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Статистическое Отдѣленіе Екатеринбургской Уѣздной Земской Управы.

КЪ СТАТИСТИЧЕСКИМЪ ТАБЛИЦАМЪ
ПО У Ч И Л И Щ А М Ъ

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО УѢЗДА

за 1885/в и 1886/т учебные годы.

]Лзданіе Екатеринбургскаго ^Уѣзднаго^Земства.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ.

Типографія Павла Яковлевича Сапожникова.
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Въ предлагаемыхъ Дополненіяхъ къ статистическимъ таб
лицамъ даются краткія свѣдѣнія по каждому училищу объ его 
исторіи, средствахъ содержанія, селеніяхъ, изъ которыхъ учат
ся дѣти, объ училищномъ помѣщеніи, количествѣ и стоимости 
учебныхъ пособій, имѣющихся въ училищѣ, и о составѣ препо
давателей.

Матеріаломъ для составленія Дополненій послужили: 1) свѣ
дѣнія по народному образованію изъ докладовъ и записей Зем
ской Управы, журналовъ Земскаго Собранія, отчетовъ Членовъ 
Училищнаго Совѣта и Инспектора народныхъ училищъ; 2) свѣ
дѣнія о санитарномъ состояніи училищъ, собранныя и достав
ленныя гг. врачами съ февраля по май 1886 года, и 3) свѣдѣ
нія. доставленныя учителями съ 15-го мая по 1-е октября 1887 г. 
на 4-хъ бланкахъ, которые были составлены по образцу Мо
сковскихъ и разосланы по училищамъ г. завѣдующимъ Стати
стическаго Отдѣленія.

Дополненія эти составлены служащими Статистическаго От
дѣленія А. М. Шулятиковымъ и И. П. Селивановскимъ.

Предсѣдатель Управы: Н . Клепининъ.
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<Стран. Строка.
1 1 снизу одноэтаное
4 18 сверху томовъ
7 6 л разтояніи
Л 26 л неудивительно
8 1 л учиниковъ

11 9 л попечителя
13 6 л образованіемъ
V 10 л въ тѣсномъ
л 10 снизу нользуются
14 9 сверху на улицѣ
л 23 л на званіе, 

Серебренниковъ15 24 л

15 8 снизу приходокаго
20 8 л сотавленія
21 10 сверху учеб. пособ.
Л 15 снизу дѣтьми, колодезная

22 14 л дѣвочки
V 3 л пзъ

23 17 л расходомъ,
24 10 я вентеляторами

Л 4 л базъ
Л 11 л голландскимя

26 11 л обяннооти
29 13 л отазался
30 6 я образованіи
31 1 сверху настоящее
Л 12 л двврѣ

32 10 я Темникоаа
33 16 снизу Налимона
34 20 л

выбѣленъ отапливается

Л 10 л пособія
36 19 л 1881 г.
39 20 сверху отопляется
40 10 снизу на учился
41 4 сверху наканіе
Л 11 л крестьянинъ
Л 15 снизу отврытія шкожы

44 6 сверху принадлежностей
Л 14 я Кошкарева
Л 22 л Земста
л 12 снизу жители

46 17 сверху учащіеся
Л 22 л учащіеся

47 10 л преподавателя
Л 13 л учащіеся
Л — я Кышымскаго
л 16 я зданія

Слѣдуетъ.

одноэтажное
томахъ
разстояніи
неудивительна
учениковъ
попечителя
образованіемъ,
въ тѣсномъ,
пользуются
на улицѣ;
на званіе
Серебренниковъ,
приходскаго
составленія
учеб. пособ,
дѣтьми колодезная,
дѣвочки,
изъ
расходомъ
вентиляторами
безъ
голландскими
обязанности
отказался
образованія
настоящее
дворѣ
Темникова
Налимова
выбѣленъ. Помѣщеніе отап

ливается 
пособій 
1887 г 
отапливается 
не учился 
наказаніе 
крестьянинъ 
открытія школы 
принадлежностей 
Кокшарова 
Земства 
жители 
учащіяся 
учащіяся 
преподавателямъ 
учащіяся 
Кыштымскаго
зданіи, В И З Л І О Т З К А
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Стран.
»

Строка. 
3 снизу домашнее домашнее,

47 2 сризу имѣетъ имѣетъ
» 1 я занимается занимается

48 20 сверху отъ 5— 10 верстъ отъ 5 до 10 верстъ
52 2 я состоитъ состоитъ

я 20 я перемѣщеніи перемѣщеній
54 4 снизу содержаніе, содержаніе
56 10 я Педагоческіе Педагогическіе

я 9 я въ настоящей въ настоящей
57 4 сверху въ школу въ вѣдѣніе
59 2 я приспособлены приспособлены

я 4 снизу открытіе открытія
60 12 сверху расгояніе разстояніе

я 20 я галландской голландской
64 4 я общеетва общества

я 18 я довочки дѣвочки
я 6 снизу Хлымовъ, Хламовъ

66 Д я опопленіе отопленіе
67 3 сверху учащіеся учащіяся

я 1 снизу отрыта открыта
68 15 сверху отапливаются Комнаты отапливаются
69 18 снизу по инаціативѣ по иниціативѣ

я 15 я щколы школы
70 13 я Зоконоучитель. Законоучитель,

я 16 сверху учебпыми учебными
я 17 я состоимъ состоитъ

72 10 ч половины половины
77 13 снизу Въ 1886/7 Въ 188 Va
78 9 сверху учащіеся учащіеся,
79 10 снизу о составѣ (о составѣ
80 8 сверху сорожа сторожа
84 18 снизу лѣтомъ, лѣтомъ
88 2 я насеніе населеніе
90 14 я главныхъ главнымъ
» 8 я большой, садъ большой садъ,

91 15 сверху посѣщалъ посѣщалъ
94 12 снизу целесообразныхъ цѣлесообразнымъ
103 15 сверху оккуратно: аккуратно:
104 10 снизу Когда за неимѣніетъ квигъ когда, за неимѣніемъ книгъ.
106 9 сверху улилище училище

» 18 У) Успѣнской Успенской
113 8 У» помощницѣ, 180 р. помощницѣ 180 р.,



Д О П О Л Н Е Н ІЯ

къ статистическимъ таблицамъ по училищамъ Екатеринбург

скаго уѣзда за 18м  и 18м  учебные годы.

X .

ЗЕМСКІЯ УЧИЛИЩА.

1. Сѣдельниковское.

Сѣдельниковское училище открыто въ декабрѣ 1885 года, а до того 
времени населеніе обучалось у мѣстныхъ и захожихъ грамотеевъ, что было 
во многихъ отношеніяхъ затруднительно. Сознавая необходимость обученія 
своихъ дѣтей, Сѣдельниковское общество, малочисленное и небогатое, заняло 
денегъ у своего священника, о. Ѳ. Антропова и, руководясь его совѣтами, по
строило училищное зданіе, на что израсходовало 1502 р.; затѣмъ оно обра
тилось въ Земскую Управу съ ходатайствомъ объ открытіи въ с. Сѣдельниковѣ 
училища и выдачѣ пособія на покрытіе части расходовъ но постройкѣ зданія. 
Управа, по осмотрѣ зданія врачемъ и техникомъ, которые нашли его хо
рошимъ, признала справедливымъ удовлетворить просьбу общества и выдала 
ему пособіе въ размѣрѣ 500 руб.

На сколько хорошо отнеслось населеніе къ вновь открытой школѣ, мож
но судить уже потому, что въ первый же годъ ея существованія учащихся 
было 82 человѣка.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ теченіе 188®/'? 
учеб. года Земствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ 492 руб. 
на ѵчебн. пособія, книги, классныя принадлежности и мебель до 82 руб. 
Всѣ остальные расходы по училищу—на отопленіе, сторожа и поддержаніе 
чистоты—несли крестьяне Сѣдельниковскаго общества.

Училище посѣщается дѣтьми изъ двухъ селеній Сѣдельниковскаго при
хода: с. Сѣдельпикова и д. М. Сѣдельниковой, отстоящей отъ училища на 
1V* веР- Въ обоихъ селеніяхъ насчитывается до 216 дворовъ. Всѣ учащіеся 
ночевать уходять домой.

Училищное зданіе находится близъ церкви, среди селенія, занимаетъ 
ровное, нѣсколько возвышенное мѣстоположеніе, имѣетъ 160 квадрат. 
саженъ земли, которая пожертвована мѣстнымъ крестьяниномъ и предназна
чается для разведенія сада. Зданіе деревянное, одноэтаное, крыто тесомъ.
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Помѣщеніе довольно просторное, свѣтлое, приспособленное для занятій. Оно 
состоитъ изъ двухъ классныхъ комнатъ, отапливаемыхъ голландскими печа
ми. Температура поддерживается ровная—отъ 14 до 16°; воздухъ освѣжается 
двумя вентиляторами, устроенными въ печахъ. Полы не окрашены, стѣны и 
потолки тесаные. Помѣщеніе содержится опрятно нанятымъ сторожемъ. 
Входъ съ улицы чрезъ крыльцо и прихожую, въ послѣдней учащіеся остав
ляютъ верхее платье. Ретирадъ съ 2 отдѣленіями въ крыльцѣ, содержится 
недостаточно чисто.

Вода употребляется учащимися рѣчная чистая, содержится въ деревян
ной посудѣ. Завтракаютъ дѣти въ большую перемѣну, обѣдаютъ дома послѣ 
занятій, за проступки ставятся на ноги, оставляются безъ обѣда и не от
пускаются на улицу во время перемѣны.

Пѣнію обучаются; дѣвочки учатся шить, вязать и вышивать по канвѣ.
Книгъ и учебныхъ пособій къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ въ учи

лищѣ на 111 руб. 24 коп., классныхъ принадлежностей на 34 руб, 19 коп., 
мебели и друг. имущества на 115 руб., всего на 260 руб. 43 кон. Учеб
ныхъ пособій достаточно; парты одного размѣра и къ росту учащихся не 
приспособлены; наглядныхъ пособій нѣтъ; библіотека для внѣкласснаго чтенія 
бѣдна; имѣется 6 пазваній въ 121 том. книгъ духовно-нравственнаго содер
жанія и 35 назв. въ 59 томахъ разнаго содержанія.*)

Попечитель и законоучитель— мѣстный священникъ о. Ѳ. Антроповъ, съ 
19 декабря 1885 года.—Учительница, окончившая курсъ въ Екатеринбург
ской женской гимназіи, М. А. Ремянникова, съ 13 декабря 1885 года.— По
мощница, имѣющая свидѣтельство на званіе городской учительницы, И. 
В. Бѣлицкая, преподаваніемъ занимается съ 1884 г., въ настоящей школѣ— 
съ 1886 г.

2. Аятское.

До открытія земской школы населеніе обучалось у мѣстныхъ грамотеевъ 
и діакона, который кромѣ чтенія училъ и пѣнію. Въ 1870 году на запросъ 
Земства, предложенный всѣмъ сельскимъ обществамъ, желаютъ ли они имѣть 
училища, Аятское общество одно изъ первыхъ отвѣтило утвердительно и, 
кромѣ того, вызвалось дать для училища съ своей стороны помѣщеніе, отоп
леніе и сторожа. На такихъ условіяхъ и была открыта школа въ с Аят- 
скомъ и помѣщена въ церковномъ зданіи, которое занимается училищемъ и 
до настоящаго времени. За время существованія школы смѣнилось 3 учи
теля.

Въ настоящее время населеніе къ школѣ и учителю относится хоро
шо; ее можно считать упроченной. Къ школѣ располагаетъ безплатность

*) Такое дѣленіе библіотеки по отдѣламъ принято въ описяхъ имущества школъ Екате- 
ринб. уѣзда; причемъ въ число книгъ духовно-нравственнаго содержанія входятъ: Евангелія, 
Часословы, Псалтири, Молитвословы и книги для уразумѣнія Св. писанія, въ число же книгъ 
разнаго содержанія—стихотворенія, повѣсти, разсказы, сказки и книги прикладныхъ знаній.
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обученія, выдача окончившимъ курсъ свидѣтельствъ на льготу по отбыванію 
воинской повинности и болѣе быстрый и легкій, сравнительно съ прежнимъ, 
способъ обученія. Жители охотно отдаютъ своихъ дѣтей въ училище, 
такъ что каждый годъ приходится многимъ отказывать въ пріемѣ по тѣснотѣ 
помѣщенія. Съ покупкой письменныхъ принадлежностей мирятся охотно, но 
выражаютъ недовольство, если приходится покупать книги.

Годовое содержаніе училища обходится до 633 руб. Бъ теченіи прош
лаго учебнаго года Земство израсходовало на жалованье преподавателямъ 
552 руб., на учебныя пособія и классныя принадлежности до 50 руб. 
Обществомъ же израсходовано на отопленіе 8 руб. 80 коп., на наемъ сто
рожа и поддержаніе чистоты 22 руб. 20 коп. Въ расходахъ на училище 
участвуютъ крестьяне Аятскаго и Пьянковскаго сельскихъ обществъ, платя 
по 16 коп. съ души. Сборомъ и расходомъ этихъ денегъ завѣдуетъ церков
ный староста, который большую часть собранной суммы, несмотря на пуж- 
ды училища, употребляетъ на церковь.

Посѣщается училище учащимися изъ деревни Корелы, находящейся въ 
4 верст., и с. Аятскаго, имѣющихъ до 465 дворовъ. Въ учебное время всѣ 
учащіеся, кромѣ 3-хъ живущихъ на квартирахъ, уходятъ ночевать домой. 
Жители названныхъ селеній занимаются главнымъ образомъ земледѣліемъ и 
золотыми промыслами и нерѣдко отвлекаютъ своихъ дѣтей отъ учебныхъ 
занятій въ октябрѣ—на домашнія работы по уборкѣ хлѣба, въ мартѣ—на 
золотые промыслы.

Училищное зданіе расположено на высокомъ, открытомъ мѣстѣ, среди 
селенія, въ углу церковной ограды. Земли при училищѣ нѣтъ. Зданіе ка
менное, одноэтажное, крыто желѣзомъ, неудобное и по количеству учащихся— 
тѣсное. Помѣщеніе состоитъ изъ 3-хъ комнатъ, занятыхъ классами. Первая 
изъ комнатъ, за неимѣніемъ сѣней, вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ нрихожей и 
раздѣвальной, почему зимой отъ входа и выхода учащихся на улицу, сильно 
охлаждается, а весной и осенью—грязнится. Вторая, средняя комната, стра
даетъ въ свѣтовомъ отношеніи отъ неправильнаго расположенія оконъ, такъ 
что около V« части комнаты остается темной. Только 3-я комната можетъ 
считаться болѣе удобной. Стѣны и потолки выбѣлены, полы неокрашены, 
щелеваты и моются раза 3 въ годъ. Окна съ двойными рамами, но зимнія 
никогда не выставляются,’ почему стекла запылились, а между рамами на
копилось множество грязи и паутины. Отапливается зданіе 2 утермарков- 
скими печами, обитыми желѣзомъ. Но такъ какъ холодъ проникаетъ отов
сюду: сквозь щели пола, двери, разбитыя и долго не вставляемыя стекла, то 
нерѣдко ' въ классахъ въ зимнее время бываетъ такъ холодно, что прихо
дится прекращать занятія. Хотя въ двухъ комнатахъ и есть по форточкѣ, 
но онѣ съ испорченными шарнерами, заколочены. Воздухъ не освѣжается, 
почему отъ духоты и спертости его у дѣтей послѣ двухъ часовыхъ уроковъ 
разбаливаются головы. Ретирадъ находится отъ школы въ 15 аршинахъ, не 
имѣетъ ящика, полуразрушенъ и никогда не чистится. При училищѣ есть 
сторожъ, но въ силу неаккуратной выдачи ему жалованья отъ сельскаго
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общества, относится къ своимъ обязанностямъ небрежно, почему все помѣ
щеніе содержится грязно. Вообще, помѣщеніе требуетъ ремонтировки: необ
ходимо придѣлать сѣни или прихожую, продѣлать окно въ средней комнатѣ, 
поправить форточки, полы и ретирадъ. Церковный староста, на обязанности 
котораго лежитъ расходованіе школьными суммами, не только не ремонти
руетъ, но даже запрещаетъ и безплатныя поправки, говоря: „скорѣе школѣ 
откажутъ отъ помѣщенія, чѣмъ дадутъ сдѣлать какія либо измѣненія въ 
церковномъ зданіи.“

Во время занятій въ школѣ дѣти пьютъ чистую рѣчную воду, содер
жимую въ ведрѣ; во время перемѣнъ ѣдятъ хлѣбъ; завтракаютъ и обѣдаютъ 
дома. За лѣнь и шалости оставляются безъ обѣда на 1 или 2 часа подъ 
наблюденіемъ учителя. Въ теченіи года подверглось наказанію не болѣе Уіо 
части всѣхъ учащихвя.

Учебныхъ пособій достаточно. Варты приспособлены къ росту учениковъ 
Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ: книгъ и учебныхъ пособій на 314 р. 
6 к., классныхъ принадлежностей на 30 р. 60 к., мебели и другаго имущества 
на 72 р. 40 к., всего на 417 р. 6 к. Библіотека для внѣкласснаго чтенія бѣдна: 
имѣется 14 назв. въ 96 томовъ книгъ духовно-нравет. содержанія и 65 назв. 
въ 200 том. разнаго содержанія. Окончившіе курсъ, а также многіе изъ гра
мотныхъ приходятъ въ школу, прося книжекъ для чтенія, но по неимѣнію 
подходящихъ по содержанію для нихъ книгъ, приходится отказывать. Но не 
въ далекомъ растояніи отъ Аятскаго села находятся 3 земскія библіотеки, 
изъ которыхъ желающіе могли бы получать книги для чтенія, а именно: въ 
Невьянскѣ, находящемся въ 33 вер.. въ Конево-Аятскомъ,— въ 8 вер., въ 
Черемисскомъ—въ 12 вер.

Попечителей два: первый избранный обществомъ мѣстный крестья
нинъ А. М. Китаевъ, съ 1884 года, второй— смотритель золотыхъ пріисковъ, 
П. П. Баснинъ, съ 1887 года.—Законоучитель, мѣстный священникъ I. А. 
Павлиновъ, съ 1878 г.— Учитель, окончившій курсъ въ Екатеринб. духовн. 
учил., имѣющій свидѣт. на зван. учит. отъ Педагог. Совѣта Верхотурскаго 
уѣзднаго училища, А. И. Анциферовъ, преподаваніемъ занимается съ 1882 г:, 
въ настоящемъ училищѣ служитъ съ 1884 г.-—Помощница, получившая обра
зованіе въ Кунгурскомъ монастырскомъ епа,рх. училищѣ, имѣющая свидѣт. 
на зван. учит. отъ Пермской мужск. гимн. А. Гр. Кривошеина, занимается 
преподаваніемъ съ 1885 г.

3. Конево-Ляшское.

Открыто въ 1875 году по иниціативѣ мѣстныхъ крестьянъ Ив. И. Ху
дякова и В. М. Казанцева; до этаго же года населеніе обучалось у мѣстнаго 
священника и полуграмотныхъ крестьянъ по псалтирю и часослову. Сначала 
училище помѣщалось въ частномъ домѣ. Помѣщеніе было неудобное, по 
этому училище было перемѣщено въ спеціально построенный для него домъ 
на средства упомянутыхъ выше крестьянъ. Постройка дома стоила 1100 р.,
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въ томъ числѣ пожертвованныхъ обществомъ 300 р. Первымъ учителемъ былъ 
Г. И. Волковъ, служившій— 2 года, затѣмъ С. И. Распоповъ— 5 лѣтъ, И. М. Го
лубевъ—2 года и Ф. П. Желницкихъ— 2 года. Среди населенія объ одномъ 
только С. И. Расиоповѣ осталось воспоминаніе, какъ о хорошемъ учителѣ.

Вполнѣ установившейся школу можно считать съ 1877 г., когда школь
ное дѣло, съ назначеніемъ хорошихъ учителей, повелось правильно. Съ откры
тіемъ центральной библіотеки въ 1885 г. явилась болѣе живая связь населенія 
со школой: грамотные крестьяне и окончившіе курсъ обращаются за книгами 
чаще и чаще, кругъ читателей, съ увеличеніемъ числа обученныхъ грамотѣ 
въ школѣ, постепенно разсширяется и развивается въ населеніи любовь къ 
чтенію. Родители охотно отдаютъ своихъ дѣтей въ школу, но за недостат
комъ мѣстъ въ прошедшемъ учебномъ году въ пріемѣ отказано 6 человѣкамъ.

Земство израсходовало въ 1886/? учеб. году на содержаніе преподавате
лей и вознагражденіе библіотекарю 588 руб., на книги, учебныя пособія и 
проч. расходы до 61 р., на пополненіе центральной библіотеки 19 р. 67 к. 
Ремонтируется училище на собственныя средства попечителя школы И, 
И. Худякова. Сторожъ выборный отъ общества и за свою службу жалованья 
не получаетъ. Плата взимается только съ учениковъ, не принадлежащихъ 
къ мѣстному обществу. Въ 1886/7 учеб. году собрано было всего 2 р. 30 к., 
которые и были израсходованы на нужды училища.

Школа посѣщается изъ 3-хъ селеній Кипринекаго и Коневскаго при
ходовъ: с. Конева, Киприна и деревни Одиной, находящихся въ разстояніи 
отъ училища отъ 3 до 4 верстъ. Всего дворовъ въ этихъ селеніяхъ со
стоитъ 485. Хлѣбопашествомъ жители занимаются только для своего продо
вольствія, главное же занятіе ихъ—работы на золотыхъ пріискахъ, на кото
рыя иногда родителями отрываются учащіеся отъ школы. Пріюта при шко
лѣ нѣтъ; 6 учениковъ изъ постороннихъ селеній живутъ на квартирахъ мѣст
ныхъ обывателей; по субботамъ уходятъ домой.

Училищное зданіе собственное, спеціально построенное для школы, рас
положено внѣ села, • на высокой ровной мѣстности, вблизи церкви, открыто 
со всѣхъ сторонъ; на сѣверъ, около самого зданія, находится старое клад
бище. Земли при училищѣ нѣтъ. Домъ одноэтажный, деревянный, крытый 
желѣзомъ. Классныхъ комнатъ 2. Стѣны и потолки не бѣлены и ни чѣмъ 
не оклеены; полы не крашены; зимнія рамы есть. Отапливается утермаков- 
скими печами. По зимамъ бываетъ холодно, такъ какъ полъ расщелялся и 
сквозь щели сильно дуетъ. Воздухъ освѣжается 2 вентиляторами.

Входъ въ классы чрезъ крыльцо и теплую прихожую, въ которой дѣти 
оставляютъ верхнее платье. Ретирадъ, находящійся въ 6-ти саж. отъ зда
нія, почти разрушенъ, не имѣетъ ящика и никогда не чистится.

Учащіеся во время перерывовъ занятій пользуются свѣжимъ воздухомъ 
на улицѣ. Завтракаютъ въ большую перемѣну, обѣдаютъ послѣ занятій 
дома, пьютъ хорошую колодезную воду, содержимую въ деревянной кадкѣ. 
За проступки наказаніемъ служитъ оставленіе въ классѣ послѣ занятій; на
казывается ’/s часть всѣхъ учащихся.
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Пѣніемъ учащіеся занимаются; ремесла' и рукодѣлія не преподаются.
Училище въ достаточной степени снабжено Земствомъ книгами и учеб

ными пособіями. Къ 1-му сентября сего года состоитъ: книгъ на 198 руб. 
25 коп., классныхъ принадлежностей на 23 р. 66 к., мебели и разнаго иму
щества на 70 р. 50 к., всего на 292 р. 41 к. Наглядныхъ пособій нѣтъ. 
Партъ 13, къ росту учащихся не приспособлены. При школѣ существуетъ 
центральная Земская библіотека, въ которой къ 1-му сентября 1887 г. со
стоитъ книгъ духовно-нравственнаго содержанія 91 назв. въ 121 т., разнаго 
262 назв. въ 301 т., всего на сумму 311 р. 96 к., въ томъ числѣ разнаго 
имущества на 54 р. 50 к Библіотека ежегодно пополняется Земствомъ. Въ 
теченіи 188вД учеб. год. поступило книгъ 64 назв. въ 68 т., на 19 р. 67 к. 
Ощущается недостатокъ въ книгахъ духовно-нравственнаго содержанія и по 
сельскому хозяйству, которыя болѣе нравятся крестьянамъ и часто требуются. 
Книгами изъ библіотеки пользуются окончившіе курсъ въ школѣ и грамот
ные крестьяне, Въ средѣ населенія распространены сказки, пѣсенники, сон
ники, Псалтирь, житія Свят., акафисты.

