . въ ширину и 3 арш . 10 вер. 
uъ вышину; в~гl>щать въ ссб·Т; оно будетъ 44:- 45 чел. учащихся. 
Если, дальше, nредставить себt ст ·f>ны, nолъ и лотолоi<Ъ этой 
воображаемой классной комнаты совершенно непроницаемыми 
для наружнаrо воздуха, то оr<ажется, что черезъ r<opoтi<Oe время, 

нзмf;ряемое минутами, nребыванiе въ нашемъ воображаемомЪ 
класс 1> сдtлается не только вреднымъ для здоровья, но nрямо 
оnаснымъ для жизни. Д-ръ Н. Левицкiй, nроизводя вычисленiе 
для аналогичной воображаемой земской ШI\:ОЛЫ (им'f>ющей, од
наJ<о, значительно болЪе высокiе потолки (:1,53 арш.), чtмъ въ 
на1uемъ случа·f>) нашелъ, что черезъ 12 минутъ в·ь воздухt 
классной комнаты можно будстъ обнаружить около 10,2 литра 

1) В. В. Турбинъ. С<шитарное состояиiе земскихъ школъ Збурьев
скаrо орачебн. уч. въ 1908/9 учсбн. году. 11Свtдtнiя о зарази. бол·Ьзняхъ 
и т. 11·"· Таврическ. Гу6ернск. Земск. Ynp. 1909 r . .М ll- 12, стр. 183. 

~) Докладъ д-ра Кру6мвллера V Jlнporoocк. съtзду . 
3) В. А. Левицкiй. Санитарное состоянiе сельсю1хъ школъ Подоль

скаrо земства. lUU~. 
•) С. Иrумновъ. Школы BepelicJ<aro у. Ыосковск. губ. въ саннтарномъ 

отношенiи въ 1901 r. l90Z. 
5) Н. Л. Золотавннъ . Саtштарно · rнriени•iескiя условiя земскнхъ 

церковно-nриходскихъ и др. школъ Ям6ургскаго уtзда. l!JOO. 
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углекислоты на 1 r<уб. саж. воздуха, т. е. что l.!ерезъ 12 ми1-1 
воздухъ въ классУ> оказался бы совершенно неrоднымъ 1). 

Изnttтно, oдr1ar<0, что въ силу физичее~<ихъ за1<оновъ воз
духъ въ различныхъ nомtщенiяхъ, И::$Мtняющiйся благодаря все
возможным:ь nроцессамъ (дыханiя, обогрtоанiя и т. д.) уходитъ 
изъ этихъ nом'вщенiй и nостоянно замtняется извн .. в свtжимъ; 
это явленiе и называется естественной вентиляцiей nом·т~щенiя. 
Но nри одной толы<о естественной вентиляцiи не можетъ быть 
выnолнено, даже въ самой незначительной стеnени, требованiе 
rиriены: оозобновленiе нормальнаго объема воздуха 2 раза nъ 
часъ 2) . Изсл·tдованiе воздуха сельскихъ начальныхъ шr<олъ 
Дмитровсr<аrо у., Московской губ., произведенное д-ромъ Г. И. 
РостовцевымЪ показало слtдующее: 

1) воздухъ въ r<лассахъ >IВляется постоянно сильно исnор
ченнымЪ во все время учебнаго дня . 

2) nорча воздуха въ r<лacct быстро, въ теченiе nерваге же 
урока, достигаетъ большой стенени, которую и сохраняетъ въ 
nервую nоловину уче6наrо дня 6езъ рtзкаго оnредtленнаrо nо

вышенiя. Во вторую nоловину дня порча воздуха идетъ въ боль
шей стеnени, ч·Бмъ въ nервую, 

3) естественная вентиляцiя оказываетъ крайне небольшее 
nлiянiе на вентиляцlю I<лассовъ, 

4) сушествующiя nрисnособленiя для усиленiя естественной 
вентиляцi и (форт!< и) съ одной стороны nредставляютЪ неnреодо
лимыя неудобства для nользованiя (въ маль1я и частью въ боль
шую перем'вны), являются J<райне незначителы~ыми по своему 
вентиляцiонному эффекту и требуютъ слишкомъ 6от,шой nро
должительности держанiя ихъ отJ<рытыми. 

5) открыванiе ц .. влаго окна для вентиляцiи кла'ссовъ пред
ставляетЪ удобства для пользованiя даже въ малыя перем .. f>ны, 
легко, безоnасно и въ зимнее время и значительно улучшаетъ 
l<ачество воздуха въ класс_.r, 3). 

Къ вывода111ъ д-ра Г. И . Ростовцева ;:sам·втимъ, что вели
чина фортокъ въ изслtдовэнныхъ имъ r<лассахъ 6ыла не мен·tе 
1

/ 3 - · t t~ квадр. арш. Данныя нашего обслtдованiя поr<азываютъ, 
что фортки, которыя и:v~tлъ въ виду д-ръ Г. И. РостовцевЪ (раз
м .. вромъ 1/ 3- 1/ 2 юз. ар .), говоря о нихъ ка1<ъ о величинахъ крайне 
незначительныхЪ по своему вентиляцiонному эффеrпу, встрtча
ются въ sемскихъ школахъ Гдовскаго у. крайне p·tдr<o. Размtръ 
фортки свыше 1/ 3 кв. арш. отм·tченъ нами всего только въ 11 
школахъ, т. е . въ 17% общаго ихъ числа; изъ ос.тальныхъ 53 
(83°/0) 8 школъ: ПантелейковСI<ая, Ilесвицкая, Поnково-ГорСI<ая, 

'> n. А. Левицкiй. Санитарное: состоянiе сельскихъ школъ Подоль
скаrо зе~1ства. 1904 стр . 50. 

2) В. Г. Боrословскiй. "Къ воnросу о~вентиляцiи школъ и JJ'Вчебннцъ•. 
Труды Х V' съ'Ьзда врачей Моекоnе к. губ. 

3) Г. И. Ростовцевъ. "Изсл'Вдованiе воздуха сельскихЪ начальныхъ 
школъ Дмитровскаrо у'Вэда, Московской губ." 1906. стр. 56-57. 
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Лавынская, Островская, Полноnская, JСозловщИНСJ<ая и nодоспеи
екая совершенно не им·f>ютъ форто1<ъ въ ютассахъ 1). 

Если мы СI<ажемъ, что въ остальныхъ школахъ вс'Б клас
сныя J<омнаты имtютъ no одной форткt (24 школы), а н'вкото
рыя и 110 2 (31) и даже 110 3 (Савиновщинская и Вербитовекая 
школы), то это еще не значитъ, что мы можемъ считаться съ 
большинствомъ фортокъ, каi<Ъ съ дtйствительнымъ 11рисnособ
ленiемъ для вентиляцiи ,-очень часто онt явлS1ются скорt-е nри
сnособленiе r.tъ для отвода глазъ. Въ самомъ дtлt, какого венти
шщiоннаго эффекта можно ожидать наnр. отъ 2 фортокъ, изъ 
J<оторыхъ каждая им·t.етъ nлощадь едва въ 23 кв. верш., а обt 
nмtсТ'& 45 1/~ кв. верш. (6 1 /2Х3 1/2 верш .), въ l<лассной комнат'В 
:Мошi<овсr<ой школы, вмtщающей 11 1/ 2 кvб. саж. воздуха, nере
nолнеиной сверхъ всsшихъ nред'!;ловъ доnустимаrо, тат<ъ как'U 
въ ней обуtfается до 60 дtтей'l 

Въ "условiяхъ, которымъ должны удовлетворять nомtщенiя, 
нанимаемыя для земскихъ школъ", выработанныхЪ Уtздной Са
нитарной комиссiей и утвержденныхЪ Зем··кимъ Собранiемъ, го
ворится, что въ каждой классной комнатt должно быть не ме
нtе одной фортки. Домохозяева наемныхъ ШI<Ольныхъ nомt
щенiй, всt, за ис1<nюченiемъ, конечно, nеречисленныхЪ раньше 8, 
могутъ съ чувствомъ удовлетворенiя шазать, что условiе отно
сительно наличности форп<и въ классныхъ комнатахъ, соблю
дено ими въ точности. Данныя нашего обслtдованiя , мы пола
гаемъ, показываютъ, какое въ сущности ничтожное значен[е 

имtетр со6люденiе тре6ованiй, выраженныхъ въ самой общей 
формt. Мешковекая Шl<ола, какъ было уже указано, им'Бетъ въ 
классной J<Омнатt 2 фортi<и, размtромъ 6 1 /2Х3 1/2 верш. каж
дая, nлощадь обtихъ фортот<ъ равна 451/ 2 кв. вершкамъ. Язвин
екая и Новсоnельекая школы имtютъ въ l<лacct фортки съ nло
щадыо ВЪ 28 КВ. Вер., 6 ШКОЛЪ ВЪ 34 КВ. Вер., 3 ВЪ 38 I(B, вер., 
] 0 ВЪ 49 КВ. Вер., 11 ВЪ 56 КВ. Вер . , 12 ВЪ 64 КВ. Вер. И 8 ВЪ 
72 кв. вершка. 

Отд1>льныя школы им1>ютъ въ т<лассt приспосо6ленiе для 
вентиляцiи, н'l>сколько иное, ч'f;мъ фортки: фрамуги. Такихъ 
Шl<олъ мы имtемъ 7: Заевражскую (1 ар. 6 вер.Х 15 вер.), Да
ниловскую (14 вер .Х 7 вер.) , Руйскую (10 вер .Х 14 вер .), Саро
Горскую (lB вер.Х 14 вер.), Райковшую и Гонежекую (11 вер .Х 
12 вер.) и, наконецъ, Вейншую (въ одномъ классЪ 14 вер.Х 7 оер., 
въ другомъ 22 вер. Х 15 вер.). 

Что касается вентиляторовЪ и вытяжекъ въ nечахъ, то та
ковые имtются въ 21 классной комнатЪ (29°/0) : въ однихъ только 
оентиляторъ, въ друrихъ только вытяжка, въ третьихЪ, нако

нецъ, и то и другое, nри чемъ вентиляторы иногда совершенно 

1) По имtющимся свtдtнiямъ наше указанiе на необходимость 
устроить въ Полневской школt хотя бы фрамуги nрннято во вниманiе и 
фрамуги устроены. 
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на д'Вйствуютъ (Пантелейr<овская, ]'орская школа и др.) ипи 
д1>йствуютъ, но неудовлетворителыю. 

Печныя вытяжки, no наблюденiямъ д-ра В. Г. Боrослощ:каrо, 
"даютъ чрезвычайно неустойчивый и въ общемъ слабый эффектъ, 
не говоря уже о томъ, что часто nечныя вытяжки оказываются 

такъ нерацiонально устроенными, что даютъ обратный токъ или 
совсtм·ь не дf>йствуютъ" 1 ) , 

Относительно же вентиляторовЪ мы вnолн·в nрисоединяемся 
r<ъ замtчанiю д-ра Ю. Гюбнера, сдtланномъ имъ въ оnисанiи 
начальныхъ школъ Петербургской губернiи 2) въ 1882 году: 
"обыкновенной величины вентиляторы, nрисnособленные къ ды
мовому ходу nечи, хороши для барскихъ r<вартиръ, но для на
роднаго училища, во время занятiй въ классt, всл .. Бдствiе чреа
мtрно малаго ку6ическаго содержанiя и совершенно недоста
точной высоты комнатъ, такой вентиляторЪ не nриноситЪ ни
r<акой nользы". Обычные вентиляторы являются въ школt такъ 
же скорtе nриспособленiями для отвода глазъ, каr<ъ и форточки 
съ nлощадью въ 23 кв. верш. 

Форп<и no своей идеt являются nрисnособленiями, усили
вающими естественную вентиляцiю не безnрерывно, а въ теченiе 
короткаго времени (малыхъ и большой леремЪнъ): нельзя до
пустить, не рискуя здоровьемъ учащихся, чтобы въ холодное 
время наружный воздухъ направлялся черезъ открытыя фортки 
непосредственно на сидящихъ въ классf> д·втей . При этомъ 
фортки даже нормальной величины (1/ 6 - 1/ 8 часть оконной рамы), 
r<ai<Ъ nоказываютъ изслtдованiя д-ра Г. И. Ростовцева, не моrутъ 
дать сколько-нибудь значительнаго количества свtжаго воздуха. 

Впрочемъ, вентиляцiонный эффеr<тъ фортки увеличивается 
въ томъ случаt, когда въ nомtщенiи имtется вторая фортка 
или какое либо другое отверстiе, дающее возможность произво
дить "сквознякъ". Но все-таки 6олtе радикальнымъ сnосо6омъ 
освtженiя воздуха въ классной комнатt является одновременное 
открыванiе омNь zt дверей во время перемtнъ. Этотъ сnосо6ъ 
вентиляцiи, каr<ъ единственно дtйствительный и достуnный, мы, 
соглашаясь съ д-ромъ Г. И. J-lостовцевымъ, можемъ рекомендо
вать для начальныхъ шr<олъ Гдовс1<аго земства. Болtе сложныя 
nриспособленiя для вентиляцiи оказались бы и дорогими и не
достуnными для уnотребленiя. Исключенiе составляетъ, может·ь 
быть, то присnособленiе, которое предлагается Московсl<имъ Гу
бернсr<имъ Земствомъ: 

"Для притока воздуха въ наружной стtнt устраивается 
отверстiе. 

1) В. Г. 13огословскiй "къ воnросу о вентиляцiи школъ и л'Вчеб
ницъ". 'Груды XV' съ13зда врачей Московской губ. 

2) 10. Гюбнеръ. О санитарномъ состоянiи С.-Петербурrской ry6epнi11 
no св'hдtнiЯ~IЪ эемскихъ врачей и учителей народныхЪ школъ. 1882. 
Стр. 193. 
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Въ это отверстiе снаружи вставляется патрубокъ съ р·Т;
шотr<ой для nредохранснiя отъ птицъ. 

Съ внутре1~ней стороны ставится пружинный r<лаnанъ съ 
одной или двумя дверками, для за крыванiя отвt~рстiя и pery ли
dованiя КОJtичества выnускаемаrо воздуха . 

Непосредственно r<ъ отверстiю nримыкаетЪ деревянный ка
налъ изъ теса, не мен'l>е 3/ 4 верш . толщины, идущiй черезъ весь 
классъ и лриr<р1шленный къ лотолr<у особыми скобами. Каналъ 
не долженъ устраиваться рядомъ со стtнами, а на разстоянiи 
1 1/~ арш. отъ нихъ; дно его глухое, отъемное, на петляхъ, nо
сл·tщнее необходимо для чистки. Въ боr<овыхъ ст'l>нкахъ J<анала, 
отступя отъ наружной стtны на 1-11 / 2 арш., дtлаются отвер
стiя въ шахматномъ порядкt, величиною около 1

/ 4 верш. r<аждое 
и въ разстоянiи друrъ отъ друга примtрно 11/2 верш. и въ та
r<омъ количествt, чтобы общая площадь всtхъ лолеречныхЪ С'У>· 
ченiй была не мен'ве nлощади поперечнаrо сtченiя канала. Въ 
лечахъ необходимо устраивать верхнiя вытяжки съ расчетомъ 
L- 11/ 2 кв. верш. площади отверстiя на ученика. 

Свtжiй воздухъ, входя въ каналъ, буде-:-ъ выходить черезъ 
отверстiя мелкими струйками и, наrр'!>ваясь каr<ъ за счетъ теn
лоты, выдtляемой учениками, такъ и теnлоты, доставляемой nе
чами, будетъ осв'вжать ломtщенiе и служить для бол'f>е усилен
наго лров"Втриванiя r<ласса" 1

). 

По нашему nредложенiю въ настоящее время въ Гдовской зем
сr<Ой больницt производится nредварительное испытанiе этогu сnо

соба вентимщiи, въ вид·в опыта nредполагается устройство его еще 
въ земсr<омъ арестномъ дом·h и въ одной изъ начальныхЪ земскихъ 
школъ. Возможно, что nпечатлtнiе отъ нашихъ испытанiй (о точ
ныхъ результатахЪ не nриходится говорить, таr<ъ I<al<'b отсутствiе 
лабораторiи и вообще какихъ-либо приборовъ не позволяеrь по
ставить опыты надлежащимЪ образомъ) окажутся не мен ·ве блаrо
прiятными, ч'вмъ тt выводы, I<ъ которымъ лришелъ д-ръ В. r. 
Богословскiй и на которыя ссылается д-ръ В. А. Левицкiй въ 
своемъ труд'!) 2) . ' 

Въ такомъ случа·в это сравнительно дешевое лрисnособленiе 
можно будетъ рекомендовать для всtхъ земскихъ ШI<олъ. 

Во всякомъ случаt, лриспособленiе одного ил~ н'&сколы<ихъ 
ОI<онъ въ J<аждой классной I<Омнатt для открыаанiя, взам·Бнъ 
фортки останется крайне необходимымъ, а условiе одновремен
наго открыванiя и дверей во время лерем·Ъны- чрезвычайно су
щественнымЪ и желател~.>нымъ. 

Мы видf.ли насколько nереполнены земскiя школы Гдовсr<аrо 
уtзда; no минимальному подсчету не хватаетъ воздуха примtрно 
315 куб. саж., для пятой части учэщихся, т.-е. nри6лизительно 

•) lJриложенiе къ .Альбому школьныхъ эданiй". Иэд. Тамбовекой 
Губернской Земской Уnравы, стр. 11. 

11) В. А. Левицкiй. Санитарное состоянiе сельскихъ школъ Подоль
скаrо земства. 1904. Стр . 53. 
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650 чел. Мы убtдились, что большинство учащихся занимается 
въ классахъ лереполненныхъ, съ воздухомъ, отравляемымЪ не 

только кожНЫJ\с1Ъ и легочнымъ дыханiемъ присутствующихЪ в·ь 
нихъ дtтей и учащ11хъ, но и испаренiями отъ верхней одt-жды, 
оставляемой учениками въ классl>, за неимtнiемъ раздtвальни. 
Могутъ или не могутъ nодо6ныя условiя nотребленiя воздуха 
учащимttся вредно отражаться, не гuворя объ успtшности за
нятiй, на здоровьt какъ ихъ такъ и nреподавателей? Нисколько 
не сомнtваясь мы отвtтимъ: TaJ<iя условiя не толы<о могутъ, но 
и дмжж:ь~ д .. вйствовать, вредно на д·втскiе и взрослые организмы. 
КрестьянсJ<iя дtти не изнtжены и не избалованы, учащiе въ 
начальныхЪ школахъ Гдовскаго земства тоже неnрихотдивы 
( съ санитарнымЪ nоложенiемъ nосл1>днихъ, съ ихъ standю·t of life, 
J<акъ говорятъ англичане мы познакомимся въ дальнtйшемъ). 
И если въ 12 школахъ намъ nришлось отмtтить жалобы на 
особенно душный и сnертый воздухъ во время занятiй, въ Пес
вицкой, Новопокекой и др. "невыносимую духоту и жаръ, осо
бенно во время тоnки nечи (чугунки)", если въ 7 шr<олахъ многiе 
учащiеся особенно часто (по нtсr<ольку разъ въ недtлю) жа
луются на головную боль, появляющуюся во время занятiй, иногда 
I<ровотеченiя ИЗЪ НОСа,- ТО ЭТИ фаКТЫ, думаеТСЯ, лучше ВСЯКИХЪ 
дОI\азательствъ должны уб·Iщить насъ въ неудовлетворительномъ 
санитарномъ состоянiи многихъ земскихъ школъ и лучше вся

I<ихъ теоретическихЪ соображенiй rоворятъ въ nользу необхо
димости строгаго соблюденiя въ шr<олt всtхъ гигiеническихъ требо
ванiй и въ томъ числt и nрежде всего тtхъ, r<оторыя касаются 
кубическаго содержанiя воздуха и вентиляцiи въ классахъ. Мы 
nолагаемъ, что воздуха, точно такъ же какъ и свtта, въ школЪ 
никогда не может·ь быть слишкомъ много и что никогда воздухъ 

въ ней не можетъ быть слишкомъ чистъ. Но если возможно nо
лучить безъ 6ольшихъ матерiальныхъ затратъ хорошее освtще
нiе класса, то достиженiе удовлетворительнаго кубичесi<аго со
держанiя воздуха въ немъ связано съ значительнымЪ удороже

нiемъ nостройки ilжольнаго зданiя и его эксnлоатацiи. Поэтому 
наиболtе благодарной, но I<райне трудной, зада1.1ей является въ 
области гигiены сельской школы выработка nростого, удобнаго и 
дешеваго сnособа вентиляцiи. Въ цитированной нами раньше ра-
6отt д-ра Г. И. Ростовцева указывается на большое значенiе тоnк1t 
nе1.1ей во время занятiй, для вентиляцiи классныхъ комнатъ. Ре
зультаты своихъ изслtдованiй по этому вопросу д-ръ Г. И. Ро
стовцевЪ формулируетъ въ слtдующихъ nоложенiяхъ: 

"значительное улучшенiе качества воздуха въ классахъ за
мtчается np1>1 тоnкt nечей во время самыхъ занятiй". Въ ка
чествЪ nрактическаrо вывода отсюда вытекаетъ второе nоложенiе: 

"сЛtдуетъ энергично настаивать, чтобы nечи тоnились изъ 
I<nacca и во вре111я занятiй (въ nервые уроки) ... 1). 

1) Г. И . Ростовц'!ВЪ. Иэслtдованiе воздуха сельскихъ начадьныхъ 
школъ Дмитровскаrо у'Вэда Моекоnекой ry6. 1906 r . стр . . 57. 

з 



-34-

Признава~ большое вентиляцiонное значенiе печей, мы не 
можемъ однако, по практическимъ соображенiямъ, расчитывать 
на возможно::ть выполненiя въ Гдовскомъ уtзд'В трсбованiя о 
топкt печей въ классныхъ комнатахъ во время занятiй. Н-Б
сколько классныхЪ l<омнатъ, гдt печи затапливаются и въ на
стоящее время въ начал-в уроковъ, въ школахъ: Песвицкой, За
овражской, Новолокской, Островской, Горской, Зазы6енской, Рt
чицкой, Гусеницкой, Рожкиншой и Менюшской, мы не должны 
nринимать въ расчетъ, nотому что J<омнаты эти отапливаются 

исключительно или преимущественно "чугункой", по соображе
нiямъ не имtющимъ. ничего о6щаrо съ гиriеной. Мы и не ду
маемъ, что д-ръ Г. И. Ростовцевъ, настаивая на топкt печей 
въ r<nacct во время занятiй, им'влъ въ виду "чугунку", присут
ствiе ея не только въ классt, но и вообще въ школ·в не можетъ 
не считаться насмtшr<ой надъ основными тре6ованiями гигiены. 
Достаточно сказать, что "чуrуНJ<а", раскаляясь чуть ли не въ 
самомъ началt топки обусловливаеТЪ температуру въ 27°-28° 
и больше и дtлаетъ воздухъ не только горячимъ, но и сухимъ 

и отвратительно пахнущимъ отъ nригорtлыхъ частицъ nыли , 

носящихся въ воздухt. Остал11ныя школы имtютъ въ классахъ, 
какъ мы увидимъ дал~;-ше, преимущественно круглыя желtзныя 
печи и pyccr<iя, не долго удерживающiя тепло. Если представить 
себt, что въ земсr<ихъ шr<олахъ топка печей должна 6удетъ 
nроизводиться во время учебныхъ занятiй, то окажется необхо
димымъ топить ихъ во второй разъ, вечеромъ или ночью, для 
того, чтобы учащiе и учащiеся не мерзли въ началt уроковъ. 
Дал·ве, для того, чтобы nоддерживать rор'Бнiе nъ пе.Jахъ въ те
ченiе хотя бы первой nоловины занятiй (а изслtдованiя д-ра И. Г. 
Ростовцева показали, что "во вторую лоловину дня порча RОЗ
духа идетъ въ большей степени, чtмъ въ первую" 1),-лотребуется 
гораздо большее количество тоnлива, чtмъ nри о6ычномъ спо
соб-Б топки печей. 1:3ъ результатt, nримtненiе на nрактик'Б nред
лагаемой д-ромъ И. Г. Ростuвцевымъ эксплоатацiи печей nо
влекло бы за собой потребленiе шкощ.ми топлива въ количеств·в 
двойномъ, если не тройномъ, противъ теперешняrо. При совре
менномЪ же nоложенiи вещей въ земсr<ихъ школахъ Гдовскаго 
уtзда, когда содержанiе шi<Олъ, въ томъ числ'В и отопленiе, ле
житъ на сельскихъ и волостныхЪ обществахъ,-nредъявлять тре-
6ованiе о ежедневной дву/фатной топк'в печей въ I<лассахъ,-зна

читъ требовать невозможнаго. 
Слtдовательно, ОТI<рыванiе ОI<онъ и дверей, во время nере

мtнъ, остается покуда единственной дtйствительной мtрой для 
освtженiя воздуха въ классныхъ I<омнатахъ. 

G:уществующее отоnленiе начальныхЪ школахъ Гдовскаго 
земства и въ настоящее время оставляетъ желать очень многаго. 

1) Г. И. РостовцевЪ . Изсл·вдованiе BOЗI\YX<t сельскихъ на чальныхъ 
wколъ Дмитровскаrо уtзда Московской ry6. стр, 56. 
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~ъ сожал·внiю, въ 37 школахъ (58°/ 0 ) совершенно не имtется 
комнатныхъ градусниковЪ (въ Заовражской, Самолвовсi<ой и По
.досnенской они испорчены), благодаря чему учащiе не могутъ 
наблюдать эа температурой и не могли сообщить точныхъ дан
ныхъ. Въ Озеревекой школt мы узнали, что въ классt бываетъ 
очень часто такой холодъ, что трудно бываетъ заниматься пись
менной работой (домохозяинъ-прислуrа жалtетъ дровъ), въ Яз
'Винской школt часто мерзнутЪ по утрамъ чернила и т. д. На 
рtзкiя колебанiя температуры указываютЪ учащiе школъ: Поп
ково-Горской, Песвицкой, Новолокской, Рыжиковшой, Заовраж
.ской, Менюшской, Рожкинской, 1-'tчицкой, Горской, Зазыбен
·Сkой, Путьковской, Гусеницr<ой и Осатенской. 

Относительно школъ снабженныхъ термометрами мы можемъ 
.-сообщить слtдующее. Значительное число учащихъ жалуется ва 
холодъ. Часто бываетъ 4° тепла (и меньше) въ Язвинекой шко
лt, f:.-7° въ Русской, ХотрRжской, Козло,вщинской, Мельницкой, 
Руйской; 7-8° въ Райковской, Горской, 1 0-11° въ Саро-Горской, 
Низовицкой, Подосnенской; больше 7 - 8 °не бываетъ никогда 
'ВЪ Горской, больше 11° nъ Русской, Саро-Горской и т. д. 
Замtтимъ, что при нашихъ осмотрахъ школъ, совпадавшихъ 
рtдко съ началомъ уроi<овъ, чаще съ серединой или кон
.цомъ, мы изм;Бряли температуру въ школьныхъ помtщенiяхъ 
nри помощи термометра, привезеннаго съ собой. Въ r<лассныхъ 
комнатахъ низшую температуру 11-12° мы vтмtтили въ Яз
виншой, Горской, Заяванской, Сара-Горской, Русшой, Гряди
щенской школахъ; въ большинетв-Б же остальныхЪ школъ въ 
t<лассахъ было отмtчено 14-18°, въ нti<оторыхъ (отопляемыхъ 
чугункой) 24- 26° R : Песвицкой, Рtчицкой и др. 

Сравнительно удовлетворительные результаты, полученные 

ttами при измtренiи температуры въ классахъ объясняются двумя 
обстоятельствами. Во-первыхъ зима 1910 года была въ Гдовскомъ 
у·вздt необычно теплая 1), во-вторыхъ, и это самое главное, из
м·f>ренiе температуры въ классахъ производилось) r<акъ уже СJ<а
зано, въ то время, когда учащiеся и учащiе уже успtвали обо-. 
rрtть воздухъ собственными тtлами и дыханiемъ ("надышали" 
теiiло). При стоящей ниже всякой критики вентиляцiи классовъ 
въ шr<олахъ Гдовсr<аго земства и при чрезвычайномЪ> переполне
t~iи ихъ,-послtднее nроисходитъ довольно бы~тро. Домохозяева 
наемныхъ школьныхЪ помtщенiй считаются съ этимъ способомъ 
о6огрtванiя класса и стараются сжигать въ nечахъ возможно 
меньше тоnлива; для этого .возможно раньше закрываются трубы, 

дtлаются возможно меньш1я форп<и (нtкоторые домохозяева и 
вовсе избtrаютъ ихъ дtлать и, во всякомъ случаt, препятству
ютъ открывать ихъ тамъ, гдt онt им·вются), ставятся чугунки 
и т. д. и т. Д. 

9 По даннымъ нашей единственной въ у-Бэд-Б прост-Бйшей метерео
логической станцiи, средняя дневная температура (1~ ч. дня) въ HJlO году: 
йъ декабрt-0, 7ОН., въ январt-2, 1 °R. въ Феврал'В-О,4ОR, въ мapтt+l,70R . 
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Противоестественное соединенiе въ одномъ лицt доiiЮХОЗ}JИна. 
и школьной прислуги сказывается всего яснtе и вреднtе въ 
вопросt объ отопленiи школъ. Правда, домохозяева наемныхъ 
школьныхъ помtщенiй получаютъ чрезвычайно низкую аренд
ную плату, въ которую входитъ и вознагражденiе ихъ какъ 
школьной прислуги, и плата за отопленiе, освtщенiе и ремонтъ. 
160 рублей въ годъ-это максимальная плата (Грядищенская. 
школа), 140 руб. платится за Горобскую школу,. 100 руб. за 
Узьминскую, Полновскую и Вtльсr<ую, по 90 руб. въ rодъ за. 
8 ШJ<олъ, по 70 р . за 4, по 65 р. за 4, по 60 р. за 4, по 50 руб~ 
за 2, по 45 руб . за 1, no 38 руб. за 2 и по 25 руб. въ годъ, 
съ отопленiемъ, освtщенiемъ и прислуrой, nлатится за школы~ 
Песвицкую и Лавынскую. Немудрено, что домохозяева, они же 
школьная прислуrа, стараются возможно больше экономить на 
дровахъ 

Печи топятся обычно рано утромъ, въ 5 - 7 часовъ, въ-
9 школахъ топятъ съ вечера, въ т-вхъ школахъ, гдt въ кл<:tс
сахъ находятся чугунки, послtднiя топятся во время уроковъ;. 

топятся печи дровами: березовыми, сосновыми, ольховыми и т. д; 
Тутъ же замtтимъ, что отмtтка "бываетъ уrарно" имtется 

относительно 15 школъ : Островской, Горской, Низовицкой, Поп~ 
ково-Горской, Лавынской, Узьминской, Рtчиц1<ой, Калашников
ской, Заводовской, Телицынсr<ой, Савиновщинской. Зазыбенской, 
Мельницкой, Новоопельской и Алексанлровской. Не случайнымъ. 
совпаденiемъ яnляетсл nри этомъ то обстоятельство, что шкоJ:ы 
эти помtщаются въ наемныхъ зданiяхъ и имtютъ въ качествЪ 
школьной прислуги, между nрочимъ, топящей nечи, - тtхъ же 
домохозяевъ, обязанныхЪ доставлять топливо для школы. 

Но не въ лучшемъ положенiи, въ смысл'!> отопленiя, нахо
дятся и тв школы въ наемныхъ и даже въ собс.твенныхъ помt
щенiяхъ, гдt топливо доставляется, въ качествt натуральной 
повинности, родителями учащихс~. На почвt неаккуратности 
nослtднихъ и благодаря всяческимЪ !iедоразумtнiямъ происхо
дятЪ иногда осложненiя даже въ ходt учебныхЪ занятiй. Такъ,. 
въ настоящемъ году въ Луневшинекой школt послtднiя на время 
nрекратились потому, что вышли всЪ имtвшiяся дрова, а новыхъ 
доставлено Ае было; Заrривская школа въ nрошломъ году вышла 
изъ подобнаго же J<ритическаго положенiя такимъ образомъ, что
пришлось разобрать изгородь, окружавшую школьный участокъ 
земли и ею отаnливать школу. Такихъ или подобныхъ случаевъ 
можно быJIО бы привести много, но и сказаннаго раньшР, мы 
полагаемъ, совершенно достаточно для того, чтобы у6tдиться въ 
абСОЛЮТНОЙ неудОВЛеТВОрИТеЛЬНОСТИ существующаrо ВЪ ГдОВСJ<ОМЪ 
земствt разрtшенiя вопроса какъ объ отопленiи ШI<олъ, такъ и 
о школьной прислуг'f> . Соединенiе nоелЪдней въ одномъ лицt съ 
домохозяиномЪ мы считаемъ себя въ лравt назвать недопусти
мымъ хотя бы уже потому, что учащiй-завtдушiй школой въ 
вonpoct о топк-в nечей оr<азывается въ зависимости отъ ШJ<Оль-
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.ной прислуги - домохозяина, хотя бы уже nотому, что это со
Rм"f>щенiе роковымъ образомъ обусловливаетЪ угаръ въ клас

·Сныхъ комнатахъ и, слt.довательно, отзывается какъ на усntш

ности занятiй учащихся, такъ и на здоровьt ихъ и учащихъ, не 
rоворимъ уже о всякага рода ·гренiяхъ, возникающихЪ на почвt 
поддержанiя чистоты, вентиляцiи класса и т. д. между nослtдними 
и домохозяевами. Но эмансипацiя учащихъ отъ влiяиiя одной 
толы<о школьной прислуги, въ вопросахъ со6люденiя въ шr,олt 
rигiеническихъ правилъ, окажется недостаточной мtрой для 
nоднятiя санитарнаго положенiя земскихъ шr<олъ Гдовскаго 
уtзда. Впрочемъ на этомъ мы остановимся подро6нtе, коrд:t 
6удемъ говорить о санитарномЪ положенiи учащихъ. 