Попечитель училища, крест с. Конева, И. И. Худяковъ, въ должности 
съ 1881 г.—Законоучитель, священ. И. А. Луканинъ, съ 1880 г.—Учитель 
К. П. Славнинъ, окончившій курсъ въ Екатеринб. духовн. учил., имѣетъ сви- 
дѣт. на званіе учит. отъ Екатеринб. муж. гимн.; въ 1883 г. былъ на Педа
гогическихъ курсахъ въ Екатеринб.; преподаваніемъ занимается съ 1881 г., 
въ настоящей должности состоитъ съ 1885 г.— Помощница учителя, М. Е. Ку- 
зовпикова, окончившая курсъ въ Екатеринб. Енархіал. уч. въ 1886 г., пре
подаваніемъ занимается съ того же года.

4. Ш айдурихинское.

Училище открыто Земствомъ въ 1871 г.; до этого же времени населе
ніе обучалось у діакона Хлынова. Въ 1876 г. Земствомъ при пособіи Мини
стерства Народ Просв. купленъ для школы домъ за 315 р. 50 к., (изъ нихъ 
пособія Министерства 160 р.); общество же взяло на себя обязательство со
держать этотъ домъ, но обязательство это исполняло неаккуратно. Такъ 
напримѣръ, въ 1879 г. членомъ учил. Совѣта Карташевымъ и членомъ Упра
вы Суринымъ было заявлено Управѣ, что при училищѣ нѣтъ сторожа, отоп
леніе учащіеся доставляютъ сами, таская дрова по очереди изъ дома на 
себѣ, учащихся было всего 17 человѣкъ, что было признано Управою не
соотвѣтствующимъ расходамъ по содержанію училища и школа была закры
та. Въ 1880 г. училище было снова открыто но ходатайству мѣстнаго священ
ника Чернавина, который представилъ подписку попечителя школы, крест. Се- 
рюкина, обязавшагося съ избраніемъ на должность попечителя содержать по
мѣщеніе на свой счетъ въ исправности.

Въ настоящее время училище содержится на средства Земства и обще
ства. Земство израсходовало въ 1886/? году на жалованье преподавателей 312
р. и на учебныя пособія до 14 р.; нѣкоторые ученики книги и учебныя при-
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надлежности покупаютъ на свои средства. ІПайдурихинское общество платитъ 
сторожу 24 р.: дрова доставляются общественниками по очереди, взамѣнъ 
общественной службы. Сборъ денегъ производится съ душъ, чѣмъ завѣдуетъ 
сборщикъ податей.

Учащіеся изъ 3-хъ селеній Шайдурихинскаго и Аятскаго приходовъ:
с. Шайдурихинскаго, д. Кунары и д. Пьянковой, находящихся въ разтояніи 
отъ училища отъ 6 до 7 вер. Въ с. ІПайдурихинскомъ состоитъ дворовъ 
149, въ д. Кунарѣ— 157 и въ Пьянковой 26. (Въ Кунарѣ занимаются кромѣ 
того обученіемъ три крестьянки и отставной рядовой). Пріюта при Шайду* 
рихинской школѣ нѣтъ. Учащіеся изъ деревень живутъ на квартирахъ и 
уходятъ домой только по праздникамъ.

Училище расположено на отлогомъ мѣстѣ у рѣчки. Зданіе одноэтажное, 
деревянное, крытое тесомъ, приспособлено для школы изъ частнаго дома. 
Классныхъ комнатъ двѣ. Въ одной стѣны и потолокъ не бѣлены’ и ничѣмъ 
не оклеены, полъ некрашеный; въ другой— потолокъ и стѣны оклеены тем
ными обоями, полъ выкрашенъ. Въ обѣихъ комнатахъ полъ безъ наката, въ 
щели проходитъ холодъ, съ потолка сыплется песокъ. Зимнія рамы есть, 
форточки тоже. Помѣщеніе отапливается одной голландской печью и оча
гомъ, который сильно дымитъ и мало даетъ тепла. Температура классныхъ 
комнатъ бываетъ зимой отъ 6 до 10°. Входъ въ классы чрезъ крыльцо и 
прихожую. Верхнее платье дѣтей оставляется въ 1-й классной комнатѣ. Ре
тирадъ въ крыльцѣ, содержится весьма грязно. Вообще школа поражаетъ 
своей нечистотой: грязь въ классахъ, дымъ отъ очага, грязная вода для 
питья, какую носятъ ученики въ бурачкѣ изъ небольшой рѣчки, въ кото
рой промываютъ золото, въ добавокъ ко всему этому холодное помѣщеніе- 
По этому неудивительно и большая заболѣваемость учащихся: при осмотрѣ 
врачемъ школы на 25 учащихся больныхъ оказалось 9 человѣкъ, т. е. 36%. 
Холодное помѣщеніе школы быть можетъ вліяло и на манкированіе учащи
мися уроковъ, ибо наибольшее число манкировокъ приходится на холодные 
мѣсяцы—декабрь и январь. Доставка хорошей воды изъ ближайшаго ключа 
и поддержаніе чистоты помѣщенія должно бы лежать на обязанности сторо
жа, но онъ же состоитъ и попечителемъ училища, почему исполнять свои 
обязанности сторожа считаетъ непристойнымъ званію попечителя. *) Во вре
мя перемѣнъ дѣти бываютъ на улицѣ и во дворѣ, пользуясь свѣжимъ воз
духомъ. Завтракаютъ въ большую перемѣну, обѣдаютъ дома послѣ занятій. 
За неприготовленіе уроковъ учащіеся въ наказаніе оставляются въ классѣ 
подъ надзоромъ учителя, который въ это время слѣдитъ за приготовленіемъ 
уроковъ. Наказаніямъ подвергается около V2 всѣхъ учащихся.

Пѣнію дѣти обучаются, ремесламъ и рукодѣлію нѣтъ.
Книги и учебныя пособія училище получаетъ отъ Земства. Всего книгъ 

и учебниковъ къ l -му сентября 1887 г. состоитъ на 124 р. 85 к., класс
ныхъ принадлежностей на 33 р. 6 к., мебели и разнаго имущества на 79 р-

') Объ увольненіи его отъ званія попечителя представлено Губер. Учил. Совѣту.
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50 к., всего на 237 р. 41 к. Для внѣкласснаго чтенія учиниковъ ври шко
лѣ есть библіотека, состоящая изъ 13 назв. въ 60 т. книгъ духовно-нрав- 
ств. содержанія и 62 назв. въ 62 т. разнаго содержанія. Библіотека попол
няется рѣдко, ощущается недостатокъ. Книгами изъ библіотеки, кромѣ уче
никовъ, пользуются и окончившіе курсъ, и грамотные крестьяне; послѣдніе 
берутъ больше книги религіознаго содержанія.

Попечитель училища, крестьянинъ с. Шайдурихинскаго, В. И. Араповъ, 
съ 1883 г., избравъ обществомъ. „Отношенія къ школѣ не рекомендательны. 
Но его безпечности въ нынѣшнюю зиму занятія происходили не всегда акку
ратно, вслѣдствіе несвоевременнаго и рѣдкаго отопленія школьнаго помѣще
нія. Школу почти совсѣмъ не посѣщаетъ.“—Законоучитель, священникъ С. 
И. Чернавинъ, съ 1881 г,—Учитель, К. И. Павлиновъ, вышедшій изъ 5-го 
класса ІІерм. дух. сем., свидѣт. на званіе учит. имѣетъ изъ Нерм. муж. гимн., 
преподаваніемъ занимается съ 1884 г., въ настоящей должности съ 1886 г.

5. Багарякское.
Съ 1860 г. въ с. Багарякскомъ существовала церковно-приходская шко

ла. Въ 1871 г. по желанію общества, изъявившаго готовность ностроить 
спеціальное зданіе для школы, она передана въ вѣдѣніе Земства.

Въ содержаніи школы участвуютъ Земство и общество. Земствомъ изра
сходовано въ 188% учеб. году на жалованье преподавателей до 662 р., на 
учебныя пособія и проч. расходы до 30 р., на пополненіе центральной сель
ской библіотеки 21 р. 1 к.; обществомъ на наемъ квартиры съ отопленіемъ 
и сторожемъ 100 р. Деньги на школу вмѣстѣ съ другими повинностями со
бираются съ крестьянъ с. Багарякскаго, д. Чупровой, Рябковой, Чертовой и 
Жуковой, по 6 коп. съ души.

Учащіеся изъ 5 селеній Багарякскаго прихода: с. Багарякскаго и де
ревень— Чупровой, Рябковой, Чертовой и Жуковой. Дворовъ во всѣхъ 5-ти 
селеніяхъ 465; разстояніе селеній отъ школы до З'/з верстъ. Послѣ занятій 
всѣ ученики уходятъ ежедневно домой.

До 188% учеб. года школа помѣщалась въ общественномъ зданіи. Зда
ніе это было тѣсно и неудобно. Оно состояло изъ одной комнаты, раздѣленной 
перегородкой; вентиляціи не было, а для освѣженія воздуха отворялась вход
ная дверь. Въ силу этихъ неудобствъ въ началѣ 188% учебнаго года шко
ла переведена обществомъ въ болѣе удобное наемное помѣщеніе. *)

Учебныя пособія отъ Земства. Болѣе состоятельные ученики письмен
ныя принадлежности покупаютъ, бѣдные пользуются безплатно. Пособій до
статочно. Изъ наглядныхъ пособій есть картины по священной исторіи. 
Барты весьма разнообразнаго устройства и къ росту учащихся не приспо
соблены. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 266 р. 
72 к., классныхъ принадлежностей на 31 р. 61 к., мебели и разнаго иму
щества на 57 р. 30 к., всего на 355 р. 63 к.

*) Описаніе новаго помѣщенія школы печатается въ особомъ примѣчаніи.
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При школѣ есть сельская Земская библіотека, изъ которой книгами 
пользуются ученики и жители сосѣднихъ селеній. Библіотека учреждена на 
счетъ Земства и ежегодно имъ пополняется книгами, журналами и газетами. 
Въ теченіи 1886/7 учеб. года въ библіотеку поступило 45 назв. въ 49 т. 
разныхъ книгъ, на сумму 21 р. 1 к. Всѣхъ книгъ, кромѣ газетъ, и журна
ловъ къ 1-му сентября состоитъ: 94 назв. въ 121 т. духовно-нравств. содер
жанія и 276 назв. въ 341 т. разнаго, всего на 291 р. 6 к., въ томъ числѣ 
разнаго имущества на 16 р. 14 к.

Попечитель, Екатеринб. купецъ, И. М. Вѣлиньковъ, съ 1885 г.—Зако
ноучитель, священникъ П. И. Архангельскій, съ 1884 г.—-Учитель А. А. 
Вторыхъ, получилъ образованіе въ Екатеринб. Уѣзд. учил., имѣетъ свидѣ
тельство на званіе учителя отъ Екатеринб. муж. гимн., посѣщалъ ІІедагоги- 
чес. курсы въ Екатеринб. въ 1880, 1881 и 1883 г., преподаваніемъ зани
мается съ 1874 г., въ настоящей должности съ 1886 г.— Помощникъ учи
теля, А. А. Ильиныхъ, окончившій курсъ въ Екатеринб. город. учил., имѣетъ 
свидѣт. на званіе учит. отъ Екатеринб. муж. гимн., преподаваніемъ зани
мается съ 1886 г.

6. Боевское.

Училище открыто Земствомъ въ 1879 г. Въ началѣ помѣщалось въ наем
ной квартирѣ отъ общества, затѣмъ, въ видахъ экономіи и неудобства квар
тиры, перемѣщено обществомъ въ собственный домъ, занимаемый прежде сель
ской расправой. Не смотря на короткій срокъ существованія школы, учите
лей перемѣнилось 6 человѣкъ.

Содержаніе училищу даютъ Земство и общество. Земствомъ израсходо 
вано за 188% учеб. г. на жалованье преподавателямъ 312 р., на книги и 
учебныя пособія до 22 р.; обществомъ на отопленіе помѣщенія 15 р 42 к., 
поддержаніе чистоты. 3 р., ремонтъ зданія и классныхъ принадлежностей 
1 р. 48 к.,—всего 19 р. 90 к. Въ расходахъ участвуютъ 2 общества—Боев
ское и Пьянковское. Сборъ производится сборщикомъ податей по 5 коп. съ 
души; съ Боевскаго общества сбирается 31 р., съ Пьянковскаго 20 р. Соб
ранныя деньги, задерживаются и не всѣ выдаются попечителю школы.

Училищный районъ составляютъ 5 селеній Боевскаго прихода: с. Боев
ское, дд. Мельникова, Гусева, Фадина и Пьянкова. Всего дворовъ въ этихъ 
селеніяхъ 482. Расположеніе училища относительно другихъ селеній цент
ральное: д. Гусева въ '/г в , Фадина 1 ’/г, Мельникова и Пьянкова въ 3-хъ 
верстахъ. Общежитія при училищѣ нѣтъ. 12 человѣкъ учащихся изъ дру
гихъ селеній имѣютъ квартиру у родственниковъ въ с. Боевскомъ; осталь
ные ходятъ домой, и только въ дурную погоду человѣкъ до 8 ночуетъ въ 
школѣ.

Училищное зданіе расположено на площади, въ концѣ села. Двора при 
училищѣ нѣтъ. Домъ одноэтажный, деревянный, очень старый, для училища
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неприспособленный; состоитъ изъ 2 классныхъ комнатъ и прихожей, въ ко
торой дѣти оставляютъ верхнее платье. Входъ чрезъ крыльцо. Одна изъ 
классныхъ комнатъ для занятій неудобна: освѣщается однимъ окномъ и въ 
ней въ пасмурные дни бываетъ настолько темно, что съ трудомъ можно чи
тать даже крупную печать. Форточекъ нѣтъ. Отопленіе дома производится 
2 голландскими печами. Температура комнатъ поддерживается средняя— 15°. 
Ретирадъ устроенъ въ видѣ отдѣльной будки. При наличномъ составѣ уча
щихся помѣщеніе училища тѣсно, ‘по этому приходится многимъ въ пріемѣ 
отказывать. Является надобность въ другомъ помѣщеніи.

Книги и учебныя пособія получаются изъ Земской Управы. Наглядныхъ 
пособій нѣтъ. Парты и шкафъ старые, сильно разшатались, къ употребленію 
негодятся. Всѣхъ книгъ къ 1-му сентября состоитъ на 202 р. 48 к., класс
ныхъ принадлежностей на 20 р. 68 к , мебели и разнаго имущества на 53 р. 
70 к ,  всего на 276 р. 86 к. Для внѣкласснаго чтенія имѣется ученическая 
библіотека, состоящая изъ 6 назв. въ 65 т.,' книгъ дѵховно-нравств, содер
жанія и 42 назв. въ 96 т. разнаго содержанія; пополняется рѣдко. Взрос
лое населеніе книгами изъ библіотеки пользуется мало.

Попечитель, кр. д. Пьянковой, H. М. Пономаревъ.—Законоучитель, свя
щенникъ А. Я. Сабуровъ, съ 1885 г.—Учительница 3. Д. Григорьева, обра
зованіе получила въ VII клас. Екатер. жен. гимназіи, имѣетъ свидѣт. на 
званіе домашней учительницы, преподаваніемъ занимается съ 1884 г., въ 
настоящей должности съ 1886 г.

7. Бплимбаевское смѣшанное.

Открыто Земствомъ въ 1880 г. по иниціативѣ члена Управы Н. Г. Стри- 
жева, принявшаго на себя обязательство содержать помѣщеніе на свои сред
ства.

Въ настоящее время училище содержится на средства Земства и обще
ства. Земство израсходовало въ 1886/? учеб. году на содержаніе преподава
телей 662 р., на книги и учебныя пособія 32 р.; общество—на квартиру, 
отопленіе и сторожа 102 руб.

Училище посѣщается изъ одного только Билимбаевскаго завода, въ ко
торомъ насчитывается до 774 дворовъ. Жители занимаются работами на Би- 
лимбаевскомъ чугунноплавильномъ заводѣ и отхожими золотыми промыслами 
въ Верхотурскомъ и Челябинскомъ уѣздахъ, и Верхъ-Исетской дачѣ Екате
ринбургскаго. Населеніе незажиточное. Многіе изъ родителей, за неимѣніемъ 
куска хлѣба, посылаютъ своихъ дѣтей за собираніемъ милостыни.

Училищное зданіе расположено среди селенія; при немъ есть дворъ. 
Домъ одноэтажный, деревянный, крытый тесомъ, приспособленный для учи
лища изъ частнаго дома; нанимается обществомъ. Помѣщеніе тѣсное, почему 
многимъ приходится отказывать въ пріемѣ. Классныхъ комнатъ 2; входъ 
чрезъ крыльцо прямо въ 1-ю классную комнату, отчего въ зимнее время бы
ваетъ холодно съ полу, а весной и осенью заносится учащимися на ногахъ
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много грязи. Въ этой же комнатѣ оставляется верхнее платье дѣтей- Пола 
не крашены; стѣны и потолки выбѣлены; содержится опрятно. Отапливается 
2-мя голландскими печами. Воздухъ освѣжается 3-мя форточками. Ретирадъ 
въ крыльцѣ, по выгребной системѣ, содержится грязно.

Вода для питья учениковъ колодезная, удовлетворительнаго качества,— 
содержится въ деревянной кадкѣ. За проступки ученики ставятся въ уголъ, 
оставляются безъ обѣда и удаляются на время изъ класса. Наказаніямъ 
подвергается */4 часть учащихся.

Въ началѣ 188І!/7 учеб. г. по иниціативѣ попечителя училища, П. Я. 
Бушуева, при 3-хъ Билимбаевскихъ училищахъ—заводскомъ, смѣшанномъ и 
женскомъ—приходскимъ попечительствомъ и на его средства, въ видѣ опыта, 
открыты ремесленные и рукодѣльные классы Открытіе ремесленныхъ клас
совъ было встрѣчено населеніемъ весьма сочувственно и привлекло много 
учащихся. Многіе родители посылали дѣтей въ училище затѣмъ только, что
бы научить ремеслу или рукодѣлію. Для преподаванія ремеслъ и рукодѣлія 
приглашены особыя лица. Съ ноября по май обучалось рукодѣлію дѣвочекъ: 
изъ смѣшаннаго училища 28, изъ женскаго 45; ремесламъ изъ заводскаго 
2-хъ класснаго и смѣшаннаго мальчиковъ; столярному 14, слесарному 15, 
бочарному 9, переплетному 8 и гончарному 12. Попечительствомъ израсхо
довано на содержаніе учительницы рукодѣлія и мастеровъ и на заведеніе 
необходимыхъ инструментовъ и матеріаловъ 181 р. 50 к.

Училище въ достаточной степени снабжается Земствомъ учебными посо
біями. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ на 311 р. 
3 к., классныхъ принадлежностей на 23 р. 95 к , мебели и разнаго имуще
ства на 107 р.,—всего на 441 р. 98 к. Наглядныхъ пособій нѣтъ. Для внѣ
класснаго чтенія учениковъ имѣется небольшая библіотека, состоящая изъ 
15 назв. въ 142 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 15 назв. въ 
150 т. разнаго содержанія. Библіотека съ 1884 г. не пополняется, почему 
является недостатокъ въ книгахъ. Книгами изъ библіотеки, кромѣ учени
ковъ, пользуются кончившіе курсъ; взрослое же населеніе, за недостаткомъ 
книгъ, не пользуется.

Попечитель, лич. поч. гражд., П. Я. Бушуевъ, съ 1885 г.—Законоучи
тель, священникъ. А. А. Бѣльтюковъ, съ 1880 г.—Учительница Е. И. Кузне
цова, окончившая курсъ въ Екатеринб. жен. гим., посѣщала Педагогическіе 
курсы въ 1881 и 1883 г. въ Екатеринб., преподаваніемъ занимается съ 
1881 г., въ настоящей должности съ 1883 г — Помощница, окончившая курсъ 
въ Екатеринб. жен. гим., М. Ф. Пономарева, участвовала на учительскихъ 
курсахъ въ Екатеринб. въ 1883 г., преподаваніемъ занимается съ 1881 г., 
въ настоящей должности съ 1884 г.

8. Билимбаевское женское.

Билимбаевское женское училище основано въ сороковыхъ годахъ на 
средства графа Строганова. Въ 1875 г. Билимбаевское сельское общество,
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въ видахъ улучшенія положенія училища, приняло участіе въ расходахъ по 
его содержанію. Съ 1878 года стало содержаться исключительно на средства 
Земства и общества. Съ начала открытія до 1878 года училище помѣща
лось въ зданіи заводовладѣльца, гр. Строганова, затѣмъ было перемѣщено 
въ пріобрѣтенный обществомъ домъ, въ которомъ оставалось до конца 1885 г. 
Общественный домъ пришелъ въ ветхость, потребовалъ капитальной ремон
тировки, почему школа была переведена въ другое зданіе. Такимъ образомъ 
училище перемѣщалось еще 2 раза и оба раза квартиры оказывались не
удобными. Въ настоящемъ году училище помѣщается въ наемномъ, довольно 
удобномъ обывательскомъ домѣ.

Населеніе со времени преобразованія школы стало замѣтно лучше отно
ситься къ ней и женскому образованію; желающихъ обучать дѣвочекъ съ 
каждымъ годомъ становится больше. Особенно сочувственно относится насе
леніе къ открывшимся рукодѣльнымъ классамъ.

Содержаніе школы въ 188% учеб. г. обошлось до 862 р. Земство из
расходовало на жалованье преподавателямъ 712 руб., на учебныя пособія и 
классныя принад. до 24 р.; общество— на наемъ помѣщенія 48 р., на отоп
леніе 30 р., на сторожа и поддержаніе чистоты 48 руб. На покрытіе учи
лищныхъ расходовъ сбирается съ обывателей Билимбаевскаго завода по 15 к. 
съ души. Сборомъ и расходомъ завѣдуетъ волостное правленіе. Дѣти бѣд
ныхъ родителей учебными пособіями пользуются безплатно, дѣти же зажи
точныхъ—покупаютъ. Всѣ ученицы живутъ у родителей.

Въ 188% учеб. году училищное помѣщеніе было холодное, съ плохой 
вентиляціей, съ ветхимъ поломъ, и фундаментомъ, почему школа и переве
дена на другую квартиру.

Въ настоящее время училище помѣщается въ наемномъ обывательскомъ 
домѣ, находящемся среди селенія. Помѣщеніе теплое, свѣтлое, довольно удоб
ное, но нѣсколько тѣсноватое. Общество желаетъ построить для училища 
особое, вполнѣ приспособленное зданіе, но безъ посторонней помощи испол
нить свое желаніе не въ силахъ.

Вода, употребляемая ученицами, приносится изъ рѣки и содержится въ 
корчагѣ. Во время перемѣнъ ученицы выпускаются на дворъ, за проступки 
ставятся въ уголъ и удаляются изъ училища на 1 день. Въ теченіе года 
подвергнуто наказанію */б часть всѣхъ ученицъ.

Рукодѣліе введено съ 188% учеб. года, имъ занимается до 45 ученицъ 
подъ руководствомъ особой учительницы, получающей жалованье отъ церков- 
но-нриходскаго попечительства.

Классные столы разныхъ размѣровъ, но не приспособлены. Къ 1-му сен
тября сего года состоитъ учебныхъ пособій и книгъ на 271 руб. 69 коп., 
классныхъ принадлежностей на 22 р. 94 к , мебели и имущества на 59 р 
50 к., всего на 354 р. 13 к. Въ библіотекѣ для внѣкласснаго чтенія 15 назв. 
въ 163 т. книгъ духовно-нравств. содержанія, 90 назв. въ 157 т. разнаго 
содержанія. Она состоитъ преимущественно изъ соч. Погосскаго и книжекъ 
журнала „Дѣтскаго Чтенія.
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Попечитель, купецъ Н. В. Вороновъ, съ 1885 года— Законоучитель, 
мѣстный свящ. А. А. Бѣльтюковъ, съ 1861 г-—Учительница, окончившая 
курсъ въ Екатеринбургской женской гимназіи Е. М. Яганова, посѣщала пе
дагогическіе курсы по 3 года, преподаваніемъ занимается съ 1872 г., учи
тельницей слѵж. съ 1875 г.— Помощница, имѣющая свидѣтельство на зва- 
учительницы, съ домашнимъ образованіемъ О. М. Яганова, съ 1881 года.

9. Витимское.