Замtчанiя о6ъ отоnленiи въ школахъ ,закончимъ цифро
выми данными. Въ 6ольшинствt школъ классная комната отап
ливается одною nечью, nри чемъ топка послtдней происходитЪ 
изъ класса. По 2 пt>чи въ классной комнатt имtютъ 15 школъ, 

·ИЗЪ НИХЪ ВЪ 8 обt ПеЧИ ТОПЯТСЯ ИЗЪ Класса, ВЪ 4 nечи ИЗЪ 
класса не топятся. Что касается системы печей, то прео6ладаю
щимъ типомъ является круглая печь, вышиной до сажени и 

·больше, дiаметромъ 1-11/ 1 арш., сложенная изъ кирпича, одt
тая цилидромъ изъ листового желtза, безъ отдушинъ или вы
тяжекъ; такiя печи отмtчены въ 29 школахъ (450fo). Голланд
кisr печи имtются только въ 4 школахъ: Горобсr<ой, Низовиц
l<ой, Зазы6енской и Вейнской. Чрезвычайно негигiеничныя nечи, 
кирпичнЬ!я, маленькiя ничЪмъ не отдЪланныя, напоминающiя 
чугунки, имtются въ 10 школахъ. Tar<iя печи быстро раскаля
ются и такъ же быстро остываютъ и многiя изъ нихъ едва Jrи лучше 
nресловутыхъ "чугунокъ". Послtднiя отмtчены въ 12 классныхъ 
комнатахъ (16,7°/0 общаго числа), въ школахъ: Гусеницкой, За
зы6енской, Горской, Островской, Менюшской, Новолоr<сr<ой, Пе
свицкой, Заовражской, Мельницr<ой, Попкова -ГорСI<ой, Рожкин
{:r<О~ и Р'Ьчицкой. Считаемъ излишнимъ расnространяться здtсь 
о томъ, насr<олы<О недопуr.тимо отоnленiе "чугункой" въ I<лас
сныхъ комнатахъ. Всяr<iй, rпо хотя бы разъ побывалъ I:JЪ r<nacct, 
въ r<оторомъ во время занятiй тоnится, раСI<аляясь дп-красна и 
до-бtла, желtзная nечь-чугунка и желtзныя трубы, знаетъ, на
сколько невыносимо жарко 6ываетъ въ классЪ, какимъ жаркимъ и 
сухимъ воздухомъ, съ заnахомъ гари, nриходится дышать уча

щимся и учащимъ. НерЪдко можно услышать, въ отвtтъ на тре
бованiе хорошага воздуха въ классной комнатt, замtчанiе, что 
у себя дома, въ из6Ъ, школьники пользуются воздухомъ ни
сt<олько не лучшимъ того, который имЪется въ школt. По отно
шенiю къ ряду начальныхъ Шl<олъ Гдовскаго уtз., справедливость 
такого замtчанiя бол·Бе чtмъ сомнительна. Можетъ ли воздухъ 
вообще быть хуже чЪмъ наnр. въ Полновской школЪ, гдЪ на 
ученИI<а приходится 2,1 куб. арш. воздуха, при отсутствiи вся
J<Ой nентиляцiи, даже въ вид·13 фортокъ, воздуха отравляемага 
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легочнымъ и кожнымъ дыханiемъ чуть не сотни дtтей и испа
ренiями чуть не сотни шубъ, кофтъ и т. д., оставляемыхЪ въ 
J<Лacct, за неимtнiемъ раздtвальни? Мы спрашиваемъ, бываетъ 
ли вообще въ жилыхъ лом'f>шенiяхъ воздухъ худшiй того, J<ото
рый мы наблюдае:мъ въ классахъ наполненныхЪ тоже десяткамw 
учащихся и отоnляемыхъ чугунJ<ой . Выраженiе "хоть топоръ по
вtсь" вполнt. примt.нимо, когда приходится говорить о воздухЪ 
въ nодобныхъ школахъ. И nри всемъ томъ не надо забывать, 
что школьниJ<Ъ, обучающiйся въ классt, занимается работой, ко
торая, можетъ быть не меньше и не легче совершаемой отцо111Ъ 
того же школьника,-взрослаrо человtка, въ лолt. Тотъ по 
крайней мt.pt. дышитъ чистымъ воздухомъ и дtлаетъ цвиженiя,. 
а школьникъ въ т-еченiе 5- 6 часовъ, сидя почти неподвижно к 
занимаясь умственной работой, дышитъ до нельзя испорч~ннымъ 

воэдухомъ. Достаточно хара1пернымъ фактомъ мы считаемъ 
то, что учащiе въ под~бныхъ "невозможныхъ" школахъ въ 
одинъ голосъ отмtчали невнимательность, тяжесть головы, 

невозможность сосредоточиться на одномъ nредметt, особенно 
во вторую половину учебнаго дня, быструю утомляемость, IO:ti<Ъ 
соб~твенную, такъ и учащихъ, частыя головныл боли, l<роноте
чеНIЯ изъ носа и т. д. и т. д. 

Возвратимся однако J<ъ r<nасснымъ комнатамъ и докончимЪ 
ихъ оnисанiе немногими словами о внутренней отдtm<'в nомt.
щенiй и о партахъ, за которыми сидятъ учащiеся въ начальныхъ 
ШI<олахъ Гдовскаго земства. 

Говоря о внутренней отдtлкt. классовъ мы можемъ быть 
очень кратки. Въ большинствt; шl<олъ- въ 42 r<лассныхъ ком
натахЪ или 58°/0 - ни1<акой внутренней отдtлки н·втъ: ст't.ны 
6ревенчатыя. Про внутренную отдt.лку большей части осталь
ныхЪ J<лассовъ можно съ правомъ сказать, что лучше бы ея не 
было вовсе. Если · исключить классныя к0мнаты въ 7 школахъ: 
Пантелейковской, Узьминшой, Заянской, Подоспеншой н Ново
оnельской, rдf> стt-ны поштукатурены и покрашены или побf>
лены; еСЛИ уСЛОВНО ИСКЛЮЧИТЬ Таi<Же 6 ШКОЛЪ: РЫЖIIКОВСI<УЮ, 
Бобровскую, Вf>таенницкую 1, Русскую, Мошковскую и Язвинскую, 
гдt въ J<лассахъ стtны внизу, на 2 арш. nодшиты окрашеннымЪ 

тесомъ, а выше оклеены обоями по папкt (первыя 3 ШI<олы) или 
по дереву (послt.днiя 3), то окажется, что 17 классныхъ ком
натъ им·ьютъ въ качествt внутренней отдtлки-обои, наклеен
ныя на папку (6 кла:совъ), чаще nрямо на стtну (J l J<n.), клас
сная комната въ Рожr<ахъ им·f3етъ неnолную внутреннюю от
дtлку: часть комнаты оr<леена обоями, часть имtет ь rолыя 
стtны. Если принять во вниманiе, что ремонтЪ въ большинствt 
школъ производится лишь въ самыхъ рf>дкихъ, исключительныхЪ, 

случаяхъ (въ нtкоторыхъ школахъ не производился съ самаго 
основанiя ихъ), то можно себf> представить въ какомъ состоя
нiи находится эта внутренняя отд·(;лка. Школьная гнriена во
обще самымъ рt.шительнымъ образомъ высказывается противъ 
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оклейки обоями стtнъ въ классныхъ комнатахъ. Поэтому, въ 
п. 11 "обязательныхЪ nравилъ для постройки школьныхъ зданiй 
съ пособiемъ и ссудою Московскаго Губернсr<аrо Земства" гово
рится слtдующее: "если классная r<омната, не оштуt<атурена, то 
стtны ея должны быть поr<рашены nрочною б·hлою клеевою 
краскою. Окл.ей'Ха сnиьнъ обол.1ш ue допускается 1). Въ соотвtтствiи 
съ тtмъ, что было сказано объ отдЪлкt r<лассо11ъ, немногое 
придется сказать и о цв'Бтt ст'hнъ и потолков1'. Цв·Бтъ стtнъ 
и потолковъ въ 42 классахъ, вовсе не имtющихъ внутренной 
отдtлки, соотв1>тствуетъ цв·J>ту дерева болtе или менtе стараrо, 
въ зависимости отъ возраста школьнаго зданiя. Оnредtлить 
цо'fнъ стtнъ, оклеенныхъ обоями, въ большинствt случа~въ ока
зываJюсь очень затруднительнымЪ ло той nричинt, что за "древ
ностiю л'f>тъ" обои, часто весьма рваныя, почти nовсюду прi
обрtли колоритъ, въ которомъ преобладаюQимъ тономъ является 
грязный; цвtта: грязно-сtрый, грязно-коричневый, грязно-розо
вый и т . д. являются въ данномъ случаt, въ сущности, только 
оттtнками основнаго цвtта-r·рязнаrо. 

Что касается потолковъ, то въ большинств'& классныхъ 
r<омнатъ (въ 42 или 58%) они-бревенчатые и имtютъ соотвtт
ствующiй дереву цо·Бтъ. Въ 3 школахъ потолки пошту•<~1Турены 
и побtлены, въ 8 подшиты тесомъ, окрашенныntъ свtтло-сtрой 
или желтой масляной r<pacr<oй. Въ 19 классныхъ t<омнатахъ по
тот<и оклеены бtлой бумагой, nри чемъ сравнительно чистый 
бtлый цвtтъ мы отмtтили тог.ы<О въ Путьr<овской и Вtтвен
ницкой 1, школахъ, въ остальныхЪ же потолки оклеены бума
гой бывшей, nовидимо:~1у, когда-то бtлой, а нынt утратившей, 
въ большей или меньшей степени, свой цвЪтъ. Насколько время 
и другiя обстоительства измtн~JЛИ цвЪ-тъ стtнъ и nотолковъ въ 
нtкоторыхъ uшолахъ можетъ показать отмtтка относительно 
напр. Зазыбенсr<оИ школъ, сдЪланная послt совtщанiи съ nре
подавателемЪ: "цвtтъ стtнъ и потолка nочти черный отъ .грязи, 
коnоти и дыма .. . 

Описанiе I<лассныхъ I<ОМ!iатъ въ начальныхЪ шr<олахъ Гдов
СI<аrо земства дополнимЪ оnисан iемъ классной мебели и прочаrо 
оборудованiя, среди котораго интересъ и значенiс для насъ имЪ
ютъ: nрежде всего nарты, эатtмъ классныя доски, учебныя по
собiя (книги, бумага и пр.), термоn1етры, часы. 

Извtстно, насколько вредно влiяют ь неnравильно устроен
ныя nарты на здоровье и на физическое развитiе школ~ониковъ; 
послtдствiемъ дурно устроенныхЪ nартъ являются грудныя бо
л·hзни, близорукость, искриnленiе позвоночнаго столба. При этомъ 
,,нормальное развитiе леrкихъ задерживается, кровеобращенiе 
замедляется, являются хроничесJ<iе катарры леrJ<ихъ и кишекъ, 

1) Прилож. 1-е къ докл. Московск. Губернск. Земск-. Ynp. "Прим·вр
ные nJlaны школьныхЪ зданiй". Изд. Московской Гу6ернск. Земск. Управы 
1898 r., стр. 10. 
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пищеваренiе дtлается неудовлетворительнымъ и пита1-1iе тtла 
страдаетъ" 1). Не станемъ перечислять всt изслtдованiя фи
зическаrо развитiя школьниковЪ, произведенныя въ различное 
время въ различныхъ земствахъ. Приведемъ только изъ нtко
рыхъ цифр(:выя данныя, относящiяся къ искривленiю позвоноч
наго столба, а также близорукости. Изъ доклада д-ра И В. 
Лифшица VШ Санитарному съtзду земскихъ врачей С.-Петер
Оурt·ской rубернiи "о физичесr<омъ развитiи учащихся въ зем
скихъ школахъ Лужскаrо у-'!>зда" ~) можно увидtть слtнующее. 
Процентъ учащихся (мальчиковъ), страдающихЪ исt<риоленiемъ 
nозвоночника равенъ 14,8; "число искривленiИ ptзr<o увеличи
вается по мtpt того, какъ дtти 66льшее время проводятъ въ 
школt". Таi(Ъ, процентъ искривленiй у школьниковъ, обучаю
щихся 1 rодъ равенъ 3,3, школьники, обучавшiеся 2 rода даютъ 
уже 15,6° 0 искривленiй, черезъ 3 года 19,7°/0 , черезъ 4 года 
22,0° '0 , болtе чtмъ черезъ 4 года 33,4°/0 • Изслtдованiе д-ра 
С. 1. Левидова 72 учениr<овъ Даложскага городского училища 
(Гдовскаrо у.), въ которое ученики поступаютЪ исключительно 
изъ ГдовсJ.;аrо у·взда, преимуwественно по окончанiи земскихъ 
шr<олъ, nоt<азали, что у 9 челов. , т.-е., у 12°/0 им·Ьлись ясно 
выраженные признаки искривленiл позвоночнаго столба. Д-ръ 
Н. А Золотавинъ, также nроизоодившiй изсл:rщован iе физиче
Сt<аrо развитiя учащихся, въ начальныхЪ школахъ Ямбурrсt<аrо 
уtзда, по nоводу:остроты зрtнiя и развитi>~ 6лизоруt<ости, го
воритЪ слtдующее: "съ уоеличенiемъ возраста шt<ольниковъ 
острота зрtнiя у нихъ понижается на счетъ близорукости: отъ 
8 до 1-6 лf.тъ съ 0,92 до 0,77 въ среднемъ у о6оихъ половъ(( и 
дал1>е : "nриведенныя данныя объ остротt зр;внiя у учащихся въ 
начальныхъ школахъ заслуживаютъ вниманiя еще въ томъ отно
шенiи, что острота зрtнiя у учащихся рtэко понижается отъ 
8 до 12 лtтъ (въ теченiе первыхъ 3-4 лtтъ ученья), затtмъ 
оr<оло 13 1: 14 остается ка1<ъ бы iп statu quo, а потомъ опять 
понижается еще сильнtе" 3). 

Посмотримъ теnерь t<at<Ъ обстоитъ дЪло съ партами въ 
школахъ Гдовскаrо земства. Правильно устроенная nарта рас
читывается обыкновенно не больше чtмъ на 2 учащихся. Изъ 
чисJtа G4 земскихъ школъ 25 или 39°/0 имtютъ nарты расчитан
ныя на 3, 4 и 5 мЪстъ. Послtд11iя, 4 и 5 мt~тныя парты харак
теризуются учащими какъ .,допотоnныя 1', "архаическiя" и т. д. 
и, дtйствительно, таr<iя названiя вполн1> соотвtтствуютъ этой 
"мебели1'. Высота скамьи отъ пола ВЪ· "допотопныхЪ" партахъ 
достигаетЪ 10- 11 верш., дистанцiя+5 и 6 верш., дифференцiя 

1) Проф. Эрисманъ. "Руководство 1<'Ь rиrieнt". 1873 r. hч.ll. стр. 109. 
2) "Восьмой Санитарный Съ;Ьздъ земскихъ врачей С.- етер6урrской 

rу6ернiи''. 1901 r. Выnускъ 11, стр. 39- 60. 
З).Ji·. А. -Золотавинъ. Физическое развитiе, здоровье и за6ол'Ввае

мостtС""Учащихся въ 11-ти начальныхъ школэхъ Я~16yprcкnro уi>зда. 
В1>сТJ{ИК~ Дбщест.венной Гиriены и т. д· 19(12 r. стр. 1353 . 

..... . ,~~ 

...... ': . . 



-41-

5 - 8 верш., rрадусъ УI<лона верхней доски стола до 25Dfo. 
Такихъ партъ им .. вется 63 шт., nомi>щается на нихъ 325-350 
школьниковъ (болi>е lODfo общаго числа) . НемногимЪ лучше, 
вnрочемъ, и 4 и 3 мi>стныя парты; nервыхъ имi>ется 189 шт., 
вторыхъ 185. Двухмtстныя nарты, которыхъ въ настоящемъ году 
насчитывается всего 565 шт., nринадлежитЪ I<ъ 2 тиламъ. Одинъ 
тиnъ, эрисмановскiй, съ отдвижными верхними досками, рабо
тается въ Старопольi> и въ Осьминi>, другой, значительно 
устуnающiй первому, въ Гдовt. Мы не станемъ останавли
ваться на значительныхЪ преимуществахъ старопольскихЪ и 

осьминсi<ихъ партъ nередъ гдовскими, скажемъ только, что 

nреимущества эти отмi>чены самой практикой и что боJiьшин
ство школъ, каr<ъ земскихъ, такъ цt::РI<овно-приходсl<ихъ и др., 

обзаводяеь новой школьной мебелью, nредnочитаетъ, заказывать 
nарты именно "старопuльскаго", эрисмановскаго тиnа. Пригото
ляются онi> по большей части 3 размtровr: 

Раз.мilры партъ, ивrотовл.аемыхъ въ Старополъil 1). 

"' = ' 1 ... .. .. " "' "' i о ·::;- "' "' ~ ~ t;= "' . о ... 
Ё ., ... t <>"' .. 

:;; с:·; . "' ·=- ~~~ "' .:... .:... .. о = >11' 
...... . ." Б "' "' ,q 

"' "'""' >6< .. о"'"' ;;! <.) ~~ 

~ t: 
::0 

~ 
., ...... ..., 

:а<>"' >а< ~ :а "' С> ., 
~ ~g ~ ~6~ ~о 1=:( ~ ~;:~ 

14 верш. 41/ 2 верш. 75/ 8 верш. 24'/8 верш. -5 41/ 2 верш. ОТЪ 

11 15
1
/ . " 4'/s " 8"'/s !) 267/s 

" 
-5 4'/s " 

12° 
111 161/2 " 51/. " 91/~ " 

267/s " 
-5 51

/4 " до 14° 

Исключительно двухмi>стныя nарты, nравильно или сравни
тельно правильно, устроенныя имi>ются всего только въ 19 ШI<о
лахъ (30Dfo), nри ЭТОI\1Ъ въ нtкоторыхъ изъ нихъ nарты nри
норовлены лишь къ одному росту учащихся. Такъ, въ Ново
олельекой школi> всt 21 двумi>стныя nарты - одного размtра: 
высота скамьи отъ nола 9, дистанцiя + 2, диффенцiя 6 верш. 
(Гдовскiй типъ), между тtмъ въ младшемъ отдtленiи этой школы 
учатся 17 чел., въ среднемъ 1б и въ старшемъ 7 человtr<ъ; то же 
самое въ Даниловской школ·J>: 20 двухмi>стныхъ nартъ, - вс .. в 
одного размi>ра; въ первомъ отдi>ленiи учатся 8 челов. (изъ нихъ 
2 семилtтокъ), во втором"> 16, въ третьемъ 7 (изъ нихъ двое 
13 лtтнихъ). То же самое видимъ и въ Менюшской и въ дру
гихъ школахъ. Нельзя не выразить пожеланiя, чтобы nри npi
o6pi>тeнiи новыхъ nартъ въ земскiя школы, принималась въ ра
счетъ разница въ ростi> учениковъ разныхъ отдi>ленiй и чтобы 
tiарты прiо6рi>тались по меньшей мtрЪ 3 ·ХЪ размi>ровъ, соотвi>т
ственно nриблизительному числу учениковъ въ каждом tленiи • 

••• 
1) У мастера А. В. Мудрова. ,. .. • ·_ ... 

~~ 
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Въ трехъ школахъ: Липской, Бtльской и Мельницкой им·в
ются . парты исключительно 5 мtстныя всt, конечно, одного ·раз
мtра, изъ катеrорiи "допотопныхъ". Исключительно 4 мtстныя 
парты сушествуютъ въ 6 школахъ: Пантелейковской, Остров::кой, 
Рtчицкой, Надозерской) Грядишенской, Подоспенской; исключи
тельно · 3 мtстныя парты имtются въ 10 школахъ. 25 школъ 
имtютъ парты различныя, въ смыслt числа мtстъ: отъ 3 до 5 
м'встныхъ, при чемъ послtднiя встрtчаются въ б школахъ, 
4 м·встныя во всtхъ 25 и 3 мtстньщ въ 20 школахъ. 

Дополнимъ наше краткое описанiе партъ данными о числ·в 
учениr<овъ обычно сидящихъ за одной партой. Въ 11 классахъ 
на двухмtстныхъ партахъ обычно сидятъ по-трое, въ Мешков
екой школt на н'tr<оторыхъ двухмtстныхъ лартахъ сидятъ 
и по - четверо. Въ 12 классахъ на 3 - мtстныхъ лартахъ си
дятъ nо-четверо, въ Вtтвенницкой II и въ Озеревекой школахъ 
на таJ<ихъ же партахъ учашiеся сидятъ по-nятеро. Въ 14 клас
сахъ на 4-мtстныхъ nартахъ сидятъ по-пятеро, въ 4 классахъ 
nо-шестеро. Въ Заводовсr<ой школt на 5-мtстныхъ партахъ си
дЯТЪ по-шестеро, въ Вtтвенницкой 1 по-семеро, въ Мельницкой 
по 7-8 чел . Слtдовательно, всего только 25 классныхъ комнатъ 
или 35% сбщаrо числа снабжены достаточнымЪ количествомЪ 
nартъ, безотносительно r<ъ тому, nравильно-ли или неnравильно 
посл·вднiя устроень1. Въ остальныхъ же классахъ (65°/0) парты 
nереполняются учениками иногда настолько, что во время п\1сь
менныхъ занятiй одного отдtленiя, другое приходится размtщать 

на nартахъ и безъ того переполненныхъ сверхъ всякой м·вры. 
Приблизительное представленiе о ч:.-~r:ленной недостаточности 

партъ въ начальныхъ школахъ Гдовскаго земства могутъ дать 
слtдующiя цифры . Всего партъ, во всtхъ школахъ, Иi\Jtется 
около 1000 штукъ, расчитаны онt всt вмtстt на дв"h тысячи 
шестьсотъ съ лишнимъ учениковъ, въ дtйствительности помt
щается за ними 6олtе трехъ тысячъ двухсотъ дtтей; не хва
таетъ, стало быть, nартъ больше чt~ъ для 500 челов .. fн<ъ, т. е., 
почти 1/ 6 части всего числа учащихся. Приблизительно такую же 
цифру- 20°/0,- говорящую о крайнемъ nереnолненiи земскихъ 
школъ,-мы получили, когда разсматривали вопросъ о вмtсти
тельности классовъ и о ку6и•1есr<омъ содержанiи воздуха на од
ного ученика. Мы видимъ, что для значительной части учащихся 
въ земскихъ. школахъ Гдовскаrо уtзда не хватаетъ м'fкта за пар
тами, такъ же какъ не хватаетъ воздуха и пр. 

Но вопросъ о пополненiи недостающаго числа партъ и о 
замtнt, "допотопныхЪ", вредныхъ во всtхъ отношенiяхъ, партъ, 
новыми, nравильно устроенными nриходится обязательно раз
сматривать въ связи съ тtснотой классныхъ комнатъ, такъ какъ 
для партъ, если6ъ онt им'f:.лись въ достаточномЪ количествt, не 
хватило бы мtста въ классахъ. 

Но можетъ-быть переnолненiе земскихъ школъ въ Гдовсr<омъ . 
kвзд'в-"-явл.енiе преходS'Iщее? можетъ быть RЪ случаt энерг~>~чнаrо 
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осуществленiя нормальной школьной сtти разрtдится контин 
rентъ учащихся, переполняющихъ школы въ настоящее время на 

20°/0 • Отвtтъ 11а этотъ вопросъ намъ моrутъ дать слtдующiя 
цифры. 

Существующiя въ настоящее время 64 земскiя школы посt
щаются дtтьми nриблизительно изъ 300 селенiй; nри этомъ, се
ленiй, расnоложенныхЪ въ разстоянiи болtе 3 верстъ отъ школы 
(радiусъ, nринимаемый nри выработкt школьной сtти) можно 
насчитать не болtе 50. Число учащихся изъ этихъ 50 селенiй, 
равно nриблизительно 250 челов. Это количество не составляетъ 
и nоловины того излишr<а !который въ настоящее время пе
реполняетъ школы. 

Въ nоясненiе къ сказанному приведемъ слtдующiя таблицы: 

Число 
учениковъ. 

10- 15 
15-- 20 
20- 25 
25- зо 
30~ 35 
35-- 40 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
80- !)О 
90-100 

100-110 
110-120 
120-130 
130-150 

Въ школахъ являе т ся . 

НаибольшимЪ 
(число школъ). 

1 
о 
2 
5 
9 
6 

17 
4 
7 
6 
о 
3 
2 
о 
1 
1 

Среднимъ 
(число m:колъ). 

] 

2 
7 
9 

12 
9 

12 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
о 
о 
о 

Наличньrмъ въ 
день осмотра 

(чnсло mколъ). 

1 
5 
б 

12 
10 
6 

13 
5 
2 
о 
1 
1 
2 
1 
о 

о 

8 ШКОЛЪ 

1 

1 селенiя. 

9 " 
2 

" 10 " 
3 

" 10 " 
4 " 

7 " Посtщаются учащи- б 
" 5 " 

) 
мися исключительно 

6 
" 5 " 

7 
" 3 ИЗЪ 8 

" " 4 
" t 

9 ,. 
2 

" 
10 

" l '' 
23 

" 



Число учащихся. 

1350 
450 
400 
200 
600 

75 
80 
во 
25 
10 

3 
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Селенiя расположены: 

тамъ же гд1> школа. 
менtе 1 версты отъ ШI<ОЛЬI, 
ВЪ 1 верст'f> ОТЪ ШКОЛЫ. 

" 11/ 2- 2 верст. отъ школы. 

" 2-3 
" 3'/, 
" 4 
" 

5 
11 6 

" 
7 

болtе 7 
(случайные). 

" " " 
" " 
" " " 
" " " 
" " » 

" " " 
" " 

,. 

Составленныя довольно nодробно таблицы, nриведенныя выше 
показываютъ во-nервыхъ, что существуетъ много земскихъ школъ 

съ довольно большимъ, для Гдовшаго у. контингентомЪ учащихся, 
во-вторыхъ, что многiя школы nосtщаются изъ довольно мно
гочисленныхЪ (мелкихъ) селенiй, въ третьихъ, что эти селенiя, 
если онt расположены больше 3 верстъ отъ школы, nосылаютъ 
въ школу самую незначительную часть д'f>тей- 250 чел. Зам'В
тимъ nри этомъ, что селенiй находящихся не дал'f>е 3 верстъ 
отъ ШJ<олы и посылающихъ туда дtтей мы насчитали около 250, а 
расположенныхЪ въ разстоянiи большемъ 3 верстъ около 50. 

Слtдовательно, даже немедленное осущ&твленiе нормальной 
школьной сtти не въ состоянiи будетъ сколько-нибудь замtтно 
уменьшить переnолненiе начальныхЪ школъ Гдонскаго земства. 
Ясно, что острота вопроса о nеревод'f> наи6ол1>е переnолненныхъ 
школъ, nом'f>щающихся въ наемныхъ зданiяхъ, въ другiя, болtе 
nросторныя помtщенiя, такъ же какъ и вопроса о расширенiи 
nереnолненныхъ собственныхЪ школьныхъ эданiй, въ будущемъ 
не толы<о не сгладится, а наоборотъ, значительно возрастетЪ. 

При обслtдованiи ш1<олъ мы обращали вниманiе, между nро
чимъ, и на состоянiе классныхъ досокъ. Полинявшiя или нера
цiонально покрашенныя он'f> отражаются, несомнtнно, вредно 
не только на эанятiяхъ, но и на эдоровь'f> учащ11хся. Чтенiе на
писаннаго мtломъ на nолинявшей, почти 61>лой, классной до
<:1<1> заставляетъ учащихся, особенно сидящихъ далеко отъ нея, 
до крайности наnрягать зр'f>нiе. Это обстоятельство, nомимо того, 
что вызываетъ у нихъ быструю утомляемость и разс'f>янность 
им'f>етъ, в'f>роятно отношенiе къ столь частымъ жалобамъ на 
головную боль, которыя намъ nришлось уже раньше отмtтить. 

Состоянiе классныхъ досокъ въ большинств .. Ь школъ Гдов
скаго земства нельзя иначе назвать, какъ самымъ отчаяннымъ. 

Для того, чтобы составить себ'f> объ этомъ представленiе необ
ходимо вид'f>ть ихъ самому, мы можемъ nривести только нtскощ-
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ко примtровъ. Въ Гонежекой школЪ классная досr<а настольк(} 
полиняла, что сквозь остатки r<раски видtнъ весь рисунокъ дерева; 
въ Новопокекой школt учителю, для того, чтобы писать мtломъ. 
на доскt, послtднюю nриходится намазывать сахарнымъ сиро
помъ; въ Рыжикозекой классныя доски не только совер
шенно nолиняли, но и раскололись, и т. д. и т. д. Болtе или ме
нtе удовлетворительныя доски отмtчены въ 18 классахъ (25о/о), 
nокрашены он'в, между прочимъ, были отъ 1 rода до 2-хъ лtтъ 
тому назадъ. Въ остальныхЪ 54 классныхЪ комнатахъ или 75%. 
обшаго числа доски отмtчены каr<ъ "вылинявшiя, окончательно 
слинявшiя, расколовшiяся" и т. д. и т. д., часть изъ нихъ была 
поr<рашена 3-4 rода тому назадъ, нtкоторыя не красились съ. 
"незапамятныхъ временъ". 

Комнатные градусники им'вются въ 30 школахъ, въ 3-хъ они 
испорчены, въ 34-хъ ихъ совершенно нtтъ. 

Въ '20 школахъ нtrъ часовъ, въ 8 они испорчены, т. е. не 
ходятъ. Слtдовательно, въ 28 школахъ или 39°/0 общаrо числа 
учашимъ, въ случаt, если они не имtютъ собственныхЪ часовъ, 
остается начинать и кончать учебныя занятiя "по солнцу", а 
продолжительность отдtльныхъ уроковъ опредtлять "r<акъ Вогъ 
на душу положитъ'' или, въ лучшемъ случаt, справляясь у до
мохозяевЪ или ихъ сосtдей. 

Bct указанные сейчасъ, на первый нзrлядъ мелкiе, недо
статки имtютъ однако существенное значенiе въ жизни школы 
и могли бы быть легко устранены съ чрезвычайно небольшими 
денежными затратами. Что касается классныхъ досокъ, то не

обходимо установить правило, чтобы онt возможно чаще окра
шивались заново (во мноrихъ земствахъ классныя доски въ шко
лахъ красятъ по 2 раза въ году); это чрезвычайно важно и для 
успtшности занятiй и для здоровья учащихся. Р1сходы же. свя
занные съ ежегоднымъ возобновленiемъ окраски классныхъ до
соr<ъ поистинt ничтожны, рецеnтъ составленiя краски, дающей 
ровный и густой черный матовый цвtтъ, или даже необходимое 
r<оличество самой краски можно было бы разсыпать въ школьt. 
въ началt каждаrо учебнаго года. 

Что касается учебныхъ пособiй: книгъ, тетрадей, I<артъ и 
проч., то ограничимся однимъ общимъ замtчанiемъ, касающимся. 
только состоянiя учебниr<овъ. Въ большинств'f> школъ, почти въ 
r<аждr.й, встрtчаются учебники въ невtроятно nотрепанномъ видt; 
тar<ie учебники составляютъ значительную часть наличныхъ въ 
школt книгъ; но нtкоторые экземnляры nредставляютЪ изъ себя 

настоящую "печатную кашу". Подъ одной крышкой соединены 
въ нихъ отдtльные невtроятно грязные листки и обрывки изъ 
разнообразныхЪ учебниковъ: ариеметики, Закона Божiя, христо
матiи, reorpaфiи и т. д. Учащимъ nриходится дорожить и этой 
"r<ашей", такъ какъ учебниковъ часто не хватаетъ для 6ольшой 
ЧаСТИ ШКОЛЬНИКОВЪ. 
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На этомъ мы и закончимъ наше описаюе I<лассныхъ ком
натъ и перейдемЪ къ раздtвальнямъ . 

. Хотя въ условiяхъ, которымъ должны удовлетворять помt
щеюя, нанимаемыя .для земскихъ школъ говорится, что nри 

школt должно имtться "отдtльное теплое помtщенiе для раз
дЪвальни съ чугункою", однако это условiе ни въ nервой своей 
части, къ сожалtнiю, ни во второй (касающейся чугунки), къ 
нашему удовольствiю 1), не соблюдено въ значительной части 
шi<олъ; только въ 32 или 50°/0 имtются раздtвальни или помt
щенiя, носящiя это названiе. Въ школахъ Овсищенской и Вtль
СI<ой раздtвальни совершенно холодныя (температура JЗЪ день 
осмотра школы+ 4° и +5° R., почти такая же какъ на улицt). 
Въ 15 школахъ раздtвальни лолучаютъ тепло отъ печей, им'f>ю
щихъ топку изъ сосrщняrо пом'вщенiя (класса, кухни и np.). 
Въ шi<олахъ: Рыжиковской, Раскопельекой и Язвинекой въ раз
дtвальняхъ поставлены чугунJ<и (топятся изрtдка). Въ школахъ: 
Rошелевицкой, Заводовской, Низовицкой и Грядищенской "раз
дtвальни" отапливаются русскими печами, въ 9 школахъ круг
лыми желtзными. Въ Грядищенской и Еозловщинской онt 
настолько холодны, что учащимся приходится помtщать свое 
верхнее платье все та1си въ классt. СлtдоJЗательно, такихъ 
раздtваленъ, въ которыхъ Шl<ольники всегда оставлиютъ верхнее 

платье, можно насчитать не 6олtе чtмъ 30 или въ 47°/0 
общаго числа школъ. Въ 24 школахъ учащiеся постоянно или 
за рtдкими исключенiями помtщаютъ свое верхнее платье въ 
классt. Въ школахъ: Мородской, Заклинской, Заяваншей и За
сосской учащiеся раздtваются въ I<yxнt при учительшей квар
тирt. За неимtнiемъ и такой "раздtвальни" учашiеся Раско
пельекой шкоды разд-Еваются въ комнатt (проходноИ въ классъ) 
учителя, nри чемъ платье кладутъ частью на лежанку, частью 

на вторую, запасную, кровать учителя 2) . Наконецъ въ Вейнекой 
и Бобровекой школахъ ученики раздtваются въ пом'Бщенiи ноч
лежныхъ nрiютовъ. 

Что касается вмtстительности разДtваленъ, то посл'Бднiя 
въ собственнь1хъ школьныхъ зданiяхъ, вообще говоря, nростор
нЪе; средняя величина nлощади nола, nриходяшейся на едкого 
ученика въ разд'ввальняхъ наемвыхъ Шl<ольныхъ зданiй равна 
0,52 J<вадр . арш., въ собственныхЪ же зданiяхъ (17 школъ)-
0,83 кв. арш. Въ первой rpynn·в Шl<олъ только Хотражекая и 
Низовицкая имtю·тъ раздtвальни съ площадью nола, 6ольu1е 
чtмъ 1 I\B. арш. на ученика, въ оr..тальныхъ же она колеблется 
между 0,33 и 0,42 кв. арш . РаздЪвальни въ школахъ съ соб
ственнымЪ зданiемъ имtютъ среднюю величину 0,83 I<R. арш. 

1) Соблюденiе усло~:~iя насчетъ чугунки въ раздtвальнЪ, мы ув·tрены, 
повлеJ<ЛО бы за собой совершенно нежелательныя явленiя, наnр. частые 
пожары, ожоги учащихся и т. д. 

\1) Благодаря. отчасти этol'tty учитель вт. самомъ началt года не эамед
JНtлъ заразиться отъ школьниковЪ чесоткой. 

.. 
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на ученика, nри чемъ въ 4-хъ школахъ: Рыжиковской, Руйской. 
Кошелевицкой и Гонежекой на ученика приходится 1,6 r<в. арш, 
nлощади пола, въ Поличенской 1,25 кв. арш. а въ остальныхъ 
ОТЪ 0,43 ДО 0,8 КВ. арШ. 

Что касается освtщенiя раздtваленъ, то болtе или менtе 
удовлетворительнымЪ оно является въ школахъ, nомtщающихся 

въ слецiально выстроенныхЪ зданiяхъ, въ наемныхъ же nомt
щенiяхъ онt освtщаются во много разъ хуже чtмъ классы, 
что, конечно, служитъ еще однимъ лишнимъ минусомъ для 

Шr<олы. Объ отолленiи раздtваленъ нами было сr<азано рань
ше. Относительно вtшалокъ необходимо замtтить, что въ 
большинствt школъ онt зам'Вняются самыми обыкновенными 
желtзными гвоздями или вовсе отсутствуютЪ (въ nослtднемъ 
случаt дtти складываютъ верхнее платье въ одну кучу на ска
мейку, лежанку и т. д.). Только въ немногихъ школахъ, по
строенныхЪ недавно, можно найти настоящiя вtшалки, всегда 
деревянныя. 

Изъ общаrо числа 64 земскихъ школъ одна только Саро· 
Горсr<ая\ школа имtетъ теплыя отхожiя мt.ста каr<ъ для уча
щихся, tакъ и для учащаrо, Поличенская же имtеть теплыя ре
тирады для учениковъ, а для учащихъ - холодные. Отхожихъ 
м'f>стъ вовсе нtтъ въ 6 школяхъ: Песвицкой, Поnково-Горской, 
Менюшской, Лавынской, Островской и Александровской. Непо
средственно въ скотномъ хлtву устроены отхожiя мtста (почти 
всt общiя, для ма11ьчиковъ и дtвочекъ) въ школахъ: Кислин
Сr<ой, Раскопельской, Полновской, Надозерсr<ой, Низовицкой, За
r<линшой, Калашниковекой и Лилской. Въ 14 школахъ ретирады 
пом·f>щаются въ холодной лристройкt, по большей части, nри
мыкающей къ хлtву; въ 36 школахъ ретирады находятся въ хо
лодномЪ r<орридорt. Въ Бtльской школt отхожее мtсто изо
бражаетъ "бесtдка", вtрнtе большой, развалившiйся ящикъ, на
ходящiйся на огородt, въ 15-20 саж. отъ школы. Въ подавляю
щемЪ большинствt шr<олъ нечистоты не собираются ни въ ящикъ, 
11и въ выгребную яму, а nрямо скоnляются на землt, иногда 
поr<рытой соломой, nъ хл·f>ву. Въ 17 школахъ ретирады устроены 
съ выгребными ямами, nри чемъ въ Саро-Горсr<Ой и Горобской 
школахъ ямы эти-цементированы, въ Поличнt отдtланы частью 
r<Ирnичемъ на цементt, частью дере110111Ъ, въ вид·Ь СР)ба. Въ 

школахъ Вейнской, Заовражской, Руйской, Луневшинекой 11 Са
молвовской выrребныя ямы отдtланы камнемъ на извести. На
r<онецъ, 9 школъ имtютъ выrре6ньrя ямы съ досчатыми или бре
венчатыми срубами. 

Нечистоты вывозятся о6ычно 1 разъ въ году, по окончанiи 
уче6ныхъ занятiй, иногда nередъ началомъ ихъ. 

Въ 6 школахъ, какъ указано уже раньше, отхожихъ мtстъ 
совершенно нtтъ. 06щiя для мальчиковъ и дtвочекъ имtются 
въ 24 шr<олахъ, nри чемъ въ 7 изъ нихъ есть отдtльное мt
сто для учащаrо. Въ 13 школахъ имtются ретирады, отдtльныя 
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для мальчиковъ и д'ввочекъ, по 1 очку въ каждомъ отдtленiи, 
при чемъ въ 7 изъ них-ь имtется кромt того отдtльное мtсто 
для учащаго; по 2 очка для мальчиковъ и по одному для дtво
чекъ и учащаrо имtютъ отхожiя мtста въ 6 школахъ и т. д. 
и т. д. 

Говоря вообще о6ъ отхожихъ мtстах-ь въ начальныхъ шко
лахъ Гдовскаго земства нельзя не назвать устройство почти всtхъ 
ихъ крайне примитивнымъ, а содержанiе въ порядкt чрезвы
чайно неудовлетворительчымъ. Состоянiе Язвинекой школы яв
ляется, въ этомъ отношенiи, чtмъ-то невообразимымъ: въ кор
ридорt, ведущемъ въ отхожiя мtста, стоятъ цtлыя лужи нечи
стотъ, въ немъ же и вокруrъ самой школы твердые экскременты. 
Отношенiе домохозяина Язвинекой школы къ своимъ обязанно
стямЪ по подде.ржанiю чистоты въ школt заслуживаетЪ· самаrо 
cтporaro осужденiя. 

Запахъ въ классt отъ отхожихъ мtстъ отмtченъ въ шко
лахъ: Заовражской, Рожкинской, Узьминской, Островской, Коз
ловщинской, Мошковской, Язвинской. Въ Зазыбенской школt 
въ к.лассt пахнетъ со скотнаго двора, помtщающаrося рядомъ. 

Горобская школа является единственной, имtющей помой
ную яму, запаха отъ нея въ классt не бываетъ. 

Для Петербургской гу6ернiи существуютЪ о6язательныя по
становленiя по охраненiю чистоты nочвы и воздуха, въ кото
рыхъ можно найти и тре6овс;нiя предъявляемыя при устройствt 
отхожихъ мtстъ. Къ сожал'внiю, при условiяхъ сельской жизни 
Гдовскаго у. тре6ованiя эти, въ IJО;ЛНОЙ мtpt, подчасъ совер
шенно невыполнимы. Но по отнощеюю къ ШJ<оламъ необходимо 
настаивать на соблюденiи хотя бы тtхъ минимальныхЪ нормъ, 
выполненiе которыхъ и при данныхъ условiяхъ возможно и I<райне 
необходимо какъ для охраненiя чистоты воздуха и nочвы, такъ 
и здоровья учащих.:я и учащихъ (выгре6ныя ямы nравильно 
устроенныя, отдtльныя, правильно устроенныя ретирады для 

мальчиr<овъ, дtвочекъ, учащаго и т. д. и т. д.). 

Г л а в а 111. 

У словi.а соб.пюдевi.а чистоты въ mкольныхъ по:мiiщевi.ахъ. 
Ремоитъ. Водосвабжеиiе шхолъ. Пита.вiе учеииковъ въ mкол':k. 
Ш:кольио-саиитариый иа.дворъ. Эпидемiи. Распростраиеииость 

чесотки среди учащихс.а. 

Какъ всякiя общественныя зданiя, ежедневно посtщаемыя 
множествомЪ лицъ, которыя загрязняютъ полы, стtны и воз
духъ помtщенiя, грязью и пылью съ улицы и кромt того, 
вслtдствiе малокультурности деревни. рtдко знакомой съ упо-
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требленiемъ нocoRoro nлатка,- выдtленiями изъ носа и рта,
шr<олы находятся въ особыхъ условiяхъ и требуютъ cтporaro 
соблюденiя чистоты во всtхъ помtщенiяхъ, особенно въ r<лас
сныхъ комнатахъ, и, добавимъ еще, въ отхожихъ мtстахъ. 

Педантнt!ная чистота въ школt есть необходимое условiе 
сохраненiя здоровья I<ai<Ъ учащихся 11 учащихъ, такъ и ихъ се
мей, nотому что съ грязью и nылью въ школу заносится без
численное множество ми1<роорrаниз111овъ, часто болtзнетворных·ь. 
:Мeyrjc}l, изслtдуя народныя школы въ Лейnцигt нашелъ, что 
ежедневно въ I<лассную K()MH:J.TY заносится въ среднемъ 60-70 
миллiоновъ разнаго рода микроор1·аниз~1овъ 1) . Для россiйскихъ 
начальныхъ, особенно сельскихъ, школъ, и111tющихъ полы часто 
съ большими щелями, гдt скопляются и безnрепятственно мо
гутъ развиваться всевозможные болtзнетворные зародыши, гд'f> 
учащiеся наносятъ на сапогах-ь, валенкахъ и т. д. грязь изъ от
хожихъ Il!'!>стъ и вдобавокъ загрязняюТЪ классную комнату мо
кротой и носовымъ секретомъ, такая величина 60-70 миллiо
IЮВЪ зародышей, вtроятно, оказалась бы очень скро~ttной. Что 
l<асается спецiально зеr.tскихъ школъ Гдовсt<аго уtзда, то nри 
отсутствiи у большинства ихъ собственныхЪ ШI<ольныхъ участ
r<овъ, не говоря уже о рекреацiонныхъ помtщенiяхъ, учащiеся, 
какъ уже отмtчалось раньше, nринуждены играть, во время пе
рсрывов·ь между уро1<а11щ на улицt. Если nр•!Нять во вниманiе 
I<лиматичешiя и nо4венныя условiя Гдовскаго уtзда, то можно 
себt представить сколько грязи наносится учениками въ школу, 
11~ только осенью и весной, но даже и зимой. Присnособленiй 
nроп1въ занесенiя грязи с.ъ улицы въ классъ не существуетъ ни 

мъ одной школt, за исJ<люченiе;\!Ъ Заовражской, rдf> при входt 
въ mколу имtются скребки для обуви. Однако, несмотря на 
СI<ребr<и грязи въ эту шr<олу наносится учениr<ами не менhше 
ч·tмъ въ друriя. Это и понятно, потому что о6ыr<новенные сr<ребки 
можетъ быть и · имtютъ какое- н11будь значенiе въ частномъ 
домi>, но д:Jя школы они являются nочти беэnолезными. Для 
школы t11ожно рекомендовать большiя четырехгранныя желi>зныя 
nрутья, придtланныя къ стtнt сtней или раздtвальнн на вьrсотt 
nри6лизительно 10 ctms. отъ пола. Дпя того, чтобы удобнtе 
можно было счищать съ обуви грязь при помощи такого nри 
способленiя, необходимо на соотв'f;тствующей высотt nридtлать 
другую nалку, деревянную, за которую дtти могутъ держаться 
руками въ то время, когда очищаютъ обувь. 

Что касается nлевательющъ, то ихъ нtтъ ни въ одной 
шкoJit . Между тtмъ въ цtляхъ 6орь6ы съ заразными болtз
нями, напр. туберкулезомЪ, обзаведенiе ШI<ОЛ'Ь rиriеническими 
плевательющэми является крайне желательнымъ. Требованiе, 

1) О. .М o:;тich . Dio Staubplage id. Sclшle und Vorschliige zп ihror 
Bcseitiguнg . Kotolm (1894-) VII Bd. 452. 

4 
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чтобы каждый учащiйся нсеrда имtлъ носовой платокъ и въ 
школt nрiучался бы пользоваться имъ, относится, вtроятно, къ 
одному изъ неосуществимыхъ въ настоящее время nожеланiй. 

Грязь и пыль, уже образовавшiяся вь школt удаляются, 
rлавнымъ образомъ, при ПОДiнетанiи и мытьt половъ. Въ зем
сr<ихъ школахъ Гдовскаrо уtзда мало считаются съ необходи
мостью обтирать и обмывать также и школьную мебель, это 
д'влается крайне рtдко и очень неаккуратно . Полы въ клас
сныхъ комнатахъ подметаются обычно 1 разъ въ день, только въ 
Козловщинсr<ой 2 раза и въ Подложекой 3 раза въ день . Под
метан iе nола лежитъ nовсюду на обязанности школьной при
слуги, за исключенiеr.1ъ Телицынекой школы, rдt nолъ подl\1е
тается дежурнымЪ ученикомъ. Въ большинствt школъ (въ 34) 
для подметанiя уnотребляется сухой в·вниr<ъ или метла, что 
является чрезнычайно неrиr iеничнымъ, таr<ъ какъ при такомъ 

cnocoбt удаляется незначительная часть пыли, большая же 
только nеремtщается съ одного мtста на другое. Влажнымъ 
вtникомъ подметаются nолы въ 23 школахъ. Въ Бобровекой 
школЪ 1 разъ въ недtлю передъ подметанiемъ пола нослtднiй 
посыпается 111окрыми опилками. Этотъ сnособъ подметанiя пола 
можно реr<омендорать самымъ настоятельнымЪ образомъ для
nостояннаго уnотребленiя во вс-Бхъ школахъ. 

Мытье nоловъ относится также къ обязанностямЪ школь
ной прислуги. Исключенiе .составляетъ Менюшская школа, гдt 
полы моются родителями учеющовъ nоочередно; nри этомъ, ро

дители стараются всевозможными способами уклоняться отъ 

исnолненiя этой натуральной nовинности, благодаря чему nолы 
остаются немытыми по нtскольку мtсяцевъ подрядъ. Наскольк() 
часто, или вtрнЪе рtдко, моются nолы въ начальныхЪ шr<олахъ 

Гдовскаго земства можно судить по сл't.дующимъ даннымъ. Въ 
Менюшской шJ<олt, каr<ъ было сказано уже раньше, nолы мо
ются крайне рtдко, въ неоnредtленное время, вслtдствiе неак
куратности родителей учениковъ. Въ Бобровекой - 5 разъ въ 
учебный rодъ; еще хуже обстоитъ дtло въ Рыжикавекой ШI<ол;в, 
гдt лолы моются всего лишь 2 раза въ году. Каждый мtсяцъ 
моются полы въ шr<олахъ: Заоuражской, Саро-Горской и Те
лицикской. Отъ одного до двухъ разъ въ мtсяцъ: въ Кислин
екой и Райковской. Каждыя двt недtли- въ 26 школахъ. Отъ 
2 до 3 разъ въ мtсяцъ въ 4; три раза тоже въ 4: Засосской, 
Надозерской, Моi<лочинсr<ой и Вtтвенницr<ой J. Наконецъ, еже
недtльно моются полы въ 22 школахъ т.-е. не болtе, чЪмъ въ 
34% общаrо числа ихъ. 

Такую постановку 6орь6ы съ грязью, приносимой учащимися 
въ школу, resp. образующейся въ классныхЪ J<омнатахъ, нельЗSi 
не назвать крайне неудовлетворительной. Мы видимъ, что, та
J<имъ образомъ, начальная школа Гдовскаго земства вмtсто то
го, чтобы внушать своимъ питомцамъ основныя rигiеничесr<iя 
nравила, прiучаетъ ихъ r<ъ 66льшей грязи и нечистоплотности 
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нежели та, которую школьники видятъ у себя дома. Н9 помимо 
отрицательнаго воспитательнаго значенiя грязи, наблюдаемой въ 
школахъ Гдовскаго уtзда, она является однимъ изъ существен
ныхЪ факторовъ, обусловливающихЪ nечальное санитарное co
cтoSiнie оnисываемыхЪ школъ. Невtроятную грязь, которую такъ 
нерtдко въ нихъ можно найти, особенно въ отхожихъ мtстахъ, 
нельзя, однаr<о, всецtло отнести на счетъ недостаточной внима

тельности уч~щихъ r<ъ нуждаtt1Ъ школы или на счетъ одной 

только неоnрятности учащихся. Дtло въ томъ, что въ большин
ств'Б шr<олъ отхожiя мtста настолько малы и неудобны, что уче
никй въ силу этого одного не могутъ вести себя опрятно, а 
учащiе съ своей стороны не имi>ютъ достаточнаго авторитета 
въ глазахъ школьной прислуги (она же часто и доilюхозяева 
школы), чтобы nобуждать ее къ nоддержанiю чистоты въ 
школьныхъ nомtщенiяхъ и въотхожихъ мtстахъ. Волросъ 
о соблюденiи чистоты въ начальныхЪ ШI<олахъ Гдовскаго зем
ства тtсно связанъ съ ненормальными услонiямп найма школьной 
nрислуги. 

Что касается заботъ о чистотt рукъ учащихся, обстоятель
ствt чрезвычайно важномъ каJ<ъ разъ именно въ шr<олэхъ Гдов
скаго уtзда, гдt такъ расnространена чесотка, то въ этомъ от

ношенiи въ земскихъ школахъ не д·влается ничего. Рукомойники 
Иi\ttются только въ ночлежныхЪ nрiютахъ при Вейнсr<ой и Бо
бровской школахъ, мыла и полотенецЪ для учениr<овъ нtтъ ни
гдt , даже въ ночлежныхъ лрiютахъ. Правда имtется рукомойникъ 
въ Кошелевичекой школt, но и тотъ сломанъ и виситъ поэтому 
безъ употребленijj!. I\.райне желательно, чтобы во всtхъ школахъ 
им13лись: рукомойниr<·ь, мыло и nолотенца для учащихся. 

Отмi>чая въ н-Бкоторыхъ земскихъ школахъ круnные недо
четы, въ санитарномЪ отношенiи, неудовлетверительное состоя
нiе нрыши, nотолка и пр.) мы ставили это въ связь съ т-I>мъ 

обстоятельствомъ, что школы ремонтируются крайне р'Бдко . Ре
монтъ ихъ, точно также, каr<ъ и содержанiе, цtликомъ лежитъ 
на обязанности сельскихъ и волостныхъ обществъ или домохо
зяевъ, сдэющихъ свои дома лодъ школы. Первые, въ лицt стар
Ш11НЪ или старостъ, J<райне ptдJ<O приелушиваются къ хозяй~ 
ственнымъ нуждамъ школы, домохозяева же наемныхъ шr<оль

ныхъ помtщенiй, лолучая очень небольшое во?награжденiе, 
всячески избtгаютъ даже мелкихъ расходовъ по ремонту. 

Всл·вдствiе этого, учащiе въ школахъ: Заrривосой и Вtтвенниц
кой 11 nринуждены были оr<леить обоями комнаты въ своихъ 
nомtщенiяхъ за собственный счетъ, въ Машковекой на поло
винныхЪ начал~хъ съ домохозяиномЪ и т. д. и т. д. Въ Мород
екой школt, общество собравшись въ 1908 году ремонтировать 
учительскiя квартиры, раснарядилось сорвать въ нихъ обои со 

стtнъ и тtмъ до сего времени и ограничилось. Въ Русской -
учительница лринуждена была за свой счетъ вставить стекла 
въ классной комнатt. В·ь Еозловщинской сколько-нибудь значи-

4 
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тельнаrо ремонта не nроизводилось болtе 12 лtтъ, въ Бобров
екай, въ квартирЪ учителя никакого ремонта не было около 10 
лtтъ, въ Новолоксr<ой школt болtе 8 лtтъ и т. д. и т. д. Свh
дtнiя наши о nроизводившемся въ школахъ ремонтЪ не моrутъ 
отличаться nолнотой, такъ какъ учащiе остаются въ одной и 

той же школЪ очень короткое время (въ 60,3°/0 случаевъ 1-2 
года) и не моrутъ сообщить точныхъ данныхъ, nолзгаться же 
на сообщенiя домохозяевъ мы, uo nонятнымъ nричинамъ, не 
считали возможнымъ. Въ общемъ наши данныя относительно 
ремон-та за nослtднiе б-6 лtтъ сводятся J<Ъ елЪдующему. Въ 
одной шr<олt, Заовражской, ремонтъ въ теченiе указаннаго nро
межутка времени выразилен въ конопаткt ст'Бнъ въ 2 школахъ: 
:КошелевицJ<ой и Саро-Горской въ починк·в крыши; въ одной, 
Овсищенской, 11ерекладывались nечи; въ Даниловской въ прош
ломъ году сбивались поль1 и потолки, чинилась крыша и пр. 

(что не помtшало, однако, крышt в-ь настоящемъ году снова 
обнаружить течь). Въ Вейнекой обшивались стtн ы, полы 
соивались ВЪ Райковской, Попково-Горской и Горской Шl<олахъ, 
nерекладывались nечи въ Дtтковской и Русской, чинился фун
даментъ, nодшивалея потолокъ въ Савиновщинской. Въ нtсколь
кихъ школахъ отм·вченъ меш<iй ремонтъ: вставка стеколъ, no-
6t m<a nотош<овъ и пр. Itороткiй nеречень того, что было сдt
лано за все указанное время для nоддержанiя шr<ольныхъ зданiй 
является до нtкоторой стеnени объясненiемъ многочисленныхЪ 
дефектовъ, отмtченныхъ раньше. 

Обратимся теnерь I<Ъ воnросу о водосна6женi11 земсr<ихъ 
школъ. Семь изъ нихъ: Рыжиковская, Савиновщинская, Тереби
щенская, Заклинская, Заводовская, Подложекая и Пантелейков
сr<ая имtютъ собственные •<олодцы; въ послtдней вода въ ко
лодцt очень плоха, для nитья nриходится братh воду изъ клю
чика. Въ nервыхъ трехъ шl<олахъ вода изъ собственныхъ ко
лодцевЪ, уnотреб./!яемая для питья, отличается мутнымъ видомъ, 
жесткимъ и непрiятнымъ вкусомъ. 

Шl<олы: ЗаовражсJ<ая, АлексанДровсr<ая, Лавынсr<ая и Зазы 
бенская не имtютъ не -rолько колодца, но ни кадочr<и и ни 
ведра для храненiя воды; учащимся, для того чтобы наnиться 
nриходится за6tгать къ домохозяину школы или I<ъ его со

сiщямъ . 
Вообще говоря, колодезную воду пьютъ въ 38 школахъ, 

р·I>чную въ 9, ключевую въ 4, озерную (изъ Чудскаrо озера) въ 
5 и, наконецъ, изъ ручья въ 4 школахъ. Питьевая вода ни въ 
одной школ·в не J<иnятится, качество ея весьма разнообразно. 
Самой лучшей водой nользуеrся Саро-Горская школа, получаю. 
щая ее изъ ручья, въ которомъ водятси форели (что, какъ иэ
вtстно, считается nризнакомъ отличн<trо качества воды) . Удо
влетворительная или хорошая вода отмtчена въ 37 школахъ 
(oS0/o). Въ остальныхъ 27 - учащiеся nьютъ воду пло
хого или неудовлетворительнаrо качества. Таi<ъ, вода съ силь-
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нымъ желtэистымъ лривкусомъ отмtчена въ школахъ: Заовраж
ской, Мородекой и Гонежской, жесткая вода въ школахъ: Пес
вицкой, Савиновщинской и Узь111Инской, глинистая въ Рtчицкой, 
тинистая въ Раскопельской, вода r<расновато-желтаго цвtта въ 
2 школахъ, мутная въ 7 и т. д. 

Вода, лредна~наченная для литья обычно находится въ 
классt или въ разд"Ввальнt и хранится въ желtзномъ ведрt 
(въ 14 школахъ) или въ деревянной r<адк't. Въ Расколельекой 
и Хотражекой школахъ собственной nосуды для храненiя воды 
н втъ. Посуда, въ которой находится вода, довольно рtдко 
(въ 20 случаяхъ) лрикрывается чtмъ-нибудь отъ nыли; вода 
черпается ~1зъ ведра или r<адки одной общей t<ружt<Ой или 
r<овшиr<о;IIЪ (лишь въ одной Подоспенекой школ-в имtется 25 
щт. жестяныхъ r<ружекъ). Для rливанья опивковъ въ Вейнекой 
и Кошелевицкой школахъ им·Бются щобыя лоханки, въ Бо
бровской для этой цt.ли служитъ тазъ отъ руiюмойника, въ 
Поличенской особая кадочка. Въ остальныхъ школахъ опивки, 
ло словамъ учащихъ, никуда не сливаются таr<ъ какъ ихъ не 

бываетъ. 
Посмотримъ теперь ка1<ъ и чt.мъ nитаются ежедневно въ те

ченiе нt.сколькихъ мt.сяцевъ учащiеся земо<ихъ школъ Гдовскаrо 
уtзда . Выдtлимъ сначала тt школы, гдt всt безъ исключенiя, 
отnравляются для об ·Iща домой во время большой перемtны; 
дома они получаютъ горячую nищу различной питатель
ности, въ зависимости отъ достатка родителей. Такихъ школъ 
имtется 12, rлавнымъ о6раэомъ обслуживающихъ одно се
ленiе или 2-3, расположенныхЪ очень близко друrъ отъ 
друга (не далtе 1 версты): Песвицкая, Липская, Моклочинская, 
Rозловщинская, Хотражская, Раскопельская, Овсищенская, Itо
шелевицкая, Менюwская, Засосская, ДаниловСI<ая и Теребищен
ская. Bct эти школы вм'f5стt nосвщаются приблизительно 400 
vчащимиr.я. Слtдовательно, можно шазать, что въ 19% общаrо 
числа школъ, 12,5о/о общаl'О числа учащихся- всt безъ исi<лю
ченiя обtдаютъ во время большой перемtны у себя дома. Въ 
нfшоторыхъ школахъ: Саре-Горской, Руйской, Гонежекой и др., 
обслуживающихЪ селенiя, находящiеся Оtiень близко отъ школы 
(отъ ~~~ вер . до 1 вер.) можно наблюда1'ь, что число д'[)тей, об'В
дающихъ дома, во время большой nеремtны, довольно незна
чительно: въ Саро-Горсi<Ой оно составляетъ одну пятую часть 
общаrо числа учениковъ, въ Руйской и Гонежекой немного больше 
лоловины и т. д . Въ школахъ, обслуживающихЪ уже 3 или 
больше селенiй, расположенныхъ nри этомъ на разстоянiи 6оль
шемъ 1 версты, число учениковъ, отлравляющихся домой на 

об·вдъ, во время большой перем'Бны, -еще меньше: изъ 120-30 
(Морди), изъ бО-10, 12, 18 (Горка, Райково, Горбы), изъ 40-
15, 18 (Заrривье, Надозерье) и т. д. Въ общемъ, около 65% 
всего числа учащихся, около 2000 человtкъ изъ 3200, оста
ются во время большой перемtны въ школt, не nолучаютъ го~ 
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рячей пищи, питаются въ сухомятку, гораздо хуже, конечно, 
чtмъ питались бы у себя дома. Впрочемъ, извtстно, насколько 
неудовлетворительно питанiе средней крестьянской семьи вообще, 
извtстно также, что въ нерабочее для крестьянъ, зимнее время, 
являющееся рабочимъ для учащихся, питанiе это еще болtе 
ухудшается, особенно во время продолжительныхЪ постовъ. По
этому мы nюжемъ сказать, •по и т't> школьники, которые хо
дятъ обtдать, во время большой перемtны, зимой питаются со
вершенно неудовлетворительно. Tt же, J<оторые домой обtдать 
не ходятъ и горячага приварка, слtдовательно, совершенно не 
лолучаютъ, - питаются, особенно во время постовъ, исключи
тельно "пищей св . Антонiяu: хлtбомъ и водой . Необходимо за
мtтить, что часть учащихся, nриходящихЪ въ школу издалека, 
за б и больше верстъ часто остаются ночевать въ школt, обы
кновенно въ классной комнатЪ. Точно установить число ночую
щихъ въ школt учениковЪ довольно трудно, потому что оно 
колеблется въ зависимости отъ погоды и другихъ условiй (не
удобныхъ путей сообщенiя и пр.) . Можно сказать, что в·ь сред

немъ около 200 учащихся или 6°/0 ночуютъ въ ШI<олt по нt
скольку разъ въ недtлю. Въ нtкоторыхъ школахъ учеНИI<И по- · 
стоянно живутъ въ J<лассной J<омнатt съ nонедtльника до суб
боты, т. е . почти цtлую недtлю. Такъ, въ Заевражекой школt 
постоянно т. е . въ теченiе всего учебнаго года ночуетъ въ классt 
не меньше 4 человtкъ, въ Вербитовекой 12 чел . , въ Дtтковской 
даже 20 чел . (почти треть всего числа учениковъ). BLero школъ, 
дающихъ nристанище учащимся въ теченiе r<pyг.r.aro года (учеб
наrо) или временно можно насчитатt:. 14 или 22°/0 о'бщаго числа 
земскихъ школъ: Заовражская, Вербитовская, Дtтковская, Узь
минская, Островская. Озеревская, Луневщинская, Заводовская, 
Горская, Бtльская, Мельницкая, Грядищенская, Подоспенская, 
Вtтвенницкая 1. Число ночлежниковЪ, какъ мы сказали уже 
раньше, въ каждой школt. различно, отъ 3-5 чел. до 15-20, 
и колеблется въ зависимости отъ многихъ условiй. 

На основан iи нашихъ данныхъ, можно разд1>лить земсi<iя 
ШI<олы, по разнообразiю и литательности пищи, nриносимой уча

щимися изъ дома на таi<iя приблизительно груnnы: 

J) учащiеся nолучаютъ rор.ячiй приварокъ ВЪ 2 щколахъ 

(Вейнской и Вобровской) . 
2) 

" 
nриносятъ съ собой хлtбъ, картофель, 
I<васъ или чай ВЪ ]0 1) 

3) то же, что и въ nредыдущемъ, СЪ ПрибаВJ<ОЙ 
рыбы (селедки, салаки и np.) . . ВЪ 15 1) 

4) 
" 

ч ro и въ предыдущемъ, СЪ прибавкой 
молока . ВЪ 15 " б) " съ прибавкой пирага и масла . 

" 
10 

" 6) 
" " 

мяса и яицъ . 
" 

10 " 
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Вотъ каковы условiя шпанiя учащихся въ начальныхЪ шко
лахъ Гдов(каго земства. Часть щкольниковъ живетъ на "пищ·!; 
<:в. Антонiя", или равноцtнной ей, въ теченiе rючти всего учеб
наrо года, возвращаясь на домашнюю пищу только 1 разъ въ 
'Нед'l>лю. Значительная доля, почти 650fo не nолучаетъ горячей 
n ищи въ теченiе большей части дня (часто дtти собираются въ 
школу уже въ 7 часовъ утра, остаются тамъ до 3 часовъ дня 
и nозже и на ходьбу въ школу и обратно тратятъ иногда no 
2-3 часа). Обt эти груnnы, составляющiя nочти двt трети всего 
числа учащихся въ земсi<ихъ школахъ, питаются въ сухомятr<у 

и tдятъ nри этомъ nищу малолитательную и плохо усвояемую, 
особ~нно I<Orдa нtтъ rорячэrо nриварr<а. Наконецъ, только 
третья съ небольшимъ часть всего числа учащихся пользуется 

обtдомъ у себя на дому, nри чемъ опять та1<и о6tды эти въ 
зимнее время, особенно въ теченiе продолжительныхЪ постовъ, 
даютъ такъ мало nитательныхЪ вешествъ организму ребенка, 

что nослtднiй въ сущности все время находится въ состоянiя 
если не голоданiя, то недо'Вданiя . А таr<ое состоянiе учащихся 
весьма нежелательно, недаромъ народная мудрость nедаrогиче

скiя наблюденiя свои выразила въ пословицЪ: "голодное брюхо 
I<Ъ ученiю глухо". Но недостаточное инеnравильное питанiе от
ражается вредно не только на умственномЪ и физичесr<омъ раз

вит!и учащихся,-ихъ организмы, ослабленные таr<ого рода пи
танiемъ, являются nодготовленной почвой для развитiя всевоз
можныхъ эпидемiй какъ въ школt, такъ и внt ея . 

Настоятельно слtдуетъ рекомендовать устройство какъ но
члежныхъ прiютовu nри школахъ, посtщаемыхъ дtтьм11 изъ от
даленныхЪ селенiй, такъ особенно устройство rорячаrо nриварка 
во всtхъ ШJ<олахъ, и nрежде всего въ тtхъ, rдЪ въ этомъ ощу~ 
щается наи6олЪе острая нужда . Такихъ школъ имtется много, 
назовемъ nрежде всего ДЪтr<овскую школу, какъ наиболtе нуж
дающуюся въ устройствЪ ночлежнаrо nрiюта и rорячаrо при
варJ<а, за тЪмъ Язвинскую, Луневщинсr<ую (посtщаемую дtтьми 
изъ 23 селенiй), Гусеницкую, Мошковскую, Полновскую и цtлый 
рядъ друг~-tхъ. 

Понятно, что выдача учащимся горячаrо nриварка желатель
на во всtхъ шJ<олахъ, но особенно нуждаются въ этомъ школы: 
Мородская, Бtльская, Узьминсr<ая, Горская, Озеревская, Райков
сr<ая, Поnково-Горсная, Кислинская, Заводовская, Гонежская, 
Саро-Горская, За1<линская, Вtтвенницкая 1 и 11, Поличенская, 
АJJександровская, Новоопельская, Мельницкая, Самолвовская . 
1\.райне желательна выдача школьникамъ rорячаго nриварка осо
бенно во время поста во всtхъ школахъ. 

Обратимся теперь къ послtднимъ воnросамъ, находящимся 
въ заголовк-1> этой главы, къ школьно-санитарному надзору, 
школьньrмъ элидемiямъ и расnространенности чесоп<и среди уча
щихся въ начальныхъ школахъ ГдовСI<аrо земства. Санитарный 
надзоръ надъ шr<олами вообще, а въ особенности надъ началь-
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ными и .средними, имtетъ чрезвычайно важное значенiе въ дtлt 
охранеН1я здоровья не тольr<о учащихся и учащихъ, но и всего 

населенiя, обслуживаемага школами, t<орсче говоря имtетъ ~ааж
ное значенiе въ дtлt охраненiя народнаго здравiя . Сознанiе это 
не чуждо и Министерству Народнаго Просвtщенiя, учредившему 
еще въ 1871 году должность "училищныхЪ врачей" nри срец
нихъ учебныхъ заведенiяхъ. Счнтаемъ необходимымЪ ttривести 
здtсь нtсколько выдержеt<Ъ изъ "инструкцiи для врачей среднихъ 
учебныхъ заведенiй Министерства Народнаго Просвtщенiя" 1) . 

1. Дtятельность училищныхЪ врачей должна nреслtдовать 
дв'в цtли: санитарную и врачебную. 

2. Санитарная д'Бятельность врача должна состоять въ пре
дупрежденiи и въ своевременномЪ устраненiи изъ жизни учеб
ныхъ заве,'{енiй всtхъ вредныхъ для nравильнаго развитiя и здо
ровья учащихся усло"вiй. 

3. Училищные врачи участвуютъ въ JЮМиссiяхъ попостройк·J; 
зданiй для учебныхъ заведенiй и ·nодвергаютъ санитарному осмо
тру nомtщенiя для вновь устраиваеJ\Iыхъ и для вновь нанимае· 
мыхъ учебныхъ заведенiй еще до ихъ открытiя или найма. 

4. Училищные врачи подвергаютъ учебныя заведен iя перiо
дическому санитарному осмотру no однообразной nрограмм'f> ... 
и о желательныхъ улучшенiяхъ nредставляютъ начальству учеб
наго заведенiя для nринятiя соотв'втствующихъ мtръ. 

5. Училищные врачи имtютъ постоянное наблюденiе: а) за 
I<лaccailtи, жилыми и прочими nомtщенiями учеб11аrо заведенisr, 
nри чемъ они обязаны, не м'вшая ходу занятiИ, посtщать классъ 
во время уроковъ не менtе одного раза въ м'Бсяцъ; обязаны 
обращать свое вниманiе на качество воздуха, вечтиляцiю, ото
nленiе, освtщенiе, школьную мебель, nocaдr<y учащихся, на са
нитарныя свойства учебниковъ и прочую обстаноаi<У классовъ; 
б) за внtшней обстановкой учебныхъ заведенiй - за дворомъ, 
садомъ, находящимися на нихъ колодцами, выгребами и т. n. 
и в) за состоянiеi\1Ъ здоровья вновь. постуnающихЪ ... 

' 7 . Врачи подверrаютъ учащихся подробному обслi>довавiю 
два раза въ годъ : въ начал1> и въ I<Онцt учебнаго года (nередъ. 
экзаменами). 

10. Въ случа·в появленiя среди учащихся заразныхъ болtз
ней училищные врачи немедленно nриниJI!аютъ вс1> зависящiя 
отъ нихъ мtры nротивъ распросч,аненiя эт11хъ бо,~tзней ... 

11. Врачи должны осматривать восnитанниr<овъ, nеренес
ШИХЪ заразную бояtзнь и Возвратившихея въ учебное заведенit>, 
nрежде чi>мъ они будутъ доnущены въ классъ. 

13. Для выполненiя возложенныхЪ на училищныхЪ врачей 
обязанностей они состоятъ членами педагогическихЪ совtтовъ 
и участвуютъ на-равнt съ прочими во всtхъ засtдан iяхъ, съ 

1) Утвержденной r. МинистромЪ Народнаго Просвi;щенiя 4-ro iюня 
1905 года. 
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nраnомъ голоса по всtмъ воnросамъ, относящимся такъ или 
иначе къ врачебной компетенцiи и касающимся nрямо или косвенно 
умственнаrо, нравственнаго и физическаrо здоровья учащихся .. . 

Во мноrихъ городахъ, rд·r:. начальныя и др. школы содер
жатся на средства городского самоуnравленiя также существуетъ 
институтъ .,школьныхъ врачей", на обязанности которыхъ ле
житъ санитарный надзоръ за школами въ рамкахъ nриблизи

тельна одинаковыхъ съ nриведеиными выше. Что касается земскихъ 
школъ, то какого-либо спецiальнаrо медицинскаго nерсонала, 
вtдающаго санитарное ихъ состоянiе, не имtетъ, на:жолько намъ 
11зв·f:.спю, ни одно земство. Московское земство, одно изъ наи
болtе 6лаrоустроенныхъ въ медицинскомЪ отношенiи, санитарный 
вадзоръ за школами въ уtздt возлагаеТЪ на у·I;зцный санитар . 