До открытія училища населеніе обучалось церковной грамотѣ у мѣст
наго жителя. Въ 1874 г. по желанію общества было открыто настоящее училище, 
причемъ общество обязалось нести расходы за помѣщеніе, отопленіе и сторожа. 
Въ первый годъ школа помѣщалась въ тѣсномъ неудобномъ наемномъ домѣ, 
во второй была переведена во вновь выстроенное обществомъ зданіе, въ ко
торомъ и помѣщается до сихъ поръ. Въ 1877 г. общество отказалось отъ 
участія въ расходахъ по содержанію школы, почему Земство постановило 
школу закрыть. Признавая необходимость училища, общество принуждено 
было содержать его на свои средства въ теченіи 1877/8 учеб. года съ посо
біемъ отъ г. Сосунова и Земства, послѣднее посылало всѣ необходимыя учеб
ныя пособія. Въ слѣдующемъ году училище снова перешло въ вѣдѣніе Зем
ства. За время существованія училища перемѣнилось 2 учительницы, слу
жившія по 3 года и учитель, служившій годъ.

Населеніе къ школѣ относится сочувственно. Окончившіе курсъ, отли
чаясь хорошимъ поведеніемъ, что приписывается населеніемъ вліянію школы, 
усиливаютъ его симпатіи. Грамотные крестьяне берутъ изъ школы книги для 
чтенія, преимущественно духовно-нравственнаго содержанія, покупаютъ так
же и на свои средства дешевыя изданія Посредника.

Содержится училище на средства Земства и общества. Земствомъ из
расходовано въ 1886/7 учеб. году на жалованье преподавателямъ 702 р., на 
учебныя пособія и классныя принадлеж. до 29 р.; обществомъ—на отопленіе 
31 р., на наемъ сторожа и поддержаніе чистоты 84 р. и страхованіе зданія 
2 р. 64 к., всего 117 р. 64 к. Эта сумма сбирается съ крестьянъ дд. Битим- 
ки, Коноваловой и Извезной, платящихъ но 26’/г коп. съ души. Сборомъ и 
расходомъ завѣдуетъ Волостное правленіе. 2/з учащихся учебными пособіями 
нользуются отъ Земства, остальная 1/з покупаетъ на свои средства.

Училище посѣщается изъ 5 селеній Билимбаевекой волости: дд. Битим- 
ки, Коноваловой, Макаровой, Извезной и Черемши, имѣющихъ до 413 дво
ровъ. Школа занимаетъ центральное положеніе, селенія лежатъ отъ школы 
въ 1, 21/і и 7 верстномъ разстояніи. Изъ числа 74 учащихся только 2 уче
ника квартируютъ у обывателей д. Битимки, остальныя уходятъ ночевать 
домой. Жители занимаются рубкой и поставкой дровъ, а также постройкой 
барокъ для Билимбаевскаго завода.

Училище расположено на ровномъ, довольно низкомъ мѣстѣ у р. Чу
совой, на краю селенія. Земли при немъ нѣтъ. Зданіе двухэтажное, дере-
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вянное, крытое тесомъ. Нижній этажъ занятъ квартирой учительницы, по
жарной и сельскимъ правленіемъ, верхній—классами. Классныхъ комнатъ 2, 
изъ которыхъ одна въ З'/з раза больше другой. Помѣщеніе свѣтлое, отап
ливается 2 голландскими и одной желѣзной печами, вентилируется 2 фор
точками; стѣны и потолки выбѣлены; содержится опрятно особо нанятымъ 
сторожемъ. Входъ въ классы по довольно высокой лѣстницѣ черезъ крыльцо 
и прихожую, служащую вмѣстѣ и раздѣвальней. Ретирадъ выгребной систе
мы, содержится чисто, входъ въ него изъ прихожей.

Учащіеся въ большую перемѣну завтракаютъ и играютъ на улицѣ 
пьютъ рѣчную воду, содержимую въ глинянной посудѣ; наказываются остав
леніемъ безъ обѣда и удаленіемъ изъ школы на 1 и 2 дня. За годъ под
верглось наказаніямъ до Vе ч- всѣхъ учащихся.

Рукодѣлія и пѣніе не преподаются.
Наглядныхъ пособій нѣтъ. Парты разнаго размѣра, не приспособлены. 

Учебныхъ пособій достаточно. Библіотека для внѣкласснаго чтенія бѣдна 
и не пополняется. Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ книгъ и учебни
ковъ на 270 р. 11 к., классныхъ принад. на 32 р. 82 к., мебели и раз
наго имущ. на 74 руб 45 коп. Въ библіотекѣ имѣется 11 назв въ 150 т. 
книгъ духовно-нравств. содержанія, 31 назв. въ 86 т. разнаго содержанія.

Попечитель, старшина Билимбаевской волости Д. И. Мельниковъ, съ 
1887 г.—Законоучитель, священникъ А. С. Косихинъ, съ 1885 г.— Учитель
ница изъ 7-го класса Екатеринбургской жен. гимназіи, имѣющая свидѣтель
ство на званіе, учительницы, I. И. Бабенкова, преподаваніемъ занимается съ 
1880 года, въ должн. учител. состоитъ съ 1882 года.— Помощница, окончив
шая курсъ въ Екатеринбургскомъ Епархіальномъ училищѣ, Л, П. Топоркова, 
съ 1883 г.

10. Крыласовское.

Училище открыто Земствомъ въ 1881 г. по приговору общества, кото
рое и помѣстило его въ зданіи сельскаго правленія. За время существова
нія школы смѣнились учитель и учительница, служившіе по 2 года.

Училище содержится на средства Земства и общества. Земствомъ из
расходовано въ 188®А учеб. году на жалованье преподавателю 480 р., на 
учебныя и классныя принадлежности до 12 р ; обществомъ—на отопленіе, 
сторожа, и поддержаніе чистоты 62 р. Сумма сбирается съ крестьянъ дд. 
Крыласовой и Никитиной и расходуется на училище Волостнымъ старшиной. 
Большая часть учащихся пользуются земскими учебными пособіями, мень
шая покупаетъ ихъ на свой счетъ.

Учатся дѣти изъ дд. Крыласовой и Никитиной, въ которыхъ насчиты
вается 161 дворъ. Всѣ учащіеся послѣ занятій уходятъ домой. Жители за
нимаются рубкой и доставкой дровъ на Билимбаевскій заводъ и уходятъ 
работать на желѣзныя дороги.

Училище помѣщается въ одномъ зданіи съ сельскимъ правленіемъ, по-
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строенномъ среди селенія, на площади, на возвышенной и сухой мѣстно
сти. Зданіе одноэтажное, деревянное, на каменномъ фундаментѣ, крытое те
сомъ и довольно старое. Училищемъ занята одна довольно темная и холод
ная по зимамъ комната, отапливаемая одной голландской печкой, вентили
руемая стѣннымъ вентиляторомъ. Полъ въ классной комнатѣ моется но 1-му 
разу въ мѣсяцъ, помѣщеніе вообще содержится грязно. Входъ общій съ сель
скимъ правленіемъ. Ретирада нѣтъ, улица замѣняетъ его. Помѣщеніе не
удобное, неудобство его еще усиливается сосѣдствомъ сборной избы и „ка
талажки“ (арестантской).

Завтракаютъ учащіеся во время большой перемѣны, пьютъ рѣчную во
ду, содержимую въ деревянной кадкѣ; провинившіеся ставятся въ уголъ, че
му подверглось въ теченіи года до У* учащихся.

Пѣніе и ремесла не преподаются.
Къ 1-му сентября сего года въ училищѣ состоитъ учебныхъ пособій и 

книгъ на 155 р. 74 к., классныхъ принадлежностей— 12 р. 36 к., мебели и 
имущества—50 р., всего на 218 руб 10 коп. Учебныхъ пособій достаточно. 
Парты не приспособлены. Наглядныхъ пособій совсѣмъ нѣтъ. Библіотека для 
внѣкласснаго чтенія состоитъ изъ 6 назв. въ 66 т. духовно-нравств. содер
жанія и изъ 5 назв. въ 26 т. разнаго содержанія, требуетъ пополненія.

Попечитель, купецъ А. Ѳ. Ржанниковъ, съ 1883 г.—Учитель и препо
даватель Закона Божія, окончившій курсъ въ Пермской духовной семинаріи, 
С. В. Серебренниковъ съ 1885 г.

11. Починковское.

До 1882 г. населеніе обучалось у мѣстной крестьянской дѣвицы и 
посторонняго отставнаго солдата. Обученіе ограничивалось чтеніемъ по Псал
тири. По ходатайству общества и Билимбаевскаго приходскаго попечитель
ства въ 1882 г. была открыта Земская школа и помѣщена въ спеціально 
построенное для нея на средства общества зданіе. За время существованія 
школы смѣнилось 3 учителя: 1-й Рождественскій служилъ 2Уг г. и умеръ, 
2-й Славнинъ— Уг г., 3-й Словцовъ— 1 г.

Среди населенія грамотныхъ мало, да и тѣ рѣдко читаютъ. Отъ шко
лы требуютъ, чтобъ она научала дѣтей, главнымъ образомъ, письму и сче
товодству.

Училище содержится на средства Земства, общества и Билимбаевскаго 
церковно-гіриходокаго попечительства. Земствомъ израсходовано въ теченіе 
прошлаго учеб. года на жалованіе преподавателей 532 руб. 50 коп., на учеб. 
пособія и проч. классн. принадлежности до 50 р.; обществомъ на сторожа и 
страхованіе зданія—37 руб. 60 коп., которые сбираются съ крестьянъ по 
окладнымъ душамъ вмѣстѣ съ другими повиностями. На отопленіе дрова до
ставляются родителями учениковъ по квартирныхъ сажени съ человѣка. 
Мытье половъ возложено на вдовъ, получающихъ вспомоществованіе хлѣбомъ 
отъ Билимбаевскаго церковно-приходскаго попечительства. Часть учащихся
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учебныя пособія покупаетъ на свои средства; въ теченіе прошлаго учеб. года 
ими было куплено на 5 руб.

Училище посѣщается дѣтьми изъ дд. Починокъ и Елани, имѣющихъ 
195 дворовъ. Изъ общаго числа учащихся только 3 живутъ на квартирахъ, 
остальные у родителей. Д. Елань отстоитъ отъ школы въ 7 вер. Жители 
этого района занимаются преимущественно дроворубнымъ и золотымъ про
мыслами, отчего зависятъ довольно частыя манкировки учащихся. По суб
ботамъ многіе изъ нихъ уѣзжаютъ за родителями на мѣста работъ, а по 
понедѣльникамъ ихъ отвозятъ на работы.

Училище построено среди деревни, на площади, на отлогомъ скатѣ, 
близъ рѣчки. Домъ деревянный, одноэтажный, крытъ тесомъ. Помѣщеніе со
стоитъ изъ одной классной комнаты и холодной прихожей. Отапливается 
голландской печкой; воздухъ освѣжается черезъ 2 стѣнныхъ вентилятора; 
содержится помѣщеніе опрятно; стѣны и потолки бѣлятся, пола моются каж
дую субботу. Изъ за тѣсноты помѣщенія занятія происходятъ на 2 смѣны: 
съ 2-мъ и 3-мъ отдѣленіями съ 8 до 12 часовъ дня, съ 1-мъ съ 12 до 4 ч. 
вечера. Ретирадъ устроенъ на улицѣ противъ училищныхъ оконъ, содержится 
чисто.

Воду употребляютъ дѣти рѣчную, приносимую ими съ собой. Прови
нившіеся наказываются стояніемъ у доски и оставленіемъ безъ обѣда на 
1 и 3 часа.

Учебныхъ пособій достаточно; наглядныхъ пособій нѣтъ; парты ненри- 
способлены. Къ 1-му сентября сего года состоитъ учебниковъ и книгъ на 
177 р. 75 к , классныхъ принадлежностей на 22 р. 11 к., мебели и проч. 
имущества на 47 руб. 25 к., всего на 247 р. 11 к. Библіотека состоитъ изъ 
16 назв. въ 102 т. книгъ духовно-нравств. содержанія, 28 назв. въ 34 т разнаго 
содержанія. '

Попечитель, священникъ Билимбаевскаго завода, П. И. Славнинъ, съ 
1883 г — Законоучитель и учитель, окончившій курсъ въ Пермской духов, 
сем., И П. Богомоловъ, посѣщалъ педагогическіе курсы въ Екатеринб. 1883 
г., преподаваніемъ занимается съ 1882 г., въ настоящ. училищѣ, съ 1886 г.— 
Помощникъ, изъ 7-го класса Екатеринб. муж. гимназіи, В. М. Бѣловъ, съ 
1887 года.

#
12. Косулинское.

Училище открыто въ 1880 г. по ходатайству станціоннаго смотрителя 
Дьяконова, который обязался давать на свои средства помѣщеніе и отпускать 
на нужды училища по 25 руб. къ годъ. Цослѣ пожара въ с. Косулинскомъ, 
бывшаго въ 1883 г., за невозможностію найти квартиру для училища, оно 
было закрыто и вновь открыто чрезъ годъ исключительно на средства 
Земства.

Съ 1885 Г: училище содержится на средства Земства и попечителя 
училища, Трапезникова, обязавшагося давать въ теченіи 3-х.ъ лѣтъ на свои
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средства квартиру съ отопленіемъ и сторожемъ, при ежегодномъ пособіи отъ 
Земства въ 75 руб.; общество же по бѣдности не участвуетъ ни въ какихъ 
расходахъ по содержанію училища. Въ 1886/? учебномъ году Земствомъ из
расходовано на жалованіе преподавателей 372 р , книги и учебныя пособія 
до 21 р. и на содержаніе помѣщенія 75 р.—-Училище посѣщаютъ дѣти изъ 
одного с. Косулинскаго, въ которомъ состоитъ 196 дворовъ.

Училищное зданіе расположено на краю села. При училищѣ есть дворъ. 
Домъ одноэтажный, деревянный, крытый тесомъ, приспособленный для по
мѣщенія училища изъ частнаго дома. Классная комната одна. Входъ со дво
ра чрезъ крыльцо и прихожую, гдѣ учащіеся оставляютъ верхнее платье. 
Полы не крашены; стѣны оклеены сѣрыми обоями. Печей двѣ—кухонная и 
голландская. Форточекъ нѣтъ,—есть одинъ небольшой вентиляторъ въ стѣнѣ. 
Ретирада нѣтъ, учащіеся ходятъ во дворъ. Училище содержится чисто, хо
тя и нѣтъ при немъ постояннаго сторожа.

Для питья учащихся во время уроковъ употребляется ключевая вода. 
Въ большую перемѣну дѣти выходятъ на улицу. За проступки остав
ляются послѣ занятій безъ обѣда. Наказаніямъ подвергается 7* часть всѣхъ 
учащихся.

Всѣ книги и учебныя пособія отъ Земства. Наглядныхъ пособій нѣтъ. 
Нарты не приспособлены къ росту учащихся. Для внѣкласснаго чтенія уче
никовъ при училищѣ имѣется небольшая библіотека, состоящая изъ 17 назв. 
въ 114 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 53 назв. въ 99 т. раз
наго. Всѣхъ книгъ къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ на 143 р. 72 к., 
классныхъ принадлежностей на 17 р. 40 к., мебели и разнаго имущества на 
48 руб. 50 коп.

Попечитель, крестьянинъ А. И. Трапезниковъ, съ 1885 г.—Законоучи
тель, свящ. М. М. Троицкій, съ 1886 г.—Учительница Е. Ф. Первушина, 
окончившая курсъ въ Екатеринб. Епарх. учил., имѣетъ свидѣт. на званіе 
учит. отъ Екатеринб. муж. гимн., посѣщала 2 раза Педагогическіе курсы въ 
Екатеринб., преподаваніемъ занимается съ 1880 г., въ настоящей должно
сти съ 1885 г.

13. Бруснятское.
До открытія училища населеніе обучалось у духовныхъ лицъ и одной 

мѣстной крестьянк'и—дѣвицы. Въ 1872 г. Земство открыло училище, для 
котораго общество дало помѣщеніе въ зданіи волостнаго правленія, гдѣ оно 
и находится по настоящее время. За время существованія училища перемѣ
нилось до 5 учителей, служившихъ отъ 1 до 3 лѣтъ; о нѣкоторыхъ изъ 
нихъ сохранилось у населенія воспоминаніе, какъ объ умѣющихъ располр- 
жить дѣтей къ школѣ и заинтересовать ихъ занятіями.

Содержится училище на средства Земства и общества. За 1886/т учеб. 
г. Земство израсходовало на жалованье преподавателей 422 р., на учеб. по
собія до 31 р.; общество—на отопленіе, сторожа и поддержаніе чистоты
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25 p. 20 к. Общественные расходы по училищу покрываются сборомъ со 
всѣхъ жителей Бруснятскаго прихода, платящихъ по 2 к. съ души. Сборомъ 
завѣдуетъ волостное правленіе, а расходомъ— попечитель училища. Дѣти со
стоятельныхъ родителей пріобрѣтаютъ учебныя пособія на свои средства, 
остальныя пользуются Земскими.

Въ училище ходятъ дѣти изъ 4 селеній Бруснятскаго прихода: с. Бру
снятскаго, дд. Измоденовой, Носковой и Шипѣловки, имѣющихъ 635 дво
ровъ и находящихся въ разстояніи отъ І.до 3 вер. Обыкновенно всѣ учащіе
ся послѣ занятій расходятся по домамъ; по случаю же дурной погоды и 
бурановъ дѣти сосѣднихъ деревень остаются ночевать или у товарищей, или 
у родственниковъ. Ночевать же въ училищѣ нельзя, потому что училищный 
сторожъ, онъ же и сторожъ волостнаго правленія, ночевать въ школѣ дѣтей 
не пускаетъ и самое зданіе на ночь запираетъ.

Училище находится среди села, на площади, въ одноэтажномъ дере
вянномъ домѣ, вмѣстѣ съ волостнымъ правленіемъ, и занимаетъ одну ком
нату. Стѣны и потолки въ ней выбѣлены; отапливается одной голландской 
печкой; форточекъ нѣтъ. Входъ въ классную комнату, общій съ волостнымъ 
правленіемъ, черезъ холодные сѣни, въ которыхъ дѣти оставляютъ верхнее 
платье. Ретирадъ во дворѣ, тоже общій, съ волостнымъ правленіемъ, содер
жится неопрятно. Вообще помѣщеніе неудобное, холодное, душное и тѣсное. 
Отъ ветхости фундамента холодный воздухъ по зимамъ дуетъ сквозь щели 
пола; духота усиливается отъ табачнаго дыма, проникающаго изъ правлен
скихъ комнатъ; во время Волостныхъ сходовъ и суда занятіямъ мѣшаетъ 
шумъ, а изъ сосѣдней арестантской нерѣдко слышится и ругань. Изъ за 
тѣсноты помѣщенія многимъ желающимъ учиться приходится отказывать.

Для питья употребляется дѣтьми колодезная вода, которая держится 
въ деревянной посудѣ. За проступки учащіеся наказываются выговоромъ и 
оставленіемъ безъ обѣда.

Парты не приспособлены къ росту учащихся. Изъ наглядныхъ пособій 
есть глобусъ и карта Россіи. Учебныхъ подобій достаточно. Къ 1-му сентяб
ря 1887 г. состоитъ учеб. пособій: книгъ на 301 руб. 72 коп., классныхъ при 
надлежностей на 30 р. 12 к., мебели и класснаго имущества на 60 р ,—всего 
на 391 р. 84 коп. Книгъ для внѣкласснаго чтенія имѣется 20 назв. въ 105
т. духовно-нравств. содержанія, 91 назв. въ 184 т. разнаго содержанія.

Попечитель, крестьян. д. Шипѣловки, А. Т. Битюгинъ, съ 1885 г., из
бранъ обществомъ, относится къ своей должности, какъ къ повинности.— 
Законоучитель, свящ. И. В. Насоновъ, съ 1882 г.—Учитель, имѣющій сви
дѣтельство на званіе учителя отъ Екатеринб. муж. гимназіи, домашняго обра
зованія, И. Ѳ. Коротковъ, посѣщалъ Педаг. кур. въ 1881 и 1883 годахъ, 
преподаваніемъ занимается съ 1880 г., въ должности учителя съ 1882 г.

14. Кочневское.
Земское училище въ селѣ Кочневскомъ открыто въ 1872 году.— Содер

жится на средства Земства и общества. Земствомъ израсходовано въ 1886/?
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учеб. г. на жалованье преподавателямъ 492 р., на книги и учебныя пособія 
до 23 р.; обществомъ же дается помѣщеніе, отопленіе и сторожъ.

Школу посѣщаютъ дѣти изъ с. Кочневскаго и сосѣднихъ селеній Коч- 
невскаго прихода: дд. Кожевиной, Кузиной и Черноголяхиной, въ которыхъ 
насчитывается до 314 дворовъ. Жители занимаются исключительно хлѣбо
пашествомъ.

Сначала открытія училище помѣщалось въ спеціально построенномъ 
для него общественномъ зданіи; въ настоящее же время, съ увеличеніемъ 
числа учащихся, помѣщается въ двухъ общественныхъ зданіяхъ: первое— 
спеціально построенное для школы и второе—предназначавшееся для духо
венства. Первое зданіе состоитъ изъ одной классной комнаты, занимаемой 
первымъ отдѣленіемъ; отапливается одной кухонной печыо; входъ черезъ 
крыльцо прямо въ классъ; ретирадъ въ крыльцѣ. Во второмъ зданіи двѣ 
классныхъ комнаты, для 2 и 3 отдѣл. и помѣщеніе для учителя. Стѣны 
оклеены сѣрыми обоями, потолокъ выбѣленъ известью; входъ черезъ крыльцо 
и прихожую. Ретирада нѣтъ, его замѣняетъ дворъ.

Во время уроковъ для питья учащихся употребляется ключевая вода» 
содержится въ деревянной кадкѣ. За проступки дѣти подвергаются выгово* 
рамъ, стоянію на ногахъ въ классѣ и оставляются послѣ занятій въ школѣ. 
Наказывается V* всѣхъ учащихся.

Пѣніемъ занимаются; ремесла и рукодѣлія не преподаются.
Библіотека для внѣкласснаго чтенія учениковъ состоитъ изъ 10 назв. 

въ 87 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 18 назв. въ 87 т. раз
наго. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 175 р. 30 к., 
классныхъ принадлежностей на 32 р. 99 к., мебели и разнаго имущества на 
90 р., всего на 298 р. 29 к.

Попечитель, К. Я. Бабенинъ.—Законоучитель, священникъ Кузовни- 
ковъ, съ 1872 г.—Учитель В. Р. Новоспасскій, съ 1884 г.— Помощникъ О. 
М. Филиновскій, съ 1884 г.

15. Булзинское.
Училище открыто Земстомъ въ 1872 г. съ участіемъ общества въ рас

ходахъ но содержанію помѣщенія. До открытія Земскаго училища населеніе 
обучалось у мѣстнаго псаломщика, И. Алексѣева, въ его домѣ и на его 
средства.

Земствомъ израсходовано за 1886/? учеб. г. на жалованье препода
вателямъ 492 р., на книги и учебныя пособія до 23 р.; обществомъ же 
на наемъ квартиры, отопленіе и сторожа—40 руб. Деньги эти сбираются вмѣ
стѣ съ другими повинностями по 5 коп. съ души.

Училище посѣщается дѣтьми изъ 5-ти селеній Булзинскаго прихода: с. 
Булзинскаго и деревень—Малые Булзи, Бушуевки, Ближніе Ключи и Дальные 
Ключи или Иткуль, въ которыхъ насчитывается до 543 дворовъ. Разстояніе 
деревень отъ училища 1—4 вер. Ночевать всѣ учащіеся уходятъ домой.

Училищное зданіе расположено среди селенія, на площади, около церкви;
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при немъ есть дворъ. Домъ двухъзтажный, полу каменный, нанимается обще
ствомъ. Училище помѣщается въ верхнемъ этажѣ, въ нижнемъ—квартира 
учителя. Классныхъ комнатъ 3. Входъ чрезъ крыльцо прямо въ классную 
комнату. Верхнее платье учащимися складывается подъ парты къ стѣнамъ. 
Полъ некрашеный; стѣны и потолки оклеены бумагой и выбѣлены известью. 
Классныя комнаты отапливаются 2 голландскими печами, квартира учителя— 
кухонной печью. Форточекъ въ классахъ одна. Ретирада нѣтъ. Помѣщеніе 
училища свѣтлое, но тѣсное по количеству учащихся, почему обществомъ 
предполагается перевести его на другую квартиру.

Учащіеся во время уроковъ пьютъ рѣчную воду, обѣдаютъ во время 
большой перемѣны въ училищѣ, а нѣкоторые уходятъ обѣдать домой. Въ 
эту же перемѣну дѣтямъ позволяется бѣгать во дворѣ.

Учебныя пособія и книги высылаетъ Земство, но бумаги, ручки, перья, 
карандаши и грифеля отпускаются ученикамъ, исключая бѣдныхъ, за плату. 
Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 208 р. 81 к., 
классныхъ принадлежностей на 21 р. 77 к., мебели и разнаго имущества на 
100 р., всего на 330 р. 58 к.

Для внѣкласснаго чтенія учениковъ имѣется небольшая библіотека, со
стоящая изъ 10 назв. въ 121 т. книгъ духовно-нравств. содержанія и 51 
назв. въ 120 т. разнаго. Взрослое населеніе книгами изъ библіотеки поль
зуется мало.

Попечитель, священникъ А. Н. Павловскій, съ 1878 г., онъ же и за
коноучитель, съ 1876 г.— Учитель, окончившій курсъ въ Перм. дух. семин., 
Н. И. Пономаревъ преподаваніемъ занимается съ 1884 г., въ настоящей долж
ности съ 1886 г. Помощникъ, окончившій курсъ въ Екатеринб. город. учил., 
М. И. Глинскихъ имѣетъ свидѣт. на званіе учит. отъ Екатеринб. муж. гимн., 
преподаваніемъ, занимается съ 1886 г.

16. Бынъговское.

Быньговское училище открыто до введенія Земскихъ учрежденій въ 
краѣ и содержалось до 1881 г. на средства Невьянскаго заводоуправленія, 
отпускавшаго по 300 руб. въ годъ. Помѣщеніе для школы нанимали изъ 
своего жалованья учитель и помощникъ. Въ 1881 г. училище, по просьбѣ 
сельскаго общества, было принято Управою въ вѣдѣніе Земства, а Невьян
ское заводоуправленіе согласилось ежегодно вносить въ Управу по 300 руб , 
для сотавленія капитала на постройку училищнаго зданія. Заводоуправленіе 
въ 1883 г. отвело 380 квад. саж. земли подъ постройку Быньговскаго учи
лища, Земство дало пособіе, а общество ассигновало часть %  съ запаснаго 
мірскаго капитала; постройка училищнаго зданія была начата и, благодаря 
заботамъ попечителя школы, Л. В. Хохлова, вполнѣ закончена въ 1885 г., 
такъ что въ сентябрѣ того же года ученіе началось уже въ новомъ зданіи. 
Вся постройка обошлась въ 2941 р. 63 Уя к., въ число которыхъ поступило: 
пособія отъ Земства 1000 р., капитала Быньговской школы, составившагося



изъ взносовъ Невьянскаго заводоуправленія— 1000 р. и отъ общества 941 р. 
63 '/2 КОП.

Училище содержится на средства Земства, общества и заводоуправле
нія. Въ теченіе 1887? учеб. года Земствомъ израсходовано на жалованье пре
подавателямъ 660 р., на учеб. пособія и классн. принад. до 25 р. Заводо
управленіе продолжаетъ вносить въ Управу по ЗОО р. въ годъ. Капиталъ 
этотъ находится на особомъ счету Управы по Быньговской школѣ, его къ 1 
сентября 1887 г. состоитъ 775 руб. Общество на отопленіе помѣщенія, сто
рожа и поддержаніе чистоты расходуетъ 60 руб. Большая часть учащихся 
пользуется Земскими учеб. нособ. меньшая—дѣти болѣе состоятельныхъ ро 
дителей—покупаетъ на свой счетъ.

Учащіеся исключительно дѣти мѣстныхъ обывателей Быньгов. завода, 
въ которомъ насчитывается 926 дворовъ. Главнымъ занятіемъ жителей слу
жатъ кустарные промыслы и работы на золотыхъ пріискахъ.

Училище построено на ровной мѣстности, среди селенія, у церковной 
площади. При училищѣ имѣется дворъ и небольшой садъ. Домъ каменный, 
одноэтаяшый, крытый желѣзомъ, вполнѣ приспособленный для школьныхъ 
занятій. Все помѣщеніе состоитъ изъ 7 комнатъ. Изъ нихъ три, свѣтлыя и 
почти равной величины, служатъ классами, 4-я—учительской, 5-я—прихожей 
6-я—сторожевской и 7-я можетъ служить библіотекой. Отапливается помѣ
щеніе 5 герметическими печами, обитыми желѣзомъ, температура поддержи
вается ровная; воздухъ освѣжается черезъ 4 вентилятора, вдѣланные въ пе
чи, и 3 форточки. Стѣны и полы крашены, потолокъ выбѣленъ; помѣщеніе 
содержится опрятно. Входовъ въ училище два: съ улицы и изъ двора. Верх
нее платье учащихся остается въ прихожей. Ретирадъ съ 2 отдѣленіями, съ 
входомъ изъ прихожей, содержится чисто. Вообще училище одно изъ самыхъ 
лучшихъ по уѣзду.

Вода употребляется дѣтьми, колодезная съ большимъ содержаніемъ из
вести, хранится въ желѣзномъ ведрѣ. Во время большой перемѣны дѣти 
играютъ въ саду и во дворѣ. За проступки учащіеся оставляются въ школѣ 
послѣ занятій отъ ’/г до 2 ч., наказывается до '/б ч . всѣхъ учащихся.

Парты, имѣющіеся въ училищѣ, трехъ размѣровъ, приспособлены къ 
росту учащихся. Изъ наглядныхъ пособій имѣются священно-историческія 
картины. Учебныхъ пособій достаточно. Къ 1-му сентября сего года состоитъ 
учебныхъ пособій и книгъ на 251 р. 26 коп., классныхъ принадлежностей 
на 47 р. 87 к., мебели и проч. имущества на 81 р. 75 к., всего на 380 р. 
88 к.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, Л. В. Хохловъ, съ 1881 г.—Зако
ноучитель, онъ же и учитель, окончившій курсъ въ Тобольской духов, сем., 
А. Н. Капустинъ, преподав. занимается съ 1883 г., въ настоящей школѣ 
съ 1885 г.— Помощница, окончившая курсъ въ Епархіальномъ учил., Е. 
А. Капустина, съ 1885 г.
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17. Бѣлоярское.

Училище открыто Земствомъ въ 1872 г. и первоначально помѣщалось 
въ частныхъ домахъ, нанимаемыхъ на средства общества и жертвователей. 
Съ 1876 года помѣщается въ спеціально построенномъ для него на соеди
ненныя средства Земства и общества зданіи, на постройку котораго было 
употреблено Земстомъ до 500 руб., а обществомъ пріобрѣтены срубы и до
ставлены прочіе строительные матеріалы. За время существованія школы 
было три учительскихъ перемѣщенія: два учителя служили по два года^ 
третій дольше 10 лѣтъ.

Взрослые грамотные и особенно кончившіе курсъ, часто обращаются въ 
школу за книгами для чтенія, за неимѣніемъ ихъ берутъ даже учебники. 
Болѣе состоятельные покупаютъ книги и на свои средства. Вообще среди 
населенія замѣчается любовь къ чтенію и стремленіе сдѣлать своихъ дѣтей 
грамотными.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ 1886/7 учеб. 
г. Земствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ 612 р., на учеб, 
пособія и классн. принадлежности до 34 р., на ремонтъ зданія 180 руб,— 
всего до 826 руб. Обществомъ же израсходовано на отопленіе, ремонтъ зда
нія и поддержаніе чистоты 63 р. 87 к. Въ расходахъ по училищу участву
ютъ крестьяне с. Бѣлоярскаго, дд. Бутаковой, Баженовой, Большой Деревни, 
Крутихиной и Ялуниной; платятъ по 5 к. съ души. Сборомъ денегъ завѣдуетъ 
волостное правленіе, а расходомъ— попечитель училища. Сторожа же обще
ство избираетъ по очереди изъ каждаго селенія въ счетъ общественной 
службы. Въ упомянутыхъ селеніяхъ насчитывается 556 дворовъ. Изъ уча
щихся 2 человѣка живутъ на квартирахъ, 3—въ училищѣ, остальные рас
ходятся по домамъ; но въ холодное время изъ сосѣднихъ селеній человѣкъ 
по 15— 20 остаются ночевать въ училищѣ, располагаясь въ кухнѣ на пола
тяхъ и въ классахъ у печей. Ночующіе ужинаютъ однимъ хлѣбомъ; нѣко
торые пьютъ чай, приносимый съ собою, а самоваръ берутъ у сторожа. Дѣ
вочки приходящіе изъ другихъ деревень, въ дурную году ночуютъ въ селѣ 
у своихъ родственниковъ или знакомыхъ. Иріютъ при школѣ необходимъ.

Училищное зданіе построено среди села, на нлощади, на открытомъ 
мѣстѣ. Зданіе деревянное, одноэтажное, крыто тесомъ, для школы приспо
собленное. Входъ въ училище черезъ крыльцо и прихожую, въ которой остав
ляется дѣтьми верхнее платье. Сторожъ помѣщается въ кухнѣ. Классами 
занято 3 комнаты; стѣны и потолки въ нихъ выштукатурены въ 1886 г.; 
отапливается училище 4 печами; воздухъ освѣжается 4 вентиляторами, вдѣ
ланными въ потолокъ;содержится помѣщеніе неособенно опрятно; полы моют
ся черезъ 2 мѣсяца. Ретирадъ устроенъ во дворѣ изъ досокъ, удобенъ по 
устройству, но содержится весьма грязно.

Учащіеся употребляютъ колодезную воду пзъ деревянной кадки; въ 
большую перемѣну выходятъ на улицу; за проступки наказываются оставле
ніемъ безъ обѣда.
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Партъ достаточно, но не всѣ приспособлены; изъ наглядныхъ пособій 
имѣются картины Шрейдера. Учебниковъ и руководствъ иногда недостаетъ. 
Въ училищѣ къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ: учебныхъ пособій и книгъ 
на 327 р. 83 к., классныхъ принад. на 47 р. 54 к., мебели и проч. иму
щества на 86 руб.,—всего на 461 р. 37 коп. Въ библіотекѣ для внѣкласс
наго чтенія имѣется 12 назв. въ 117 т. книгъ духовно-нравственнаго содер
жанія и 56 назв. въ 150 т. разнаго содержанія.

Попечитель, Приставъ 3-го стана, М. Н. Савинъ, съ 1885 г.—Законо
учитель, священникъ А. Н. Осокинъ, съ 1875 г.— Учитель, окончившій курсъ 
въ Бѣлоярской народной школѣ, имѣющій свидѣтельство на званіе учителя, 
Н. Я. Ѳедотовскихъ, съ 1882 г., слушалъ Педагогическіе курсы въ 1883 г, 
2-я, учительница, изъ 7-го класса Екатеринбург. ж.ен. гимн., имѣющая сви- 
дѣтел. на званіе учител. А. С. Чихачева, преподаваніемъ занимается съ 
1882 г., въ настоящ. училищѣ служитъ съ 1886 г.

18. Мезенское.

До открытія школы населеніе обучалось у дьячковъ, крестьянъ—самоу
чекъ и отставныхъ солдатъ. Настоящая школа открыта Земствомъ въ 1872 г., 
для помѣщенія которой былъ отведенъ обществомъ старый общественный 
домъ, служившій прежде квартирой для священника. За время существова
нія училища смѣнилось 7 преподавателей.

Содержится училище на соединенныя средства Земства и общества. Зем
ствомъ въ прошломъ учебн. году было израсходовано на жалованье препода
вателямъ 697 руб., на учеб. пособ. и проч. до 44 р.,—всего до 741 р. 
Обществомъ на отопленіе и поддержаніе чистоты—28 р., сверхъ того оно 
даетъ сторожа, избираемаго въ счетъ общественной службы. Сборомъ училищ
ной суммы завѣдуетъ волостное правленіе, а расходомъ, попечитель.

Училище посѣщается изъ 4 селеній Мезенскаго прихода: с. Мезенскаго, 
дд. Гагарской, Боярской, Курманской, имѣющихъ 413 дворовъ и лежащихъ 
отъ школы въ разстояніи отъ 2 до 4 верстъ. Положеніе школы центральное. 
Изъ 70 человѣкъ учащихся 3 живутъ въ наемныхъ квартирахъ, 14 челов. 
остаются ночевать въ школѣ.

Училищное зданіе расположено на ровномъ мѣстѣ, среди села, близъ 
церкви; при немъ есть дворъ и огородъ, послѣднимъ пользуется священникъ 
Домъ деревянный, одноэтажный, крытый тесомъ, имѣющій 4 комнаты и сѣни 
съ чуланомъ. 3 комнаты заняты классами, 4-я служитъ раздѣвальной; Входъ 
черезъ сѣни. Вмѣсто ретирада служитъ дворъ. Помѣщеніе темно. Изъ 
3 классныхъ комнатъ только одну можно считать приспособленной. Отап
ливается училище одной голландской и одной русской печами; содержится 
опрятно Стѣны въ 2 комнатахъ оклеены обоями.

Для питья употребляется колодезная вода, содержимая въ деревянной 
кадкѣ; провинившіеся дѣти ставятся въ уголъ и подвергаютсю выговорамъ.

К,ъ 1-му сентября сего года въ училищѣ состоитъ учебн. пособ. и книгъ
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на 244 р. 98 к., классн. принад. на 20 р. 3 к., мебели и проч. имущ. на 
62 р. 65 к. всего на 327 р. 66 коп. Книгъ для внѣкласснаго чтѣнія 7 назв. 
въ 111 т. духовно-нрав. сооержанія и 6 назв. въ 30 т. разнаго. Учебныхъ 
пособій достаточно, парты не приспособлены; библіотеку требуется попол
нить; наглядныхъ пособій нѣтъ.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, Т. Г. Соснинъ. Законоучитель, кон
чившій курсъ въ Пермской сем., А. Ф. Пономаревъ, съ 1885 г.— Учитель
ница, окончившая курсъ въ Екарин. жен. гимн, Е. Гр. Шаньгина, преподав. 
заним. съ 1877 г.— Помощница, получившая образов. въ Камышловской 
женской прогимназіи, имѣющая свидѣтел. на званія учительн. Н. Я. Боб
кова, съ 1884 г.

19) Верхъ-Ксетское.

Земское училище въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ открыто въ 1870 г. учи
тельницею Г. Реренъ, взявшею на себя обязательство содержать помѣщеніе 
училища на свой счетъ при пособіи отъ Земства на прочіе расходы. Въ 
1880 і*., за отказомъ Г. Реренъ, оно перешло на такихъ же условіяхъ къ 
г-жѣ Сельменской, которая содержала училище до 1884 г.; а съ того вре
мени Верхъ-Исетское заводоуправленіе уступило для училища помѣщеніе, а 
общество приняло на себя содержаніе при немъ сторожа. Въ настоящее 
время училище содержится на средства Земства, заводоуправленія и обще
ства. Земство израсходовало за І886/? г. на жалованіе преподавателей 612 р., 
на книги и учебныя пособія до 11 р.; заводоуправленіе содержитъ помѣще
ніе, а общество сторожа.

Училище помѣщается въ двухъ комнатахъ верхняго этажа заводскаго 
каменнаго зданія, разположеннаго у плотины Верхъ-Исетскаго пруда, въ от
крытой мѣстности. Все помѣщеніе нижняго этажа и смежная комната съ 
училищемъ верхняго заняты заводоуправленіемъ. Входъ въ классную ком
нату устроенъ не прямо съ улицы, а черезъ нѣсколько корридоровъ и лѣст
ницъ. Верхнее платье учащіеся оставляютъ въ классѣ на вѣшалкѣ. Полы 
крашеные, потолки выбѣлены, стѣны штукатурены и выкрашены желтой 
краской. Училище отапливается двумя голландскимя печами, воздухъ освѣ
жается двумя вентеляторами и двумя форточками. Ретирадъ находится чрезъ 
холодный карридоръ отъ классныхъ комнатъ,—содержится опрятно.

Вода для питья учащихся употребляется прудовая, грязная и содер
жится въ желѣзномъ некрашеномъ ведрѣ. Во время большей перемѣны, за 
не имѣніемъ двора, ученики остаются въ стѣнахъ зданія. За проступки на
казываются лишеніемъ книгъ для внѣкласснаго чтенія, ставятся на ноги не 
долѣе одного часу и оставляются базъ обѣда.

Училище въ достаточной степени снабжено учебными пособіями. Парты 
болѣе или менѣе приспособлены къ росту учащихся.

Попечитель, Управляющій Верхъ-Исетскими заводами, А. И. Роджеръ.—
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Законоучитель, священникъ Любимовъ, еъ 1886 г.—Учитель И. Г. Тиме, съ 
1886 г.-—Помощница, Ю. Ф. Пономарева, съ 1883 г.

20) Ново-Алексѣевское.
Открыто Земствомъ въ 1884 г. До этаго времени населеніе обучалось 

у пришлаго псаломщика.
Училище со дня открытія содержится исключительно на средства Зем

ства. Въ 1886/? г. Земствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ 
410 руб., наемъ квартиры 100 руб., книги и учебныя пособія до 29 р.

Учащіеся изъ одного с. Ново-Алексѣевскаго, въ которомъ насчитывает
ся 58 дворовъ.

Училищное зданіе расположено среди селенія, на ровномъ мѣстѣ. Домъ 
деревянный, двухъэтажный, на каменномъ фундаментѣ, крытъ тесомъ. Учи
лище помѣщается въ верхнемъ этажѣ, въ нижнемъ живетъ хозяинъ дома- 
Классныхъ комнатъ 2. Входъ со двора чрезъ крыльцо, прямо въ классную 
комнату. Полы выкрашены; потолки и стѣны отбѣлены. Помѣщеніе отапли
вается одной голландской печкой. Воздухъ освѣжается 2 вентиляторами. Учи
лище содержится опрятно, за чѣмъ слѣдитъ хозяинъ квартиры. Ретирадъ 
на дворѣ, чистится рѣдко. Неудобство училищнаго помѣщенія состоитъ въ 
томъ, что хозяева, помѣщаясь въ нижнемъ этажѣ, занимаются дворничествомъ 
и въ зимнее время у нихъ бываетъ народъ, отъ чего воздухъ въ комнатахъ 
хозяевъ спертый, пропитанный зловоніями, проходитъ сквозь щели пола и 
западню вверхъ, въ классныя комнаты; дворъ постоянно бываетъ застав
ленъ санями извощиковъ, почему ученики во время перемѣнъ должны си
дѣть въ классѣ.

Обѣдаютъ учащіеся во время большой перемѣны, которая продолжается 
1 часъ; питье приносятъ съ собой. За проступки ставятся на ноги и остав
ляются безъ обѣда; наказаніямъ подвергается !/ з  учащихся. Учебныхъ посо
бій въ достаточномъ количествѣ. Къ 1-му сентября 1887 г. книгъ и учеб
никовъ состоитъ на 134 руб. 16 коп., классныхъ принадлежностей на 32 р. 
13 к., мебели и разнаго имущества на 69 руб..—всего на 235 руб. 29 кои. 
Для внѣкласснаго чтенія имѣется небольшая библіотека, состоящая изъ 15 
назв. въ 71 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 20 назв. въ 28 т- 
разнаго.

Попечитель, крест. В. А. Леоновъ.—Законоучитель, окончившій курсъ 
въ Уфимской духов, семин., М. Е. Икскій, съ 1882 г.—Учительница, Ѳ. А. 
Рябухина., изъ 5-го класса Екатеринб. жен. гимн., имѣетъ свидѣт. на званіе 
учител., преподаваніемъ занимается съ 1884 г., въ настоящей должности съ 
1886 года.

21. Рѣшетское.
Открыто въ 1879 г. по ходатайству общества исключительно на сред

ства Земства, общество же по бѣдности не могло принять участія въ расхо-
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дахъ. До открытія Земскаго училища населеніе обучалось у прихожихъ сель
скихъ писарей.

Съ 1885 г. училище содержится на средства Земства и гласнаго г. 
Собботина, обязавшагося въ теченіи 3-хъ лѣтъ, при ежегодномъ пособіи Зем
ства въ 50 р., содержать на свои средства квартиру для училища съ отоп
леніемъ и сторожемъ. Въ 1886Л г. Земствомъ израсходовано на жалованье 
преподавателямъ 480 руб., наемъ квартиры 50 руб. и учебныя пособія до 
10 р. Дѣти состоятельныхъ родителей учебныя пособія покупаютъ за свой 
счетъ, дЬти бѣдныхъ— пользуются безплатно отъ Земства.

Училище посѣщается дѣтьми изъ одной д. Рѣшета, въ которой состоитъ 
62 двора. Квартира для училища нанимается въ отдѣльномъ частномъ домѣ, 
расположенномъ среди селенія, на низкой болотистой мѣстности. Зданіе одно
этажное, деревянное, крытое тесомъ; состоитъ изъ 2-хъ классныхъ комнатъ 
и чулана (кладовой). Входъ чрезъ крыльцо въ одну изъ классныхъ комнатъ, 
въ которой оставляется верхнее платье дѣтей. Помѣщеніе отапливается ку
хонной печью и приложеннымъ къ ней очагомъ, отъ котораго воздухъ быст
ро нагрѣвается и дѣлается сухимъ, по этому вверху комнатъ бываетъ жарко, 
а съ полу холодно, отчего у дѣтей разбаливается голова, является насморкъ 
и кашель. Воздухъ освѣжается 2 небольшими форточками (вертушками). Учи
лище содержится опрятно, за чѣмъ слѣдитъ хозяинъ дома. Ретирадъ уст
роенъ на дворѣ, по выгребной системѣ,—содержится грязно.

Книги и учебныя пособія получаются отъ Земства. Недостатка въ учеб
ныхъ пособіяхъ не ощущается. Наглядныхъ пособій нѣтъ. Парты старой 
системы и къ росту учащихся не приспособлены. Библіотека для внѣкласс
наго чтенія очень бѣдна по своему содержанію; въ ней состоитъ 19 назв. 
въ 87 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 16 назв. въ 114 т. раз
наго. Всѣхъ книгъ библіотеки и учебниковъ къ 1-му сентября 1887 г. со
стоитъ на 154 р. 32 к., классныхъ принадлежностей на 23 р. 66 к , мебели 
и разнаго имущества на 31 р.,— всего на 208 р. 98 к.

Попечитель, мѣстный крест. А. И. Субботинъ, съ 1883 г.— Учитель, 
онъ же и законоучитель, М. Е. Икскій, окончившій курсъ въ Уфим. духов, 
семин., посѣщалъ учительскіе курсы въ Екатеринб. 1883 г., преподаваніемъ 
занимается съ 1879 г., въ настоящей должности съ 1882 г.

22. Верхъ-Нейвинское.
Въ В.-Нейвинскомъ заводѣ, какъ говоритъ г. Шишонко, въ 1847 г 

была открыта духовно-приходская школа, которая существовала и въ 1860 г. 
Вѣроятно, эта же школа и была преобразована въ 1872 г., по ходатайству 
общества и единовѣрческаго свящ. В Попова, въ Земскую. Въ первые годы 
своего существованія Земское училище помѣщалось въ заводскомъ зданіи и 
содержалось на средства Земства и общества. Съ 1875Д учеб. года училище 
стало помѣщаться въ собственномъ зданіи, которое было подарено заводо
управленіемъ, перестроено и приспособлено для школы обществомъ на капи-



татъ, образовавшійся изъ 1°/о взноса съ заработной платы рабочихъ и жало
ваній служащихъ въ заводѣ.

Кромѣ Земскаго училища въ заводѣ существуетъ нѣсколько школъ гра
мотности, въ которыхъ обучаютъ исключительно церковно-славянскому чте
нію, но въ послѣдніе годы эти школки стали пустѣть. Населеніе, относив
шееся прежде несочувственно къ новымъ способамъ обученія, которые прак
тикуются въ Земскомъ училище, нынѣ предпочитаетъ ихъ старымъ, почему 
многіе, въ томъ числѣ и старообрядцы, берутъ своихъ дѣтей изъ школокъ 
грамотности и отдаютъ въ Земское училище.

Училище содержится на средства Земства, мѣстнаго общества и служа
щихъ заводоуправленія. Въ 1886/7 учеб. г. Земствомъ израсходовано на жа
лованье преподавателямъ 852 р. и на учеб. и друг. клас. принадлежности 
до 90 руб. Обществомъ и служащими заводоуправленія израсход- на отопле
ніе 82 р , сторожа и поддержаніе чистоты 70 р., на дополненіе жалованья 
преподавателямъ (законоучителю и 2 учительницамъ по 60 р.) 180 р. Обще
ственные расходы по училищу покрываются сборомъ по 0,25% съ заработ
ковъ рабочихъ и жалованья служащихъ на В.-Нейвинскомъ заводѣ. Сборомъ 
и расходомъ училищной суммы завѣдуетъ управитель завода.

Учащіеся изъ одного В.-Нейвинскаго завода, имѣющаго 714 дворовъ- 
Жители исключительно занимаются пріисковыми и заводскими работами, 
многіе на столько бѣдны, что дѣти ихъ, не имѣя обуви и теплой одежды, въ 
холодное время принуждены манкировать школьными занятіями—сидѣть дома.