ный совtтъ, участковаго и санитарнаго врачей 11 училищный 
nерсоналъ 1); главная часть работы, какъ можно, между прочимъ, 
судить налр. no "обзору враче6но.санитарноii организацiи и ея 
дtятельности въ Дмитровскомъ уtзд"f> въ 1908 г." 2) . падаетъ 
nри этомъ на участковыхъ врачей. Такъ же или nриблнзительно 
такъ обстоитъ дtло со школьно.санитарнымъ надзоромъ во мно
гихъ друrихъ зе;~1ствахъ. Однако. при сравнительно густой сtти 
врачебныхъ участ1<овъ въ томъ же наnр. ДмитровСJ<омъ у"f>здt 
въ 1000 году (на одинъ участокъ 229 квадр. верстъ съ 79()6 
челов. населенiя), БЪ nерво»1Ъ полугодiи изъ числа 88 зei'IICI<иx ь 
школъ осталось безъ врачебнаго noc"f>weнiя 15 школъ, а во вто
ромъ три; 11зъ школъ друrихъ в·I;домствъ въ nepll0111Ъ полугодiи 
не было rюсtшено врачами 19, во второмъ 16 школъ 3). Если 
nринять во вниманiе, что число начальныхъ школъ 1.:акъ въ 
nрежнее, такъ особенно въ настоящее вре1ня увеличивается чрез
вычайно быстро, то можно предnоложить, что и лучшая земсl{ая 
школьно-санитарная организацiя должна сильно отстать отъ 
жизни. Послtдняя выдвигаеТЪ въ настояшее время все 6олtе Зliа
чительныя требованiя, а къ нимъ необходимо nрислушиваться . 
1\1ы знаемъ, изъ rаэетныхъ сообщенiй ~), что въ Государствен
ную Думу комиссiей no народному обраэованiю nредставле11ъ 
докладъ no поводу nравительствен11аrо законоnроеi<та о введенiи 
въ Россiи всеобщага начальнаго обученiя; nредnолагается, между 
nрочимъ, земстnа~tъ JJать nраво сд"f>лать начальное образованtе 
не только общедостуnнымъ, но и обязательнымЪ. При nринятiи 
т"f>мъ или друrи!\tЪ земство111ъ nринцила обяэательност11 началь. 

1) Обзоръ двадцатиnятилtтней д·Ъятельности (1805- 11:170) Ыосков
скаrо земства. lioneчeнie о народномъ здравiи 1892, приложенiе Х! 19, 
стр. 95. 

2) Приложен.е Jf 1 К'Ь докладу Дмитровской уtздной земской упра, 
вы по медицинской части, стр. 82-90. 

3) Г. И . Ростовцевъ. Школьно-санитарный надзоръ, rлава 1П прило
женiя .N! l къ докладу Дмитровской у·вздно/t земской управы по 1't1Цицvн· 
с кой части, за J 900 r. 

') ,.Русск. Бtд.", аnрtль. 
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наго обученiя, съ угрозой штрафа для родителей, не посылаю
щихЪ своихъ дtтей въ школу, вопросъ о школьно-санитарномъ 
надзор'!> долженъ обостриться до чрезвычайliости. Ибо, если зем
ство не только дастъ возможность посtщать начальную школу 

каждому ребенку, но и nредъявить родителямъ его требованiе 
nосылать его для обученiя обязательно, nодъ угрозой штрафа) 
то и родители-земскiе плательщики моrутъ съ своей стороны 
предъявить требованiе, чтобы д'!пямъ ихъ nри nосtщенiи школы 
гарантировалось возможно полное соблюденiе правилъ школьной 
rигiены, къ которымъ относится и школьно-санитарный надзоръ. 
Но въ какой-бы nлоскости вопросъ этотъ мы не разсматривали,
ясно, что онъ прiобрtлъ въ настоящее время чрезвычайно важ
ное значенiе; это видно хотя бы изъ того, что на только что 

состоявшемся XI ПирОI'Овскомъ съ .. Бздt воnросъ объ институтЪ 
земскихъ школьныхЪ врачей - nостановлено сдtлать проrра111J'Ii
нымъ для слtдующаrо съtзда. Если мы обратимся теnерь къ 
nо rюженiю вопроса о школьно-санитарномъ надзорЪ въ Гдов
СI<омъ уtздt, то nридется констатировать слtдующее. Въ Гдов
скомЪ уtздt въ 1910 году существовали 64 земскiя школы, 134 
церковно- приходс.кiя, 13 школъ восnитательнаго дома и 13 
городскихъ шr<олъ трехъ и четырехЪ-I<Ласснаго тиnа, всего 224 
начальныя школы (об ь эстонсю1хъ и др. школахъ св .. Бдtнiй мы 
не им·вемъ). 

ВрачебныхЪ участковъ имtется въ настоящее время 6, седь
мой предnолагается открыть въ настоящемЪ году, итого семь участ

I<овъ на nротяженiи почти 8 тыс. квадр. верст., съ населенiемъ 
около двухсотъ тысячъ челов. Одного этого было для насъ доста
точно, чтобы въ nшкольной I<омиссiи" 1 ), дать эаключенiе въ 
томъ смыслt, что осуществленiе школьно-санитарнаго надзора, 
черезъ санитарнаго и участковыхъ врачей, даже въ самой С!<ро
мной формt, немыслимо при настоящемъ положенiи медицинской 
орrанизацiи въ ГдовСJ<омъ уtзд'& . Санитарной Комиссiи предстоитъ 
сегодня высказаться по поводу школь;tо-санитарнаrо надзора наАъ 

земкими школами, и я ув·f>ренъ, что постановленiе ея по этому во
просу, возбужденному попечителемЪ ЗаJ<линсt<ой земской ШI<олы, 
гласнымъ И. Д. КашкировымЪ не будетъ отличаться отъ nриее

ценнаго нами раньше заключенiя въ "школьной комиссiи". Въ 
самомъ дtлt, поrлядимъ, въ каi<омъ разстоянiи находятся зем
скiя школы отъ врачебныхъ пунrповъ, нижесл•вдующая таблица 
дает·ь объ этомъ нtкоторое nред~:;тавленiе. 

Земскихъ школъ наход11щихся отъ враче6наго пункта въ 
разстоянiи: 

1) Въ зас.:Вданiи 13 февраля с. г. 
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до ~'/ и i вер.:т. 3 

" 5 
" 5 

" JO 
" 13 

" 15 " 10 

" 
2U 

" 10 
.:.t 30 

" 13 
,. 35 " 4 

" 
40 

" 
] 

" 50 " 4 

" <Ю " 1 

Мы видs1мъ, что 43 земскiя школы или 07% общаt·о числа 
находятся въ разстоянiи больше 10 верстъ отъ врача, нtкото
рыя же школы: Осатенская (GO ыерст.), Путьковекая l;'IO верст.), 
Заrривская (45 верст.) 11 др находятся nрямо-таки "за пред'В
ЛЭ111И досягаемост11". Но странно было бы, конечно, есш1бъ зем
ство заботилось о здоровьи какъ учащихъ и учащихся такъ и 
населенiя только мtстъ, обслуживаемыхъ зeJ.tCiilf.Jtlt школами, ~1 
оставляло бы не . земскiя начальныя школьt безо всякаго сани
тарнаго надзора. Если же къ G-:J. земскимъ школамъ Гдовскаго 
уtзда присоединить 1 во начальньtхъ школъ, не земскихъ: министер
СI<Ихъ, церковно-приходскихЪ и т. д., то окажется, что на каждаго 

врача придется около 27 школъ, расположенныхЪ въ большин
ствt случаевъ, I<ЭI<Ъ n1ы видимъ на npимtpt земскихъ школъ, 
на чр~звычайно большомъ разстоянiи одно отъ другого и отъ 
врачебнаго nункта. При всемъ желанiи участ!<овый врачъ не lltо
жетъ, не въ состоянiи, отдавать такъ много времени шr<ольно
санитарной работ'!;, какъ это отъ него требуютъ условiя Гдов
скаго уtзда. Исполнять эту работу одинъ санитарный врачъ 
таr<же не въ состоянiи; замtтимъ, что однократный осмотръ 
однихъ только 64-хъ земскихъ школъ потребовалЪ отъ него 
болtе 2 мtсяцевъ почти безпрерывныхъ разъtздовъ, nри че111Ъ 
въ nути приходилось бывать по 8 и по 9 дней. Вотъ nочему 
осуществленiе Шt<ольно-санитарнаго надзора въ Гдовскомъ уtздt 
немыслимо безъ насажденiя густой врачебной сtти и лриближе
нiя къ населенiю врачебно-еанитарной помощи. Но ~1 при осу
ществленiи нормальной медицинской сtти, и nараллельномъ лро
веденiи школьной, врядъ ли участковоntу врачебному персонзлу 
окажется воз11южнымъ справиться съ работой; это тtмъ болtе 
сомнительно, что въ упоминавшемся нами раньше Дмитровскомъ 
земствt, раслолаrаашемъ весной 1900 года 15 врачебными участ
r<ами только 87 земскихъ и 29 не земскихъ школъ ОI<азались 
осмотрtнными врачемъ, не ос1110Трtнными же въ первомъ nолу
rодiи оставалось 15 земскихЪ школъ и 19 не земскихъ, а во 
второмъ 3 земскiя и J 6 не земскихъ школъ. Мы не предвидимъ 
возможности осушествленiя nравильнаго и систеl\щтнческаго 
wr<ольно-санитарнаго надзора въ Гдовскомъ уtздt даже и nри 
осуществленiи нормальной медицинской сtти, мы не знаемъ какъ 
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разр .. tшатъ санитарную сторону, если Та!<Ъ можно выразиться,. 

вопроса о введенiи всеобщэrо resp. сбязательнаrо начальнаго 
обученiя наши законодательныя учрежденiя, мы не знаемъ какой. 
выходъ въ этомъ вопросt укажетъ ближайшiй Пироговшiй съtздъ, 
но мы должны теперь же съ полнымъ у6tжденiемъ заявить, что 
хоть I<акой-нибудь санитарный надзоръ надъ начальными шко
лами возможенъ только при осуществленiи нормальноП медицин
ской сtти . Въ частности, по воnросу о введенiи особаго инспt
тута земск~хъ шr<ольныхъ врачей, мы не можемъ не сказать, 
что введен1е такового послужить сиrналомъ для участковыхь 

земскихъ врачей къ отказу отъ всякой санитарной т.-е . оздо

ровительной дtятельности и nереходу к·ь исключительно лtчеб
ной: въ амбулаторiи, въ больницt и на дOiiiY у больного. А это 
съ своей стороны повело бы къ нарушенiю связи населенiя съ 
участковымЪ врачомъ и превращенiе его въ пишущiй рецеnты, 
р·tжащiй и пилющiй автоматъ. Въ nодтвержденiе своей мысли 
мы можемъ nривест·и слова В. И. Долженкова: "участковые зем
скiе врачи навсегда останутся основны:,JИ камнями и столбами 
земской общественной санитарiи, вокругъ которыхъ будутъ груп
пироваться первоначальныя и наиболtе жизненныя звенья nрак
тичесr<ой санитарной организацiи" 1) . Возвращаясь къ вопросу о 
существующей орrанизацiи шi<ольно - санитарнаго надзора въ 
Гдовскомъ уtзд·в, мы можемъ отмtтить сл'Бдующее. Правильно 
поставленнаго, регулярнаго н<tдзора за нача;1ьными школами въ 

ГдовскомЪ у·вздi.>, насJ<олько намъ нзsfктно, не существовало, 
собственно, никогда . · 

Нtсi<олько лtтъ тому назадъ, л:Втъ 5 - в и больше, нi.>ко
торые участi<овые враУи nосtщали время отъ времени нtкото
рыя, вtроятно, ближайшiя школы . Найти гдt ·либо слtды или ре
зультаты этихъ nос-вщенiй намъ не удапось. Что I<асается дtя
тельности санитарнаго врача и уtздной Санитарной Комиссiи, 
то изъ "отчетовъ санитарныхЪ врачей СПБ. губ," и изъ цити
рованнаго раньше nостановленiй Крмиссiи и Земскаrо Со6ранiя 
1903 г. можно увид'f>ть, насколько неблагоnрiятны всt условiя 
Гдовскаrо уtзда для правильной nостановки I-\акъ самаrо на
чальнаго о6ученiя, таr<ъ и школьно-санитарнаr·о надзора. ПослЪд
нiй осуществлялся всл·.Iщствiе этоt·о санитарнымЪ врачемъ, на
сколько позsоляла остальная ero работа. Экстренныя посtщенiя 
ШКОЛЪ, ПО ПОВОду ТОЙ ИЛИ друГОЙ эnидемiи среди ШКОЛЬНИКОВЪ 
выnадали главнымъ образомъ, на долю того же санитарнаго врача; 

по его же распоряженiю и при его участiи nринимались тt или дру
гiя экстренныя мtры: закрытiе школы, дезинфекцiя, ревакцинаuiя 
и т. д. Что касается участiя участковыхЪ врачей въ школьно
санитарномЪ нэдзорt, за сюслtднiе 2 - 3 года, то отмtтку о 
ежегодномъ посЪщенiи ими школы 111Ь! могли сдtпать всего въ 

') В. И. Долженковъ. "Основа общественнаго <'анитарнаrо строя .... 
Докладъ VI съf>эду врачей Курской губ . , стр. 25. 
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4 случаяхъ; на остзльныхъ бланкахъ противъ вопроса, посt
щается ли школа ежегодно участковымЪ земскимъ врачемъ 

пришлось дtлать отмtтки: посtщается случайно, нелравильно, 
по случаю эпидемiи 11 т. д. Въ соотвtтствiи съ этимъ противъ 
вопроса производится ли ежегодно ревакцинацiя отмtчалось: 
осnоnрививанiе производится случайно, главнымЪ образомъ са
нитарнымЪ персоналомъ, во время эпидемiи и т. д . О шr<ольно
санитарномъ надзорt со стороны учащихъ мы скажемъ щщроб
нtе, когда будемъ оnисывать санитарное положенiе ихъ. Здtсь 
отмtтимъ толы<о, что всего лишь вь 14 школахъ, или 22°10, мы 
нашли Оl'!исанiе признаковъ заразныхъ бонtзней, no которымъ 
учащiе, въ случаt заболtванiя школьниковЪ, могутъ хотя бы 
пр·иблизительно судить, чtмъ ш1енно боленъ ученикъ; въ 50-ти 
школахъ нtтъ совершенно описанiя признаковъ заразныхъ бо
лtзней . 

Въ теченiе 1907/ 8 учебнаго года появилась оспа въ одной 
школt, больныхъ школьниковъ было двое; скарлатина въ 6-ти 
школахъ, число болtвшихъ невозможно установить даже при

близительно; корь въ 4-хъ школахъ; относительно Менюшской 
ШКОЛЫ ИЗВtСТНО, ЧТО бОЛЬНЫХЪ бЫЛО Среди ШКОЛЬНИI<ОВЪ 20 ЧеЛ. 
и что въ ШI<Олt занятiя были прекращены на 3 недtли; отно
снтельно Моклочинекой школы изв'l>стно, что пере6олtли корью 
всt школьники (около 30 чел.), школа заi<рывалась nриблизи
тельна на 3 недtли; дифтеритъ 6ьtлъ въ IIодоспенСI<Ой школt, 
число 6ол'flвшихъ учениковъ неизв·tстно, школа закрывалась на 
11/ 2 мtс. 1908/

9 
годъ былъ, nовидимому, довольно 6лагоnрiятный, 

у насъ имtется лишь отмtтка о кори, nосtтившей 8 школъ и 
поразиnшей около 120 челов. школьниковъ. Въ l909

/ 10 учебномъ 
году намъ было извtстно о кори появившейся въ Заклинской 
школt незадолго no Рождества: nереболtло 6олtе nоловины уча
щихся (ur<oлo 35 чел.) . Затti\1Ъ свинка въ настоящемъ году 
обошла 5 школъ, переболtло ею около 60 чел . ; наблюдались 
единичные случаи за6олtванiя натуральной оспой, въ paioнi> 
эnидемiи, въ Середкинекой вол., въ Мельницкой шr<олt. Наши 
свtдtнiя, мы считаемъ это необходимымЪ еще разъ подчерr<нуть, 
весьма неполны: ~рtасm?>овые врачи часто мtняются и рtдко зна
ютъ о томъ, что прои..:ходитъ въ шr<олахъ также какъ и учащiй пер
соналъ, а на показанiя школьной лрислуги, учениковъ, хозяевъ 
и т. д . положиться почти нельзя, ибо медицинсl<iя nознанiя ихъ 
дальше "черемнушекъ" и "6абушекъ" не идутъ, а nамять не 
всегда отчетливо сохраняетъ происшествiя. Какъ 6ы то ни было, 
въ теченiе 3 лtтъ по нашимъ неполнымъ даннымъ 26 школъ 
11ли 40°f0 ихъ о6щаго числа nосtщалнсь разными эпидемiями. 
Но можетъ быть большой nроцентъ школъ, посtщаемыхъ эпи
демiями, характеризуетЪ только давно извtстное не6лаrополучное 
состоянiе Гдовскаго уtзда вообще, въ смыслt эпиде~тiй, no срав
ненiю хотя бы съдругими уЪздами С.-Петер6ургсr<ой губернiи. Допу
сr<ая это, :\1Ы считаемъ расnространенность чесотки среди учащихся 
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въ начальныхъ шi<олахъ Гдовскаrо земства несомнtннымъ поr<аза
телемъ скор·ве состоянiя школьно-санитарнаго надзора чЪмъ рас
nространенности :болЪзни въ населенii'f . Добавимъ, что уча
щiеся, пораженные чесоткой являются и распространителями ея 
въ шr<олt и, черезъ школу, въ населенiи. Heptдr<o можно услы
шать отъ преподавателей, что въ началt уче6наго года въ школt 
бывало 10- 15 l.!есоточныхъ учениковЪ, а подъ конецъ 25 и 30. 
При наше~1ъ о6слtдованiи, производившемся, собственно, въ сре
динЪ учебнаго года (главнымъ образоl~JЪ, въ январ'в и февралt 
м'всяцахъ, частью въ J\Jarтt) i\lьt зарегистровали троихъ учащих't-: 

въ Песвицкой, Горской и Раскопельекой школахъ, Заразившихея 
чесоткой отъ школьниковЪ. При осмотр·в учащихся регистрсва
лись среди нихъ только тt въ качеств·в чесоточныхъ, у кото
рыхъ бол'Бзнь характеризовалась несомн'внными и явными при
знаками . Общее число учащихся начальныхъ ШI<Олъ Гдовскаго 
земства, пораженныхъ въ nерiодъ нашего обслЪдованiя ясно вы
раженной чесоткой, превышаетъ 300 чел., т. е . равно почти 10°/(} 
общаго числа учащихся и почти 12°/0 числа школьниковЪ нами 
ОСJ\ЮТрtнныхъ (2600). При этомъ школъ совершенно свободныхъ 
отъ болtзни можно насчитать не 6олtе 25, въ остальныхъ же 
число чесоточныхЪ школьниi{ОВЪ колеблется между 1 и 60 (Вейн
екая школа). Uроцентъ чесоточныхЪ въ нЪкоторыхъ школахъ 
ужасающе великъ; такъ въ Вейнекой школ'В онъ равенъ 44, 
въ Песвицкой, въ январ·в м'Бсяцt, 55 (изъ 20 учащихся nора
жене чесоткой было 11 челов.), въ ВЪтвенницкой 1 (осенью). 
44%, въ Подосnенекой 31°/0, въ Мешковекой также 31°/0, въ 
Козловской 250fo, въ Вiпвенницкой !1 2 t 0/ 0 и т. д. При нtкото
ромъ вниманiи къ ученикамъ со стороны учащихъ, особенно при. 
близости отъ школы врачебнаго или фельдшерскаго nункта, от
куда 6езъ затрудненiй можно nолучить "чесоточную ма3ь" и на
ставленiе, число чесоточныхЪ значительно уменьшается. Такъ въ 
В'Втвенницкой 1 шr<олt, находящейся вблизи Гдова, въ началt. 
учебнаrо года среди шr<ольниковъ какъ сказано выше, было 
20 чел . больныхЪ чесоткой, а Blt февралt толr,ко 5. Расnро
страненiе чесотки благодаря отсутствiю nравильнаго школьно
санитарнаго надзора мьт привели здtсь въ J<ачеств·в лишь яркой 
и убЪдительной для всяr<аго иллюстрацiи. Мьт не можемъ не 
добавить еще, что въ nользу необходимости скорtйшаго осу
ществленiя нормальной медицинской сtти говоритъ и печальное 

санитарное состоянiе начальныхъ школъ не только земскихъ, 

но и цсрковно-лриходскихъ и др. 
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r nа в а rv. 

Санитарвое положевiе учащихъ въ вачальвых:ъ mколахъ 
Гдовскаrо земства. 

Часть данныхъ, добытыхъ нами при обслtдованiи, характе
ризуетъ преподавательскiй персонал-ь въ отношенiи возраста> 
no.1a, се;11ейнаrо nоложенiя и т. д. Распредtлснiе учашихъ по 
nолу и возрасту видно ~1зъ слtдуюшей таблицы: 

число УЧА ЩИ Х Ъ. 

Въ .возрастЪ. . Мужчннъ. Жешцннъ . Нсего . 
ДО 20 л·r:.тъ о 6 ( 8,82%) 

ОТЪ 20 ., 25 
" 

9 15 24 (35,30°'0) 

\') 25 
" 

30 
" 

10 4 14 (20,60u10) 

" 30 
" 

35 n 2 6 8 (JI,77° 0) 

" 
35 

" 
40 ., 3 3 6 ( 8.82° 0) 

., 40 " 50 
" 

6 :i 9 (13,23°т0) 
" 50 

" 
60 

" 
1 ( 1,47%) 

Иroro .. 31 (4:3,58%) 37 (54,42%) 1)8 (100%) 

Въ начаJtьныхъ школахъ Гдовскаго земства среди учащихъ 
nrеобладаетъ, слtдовательно, женскiй элемевтъ, составляющiй 
Ot<ono 55% обшаго числа. Разс111атривая это обстоятельство въ 
связ11 съ вопросомъ о возрастномъ составt замtчаемъ, что учи
телей въ возрастt до 20 лtтъ въ земСJ<ихъ школахъ Гдовскаrо 
у1;зда совершенно нtтъ, между тtмъ учительницъ насчитывается 
G челов., при чемъ встрtчаются совсtмъ юныя: 18, 17 11 16 лtт
нiя дtвушки. Въ слtдующей ttозрастной r·pyпnt мы находиr.tъ 11 

мужчинъ, но все же женщины и здtсь составляютЪ 6:1° u. За то 
въ болtе зрtломъ возрастt, отъ 25 до 30 лtтъ, наблюдается 
каr<ъ разъ обратное явленiе: значительное преобладанiе ntужчинъ, 
составляющихЪ уже 71,4°/о и т. д. 

Но если мы возьмемъ болtе обширныя возрастныя групnы, 
то получимъ слtдуюшiя цифры: въ возрастt до 20 лtтъ-6 учи
тельницъ, отъ 20 до 30-15 учителей и 15 учительниц ь, отъ 
30 до 40-5 учителей и 9 учительницъ, отъ 40 до 50-6 учи
телей и 3 учительницы и, наконецъ, въ возраст'!\ старше 50 
л Jпъ-1 учитель . При такомъ распредtленiи учашихъ мы мо
жемъ сдtлать за1<люченiе, что учителя имtютъ численный nере
вtсъ надъ учительницами лишъ въ одной возрастной rpynnt: 
от·ь 40 до 50 лtтъ, въ которой ихъ вдвое больше, чtмъ учи
телhницъ. Въ возрастt отъ 20 до 30 лtтъ учителя ч11сленно. 
равны учительницамЪ. Наконецъ, послtднiя составляютъ въ rpyn
nt отъ 30 до 40 лtтъ 55,5° о и являются единственными npeд
l тавительницами возрастной rpynnы до 20 лtтъ. Самой пожилоrt 
учительницt-48 лtтъ. 
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Что касается возрастного состава учащихъ, безотносительно 
къ ~1хъ nолу, то можно J<онстатировать, что 36° '0 всего ихъ 
числа находится въ возраст-в отъ 20 до 25 лf)тъ 11 20,6° о -
отъ 25 до 30 лtтъ. Остальныя возрастныя груnпы, за исключенiем·ь 
лослtдней, в» которой мы встрtчаемъ лишь одного 52 лtтняго 
учителя, nредставлены почти одинаJ<овымъ числомъ учащ~1хъ. 

Обращаясь къ семейному nоложенiю прелодавательсi<аго 
nерсонала въ начальныхъ школахъ Гдовскаго земства 1 мы, на 

основанiи нашихъ данныхъ, можемъ отмf)тить, что холостыхъ 
учителей въ 1910 году было 11 чел. или 16,2°/0 , женатыхъ 20 
или 29,3% обшаго числа учащихъ; учительницъ, незамужнихъ, 
29 или 42,7% и замужннхъ 8 или 11,8%. Холостые и неза-
11\ужнiя учащiе составляютЪ, сл"!>довательно, почти 60%, женатые 
же и замужнiя 40%. 

Небезинтересно отмtтить, что семьей въ большинствf) слу
чаевъ обзаводится мужская половина у~ительскаго nерсонала. 
Такъ процентъ женатыхъ учителей равенъ 64,5, холостыхъ 35,5, 
между тtмъ отношенiе замужнихъ учительницЪ къ незамужниi'УIЪ 
равнQ, наоборотъ, 21,8: 78,2. 

Что I<асается возраста, въ которомъ находятся женатые 
учителя и замужнiя учительницы, то nредставленiе объ этомъ 
даетъ слtдующая таблица. 

В о з рас т ъ. 
Женатыхъ 3а~1УЖНИХЪ Bcer·o. 
учителей. учите.~ьни цъ. 

ОТЪ 20 до 25 лtтъ 4 2 () 

" 
25 

" 
30 

" 
6 1 7 

" 
30 

" 
35 

" 
а 2 5 

" 35 
" 

40 
" 

2 1 3 

" 
40 

" 
50 

" 
4 2 6 

свыше 50 
" 

1 1 

Итого. 20 (71,4. Ofo) 8 (28,6%) 28 ( 1 Ou0;o) 

Женатые учителя и замужнiя учительницы моложе 30 лtтъ 
составл~ютъ только 46 1°/0 семейнаго преnодавательскаrо персо
нала, въ возраст'}) же до 35 лf)тъ 64,3°/0 • 

Въ 3 школахъ жена н мужъ являются учащи111и, каждый въ 
одном ь изъ 2 I<лассонъ. Среднiй составъ учительской семьи ра
вснъ 3,9 чел., maxjmuш 8. Общее число учительскихЪ семей-
25, изъ нихъ бездf)тныхъ 7, съ 6 дtтьми - 1, съ 4-мя - 4, съ 
3-мя-5, съ 2-мя - 4 и съ 1-мъ ребенкомъ-4. Сл~довательно, 
nреобладаютЪ семьи бездtтныя t280fo), зат:Вмъ съ 3-мя д'tтьми 
(200fo); число же учительскихЪ семей съ 4-мя, 2·мя дtтьми и 
J ребенкомЪ одинаково (по 16%). 

При нtкоторыхъ учащ~1хъ, rлавнымъ образомъ, при неза
l\1УЖЮIХЪ учительницахЪ постоянно живутъ родственницы: пле-

1\1Янюща (nри одной учительницt), t11ать (при двухъ), сестра (nри 
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двухъ). Въ послiщнихъ случаяхъ сестры учительницЪ помогаютъ 
11МЪ nри работf;, ТаJ('Ь J<аКЪ ВЪ ШI<ОЛаХЪ1 О КОТОРЫХЪ ИдеТЪ 
р·tчь, ч~1сло учащихся настолJ..J<О велико (65 -· !)U чел.), что 
одному человtJ<У с11равиться съ работой, nри добросов·Jктномъ 
отношенi11 къ дtлу,-очень трудно. Въ указанныхъ случаяхъ за 
жалованье, получаемое однимъ лицом~.,, работаютъ, въ сущности, 
двое . Что касается учителей, то только одинъ учащiй имf>етъ 
на рукахъ кромt собственной семь11, состоящей и::Jъ 4 чел., еще 
и брата жены. 

ПосмотримЪ теnерь, каковъ образовательный цензъ учнтелr,
СJ<аго лерсонала, мужского и же~ю<аrо, въ начаньнь1хъ школахъ 

ГдовсJ<аrо земства .Сл'вдующая таблица можетъ дать объ этомъ 
н·Ь которое nредставленiе 1). 

Учащих ъ: 

1. Со спецiальной подготовJ<ой: 
а) 5 классн. СПБ. земс1<. учител. 

ШJ<олы и Гатчинш. семинарiи. 10 10 
Ь) 2 классн. церr<овно-nриходск. 

УЧИТСЛ. ШI<ОЛЫ 2 22 
2. Со сред1щмъ образованiемъ: (32,35%) 

а) гимназическимЪ. . 1 1 
Ь) еnархiальныхъ учюrищъ . 10 12 

3. Съ незакон~еннымъ средними обра- (17,65%) 
зован1емъ: 

а) 4 классн: гимназiи или про-

гимназiи . 2 5 
Ь) духовн. семинарiи • 1 8 

4. Съ начальныr.1ъ образованiемъ: (11,76%) 
а) 3 и 4 кл. rородск. училнщъ. 7 3 
Ь) сельской школы . . . 1 11 

u. Съ профессiо~:алhн. образованiемъ: (16,18%) 
(ремесленнымъ, техническ. и пр .) 1 1 2 

6. Съ ДОI\1аЩNИi11Ъ образовавiемъ: (12,9411/о) 

(званiе учителя по испытанiю) . 7 () 13 
(19,12%) 

31 37 68 
(45,59%) (64,41) {100%) 

1) Прим. Изъ от.чета Гдовской Уtэдной Земской Управы мы можемъ 
усмотр1>ть соотношен1е учащихъ, представившихЪ дипло~1Ъ на званiе на
чальваrо учителя, полученный ~о выдержанiи сnецiальныхъ исnытанiй, къ 
т·Ъмъ у~ащимъ, ~:СОТорые зваНiе учнтеля прiобр1>ли друrимъ nутемъ (по 
окоttчанtи rимнаэtи, у•111тельск. школы и т. д.). tl cpвt.te составляюТЪ 
42,G5u/o общаrо '111сла у•tащихъ, nocл'flдвie 57,:350fo. 

5 
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Изъ таблицы . видно, что число учащихъ, получившихЪ ту 
или другую nедагогическую подготовr<у въ спецiальныхъ школахъ 

не nревышаетъ 32,35% общаго числа; законченное среднее обра
зоваЮе) главнымъ образомъ въ епарх]альныхъ училищахъ, полу
чили 12 учащихъ или .L 7,65°/ 0, незаконч~нное (4 кл. гимназiи 
и пр.)- 8 чел. или 11,76°/0 ; начальное образованiе, nреимуще
ственно въ городскихъ училищахъ, nолучило 11 чел. или 16,18°/0 
и, наконецъ, учительское званiе nолучил,~-~, по выдержанiи испы
танiя nри гимназiи или городскомЪ училищt, nocлt домашней 
ПОДГОТОВКИ,-13 чел. ИЛИ 19,120/о. 

Небезинтереснымъ считаемъ привести здtсь данныя о вре
мени оr<Ончанiя курса или nолученiя учительсi<аго званiя уча
щими въ земскихъ школахъ Гдовскаго у. Годъ тому назадъ 
(въ 1909 г.) окончили нурсъ или получили званiе учителР- 5 чел. 
(7,35°/о), 2 года тому назадъ 6 (8,82%), 3 года-8 (11.,78%), отъ 3 
до 5 лtтъ 13 учащихъ (19,1.1%), отъ 5 до 10 лtтъ тому назадъ 
СТОЛЬI<О же (19,11%), ОТЪ 5 ДО 15 ТОЖе 13 (19,11%) ОТЪ 15 
до 20-6 (8,82%) и св~.>~ше 20 лtтъ четверо (5,9%). 

Имtя nодъ руr<ой оnисанiе санитарнаго nоложенiя учащихъ 
въ начальныхЪ школахъ сосtдняго, Ямбургшаго, уtзда въ 1903 
году) мы можемъ сравнить наши цифры съ данными д-ра Н. А. 
Золотавина 1). 

Число учащихъ съ образов. 

Въ Гдовскомъ уtз. въ J 91 О г. 
Въ Ямбурrсr<. у·I>з. въ J 903 г. 

НИЗШИМЪ: 

50,00°/ 0 

2,70% 

среднимъ: 

17,65% 
5 40°/ ) о 

спецiальн. 

32,35% 
91,90% 

Сравненiе nолучается далеко не въ пользу Гдовскаго уtзда: 
въ то время, какъ въ Ямбургскомъ уtз., въ 1903 г., примtрно, 
изъ 10 учащихъ въ земскихъ школахъ сnецiальную для препо
давательсr<ой дtятельности nодготовку получили 9 чел.,-въ Гдов
сr<омъ у. изъ 10 учащихъ nолучили сnецiальную nодготовку едва 
3 челов. ДобавимЪ еще, что 20 учащихъ или 29,4% общаго числа, 
nрежде чtмъ попасть аъ Гдовсr<ую земскую шr<олу, преподавали 
въ церковно-nриходскихъ ШJ<олахъ, nри чемъ этотъ "стажъ" 
у 10 учащихъ nродолжался отъ 1 года до 5 лtтъ, у 6 отъ 5 
ДО 10 лtтъ И у 4 ОТЪ 10 ДО )7 JI'IПЪ. 

Приведеиными данными исчерпывается, собственно, хараrпе
ристика учащихъ въ начэльныхъ школахъ Гдовскаго земства. 
ПОдВОДЯ ИТОГЪ МЫ ДОЛЖНЫ сказать, ЧТО ВЪ НИХЪ nреобладаеТЪ 
женскiй уt;ительскiй элементъ; наибольшее число учащихъ даетъ 
возрастная rpyпna отъ 20 до 30 лtтъ; семейныхъ учащихъ имtет
ся 40%, среднiй составъ семьи 3,9 человtкъ. Образовательный 

1) Н. А. Золотавинъ. "Санитарное nоложенiе учащихъ въ началь
ныхЪ школахъ Ям6урrскаrо у-tэда". С. -Петер6урrскiй Земскiй Вilстникъ. 
190<1 г. Ааrустъ, стр. 101-113. 
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цензъ преподавательскаrо персонала чрезвычайно скроменъ, спе

цiальную подготовку им·t.етъ не больше 32,35% общаго числа 
учащихъ. 

РазсмотримЪ теnерь условiя учительсr<аrо труда въ началь. 
ныхъ шr<олахъ Гдовсr<аго земства и его обстановку. 

Учебныя занятiя осенью начинаются сравнительно поздно: 
въ р't.дr<ихъ школахъ въ средин·{) сентября, чаще въ nосл·tднихъ 
числахъ этого м·tсяца или въ началt и средин·в сл·Ъдующаrо. 
Позднее начало занятiй объясняется т't.мъ, что д·t.ти школьнаго 
возраста, принимая участiе въ полевыхъ работахъ, освобожда
ются отъ нихъ только въ началЪ октября, а мtстами и еще позже. 
Заканчивается учебный годъ лриблизительно въ одно время во всtхъ 
школахъ: въ концt апрЪля или началЪ мая. Число учебныхъ 
дней въ году колеблется въ зависимости не только отъ ранняго 
или лоздняго начала учебнаго года, продолжительности Рожде
ственскихЪ и др. каникулъ, но и отъ перерывовъ въ занятiяхъ, 
вызываемыхъ болЪзнью учащаго или школьными эпидемiями. 
Такъ, въ 16 школахъ число учебныхъ дней въ предыдущемъ 

году не превышало 85; въ теченiе около 120 дней происходили 
занятiя въ 8 школахъ, около 140 -- въ 9, около 15 0-въ 22 и 
около 160-въ 8. Средняя nродолжительность учебнаго года равна 
117 ДНЯМЪ 1). 

Только въ 4 школахъ: Вейнской, Мородской, Язвинекой и 
Поличенской им·:Вется по 2 учащихъ. Въ остальныхъ 60 школахъ 
учебныя занятiя веДутся однимъ лицомъ, при чемъ всюду на 
него приходится 3 отд·f3ленiя, въ одной тольr<о Хотражекой шr<о
лЪ, иъitющей 11-12 учащихся- nосл't.днiе сгруппированы RЪ 2 
отд·'t.ленiя. 