Училищное зданіе построено на площади, близъ церкви, на отлогой 
мѣстности. Зданіе одноэтажное, деревянное, на каменномъ фундаментѣ, кры
тое желѣзомъ, заключаетъ въ себѣ 5 равныхъ комнатъ и корридоръ, прохо
дящій вдоль всего зданія. Классами занято 3 комнаты; полы въ нихъ не 
крашены, стѣны и потолокъ оклеены бумагой и выбѣлены. Отапливаются 
классы 2 круглыми, обитыми желѣзомъ, съ герметическими заслонками пе
чами, но по размѣрамъ помѣщенія печей мало, да и тѣ небольшаго размѣра, 
почему въ училищѣ бываетъ холодно. Воздухъ въ классахъ не освѣжается за 
отсутствіемъ форточекъ, почему нерѣдко бываетъ душно и сыро; послѣднее 
отъ болотистости мѣста, занятаго школой. Верхнее платье дѣтей хранится въ 
классныхъ же комнатахъ. Полы моются по одному разу въ мѣсяцъ; сторо- 
жевскія обязанности исполняются прислугой учительницы. Входовъ въ зда
ніе 4: два съ улицы и два изъ двора. Во дворѣ устроено изъ досокъ три 
ретирада, очищаемые но 1 разу въ мѣсяцъ. Помѣщеніе требуетъ ремонти
ровки. Въ училищномъ же зданіи находится квартира учителя, состоящая 
изъ комнаты и кухни, отапливаемыхъ 2 русскими печами. При училищѣ 
имѣются хозяйственныя строенія: погребъ, завозня, конюшня, дровяной са
рай и баня.

Вода въ училищѣ употребляется изъ рѣки, берется ниже прудоваго 
шлюза, застойная. Во время перемѣнъ дѣти играютъ во дворѣ, тогда же и 
■завтракаютъ, обѣдаютъ послѣ ученья дома. Наказываются только въ край
нихъ случаяхъ оставленіемъ безъ обѣда на 1 часъ.

27
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Пѣнію не обучаются; дѣвочки занимаются рукодѣліемъ.
Учебныхъ пособій недостаточно, именно, училище нуждается въ учеб

никахъ для третьяго отдѣленія. Партъ мало, да и тѣ ветхи и не приспо
соблены. Наглядныхъ пособій нѣтъ. Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ 
учебныхъ пособ. на 198 р. 23 к , классн. принадлежностей на 132 р. 85 к., 
всего на 394 р. 2 к. Въ биліотекѣ для внѣкласснаго чтенія имѣется книгъ 
17 назв. въ 56 т. духовно-нравств. содерж., и 46 назв. въ 94 т. разнаго.

Попечительница, жена Горнаго Инженера, М. И. Дудина.— Законоучи
тель, свящ. Д. И. Пономаревъ, съ 1876 г.— Учительница, домашняго обра
зованія, имѣющая свидѣт. на зван. учител. отъ Перм. муж. гимназіи, В. В. 
Чакрыгина, посѣщала Педагогическіе курсы 3 раза, преподав. занимается 
съ 1875 г., въ настоящ. училищѣ служ. съ 1886 г.—Учительница 2-я, до
машняго образованія, имѣющая свидѣт. на зван. учит. отъ Екатеринб. муж. 
гимназіи, Ѳ. И. Злоказова, съ 1884 г.—-Помощница, изъ 7-го класса Екате
ринб. жен. гимназіи, Н. Г. Родіонова, съ 1886 г.

23. Тарасковское.

Училище отрыто Земствомъ въ 1884 г. по иниціативѣ В.-Нейвинскаго 
учителя, А. К. Кискина; до этого же времени населеніе обучало своихъ дѣ- 

( тей въ В.-Нейвинскомъ училищѣ. Первые 1 Ѵз г. училище помѣщалось въ
нанятомъ отъ общества домѣ, но помѣщеніе было неудобное. Въ 1886 году 
общество по настоянію бывш. попечителя школы К. И. Иванова, построило 
собственное зданіе, употребивъ на постройку капиталъ, образовавшійся изъ 
однопроцентнаго вычета съ заработковъ старателей и углежоговъ.

Населеніе къ школѣ расположено, остается очень довольно быстротой, 
обученія чтенію, кромѣ того выражаетъ желаніе, чтобъ ученіе продолжалось 
съ 1-го августа по 1-е іюля. Желаніе это обусловливается тѣмъ, что все 
взрослое населеніе работаетъ вдали отъ селенія, а дѣти одни на цѣлый день 
остаются дома безъ дѣла, учась же въ школѣ пріобрѣтали бы грамотность.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ теченіе прош
лаго учебнаго года израсходовано Земствомъ на жалованье преподавателямъ 
372 р., на учебныя пособія и классныя принадлежности до 30 р. Обществомъ 
на отопленіе и поддержаніе чистоты 30 р. Сборъ денегъ на училище произ
водится по окладнымъ душамъ съ жит. д. Тарасковой.

Посѣщается училище дѣтьми мѣстныхъ жителей д. Тарасковой, имѣю
щей 230 дворовъ. Жители занимаются старательскими работами, добычей и 
доставкой желѣзной руды въ Верхъ-Нейвинскій и Рудянскій заводы и угле
жженіемъ.

Училище построено въ концѣ селенія, на ровномъ, открытомъ со всѣхъ 
сторонъ мѣстѣ. Зданіе деревянное, одноэтажное, крытое желѣзомъ, приспо
собленное. Помѣщеніе состоитъ изъ 4 равныхъ комнатъ и корридора. 3 ком
наты заняты классами, 4-я служитъ квартирой для учительницы, корридоръ 
же—прихожей и раздѣвальней. Входовъ два: 1-й въ классы, 2-й въ квар-
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тиру учителя. Полы въ помѣщеніи некрашеные, стѣны и потолки тесаные; 
отапливаются классы 2 утермаковскими печами, квартира учителя—русской. 
Температура поддерживается ровная отъ 13— 15°. Для вентиляціи устроены 
форточки и вентиляторы. Ретирадъ съ 2 отдѣленіями устроенъ въ концѣ 
корридора, отдѣляется отъ него 2 переборками. Помѣщеніе школы очень 
удобное, содержится опрятно, хотя сторожа нѣтъ.

Вода для учащихся содержится въ желѣзной посудѣ, приносится изъ 
ключа. Въ большую перемѣну дѣти выходятъ на улицу.

Учебныхъ пособій достаточно, всѣ парты одного размѣра, къ росту уча
щихся не приспособлены. Наглядныхъ пособій нѣтъ. Къ 1 сентября 1887 г. 
учеб. пособ. состоитъ на 40 р. 54 к., классн. прин. на 9 р. 50 к , мебели 
и друг. имущ. на 76 р., всего на 126 р. 4 к. Въ библіотекѣ для внѣкласс
наго чтенія имѣется 2 назв. въ 12 т. книгъ духовно-нравств. содерж. и 31 
назв. въ 33 т. разнаго. Библіотека требуетъ пополненія.

Попечителя нѣтъ.—Законоучитель, свящ. Д. М. Пономаревъ, съ 22-го 
октября 1884 г.— Учительница, домашняго образованія, имѣющая свидѣт. 
на званіе учительницы, М. С. Матвѣева, преподаваніемъ занимается съ 1871 
г., въ настоящемъ училищѣ съ 1884 г.

24. Верхъ-Тагильская.

Училище открыто въ 1869 году. Основателемъ его былъ бывшій управ
ляющій завода Г. Козловъ. Содержалось оно на счетъ общества и помѣща
лось въ заводскомъ зданіи. Съ открытіемъ Земства, оно получало пособіе отъ 
него и окончательно перешло въ его вѣдѣніе въ 1882 г. Первымъ учите
лемъ съ открытія училища былъ А. Г. Палкинъ, 2-й М. Н. Дудинъ, 3-й 
И. И. Вострокнутовъ, 4-й Н. О. Осколковъ, 5-й М. Е. Ломаковъ, служив
шій 15 лѣтъ. Объ А. Г. Палкинѣ и до сихъ норъ живы, какъ у обучав
шихся у него, такъ и вообще среди населенія, добрыя воспоминанія, выз
ванныя его гуманнымъ обращеніемъ съ учащимися, успѣшнымъ преподава
ніемъ и благотворнымъ вліяніемъ на учищихся и на жителей. То же можно 
сказать и о Г, Ломаковѣ многіе жалѣютъ, что онъ отазался отъ учитель
ства. Оба они оставили школу по причинѣ болѣе выгодныхъ матеріальныхъ 
условій: одинъ въ настоящее время состоитъ начальникомъ желѣзнодорожной 
станціи, другой—лѣснымъ смотрителемъ въ Верхъ-Тагильскомъ заводѣ. Бла
годаря хорошему выбору учителей, населеніе въ настоящее время относится 
довѣрчиво къ школѣ и охотно отдаетъ своихъ дѣтей учиться.

Годовое содержаніе училища обходится свыше 932 р. Земство за 1886/7 
учеб. г. израсходовало на жалованье преподавателей 672 руб., на книги и 
учебныя пособія до 100 руб.; заводоуправленіе даетъ помѣщеніе; общество 
же расходуетъ 160 руб. на содержаніе сторожа и отопленіе. Сумма эта ра
складывается по душамъ; сборомъ ея завѣдуетъ сборщикъ податей, расходо
ваніемъ—волостной старшина, которые и исполняютъ свои обязанности 
исправно.
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Посѣщается школа дѣтьми изъ одного Верхъ-Тагильскаго завода, имѣю
щаго 784 двора. Жители селенія занимаются спеціальными заводскими ра
ботами и золотыми промыслами.

Училищное зданіе расположено въ концѣ селенія, на ровномъ мѣстѣ, 
закрыто почти со всѣхъ сторонъ различными постройками. Зданіе это при
надлежитъ заводоуправленію и въ немъ же находится квартира лѣсничаго, 
отдѣляющаяся капитальною стѣною отъ классныхъ комнатъ, которыхъ три. 
Стѣны и потолки оштукатурены и выбѣлены; полы были выкрашены, но 
отъ окраски почти неосталось слѣдовъ. Входъ чрезъ крыльцо и прихожую. 
Ретирадъ въ 10 саж. отъ училища, содержится чисто. Помѣщеніе училища 
тѣсно по числу учащихся, многимъ приходится отказывать въ пріемѣ.

Вода для питья учащихся употребляется колодезная и прудовая, со
держится она въ деревянной кадкѣ. Во время большой перемѣны дѣти поль
зуются чистымъ воздухомъ на улицѣ. Провинившіеся ученики оставляются 
безъ обѣда или ставятся на колѣна. Наказаніямъ подвергается Уіо часть 
всѣхъ учащихся.

Пѣніемъ занимаются во время уроковъ по Закону Божію; ремесла и 
рукодѣлія не преподаются.

Недостатка въ учебныхъ пособіяхъ не ощущается, но для нагляднаго 
обученія, кромѣ ариѳметическаго ящика, ничего нѣтъ. Всѣхъ книгъ и учеб
никовъ къ 1-му сентября состоитъ на 295 руб. 1 коп , классныхъ принад
лежностей на 93 руб. 30 коп., мебели и разнаго имущества на 144 р. 30 к., 
всего на 532 руб. 61 коп. Для внѣкласснаго чтенія учениковъ есть библіо
тека, пріобрѣтенная на средства общества, но въ маломъ количествѣ экзем
пляровъ; 8 назв. въ 83 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 70 
назв. въ 173 томахъ разнаго, нужда въ пополненіи ея весьма ощутительна. 
Книгъ изъ библіотеки жители не берутъ, такъ какъ онѣ дѣтскія; между 
ними же распространены книги духовнаго содержанія.

Попечительница школы, жена Горнаго Инженера Л. М. Свѣчина, съ 
1886 г.— Законоучитель, свящ. С. Н. Боголѣповъ, съ 1883 г.—Учительница 
А. Д, Тунева, образованіе получила въ Екатеринб. Нуровскомъ пріютѣ, 
имѣетъ свидѣтельство на званіе учит. отъ Екатеринб. муж. гим., преподава
ніемъ занимается съ 1878 г., въ настоящей должности съ 1880 г.—Помощ
ница К. О. Комарова, окончившая курсъ въ Екатеринб. жен. гим., препо
даваніемъ занимается съ 1886 г.—2-я Помощница Л. Н. Топоркова, домаш
няго образованіи, имѣетъ свидѣт. на званіе учител. отъ Екатеринб. муж. 
гимн., преподаваніемъ занимается съ 1886 г.

25. Верхъ-Уфалейское мужское.

Училище открыто заводоуправленіемъ въ 1830 году и содержалось на 
его средства. Въ 1871 году оно перешло въ вѣдѣніе Земства. Земское учи
лище вначалѣ было смѣшанное, но послѣ, по иниціативѣ перваго въ немъ 
учителя, Темникова, раздѣлено на мужское и женское.
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Въ настоящее время училище содержится на средсва, Земства, обще
ства и заводоуправленія. Земство израсходовало за 1886Д учеб. г на жало
ванье преподавателей и вознагражденіе библіотекарю 950 руб., на учебныя 
пособія до 26 руб., на пополненіе центральной сельской библіотеки 45 руб. 
81 коп.; заводоуправленіе и общество содержатъ помѣщеніе и при немъ 
сторожа.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ В.-Уфалейскаго и Суховязскаго заво
довъ, въ которыхъ состоитъ 1208 дворовъ. Суховязъ находится въ 3-хъ вер
стахъ отъ училища). Жители работаютъ на заводѣ и занинаются золотыми 
промыслами, добычей и поставкой на заводы руды, угля и дровъ.

Училище помѣщается въ общественномъ зданіи, расположенномъ на од
номъ двврѣ съ волостнымъ правленіемъ. Домъ деревянный, на каменномъ 
фундаментѣ, крытъ желѣзомъ; одна половина дома устроена въ 2 этажа для 
помѣщенія въ низу пожарной. Комнатъ классныхъ три, двѣ прихожія, учи
тельская и сторожка. Входовъ два—съ улицы и со двора. Полы не окра
шены; стѣны и потолки выштукатурены. Все помѣщеніе отапливается 2 
продолговатыми чугунными печками, находящимися въ обѣихъ прихожихъ 
Тепла отъ 2 печекъ недостаточно для нагрѣванія 7 комнатъ, почему темпе
ратура классныхъ комнатъ вполнѣ зависитъ отъ температуры наружнаго воз
духа; зимой бываетъ такъ холодно, что дѣти принуждены сидѣть во время 
уроковъ въ верхнемъ платьѣ. Ретирада нѣтъ, его замѣняетъ дворъ и улица. 
Сторожъ хотя имѣется, но училище содержится крайне грязно: стѣны по
крыты пылью и грязью, полы моются всего 2—3 раза въ годъ. Помѣщеніе 
въ нижнемъ этажѣ пожарной тоже составляетъ для училища значительное 
неудобство: сквозь щели пола изъ нея проходитъ въ классы дымъ и смрадъ.

Для питья во время уроковъ учащимися употребляется плохая прудо
вая вода; содержится она въ ведрѣ. Въ наказаніе учениковъ „ставятъ въ 
уголъ, оставляютъ безъ обѣда, дерутъ за уши. Наказанію приходится под
вергать приблизительно двѣ трети учащихся.“

Пѣнію дѣти обучаются; ремесла и рукодѣлія не преподаются.
Книги и учебныя пособія отъ Земства. Парты старой системы, къ росту 

учащихся не приспособлены. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября 
состоитъ на 557 р. 65 к., классныхъ принадлежностей на 78 р. 51 к., мебели 
и разнаго имущества на 144 р. 30 к,, всего на 780 р. 46 к. При училищѣ 
въ 1885 году Земствомъ открыта центральная сельская библіотека. Къ 1-му 
сентября въ ней состоитъ книгъ духовно-нравственнаго содержанія 88 назв. 
въ 120 т. и разнаго 220 назв. въ 266 т. на сумму 313 р. 85 к., въ томъ 
числѣ разнаго имущества на 17 руб. Библіотека ежегодно пополняется 
Земствомъ. Въ теченіи 1886/7 учеб. г. поступило 57 назв. книгъ разнаго 
содержанія, на сумму 45 р. 81 к. Книгами изъ библіотеки пользуются уча
щіеся, ученики окончившіе курсъ и взрослое населеніе. Въ средѣ населенія, 
въ виду широкаго развитія въ немъ раскола, распространены старинныя 
старообрядческія книги. Нѣкоторыми крестьянами выписывается „Нива“, 
„Русскій курьеръ,“ „Свѣтъ,“
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Попечителемъ училища состоитъ съ 1887 г. Управитель завода В. М. 
Соловьевъ.—Учитель, онъ же и законоучитель, окончившій курсъ Казан. 
дух. семин., А. А. Краковскій, преподаваніемъ занимается, и въ настоящей 
должности состоитъ съ 1881 г.— Учительница, окончившая курсъ въ Ека- 
теринб. жен. гим., А. Ü. Корзухина, съ 1885 г.— Помощникъ, вышедшій изъ 
4-го класса Екатеринб., гимн. П. И. Вавиловъ, свидѣтельства за званіе учителя 
не имѣетъ, преподаваніемъ занимается и въ настоящей должности состоитъ 
съ 1884 г.

26. Верхъ-Уфалейское женское.

Училище основано въ 1880 г., по иниціативѣ учителя мужскаго учи
лища г. Темникоаа и попечителя Бахтинова; до этого же времени дѣвочки 
обучались въ смѣшанномъ училищѣ. Первоначально женская школа помѣщалась 
на частной квартирѣ, на средства общества; но благодаря участію Земства, за
водоуправленія и Московскаго купца Фиргангъ, общество въ 1885 г. купило 
для школы домъ за 3000 р. у чиновника Налимова.

Училище содержится на средства Земства, заводоуправленія и обще
ства. Земство израсходовало въ 1886Д учеб. г. на жалованье преподавате
лямъ 672 р„ на книги и учебныя пособія до 26 р.; заводоуправленіе и обще
ство содержатъ помѣщеніе училища и при немъ сторожа.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ Верхъ-Уфалейскаго и Суховязскаго за
водовъ.

Училище находится среди селенія, на ровной мѣстности, по линіи ули
цы, между другими домами. При училищѣ есть дворъ. Зданіе двухъэтажное, 
полукаменное, крытое желѣзомъ. Въ верху классныя комнаты, въ низу при
хожая и лавка. Входъ въ классы со двора, черезъ прихожую, вверхъ по лѣст
ницѣ, ведущей въ классъ. Классныхъ комнатъ двѣ, третья ни что иное, 
какъ только холодная галлерея, безъ двойныхъ рамъ и печей; занятія въ 
ней возможны только въ весенніе мѣсяцы. Весь верхній этажъ отапливается 
однимъ очагомъ; нижній—желѣзною печью. Температура въ обѣихъ класс
ныхъ комнатахъ неровная: въ той, гдѣ находится печь— 14°, въ другой— 
безъ печи— 11— 12° Ретирадъ отдѣльно отъ зданія,— устроенъ по выгребной 
системѣ. При школѣ есть сторожиха, содержитъ училище довольно опрятно.

Вода для питья ученицъ прудовая, содержится въ ведрѣ. Во время 
большой перемѣны учащіеся выходятъ играть на дворъ. Въ наказаніе ста
вятъ на ноги за партами, изрѣдка оставляютъ безъ обѣда, вообще наказа
ніямъ подвергаютъ довольно рѣдко.

Преподается рукодѣліе,—занимаются: шитьемъ, вышиваніемъ и вя
заньемъ.

Учебныя пособія получаются изъ Управы; бѣднымъ выдаются безплатно, 
состоятельнымъ за деньги. Есть нужда въ книгахъ для класснаго чтенія. 
Пособій для нагляднаго обученія нѣтъ. Библіотеки для внѣкласснаго чтенія 
нѣтъ, но ученицы могутъ пользоваться книгами изъ народной библіотеки при
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мужскомъ училищѣ. Всѣхъ книгъ и учебниковъ, къ 1-му сентября состоитъ 
на 268 р. 68 к„ классныхъ принадлежностей на 37 р. 35 к., мебели и раз
наго имущества на 89 р.,— всего на 395 р. 3 к.

Попечитель училища, П. В. Бахтиновъ, крестьянинъ и временно Ека
теринбургскій купецъ,—Законоучитель, священникъ А. С. Кожевниковъ, съ 
1883 г.—Учительница, А. Я. Гордѣева, окончившая курсъ въ Екатеринбур. 
гимназіи, посѣщала учительскіе курсы въ Екатеринбур. 1883 г.; преподава
ніемъ занимается съ 1883 г.— Помощница, окончившая курсъ въ Екатеринб. 
Монастырскомъ училищѣ, М. А. Ребрина, имѣетъ свидѣтельство на званіе 
учительницы отъ Екатеринб. муж. гим , посѣщала учительскіе курсы въ Ека
теринб. 1878, 80, 81 гг., преподаваніемъ занимается съ 1876 г., въ настоя
щей школѣ съ 1883 г.

27. Воскресенское.

До открытія Земской школы населеніе обучалось у писарей, мѣстныхъ 
крестьянъ, крестьянокъ и священно-церковно-служителей. Больше другихъ 
учителей грамотеевъ занимался обученіемъ, больше и обучилъ, мѣстный 
крестьян., Ц. А. Трухинъ Настоящая школа возникла благодаря стараніямъ 
бывшаго Члена Училищнаго совѣта г. Русанова и свяіц. О. Ляпустина, ко
торымъ не малаго труда стоило убѣдить крестьянъ составить просительный 
приговоръ объ открытіи школы. Въ 1874 г. школа открылась. Первоначально 
она помѣщалась въ домахъ—избахъ мѣстныхъ жителей и, по неудобству 
помѣщенія, переводилась нѣсколько разъ съ квартиры на квартиру. Въ слѣ
дующемъ же учеб. году, подъ наблюденіемъ члена Учил. Совѣта, г. ІІІтейн- 
фельдъ, было построено училищное зданіе на средства Воскресенскаго сельс. 
общества и Земства, отпустившаго на постройку 300 руб. пособія. Съ от
крытія училища преподавателями служили: И. Г. Семеновъ 1 г., П. И. Ча
щина 3 мѣс., Г. И. Ляпустинъ около 4 мѣс., Е. Г. Налимона З ’/г г. и 
Ю. С. Минаева 1 г. Оставленіе школы вызывалось или перемѣной профессіи 
учителя на другую, болѣе обезпеченную, или переводомъ въ другую школу.

Населеніе расположено къ школѣ, но, повидимому, желаетъ содержаніе ея 
сложить исключительно на Земство, видя неисполнимость этого желанія, 
несетъ расходы, правда небольшіе, безпрекословно. Къ учителямъ старой, не 
Земской школы, населеніе относилось какъ къ наемникамъ, безъ уваженія. 
Такъ же оно отнеслось и къ учителямъ новой, и къ способамъ обученія 
недовѣрчиво. Скорость, легкость обученія постепенно уничтожили недовѣріе 
населенія, расположили его къ школѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ учитель сталъ поль
зоваться уваженіемъ, какъ знатокъ своего дѣла; но есть еще и такіе, кото
рые не вѣрятъ, что ласковое отношеніе учителя къ дѣтямъ и 4—5 часовое 
занятіе, въ школѣ лучше строгости и „учебы“ съ утра до вечера.

Училище содержится Земствомъ и сельск. обществомъ. Въ теченіи прош
лаго учебнаго года Земствомъ израсходовано на жалованіе преподавателямъ 
662 руб,, на учебн. пособія и другіе расходы до 31 р.; Обществомъ—на »
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отопленіе до 20 р., сторожа и поддержаніе чистоты до 30 руб., страхованіе 
зданія 6 р., Расходъ общества на содержаніе училища покрывается сборомъ 
по З'/а коп съ ревизск души, сбираемымъ съ жителей 5 селеній, изъ кото
рыхъ учатся дѣти- Деньги поступаютъ исправно. Сборомъ и расходованіемъ 
завѣдуетъ волостное правленіе. Учащіеся изъ зажиточныхъ семей покупаютъ 
учеб. пособія, а бѣдные пользуются Земскими безплатно.

Школу посѣщаютъ изъ 4 селеній Воскресенскаго прихода: с. Воскре
сенскаго, дд. Воздвиженской, Знаменской, Клеоповой и с. Тюбукъ—Тюбук- 
екаго прихода. Во всѣхъ названныхъ селеніяхъ насчитывается до 847 дво
ровъ. С. Тюбукъ, дд. Воздвиженская и Знаменская находятся отъ школы 
въ 6 верстахъ, а д. Клеопова въ 10 вер., Дѣти изъ этихъ селеній, въ числѣ 
9 человѣкъ, квартируютъ у обывателей села Воскресенскаго за 18—30 р. въ 
годъ. Устройство пріюта при школѣ устранило бы подоб. непроизводитель
ный, вмѣстѣ и обременительный расходъ, учащихся изъ сосѣднихъ деревень 
увеличилось бы въ нѣсколько разъ. Желательно открытія школы въ д. Клео
повой, которая занимаетъ центральное положеніе относительно д. Григорье
вой, отстоящей на 2 вер. и д. Знаменской на 4 вер. Жители этой мѣст
ности занимаются, главнымъ образомъ, земледѣліемъ.

Училище расположено среди селенія, фасадомъ къ церковной площади, 
на возвышенной мѣстности. Ври немъ имѣется дворъ. Зданіе деревянное, 
одноэтажное, на каменномъ фундаментѣ, крытое тесомъ, приспособлено и въ 
теченіи 1886 г. основательно ремонтировано. Помѣщеніе, состоявшее до ре
монта изъ одной большой комнаты, раздѣленной перегородкой, въ настоя
щее время имѣетъ 3 ком. и корридоръ. Стѣны оклеены обоями, потолокъ 
выбѣленъ отапливается 2 голландскими печами. Освѣжается воздухъ форточками, 
устроенными въ окнахъ и вентиляторами—въ потолкѣ. Ретирадъ во дворѣ. 
Помѣщеніе и ретирадъ содержатся чисто.

Дѣти завракаютъ въ большую перемѣну, пьютъ колодезную воду изъ 
деревяннаго ведра; для освѣженія выходятъ на улицу и во дворъ; провинив
шіяся, ихъ бываетъ до '/г учащ., оставляются безъ обѣда.

Всѣ дѣти обучаются пѣнію; дѣвочки занимаются въ свободные часы 
дня рукодѣліемъ, которое преподается помощницей учителя у себя на квартирѣ.

Учебныхъ пособій и партъ достаточно, послѣднія приспособлены. Изъ 
наглядныхъ пособій имѣется книга Шрейбера. Къ 1 сентября 1887 г. со
стоитъ учеб. пособія на 270 р, 7 к., классныхъ принадлеж. на 37 р. 35 к.5 
и мебели на 47 р. 85 коп.,—всего на 355 р. 27 к. Въ библіотекѣ для 
внѣклас. чтенія имѣется 17 назв. въ 117 т. книгъ духовно-нравст. содер
жанія, 5G назв. въ 145 т. разнаго. Библіотекой пользуются бывшіе ученики;- 
но большая часть книгъ оказывается имъ знакомыми читанными во время уче
нія. Взрослое населеніе не особенно расположено къ чтенію, но всетаки иногда 
беретъ книги, преимущественно духовно-нравственнаго содержанія; впрочемъ 
скудный выборъ книгъ не удовлетворяетъ спроса и не располагаетъ къ новымъ 
требованіямъ.

Попечитель—Н. А. Злоказовь, съ 1885 г. Попечителемъ избранъ во
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2-й разъ, относится къ училищу сочувственно, заботливо удовлетворяетъ 
нужды училища, часто на свои средства.—Законоучитель, мѣст. священ., А. М. 
Ляпустинъ, съ 1874 г.—Учитель, окончившій курсъ въ Н.-Уфалейскомъ учи
лищѣ, имѣющ. свидѣтельство на званіе учителя отъ Екатер. м. гимназіи, 
посѣщ. ІІедагогич. курсы по 4 года, 13. Л. Рольщиковъ, иреподав. зани
мается съ 1877 года, учителемъ настоящ. школы состоитъ съ 1880 г.— По
мощница, неокончившая курс. въ Екатеринбург. Енар. училищѣ, А. А. І’оль- 
щикова, съ 1884 г.

29. *) Глинское.

Въ 1856 году, по ходатайству общества, была открыта въ селѣ Глин
скомъ церковно-приходская школа, содержалась на средства прихода и помѣ
щалась въ сторожевской комнатѣ старой колокольни. Въ 1872 году школа 
была преобразована въ земскую, стала содержаться на соединенныя средства 
Земства и общества. Со времени преобразованія школы, благодаря лучшему 
и болѣе правильному обученію, число учащихся стало увеличиваться и об
щество было постановлено въ необходимость озаботиться о болѣе лучшемъ 
и обширномъ помѣщеніи для школы. Въ 1876 году постройка училища была 
сдана подрядчику за 1950 руб. Расходы по постройкѣ были покрыты изъ 
прибылей общественной ссудной кассы. До преобразованія школы обученіемъ 
занамались церковно-служители; съ 1872 г. особые учители и учительницы, 
которыхъ перемѣнилось до 6 человѣкъ: Доронина, Михайлова, Свислотская, 
Чеснокова, Ивановъ и Чернавинъ.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ 1886/т г. Зем
ствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ 492 р., на проч. расходы 
до 113 р. Обществомъ на страхованіе, отопленіе, ремонтъ и поддержаніе 
чистоты до 40 р. Сторожъ выборный, служитъ въ счетъ общественной служ
бы. Въ расходахъ на содержаніе помѣщенія участвуютъ жители всѣхъ 7 се
леній, изъ которыхъ учатся дѣти.

Всѣ учащіеся изъ слѣдующихъ селеній Глинскаго прихода: с. Глин
скаго, дд. Ощепковой, Чепчуговой, Сохаревой, Голендухиной, Першиной и 
Точильнаго-Ключа. Школа занимаетъ центральное положеніе среди упомя
нутыхъ деревень, лежащихъ въ растояніи отъ 1 до 7 вер., имѣющихъ до 
609 дворовъ. Изъ общаго числа учащихся 17 человѣкъ живутъ на кварти
рахъ: 11 челов. изъ Точильнаго-Ключа (за 7 вер,), 4 чел. изъ д. Першиной 
(за 6 вер.) и по 1 человѣку изъ Сохаревой и Голендухиной. Остальные 
послѣ ученья расходятся по домамъ, только изъ дд. Чепчуговой, Сохаревой 
и Голендухиной въ дурную и холодную погоду остаются ночевать въ школѣ, 
или у товарищей. Въ школѣ пріюта нѣтъ, а онъ необходимъ. Главное за
нятіе жителей—земледѣліе, отчасти извозъ. Большее число манкировокъ бы
ваетъ осенью изъ-за молотьбы и зимой во время ненастья и морозовъ.

*) Значащееся въ таблицахъ подъ Ж 28, Тюбукское училище закрыто въ концѣ 1885/б 
учеб. года.



Училищное зданіе находится на ровной церковной площади, близъ 
церкви и волостнаго правленія. Домъ одноэтажный, каменный, съ желѣзной 
крышей; имѣетъ три классныхъ комнаты, прихожую и двѣ загородки около 
печей. Изъ классныхъ комнатъ двѣ большихъ, и третья, расположенная между 
ними, меньшаго размѣра Полы въ помѣщеніи съ накатомъ, крашеные, по
толки и стѣны выштукатурены, бѣлятся ежегодно. Отапливается помѣщеніе 
двумя герметическими печами, которыя устроены въ прихожей и обнесены 
загородками; въ силу такого устройства температура неравномѣрна: въ сред
ней комнатѣ бываетъ слишкомъ тепло; въ крайнихъ—холодновато. Въ каж
дой комнатѣ устроено но одному стѣнному вентилятору, въ крайнихъ сверхъ 
того—по двѣ оконныя форточки. Училище содержится опрятно, для чего 
имѣется сторожъ. Входъ съ улицы черезъ крыльцо въ прихожую, а изъ нея 
ведутъ трои двери въ классы. Въ прихожей, за загородками, дѣти вѣшаютъ 
верхнее платье. Ретирадъ устроенъ вдали—саженяхъ въ 30 отъ училища; 
но дальности пользуются имъ рѣдко. Въ большую перемѣну дѣти завтра
каютъ и, если позволяетъ погода, играютъ на улицѣ. Вода для умыванья и 
питья колодезная, хранится въ деревяной кадкѣ, стоящей въ прихожей. На
казаніемъ служитъ—стояніе у стѣны, но оно употребляется рѣдко.

Всѣ книги и учебныя пособія доставляются Земствомъ. Бѣдные поль
зуются безплатно, а ученики состоятельныхъ родителей пріобрѣтаютъ ихъ 
паевой средства. Учебниковъ достаточно. Изъ наглядныхъ пособій есть: мѣры 
длины, зоологическій атласъ, глобусъ и карта Европейской Россіи. Парты 
всѣ одного размѣра, не приспособлены. Къ 1 сентября 1881 г. въ училищѣ 
состоитъ учеб. пособій на 199 р. 59 к., клас. принадл. на 44 р. 74 к., ме
бели и проч. имущ. на 257 р. 20 к., всего на 501 р. 53 к. Библіеотека 
имѣетъ книгъ 7 назв. въ 96 т. духовно-нравственнаго содержанія и 17 назв. 
въ 67 т. разнаго.

Попечитель, Екатеринбургскій купецъ Н. И. Замятинъ, съ 1878 года.— 
Законоучитель, В. И. Псаломщиковъ, съ 1883 г.—Учительница, окончив
шая курсъ въ народной школѣ, Л. И. Спиридонова, имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учительницы отъ Екатеринбургской муж. гим, посѣщала ІІедагог. 
курсы, преподав. заним. съ 1876 года, въ настоящей же школѣ съ 1886 года.— 
Помощница, окончившая курсъ въ Екатернбургскомъ монастыр. учил., А. А. 
Попова, имѣетъ свидѣтел. на зван. учит. отъ Екатеринбургской муж. гим., 
посѣщала Педагог. курсы, занимается съ 1881 г.

30. Макаровское.

Училище открыто Земствомъ но желанію общества въ 1884 г. Предъ 
открытіемъ училища только 2 мальчика изъ всей д. Макоровой обучались 
у оставнаго солдата. Сначала школа помѣщалась въ домѣ крестьянина Кро- 
халева, но онъ отказалъ, въ настоящее время помѣщается у крест. Руба
нова За время существованія школы смѣнились два учителя: первый слу
жилъ У2 г., второй 1 г.
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Жителямъ хотя и нравятся способы обученія, но они совѣтуютъ учи
телю строже относиться къ ученикамъ и употреблять наказанія за лѣность 
и шалости. Своихъ дѣтей многіе не доучиваютъ до окончанія курса, берутъ 
изъ школы на работы. Во всемъ селеніи грамотныхъ взрослыхъ человѣка 
три, они иногда берутъ книги для чтенія.

Училище содержится, главнымъ образомъ, на средства Земства, которое 
въ 188% учеб- году израсходовало на жалованье преподавателю 480 р., на 
учеб. пособія и проч. до 20 руб. Обществомъ же израсходовано на наемъ по
мѣщенія и поддержаніе чистоты 40 р. Деньги выдаются изъ общественныхъ 
суммъ, хранящихся у сельскаго старосты. На отопленіе сбирается по 25 к., 
съ каждаго ученика, въ годъ собрано 8 р. 25 коп.

Въ школѣ учатся только дѣти мѣстныхъ жителей. Манкировки уча
щихся часты, потому что родители, занимаясь земледѣліемъ, золотыми про
мыслами и рудокопствомъ, нерѣдко берутъ на работы и дѣтей.

Школа помѣщается въ наемомъ, одноэтажномъ деревянномъ домѣ, по
строенномъ въ улицѣ, на отлогомъ мѣстоположеніи. Классныхъ комнатъ двѣ. 
Стѣны и потолки тесанные, полы некрашенные. Вентиляціи нѣтъ. Зимнія 
рамы есть только въ трехъ окнахъ. Верхнее платье дѣти складываютъ въ 
классной же комнатѣ на полъ въ кучу. Отапливаются комнаты русской и 
голландской печами; по зимамъ бываетъ холодно. Полъ моютъ рѣдко. Входъ 
въ школу со двора черезъ холодныя сѣни. Дворъ замѣняетъ ретирадъ. Вооб
ще помѣщеніе неудобное, холодное и содержится грязпо.

Во время большой перемѣны дѣти уходятъ домой обѣдать. Вода для 
питья учащихся держится въ желѣзномъ ведрѣ, приносится изъ р. Чусовой.

Пѣнію учатся.
Наглядныхъ пособій нѣтъ, учебниковъ недостаточно, парты не приспо

соблены. Къ 1~му сентября 1887 г. состоитъ учебн. пособ. на 145 р. 64 к., 
класс. принад. на 10 р. 52 к., мебели и проч. на 50 руб. 50 коп., всего на 
206 р. 66 к. Книгъ для внѣкласснаго чтенія имѣется 7 назв. въ 59 т. ду- 
ховно-нравств. содержанія и 28 назв. въ 31 т. разнаго.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, И. К. Крохалевъ, съ 1886 г., къ 
школѣ относится съ заботливостью.— Учитель и законоучитель, окончившій 
курсъ въ Пермской семинаріи, М. А. Дерябинъ, съ 1885 года.

31. Гробовское.

Школа основана въ 1840 г. Палатою Государственныхъ Имуществъ и 
до открытія Земства содержалась на ея средства; помѣщалась въ обществен
номъ зданіи. До перехода школы въ вѣдѣніе Земства, преподавателями въ 
ней были одни священники, а потомъ Земствомъ опредѣлялись и учители. 
Въ народѣ сохранилось' воспоминаніе о бывшемъ учителѣ Голубевѣ, который 
пріобрѣлъ симпатію населенія разумностью преподаванія и близкимъ обще
ніемъ съ народомъ. Установившейся школу можно считать съ перехода ея 
въ Земство. Къ упроченію ея служили: дѣятельность учителей, болѣе быстрые



успѣхи, сравнительно съ прежней школой и пріобрѣтеніе льготы окончив
шими курсъ по отбыванію воинской повинности.

Земство израсходовало въ 188бД учеб. г. на жалованье преподавателей 
552 р., на книги и учебныя пособія до 33 р.; обществомъ на содержаніе 
помѣщенія и ремонтъ его расходуется до 80 р. Сумма эта собирается но 12 к. 
съ души. Сборомъ и расходованіемъ денегъ завѣдуетъ волостное правленіе. Всѣ 
обязанности, по отношенію къ школѣ, крестьянами исполняются исправно.

Учащіеся изъ одного села Гробовскаго, въ которомъ насчитываетсо до 
314 дворовъ.

Училище расположено на отлогомъ мѣстѣ, на берегу рѣки, съ сѣвера 
закрыто строеніями. Зданіе двухъэтажное. деревянное, на каменномъ фунда
ментѣ, крыто тесомъ. Въ верхнемъ этажѣ помѣщается училище, въ нижнемъ 
волостное правленіе. Классныхъ комнатъ 2. Потолки выбѣлены, стѣны оклее
ны обоями. Въ одной комнатѣ есть голландская печь, другая—нагрѣвается 
желѣзной трубой, проведенной изъ нижняго этажа. Температура классныхъ 
комнатъ 15°. Входъ съ улицы, черезъ крыльцо, въ прихожую, въ которой 
дѣти оставляютъ верхнее платье. Ретирадъ въ крыльцѣ, устроенъ по вы
гребной системѣ,-—содержится грязно. Помѣщеніе училища тѣсное, многимъ, 
желающимъ учиться, приходится отказывать въ пріемѣ. Содержится грязно, 
моется одинъ разъ въ мѣсяцъ. Сторожъ есть.

Для питья учащихся, во время уроковъ, употребляется вода рѣчная,— 
содержится въ деревянномъ ведрѣ. За проступки учениковъ оставляютъ безъ 
обѣда на часъ или два. Наказуется около 1/і  всѣхъ учащихся.

Учебныхъ пособій достаточно, парты не приспособлены. Всѣхъ книгъ и 
учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 250 руб. 71 коп., классныхъ при
надлежностей на 41 руб.. 56 коп., мебели и разнаго имущества на 122 руб. 
47 коп., всего на 414 руб. 74 коп. Для внѣкласснаго чтенія учениковъ есть 
библіотека, состоящая изъ 9 назв. въ 91 т. книгъ духовно-нравственнаго со
держанія и 48 назв. въ 157 т. разнаго. Книгами изъ библіотеки, кромѣ 
учащихся, пользуется и взрослое грамотное населеніе, но, за недостаткомъ 
книгъ, не всегда приходится удовлетворять его требованію.

Попечитель, крестьянинъ села Гробовскаго, И. И- Ипатовъ, съ 1881 г.— 
Законоучитель, священникъ К. И. Смородинцевъ, съ 1886 г.—Учитель А. 
Г. Овчинкинъ, окончившій курсъ въ Ревдинской народной школѣ, имѣетъ 
свидѣтельство на званіе учителя отъ Екатеринб. муж. гимн., посѣщалъ учи
тельскіе курсы въ Екатеринб. 1881 и 1883 г., преподаваніемъ занимается 
съ 1883 г.—Помощница, М. П. Усова, обучалась въ Екатеринб. жен. гимна
зіи до III класса, преподаваніемъ занимается съ 1885 г.

32. Каслинское мужское.

Училище основано въ 1835 г. владѣльцами Каслинскихъ заводовъ. Съ 
открытіемъ Земства оно перешло въ его вѣдѣніе. Сначала помѣщеніе было 
неудобно: въ одной комнатѣ училось до 150 человѣкъ дѣтей, съ которыми
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занимался одинъ учитель, почему успѣхи учениковъ были плохи; но впослѣд
ствіи времени Земство озаботилось о пріисканіи болѣе просторнаго помѣще
нія и увеличило число преподавателей.

Училище содержится на средства Земства, заводоуправленія и общества. 
Земство израсходовало за 188г>/7 учеб. г. на жалованье преподавателямъ 
1290 р., на книги и учебныя пособія до 90 р. Заводоуправленіе, согласно 
уставной грамотѣ, выдаетъ обществу на содержаніе училища 100 р. въ годъ; 
деньги эти расходуются на ремонтировку помѣщенія, отопленіе, жалованье 
сторожу и поддержаніе чистоты; общество же даетъ отъ себя помѣщеніе.

Учащіеся изъ однаго Каслинскаго завода, въ которомъ насчитывается 
до 2014 дворовъ.

Учиаище помѣщается во второмъ этажѣ каменнаго общественнаго зда
нія, расположеннаго на возвышенномъ мѣстѣ, среди селенія. Вмѣстѣ съ учи
лищемъ, въ верхнемъ этажѣ, находится волостное правленіе; нижній этажъ 
занятъ лавками и пожарнымъ депо. Входъ въ школу, общій съ волостнымъ 
правленіемъ, черезъ крыльцо и лѣстницу, оканчивающуюся вверху площад
кой, которая и раздѣляетъ волостное правленіе отъ училища Съ площадки 
входъ прямо въ первыя двѣ классныя комнаты, а въ остальныя двѣ черезъ 
корридоръ, въ послѣднемъ учащіеся оставляютъ верхнее платье. Училище 
отопляется 4-мя круглыми печами съ герметическими заслонками. Темпера
тура комнатъ отъ 14 до 18°. Воздухъ освѣжается въ каждой комнатѣ одной 
форточкой. Ретирада нѣтъ. Училище содержится опрятно.

Вода для питья учащихся озерная, плохаго качества, особенно весной 
и лѣтомъ. Въ перемѣну дѣти выходятъ на площадку. За проступки дѣлают
ся выговоры и запрещенія на нѣкоторое время посѣщать школу.

Учебныя пособія пріобрѣтаются родителями учащихся, бѣднымъ же въ 
безплатное пользованіе выдаются учебники, пріобрѣтенныя на средства Зем
ства. Недостатка въ пособіяхъ нѣтъ. Изъ наглядныхъ пособій есть: атласъ, 
географическія] карты. Европейской Россіи и картины Шрейбера. Ларты 
не приспособлены. Для внѣкласснаго чтенія учениковъ имѣется библіотека, 
состоящая изъ 51 назв. въ 376 т. книгъ духовно нравственнаго содержанія 
и 112 назв. въ 430 т. разнаго. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября 
1887 г. состоитъ на 611 р. 24 к., классныхъ принадлежностей на 69 руб. 
20 к., мебели и разнаго имущества на 274 р. 70 к.,—всего на 955р. 14 к. 
Въ Каслинскомъ заводѣ открыта Земствомъ въ 1887 г. центральная сель
ская библіотека, состоящая изъ 63 назв. въ 77 т. книгъ духовно-нравств. 
содержанія и 174 назв. въ 220 т. разнаго. Библіотека помѣщается при во
лостномъ правленіи и завѣдуетъ ею учитель Каслинскаго муж. училища.

Попечитель училища, онъ же и законоучитель, священникъ И. Н. Топор
ковъ, съ 1873 г.— Учитель Я'. Е. Блиновскій, окончившій курсъ въ Камыш- 
ловскомъ 2-хъ-классномъ приходскомъ училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на 
званіе учителя отъ Екатеринб, муж. гим., преподаваніемъ занимается и въ 
настоящей школѣ состоитъ съ 1861 г.—Учительница P. Е. Рихтеръ, окон
чившая курсъ въ Камышловской жен. прогимназіи, преподаваніемъ занимается



40

съ 1882 г., въ настоящей должности съ 1886 г.— Помощница Ю. М. Голу
бева, изъ V класса Пермской гим., имѣетъ свидѣтельство на званіе домаш
ней учительницы отъ Екатеринб. муж. гим., нреиодаваніемъ занимается съ 
1878 г., въ настоящей должности съ 1886 г.

33. Коневское.

Съ 1858 года въ с. Коневѣ существовало церковно-приходское училище, 
которое въ 1872 г. перешло въ вѣдѣніе Земства. Сначала открытія училище 
помѣщалось и помѣщается до настоящаго времени въ наемныхъ зданіяхъ. 
Перемѣщеній было нѣсколько. Иногда хозяева отказывали училищу въ помѣ
щеніи, иногда само училище принуждено было оставлять квартиру но не
удобству ея. До преобразованія школы преподаваніемъ занимались священ- 
но-церковно-служители, съ преобразованія же служили учителями: Козьминъ 
1 годъ, Дягилевъ 3 г., Переберинъ 1 г., Стефановскій 8 л.; Пономаревъ 1 г.

Жители индеферентно относятся къ школѣ: они до сихъ поръ не вы
строили спеціальнаго помѣщенія для школы, порицаютъ способы обученія.— 
заучиванье стихотвореній, басенъ и чтеніе сказокъ,—желаютъ, чтобы ученіе 
продолжалось „отъ зори до зори.“ Многіе изъ жителей, не дожидая оконча
нія курса учащимся, берутъ его изъ школы для работъ. По словамъ учителя 
окончившіе курсъ многое скоро забываютъ изъ пройденнаго, потому что при 
3-хъ-лѣтнемъ курсѣ и обширной программѣ имъ приходится только запоми
нать, но не передумывать; чтобъ устранить такое явленіе, по мнѣнію его, 
нужно увеличить курсъ до 4 лѣтъ.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ 1886/7 уч. 
году Земство израсходовало на жалованье преподавателямъ 712 р., на учебп. 
нособ. и проч клас. принад. до 55 р ; общество же на наемъ квартиры съ 
отопленіемъ и проч. расходуетъ до 100 р. въ годъ. Въ расходахъ участву
ютъ жители с. Конева, дд. Игшпъ, Трошковой и Шабуровой, платя прибли
зительно по 7 коп. съ окладной души. Сборомъ и расходомъ училищной 
суммы завѣдуетъ волостной старшина.

Въ прошломъ учебномъ году учились дѣти изъ с. Конева, дд. Игишъ. 
и Трошковой, имѣющихъ до 326 дворовъ. Обѣ деревни лежатъ въ 2 вер. отъ 
школы. Учащіеся послѣ ученія расходятся по домамъ. Изъ деревни Шабу
ровой за дальностью растоянія (12 вер.) никто на учился. Главное занятіе 
жителей—земледѣліе, лишь немногіе занимаются плотничествомъ и ломкой 
камня.

Школа помѣщается въ наемномъ обывательскомъ домѣ, находящемся 
въ центрѣ селенія, на площади, близъ церкви. Домъ деревянный, одноэтаж
ный, крытъ тесомъ. Помѣщеніе состоитъ изъ 3 комнатъ, занятыхъ классами, 
кухни, служащей прихожей и раздѣвальней, чулана и сѣней. Полы, стѣны 
и потолки—изъ тесанаго дерева. Ііолы моются каждый мѣсяцъ. Помѣщеніе 
содержится опрятно, отапливается 2 голландскими и 1 русской печами, 
температура въ комнатахъ бываетъ неравномѣрна—съ 10° возвышается до
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20°. Входъ въ классы черезъ крыльцо, сѣни и прихожую. Ретирадъ холодный, 
пристроенный къ сѣнямъ. Завтракаютъ дѣти въ 11 часовъ, во время пере
мѣны; пьютъ рѣчную воду, которая содержится въ 2 деревянныхъ лагунахъ. 
Въ наканіе провинившіеся дѣти иногда ставятся въ уголъ.