О числt учащихъ, на r<оторыхъ nриходится то или иное, 
одинаковое, количество учениковъ, - нЪкоторое представленiе 
можетъ дать елЪдующая таблица: 

Отъ 12 ДО 20 учениковъ обучаютъ 2 учащихъ ( 2,94%} 

" 20 )) 30 
" " 11 )) (16,17°/0) 

11 30 " 40 " " 11 )) (t6,17°/0) 

" 
40 11 50 " " 17 11 (25,00°/0) 

" 50 )) 60 
" " ll " ( t6,17°/0) 

" 60 " 
70 

" " 7 " (10,30°j0) 

70 » 80 " " 5 )) 
( 7,36а/0) 

)) 80 
" 

100 
" " 4 

" ( 5,89%) 

Изъ этой же таблицы видно, что двадцати семи учащимъ, 
или 39,72%, приходится вести занятiя въ классахъ имtющихъ 
болtе 50 учащихся, nри чемъ нtкоторые учащiе несутъ прямо 

1) По цифровымъ даннымъ, помtщеннымъ въ отчет·Ъ Гдовской У·Ъзд
ной Земской Управы, за 19()8 г. (стр. 221- 223) средняя nродолжитель
ность учебнаrо года въ НЮ~/9 1'. была равна 123,5 днямъ . 

5* 
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непосильный трудъ, обучая 80, 90 и даже 100 дtтей, среди 1<0-
торыкъ эстонцы, вообще, составляютъ около 3,7%. 

Въ среднемъ на одного учащаrо nриходится 47 учени1<овъ 
при шiniшшn'·Ъ - 11 учащихся (Хотражшая ШI<OJia) и maxi
mum'·.В 100 (Луневщинская), 11 (16, 170fo) учащихъ имtютъ клас
сы численностью въ 25-30 учеiiИI<овъ, J 1 (16,17%) въ 30- 40, 
17 (250/о) ВЪ 40-50. 

Продолжительность учебнаго дня въ большинствt школъ 
равна 6 часамъ; занятiя начинаются въ 9 ч. утра и заJ<анчива
ются въ 3 ч. дня. Одна1<о, у 1 () учащихъ (25%) занятiя въ класс'[) 
nродолжаются дольше: у 6- 61/ 2 часовъ, у 6-7, у одного 8, у 
двоихъ 9 чnсовъ и, наконецъ, у одного отъ 6 до 8. Малые пе
рерывы между уроками въ различныхъ школахъ имtютъ раз

личную nродолжительность. Таr<'ь, въ 14 ШJ<олахъ малыя "nе
ремtны" nродолжаются 5 мин., въ 35-10 мин., въ б-5 и 10 мин. 
и въ 7-10 и 15 минутъ. Обtденный nерерывъ во асtхъ школахъ 
продолжается 1 часъ, исключенiе составляютъ 3 шr<олы (Дани
ловСI<ая, Надозерсl<ая и Гусеницкая), rдt "большая перем'fша" 
nродолжается не болtе 1J2 часа. 

Но занятiями въ классt не исчерnывается работа эемскаго 
учителя: nоел'[> уроковъ ему nриходится исправлять ученическiя 
тетради и приготоnляться r<ъ урокамъ на завтра. У 13 учащихъ 
на исправленiе тетрадей и пр. уходитъ въ среднемъ ежеднев11о 

отъ 1 1/ 2 до 2 часовъ, у большинства же-42 или 62° {0 отъ 2 до 
8 часовъ въ день, у J О отъ 3 до 4 и у 3 отъ 4 до 5-ти часовъ 
nъ день. 

Н'f31(оторая часть времени уходитъ у 23 учащихъ на nрепо
даванiе рукод'Влiя (въ 11 школахъ) или рукодtлiя ·и n'f3нiя (въ 12), 
только незначительная - на народныя чтенiя (всего въ 190s/9 

учебномъ году состоялось около 2i> чтенiй съ туманными кар
тинами) и др. внtl<лассныя занятiя. 

Обратимся теперь къ нашимъ даннымъ, хараrперизующимъ 
ту обстановку, въ которой nриходится преnодавать и жить уча
щему персонзлу въ начальныхЪ ШI<Ола'хъ Гдовсi<аrо земства. 

Въ nредыдущей rлавt мы уr<азали, что 580fo земсl<ихъ ШJ<олъ 
пом'fiщаются въ наемныхъ зданiяхъ, по-nросту говоря, въ r<ресть
ЯIIСr<ихъ избахъ. Мы уr<азали таr<же, насколько nереполнены 
школы, каr<ъ мало въ большинствt случаевъ он·6 удовлетворя
ЮТЪ минимальнымЪ гигiеническимъ нормамъ. Позволимъ себ·t 
еще разъ nродемонстрировать это на сравненiи наnр. нашихъ 
данныхъ относительно r<убическаrо содержанiя воз,цуха въ зем
СI<ихъ школахъ Гдовсi<аrо у. съ данными д-ра Н. А. Золотавина, 
относящимся къ земскимъ, церl<овно-приходскимъ и пр. шко

ламъ Ямбурrскаго у. (въ 1903 г.) 1). 

') Н. А. ЗолотавинЪ. .,Санитарное nоложенiе учащихъ въ на чаль· 
11ыхъ школахъ Ямбурi·скаrо у'Ьзда". С. -llетербурrскiй Земскiй Вtстникъ. 
100,1 r. Авrустъ 1 стр. 105. 
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Содержанiе воздуха въ начальныхъ школахъ: 

Въ ГдовскомЪ у. въ 1910 г.: 
въ земскихъ шJ<олахъ . 

Въ Ямбурrскомъ у. въ 1903 г . 
въ земскихъ школахъ . 
въ цер({овно-приходскихъ. 

въ министерСI<ихъ 

ВЪ фабрИЧНЫХЪ 

...... 
.. 3 
=;:-

8,0 

8,5 
6,8 

10,1 
17,1 

17,0 

18,6 
15,6 
18,0 
20,2 

2,1 

4,1 
2,3 
7,2 

13,0 

На основанiи со11оставленiя таблицы д-ра Н. А. Золотавина 
съ нашими данными мы убtждаемся, что въ Ямбургскомъ у. въ 
1903 году одни только церковно-nриходскiя школы nриближались 
I<ъ современнымъ земскимъ школамъ Гдовскаго у., въ смыслt неудо
влетворительнаrо санитарнаго состоянiя. Но и nри всемъ томъ, сре
ди церковно-приходскихЪ школъ Ямбургскаго у. мы не встр·Б
чаемъ такого минимума 2,1 куб. арш. воздуха на ученика, J<а
кой им-рется напр. въ Полновсi<Ой школt. 

Также мы отм .. втили раньше, что только ничтожная доля 
земскихъ школъ Гдовскаго уtзда- 19,300/о располагаетъ болtе 
или менtе удовлетворительнымЪ I<убическимъ содержанiемъ воз
духа; мы указали, что этотъ недостатоr<ъ не можетъ не отра

жаться вредно на здоровьи какъ учащихся, таr<ъ и учащихъ. 

Мы отмtтили множество дефектовъ въ состоянiи классныхъ 
комнатъ, оборудованiя ихъ, веt-JТиляцiи и отопленiя и т. д. 

Не станемъ повторяться, СI<ажемъ слtдующее, объединяя 
здtсь наши данныя, относящiяся I<ъ условiямъ и обстановJ<t пре
подавательской дtятельности учащихъ~ 

Учебный годъ въ начальныхъ школахъ Гдовскаго земства 
начинаясь довольно поздно осенью, I<ончается обычно r<ъ маю. 
Въ среднемъ на одного учащаго приходится 117 - 123,5 рабо
бочихЪ дня. Наnряженная работа учащихъ nродолжается въ сре
днемЪ В часовъ еж~дневно, въ нtкоторыхъ школахъ 10-11 ча
совъ, и происходиТЪ въ условiяхъ крайне неудовлетворитель
ныхъ, въ санитарномъ отношенiи. Обученiе въ довольно много
численныхЪ случаяхъ непомtрно большого числа школьниt<овъ, 
въ переполненныхъ до крайности t<лассахъ, не удовлетворяю
щихЪ подчасъ самымъ минимальнымъ t·игiеническимъ требова
нiямъ,-расшатываетъ, какъ мы видtли на н·Ькоторыхъ nримt
рахъ раньше и какъ дальше увидимъ еще яснf>е, здоровье уча
щихъ довольно быстро. 

Одно обстоятельство несомнf>нно вредно влiяющ~е на здо· 
ровье учащихся, въ особенности же учащихъ, мы считаемъ 
умtстньtмъ nодчеркнуть въ данномъ случа·Ь. Каt<ъ извtстно, 
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нельзя nоселяться немедленно во вновr, выстроенное зданiе, хотя 
бы оно было и деревянное и вnолнt законченное, -- не рискуя 
здоровьемъ. Между тtм ь въ 24 школахъ, главнымъ образомъ 
сnецiаль~о выстроенныхъ, эанятiя открылись одновременно съ 
окончаНiемъ nостройки и въ большинствt случаевъ, какъ это 
можно судить наnр. no недавно nостроеннымЪ школамъ: зем .. 
скимъ въ Полич.нt, въ Гонежt и т. д., министерсr<ой въ Да
ложскt, считалось возможнымъ открывать занятiя въ шr<ол'(;, 
въ то время, 1'огда въ ней еще не закончена настилка nоловъ, 

коноnатка стtнъ и np. 
Обращаясь снова r<ъ обстановкt и условiямъ жизни уча

щихъ 'ВЪ земсr<ихъ rрr~олахъ Гдовскаго уtэда, разсмотримЪ 
nрежде всего наши данныя, касающiяся учительскихЪ квартиръ. 

Московсr<ое Губернское Земство устананливаетъ дJJя нихъ сл'Б
дуюшiя нормы 1): "кRартира должна состоять не менtе какъ изъ 
комнаты и кухни, nри чемъ площадь пола все1·о помtщенiя 
не можетъ быть менtе 72 r<в. арш. (приблиэительно 42 I<B. ар. 
на комнату учителя и 30 кв. ар. на кухню). Ходъ въ квартиру 

долженъ быть отдtльный отъ школы или изъ о6щихъ С'Бней ея; 
nри этомъ, однако, должна быть дверь въ капитальной стtнt 
дпя сообщенiя съ раздtвальной". Гдовское Земство вм'вст-t съ 
у .. f;здной Санитарной Комиссiей, считаясь, вtроятно, съ не
иэ6'8жными дефектами наемныхъ помtщенiй (низкiе потолки, 
о1·ромныя pyccr<iя печи, и т. д.) устанавливаетЪ нtскольr<о боль
шую норму площади nола въ учительскомЪ помtщенiи. Въ ,,усло
вiяхъ, которымъ должны удовлетворять помtщенiя, нанимаемыя 
для земскихъ школъ", для учащаrо требуется "отдtльная теплая 
комната съ nерегоро~кой, кладовой и отхожимъ мtстомъ, въ том? 
же дом·в со школой или же отд'f>льное nомtщенiе, съ площадью 
въ обоихъ случаяхъ не менtе 9 квадратныхъ саженъ съ двой
ными полами, рамами въ окнахъ этой же величины (?) и фортки. 
Кромt сего въ ней должны быть плита или русская nечь съ 
nлитою въ шестrсБ, т<руглая печь" 2). 

Въ предыдущей r:naвt мы отм·Jпили, что 8 учащихъ не 
им'[нотъ квартиры при ШJ<ол ·Т; и пом'вща.ются отд'Бльно, въ де
ревн·l;, nри ЭТОМЪ ОДИНЪ ТОЛЬКО ИЗЪ НИХЪ им·J3еТЪ ВЪ СВОеМЪ 
распоряженiи, кромt комнаты, и r<ухню; остальные же им'f>ютъ 
ка>'J<дый одну комнату и.1и вдвовмъ одну, а кухней пользуются 
нм'вств съ домохозяевами. Къ 8 указаннымъ учащимъ, не им'f>ю
щимъ собственной кухни, сл·fщуетъ присоединить еще 20 чел., 
помtщающихся при школt, но не имtющихъ въ своемъ расnо
ряженiи отдtльной кухни. Послtднюю имtютъ всего только 50% 
о6щаrо числа учащихъ, остальная же часть или должна доволь
ствоваться кухней, общей съ домохозяевами, ИJIИ готовить обtдъ 

1) "Обязательныя nравила для nостройки школьныхъ зданiй съ nо
собiемъ и ссудой Губернскаrо Земства". См . "Примtрные планы и т. д.". 
Изд. Московскаrо Губериска го Земства. 1898 г. стр. 10-11. 

!l) См. nриложенiя "Условiя, которымЪ должно удовлетворять и. т. д". 
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въ своей же комнатЪ или, наконецъ, въ классЪ (тамъ, гдЪ въ 
немъ ест~> русская или другая подходящая печь). Но иногда уча
щiе ш1шены и послtдней возможности. Такъ, учитель Раскопель
екой школы вынужденъ столоваться на сторонЪ, такъ какъ въ 
"!< вартирЪ" его, состоящей изъ nроходной r<омнаты, имЪется 
только .лежанка, а въ классной r<омнатЪ вообще нЪтъ печи. Не 
таi<Ъ безвыходно положенiе тЪхъ учащихъ, въ помtщенiи ко
торыхъ имЪется чуrунка, служащая, конечно, для отоnленiя, ее 
оказывается возможнымЪ приспоеобить и для приготовленiя обЪда. 
(Песвицкая, Лавынская, Островская, Осатенская и др. школы). 

Двt комнаты или, собственно одну, только раздtленную на 
2 части, чаще всего досчатой, не доходящей до потолка nере
,·ородкой, и кромЪ того кухню имtютъ 28 учащихъ; одну ком
нату и кромt того кухню-13. 

Помtщенiя нtкоторыхъ учащихъ или комнаты (мы не рt
шаемся назвать ихъ квартирами) часто с:-радаютъ тtмъ недо
ста1комъ, что или сами являются проходными или въ нихъ 

нельзя иначе проникнуть, какъ черезъ классъ или помtщенiе 
домохозяевъ. Такъ, въ Хотражекой школt .учитель, для т_ого, 
чтобы попасть въ собственную комнату, долженъ сначала nройти 
черезъ помЪщенiе домохозяевъ и затtмъ черезъ l<лассъ. Наобо
ротъ, ~ъ Лавынекой и Раскопельекой напр. школахъ учащiеся, 
являющ1еся въ школу часто въ 7 часовъ утра и раньше, должны 
проходить въ классъ черезъ "квартиру" учащихъ. 

Но самымъ круnнымъ недостаткомъ многихъ учительскихъ 
"квартиръ" является ихъ лодчасъ изумительно малые размЪры. 
Такъ, учительница Песвицкой шкоJJы ютит..:я в-ь "квартирЪ", 
им'Бющей площадь nола въ 14 r<в. арш., отдtленной легкой пе
реrородкой отъ классной комнаты, отоnляемой "чугункой". То же 
самое и въ Лавынекой школЪ. Но то, что оказывается возмож
нымЪ для одиноких·ь учащихъ,-иноrда никакъ не могутъ вы

полнить семейные. Напр. семья учителя въ Хотражекой школЪ, 
состоящая изъ 6 челов. принуждена жить отдЪльно, на родич·ь, 
такъ какъ 7 человЪкамъ невозможно помtститься въ комнатt, 
имЪющей площадь nола въ 15 кв. ар. (2 ар. 8 в. Х 5 ар. 11 в.). 
Въ Полиовекой Шl<олt еъ единственной, nри этомъ тtсной, ком
натt учителя, въ его "квартирt" кром·в его семьи состоящей 
изъ 5 челов. живетъ временно, "11о1<а", еще и семейство домо
хозяина, не менЪе многочисленное; самому учителю nриходится 
ночевать въ классной r<омнатt. Гдt уже тутъ говорить о доста

точномъ воздушномъ кубt на учащаго или на каждаго обита
теля учительской квартиры! 

Желая остаться безпристрастными мы доiJжны отмЪтить, что 
въ нЪкоторыхъ эемскихъ школахъ учащимъ предоставляется бо
лЪе или менЪе nросторная и соотв'Бтствующая своему назначе
нiю и названiю l<вартира. Но таi<ихъ Шl<олъ немного и такiя 
t<вартиры имtются не · во всвхъ даже сnецiально выстроенныхъ 
шt<олахъ. Сошлемся на г. инспектора народныхъ училищъ и 
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приведемъ выдержку ~1зъ отчета его директору народныхъ учи

лищъ, за 1909 годъ 1). "Учительскiя помtщенiя", говоритъ 
г. инспекто'ръ "за рtдкими исi<люченiями, тtсны, холодны и безъ 
всякихъ удобствъ; nриходится изумляться, какъ это могутъ уча
щiе, особенно семейные, ютиться въ таf<ихъ помtщенiяхъ" . 

Приведемъ также и uифровыя данныя. Пом'f;щенiе, имtющее 
площадь пола менtе 20 кв. ар.-у 3 учащихъ, 

ОТЪ 20 ДО 30 )) " " 3 11 

11 30 " 40 )) )) " 11 
" 

)) 40 
" 50 " " )) 8 )) 

" 
50 " 60 " " " 12 " 

" 60 )) 70 " " " 
9 

" 
" 70 )) 80 " " " 10 

" 
" 80 " 

90 " " 11 8' " больше 90 " " " 
4 

" 
Слtдовательно, помtщенiями, удовлетворяющими нормамъ 

Московскаго Гу6ерншаrо Земства, установленнымЪ для школъ, 
находstщихся въ спецiально вьктроенныхъ зданiяхъ (высота по
толка 4/1

2 ар.), располагаетЪ толt.ко 21 учащiй или 30,9°/0 об
щаr·о ихъ числа. Вс'Б учительскiя квартиры, которыя въ отно
шенiи площади пола можно назвать удовлетворительными, нахо
Д!JТС5\ въ школахъ, спецiально выстроенныхъ: Вейнской, Заовраж
шой, Руйской, Мородской, Засосской, Райковшой, Сара-Горской, 
Гонежсl<ой, Дtтковшой, Луневщинской, Бtльсi<Ой, Грядищенской, 
Гусинецкой, Моклочиншой, ПоличенСI<Ой и np. 

Что касается удо6ствъ жизни въ земскихъ ШJ<олахъ Гдов
скаrо уtзда вообще: близости медициншой помощи, почты и т. д., 
то относительно ихъ мьt ограничимся только н-Бсколькими за
мtчанiями. О дальности медицинской, врачебной, помощи, мы 
уже говорили въ первой половин'& нашего очерка и привели тамъ 
разстоянiя, отдtляющiя школы отъ врачебныхъ лунктовъ; при
соединимЪ теперь таблиuу, nоказывающую разстоянiе между 
ШJ<олами и самостоятельными фельдшерскими пунктами. 

Отъ самостоятельнаrо фельдшершага пункта въ раз
стоянiи мен'Бе 5 верстъ находится 8 ШI(ОЛЪ, 

ОТЪ 5 до 1() 13 1 11р•м~<. О стало-
" " " ныя 23 школы 

)) 10 " 15 " 11 7 11 расnоложены 

11 15 " 20 " )) 6 11 
ближе къ вра-

20 25 5 чебнымъ nунк-

" " " 1) )) ) тамъ. 
6олtе 25 

" " 
2 

" ----
1) Считаемъ своимъ прiятнымъ долгомъ выразить благодарность 

г. инсnектору народныхъ училищъ IX раiона СПБ. учебнаrо округа, М:. И. 
Лебедеву, доставившему намъ какъ выдержку изъ своего от•1ета, такъ и 
дpyrie матерiаяы . 
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Относительно другого удобства, дешевыхъ и хорошихъ путеi-1 
сообщенiя, достаточно сказать, что ни одна желtзная дорога, 
l<ai<Ъ извtстно) черезъ Гдовскiй уtздъ не проходит-ь и что раз
стоянiя до ближайшей станцiи в·ь 40-50 верстъ считаются у 
насъ небольшими. Необходимо выдtлить еще Путы<овсl<ую, Оса
тенСI<ую и Теребищенскую школы, расnоложенныя среди болота, 
вблизи Чудскаго озера. Добраться до нихъ 6езъ особыхъ nре
nятствiй возможно только зимой) no льду; осенью же, а oco
бei!IIO весной, l<огда болота растаютъ, а ледъ на озер'l> не nрой
дстъ, - nопасть въ эти мtcra nочти совершенно 11евозможно. 
8с[1 nроистеl<ающin отсюда неудобства и лишенiя 11е требуютъ 
nодробнаго перечисленiя. 

Вернемся, однако, J<Ъ учительскимъ J<вартирамъ въ началь
ныхЪ школахъ ГдовСI<аго земства. Мы разсмотрtли 11хъ помt
стительность и расположенiе относительно другихъ r<омнатъ въ 
школt и вмtст'l> съ инспекторомЪ нароrныхъ училищъ нашли, 
что "квартирыu эти "за р'l>д1<11r.1и исключенiями тtсны и безъ 
всяr<ихъ удобствъ". На отд'l>лк'l> ихъ не будемъ долго останавли
ваться. Въ большинствt случаевъ учительскiя пом'l>щенiя им'l>ютъ 
стtны оклеенныл обоями, по nanк·]) или nрямо no ст'l>н'&, при 
чемъ обои въ очень многихъ школахъ страшно потрепаны и грязны. 

Въ меньшинствв учительскихЪ "квартиръ" лотолr<и ПОI<рашены или 
nодбиты достаточно чистой бумагой; штукатурка ищ1 обшивi<а 
тесомъ являются исключенiями. Отапливаются помtщенiя круг
лыми жел'l>зными печами, русскиl\•и, "чугункой". Вентилируются 
обычно фортками, но nосл-вднихъ н'f>тъ въ 20 учительСI<ихъ ло
мtщенiяхъ) nриблизительно 1/ 3 о6ща1·о числа. Полы безъ нака
та, J<акъ 111ы знаемъ, отм'l>чены въ 15 школахъ или 23,5°/0 • 

Благодаря различнымъ дефе1памъ въ устройствt зданiй) въ 
которыхъ ломtщается уч11тельс1<iй nерсоналъ, недостаткамъ ото
пленiя и т. д. отм'&чается: холодъ въ 8 квартирахъ, р·J>зкiя ко
лебанiя темnературы въ 1 О, угаръ въ 2, холодъ съ пола nъ 7, 
дутье съ пола въ 20, дутье изъ оконъ въ 28, сырость благодаря 
noдt въ подnольt в ь 8, зловонiе благодаря экскрементамЪ, сте
l<ающимъ въ подполье въ 1, черезъ стtны дуетъ въ 10 кварти
рахЪ, черезъ щели въ nатолк'l> nросыпается засыпка и проте
l<аетъ дождь въ б квартирахъ и т. д. и т. д. 

Въ цитированныхЪ выше "условiяхъ, которымъ должны удо
влетворять ломtщенiя, нанимаемыя для земскихъ школъ" 111ы на
ходимъ требованiе устройства для учащаго особой кладовой и 
отхожаго мtста. Первыя въ силу условiй сельСI<Ой жизни Гдов
ша•·о у. являются J<райне необходимыми, необходимость nослtд
нихъ nонятна безъ всякихъ объясненiй. Между т'Ьмъ только въ 
15 школахъ 11tы нашли кладовыя; въ 4 онt находят.:я въ общемъ 
лользованiи учащихъ и до111охозяевъ. Въ Кислинекой школt кла
довая превращена въ раздtвальню, въ которой, одна1<о, прихо
дится хранить и nрипасы. ПодваР.ъ, годный для хра11енiя лослtд
нихъ, отмtченъ въ 8 шt<олахъ. Учащiе Менюшсi<ой и Заклин-
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ской школъ имtютъ въ своемъ распоряженiи кладовую, амбаръ, 
погребъ, баню и т. д. Наличность столь многочисленныхЪ и боль
шихъ удобствъ объясняется тtмъ) что учительница оъ лосл1>д· 
11 ей школt является одн'овременно и хозяйкой дома, енимаемаго 
под·ь школу; учитель же Менюшской школы помtщается въ до 
ми•<t, пожертвованномЪ со всtми службами и хозяйственными 
постройками, однимъ изъ I<рестьянъ, подъ земскую школу. 

Немногимъ лучше обстоитъ дtло и съ отхожими мtстамн,
лослtднихъ, отдtльныхъ для учащаrо персонала нtтъ въ 30 шко
лахъ, при этомъ значительная часть имtющихся въ наличности, 
устроена болtе ч'вмъ nримитиuно. 

Что касается собственной прv.слуги, то ея не им'l>етъ почти 
11и одинъ учащiИ. Оно и понятно, такъ какъ жалованье, полу
чаемое земскими учителями (выдаваемое, между прочимъ, всегда 

1<рай11е неа1шуратно, съ задержками въ 4-5-6 мtсяцевъ), -
та•<ъ незначительно, что позволить себt такую "роскошь" въ 
COCTOЯII iИ ТОЛЬКО рtдкiй уЧ<1ЩiЙ. ТОЛЬКО нtкоторые ИЗЪ НИХЪ 
пощ,зуются услугами школьной прислуги, постоянно или въ ис

I<лючитет,ныхъ случаяхъ, и приплачиваютъ имъ за это н1ю<олы<о 
рублей . 

Мы не могли получить отъ учащихъ точныхъ со'f;дtн iй от
Jюсительно ихъ [)<tсходовъ на литанiе, одежду, книги и т. д. 
Пытаясь опред·влить, совмtстно съ опрашиоаемымъ лицомъ, размt
ры н статuи его расходовъ, мы не раз·ъ попадали оба въ затрудни

тельное, лодчас11 фальшивое положенiе. Данныs1, получе11ныя на
ми, являются nриблизительными и относятся r<ъ 59 учащимъ. 

На питанiе расходуютъ: '/з своего жалова~1ья 12 учашихъ. 

1f.l ., 
" 2U n 

2 4 3 " " " 3/4 n " 
1L " 9/t о " " 

L 
" 

На I<ниги, газсты и пр. изъ 38 учашихъ трое расходуютъ ОI<оло 
3 р. въ годъ, шестеро около 5 р., четырнадцать чел. OI<OJIO 10 р., 
пятеро около 15 руб., трое около 20 руб., двое около 2б руб. 
n·ь ГОДЪ. 

Почти всt учащiе, за рtдкими ИС1<люченiями, на вопросъ: 
имtете ли постороннiе заработки отвtчали . отрицательно, хотя 
н'rщоторые поi<азали, что на каниi<улахъ занимаются садовод
ствомЪ, земледtлiемъ и т. д. Т·Ь из·ь нихъ, которые им'Ьють на 
родин·J; землю, садъ и т. n. не считаютъ доходъ отъ нихъ по
стороннимЪ, во всякомъ случаt затрудняются опредtлитъ его 
размtры. Изъ о6щаго числа учащихъ только 5 чел. указали на 
постороннiе зара6оТI<и: 1 отъ продажи ~блонь, 1 отъ частныхъ 
уроi<овъ, 2 отъ nродажи овощей 11 фруктовъ изъ собственнаго 
сада. Одинъ учащiй имtетъ дохоnъ отъ кузницы, мельницы, фо
тоrрафiи и т. д. 
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17 учащихъ уr<азали на занятiя, которыя они имtютъ во 
время каниr<улъ: пятеро-земледtлiе, четверо -садоводство, чет
веро-огородничество, трое-пчеловодство и садоводство, одинЪ

плотничество. 

Считаемъ необходимымъ коснуться еще одной стороны жи
зни и дtятельности учащихъ въ земсr<ихъ школахъ Гдовсr<аго 
уtзда,-отношенiя ихъ къ волостнымъ и сельсr<имъ обществамЪ 
и къ школьной nрислугt, особенно тамъ, гдt она, въ качествt 
домохозяи на, должна доставлять матерiалъ для отопленiя, осв·Б
щенiя и пр. Отношенiя эти еъ r<opнt ненормальны и, потому 
что съ учащаго цtликомъ переносятся на школу, въ значитель
ной мtpt объясняютъ то антисанитарное состоинiе, которое 
намъ nришлось отмtтить въ большинетвЪ случаевъ. 

Сельскiя или волостныл общества, каr<ъ доставляющiе для 
школы дрова, керосинъ и пр. натурой, такъ и ассигновыоающiе 
въ расnоряженiе старшины опредtленную сумму на содержанiе 
и ремонтъ школы, - толы<о въ началi>, главнымъ образомъ до 
открытiя ея, проявляютъ нtкоторый интересъ r<ъ ея нуждамъ и 
приелушиваются r<ъ нимъ. Но r<ar<ъ толы<о общество добилось 
открытiя земской школы въ данномъ мtст'l>,-такъ оно на всt 
заявленiя учащихъ, касающiяся даже мелочей (вставки стеколъ, 
починr<и крыши и т. д.) махаетъ рукой, а обязательства, приня

тыя по отношенiю къ земству выnолняетъ чрезвычайно неакку
ратно. Вслtдствiе того, что земство несетъ расходы только no 
обuрудованiю школы, снабженiю ея учебными пособiями и содер
жанiю учащаго, а остальное: постройка или аренда школьнаго 
зданiя, содержанiе шкоr:ы, ремонтъ и пр. - лежитъ на обязан
ности сельскаго или волостнаго общества, nослiщнiя создаютъ осо
бое толкованiе положенiя вещей. Его можно формулировать при
близительно таr<ъ: "шr<Ола наша, - учитель отъ земства, если 
учителю что-нибудь въ нашей школt не нравится, то земство 
должно прислать другого, которому nонравится въ школt все". 

Благодаря такой постановr<'f> д .. f>ла впрочемъ, и нtr<оторымъ 
другимъ обстоятельствамЪ, страдаетъ не только достоинство и 

авторитетъ учащаго, но страдаетъ и санитарное состоянiе нщо
лы, а вмtст-fi съ тr>мъ страдаетъ здоровье учащихъ и учащихся 

и, добавимъ, всего населенiя. 
Еще тяжелье отзывается на ШI(ОЛt ненормальное положенiе 

nреnодавательскаго nерсонала тамъ, гдt шнола пом·Бщается въ 
наемномъ зданiи, хозяинъ котораго играетъ роль школьной nри
слуги . НаnомнимЪ о данныхъ uоказывающихъ, ющъ тtсно свя
зано угаранiе учащихся въ подобныхъ школахъ съ исполненiемъ 
домохозяевами обязанностей прислуги по ТОПI<'В nечей. Укажемъ 
на невозможно грязное состоянiе nоловъ и отхожихъ мtстъ, на
блюдаемое чаще всего именно въ такихъ школах'I,, 11а соnро

тивленiе, встрtчаемое учащими nри ОТI<рываиiи фортокъ и пр. 
и пр. Все это не исчерпываетъ недостатковъ, вызываемыхЪ не
нормальнымЪ nоложенiемъ учащихъ и nротивоестественнымЪ 
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соедивенiемъ въ одномъ лиц .. f> домохозяина и прислуrи. Перечи
слять всв ихъ, до посл .. Бдняго, и nодробно указывать, r<акъ вредно 
011и отражаются на состоянiи школы,-мы не считаемъ необхо
димымЪ. Скажемъ только, что еслибъ мы вздумали, nри суще
ствующихЪ условiяхъ, требовать отъ учащихъ въ начальныхъ 
школахъ Гдовс;<аrо земства хотя бы частичнаrо, но дtikтви
тельнаго участiя, въ школьно-санитарномЪ надзорt, no примtру 
другихъ земствъ, то мы должны будемъ заран·Т>е признать, что 
это участiе или будетъ продолжать оставаться фиrщiей или со
здастъ еще больше ~tмъ теnерь тренiй И: во всякомъ случа-в, ухуд
шитъ и безъ того несладкую жизнь учащихъ. Если мь1 желаемъ хоть 
сr<олы<о-нибудь улучшить санитарное состоянiе земскихъ школъ, 
то самь1мъ настоятельнымЪ образомъ мь1 должны рекомендовать 
р;щиr<альное изм'Вненiе въ существующемЪ взаимоотношенiи 
сельскихъ и волостнь1хъ обществъ, земства и учащихъ, шr<олu
ной nрислуги и домохозяевЪ. 

Санитарное блаrосостоянiе школьt немыслимо безъ дtй
ствительнаго участiя преподавательскаго персонала въ школьно
санитарномЪ надзорЪ. Но ограничиться снабженiемъ шr<олъ опи
санiями признаковъ заразныхъ болtзней и какими бьt то · ни 
было "руководящими указанiями",-это, nри существующихЪ въ 
Гдовскомъ у·J>здt условiяхъ. значитъ создать фикцiю и поддер
живать самообманъ. Если состоянiе земской кассы не позволяетъ 
освободить сельскiя и волосп1ьrя общества отъ }\Оnолнительнаго 
на;юr·а на образованiе, взимаемаго, правда только съ согласныхъ 
nJiатить его, деньrами или натурой, то необходимо во всякомъ 
случаf> измtнить способ:ь расходованiя этого налога. н~обходимо, 
чтобы общества сельсr<iя или волостныя, принимающiя на себя 
обязанность сщrержать ту или другую земсr<ую школу, вносили 
нужныя средства въ земскую 1<ассу, въ Управу. Учащiй долженъ 
быть дtйствительнымъ завtдующимъ школой, обязаннымъ также 
наблюдать за поддержанiемъ чистоты и порядка и соблюденiемъ 
требованiй школьной гигiены. Для этоr9 необходимо, чтобы сред
ства, отпуr.I<аемыя на содержан iе школы, наемъ прислуги, ре .. 
монтъ и т. д., вносимыя обществами въ кассу Земской Уnравы, 
передавались учащему въ подотчетное распоряженiе. Такой или 
nриблизительно такой способъ расходованiя средствъ отnускае
мыхъ на содержанiе шr<олы, уже примtняется по отношенiю къ 
школамъ Райr<овсr<ой, Дtтr<овской, отчасти Вейнекой и Бобров
СJ<ой и долженъ быть nрим·J3ненъ повсюду. 

Институтъ хозяевъ - прислуги долженъ быть совершенно 
изrнанъ изъ земскихъ школъ, n )мtшающихся въ наемныхъ 
эданiяхъ. Учащiй - завtдующiй ш1<олой, отвtтственный за сани
тарное состоянiе школы, самъ сможетъ подыскать школьную 

прислугу, если земство будетъ ему передавать необходимьт 
ср.едства, nолученныл отъ обществъ. Только тогда учашiй смо
жетъ требовать и ожидать отъ школьной nрислуги безпреко
словнаrо исnолненiя вс'Вхъ его указанiй, ююнящихся r<ъ поддер-
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жанiю чистоты и порядка въ школt, своевременной и достаточ
ной топки печей, вентиляцiи класса и т. д. При существующемЪ 
же лоложенiи ~ещей учащiй долженъ быть безгласнымъ, чтобы 
не нажить непрJЯТI·IОстей со стороны домохозяина-nрислуги, сель

скаrо общества въ шщ·в старосты и т. д. и т. д. 

Въ одной изъ nредыдущихЪ главъ мы сказали, что эманси
лацiя учащихъ отъ влiянiя одной только школьной присл) ги 
не можетъ ОJ<азаться достаточной для nоднятiя санитарнаго nо
ложенiя земскихъ шr<Олъ. Въ заботахъ о лроцвtтанiи своей 
ШI<Олы учащiй очень часто остается одиноJ<имъ и безсильнымъ. 
Каr<ъ извtстно каждая ШI<Ола имtетъ поnечителя или nопечи
тельницу, по е'ольшей части ближайшаго помtщика или 6ora
тaro крестьянина, назначаемыхЪ земствомъ, очевидно, въ на

дежд .. в, что попечитель будетъ nринимать д'Вятельное участiе въ 
жизни школы . Между тtмъ, если nроrлядtть оффицiальные от
четы учащихъ земскихъ школъ Гдовскаго уtзда, uосылаемые 
г. инспектору народныхъ училищъ, то nротивъ воnроса: въ чемъ 

выражается участiе попечителя, почти повсюду можно найти 
отвtтъ, врод'f> слtдующихъ: "отношенiе самое индифферентное", 
"участiе рtшительно ви въ чемъ не проявляется", "НИI<акого 
участiя не принимаетъ" и т. д. и т. д. Мы знаемъ, что Мин. 
Нар. Проев. создало Положенiе о попечительствахЪ при началь
ны:<ъ училищахъ {26 марта 1907 г.), очевидно, и Министерство 
сознало, что само населенiе обслуживаемое школой, скорtе мо
жетъ проявить дtйствительный интересъ I<Ъ состоянiю шr<олъ, 
посtщаемыхъ учащимися изъ его среды чtмъ отдtльныя лица, 
из6ираемыя земствомъ часто на-угадъ. Нелъзя не пожелать, 
чтобы земскiя ШI<ОЛЫ Гдовскаго уtзда, такъ нуждающiяся въ 
коренныхъ улучшенiяхъ, nолучили бы вмtсто отд'f>льныхъ uопе
чителей, очень часто никогда даже не являющихся въ оnеr<ае
мую щколу,:коллегiальное учрежденiе-nолечительство, примtни
тельно I<Ъ Положенiю 26 марта 1907 г. Можно над .. fН!Ться, что 
при такой nостановкt дtла деревенскiя общества будутъ nрости
рать свои заботы дальше одного только открытiя школы; въ на
стоящее же время всt условiя заставляютъ крестьянъ, добив
шихся nоявленiя у себя шr<OJIЫ, отложить дальнtйшее noneчeнie . 

Этvмъ оnисанiе санитарнаго положенiя учащихъ въ началь
ныхЪ шкояахъ ГдовСJ<аго земства мы могли бы считать заi<он
ченнымъ. Но прежде ч'Вмъ перейти къ выводамъ, обратимся къ 
нашимъ даннымъ о состоянiи здоровья учащихся и о продолжи
тельности ихъ службы. Данныл эти укажутъ намъ r<ar<ъ реаги
руютъ сами учащiе на условiя и обстановi<у своей жизни и д'f>я
тельности въ земсr<ихъ школахъ Гдовскаго уtзда. 

Острыя заболtванiя за посл·lщнiе 3 - 4 года отмtчены у 
7 учащихъ: у 2 воспаленiе легJ<ИХЪ, у 3 брюшной тифъ и у 
2 инфлуэнца. Заразныл заболtванiя въ семьяхъ учащихъ отмt
чены 22 раза; натуральная оспа J, шарлати11а 2, анr·ина (диф
терiя?) 2, корь 6, свин1<а 8, чесотi<а 3. 
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Несомн'внно, что столь часто отм·вченно~ nоявленiе зараз
ныхъ .заuол·вванiй въ учительскихЪ семьяхъ, въ связи съ забо
лtванщми среди школьниковЪ, зависитъ въ значительной сте

пени отъ неудовлетворительнаго состоянiя учительскихЪ помt
щенiй и нерацiональнаго расположенiя ихъ, препятствующаrо 

изоляцiи "квартиры" отъ класса. 
Что касается хронич-ескихъ недомоrанiй учащихъ, то на

иболtе часто приходилось отмtчать "нервность" - 22 раза. 
Понятно, что учащiй, даже недавно nоступившiй на службу, но 
обучающiй непом'врно большое число школьниковЪ (60-100 чел.) 
не можетъ не наnряrаться до посл .. fщней стеnени и т'Ьмъ не 
расшатывать своей нервной системы. То же самое обълсненi~ 
мы должны дать и дру1·ой "профессiональной" болtзни учащихъ
катарру горла, точн·ве забол'вванiямъ голосовыхъ связокъ, от
м·f;ченному въ 11 случаяхъ. На малокровiе жаловалось 4 учащихъ, 
на катарръ желудка 6, на ревматизмЪ 5, на забол'вванiя глазъ 2, 
на боль въ груди 5, на одышку (порокъ сердца, анемiя) 3. 
Только 10 учащихъ заявили, что они nользуются соверmеннымъ 
здоровьемъ и 58 или 85,3°/0 жаловались на тt или другiя 6ол·I>зни, 
объясняемыя въ большинствt случаевъ обстановкой и условiями 
nреподавательской дtятельности въ начальныхЪ школахъ Гдов-
шага земства. · 

Наши· данныя, относящiяся къ продолжительности службы 
учащихъ, мы имtли возможность nроn·врить по отчету Гденекой 
Уtздной Земской Управы за 190°/10 г., а также, благодаря лю
безности r. инспектора народныхъ училищ'Q М. И. Лебедеnа, по 
отчетамЪ учащихъ, полученнымЪ г. инспекторомЪ въ настоящемъ 

году. Продолжительtюсть службы лицъ преподавательскаrо пер
сонала вообще, въ Гдоnскомъ уtзд .. в и на посл .. f3днемъ мtстt 
выясняется изъ елЪдующей таблицы. 

У ч и т е л ь с т в у ю т ъ: 

• 
L[исло л'Ътъ. 

Въ земск. школ. На nосл'Вднемъ 
Вообще Гдовскаrо у. м;Ьс1··Б 

число учащихъ. число учащихъ. ЧI~С/10 у•1ащихъ 

1 ГОДЪ 8 12 20 
2 года 6 20 21 
3 " 

7 8 3 
4 

" 
5 3 2 

5 лtтъ 3 4 3 
ОТЪ 5 ДО 10 " 

13 12 9 

." 10 
" 

15 
" 

11 2 6 

" 15 
" 

20 
" 

3 2 3 

" 20 
" 

25 " 5 2 1 
свыше 25 

" 
7 3 

t 
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Изъ таблицы видно во-nервыхъ, что 32 учащихъ или 47% 
общаго числа служитъ въ Гдовеr<омъ земствt не болtе 2 лtтъ, 
40 учащихъ или б8,820Jо не болtе 3 лtтъ. Съ другой стороны, 
больше 5 л·f>тъ служпъ всего лишь 21 учащiй или 30,880fo; 
больше 10 лtтъ-9 или 13,230fo общаго числа учащихъ, имtю
щихся въ настоящее время и 28°/0 , имtвшихся въ 1900 году 1). 

Изъ 4 столбца нашей таблицы (продолжительность службы 
на послtднемъ мtстt) мы усматриваемъ еще болtе разительный 
фактъ. Оказывается, что не больше 1 года въ одной и той же 
шr<олt остается 20 учащихъ или 29,4%, н~ больше 2 лtтъ 21 
учащiй или 30,80fo. Сл·f>довательно 41 учащ1й или 60,3°/0 оста
вались въ одной и той же земшой школ·I> не бол ·Ье 2 лtтъ. 
Больше 5 лtтъ въ одной и той же школt оставалось всего лишь 
19 учащихъ или 27,9°/0 общаrо числа ихъ 

2). 

Для полноты картины nрисоединимъ еще данныя, извлечен
ныя нами ИЗЪ отчетовЪ Гдовской УЪздной Земской Управы, за 
посл'f>днiе 3 учебныхъ года, r<асающiяся изм·Бненiй въ составЪ 
учительскаrо nерсонала 3). 

1907/8 

1908/g 
1909/10 

Ч и с л о у ч а щ и х ъ. 

ОставившихЪ 
службу. 

12 
24 

5 

!Iерем·Iщен· 
ныхъ. 

]3 
23 
10 

Вновь 
nостуnившихЪ. 

6 
11 
10 

Приведенныя данныя о заболЪваемости и состоянiи здоровья 
учащихъ, о продолжительности ихъ службы и т. д. свидtтель

ствуютъ, думается достаточно ясно, о неудовлетворительномъ 

санитарномЪ nоложенiи учащихъ и о томъ, что мЪстомъ сво
имъ въ школt и въ Гдовскомъ yt~дt земскiе учителя и учи
те,'/ьницы no большей части не удовлетворяются. И неудивительно. 
Толы<о гв земшiя школы, санитарное состоянiе r<оторыхъ даетъ 
возможность учащему жить хоть 1:колько-нибудь no человtчески 
и работать nри условiяхъ хоть сколько-нибудь сносныхъ,-только 
такiя школы могутъ привязать r<ъ себt учащаrо на бол·f3е или 
менЪе nродолжительное время. Но изъ всего, что было до сихъ 
nоръ сказано мы у6Ъдились, что такiя земскiя школы являются 
въ ГдовскомЪ уtздЪ, къ сожалtнiю рtдr<ими исключенiями. 
Поэтому большинство учащихъ въ начальныхЪ школахъ Гдов
скаrо земства болtетъ и 6Ъжитъ изъ нихъ. А между тtмъ,
это должно быть nонятно каждому - частая смtна учащихъ, 

1) Въ 1900 году земскихъ школъ въ Гдовскомъ уi'>зд·в было 32 со 
столькими же учащими. 

2) Съ nоnравкой для числа учащnхъ, имi'>вшихся въ 1905 r. ( 60) 
31 7% 

~) Gм. отчеты Гдовской Уtздн. :3е~Jск. Уnравы за 1909, 1908 J1190i rr. 
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теJ<учесть ихъ состава (не rоворимъ уже о забол·Т;ваемости) 
J(райн(' вредно отражается, 1<31\Ъ на д'!;лt народнаго образованiя 
в-ь l'довСJ<омъ уtздt, такъ и на санитарномЪ соr.тоянi11 шr<олъ, 
а слtдовательно и на здорош;l> учашихся и всего населснiя. 

Резюмируя въ нtСI<олы<ихъ положенiяхъ содержанiе на
шеr·о доклада, мы можемъ сr<азать слtдуюшее: 

1. Произведенное въ текушемъ году обслtдованiе земс1<ихъ 
wr<oJrъ выяснило крайне печалыюе состоянiе ихъ, въ санитар
rюмъ отношенiи и тяжелое санитарное лоложенiе учащихъ. 

2. Значительная часть земсr<ихъ школъ Гдовскаrо у·Т;зда не 
удоnлетворяетъ тре6ованiямъ Мин. Нар. Проев. къ urr<OJraмъ, nо
юrсжащимъ включенiю въ школьную сtть и трсбуетъ J<Ореr-rныхъ 
улучшенiй 1). 

3. Печальное состоянiе земсJ<ихъ школъ объясняется б'f;д
ностью каr<ъ самого населенiя Гдовскаго у., таr<ъ и его зем ства 
и недостаточно сознательнымЪ отношенiемъ къ требованiямъ 
ШI(ОЛЬНОЙ ГИГiены. 

4. Тяжелое санитарное лоложенiе учащихъ въ земскихъ 
шr<олахъ вызывается съ одной стороны внtшними условiями, а 
съ друrой-неудонлетворительнымъ состоянiем'1> школъ, nъ част
ности учительскихЪ nом't,щенiй, а также ненормальными взаимо
отношенiями учительсi<аго nерсонала, земства и сельсr<ихъ по
лостныхЪ обществъ. 

u. Необходимо nродолжать всестороннее изслtдоnанiе во
nроса о санитарномъ состоянi~1 сельскихЪ школъ Гдоосr<аго у. и, 
r<ром ·Ъ того, доnолнить настоящее оnисанiе обслtдованiе111ъ не 
земскихъ школъ, особенно т·f>хъ, которыя nодлежатъ включенiю 
nъ школьную сtть. 

6. Для разработки воnроса объ устраненiи указанныхЪ въ 
дОI<лад·Ь недоr.татковъ по земскимъ школамъ, въ связи съ выра
боткой школьной свти, необходимо nросить Уnраву образовать 
особую комиссiю, въ состав ·t избранныхъ Санитарной КомиссiеИ 
лицъ, которая могла бы совмtстно съ Уnравой и nри участiн 
нtСI<олькихъ rлассныхъ Собранiя nредставить Собранirо свои за
I<люченiя одновременно съ доюrадомъ о школьной сtти. 

Лично отъ себя, на основанiи nроизведеннаго нами о6сл ·t
доnанiя, nозволяемъ себt сд'fiлать слtдующiя nредложенiя: 

1. Гдовскому земству необходимо встуnить на nуть энерrич
llаго школьнаго строительства; оъ настоящее время это возможно, 

без•J, неnосильныхъ для земс1<ой !<ассы затратъ. 
2. При выработкЬ школьной сtти и финансовага nлана осу

ществленiя всеобшаго обуче11iя въ Гдовскомъ уtздt необходимо 
считатьси съ результатами настоящаго обслtдованiя. Сл·Ьдуетъ 
обратить вниманiе на наиболtе неудовлетворительныя, въ сани-

') n. 7 основныхЪ положенi!i, установленныхЪ Мин. Нар. Проев. rласитъ: 
"Д1ая включенiя въ школьную сtть уч~tлище должно быть обеэnечено 
соотв·hтствующимъ школьнымъ н rнriенн•аескимъ потребностямъ nомtще
tаiемъ, )Чебным11 книrам11 11 nособiямаа . 
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тар11омъ о-rношенiи школы, ВЫI<лючить ихъ иsъ числа <:уществую
щихъ и включить въ число подлежащихъ открытiю въ первую 

очередь. 

3. Вмtстt съ тtм.ъ, зданiя переполненныхъ въ настоящее 
время школъ необходимо расширить, а переполненныя utколы, 
находящiяся въ наемныхъ зданiяхъ, nеренести временно въ бол:Бе 
просторныя и удовлетворительныя, въ санитарномЪ отношенtи, 

nом'вщенiя. 
4. Необходимо учредить фактичесr<iй контроль со стороны 

земства надъ постройкой и содержанiемъ зданiй, предназначен
ныхЪ спецiально для сельскихъ шl<олъ. 

5. Необходимо выработать минимальныя rиriеническiя нормы 
и требован!Я, изложенныл nодробно и ясно, nредъявляемыя къ 

-.. частнымъ по~ttшенiямъ, нанимаемымъ временно лодъ сельскiя 

школы . 

6. Вмtстt съ тtмъ, необходимо выработать нормальный 
r<ОнтраiПъ съ владtльцами указанныхъ частныхъ помtщенiй. 
Въ контракт-Б должны быть nредусмотр'Бны TOLJHO и nодробно 
вс'в детали. 

7. Необходимо измtнить способъ участjя сельскихъ и во
лостныхЪ обществъ въ расходахъ на содержанiе сельсr<ихъ, t·esp. 
земскихъ шt<олъ. Средства, отпускаемыя У!{азанными обществами 
должны вноситься въ земскую кассу, а оттуда лередаваться 

учащему-завtдующему школой. 
8. Необходимо привлечь населенiе, обслуживаемое школами, 

t<Ъ дtятельному участiю въ заботахъ о ихъ процв·Бтанiи. Для 
этого отдtльное лицо-попечителя школы необходимо замtнить 
r<Оллегiей-попечительствомъ, учр~жденномъ на основанiи Поло
женiя о попечительствахЪ nри начальныхъ училищахъ, 26 марта 
1907 года. 

9. Необходимо привлечь земсt<ихъ враче~, участковыхЪ и 
санитарнаго, t<Ъ участiю въ правильномъ и систематичесt<омъ 
школьно-санитарномЪ надзор-Б въ Гдовскомъ уtздt. 

10. Необходимо привлечь санитарнаго врача къ постоянному 
участiю въ Школьной комиссiи и Училищномъ Сов·J3Т'\\, по всtмъ 
воnросамъ, t<асающимся Шl(ольной гигiены. 

11. Необходимо возложить на учащихъ д·вйствительное 
участiе въ ШI<ольно-санитарномъ надзор-Б. 

12. Вмtстt съ тtмъ, необходимо ознакомить ихъ съ осно
вами школьной rигiены и снабдить руководящими Уl<азанiями. 

13. Необходимо въ возможно неnродолжитёльномъ времени 
устранить всt существующiе недостатки I<ar<ъ самихъ школь
ныхъ зданiй, наемныхъ и спецiально выстроенныхЪ (н'fщоторые 
изъ послtднихъ nришли въ ветхость), такъ и дефекты обору
дованiя школъ: лартъ, учебнИI<Овъ, классныхъ досоr<ъ и пр. 

14. Необходимо уста1~овить обязательное участiе земскихъ 
врачей, участковыхъ и санитарнаго въ выборt м-Бета для школы, 
въ осмотрt предполагаемаго къ найму nодъ школу частнаго 

6 
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зданiя и въ надзорЪ за возводимыми школьными зданiями, со 
вмtстно съ техникомъ. 

15. Необходимо улучшить санитарно-гигiеническiя условiя 
жизни и работы учащихъ въ сельскихъ щколахъ, nрежде всего 
жилищныя условiя. 

16. Въ виду всtхъ неблаr•опрiятныхъ условiй, отмtченныхъ 
для Г до века го у., необходимо, чтобы Гдовское земство взяло на 
себя иницiативу въ учрежденiи общества взаимопомощи учащихъ 
и учившихъ въ начальныхъ школахъ, nрим'Внительно хотя бы 
къ nроекту нормальнаго устава, выработаннаго Министерс:rвомъ 
Народнаго Просвtщенiя . 

• 
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flpuлoжeн.ie :М 1. 

пачальныхъ сельскпхъ шкодъ, содержимыхЪ срсдствам:а 

Гдовскаго Земства въ 1910 г. 

.... 
r:.: g. Названiе Гдil иn.ходптол mRoлa. 
"' 
g ШКОЛЪ. 
~ В1. в~со:uъ сс.,онiн. ll•· r.oкoii IJ0.1ocr••· 

В~. ClШ(i~~дl.l\0 

ycrJ>oeшJO:U1· UJ\tllliiJ 
!1.111 11ПС11110М'Ь. 

~. 

1 
1 Вейискал . Вейпо ... . Выекатекой . 

2 3аоnражскал . 3аовражье. . . 
3 Паnтслейков .. Паnтедейiюnо 
4 Рыжикоnскал . Рыжиковt. . . 
5 Песвиц1tал . Песвицы ... 
6 ПoliOJIOKCI<aJI . Великпе село. 
7 Поnкоnо-Горек Поnкоnо Гора. 
8 Вербитvnская. Вербитоnо. . 
9 Кислипскал . . Кислиио 

1 О !Руйскал. . . . Малал Ру л . 
11 Саnипоnщиш:к Горка . 
12 РожiШНСI<ал .. Рожки. . . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 13 Мородекал . . Морди. . Старонольеn. 

14 Русскал .... Русско .. 
15 3acoecJtaл . . . :Засосъе . " 

. Въ ВЫС'l'Р· съ участ. 
А. И. Влапдова. 

Въ собстn. до:мt. 
Въ папят. пом·Ьщ. 
Въ собств . доъrt. 
Въ иаплт. rtо:ъr·.Ьщ. 

Тоже. 

" 
" 
" Въ собстn. дом·.Ъ. 

Тоже. 
Въ пэшtт. пом·Ъщ. 
Въ собств. дом·.Ь . 

Тоже. 

16 Мевюmсхал. . Менюmи . . 
17 Itоmелевичск .. Rошелевичп 

» " 
. Ложголовекой. Въ выстр. nол ост. C'I 

участ. :3е:ъrстш. 
18 Овсищепскал . Овсищп . . . 
19 Давиловскал . Давилово . 
20 Райкоnекnд .. Райково .. 
21 Саро-Горсiш.л . Саро-Логъ 
22 Гонежекал .. Гопежъ .• 
23 Заклиuскал . . Верховье • 
24 fJ!авьшс:к.ал . . Лавыnь . . 
25 ~tтковскал .. Щkтково .. 
26 Бобровскал .. Optxonпo. 

" • В ь собств. доЪ!·!!. 
" 'l'Qжe. 

. Осъм.и uсмй .. Въ nаплт. ноЪI·.Ъщ. 

" 
'rоже. 

" " . ТупицинсJюй: . 
" 

" . Юдишжой 
. Бобровекой . 

27 Уsьмипсхал .. Узыmно. . . УзыiиnсJюй. 
28 естровсМJI . . ОстрОВЪ . . " 
29

1
0зеревскан . . Озерево . " 

30 Рtqиrщал ... Вол.-Р:hчпцы . Спиr~иuсхо:й. 
З l Лунеnщппс:к . Лупеnщипа. ,. 
32 Раскоuе.21ьскал Раскоnель. . . " 
83 Хотражскал . Вол. Хотрnжъ. " 

" . Въ собетn. дом·Ь . 
. Въ ВЫС1·р. DOJt. С.'Ъ 

участ. :3емс·rва . 
. Въ в:аплт. пои·Ьщ. 

'Го же. 

" 
" Въ собстn. доЪI:I!. 

Въ паплт. ПО}t'lнц. 
Тоже. 

- -----'-·~~----------

... 
CliO.TЬKO д'f>:ГЬ 
с~·щ шко.та:.... 

11озрасrь 
з~анiн . 

42 г. 

5 л. 
19 ].[. 

4 r. 
15 л. 

8 л. 

40 л. 
12 л. 
10 Л· 

5 J[. 

11 л . 

10 .1. 

19 л. 
!) л. 

6 л. 

6 J[, 

30 л. 

5 л. 
4 г . 
1 г. 
5 ;r. 
1 г. 

4 г. 

10 J[ . 

5 JI • 
10 л. 

3 г. 
10 л. 
10 J[. 

30 л. 
8 г. 

12 Jf. 
2 г . 

= 
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34 
35 
36 
37 
88 
39 
4 о 
41 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
о 

4 
4 
4 
4 
4 
4-
4 
4 
5 
<> -1 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
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60 

6 L 
62 
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64 

rдiJ ll&XOДIIT(;J! J111t0Лa. Въ CIIOI\iмьнo Названiе 
~1СТ(10СП11011Ъ ЗI\IШiU 

В1, иаr.о.м1. CC.JCнill., Въ каноП nол.остн . шнопъ. IIJII 118 011 11())1Ъ , 

I-\алаmвиковс . Калаmниково. Спициuсrюй . . Въ папл'.r. помtщ. 
Полнов~кал • . ./1\.елча ... . ПолnовскоП . Тоже. 
3аводскал ... 3а.водово . 

" " 3анnанс.кал . . Медв·Jщеnо " " Телиципскал . Телиц~шо. 
" " Надоверс&ал . Надоsеръе " " Самолвовскап. Самолва. . Ре:медсitой " Оса·rепскал . . Курокша . 
" " Горскал ... . Горка ... 
" " 3аi!ыбенстtал . 3азыбеnъе. " " Низов и цтtал . . Низовицы . " " 

а утьковскал . Путъково . 
" :> 

(rереб.ищеnск. , Теребище . " " в BJIЬ:'Kaff . • • Куировщиnа. Б·.I:;льсмй . . . " Мелъницttал .. Мельницы . . . Середюшской. 
" Грлдищ~нск .. Грлдище . . . " " 

[\оsло вщtшс& . Itозл .-Вереl'ъ. Добручиnс:к . . Въ DЫCI'P· общ. 
parpивcR~JI .. 3агривье " Въ выстр. и. n. 

Гро:мовымъ. 
Мошковскап . Моmаи . . blomкoucx . Въ нанят. пом·J;щ. 
Гусиuецкая . . Гусиnцы 

" 
Въ собстn. дом1J . 

Подоспенскал. Uoдocua. » Тоже. 
ГоробсRая . . . Горбы . .. 

" 
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Тоже. 
поселокъ. 

Поличепекал . UoдiiЧBO . .. . Г долекой Тоже. 

В:hтвениЦR~л . Вtтnею:rиr<ъ " 
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5 л. 
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НАЗВАНIЕ 
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3 Мородсшш . . " 
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2 
1 
1 
1 
l 
2 

2 
1 

1 

:1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

Чнс.1о ~ 1161111· 

IIOII'Ь, быnвю· 
ЩКIЪ 

BeiiTII.lЯI\ill. 8'Ь кзnr.cl;. 

30 
!)5 
35 
29 
42 
40 
45 

63 
32 

35 
25 

1 

40 
28 

40 
GO 
45 

70 
40 
60 

50 

58 

., 
"' 111 

~ 

Форточнн. 

Вент11.1Я 1 "'P"I 

28 ф•)р'Г. 
70 лtт·J, 
25 Ф~·р·r. 

25 '' 
30 /форг. 11 непт. 
30 форт. 
45 11 

55 
23 

28 
23 

25 
25 

40 
50 
4.0 

Ф-Ч>Т. 

" 
ф рт. 

.. 
ФolJ'l'. 

)) 

фор·l'. 

" ,. 

GO Ileн'l'. 

:iO форт. и nenт. 
50 Ф•>рт. 

35 фор1•. 

35 " 

РЕТИРАДЫ. 

OronJoнio . 

Rnв1111u uечвы•1. 

RII}HIИЧII. 1 3 общ.l XOJIO,'I,U. П'h1'L 
1 жсл1,:т . и Rнр. 3 6 

5 " ltИpiШ'lП. 3 
" русск. 3 5 " 

" 3 5 О'I'Д. 
IШрrшчп. 3 5 н·fiтъ 

" 
3 м:r. 3-5 общ. 

1) 

" 
" 
" п krъ. 

хо.ща;п . 

ItlfpUИ'lD. 

руссн. и чугуп. 

t:1'. 5 
3 5 
3 IOI. 4 

•JбЩ. холоди. 

I'OMl. И чугун. 
I'OдJ!a В Г., С!~ . 

pj'CCI\. 

" 
Ji.tllJПИЧIJ. 

rшрп. и чyryn. 

жf"х.Бзu. 

ЖCJI'J3ЗIТ. 

" 
" 

" ст. 5-6 
3 5 общ. холuдп. 
3 мл. ·1 

ст. 5 
3 б 
3 мл. <1. 

ст . 5 
3 5 
3 5 
3 5 

" " 
общ. ХО.'lОДП. 

" 1) 

общ. хо.:нщп. 

общ. хо.~одн . 

" 
от д. 

" ст. 5 
жел:I>зп . и 'lYl'. 8 мл. 4 отд. 

)) 

С1' . 4· 5 
жед·!зп. 3 мл. 4 отд. 

" ст. 5 

" 
" 
11 

11 

" 

" 
" 

,. 

" 

., 

" 
" быn. 

" 
43 35 форт. 11 nеш. J'Оллавдск. 3 ~л . 3 отд. 

" )) 

2 96 

42 

42 

43 

38 

2 100 
1 65 
1 60 
l 30 

80 

35 

Зб 

3:> 

100 
50 
45 
30 

qop·r. 

" 

" 
nснт. 

фор'!'. 

форт. 

" 
" 

c·r. 5 
ж~Аi3зп.нрусс. 3 мл. 4 отд. 

гусек. 

1шрuиqн . 

желtзп. 

})УССК. 

ЖС.1'В3U. 

" русск. 

ст. б 

3 ~[JI. 4 
ст. 5 

3 MJI. 3 
ст. 5 

3 ,~[Jr. 7 

ICT. 8 
3 шr.4· 

ст. 5 
3 б 
3 5 
3 б 
3 8 

от д. 
" 

" 
от д. )) 

от.з.. теnл . 

общ. XOJIOД1I. 

" 
о·гд. 

" 

6111:1. 

utтъ 

1 1) 

1 

" 

" 

" 
" 
" 



1

1 1 1 ,., 1 На 1 ~··•сн. uъ а.щr~ 
~ 1 Р11з-t.ръ 11дnссuщ1. пом11nп въ • ~ cнoii ~ош1ю'l> арш. 

1 

§.. l ~ . (uo р:н·••ету 1.1оп· Наэванiе училищ» - ~jiUIIIIIS~Ъ 11 nер10~8~'Ъ . 1 ii? '!; uO.l blilai'O IIJJr.~J y•IC· 
Гдовскаrо уtзда, "' ,.., ; шшо•rь). 

1 3 ---~----:,-----' Q о 1------:---

С. • Петербургеной iS j 
1
1 ~ ~ ~ .З ~ ~ 

rубернiи. ·~ 1 ~ .. 8 Q !: ;:: 8 

J BeiiнcitaJI 

2 3аоnражскал . 
3 ПмтелейitОВt:JШЯ 
4 PЬI>IШKOJJCl\ЗЛ 

б Ilecвиц&aJI .. 
6 Hoвo.JioRciШl 
7 Поnково-ГorюtaJJ 
8 Вербитовt'ка.ri 
9 КиединСiiа.а 

J О Руйскал. 
11 СщншовщинсitаJJ 
12 Рожки11с.кая 

J 3 Мородекан. 

14 P)CCK&JI. 

1 о ~ i ~ ~:; 1 ~ ~ ~g_ . 
~ :;~ ~ - ;:-: ~ ~~ s~ ~ 

~ ~ t=!-e- ,_ ~ ! б~ ~8 :agg 

2 l •J. а. 8 o.l8 а. 8 в . 4 а . 8 в. 
14 а. 8 в . 18 а. 8 в. 4 n. 8 в. 

] на. 12н . 11а.12в. 4 а . 10 н . 
1 10 а. 7 а . 3 а. 11 н. 
1 J J а . 2 11. 8 а. 12 н. 4, а. 8 л. 

1 7 а . 6 в . 4 а . 6 н .. 3 а. 3 в . 
1 14а. 10в. 8 а. 10 В - ~~ а. 6 n. 
1 7 а. 8 в. 8 а 2 в . 13 а . 7 в. 
1 1-:1: а . 4 в. 8 а . 8 в. 13 а. 10 n. 
1 7 а . G .п. 7 а. 

1

3 а. 7 н . 
1 lL.I, а . 9 а. 12 n.

1

4 а . 12 н . 
1 12 11. 8 а. 4 а . 
1 J О а. 8 в. 8 а. 12 в. 3 а. 8 в. 

2 1 О а. 1 о в. 8 а. 
.14 а. l0a.12n. 

1 11 а. 4 n. 9 а. 

4 а. 

4 а. 
4 а. 

50 1 
50 
4·0 
4.0 
20 

8 а. 
8,5 а. 

10,8 а. 
5,5 а. 

19,8 а. 

2,6 а. 

1,8 а. 
2,5 а.. 
1,1 а. 

4,4 а . 

20 4,75 а. 1,5 а. 
35 113,7 ба. 3,1 а. 
35 4 ,4 а. 1,4 а. 

40 6,6 а. 1,8 а. 
30 4,8 а. 1,25 а. 
25 23,2 а. 4,75 а . 
40 9,5 а . 2 а. 
27 10,8 а. 3,4 а .. 

45 7,8 n. 1 ,5 а. 
65 8,25 а. 2 а . 
65 5,8 а. 1,1 а. 

15 Засосс.ка.а . 
16 Meв.юш<·ItaJI 

• 1 1 11 а. 2 u. U а . 8 в. 4 а . 30 12,6 а. 3,2 а. 

1 7 Itоmеливицrшл • 
L8 О леищепскал. 
19 Даuиловскаа . 
20 ГnйitoвcRaJI 
21 Саро-Горскал 
22 Гонежt;кал. 
23 3<tRЛИBCJt3Л 
24 Лавьшск<J.я. 
25 ДD'I'KOBCI.ta.II • • 
26 Бобро.вскм . 

27 У3ЬМИНСКа.f1 
28 0C'l'POBCKaJI 
29 Озеревснал 
30 Р:I;чицнал 

3 1 Лупевщипс.кал 

2 7 а. 7 а . 3 .а. 
7 а . 6 а . 3 а. 

1 JOa.lOв. 8 а. 3а.1 2в. 
1 9 а. 8 а. 10 :n. 3 а. 14 в. 
1 11 а. 2 u. 7 а. 2 'в . 3 а. 8 n. 
L 15 а. 9 а . 4 а. 8 в. 
1 18 а. 9 а. 5 а. 
1 1 5' а. 9а. 4а.8в . 
1 13 а. 9 а . 3 а . 4 в . 
1 7 lt. 7 л. 4 а. 10 в . 3 а. 
1 12 а. 12 а. 4 а. 5 n. 
1 18 а. 6 а. 4 а. 

1 10 а. 10 а. 3 а. 6 в . 
1 7 а. 4 в . 6 а . 10 в .

1
3 а . 4 в. 

1 D а. 8 а. 6 n. 3 а. 4 в . 
2 9 а . б а. 14 в. 3 а. 

8 а. 14 в. 5 а. 5 в . r 3 а. 
1 15 а. 10 а . · 4 а. 8 в . 

21 6,4 а. 2 а . 
7 18 а. 6 а . 

30 
20 
Зб 
43 
65 
34 
60 
20 
40 
45 

D а. 2,5 а . 
12 а. 3 а . 

7,75 а. 2,4 а. 
11,1 а . 3 а. 
11,25а. 2,5 а. 
17,75а . 3,75 а . 

6,3 а. 1,8 а. 
2,4 а. 0,8 а. 

8,75 а. 2 а. 
9 а. 2,3 а. 

60 4,4 а . 1,4 а. 
30 5,2 а. 1,5 а. 
45 4,4 а. 1,4 а. 
10 13,5 а. 4,2 а. 
35 4,4 а. 1,2 а. 
95 6,5 а. 1,5 а. 

.... 



П риложен,iе :м 3. 

~ 
:! Чис.1о 01сnнъ въ lf.1RCCitы~ъ afiiiRRT3п. ~ 
Ё.. • .. ~ пзъ IIОТО!'Ы~Ъ rnf•П· nn.tncrъ на 

!:' 
:о Q 

Отдtлха ~ .:! ; стilиъ 
§ ~ 11eHIIRII. ... 

>( 

~ ..... iii С) 

-§'" 
..., 

JtJШССВ.ЫХЪ JtOM-
~ 

~ ... о ... 
~ "' 

.,. ., 
.а "" "' иатъ. Q С> "; С> >( 

= = = .. !! ... Q .... .; "' 
., .r. ;; ... .. s: .. 
~ 

..., 
.., t; о ~ "" 

Q ~ 

", .. .., "' = (.) 6 о .. 
о о t..J ... 

1:6,5 1 4 
дn. 1:6,5 1 -:1 '* и " бревеnч. 

,. 1:4,75 4 •l 2 и 5 11 

" 
1:4 ,75 2 4 4 u 5 штукатур. 

" 
1:5,75 2 l Jl 2 на 2 арш. дер. па-

пе.н., выше обои. 

CIJ!.. 1:8,75 2 1 2 обои. 

)J.JJ. 1:6,75 2 '* 2 uреисн•1. 

(IJI. 1:2 1 2 2 и 3 " 
д и. J :7,5 2 1 2 11 3 Ш'l'укатур. 

)) 1:8 2 2 2 бреnенч. 

n ] :6 3 •J 2 11 

)1 J :8 2 4: 2 и 4: 11 

" 
1 :9,5 2 3 2 и 3 часть бре.uенч., 

частJ, обои. 

] :5,75 3 3 
дl!. ] :1 о 3 1 3 к J брсnенч. 

('Д. 1:5,75 а + 3 J{ 6 1 JJa 2 арш. дrр. па-
1 

1 

nель, lii>~HIC обоu. 

д н. 1:7,75 3 ~ 2 бревснч. 
1 :!) 2 2 

1 од. 1:16 ~ 2 брсвеuч. 
д в. 1:6 2 3 2 11 4 обои. 

" 
1 :!3,25 3 3 2 бревеnч. 

" 
1 :7 1 2 н 2 Ш'I'У катур. 

" 
] :5,75 4 2 б ревев'!. 

" 
J :3,5 5 2 2 и 3 " 

)) 1:8 4. 2 
" 

" 
1 :J 3,5 2 3 3 и 6 " 

од. 1:9 2 J 2 обок. 

дu. 1:8 4 4 3 и 6 брсвсн ч . 

" 
l:G,20 5 3 и 4 епизу ДС(ЮВ. па-

neJJь, выmе обои. 

" 1:6,75 1 3 3 4 штукатур. 

од. 1 :!) 2 2 4 и 5 O}JCIICП'l. 

" 
1 :10,!3 2 2 4: .. 
1:7 2 :з обои. 