Пѣнію обучаются.
Учебныхъ пособій достаточно. Парты не приспособлены къ росту уча

щихся. Къ 1 сентября 1887 г. состоитъ; книгъ и учебниковъ на 245 р. 4 к.. 
классн. принадлежностей на 33 р., мебели и проч. имущ. на 68 р. 30 к.,— 
всего на 346 р. 34 к. Въ ученической библіотекѣ имѣется 13 назв. въ 116 
книгъ духов.-нрав. содержанія и 91 назн. въ 163 т. разнаго.

Попечитель, крестьянинъ, И. И. Алыбинъ, съ 1885 г.—Законоучитель, 
свяіцен. Г. Троицкій, съ 1873 г.—Учитель, окончив. курсъ въ Екатер. 
Уѣздномъ училищѣ, А. К. Кискинъ, имѣетъ свидѣт. на званіе учителя по
сѣщалъ всѣ Пед , кур., бывшіе въ г Екатеринбургѣ, преподаваніемъ зани
мается съ 1872 г.— Помощница, домашнаго образованіи, P. II. Толстова, 
имѣетъ свидѣтельство на зван. ѵчит., преподав. занимается съ 1876 г.

Въ с. Коневскомъ существуетъ народная библіотека, открытая въ 1883 году. 
Къ 1 сентября 1887 г. въ ней состоитъ книгъ: духовпо-нрав. содержанія 
89 назв. въ 117 т., разнаго содержанія 259 назв. въ 299 т., журналовъ 51 
1., всего на сумму 251 р. 5 к , сверхъ того библіотечнаго имущества на 14 р. 
Библіотека пополняется каждый годъ, въ теченіи прошлаго учеб. года посту
пило 44 тома, на 19 р. 46 к. Библіотекой завѣдуетъ мѣстный учитель.

34. Юшковское.

До открытія школы въ с. Юшковскомъ обученіемъ занимался псалом
щикъ. Въ 1860 г. по предложенію Епархіальнаго начальства была открыта 
приходная школа, которая въ 1872 г. перешла въ вѣдѣніе Земства. Со вре
мени отврытія шкожы учителемъ и законоучителемъ ея долгое время со
стоялъ свящ. О. П. Бор.— въ, относившійся къ своимъ преподавательскимъ 
обязанностямъ небрежно. Такъ напримѣръ при ревизіи училища членомъ 
училищ совѣта въ 1874 г. въ школу собралось только 7 плохо обученныхъ 
мальчиковъ, преподаваніемъ же занимался отставной Унтеръ-офицеръ не 
трезваго поведенія, нанятый о. Петромъ Бор.—мъ за ничтожную плату. 
Послѣ Бар —ва служили въ Юшковскомъ училищѣ 2 учителя и 3 учитель
ницы.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ прошлый 
учеб. годъ Земствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ до 552 
руб., на учебныя пособія и классныя принадлежности до 6 (?) руб.; обще
ствомъ же на отопленіе и сторожа—42 руб. Въ содержаніи школы участву
ютъ жители с. Юшковскаго и д. Олободчиковой.

Училище посѣщается дѣтьми изъ с. Юшковскаго и д. Олободчиковой, 
имѣющихъ 363 двора. Послѣ ученія дѣти расходятся по домамъ, только во
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время зимнихъ морозовъ учащіеся изъ д. Слободчиковой, лежащей въ 3-хъ 
верстахъ, остаются ночевать въ школѣ и у жителей с. Юшковскаго.

Съ открытія школы до конца прошлаго учебнаго года училище помѣ
щалось въ деревянномъ, одноэтажномъ, старомъ церковномъ домѣ. Помѣще
ніе было очень неудобное, ветхое и холодное, послѣ топки печей угарное; по 
зимамъ оно промерзало, по веснамъ и осенямъ отъ дождей протекало. При 
школѣ была квартира учителя. Въ силу неудобствъ помѣщенія, школу при
шлось закрыть въ сентябрѣ 1887 года, но общество предполагаетъ устроить 
спеціальное зданіе для училища.

Дѣти пьютъ колодезную, хорошаго качества воду; завтракаютъ и обѣ
даютъ въ школѣ; провинившіеся ставятся на ноги и оставляются безъ обѣда.

Всѣ учащіеся пѣнію, а дѣвочки рукодѣлію обучаются.
Учебныхъ пособій достаточно. Парты не приспособлены.
Попечитель, крестьянинъ М. Д. Шукшинъ, съ 1886 г.—Законоучитель, 

священникъ о. К. Горныхъ, съ марта 1887 г.— Учительница, имѣющая сви
дѣтельство на званіе учительн., домашняго образованія, М. В. Антропова, 
преподаванімъ занимается съ 1879 г., посѣщала Педагогич. курсы 3 раза, 
въ настоящемъ училищѣ служ. съ 1885 г.— Помощница, окончившая курсъ 
въ епархіальн. училищѣ, Ф. Е. Коровина, съ 1886 г.

35. Еуяшское.
Населеніе Куяшской волости издавна обучалось грамотѣ. Съ 1837 года 

по 1858 г. обученіемъ занимались частныя лица, мѣстные крестьяне— Mo-- 
сѣевъ, Малковъ, Л. Юрловъ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ давали и квартиру 
для школы въ своихъ заднихъ избахъ. Въ 1858 г. была открыта духовно
приходская школа, въ которой занимались церковно-служители и крестьяне; 
предъ преобразованіемъ училища въ земское, занимался обученіемъ А. Юр
ловъ, бывшій дворовый человѣкъ г. Зубова, послѣдній и давалъ нѣкоторое 
вознагражденіе учителю. Въ 1870 г. на вопросъ Земства, предложенный 
Куяшскому обществу,—желаетъ ли оно имѣть земскую школу, общество, 
умалчивая о существующей у нихъ частной школѣ, отвѣтило, что открытіе 
школы предоставляютъ усмотрѣнію правительства, но вмѣстѣ съ тѣмъ обѣ
щало для школы помѣщеніе съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и сторожемъ: 
Училище, преобразованное въ 1871 г. въ Земское, стало содержаться на 
средства Земства; общество давало сторожа. Помѣщеніемъ же служилъ флигель 
дома г. Зубова. Зубовъ вмѣстѣ съ тѣмъ доставлялъ и отопленіе, что про
должалось до 1885 г. Въ этомъ году, по неудобству помѣщенія, училище 
было переведено въ наемное зданіе, гдѣ и помѣщается до настоящаго вре
мени. Для помѣщенія школы Земствомъ строилось обширное зданіе изъ са
маннаго кирпича, но постройка вышла неудачной и прекращена.

Училище помѣщается въ наемныхъ 2 зданіяхъ, находящихся въ полувер
стномъ разстояніи между собою, что неудобно въ педагогическомъ отношеніи: 
учительницѣ трудно провѣрять занятія помощницы, занимающейся съ дѣтьми 
въ отдѣльномъ помѣщеніи.
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Со времени поступленія училища въ вѣдѣніе Земства первымъ учите
лемъ бымъ А. Гребеневъ; онъ ввелъ звуковой способъ преподаванія; затѣмъ 
служили: Чащихина, Смородинцевъ, Пономаревъ, Горбуновъ, Машуковъ, и 
Распоповъ, Среди населенія лучшія воспоминанія сохранились о Смородив- 
цовѣ и Горбуновѣ. Первый—ласковымъ обращеніемъ, дѣльнымъ преподава
ніемъ, разсказами изъ Русской, всеобщей и естественной исторій такъ прив
лекъ къ себѣ учениковъ, что они всѣ съ плачемъ разставались съ нимъ, 
когда онъ уѣзжалъ учиться въ Ветерин. Институтъ. Второй—Горбуновъ, 
простотой обращенія, честностью, трудолюбіемъ и устройствомъ церковнаго 
хора заслужилъ уваженіе взрослыхъ.

Училище содержится на средства Земства и общества (участіе г. Зубова 
въ расходахъ прекратилось съ 1886 г.) Въ 1886/7 учеб. г. Земствомъ израс
ходовано на жалованье преподавателямъ, сверхъ жалованья законоучителю, 
420 р , на учебники и классн. принад. до 44 р.; обществомъ на наемъ квар
тиры со всѣми расходами по содержанію помѣщенія— 108 р. 70 к. На по
крытіе училищныхъ расходовъ собирается съ жителей с Куяшъ. дд. Кажа- 
куль, Урукуль, Темрясъ и Малый Куяшъ по 11 коп. съ души. Сборомъ 
завѣдуетъ волостное правленіе, расходомъ—попечитель. Съ февраля 1887 г. 
обществомъ постановлено собирать съ каждаго ученика, не принадлежащаго 
къ мѣстному обществу по 25 к. въ мѣсяцъ. Сборъ этотъ производился попе
чителемъ училища. За февраль и мартъ мѣс. поступило 6 руб., которыя и 
употреблены на наемъ помѣщенія. Плата въ 25 к. для бѣдныхъ учениковъ 
оказалась обременительной и они прекратили ученье. Учебныя пособія отъ 
Земства. Въ теченіе года болѣе состоятельные ученики покупали учеб. по
собія на свои средства, всего куплено ими на 8 р. 20 к.

Въ истекшемъ учебномъ году училище посѣщали дѣти изъ 5 селеній 
Куяшскаго прихода: с. Куяшъ, дд. Темрясъ, Урукуль, хутор. Зубова и выс. 
Надыровскаго, имѣющихъ до 539 двор. Дѣти мѣстныхъ жителей послѣ за
нятій расходятся по домамъ; 2 ученика изъ хутора, лежащаго въ 4 вер.5 
въ морозы ночуютъ у товарищей, а въ теплую погоду уходятъ домой. Четыре 
мальчика изъ остальныхъ 3 селеній, лежащихъ отъ с. Куяша отъ 15 до 30 
верс. разстоянія, квартируютъ у мѣстныхъ жителей. Главное занятіе жителей- 
земледѣліе. Количество учащихся изъ сосѣднихъ деревень колеблется въ 
параллель съ урожаемъ; въ урожайные годы учащихся больше, въ неурожай
ные меньше. Замѣчается, что изъ сосѣднихъ деревень отдаютъ учиться 
только самые зажиточные крестьяне.

Во время занятій учащіеся пьютъ озерную и ключевую воду, хорошаго 
качества, содержимую въ желѣзной крашеной посудѣ; во время большой пе
ремѣны, въ 11 часовъ, завтракаютъ и выходятъ во дворъ и на улицу; про
винившіеся ставятся въ уголъ; наказывается до V4 учащихся.

Пѣніе и рукодѣліе не преподаются.
Изъ наглядныхъ пособій имѣются: торговые счеты, глобусъ, географи

ческія карты и картины Шрейбера. Въ учебникахъ чувствуется недостатокъ. 
Парты требуютъ поправки, не приспособлены, нѣкоторыя изъ нихъ такъ
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высоки, что при сидѣніи на нихъ ноги учащихся не достаютъ до пола. 
Книгъ для внѣкласснаго чтенія имѣется: 15 назв. въ 87 т. духовно-нравств. 
содержанія и 94 назв. въ 181 т.—разнаго. Библіотека пополняется, но рѣд
ко, почему учительница, на собранныя но подпискѣ деньги, нѣсколько ее 
пополнила. Къ 1-му сентября 1887 г. въ училищѣ состоитъ: книгъ и учеб
никовъ на 273 р. 84 к„ классныхъ принадлежностей на 85 р. 11 к. и ме
бели на 91 р. 55 к.,—всего на 450 р. 50 к.

Попечитель, крестьянинъ с. Куяша, В. М. Глазковъ, съ 1885 г.—За
коноучителя нѣтъ.—Учительница, имѣющая свидѣт. на званіе учит., П. М. 
Земцова, преподаваніемъ занимается съ 1882 г., служа помощницей въ на
стоящей школѣ, Педагогич. курсы посѣщала 2 раза.—Помощница, изъ VI 
класса Екатеринб. женск. гимназіи, Е. U. Самохвалова, преподаваніемъ за
нимается съ 1887 года.

36. Мемлинское.
Открыто Земствомъ въ 1872 г. по иниціативѣ гласнаго, К. И. Кошка

рева, и помѣщено въ домѣ мѣстнаго обывателя, гдѣ находится и до настоя
щаго времени. Первымъ преподавателемъ былъ діаконъ В. Псаломщиковъ, 
который до открытія настоящей школы нѣсколько лѣтъ частно обучалъ дѣ
тей. В. Псаломщиковъ служилъ до 1880 г., когда посвятившись въ священ
ники, онъ но недостатку времени отказался отъ преподаванія предметовъ 
оставшись законоучителемъ. Съ 1880 г. продолжаетъ служить одна учитель
ница.

Училище содержится на средства Земста, общества, взимаемую плату 
съ учениковъ и пожертвованія. Въ 188®Д учеб. г. земство израсходовало на 
жалованье преподавателямъ 422 р., на учеб. пособія и класс. принадлежи, 
до 15 р., всего до 437 р. Остальные расходы—наемъ квартиры, отопленіе и 
поддержаніе чистоты, обошедшіеся въ 60 р.—покрыты общественнымъ сбо
ромъ съ каждой ревизской души, платой съ учащихся: по 1 р. съ мѣстнаго 
ученика и по 1 р. 50 к. съ посторонняго, и пожертвованными попечителемъ 
училища 20 р.

Всѣ учащіеся изъ с. Метлина, имѣющаго 120 дворовъ, ночевать ухо
дятъ домой. Жители занимаются исключительно земледѣліемъ.

Училище помѣщается въ обывательскомъ наемномъ домѣ вмѣстѣ съ хо
зяевами, находящемся въ улицѣ, среди селенія, на ровной мѣстности. Домъ 
одноэтажный, деревянный, крытъ тесомъ. Классная комната одна: стѣны и 
потолокъ выштукатурены, выбѣлены; полъ некрашенъ; отапливается голланд
ской печкой, вентилируется форточкой. Помѣщеніе тѣсно, содержится нео
прятно. Входъ общій съ хозяевами чрезъ крыльцо и теплыя сѣни, гдѣ дѣти 
оставляютъ верхнее платье.

Во время занятій учащіеся пьютъ хорошую рѣчную воду изъ деревян
ной кадки; въ перемѣны (отъ 5 до 15 мин.) выходятъ на улицу и во дворъ; 
провинившіеся ставятся въ уголъ и оставляются безъ обѣда.

Дѣвочки обучаются рукодѣлію.
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Учебниковъ достаточно. Наглядныхъ пособій нѣтъ. Парты одного раз
мѣра, не приспособлены. Въ библіотекѣ имѣется 12 назв. въ 68 т. книгъ 
духовно-нравственнаго содержанія и 63 назв. въ 177 т.—разнаго.

Попечитель, Екатеринбургскій купеческій сынъ, В. U. Злоказовъ, съ 
1885 г.—Законоучитель, священникъ В. Г- Псаломщиковъ, съ 1872 г.— Учи
тельница, домашняго образованія, имѣющая свидѣтельство на званіе учител., 
А. Я. Псаломщикова, занимается преподаваніемъ съ 1878 г., въ настоящей 
школѣ съ 1880 г.

37. Еыштымское мужское.

Открыто Земствомъ по приговору общества въ 1880 г. До этаго вре
мени населеніе обучалось въ существовавшей заводской школѣ, а въ настоя
щее время преобразованной въ 2-хъ-классное училище.

Земство израсходовало за 1886/? учеб. г. на жалованье преподавателей 
782 р., на книги и учебныя пособія до 60 р., общество содержитъ помѣ
щеніе.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ одного Кыштымскаго завода, состояща
го изъ 1716 дворовъ. Часть населенія занимается исключительно работами 
на заводѣ, другіе хлѣбопашествомъ, доставкой на заводъ угля и дровъ.

Училище помѣщается въ верхнемъ этажѣ каменнаго общественнаго 
зданія, расположеннаго среди селенія на высокомъ открытомъ мѣстѣ, неда
леко отъ пруда и болота, изобилующаго навозомъ. Нижній этажъ дома за
нятъ волостнымъ правленіемъ. Входъ съ улицы черезъ крыльцо, вверхъ по 
лѣстницѣ, оканчивающейся корридоромъ, гдѣ учащіеся оставляютъ свое верх
нее платье. Классныхъ комнатъ 3. Отапливаются 3-мя голландскими печами. 
Форточекъ двѣ, обѣ въ одной комнатѣ. Гетирадъ въ концѣ корридора, уст
роенъ по выгребной системѣ,—очищается разъ въ мѣсяцъ.

Питьемъ въ школѣ служитъ прудовая вода, годная къ употребленію 
только зимой; хранится она въ боченкѣ. За провинности дѣтей подвергаютъ 
выговорамъ, ставятъ въ уголъ и оставляютъ безъ обѣда на 1— 11/а часа. На
казывается V4 всѣхъ учащихся.

Всѣ учебныя пособія пріобрѣтаются на счетъ Земства, въ нихъ недо
статка, за исключеніемъ наглядныхъ пособій, нѣтъ. Библіотека для внѣкласс
наго чтенія учениковъ очень бѣдпа: состоитъ изъ 6 назв. въ 193 т. книгъ 
духовно-нравственнаго содержанія, 9 назв. въ 36 т. разнаго. Всѣхъ книгъ 
и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 355 р. 54 к., классныхъ при
надлежностей на 50 р. 59 к., мебели и разнаго имущества на 162 р. 90 к., 
всего на 569 р 3 к.

Въ Кыштымскомъ заводѣ въ 1887 г. Земствомъ открыта центральная 
сельская библіотека, состоящая изъ 63 назв. въ 78 т. книгъ духовно-нрав
ственнаго содержанія и 177 назв. въ 223 т. разнаго содержанія; всего на 
сумму 204 р. 79 к., въ томъ числѣ разнаго имущества на 20 р. Библіотека 
помѣщается при волостномъ правленіи, завѣдуетъ ею учитель Д, Н. Дягилевъ.
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Попечитель, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ А. X. Деви, съ 
1885 г.—Законоучитель, священникъ С. II. Пьянковъ, съ 1884 г.—Учитель, 
вышедшій изъ Екатеринб. духовнаго училища, Д. Н. Дягилевъ, имѣетъ сви
дѣтельство на званіе учителя; въ 1873, 81 и 83 г. посѣщалъ въ Екатеринб. 
учительскіе курсы; преподаваніемъ занимается съ 1872 г., въ настоящей 
школѣ сь 1880 г.— Помощница, домашняго образованія, А. И. Пискунова, 
имѣетъ свидѣтельство на званіе учительницы отъ Екатеринб. муж, гим., въ 
настоящей должности состоитъ съ 1884 г.— Помощникъ окончившій курсъ въ 
Кыштымскомъ 2-хъ-класс. учияищѣ, А. Т. Морозовъ, съ 1885 г.

38. Еыштымское женское.
Открыто Земствомъ въ 1878 г., по иниціативѣ заводоуправленія и по

мѣщалось въ заводскомъ зданіи.
Въ настоящее время училище содержится на средства Земства, заводо

управленія и общества. Земствомъ израсходовано за 188®/? учеб. г. на жа
лованье преподавателямъ 792 р., на книги и учебныя пособія до 58 руб.; 
обществомъ—на отопленіе 40 р., на сторожа 48 р.; заводоуправленіе даетъ 
помѣщеніе.

Учащіеся всѣ изъ Кыштымскаго завода.
Училище расположено на ровной, открытой мѣстности, на берегу пру

да. Зданіе одноэтажное, деревянное, крытое тесомъ, приспособленное изъ за 
водскаго дома; состоитъ изъ 3 классныхъ комнатъ и квартиры учительницы 
(комната и кухня). Входъ со двора черезъ крыльцо, въ переднюю, въ кото
рой учащіеся оставляютъ верхнее платье. Въ 2-хъ комнатахъ потолокъ и 
стѣны оштукатурены, въ третьей оклеены зелеными обоями; полы не кра
шены. Комнаты отапливаются пятью круглыми печами, съ герметическими заслон
ками и шестой кухонной. Въ каждой комнатѣ по 2 форточки. Классы содержатся 
опрятно, особо нанятымъ сторожемъ. Ретирадъ есть, чистится одинъ разъ 
въ мѣсяцъ.

Для питья учащихся во время уроковъ употребляется прудовая вода, 
содержимая въ желѣзномъ ведрѣ Въ наказаніе дѣти оставляются безъ 
обѣда на 1— 1 ’/г часа. Наказывается '/s часть всѣхъ учащихся.

Пѣнію и рукодѣлію дѣвочки обучаются.
Недостатка въ учебныхъ пособіяхъ не ощущается. Библіотека для внѣ

класснаго чтенія бѣдна: состоитъ изъ 9 назв. въ 142 т. книгъ духовно- 
нравствен. содержанія и 29 назв. въ 82 т. разнаго. Къ 1-му сентября 1887 г. 
состоитъ книгъ и учебниковъ на 378 р. 70 к., классныхъ принадлежностей 
на 52 р. 32 к., мебели и разнаго имущества на 120 р.

Попечитель, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ А. X. Деви, съ 
1872 г.—Законоучитель, священникъ А. И. Исаковъ, съ 1877 г.—Учитель
ница, С. А. Дягилева, вышедшая изъ VI класса Смольнаго Института, посѣ
щала учительскіе курсы въ Екатеринб. въ 1880, 81, 83 гг.; имѣетъ свидѣ
тельство на званіе городской учительницы отъ Екатеринб. муж. гимн., пре
подаваніемъ занимается съ 1879 г., въ настоящей школѣ съ 1884 г.—По-
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мощница. окончившая курсъ въ Екатеринб, жен. гимн., H. В. Ахлюстина, 
съ 1885 г.— 2-я помощница А. А. Пьянкова, училась въ Екатеринб. Монас
тырскомъ училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на сельскую учительницу отъ 
Екатеринб. муж. гимн., преподаваніемъ занимается съ 1875 г., въ настоящей 
школѣ съ 1884 г.

39. Нижне-Еыштымское.

Открыто Земствомъ въ 1883 г. по желанію Нижне-Кыштымскаго общества 
и при содѣйствіи попечителя А. X. Деви. До открытія школы населеніе 
обучалось у частныхъ лицъ.

Школа содержится на средства Земства, заводоуправленія и общества. 
Земствомъ израсходовано въ 1886/? учеб. г. на жалованье преподавателя 
552 р., на книги и учебныя пособія до 71 р.; заводоуправленіемъ дается 
помѣщеніе для школы,—обществомъ отопленіе и сторожъ (56 р. 50 к.)

Учащіеся исключительно изъ Нижне-Кышымскаго завода, въ которомъ 
насчитывается до 360 дворовъ.

Училище помѣщается въ заводскомъ двухъ-этажномъ, каменномъ зда
нія расположенномъ въ открытой, отлогой мѣстности, близъ заводскаго пруда. 
Верхній этажъ дома занятъ училищемъ и заводскою конторою, нижній— 
пожарнымъ депо.

Училище занимаетъ двѣ комнаты, отапливаемыя одною печью съ гер
метической заслонкой и вентилируемыя 1 форточкой и 2 вентиляторами; 
полы не крашены, стѣны и потолки выбѣлены. Входъ со двора чрезъ крыльцо 
прямо въ классную комнату. Верхнее платье дѣтей оставляется въ классѣ. 
Ретирадъ у крыльца, чистится разъ въ мѣсяцъ.

Дѣти во время большой перемѣны пользуются чистымъ воздухомъ на 
улицѣ. Пьютъ зимой воду прудовую, а лѣтомъ ключевую, содержащуюся въ 
желѣзномъ ведрѣ. За проступки оставляются безъ обѣда; наказуемыхъ боль
шая часть.

Учебныя пособія отъ Земства, недостатка въ нихъ нѣтъ. Для внѣклас
снаго чтенія учениковъ есть библіотека, состоящая изъ 9 назв. въ 78 т. 
книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 78 назв. въ 120 т. разнаго. Всѣхъ 
книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 220 р. 19 к., классныхъ 
принадлежностей на 37 р. 86 к. мебели и разнаго имущества на 78 р. 70 к.

Попечитель, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ А. X. Деви. съ 
1884 г.—Законоучитель, священникъ М. Н. Болярскій съ 1884 г.—Учитель
ница, окончившая курсъ въ женскомъ одноклассномъ училищѣ, Е. К. Ме
щерская; имѣетъ свидѣтельство на званіе учительницы отъ Екатеринб. муж. 
гимн., преподаваніемъ занимается съ 1884 г,, въ настоящей школѣ съ 1885 г. 
Помощница Е. С. Владимірова, образованіе получила домашнее свидѣтель
ство на званіе сельской учительницы имѣеть отъ Екатеринб, муж. гимназіи, 
преподаваніемъ занимаетса съ 1885 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г.
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40. Женевское.

Открыто Земствомъ въ 1871 г. За отказомъ общества отъ участія въ расходахъ 
по содержанію помѣщенія, училище въ 1877 г. было закрыто и черезъ 2 ’/а 
г. вновь открыто, по ходатайству мѣстнаго священника о. Дягилева и чле
на Управы Г. Зиновьева. Сначала открытія училище помѣщалось на част
ной квартирѣ; а потомъ въ общественномъ зданіи. Послѣ закрытія школы въ 
это зданіе переведено волостное правленіе, а съ открытія ея вновь, обще
ство купило частный домъ и приспособило его для школы, такъ какъ преж
нее помѣщеніе было тѣсно. Вся постройка обошлась въ 170 р.