од. 1: l(i 2 4, 5 и 6 бгевспч. 
дu. t:6 з 4 3 " 



~lазвачlс уч11л11ЩЪ 

~· Г довсн~го уtзда, ... 
"' ! l С.- ПотербургсноА 

:: rубсрнiи. 

32 Рас~-;опr.льСiшл . 
33 Хотражекал 
34 ~<.а лашшшоnеzш1r 
35 Нолrrовеюш 

36 3anOДOCCI,f\Л 
37 Зuяоанем1r 
38 1'еJIИЦ\ШС1tЗ.Л. 
39 Надо::юрсsал . 
40 CaмoJIBOIICШlJl 
41 О..:атепсr~ал. : 1 

4.2 l'орсюш. ·1 
43 :3a~ыбerrCI\M . 
4..4 Нююnиt~~а11 . . 
45 ПупJСовсr\ал. . 
46 1'ерсб.ищепскал. 
4 7 Бt.жьскан 
4 В :М:елышцк.ал . 
4.9 Грлд.ащеuская 
50 Коаловщ~шска.n. 
51 :J~I'JШBCK8Jl 
52 Ыошi~оnсБал . 

53 ГусиnеЦ1шл . . 
5-.1: Подосаепеl\ал 
5:> Горобсщш . 
56 Лsвиnсzшл . 

57 Новооnслъска:r . 
58 Мок .. о<Jrшскал 
59 Подложска11 
GO А.'!Сitсацровская 
61 Пол кч:еnскал. 

Н2 В·hтвеишщкал I. 

63 nУ1тrюnпиr~кал II 
64 Лннеi<ан. 

IIJIIIIIIIIAH IJ IJ0(1111Г.8X1, . 

1 7 а. 12 в. 7 а. . 3 а. 7 в. 20 7,5 а. 2 а. 
1 5 а. 8 в. 5 IL. 7 в . 3 n. 10 7,5 а. 2,5 а. 
1 В н. 4 в. 8 а. 7 n. 3 а. 6 в. 28 7,75 а. 2,25 а. 
2 7 а . 1l н . 8 а.. 3 а. 4 в . 55 2,1 а. 0,8 а. 

3 а. 8 а. 3 а. 4 в. 15 5,2 а. 1,6 а. 
1 

1

s а. 8 в. 6 а. l3 а. 10 в. 25 5,2 а. 1,4 а . 
1 7 а. 8 а. 6 в . 1з а .. 8 в. 25 7,1 а. 2 а. 
1 О а. 12 в. 8 а. 3 в. 3 а . 6 n. 30 6,1 а. 1,75 а. 
1 

1

7 а. 12 в. 7 а. 12 n. 3 а. 6 в. 30 5,15 а. 1 а. 
J 15 а. О а. 3 а. 4 n. 45 0,75 а . 2 а. 
2 8 а. 15 в. S а. 3 в. 3 а. 3G 5,5 а. l,75 а. 

7 а. 14 в. 5 а. 3 а. 20 5,2 а. 1,25 а. 
l 12 а. 9 а. 3 а. 10 n. 25 l2,2ба. 3,4 а. 
1 9 а. 9 а. 3 а. 28 7 а. 3 а. 
1 8 а. 7 а. 14 в. 3 а. 23 8 а. 2,7 а. 
1 8 а. 2 ~~. 8 а. 2 JJ . 3 а. 2 в. 25 5,25 а. 1,5 а . 
1 12 а. 8 а. 3 а. 25 10,7ба. 3 а. 
1 12 а. 9 а. 2 а. 1 О n. 40 9, 7 5 а. 2, 6 а. 
1 9 а. 10 а. В в. 3 а. 8 n. 50 5,5 а. 1,6 а. 
J 

1 

11 а. 8 а. 8 1\. 4 а. 40 

1

8,25 а. 2 а. 
1 10 а. 7 а. 3 а. 8 в. 60 3,4. а. 1 а. 
1 11а.12в.8а.8в. 4а. 30 10а. 2,5а. 
1 12 а. S а. 2 в. 3 а. 3 n. 50 5,2 а. 1,5 а. 

1 ll4a.12 в. 12a.l4n,\ 4 а. 35 15,25а. 3,5 а. 
l llla.12n. 8 а. 3 а. 12в. 35 6,t а. 1,5 а. 
1 8 а. 8 n. 6 а . J.4 в. 3 а. 14 n. 35 3,75 а. 1.,25 а. 
2 16 а. 8 а. 8 в. 4 а. 45 10,5 а. 2,6 а . 

7 а. В а. 8 n. 4 а. 85 5,4 а. 1,35 а. 
1 13 а. 2 n. 7 а. 6 n.

1
3 а. 8 в. 35 8 а. 2,25 а. 

1 15а. 8а.2n.3а.14в.3511,5а.2,75а. 
1 9 а. 2 в. 8 а. 10 в. 1з а. 1? в. 35 6,5 а. 1,75 а. 
1 8 а. 2 n. 8 а. 2 в. 3 а. 6 n. 35 5,5 а. 1,8 а. 
2 12 n. 9 а. 8 в. 4 а. 6 в. 40 12 а. 2,8 а. 

12 а. 9 а. 8 n. l4 а . 6 в. 60 8 а. 1,0 а. 
1 8 а. fi в.lОа.12в.

1
8 а. 4 n. 50 4,4 a.l,75 а. 

1 12 а. 4 n.4 а. 10 в . 3 а . 3 в. 45 3,7fi а. 1,5 а. 
1 8 а. 8 а. 3 а. 30 6,4 а. 2, l :t. 
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i:! Чос.ш онолъ Bl· l:.ti\Ccuwxъ по11нптnхъ, ,Q .... 

"' ""' ~ свi>тъ '"" ~ ИЗЪ иоторы1ъ IIOJioeгъ 110 с: 

;;. "' "' Отдiшка стi1въ ... .., .., ·с;. ) IIQIIЛKOD!. • се ~ 
"' 

.. о ..... !!! о ..., 
6 = -

1 

= классвыхъ n:ои-
'"' t; "" о "' g :.: 1 "' ,_, .., = ... ..; натъ . о о о 

,. 
0: с:: ос .; ., 

"' .. с:> "' ~ "' "" ;;, ... .... "'" ... 1t .., 
ci "" ... .. -<!' !'? о 

"' .. .. ..., ,=? с3 .. :::: с..:> u (..) с..:> -- "' 

д в. 1:6,25 ·-- 2 2 - 1 3 и 4 1 обои. 
од. 1:4,5 -- 2 2 - 12, 3 

3 и 41 
бреuенч. 

" 
1:8 2 - 2 - обои. 

- 1:8,5 -· 2 2 -

1 

- брсuеп•1. 
дu. 1:7 -- 2 - - 4 и 5 о бон. 

1:7,5 - 2 2 - 2 и 4 бреnенч. 
" 

1 

" 
1:10 - 2 2 - 3 и 4 uпyюt'I'YP· 

" 
] :8,5 2 - 3 - 2 и 4 брсвен•1. 

)) ) :8,5 - 2 2 - 5 . '' 
" 

1:4,75 2 l 2 1 2 и 5 " - 1:11 - 2 2 - -
д в. 1:8 1 - 2 - 4 ,, 

" 
1:4,5 2 2 4 - 3 " 

" 
1:10 - 2 2 - 3 и 4 обои. 

" 
1:9 2 -- 2 - 2 бревен'!'. 
1:11 2 - 2 - 2 и 4 (Jбои. 

)) 

] :8 2 - ~ 1 2 и 3 " ,. 
1:10 - 3 2 - 4 п 5 бреиеnч. 

" 1 " 11:12 - 2 2 - 7 l{ s обои. 

" 
1:7 5 2 3 - 4 1f 5 бреоеuч. 
1:8 2 - 4 -- 4 и 5 

" ,. 
" 

I:G - 2 4 -- 3 " 
од. ];!),5 - 2 3 -- 3, 4 и 6 па 2 apm. дер. ла-

uелъ, выше обои. 
Д13. 1:8,5 - 4 3 - 2 п 4 бpeneu•t. 

" 
1:5 - - 5 3 4 и 5 Ш'Г}Rатур. 

" 
1:8 2 - 2 - 3 бре11енч. 

- 1:5,5 2 - 4 - - urrизy дер. ШШЕ'.тr. , 

д в. 1:8,5 2 - 2 - 2, 3 и 4 uыше обои. 

" 
1:7 2 2 4 - 2 Ш1'УШ\.'l'УР· 
1:7,5 2 2 3 - 2 бревсп~1. 

" 1:9 2 - 3 - 2 11 4 обои. 
" од. l:] ] 2 - 2 - 3 и 4 

" - 1:8 - - 4 - -
Д\1. 1:5,5 - 2 4 - 2 и 4 бpeneпtr. 
од. 1:8,5 - 8 3 - 4, 5 и 7 де рев. ПRUt'JIЪ, 

обои. 
1:G - 1 4 - 4 п 5 бревепч. " 

" 
1:12 - 2 2 - 4 обои. 



flpuлoжexie :М 4. 

~ ~ * ~ . 1 cn "" • сО 

~ J.H ~ J~ н·вкото РЫЕ 3AJ\l'B ЧЕННЫ Е НЕДОСТАТКИ. 
1 

ПрИ11ilчавiе. 

=?==~1--=-- 1 ---..!====================\=! === 

[ Назва.иiе 
о = 
g ШRO.:Ibl. 

1 Вейпская. cneцia.Jt. 42 r. 1) въ квартиру учащихъ нtтъ отдtльнато хода, 2) въ классахъ сri>вы Необходимо раз-
' не uокрашевы, 3) пепраnильnо устроеввыя старыл nарты, 4) неудовлетво- ширить здавiе. 

рителъво покрашепыя классвыя доски, 5) въ I класс'h nереднее ocntщeнie l 

2 Заовраж- спеЦJал. 

екая . 

1 

1 

3 Панте.Jiей· паеъш. 

ко века н. 

t \ 

5 л. 

19 л. 

(1 окно), 6) sanaxъ иsъ ратирадЪ въ классахъ и nъ квартирt ~ чащвхъ, 
7) п·.hтъ оои.:апiк призваховъ заразвыхъ бо.Jtзвей, 8) пepenoJJвenie обоихъ 1 
R.1ассовъ приб.шзи·rельво на 10°10 , 9) черезчуръ бо.11ьшое число учевяховъ 
у Ба.ж.к;аrо изъ 2 учащихъ (по 60- iO чел.), J О) неудовлетворите.rьная 
вевтилJщiя. 

1) стtны плохо nроконоnачевы, 2) класспал досr<а Jюлиплла, 3) полъ 
иъ классt моетел черезчуръ р·.hдко (1 разъ въ .ы·.hслцъ), 4) компатвыЛ 
градусникъ испорчевъ , 5) часы испорчены, 6) п·Ьтъ описанiл приsваковъ 
зарюшыхъ болtзпей, 7) м.иоriл парты старыл и пепраnильпо устроевныл, 
8) нtтъ мtста для воrrдега учени~оuъ, послtдпiе почуютъ въ l\.llacet, 

Зданiе веобхо
ди м о обшить сна
ружи, оштукату

ри'I'Ь внутри, чер

ный nолъ смазать 
:вновь, ст-Ввы: за-9) отоплевiе чугункой, 10) ретирады грязныл (пеобходиыо устроить пру

живу :къ двери), 11) 1IИ1'Ьевал вода пеудовJJетворитеJiьва, 12) mколъниttи конопатить, кры-
nочуютъ въ классt. 13) ведостаточное чисJiо партъ. шу поьрасить. 

1) нtтъ фортокъ, 2) вентил.а'rоръ испорчевъ, 3) зимнiл ра:мы не sа-
куnориваютсл, 4) отхожiл ъrtста те.мпын, неудобвын, 5) парты старыя, 
6) uасси. доска вылиняла, 7) оnисанiя признаковъ заразв:ыхъ бодtзней: 
вtтъ, 8) коИllатнаrо градусника пtтъ, 9) вода въ колодцt при школt 
веудовлетворитеnнал, 10) помtщевiе длл учащаrо .ма.л:о, 11) нtтъ ни 
клаJ{овой, ни погреба, 12) ведостаточное кубическое СОJ{ержанiе возJ{уха и 
п~оща;r.и nо.-та на ученика. Переполневiе почти на !>0°/0 • Недостаточное 

\ число партъ. 



4 Рыжиков
с~:ан. 

5 Песющ
-кая. 

спедi~л.( -1 г. (· 1) нвъ о~опъ ~уеТ'ь, 2) черс;п; lfо~олов.ъ ужодн'Iъ- тепдо, a.'r;;;o сна- (: 1) мытr, 'lnщ,, 
3анъ, nоqти не sacьnranъ, 3) слишкомъ ptдi~o моется nолъ (2 pnsa въ поды, 2) проtJи
sиму, -:1:) классн. доска . uотрескалась и вылиняла, 5) аомнатнаrо J'ра.в:.ус- стить 1'рубы въ 
uика нtтъ) 6) питьевал вода неудовлеJ·ворите.1ъnа, 7) обои въ paз.atвa.Jiьnt) nечахъ, 3) oropo-

1 
1

8) обои въ квартирt учащаrо оборваны, 9) трубы въ печахъ данно пе- 1 д,итьу'fастокъ,ву
чищены, 10) изь-за песш сильно дуетъ, 11) школьпый учас·rокъ зещtи не \ Ж<'НЪ ко.1одецъ) 

1 оrороженъ. баня. 
oaeuu. 15 ·'~· \ 1) фортокъ нtтъ, 2) отопденiе uрею\tущсстuевно чугункой , 3) изъ 1 Совершенно ве-

l оконъ дуетъ, 4) съ no.1a дуеrъ) 5) отхожихъ :аrtстъ нtтъ) 6) UO)ttщeнie nригодвое д.:rя 
1 для учащаrо ниже велкой нрити.ки (ходъ черсзъ RJLЗCCЪ, neperopo;s.ьa пе шко.:rы по:м:kще
л.о пото.1ка) oтon.'leвie чугункой, форт1ш ntrъ, площаль пола 15 кв. ар.) вiе. Неоuходюю 
вtтъ ви кла;(овой ни DOl'peбa)) 7) оnисавiя nризпакоuъ заразвыхъ болtз- ускоритьпоетрой· 
ней вtтъ, 8) компатнаго градусника вtтъ) 9) питьевая вода неу.п.ов.'lетво- 1 ку сш•цiа.rьню·о 
рительва, 10) классная доска nо.1яня.1а, 11) II<'.IIЪ одинарный, 12) ведос.та- здавiл (l\1. Н. Пр. 
точное освtщевiе въ ьласс.t, 13) сnвы въ к.1ассt oКl!eem обол~и, 14) не· отпущено НООр.) 
достаточное кубичесхое со'lержавiе воадуха и щощми пола на учевива. 
llepenoлнeвie почти ва 50' /0 • Нодос.таточное оснtщсвiс. 

G Новолок- спецiал. 8 л. 1) потолокъ сбатъ пАохо, 2) отошrенiе натурой, 3) oтorrJieнie частью 
Уr.11убит1. коло

децъ, поставить 

въ нласс·k еще 
однупе'lт.,обшитt 
до.ъrъспаружи, по

толокЪ сбитт,луч • 
ше, перед·:hлатт. 
01ХОЖiЛ l\1i>CTR. 

скан. 

7 Поо.ково
Горск.аJI. 

ваемп. 40 л. 

чугункой, 4) оnисавiя призваковъ заразныхъ бол•l!зпей пtтъ, 5) часuвъ 
п·.h'l'Ъ, ,6) юrасснал доска еовершенво неудовлетвор"Ительна и пеу.добна, 7) 
вода въ RОАодцi> при школ$ иеудонлотRорительпа, 8) отхi.Jжiл мtста ве· 
удобны и пеудовлетворптелъвы, О) na noтoJJк-13 н·Jнъ васьшк.и, J О) переднее 
освtщепiе въ R.Aacc.t. 

1) nepe,rr;ъ mко.~ой nостоянпо l'ряsь, 2) ue хватаетъ sимнихъ рамъ, Предполагается 
3) изъ окопъ дуетъ, 4) раздtвальви п·J;тъ, 5) фортокъ нiiтъ, 6) отоплевiе nостройда новоii 
L'.IIaJIRЫмъ образомъ чугункой, 7) оnисаяiн призпаковъ Rаразпыхъ бо..ttзвей школы. 
в:hтъ, 8) парп педостаточ.но, 9) Itом:ватяаго граJJ)'Свика вtтъ, 10) часы 
исnо_рчевы, 11) к..rассъ проходпой (въ Мин. шк.) , 12) ведостаточное оевt- ~ 
щеюе, 13) отхожихъ )ttстъ ntтъ, 14) раздtва.льпи вtтъ, 15) квартира 
учащаrо мала, 16) въ ошахъ иtтъ фортокъ, 17) нtтъ ви КАЦовой:, ви пorpeua, 
18) по.1ъ одипарн:ьrй. Переnожневiе почти на 500fo. Совершенно ведоста- 1 
точное ocntщeвie (1: 21 щ[tсто 1 : 5). Недостаточное чиСJrо партъ. 
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= ~ "= = = "' "' о ПIRОЛЬI. s:~~ с::.;: = .. -
"'"' :1! ~ ·;·~ t; !:Q;;f 

8 Вербитов- спецiал. 12 л. 

екая. 

9 Кислив- в:ае.мн. 10 л. 
скан. 

10 РуйсRан. спецiал . 5 л. 

11 Савинов- спецiал. 11 л. 
щинская. 

12 Рож:nив- ваемн. 10 д. 
с:nая. 

- ·-

Hrl3ROTOPЫE 3АМ13ЧЕННЫЕ НЕДОСТАТitИ. 

1) отхожiя мtста Н'е удометворителъны (общ. для мальч. и дtв .) 1 
неудобны, 2) описан. nризн. зарази . бол. нtтъ, 3) комнатнаго градусв:икэ 
нtтъ, 4) классmл доски полиняли, 5) ученики вочуютъ въ Icracct, в:tтъ 
в:и ыадовой1 ни погреба, пом·Бщевiе для учащаго .мa.Jio (1 ко~tв:ата безъ 
:кухни) . Переполневiб почт\! на 30°/0 • 

1) изъ оковъ дуетъ, 2) зиивiл рамы не захупориваютсн, . 3) классвал 
доска пoJIJJНaлa, 4) комнатнаго градусюmа вtтъ, 5) описан. призн. зарази. 
бол. н·tтъ, 6) вода в:еудовлетворителъна, 7) отхожiя .мtста совершенно не
удобны, :кухвл общая, окна безъ фортокъ, тошшя перегородка отдtляе·rъ 
отъ квартиры хозкевъ, вtтъ отдtзiьвой кладовой, Складовал-она же раз
дtвальвав) :квартира ниже вснкой 'критики, мала (12 кв. ар . площ. пола). 
Переоолвевiе -больше чt~rъ на 50°/0 • 

1) стi!вы плохо законопачены, 2) дуетъ сквозь ст1шы1 3) дуетъ изъ 
ОКОНЪ, 4) дуетъ ИЗЪ ВХОДНЫХЪ двереЙ, 5) ВЪ ИОрридор:l; череЗЪ ПОТОЛОКЪ 
сыплется песокъ, 6) полы очень хоАодв:ые, 7) описавiе призв. зарази. 
бол . нtтъ, 8) часы испорчев:ы, 9) воды нtтъ близко, 10) вода веудовлетво· 
рительва, 11) школьвый участокъ не отгорожеиъ, 12) черезъ потоло&ъ 
сыаетс.я песокъ въ учительское помtщенiе, 13) полъ холодНЪlй. 

1) дуетъ иsъ оков:ъ, 2) дуеrъ съ пола, 3) 2 фортки въ RЛacct не открыв. 
(сдtланы только въ лtтнихъ рамахъ), 4) описав. призв:. зарази. бол. нtтъ, 
5) питьевая вода веудовжетворителъва, 6) фундаментъ разваливается, 
7) парты частью старыя, 8) въ помtщенiи длл учащаго въ подпольt по
стоянно вода, 9) вtтъ фортокъ. Н!!достаточное освtщевiе. 

1) дуе:гъ съ пола, 2) фор1•ки ве открыв., 3) описан. nризн. зарази. 
бол. вtтъ, 4) комнатнаго градусника вtтъ, 5) pas;в;tвa.JJьnи нtтъ, 6) о·то
ПJiенiе гАавн. образомъ чуrупкой, 72 отхож.i~ ~tста малы и неудовлетвори-

Примiчеиiе. 

У строить ноч
лежный nрiютъ, 
передtлать отхо
жiя мtста. 

Мало и совер
шенно вепригод

вое длл школы 

поъrtщевiе. 

1)заковопатить 
и обшить СТ'ВВ:Ы, 
2) огородить шк. 
участокъ. 

Засыпать под
полье пескомъ и 

отвести воду. 



[ 

1 
1 

з 31 Мород
скаiJ. 

14 Русскал. 

( ( 

въ :клаrсt, I O) передFее ocniщeпje, ломiщеп. д.м уч. 1 R()мпата, хо)l,ъ{ 
чсре·;ъ ко~ш. хозлевъ, нtтъ плиты nъ rtс.мн., кухnн н·tтъ, форткн н·БТ'l, 
nt1ъ юt кладово-й, ни погрсбr~, дуетъ въ окна. Недостато'lnое чиr.tо лар'l"Ь . 

соецiал. 19 .1. t) nередъ ШJЮлой: грязь, огро3fШ1Я викогда не nыеыхающ.ая .1ужа, 1) расширить 
2) изъ оковъ дуеrъ, 3) съ пола дуе'М>, 4) отхож. мiс1 а малы, 5) крыша и зл.аniс, на.Шf'l·а:н.-

спеniал. 9 л. 

ПIIТОЯОRЪ въ к.1асс~ uротехаютъ, 6) парты частью с'Jарьrл, 7) классы маJrы ный ремонтъ, 2) 
и пе позвол.пютъ поставить подхо.11.ящiн парты, 8) (lппсан. t!ризн . заразв. зnеы па·rь лу::~;:1: 
бол. пtтъ, 9) градусн. кщтuатuаt•о пtтъ, 10) каассн . доt:Jщ nотреt:Бались 11<'рсдъ до~rомъ. 
и нолинлли, 11) вода nеудо.uле'l·вори·rелъпа. Въ одном'h Itлact·Я nедоС'J'а-
'J'ОЧное ocntщenie. llом·вщ. д.1JJI уч.: 1) изъ окспъ дуетт. , 2) обои со ст'l;пы 
сорвапrч 2 l'Ода тому на~nдъ, 8) комnа'l'Ы -учащихъ oт tl·I;дt>lш. друrъ отъ JIP ' r !l 
тонкой не доходлщеi:l до потолка переrородкой. 

1) лередъ mко;ю-й l'рщъ, 2) изъ оttонъ ,;.~,уетъ, 3) .~имнiJJ раыы ua за-
луuориnаютея, 4) фортки uоч•Jи ра3валилиtь, Fa р«>меnuыхъ uет.'IЛ~'Ь, 
5) СЪ ПOJra ДJЕ'ТЪ, 6) ВХОДВЫЛ дВери Jf RрЫ..'IЪЦО IIОЧТИ p!1388.1lf.'IИCЬ, 7) часть 
партъ ста рыл, 8) недостаточное чис.1о nартъ, 9) IJoм·l;щeeie кда ·са ма:rо, 
1 О) слиmкО)!Ъ ~rного учащихся na 1 уча щаrо, t J) отхож. 11$ста обm. длл 
мu.1ьч . и дtв., малы я не у доn:rетuf·рителъвы, 12) :Jnмa: Ra па потолк·J; Н<'
удовлетnорuтеnва, 13) nодъ одиnарвый, 14) сильвыii :хододъ съ но.та, 
15) ледостаточное число ilарт·ъ. Учит. uoмtщenie: 1) нотолоr~ъ проте1>аетъ, 
2) н·I>тъ nи uадовой uи nот·роба. Час·rь тrартъ c~·apNJI. Разд·l;валъпи nt•rъ. 
ПepeiiO.Jin:eв ie nочти на 50°/0 • 

]\.а 1111 '1'1\.'! ЫJ. ГС· 
h!OII'I '1 j пr11еЧ11-

те.1Ь И. liав.J<щъ 
об-J;щае't'Ь 1000 р. 
СЪ yc,10Uie~IЪ Пt'
PI:'Bt'CTlf щко.ч IJЪ 

др) l'Oe м·I;C'ro въ 
'l'OJ\I'Ь же селенiи. 

15 3acoccжaJf. спецiол. 6 л. 1) передъ mrwлoй I'pmн-, 2) съ nола силыю JI)'<'T'Ь, 3) сшюsъ ст.r-иы 
дуе·rъ, 4) иsъ оконъ дуеТ'Ъ , 5) py~cl\.. nечь дыми·1 ъ, 6) IIOМLJa'J'L1. 'раду<:. :ai>т•J,, 
7) onucaнiя nризп. зapaRn. бол. нtтъ, 8) класн. доеtш подиням, 9) вода 

Пooc•IIITC,lь Н. А. Му
Х1111'1. OU'I!Щtti'TI• Q(\ЩIITI. 
CIIOII) ~;JIIIIKt\.1:(,)'Пji()UJЬ 

J1ABAbOR.IIoiiiO U Б13,\Оn~·ю. 

16 lfенюm
ская:. 

6 .'f. 

не}'довлетворпте.тъпа, 10) раздi>ва.пьпи ui>n, пtтъ Шf к.'IЗАОlЮЙ ви щн·реf.а. 
1) отопленiе ватур<'Ii, достарляетсл роди'l·е.'lнr.и учащихс.з. очень t•e· llкtrmt 1"111'~ртс.з.,а 

ШП11.11d ~омиhь ro в,1111n 
аккура-rпо, 2) мытье nо.1овъ то же, 3) ко~Iватп. J·рэдусn. D'втъ; 4) чacon'L 
вtтъ, 5) описан. nризв. зарэзв. бод. в'hтъ, 6) к.1а.ссп. дос:ка совершенно по
линяла, 7) въ ttласс·.В тс.nитс.:л преимуществfвво Ч}'l'fПIШ, 8) овна въ КJtacct. 
очень малы, зимой даютъ о'Jенъ мr~JJo свt'Тз, 9) от>..t1Жl1Х'Ъ м·I>стъ н·krъ, 
lO) раздtвальпи ntn, 11) nолъ одютарвый. Однuъ J\лнссъ переnопепъ 
цочт.и на 300fo. Въ од1юмъ шшсеf! совершенnо Ut'ДOC'l'R'Ioчuoe осв·J;щевiе. 

1'.1):КГ.:ощ U t:8UIIT~J'Ъ 
(о к. ;>()() р .); А~ шeupnli . 
зnU'Iiщaтt•.Jя t:p ,i. Е . .le
lil•;tcнa- •J.J. Вссс.1о~ь. 
i(оиnк1. сь нпм-оащее 
ПJ10!111 111 oeдriiЬ DОАЪ 

r.мplltf'Y .1 •raщnro. С)·· 
ЩССТU IIOII'IJЩ. A•1R ПIIOJЫ 
C0110pUIOIШO 110YA0Bll6-
тnoprtTOIIЬIO. 



!1 Наававiе 
= ШХОJIЫ. 

~, 

17 I\.ome.'le- спсцiал. 30 .rr. 
вичекан. 

18 Овсищен- сuецiа.л. 5 л.. 
ехал. 

19 Дапияов- спецiал. 4 r. 
Cl\!HJ. 

20 Рай1~ов- cue1~iм . 1 1'. 

CJWJ!. 

21 Саро-Гuр- с;аецiа,т. 5 л. 
CIOI.II. 

22/ Гопе~скап спецiал. 1 1'. 

Н'".БI{ОТОРЫЕ 3АЫ'I3ЧЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ. Првм:tчавiе. 

. 1 Про~по.lаа·nстсR Lu-
1) съ пола дуеть (щели), 2) отоrтлеюе дос•rаuдлетсл въ хачестnt ва- строl!ка 11ошо ш~о.,ь-

'l'уразн.ной ПJ!ШЕШОСТИ }{реСТЫШаМИ', 3) KOh!ПaT.URГO J'paд.)'ClJИRa D'МЪ, 4) ОIШ- IIЛГО SДt.llliJI нn С(lеаствu 
cauiл nризнаковЪ зара!Jн. бод·.h.suей н·.Втъ 5) классп. досюr очеш, 110.:JJI- нонмнте.lьuащьr Гора-

' сuъюооn. Сущсствую-
IJJIJ!И1 6) у~Jыuадьникъ исоор11еnъ, 7) отхож. м·.lн.та устроены очеш, неудов· щоо шкмыаоо здпniо 
леrвори•1•ельпо, 8) въ хласс·.В обои. Въ noмtщeuiи учащаго чугун .ка дымвтъ. о•1ень щщо. 

1) передЪ ШКОЛОЙ Гр113Ъ, 2) ИЗЪ ОКОНЪ дуетъ, 3) СЪ D'OJШ дуеТЪ, 
4) и~ъ вхо;щой двери дуеrъ, 5) круг.нм жедtзn:ш печь димнтъ, 6) ото
плевiе натурой, 7) въ юracct кирnичная neчr-., 8) описаuiя првзп. sapasв 
бо.т. пtтъ, 9) градусника вtтъ, 10) часоuъ п·hтъ, 11) к.шсси. досБи <.ч:евь 
UOJIИHJIЛИ. 

J) съ пола дуетъ (щели), 2) И3Ъ окопъ дуетъ, 3), :крыша и пото:IОRЪ Трtбуьтrn Nапuтuзь-
лротек~ють, 4) чэсоаъ п'Втъ, 5) I'радусnииа н·kr'Ъ, 6) оnисапiя признЗiю.в•ь ныU рn.11оuть. 
'3аразu. 6ол11зп. ntть, 7) переднее осв·.Iнцевiе (1 о1шо), 8) вс•h парты одпог<> 
раз:.t'11ра, 9) ш't'укатурка въ I~д!tcc·I\ не удоn.11е•rвори·r·ельпа. 

1) описанiя при:iваковъ зара:шыхъ бол·.tзпей в':Ь·rъ, 2) O'l'Xoжaro ?tl'Ьc•пt 
для y<raщaro n·hтз;, 3) 1•-тасс.;nыл дос.ки nоttрашеиы веудоnлетвори·rе.Jьво 
( аобi>.11tли). 

1) щеJiи въ no.JJaxъ, 2) нtтъ ви хдадоnой, ни norpeбa, 3) no nctxъ 
помtщепiяхъ, особепво въ uacct холодно, 4) часть партъ оч~>нъ с.;тарыв, 
5) класt.:в. доски оч:ень n<M.IiШJли. 6) no'IO.ifOR1> не засъшавъ, 7) пре<'б:rа
даетъ пра.восторопвее освtщепiе, 8) чре.У·.hрво бollьmoe ч:кс.Jю учащР.хся 
па 1 преподаватехя. 

1) изъ окопъ дуетъ, 2) жед·Ьзная обо.<ючка печи прогор·J;ла nъ 2-хъ 
м·hстзхъ, 3) часовъ вi\тъ, 4) описавiл uризкаков·ь зараз;:т. бодtЗ}Iей и·Ътъ, 
5) градусника яtтъ, 6) кJiасси. доски сильно полиш1ли, 7) отхожаго ~1tста 
длл уч.ащаго в:I!тъ, 8) mrtольвый учас•rовъ веили ве отt'О!Южевъ, 9) щели 
ВЪ UOЛJ. 

Доны-u нu coJtepжaнie 
lllliOJbl UO.I~''iat·ТЪ ~·чu

H:.IЫIIЩII 88 Р· 801i. (UG 

П!IIT3U1 ъ 110 страховк~' ). 
ДeuЪJ tl IIIICO;<ep. ШKG.1bl 

IIO.I~·чnen. )' ЧIIТC.1ЬIIIЩ:t. 

Въ t;.Jatct ue1>6XOJII1/0 

nосташ,ть втОр) ю ое•н •. 

IJiк0.1ЫtOe З.lOUie ua

•taTQ nucтpotlкulf въ 
НЮ7 1' ., тu.1ько въ uа

с·rонщов врuща Joнoнn

ти·rult СТ'Тщ ы . 



23 Заклип-
скан. 

24 .Jiавътп-
екая. 

25 Дi>TIИB
CRi\JJ. 

26 Вобрuв · 
екая. 

27 Узыrин
скал. 

на~мн. ! 4 г. 

наемн. 10 .sr. 

е11ецiал. 5 л. 

сuецiал. 1 о л. 

1) ра.чдf;вальни нf>тъ, 2) часть партъ-старrп1, 3) о1·хожi.11 м1н:пt не
у}.{nвлетворительв:ы, 4) недос•rатоtШое число партъ. Пе}Jс оодневiе no•!'ПI на 
300fo. Недостаточное осьtщевiе. 

1) фортокъ нtтъ, 2) отхожихъ :м·I>сз.·ъ n·li•rъ, 3) отоnлевiе о·rчаети чу
гункой, 4) классп. дос1щ полинлла, 5) часосъ нtтъ, въ Бласс·!; обои, 
6) градусника пtтъ, 7) оnиеавiа nризп. зараsп. бол:tsн. нtтъ, 8) nолъ 
одинарiШй, 9) 2 окна сзади, 1 c.n·l\вa, 10) фортоitЪ н·Ьтъ, 11) ра:щtuальии. 
пtтъ, по:м·.Вщмiе длл учащаго. пиже велкой криз.•ики (nроходитL •1ерезъ 
квартиру хоsяевъ, 12 кв. ар. nлощади nола, чугунка и '1'. д.). Н·втъ вп 
кладовой, ни noi·peбa. Переполнепiе почrи на 750fo. Недостаточное освt
щенiе. 

1) отхожiн llftcтa до Ii.рэйности веоllрн1·uы, 2) большая частr, пар7Ъ-
старыл, 3) nарты раsаыхъ ра3мtровъ, 4) градуспина нtn, 5) описанiл 
призп. заразн. бол·.tзвеfr пi>'t"Ь, 6) школьная при(jлуrа. 11О'!~е1'Ъ въ Rласе'В, 
7) OKO..'IO 20 учаЩИХСJI НОЧ}'ЮТ'Ь ПOCTOJIПRO В'Ь EдacciJ (ЖИВУТЪ ПО Beдt.JISHIЪ ), 
8) xиpnlfliв:aя печь nъ классt; nри учите.льекоъtъ ПЫI'l!щевiи н·l!тъ ни кла
довой, ни погреба-. Недостаточпое чие.п:о па.ртъ. 

1) иsъ окопъ дует'I· , 2) етtвы плохо прокоп;>пачепы, 3) крыша и nо
толокъ въ корридорt протекаютъ, 4) двери не шшrпо закрываютсл, 5) нъ 
m~toлt хододnо, 6) въ Rдaeet кирпичпал печт., нtтъ ни Itлu.довой, ни 
погреба. 

паемп. 3 г. 1) иsъ окоп1. дуетъ, 2) стtны въ корридорt не проitовопачев:ы, 3) дверь 
неп.'lо·rво закрьrваетсл, 4) полы :м:оютсл очень рtдхо, 5) большая часть 
партъ -етарая, 6) класса. доехи полиняли, 6) градуспина нtтъ, 7) оnи
санiл зараsн. болtзн. нtтъ, 8) черезчуръ большое число учеnиковъ ва уча
щаго (ежегодно откаsываютъ въ npieм·I> 10-15 чел.), 9) потолокъ въ :классt 
nротекаеТЪ и въ учите,tъс:к. хоарт., 10) въ подпольt nоетоннно вода, 11) съ 
пола дуетъ, 12) сквоsь етtвы дуетъ, 13) mБольвики вочуютъ въ клаее'В, 

· 14) раздtвалъни в·Ьтъ, 15) недостаточное число партъ. Переполв:енiе 
почти па 50'/0 • 

С уществую.щсе 
номtщевiе совер
шенно uелриго.л.

uо Д.IIJI ШROЛI.J. 

Дею.rи на со
державiе школы 
о-во передаетъ 

Земской У Irpaвt. 
Необход. устрой
сто ноч:r.uрiюта. 

.Же.жательпо 
усt·ройетnо бани 
nри mкол•J;. 

Необходимо рас
ширить mколь

ное здапiе. 
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28 Остров- uае~ш. 10 л. 
скан. 

29 Озереn
схз.я. 

ваемп. 10 .1. 

30 Рtчицl\'ая. ваемп. 30 л. 

31 .r.fyH P.BЩii П-~ CIJ 0Цiu:r. 
c.к:.ur. 

3 1'. 

Hrl':>ROTOPЫE 3АМ13ЧЕНIIЫЕ .НЕДОС11АТRИ. 

1) еъ пола дуе'I'~>, 2) изъ окоаъ дуетъ, 3) изъ дверей дуетъ, 4) фор
тоrtъ нtтъ, 5) ра.:Jдtn:1льни .а:tтъ, 6) переднее ocatщcui e, 7) парты старыя, 
8) к.~аеснан доска неудовJiетворителъuа, 9) оонсалiл оризн . зараsп. б<'лi;з. 
utтъ, 10) нодъ оJ,иuарnый, 11) oтonдeuic г.1авnы11Ъ обрnзомъ чуrушюП) 
12) .кJiассв. доски подинвдiJ, 13) JIO)! 'I;щ. для учащ. nроходnал комната (nъ 
кАассъ), 14) niYrъ ни кдадовой> RII погреба, J 5) школпики ночуютъ RЪ 
uacct, 1G) отхожiа иtста пеудоnJiетвор"Итедьвы и I<рзйве пеоnрятвы, 17) 
угарпо. Перепо.шевiе почти па 500fo. Не;~.остаточпое ocв·.hщenie. 

1) по.11ъ одинарный, 2) съ noJta дуетъ, 3) изъ uаружиоИ дnери дует'!, 
4:) OTOO.IICBie ПJШТОЙ, 5) ПдИТа ДЫМИТЪ, 6) ItрЫШЗ. И ПUТ0.10КЪ ВЪ Юracct 
nротекаютъ, 7) парты: старыя, всt одппго рааыtрв, 8) массп. до~.:Ба ро
скололась и полинлла, 9) чаеовъ n'.l!тъ, 1 О) I'радусвика пtтъ, 11) описавiл 
rrризп . sар.азн. болtзн. вtтъ, 12) холодпо, 13) общее отхожее мос1·о для 
ве·вхъ, 14) рttздf>вальви вtтъ, 15) передпес осв·I:щ('нiс въ класс·.Ь (2 окна), 
1 6) учительское nом·.Бщ. ъHt iieiiькaя коъшата проходвал чере:зъ кла<:съ, 
17) нkтъ пи кладовой, nи norpeбa. Перспо.лнt>нiе лочти на 50°/0 . Недоста
точllое ocвtщenie. Недоста:rочпое число пnртъ. 

1) крыша и потолокъ 11ро·rекаютъ, 2) nо.лъ олшн1рный, 3) отоuлснiе 
чу i·ункоИ, 4) угарно, 5) вода RеудовлетворителJ,uli, О) nарты с1арил, 7) часы 
испорчены, 8) градусника н·.l>тrь, 9) описзнiя зара:ш. Gол-!;зп. n·kгJ., 10) раа
дtва.л:ьпи вiт-ъ, 11) въ классt, обои, 12) )'ЧИ'l'eJJJ,c~>oe поыtщ. ходъ GРре~ъ 
к.rассъ, 13) ~ra.1ro (28 кв. ар. щrощади пола), 14) n·Г.тъ плиты, 15) н·I;тъ 
фvртки, 16) nедоста.точпое число партъ. Одипъ :классъ nсреполвенъ почти 
ва 50°/0 • Въ одномъ класс'.l! совершенпо педостачпос освtщевiе (1: 16). 

1) кдnсеnая Rомпата ne отд·h.чапа, 2) занахъ отъ ретирада, 4) оnисапiп 
призн . заразп. болtз11. пtтъ, 5) отоплелiс доетаnJrлстсл престълпа'lи пату
рой, очень иеаккуратно, 6) вода nJioxaл, 7) кояодсцъ дмеко, 8) школь-

Прииilчавiе. 

Существующее 
nомtщенiе сонер
шенпо вепригод

nо д.IНI школы. 

Строител новое 
зд:шiс. 

n ь 1 nepcт.k 
въ Дворищахъ 
им:hе1·СJ1 бод·I;с 
UОДХОДJJЩЕ'е ДЛЛ 

mitaлы зданiе, cy
щec'l·nyroщee no
мtщenie }JСнри

годно. 

С} ще~.;'l·вующсе 
пом·I>щt>пiе сонер
шел nо неnриг();t

по д .л л школы ,жс

.1а:СЛJ,по уе1 JIOй

c·rнo нnчлежнаr·о 

орiютй. 
il\•'.1nтr.11-110 )·t'тpnii

rrвo нo•r.1cжua1·n upiют,n 

11 bO.lOЩn 11JНI III&Oзt. 

\ 



32 Раскопель- васмн. L2 л. 
скан. 

33 Хо'l·рюк-
ская. uаеып. 2 г. 

34 Калаrnпи- нае.шr. 10 л. 
ковская. 

35 IIо.шов
ска.н. 

паемп. 8 л. 

вики почуютъ въ класс:h, 9) Jiедостаточnое чяс.'IО пар1•ъ. Переиолнепiе 
Щ)'!ТИ На 30°/о · 

1) еъ по.аа дуетъ, 2) щели uъ полу, 3) ходъ 1~ъ классъ 'lерезъ ко~f
лату учв..rеля, 4) раi.J.'.Виальни н·Ъть, 5) uap'l'Ы е·1·арын, нс1~ oдUOl'O разм:Ьра, 
6) кл:ассн. доска uо..tи.ндла, 7) чдсы испорчепы, 8) oннcaaiJr nризн. uapasп . 
бод:hзu. и'Втъ, 9) О'1'хожаl'О м·1>с1•а д;ш уqащихся н·.lиъ, 10) нода пеудоnдет.во
ри•.rельна, 11) n·:В r:ь uoc уды д,.1ш воды. У ч..и·r·ельсi>ае Iюмl;щепif: проходнаiJ 
мален.ь.кан (18 Jtll. ар.) кош:Iа'rа (нъ Rдаесъ), пе•1и B'fi'l'Ъ (одна ·rолыщ де
жанка), сильно дуеrъ съ пола IIeдoC'l•a•Joчнoe число партъ. llъ r\ласс-1~ обои. 
Пересrолненiе по-Iти па 25°/0 • 

1) зданiе фуп,lf.амен·rа собс'rвеиво ne им·J;етъ, 2) дуеТ'J, съ uола, 3) ходъ 
въ :клаееъ ч:ерезъ комнату хозяевъ, 3) отхожее мtсто общее длл вс·kхъ, 
на 1 очко, 4) въ клаее1i холодно, 5) ч:асоRъ n:h'lъ, G) градуевика вt'lъ, 
7) оnиеанiл nризв. sаразв. бO.I'Bsn . в:h·rъ, 8) парты с•r•арыл, 9) отхожихъ 
мtетъ для учащихс.Я н:hтъ, 10) сrосуды длл воды в·hтъ. Учительское nом:h
щевiе: ходъ евачала черезъ комnату хозяевъ, зат·J;мъ череsъ классъ, мало 
(14 кв. ар. площади пола), в·.Втъ ни nечи, ни сrлиты, холодно, ы:h'lъ ни 
КJiадовой, ни nогреба, полъ одинарвыйJ ст:hны пдохо nрокоnопачеnы, сыро. 
Переаодневiе nочти па 250Jo. 

l) изъ входной двери дуетъ, 2) отхожее м:hC'l'O общее ва 1 очко, не
удовлетuори'l·ельно, 3) угарно, 4) въ кдаееt обои гря3выл и рва.вы.н, 5) 
пар'l'Ы только 2 разыtровъ, 6) деньги на uae~t'i> Шltодьнаiо nомtщевiя и 
квартиры для учителн даютъ родитеJrи учащихсл по 1 р. 75 к. еъ !!С1'01l
цевъ и по 1 р. 40 к. коренное васелепiе, 7) от.х:ожихъ м·hстъ нtтъ, 8) полъ 
одинарный, 9) переднее освtщевiе (2 окна), 10) раздiва.11ьnи nt'lъ. Пере
полвенiе почти на 250fo. НР,достаточное оев'Вщенiе . 

1) фортокъ вtтъ, 2) нsружн. дверь одuварn., 3) изъ входвой двери 
дуетъ, 4) отхож. Ъii>ста пеудовлетвор., 5) классы переnоJШены сверхъ вся
кой мtры, 6) парты старыя, то;rько 2 раз.мtровъ, 7) хлассв. доски поли
нnли, 8) ра!!дtвальни вtтъ, 9) фортокъ вtтъ. Учительское помtщевi~: 
общее пояЪщепiе съ хо3яевами, мало, 64 кв. ар., нtтъ ни кладовой, ни 
погреба. Переполпенiе въ одiiомъ класс'!> почти на 50°/0 , въ другомъ больше 
ч'hмъ па 75Ufo. Въ rt:raecaxъ обои. Недостаточное чиело партъ. 

Сущее t'nующее 
ном·.Вщевiе eoвep
menuo пенриt·од
но ДЛJl ШI{ОЛЫ. 

Суще~твующее 
помtщеniе совер
шенно nеnрю:щ

но ДJIH ШROJJ.bl. 

Существующее 
пом..Вщеniе co:вep
meiiнo неиригод

но ДЛi! ШitOJlbl. 

Существующее 
цом..Вщепiе абсо
лютно веnригод

но ДJI.fl ШRОЛЫ 



36 Заводов- нае~ш. 15 л . 
скал. 

37 За.нван
ска.л. 

IHtNШ. 1 г . 

38 Телицын- паеn1в. 7 л. 
t'RЭЯ . 

3D Надозеr- наемн. 4 г. 
екая. 

40 С,tъюлвов- иасшr. Jд. 
СIНЩ . 

\ 

Н13I{ОТОРЫЕ 3АМ'I3ЧЕННЫЕ НЕДОСТАТitИ. 

1) изъ оконъ дуетъ, 2) фортокъ ntтъ, 3) парты етарыii, только 2 раэ
)l'Вровъ, 4) описанiл nризн. зарази . болtsн. н·tтъ, 5) отхожихъ мtстъ пtтъ, 
6) печь въ класе:h дыыитъ, 7) уrарно, 8) парты еrарыл, 9) шко.1rьники 
ночуютъ nъ классЪ. У чительекое nомtщенiе: 1 О) 1 JrаленЪRал комната 
(48 кn. ар.) , 11) входъ Чt'реsъ компа·rу хозлеnъ, 12) n·.krъ фортки, 13) RJJа
;~;овэл и подвалъ общiл съ хозлевам.и . ПереполпеШе почти на 500fo. 

1) окна не от.крыва.rотСJI (беэъ nетель), 2) отхожее м·:Всто общее, па 
1 очко, ыало, 3) парты толыю 2 рюшtровъ, 4) оuасаиiл призн. зарази. 
болtзи. нtтъ, 5) rpaдycmrкa нtтъ. Недостаточаое число партъ. Учитель
ское по~r:l>щепiе : ni>'I"Ь шt подвала ни кладовой. Переполпепiе почти на 30°/0. 
Недостаточное освtщепiе. 

1) иsъ. входпой двери дуетъ, 2) отхожее мtсто неудовлетворптельво, 
3) шtр1'Ы qастыо с1·арыл, ·.rолы>о 2 размtровъ, 4) часовъ пt·rъ, 5) переднее 
осв'Вщенiе (2 окна), уrrительеiюе liOrutщeвie : 6) 1 ноипата (14 'КВ. ар . ), 
7) :входъ череsъ Еласе'.Ь , 8) фортки нtтъ, 9) пtтъ пи кладовой, пи погреба, 
10) разд-'!шаJъни nt-rъ. Переnолвеniе nочти на 250fo. Недостаточл. освtщепiе. 

Прим~чанiе. 

Необходимо рас 
ширить шко.ль 

вое пом:i!щевjе за 
счетъ квартиры 

домохозлевъ. 

Необходи1110 рас 
ширить шкоJь 

вое uомtщевiе :;~а 
ечетъ кварт.ирg 

домохоsлевъ. 

1) фоrтка. пе исправна, 2) иsъ вхолной двери ду~тъ, 3) отхожих'1 
){tt'IЪ д.r.я учащихсл нtтъ, 4) nарты только 1 разм:hра, 5) классвал доска. 
пероu.1етворв'l'ел.ьпа, 6) часы исnорчены, 7) r.арты е1·арыл, 8) недостатuч
nое ч.ис.то uартъ, учи·rедье:кое ПО)ttщенiе: 9) :малевьпм ко:мшt:Iа. (40 кв. ар.), 
1 О) хо.з:ъ черезъ квsртиру хозиевъ, 11) фортки Iг.hтъ, 12) н·.tтъ шr RJiaдo
noй ии n~.греба. Пeperroдпenie uочти па 50%. 

1) uтх:•,жихъ :мiютъ д-'Ш учащихсл в:Jп1-, 2) пар·rы T(I.JI Ь'КO 2 раs:мi!ровъ, llиileтcя J'llbiВD.tь 
3) rрадусuи!tЪ иепорчепъ: 4) pasa.tвa.:rыrи n·Ътъ, 5) пе-реднее освtщевiе 111111

"· по "011
lf

18""Y т 
(у Ч<.!.СТИ ЩКОЛЬНИRОВ'Ь 2 О&Па) 6) ЧаСТЬ П8рТЪ СТ8рЬШ, 7) И€ДОС'l'а't'ОЧRОе AOIIOXOЗfiiШO!J'Ь, АО.I~шо 

быть •rnli;t;e u 110!0 
чиедо шчнъ, учительекое пом.':kщеniе : 8) вхо.n,ъ че-резъ I"Iaccъ , 9) l ьtа· те1що . 
:\.~uь"-1\и. n.оъ:. u~та. \?.4о ~\\. 'с}.\).), 1.\) ТQВ."ЕЭ.И. ue;'Q\"N~Oil.\.'-~ O'l'J\:'hn.~~·tъ orr·ь -к~э.с.с.а.. 



41 Осатеп
С!>'ал. 

42 Горснал. 

43 ЗазNбеп
схан. 

44 Низошщ-
ка н. 

45 Путьноn-
свая. 

ваемп. 8 л. 

пае)НI. 3 г. 

ваемn. 10 .11. 

Jiaeщr. 16 л. 

II<\C,111. 12 .'I. 

1) с.ъ пода дуетъ, 2) съ потшrrш дует'F, 3) отхожее ыJсто общее на 
1 очко, крайuе неоuрятпоР, 4) чассвъ п·tтъ, 5) ра:щtм.1МП{ 1•f>тъ, 6) во;1.а 
uеудоuлет.вор'!'Iе.JJъва, 7) 11ъ 1 ь:о~tп . Пl:'реднее осн1 щепiе (1 OliВ"O), 8) парты 
старыл, 9) печи кир•!И'IRЫЯ. У•ш'!еJн.сJ\Ое пом·I3щс1'1 iе : 10) 1 ъrалепькан ь:о3r
nата (30 кв. ар. площади по.та), J 1) TOIHHlЛ nерегородна не доходящая до 
пиолка отдtляетъ отъ Бдассэ, 12) входъ череэъ I\лассъ, 13) вtтъ ви 
юшты ни nечи, 14) нt'fъ ни ъ:ладоnой, пп uol'peбa, 15) изъ окна дуеть, 
16) фортки nt1ъ. Перепо:шевiе почти па 500fo. 

1) ИЗЪ В'tОДПЫХ'Ь l'tepeй дуетъ, 2) Jf3Ъ ОJЮВЪ дуетЪ, 3) ВЪ R.!acct 
Х!'.И;J.но, 5) уrагво, 6) парты только 2 pasмtponъ, 7) ст!шы шюхо проко
воuачены, 8) ~рыmа протеьяе1ъ, 9) отош;енiе qугуnкой, 10) разд·вва.въnп 
нtтъ, 11) въ к 1асс-в в.едостаточпое о ·вЪщелi~, 12) ПЕ'реднее освtщевiе 
(2 окна), 13) mкoJJыm&и ночую1ъ въ кла<'С'I>, учительское по:ыi>щевiе: 
1-!) СЪ ПО.lа дуеТЪ, lf>) ХО.'Щ!J.ПО. 

1) O'fOШtPDi~ чуr;. пкой, 2) отхожее м·l;сто общее, Rpaйne неопрятное, 
3) пар-rы всt старыя, 4) R.1nсенал дось:а по.rшвяла, 5) уrарво, 6) БЪ ющ.сс-1> 
еуr.:рачпо, 7) поеуды д.'Jл хрзненiя воды пi>тъ, 8) описанiл uризп. зарази . 
болtзn. ntтъ, 9) раsдtва.11ыпr нtп, 10) обои грязнил, оборванnыл, 11) ча
соnъ вtтъ. Учительское помtщевiе-: 12) nо.11ъ oдиnnpnыii, 13) ХQДЪ черезъ 
классъ . Недостаточное освtщ<>нiе. IIc~enoJinf:'nie nочти n::1 30°/0• Недоста
точное чнсло партъ. 

1) съ nода дуе tъ, 2) Чt'реаъ пплъ проюшаетъ изъ nижнлrо этажа 
ДЫМЪ, 3) yrapHQ; 4) дуетъ ИЗЪ OIIOFI'Ь, 5) ОТХОЖИХЪ М-f>СТЪ ДJJЯ учаЩI!ХСЯ 
пtтъ, 6) ouиcnвi~ uризн. зарази. болtsп. пtтъ, 7) часовъ нtтъ, 8) nеред
лее OCt1iщenie (2 окна), учите;п съ:ое no,.iидenie: 1) у гарно, 2) холодно. 

1) nap'IЪI толко 2 размtроnъ, 2) отхожiл мtcra не удовлетвори
·ге.'lьаьr, 3) к.t:1ссн. доски подиrшли, 4) ошiсапiл нри:ш. зарази. боJitзн. вi>тъ, 
5) СЪ nола дуетъ, 6) СКВОЗЬ C~f'Bflbl дуС7Ъ, 7) JIЗЪ ОКОНЪ дуеть, 8) paз.J(.k· 
na.1Jьnи иtтъ, 9) nеJщ:~нее осв·J,щевiе (2 OJ>na), 10) oтomreвie русской 
печr.ю, 11) въ ь:ласс$ обl)н, J 2) недостаточное 'Н' '.JJO nарт'!>. Uереполненiе 
•rочти па ~:Ю010 • Сов .. ршепно nе;~остnточное ocnJ;щE'нie. 

Существующее 
uo~11нцenie не
rrриrодно длл 

ШI\('ЛЫ . 

Существующее 
помtщевiе не
приго.~~,nо .JI.ЛЛ 

ШЪ:О,!!Ы. 



,.:., 
"' 
~ Наsванiе 
с:: 

g ШltOJIЬI. 

4б Тереби- нnемu. 5 л . 
щеnска11. 

4? Бi!льсна.Jr. ваемn. 6 л . 

48 1\lе.в:ьвиц- пае.мn . 10 л. 
кая. 

49 Грядищеп
скал . 

50 Ко~лов
щинск.ал. 

H86JНIOO, 1 8 J!, 
CII6Jti3.1LJI0 · 

А.1Я IIIXMЬI 

выстроен. 

еnецiал. 20 л. 

I:И3КОТОРЫЕ 3А.МгвЧЕННЬIШ ПЕДОСТАТI\И. 

1) отхожiя :м· fн~rа общш, 11t>y л:uвле1'нори1·ельuьr, 2) rра.д)~сни.юt н·krъ, 
3) обои nъ K[acc·I> I'рлзпыл и рваны.н, 4) ра:нсl.щtлыш н·.В•1".ь, 5) nереднее 
осn:ВщРвiе (2 окна), 6) ото11девiе русской в е<J ыо. 

1) отхож.iя :r.ttcra. для учащих:сл далеко о1"Ь школы, I'райвс нeyдon.lle
·rnopи·r~•.JJьnьr, 2) uap'J'Ь! старыл uct па 1 возрас'l'Ъ, 3) часы неудовде1·вор., 
4) оnхсап. nvи:ш. заразн. бол.tзп. пt·rъ, 5) ШIЮЛМИ!tИ почую'I'Ъ въ кл ассt 
(.а.о 15 че.т.), О) шtрты старыл, всi! ОАЕIОГО разм:hра, учительское nомtще· 
вiе; 7) чугунка, 8) хоJiодно. 

1) общ~е отхожее мtето, 2) парты сrары.я, шпимi>ствыя, всt одnого 
разм·I>ра, 3) .к;rассн. дос1ш полиняли, 4) oтrncau. upиз.rr. заразн . бо.аtзв:. в·l;·rъ, 
5) градусника н·Jнъ, 6) uолъ пероrшый, 7) отоnленiе чаС'1'ЬЮ qуrулrюй, 
8) школъпики uочтотъ nъ класс·.h, 9) nъ J{лacc:h обо11, учительс1юе пом·h
щеuiе: 8) l!. tтъ пи ItJWI,OlИЙ, uи: nor1>eбa. Ilepeaoлneпie ПОЧ'l'И 11а 50°/0. 
Недоста1•uчное ocn:l>щenie. Недостаточное чИсло партъ. 

1) изъ окnа дуетъ, 2) J1.:1>1'Влн рама не зai~pыna<>·rcJJ, 3) съ пола дуетъ, 
4) щели nъ полу, 5) nарты старыл одного у;азм·I>рn, 6) часоnъ н1>тъ, 
7) 1·радусв:ика н·hтъ, 8) оu~сап. nр:изн . з:~разк . бол. н втъ, 9) ра.:щtва.льn.я 
холоднан, 10) отхожее мtсто общее, 11) nеvеднее ocn·f>щeвie (5 окопъ), 
t2) школьники почуютъ въ классt, уч:ителм:кое noAJ'Lщeнie: 13) ни юJадо· 
иой, ни IJOl'}Jeбa н·.hтъ, 14) щели въ nолу, 15) съ uола дуетъ. Недостаточ:
ное число партъ. 

1) зданiе очень ветхое, 2) nРредъ школой Г))J13Ь , 3) изъ оковъ дуетъ, 
4) с•ь пола дуетъ очень силъво, 5) сквозь ст13ны ;(уетъ, 6) изъ наружной 
двери дуетъ, ?) фортошъ н·k.rъ, 8) парты старыя, толы.:о 2 разм:Вроnъ, 
9) классн. доски nолишuли, 10) раsд·ввальшr u·k.rъ, 11) общее О'\'хожее 
м·.Всто, 12) засrахъ n<J. l(дacc·I> И3Ъ ре1·ирадъ, 13) переднее ocn·hщenie (2 он.на), 
14:) СJШ.Ш~ОUЪ бOJlЬlllOe Ч..I<I.C.JlO ~Ч:Э..ЩИХС.Я. Ua 0,!1.,110~0 Щ?еПО,[I.,Э.ВЭ..'l'еJШ, ~Ч..\\'I6JlЪ-

Пр:имiчанiе. 

С~·щсст11У10щоо 11011'11-
щснiо II C11pllt'OДIIO ilдll 
ШГ.О.JЬI. 

,11\, e.tlм'e.:нno 
устро~ство ноч
лежпаrо npiю·1·a. 

3дапiе оtrенъ 
nетхое, uеобкоди
r>IО расш.ирИ'l'Ь его 

И OCHOD<\'l'f' ЛЫ/0 
oтpeMOil'l'ИpoвaTL . 



51 ЗагрИв
св.ал:. 

cпeцialf. 10 л. 

52 Momкon- паемп. 7 л. 
скал. 

53 Гусинец- сuецiал. 2 r. 
кал. 

54 Подоспев- сuецiал. 8 л. 
смл. 

55 Горобекал наемн. 3 г. 

56 Jlзвинсмл: нае:ъm. 15 л. 

с.кое пом'Вщенiе: 15) дуетъ съ пела, 16) дуt:тъ сквозь стfшьr, 17) дуетъ 
иsъ окоnъ. ПерепоJШеиiе почти на 60°/0 • Недостаточное число партъ. 

1) изъ наружной двери дуе'l'Ъ, 2) m•хожее 111ilc'l'O общее, 3) nap'I'Ы 
старыл, совершенно не удовлетворительны, 4) класса. доски nолиuяли, 
5) часuвъ н·hтъ, 6) оnисан. призн. sapasl:f . бол. пtтъ, 7) изгородь, окру
жавшал mколы1ый уча~токъ зе.мла уничтожена, 8) холоднаJI nередалл, 
учительекое помtщевiе; 1) съ пола дуетъ, 2) холодно. 

1) съ пола сально дуетъ, 2) изъ 01~онъ дуетъ, 3) потоло:къ nротекаетЪ, 
4) nечь въ классt дымитъ, б) угарво, 6) часть партъ стары~r. 7) к.ласен. 
доски иолинJiли, 8) ч~tсовъ ntт1-, 9) градусник<~. вtтъ, 10) оnисав. nризн. 
зарази. бол. в·J>тъ, 11) отхожiн ~·:Вс·га :малы и неудобвы, 12) въ классt обои, 
учительское помtщепiе: 13) в'h'l'Ъ у.ладовой, 14) въ подвалъ nротика.ю'l'Ъ 
жадкiе экскременты изъ отхожихъ мtстъ, 15) съ пола думuь . Переполнеniе 
почти на 50°/0 • Недостаточное освtщенiе. Недоста'l'Очное число uap'l"Ь. 

1) съ nола дуетъ, 2) сквозь стtны дуетъ, 3) отопленiе частью чугун
кой, 4) классныл доски полинлзш, 5) холодно, 6) оnисан. зарази. бол. вtтъ, 
7) Ч<iСТЬ партъ ео.rарыя. 

1) грязь передъ шsолой, 2) изъ оконъ дуе·rъ, 3) парты 'l'олько 2 раз
ъt:!>ровъ, 4) градусникъ испорченъ, б) юrассн. доски веудовлетворительны, 
6) наружная: дверь плохо закрывается, 7) холодъ во всtхъ пом·.Вщенiяхъ, 
8) вода неудовле'!·ворительна, 9) потолокъ въ к~асео.h протеRаетъ, 10) парты 
старын, 11) шкоnпики ночуютъ B'J. классЪ. Переполнепiе почти на 30°/8 • 

1) парты то.ilъко 2 разм'hровъ, 2) недостаточное число партъ, 3) Rлассн. 
доска nолиннла, 4 часовъ н·.hтъ, 5) градусника вtтъ, 6) описан. nриsп. 
зарази. бол. н'hтъ, 7) nереднее освtщенiе (2 окна), учительское nомtщевiе; 
8) форто&ъ нtтъ, 9) съ пола дуетъ, 10) изъ оконъ дуетъ, 11) пtтъ выго
вореннаго въ контрак:.rв огорода. Недостаточное число партъ. Перепо.nве
нiе почти па 60Dfo. 

1) съ по.ха Ауетъ, 2) изъ оконъ дуетъ, 3) отхож. м'hста ма-лы и крайне 
пеопрятны, 4) невообразима.н грязь въ сtннхъ и въ класс$, 5) холодно, 
6) nарты очень старьщ 7) описан. nризн. зарази . бол. вtтъ, 8) классп . 
доски :ЕtеудовJiетворительвы, 9) переднее освtщевiе (1 и 2 окна въ каж
донъ ltJracct), 'Въ классахъ .обои. Одипъ классъ nереполи. nочти :на 500Jo. 

СущеС'I'Вуrощее 
nом·:Вщенiе не 
прих·одпо дм1 

ШIIOJIЫ. 

IleoбiOAII\10 OCIIODa-
тe.lЫIO upoкouounти'l'ь 

стfшы. 

Псобхолш10 I!С11рмоть 
крышу 11 окп~u ~
J\ilh-h, IJOТ.OIIOIIC5~C~Ь 
ocuoвn~.'!ЬuO·=-> ::.~ 

'>\,- С".,:) 

~ ~ 
С': «. .. ~_, 

'"~: i; 



' .... ' ' . .. "'"' :! ~ 
Наsваиiе :i~= .; .,;. 

Q g;;E§ r= = <> • 
о 

IПROJIЫ. ;=:;о "'" = а.= :ф:g. "'-~·· ..... 
;<:; I:I; ·;·::;- t ;:Q~ 

Нr.БI\ОТОРЫЕ 3А~И3ЧЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ. 

57 Новооnе.ль - наемп. 6 л . 1) парты 'l'олыю 1 ра:Jч·Т>ра, 2) грnдуспюш нtтъ, 3) часоnъ п:Ьтъ, 
4) rrереднее осв·вщенiе (2 окпа.), учJп·слъское пом·.hщепiе: 5) съ пола дуетъ, 
6) маленъпм EOJПIX1'a (32 арш.), 7) н·hтъ ни Rладоnой, пи. погреба . 

ск.ал. 

58 Моuо•пш-
ск.ая. 

бО Подлож
ска.л. 

спе1~iа.л. 2 r. 

ваемн. 10 ;Т. 

60 Алекс:ш- иае.мп. l О л. 
дровскад. 

61 Поличен- сnецiал. 1г. 
скан. 

62 Бil,·вен- соецiад . 32 r. 

ннцкеа 1. \ -.. 

1) изъ оitонъ дуетr,, 2) Сitвозь етtпы дуе·rъ, 3) часо:въ п-Бтъ, 4) гра
дусника п1>Т'Ь, 5) въ к.лассоf> переднее освtщеиiе (2 оRна), 6) въ раздt
вальнt н·'f>тъ в·Ъшалоwь, у:·итмьское помtщенiе: 7) сквозь Сl''Iшы дуетъ, 
8) нtтъ ии It:rа.довой, пи лоrреба. 

1) входъ въ юrаесъ череsъ компату :хозлевъ, 2) RJI.accп. доски поли
ПЛ.ilи, 3) описан. призн. зарази. бол. п·:Втъ, 4) разд-Бва.iыш в-Бтъ, 5) nеред
нее освtщенiе (2 окпа), 6) парты старыя, 7) въ юracct обои. Переиол
ненiе иочти на 300fo. Недос•rаточное осв:hщенiе. 

1) изЪ окоnъ дуетъ, 2) раздtвальнл теАmан, холодная, 3) отхожихъ 
мtстъ ntтъ, 4) пар'l'Ы •.rолько 2}щ3м:hровъ, 5) часть uap·rъ старын, 6) класс
пыл доски подиннлп, 7) описан. дризн. зарази. бол. нtтъ, 8) п·втъ посуды 
для питьевой воды, 9) часп, учеюшовъ почуетъ въ деревнt, за пеимt
пiемъ помtщенiя въ шкод:!';, 1 О) nереднее осв·J;щепiе, 11) въ классt обои, 
12) ведос'l·а·rочное число партъ . Переаолненiе почти па 500fo. Совершенпо 
недостаточное осв·Т>щенiе. 

1) парты частью старыл, 2) юrассныл доски по;Iиняли, 3) описанiл 
призн. зарази. болtзн. вtтъ . 

1) полъ одинарный, 2) хо.лодъ съ nола, 3) I\pыma веудовлетвори
тельnа, 4) часовъ в·.hтъ, 5) н·krъ раi!д.Ушальшr, 6) О'I'Хожее :r.r-Бсто общее, 
7) парты частью С'l'арыл , 8) недостаточное чисJЮ партъ, 9) школьники 
почуютъ въ Rласс'В, 10) въ класе'h обои. Переuолпепiе nочти па 60°/0 • 

ReJI,oeтaтoч.uoe освtщевiе. Не,J,остаточ.вое ч.иеJlо 11а:р1:ъ . 
! \ 

Ilpим.ilчaнie. 

Пред!Iолагаетсл 
1rос·rройка сnе
цiальваго здавiл. 

II редполаrаетсл 
постройка спе
цiальнаrо здавiя. 

3данiе 
ветхое. 

очень 



63 В·Ътвеn
ницitал II. 

64 Л ипскал. 

наещr. 

nае~ш. 

5.1 

5 .'I . 

1) полъ одинарпы~, 2) еъ пола .цye'f'.l\, 3) изъ наружнс.й двери дуетъ, 
4) парты старын, вс$ одпого ра~:шf.ра, 5) классп. доски nеудовлетвори
телънът, G) отхожее 11Itcтo общее дЛJl Есtхъ на l очко, 7) часоuъ в·l;тъ, 
8) градусника нtтъ, 9) оnисан. nг:изн. зарnан. бол. n'hт'I·, 10) отоuд1:11iе 
плитой, 11) nода пеудовлетвори•rелы1а, 12) разд·hвальпи :а·.h·.гъ, 13) неJ~о 
статочпое чис.ло nap·rъ, J'ЧИ'Iсльс:кое помtщевiе: 1) печи иtтъ, 2) пвтъ 
ни кJiадовой, ии погреба, 3) nходъ '!f>резъ плаt;съ . Недостаточное чисдо 
nартъ. Переuолnевiе бо.11Ъmе q'J>мъ па 60°/0 • 

1) изъ окоnъ АУе1'ъ , вез;остаточuое 'tнншо зюmихъ рамъ, 3) отопдсniе 
дос1авляе·rс.л крее•rьлnа.}Ш R!\'rJpoй, 4) парты старьтл, :вс:h oдnOI'O {Jазмtра, 
5) ЕЛассн . дос:ки полznяли, 6) часояъ нЪ•rъ , 7) градусnи:ка. It·liтъ , 8) описан. 
npa:>u. зарази . бол . п·.hтъ, 9) раздtвалыш вtтъ, 10) въ кдаесt обои, 
уt.rиrелъсхое nо:мtщеиiе: 11) r•IaJIO (28 кв. арш. nлощади nола), 12) ходъ 
черезъ lt.iJaceъ , 13) в:tтъ ии кладовой, ни поrреба, 14) иsъ окна. дуетъ, 
15) отошrевiе qугун:кой, 16) фортRи и·Ътъ . Совершенно иедостатоqиое 
освtщенiе. 

Существующее 
uoм·J>щeJJ ie совер
шепво веnри год

по ДЛJI ШIШ.II.Бf. 

Существующее 
но•t·.Вщея iе совер
шеnво пеuриrод

но дл:л m ко.nы. 

Общiе недостатки веi>х·ь перечислеюrыхъ школъ: 1) отсутствiе рацiовадьпо приспособлепной посуды для хр:шевiл 

nитьевой воды, 2) отсутствiе руко:мойнина, мыла и полотепца для учащихсп. ПереполпеШе nоч'l'И на 30°/0 • 





О Г Jl А В Л Е Н 1 Е: 

Стр~ 

Введенiе . 

ГЛАВА I. 1\i·Бсторасположенiя школъ. Школьные участки земли. 

Школьные зданiя и ихъ отдi>льныя части . . . . 4 

ГЛАВ.\. 11. Классныя комнаты. РаздЪвальни. Отхожiя м'Вста. lf>-

Г ЛАВА I!I. У словiя со6люденiя чистоты въ школьныхъ пом'Вщенiяхъ. 

Ремонтъ. Водосна6женiе школъ. Uитанiе учениковЪ въ 

школахъ. Школьно-санитарный надзоръ. Эпидемiи . Рас

пространенность чесотки среди учащихся . . . . . . . . 48 

Г ЛАВА IV. Санитарное положенiя учащихся въ начальныхъ школахъ 

Гдовскаrо зеыства . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-

ПриАОжзвiе: М 1 Списокъ сельскихъ школъ Гдовскаrо земства. 

MJ'& 2 и 3 Сво6одны.я таблицы по сельскимъ школамъ 

Гдовскаrо земства. 

J~ 4 Перечень н'Вкоторыхъ зам'Вченныхъ nри осмотр'В· 

шк::>лъ устранимыхЪ дефектовъ. 









' 

• 



\ 





f 1111 fl/1111 fll 