На содержаніе училища за 188°/7 учеб. г. израсходовано до 806 руб., 
изъ нихъ Земствомъ: на жалованье преподавателямъ 602 р., на книги и 
учебныя пособія до 24 р ; обществомъ: на ремонтъ училищнаго зданія 150 р., 
отопленіе 10 р. и сторожа 15 р. Въ расходахъ по училищу учавствуютъ 
крестьяне с. Леневскаго, д. Ііривки и д. Притчиной. Сборъ на училище въ 
1886/7 г. былъ сдѣланъ съ тѣхъ домохозяевъ, которыхъ нельзя было избрать 
ни на какую общественную службу, или у кого ни кто не взятъ въ военную 
службу. Сборомъ завѣдуетъ волостное правленіе, расходованіемъ попечитель.

Учащіеся изъ 3-хъ селеній Леневскаго прихода; с Леневскаго и дд. 
Старые и новые Кривки, и 2-хъ селеній Клевакинскаго прихода: с. Клева- 
кина и д. Гуриной. Дворовъ во всѣхъ селеніяхъ 682, разстояніе отъ учили- 
лища отъ 5— 10 верстъ. Всѣ учащіеся изъ сосѣднихъ селеній живутъ на 
квартирахъ, за наемъ приходится платить дорого, что для бѣдныхъ уча
щихся затруднительно, по этому является необходимость въ устройствѣ при 
школѣ общежитія.

Училище расположено въ улицѣ, на ряду съ прочими домами, на от
логой мѣстности. Зданіе одноэтажное, деревянное. Классныхъ комнатъ 2. 
Потолки и стѣны тесаные, полы не крашены. Отапливается двумя голланд
скими печами. Входъ съ улицы, черезъ холодное крыльцо, прямо въ класс
ную комнату, въ которой сдѣлана небольшая загородка, для вѣшанія верх
няго платья и помѣщенія сторожа. Ретирадъ на крыльцѣ. Помѣщеніе учи
лища тѣсное и холодновато.

Вода для питья учащихся употребляется колодезная, удовлетворитель
наго качества. Во время перерывовъ занятій дѣти обыкновенно остаются въ 
зданіи, такъ какъ школа расположена въ узкой проѣзжей улицѣ и двора 
при ней нѣтъ, то выходить дѣтямъ для игры на улицу неудобно и небе
зопасно.

Въ учебныхъ пособіяхъ, высылаемыхъ Земствомъ, недостатка нѣтъ, кро
мѣ наглядныхъ пособій. Парты къ росту учащихся не приспособлены. Биб
ліотека для внѣкласснаго чтенія очень бѣдна, состоитъ изъ 9 назв. въ 78 
т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 10 назв. въ 66 т. разнаго. 
Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ на 179 руб. 
64 к., классныхъ принадлежностей на 26 р. 6 к., мебели и разнаго имуще
ства на 101 р. 25 к., всего на 306 р. 95 к.
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Попечитель, мѣстный крестьянинъ, И. В Мокроносовъ, съ 1882 f.-~ 
Законоучитель, священникъ I. И. ІЦапковъ, съ 1886 г.—Учительница, окон
чившая курсъ въ Екатеринб. Епархіальномъ училищѣ, Ф. П. Желницкая, 
посѣщала учительскіе курсы въ Екатеринб. 1879, 80, 81, 83 гг.; препода
ваніемъ занимается съ 1879 г., въ настоящей школѣ съ 1882 г.—Помощ
ница, А. А. Дягилева, обучалась въ Нижне-Тагильскомъ Анатоліевскомъ учи
лищѣ, курса некончила, имѣетъ свидѣтельство па званіе учительницы, пре
подаваніемъ занимается съ 1883 г.

4 L  Липовское.

Земское училище открыто въ 1871 г. До этого времени населеніе обуча
лось у заступающаго должность псаломщика Аракчинскаго. Сначала училище 
помѣщалось въ домѣ священника, нанимаемомъ обществомъ, за тѣмъ оно 
купило за 225 р. у крестьянина Анучкина домъ и перестроило его въ 
1884 г. Земство приняло на себя V3 расходовъ по постройкѣ и выдало об- 
ш.ютву 517 р. 78 к., а Министерство Госуд. Имущ. разрѣшило отпустить 
изъ Монетной дачи на постройку лѣсъ за полпопенныя деньги.

Земство израсходовало въ 1885/? учеб. г. на жалованье преподавателямъ 
602 р , на книги и учебныя пособія до 49 р. Сторожъ избирается общест
вомъ по очереди, а на отопленіе доставляется каждымъ домохозяиномъ по 
’/2 саж. квартирныхъ дровъ на всѣ общественныя зданія, находящіяся въ 
волости. Денежные ate сборы на училище бываютъ тогда, когда оно нуж
дается въ чемъ либо; въ 1886/7 г. денежнаго сбора не было, хотя училище 
крайне нуждалось въ пріобрѣтеніи шкафа, стола и стульевъ.

Посѣщаютъ школу дѣти жителей с. Линовскаго и дд. Глухаревой, Со
коловой, Ѳирсовой и Кучки. Первые 4 селенія Линовскаго прихода, послѣднее 
Кайгородскаго. Число дворовъ во всѣхъ этихъ селеніяхъ достигаетъ до 442,— 
разстояніе отъ школы отъ 2 до 9 вер. Населеніе занимается исключительно 
хлѣбопашествомъ. Изъ 30 учащихся изъ сосѣднихъ селеній—19 человѣкъ въ 
теченіи 188°/? учеб. г. квартировало въ с. Литовскомъ, трое ночевало въ 
школѣ и 8 человѣкъ уходило домой. Устройство при школѣ ночлежнаго 
пріюта для учащихся изъ другихъ селеній необходимо, такъ какъ многіе 
изъ нихъ, по дальности растоянія селеній отъ школы, пропускаютъ классы: 
зимой—за недостаткомъ теплаго платья, осенью—но случаю дурной погоды 
и весной—за разливомъ водъ.

Училище расположено на ровной площади, вблизи церкви. Зданіе одно
этажное, деревянное, построеное спеціально для училища. Оно состоитъ изъ 
3-хъ классныхъ комнатъ, теплой прихожей, въ которой учащіеся оставляютъ 
верхнее платье. Входъ въ прихожую съ улицы черезъ крыльцо и сѣни. По
мѣщеніе отапливается двумя голландскими печами. Температура поддержи
вается равномѣрная— 14— 16°. Во всѣхъ трехъ комнатахъ устроено по 1 
форточкѣ. Ретирадъ въ крыльцѣ, съ 2 отдѣленіями и вытяжной трубой; со
держится грязно.
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Дѣти во время перемѣнъ зимой остаются въ училищѣ, а лѣтомъ выхо
дятъ на улицу, на площадь. Воду пьютъ колодезную, содержимую въ дере
вянномъ ведрѣ. Наказаніямъ учащіеся подвергаются рѣдко, иногда остав
ляются въ школѣ на лишній часъ послѣ занятій.

Недостатка въ учебныхъ пособіяхъ, кромѣ наглядныхъ, нѣтъ. Парты 
болѣе или менѣе приспособлены къ росту учащихся. Всѣхъ книхъ и учеб
никовъ къ 1-му сентября состоитъ иа 223 р. 34 к., классныхъ принадлежностей 
на 24 р. 54 к., мебели и разнаго имущества на 92 р. 70 к., всего на 
340 р. 58 к. Вибліотека для внѣкласснаго чтенія учениковъ состоитъ изъ 
15 назв. въ 51 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 81 назв. въ 
632 т. разнаго; пополняется Управой каждый годъ, но въ небольшомъ ко
личествѣ. Книгами изъ библіотеки взрослое грамотное населеніе пользуется 
мало.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ U. Г. Минѣевъ, съ 1885 г,—Законо
учитель священникъ П. А. Чернавинъ, съ 1885 г.—Учитель А. М. Петровъ 
образованіе получилъ въ Екатеринб. гимн. до У класса, имѣетъ свидѣтель
ство на званіе учителя, посѣщалъ въ Екатеринб. учительскіе курсы въ 1878, 
80 и 81 гг., преподаваніемъ занимается съ 1878 г., въ настоящей школѣ съ 
1886 г.— Помощница, окончившая курсъ въ Екатеринб. Епархіальномъ учи
лищѣ, H. U. Луканина, съ 1885 г.

42. Чернобровкинское.

Школа существуетъ съ 1874 г. Иниціатива открытія приписывается 
бывшему врачу Брусянскаго участка Иванову, вмѣстѣ съ попечителемъ шко
лы, крестьяниномъ Борисовымъ. До открытія школы населеніе обучалось у 
мѣстныхъ грамотеевъ. Первое время школа помѣщалась въ наемномъ зданіи, 
затѣмъ общество въ 1876 г. построило при пособіи Земства особое зданіе 
для школы. Вся постройка обошлась въ 500 р , въ томъ числѣ пособія отъ 
Земства 250 р.

Земство израсходовало за 188вД учеб г. на жалованье преподавателей 
480 р., на книги и учебныя пособія до 21 р ; общество—на отопленіе и 
страхованіе училищнаго дома 17 р. Сторожъ служитъ за очередь безплатно.

Всѣ учащіеся изъ деревни Чернобровкиной Брусянскаго прихода, имѣю
щей до 165 дворовъ.

Школьное зданіе расположено среди селенія, на берегу рѣчки. Домъ 
одноэтажный, деревянный, на каменномъ фундаментѣ, крытъ тесомъ. Со
стоитъ изъ 2-хъ классныхъ комнатъ и прихожей; входъ съ улицы черезъ 
крыльцо и холодныя сѣни. Все помѣщеніе отапливается одной голландской 
печкой, недостаточно нагрѣвающей его. Полъ безъ наката, щелеватый; сквозь 
щели проходитъ холодъ, тѣмъ болѣе, что фундаментъ во многихъ мѣстахъ 
просвѣчиваетъ; дуетъ черезъ пазы въ стѣнахъ. Вообще помѣщеніе холодное 
и требуетъ ремонтировки. Сторожъ при училищѣ есть, но чистота не соблю
дается, полъ моется два раза въ годъ.
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Учащіеся воду для питья приносятъ изъ дома въ бурачкахъ. За про
ступки дѣти подвергаются выговорамъ, оставляются послѣ уроковъ въ шко
лѣ; наказуется 7* всѣхъ учащихся-

Въ учебныхъ пособіяхъ, доставляемыхъ Земствомъ, недостатка нѣтъ. 
Парты къ росту учащихся не приспособлены, Всѣхъ книгъ и учебниковъ 
въ 1-му сентября состоитъ на 274 р. 6 к., классныхъ принадлежностей на 
34 р. 35 к., мебели и разнаго имущества на 57 р. 50 к. Библіотека для 
внѣкласснаго чтенія учениковъ состоитъ изъ 9 назв. въ 113 т. книгъ духов
но-нравственнаго содержанія, 40 назв. въ 111 т. разнаго. Книгами изъ библіо
теки взрослое населеніе пользуется мало, а беретъ книги больше изъ Логи- 
новской народной библіотеки.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ К. П. Колесниковъ, съ 1885 г.— 
Учитель, онъ же и законоучитель, И Н. Словцовъ, окончившій курсъ въ 
Пермской духовной семииаріи, посѣщалъ учительскіе курсы въ Екатеринб. 
въ 1883 г., преподаваніемъ занимается съ 1882 г.

43. Логиновское.

Училище основано Земствомъ въ 1874 г., но, за отказомъ общества отъ 
расходовъ на содержаніе помѣщенія, въ 1877 г. было закрыто, и вновь от
крыто въ 1879 г. по желанію общества, изъявившаго согласіе нести всѣ ра
сходы по содержанію помѣщенія.

Земство израсходовало въ 188®/7 учеб. г. на жалованье преподавателямъ 
и вознагражденіе библіотекарю 698 р., на книги и учебныя пособія до 60 р., 
на пополненіе центральной сельской библіотеки 16 р. 64 к. Общество даетъ 
училищу помѣщеніе, отопленіе и сторожа.

Училище посѣщается дѣтьми изъ с. Логиновскаго и д. Марамзиной, 
отстоящей отъ школы на 2 вер. Въ обоихъ селеніяхъ состоитъ 382 двора. 
Шесть учащихся изъ д. Марамзиной живутъ на квартирахъ въ с. Логиновскомъ, 
остальные всѣ уходятъ домой.

Зданіе подъ училищемъ общественное, расположено на высокомъ мѣстѣ, 
въ концѣ селенія, въ ряду съ другими домами. Домъ двухъэтажный, дере
вянный, приспособленный изъ частнаго дома. Классныхъ комнатъ 3; стѣны 
въ 2 комнатахъ оклеены темносиними обоями, въ третьей выбѣлены известью; 
входъ со двора черезъ крыльцо прямо въ классную комнату. Отапливается 2 
голландскими печами, воздухъ освѣжается 2 форточками и 3 вентиляторами. 
Ретирада нѣтъ. Училище содержится неопрятно.

Для питья учащихся служитъ колодезная вода, хранящаяся въ дере
вянной кадкѣ. Въ хорошую погоду дѣти выходятъ играть на улицу. Нака
заніями служатъ выговоры и оставленіе безъ обѣда. Въ теченіи года нака
заніямъ подвергается до 74 учащихся.

Училище, кромѣ наглядныхъ пособій, въ достаточной степени снабжено 
учебными пособіями отъ Земства. Для внѣкласснаго чтенія учащихся есть 
небольшая библіотека, состоящая изъ 7 назв. въ 147 т. книгъ духовно-нрав-
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ственнаго содержанія и 15 назв. въ 117 т. разнаго. Всѣхъ книгъ и учебни
ковъ къ 1-му сентября 1886А г. соотоитъ на 350 р. 57 к., классныхъ при
надлежностей на 42 р. 56 к., мебели и разнаго имущества на 83 р.,—всего 
на 476 р. 13 к. Кромѣ того, въ с. Логиновсконъ, при училищѣ съ 1883 г. 
открыта Земствомъ центральная сельская библіотека, состоящая изъ 89 назв. 
въ 119 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 277 назв. въ 338 т. 
разнаго, всего на сумму 279 р. 59 к , въ томъ числѣ разнаго имущества на 
13 р. Библіотека ежегодно пополняется. Въ теченіи ISS6/? учеб. г. посту
пило книгъ разнаго содержанія 40 назв. на 16 р. 64 к. Взрослое населеніе 
книги изъ библіотеки беретъ охотно.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ Я. Н. Карамышевъ, съ 1885 г.— 
Законоучитель, священникъ H. В. Топорковъ, съ 1886 г.—Учитель И. Г. 
Федотовъ, вышедшій изъ Y класса Екатеринб. Алексѣевскаго реальнаго учи
лища, имѣетъ свидѣтельство на званіе учителя изъ Екатеринб. муж. гими., 
преподаваніемъ занимается съ 1879 г.— Помощница К. Я. Федотова, домаш
няго образованія, имѣетъ свидѣт. на званіе учительн., посѣщала учительскіе 
курсы въ Екатеринб. 1881 и 83 гг.; преподаваніемъ занимается съ 1881 г.

44. Брусянское.

Земское училище открыто въ 1873 г., а до этого въ с. Брусянскомъ 
существовала нѣкоторое время церковно-приходская школа. Съ 1877 г. до 
1880 г. училище было закрыто за отказомъ общества отъ участія въ его 
содержаніи. Первочанально школа помѣщаясь въ наемныхъ обывательскихъ 
домахъ, испытала нѣсколько перемѣщеніи, при чемъ общество старалось на
нять болѣе дешевое помѣщеніе. Съ 1885 г. училище стало помѣщаться въ 
общественномъ домѣ, который былъ купленъ обществомъ за 500 р., съ посо
біемъ 150 р. отъ Земства. За время существованія училища смѣнилось двое 
преподавателей—Распутина и Суставовъ.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ 1886/7 г. 
Земствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ 602 р., на учебныя 
пособія и проч. клас. принадл. до 13 р. Обществомъ израсходовано на страх. 
зданія 2 р. 77 к. Остальныя потребности школы исполняются натурой: дрова 
на отопленіе доставляются родителями ученниковъ, но 1/і сажени съ учаща
гося, сторожъ выбирается отъ общества въ счетъ общественной службы.

Школу посѣщаютъ изъ с. Брусянскаго и, того же прихода, д. Шишевки, 
находящейся въ 1 верстѣ. Всѣ учащіеся ночевать уходятъ домой. Въ обоихъ 
селеніяхъ насчитывается 255 дворовъ. Жители главнымъ образомъ занима
ются земледѣліемъ и частью—извозомъ.

Училище помѣщается въ общественномъ зданіи, расположенномъ среди 
селенія, на возвышенномъ берегу р. Брусянки, въ улицѣ, на ряду съ про
чими домами. Домъ полукаменный, двухъэтажный, крытъ тесомъ, приспособ
ленъ для училища изъ частнаго дома. Училище занимаетъ верхній этажъ, 
въ нижнемъ помѣщается сторожъ. Помѣщеніе состоитъ изъ трехъ классныхъ



комнатъ и прихожей; стѣны, потолки въ немъ тесаные, полы не крашены; 
отапливается двумя голландскими печами; температура поддерживается отъ 
13 до 18°. Училище содержится чисто; сторожъ есть. Входъ въ классы съ 
улицы, чрезъ крыльцо и прихожую, въ которой дѣти оставляютъ верхнее 
платье. Ретирадъ замѣняется конюшней. Въ перемѣны (отъ 5 до 30 м.) 
дѣти выходятъ на улицу; воду пьютъ рѣчную чистую, изъ деревяннаго ведра; 
въ наказаніе оставляются безъ обѣда.

Учебныхъ пособій достаточно. Парты разнаго размѣра, но не приспо
соблены. Въ библіотекѣ для внѣкласснаго чтенія имѣется 7 назв. въ 64 т. 
книгъ духовно-нравственнаго содер. и 8 назв. въ 34 т. разнаго. Къ 1 сен
тября 1887 г. состоитъ: книгъ и учебниковъ на 219 р. 28 к., клас. при- 
надлеж. на 32 р. 66 к., мебели и проч. имущ. на 3 р. (остальная мебель 
вѣроятно отъ общества),—всего на 254 р. 94 к.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, А. Д. Федосѣевъ, съ 1885 г.—Зако
ноучитель, свяіцен. Д. А. Маргаритовъ. съ 1884 г.—Учитель, оконч. курсъ 
въ Екатер. уѣздномъ училищѣ, В. А. Ананьевъ, имѣетъ свидѣт. на званіе 
учит., въ должности учителя съ 1873 г., въ настоящей школѣ—съ 1880 г.— 
Помощникъ Е. А. Вострокнутовъ, съ 1884 г.

45. Маминское.
Въ 1858 г. въ с. Маминскомъ была основана приходская школа Вѣ

домствомъ Государственныхъ Имуществъ, на средства котораго и содержа
лась. Въ 1873 г. школа перешла въ вѣдѣніе Земства. Сначала открытія 
школа помѣщалась въ общественномъ домѣ, въ послѣдующее время, по тѣ
снотѣ собственнаго помѣщенія, общество переводило ее въ наемные обыва
тельскіе дома; въ настоящее время помѣщается въ домѣ мѣстнаго священ
ника. До 1858 г. населеніе обучалось у отставнаго солдата; въ приходской 
школѣ преподавали священпо-церковно-служители, по преобразованію учили
ща въ Земское учительствовали: священникъ Левитекій 4 г., псаломщикъ 
Левитскій(?), Барминъ 1 г., Старцевъ 3 г., Попова 3 г.

Училище содержится Земствомъ и обществомъ. Земство израсходовало 
въ 1886/7 учеб. году на жалованье преподавателямъ 658 р., на учебныя по
собія до 35 р., всего до 693 р. Общество на наемъ квартиры, сторожа, отоп
леніе и поддержаніе чистоты израсходовало 87 р. Училищная сумма соби
рается съ житеіей с. Маминскаго и дер. ІПиловской, по 10 коп. съ души. 
Деньги поступаютъ исправно; сборомъ и расходомъ завѣдуетъ волостное 
правленіе.

Въ истекшемъ учебномъ году учащіеся были изъ одного с. Маминскаго^ 
имѣющаго 350 дворовъ. Жители занимаются земледѣліемъ и золотыми про
мыслами. Учащіеся нерѣдко отвлекаются для домашнихъ работъ; весной и 
осенью манкировокъ бываетъ больше. Хотя жители д. Шиловской и уча
ствуютъ въ расходахъ на содержаніе училища, но въ школѣ дѣтей не учатъ, 
считая болѣе выгоднымъ нанимать частнаго учителя, чѣмъ платить за квар
тиру, обучая дѣтей въ с. Маминскомъ,

53
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Училище помѣщается въ нанятомъ у священника домѣ, стоящемъ на 
высокомъ мѣстѣ, среди села, близъ церковной площади. При домѣ имѣется 
дворъ и садъ. Зданіе деревянное одноэтажное на каменномъ фундаментѣ, 
крыто тесомъ и нѣсколько приспособлено для школьныхъ занятій. Помѣще
ніе состоитъ изъ трехъ неравныхъ классныхъ комнатъ, раздѣвальни и при
хожей, Отапливается зданіе 3 голландскими печами, температура поддерж, 
ровная—въ предѣлахъ отъ 13 до 10°. Опрятность соблюдается. Входъ въ 
училище изъ двора, чрезъ крыльцо и прихожую. Вмѣсто ретирада служитъ 
дворъ. Къ недостаткамъ помѣщенія относятся: тѣснота, низкость комнатъ 
и отсутствіе вентиляціи.

Вода въ училищѣ содержится въ желѣзн. ведрѣ, приносится изъ рѣки. 
За проступки учащіеся наказываются оставленіемъ безъ обѣда и выговоромъ.

Пѣніе и рукодѣлія не преподаются.
Учебниковъ достаточно. Наглядныхъ пособ. нѣтъ. Парты ветхи и не при

способлены. Въ библіотекѣ для внѣкласснаго чтенія имѣется 9 назв. въ 74 
т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 46 назв. въ 111 т. разнаго. 
Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ книгъ и учебниковъ на 247 р. 52 к,, 
классныхъ принад. на 24 р. 16 к., мебели и проч. имущ. на 63 р. 30 к.,— 
всего на 334 р. 98 к.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, Е. С. Корняковъ, съ 1887 г.—За
коноучитель, священникъ П, А. Левитскій, преподаваніемъ занимается съ 
1858 г.—Учительница, неокончившая курсъ въ Екатеринб. жен. гимназіи, 
Ю. Г. Немытова, имѣетъ свидѣт. на званіе учител., посѣщала Недаг. курсы, 
преподаваніемъ занимается съ 1878 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г.— 
Помощница, неокончившая курсъ въ Екатеринб. жен. гимназіи, И. М. Ре
утова, преподаваніемъ занимается съ 1884 г.

46. Камышевское.
Въ 1837 г. въ с. Камышевскомъ было открыто церковно-приходское 

училище, но долго ли оно существовало—неизвѣстно. Настоящая Земская 
школа открыта въ 1873 г. Въ 187 7/в учеб. г. она закрывалась по случаю 
отказа общества отъ участія въ расходахъ на содержаніе школы. Въ слѣ
дующемъ же году, по настоянію мѣстнаго свящ. Н. Николая Макушева, об
щество согласилось участвовать въ расходахъ и школа вновь была открыта. 
До 1885 г. общество нанимало квартиру для училища, а потомъ при пособіи 
отъ Земства въ 500 р. и ссудѣ въ 300 р., построило спеціальное зданіе для 
школы. Вся постройка зданія обошлась въ 1500 р.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ 188°/7 учеб. г. 
Земство израсходовало на жалованье преподавателямъ 842 р , на учебныя по
собія и другія классныя принадлежности до 44 р.. всего до 886 р.; обще
ствомъ дается содержаніе, помѣщенія и сторожъ. Оъ учениковъ, не принадле
жащихъ Камышевскому обществу, взимается въ г. по V2 сажени дровъ на 
отопленіе училища.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ 6 селеній Камышевскаго прихода: с.
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Камышевскаго, дд. Ключики, Златогоровой, Бутырокъ, Головыриной и Чер
ноусовой,—отстоящихъ отъ школы на растояніи отъ 1 Va до 7 верстъ. Въ 
учебное время дѣти, по большей части, ночевать уходятъ домой, изъ сосѣд
нихъ селеній нѣкоторые въ дурную погоду ночуютъ въ школѣ. Дворовъ во 
всѣхъ шести селеніяхъ 744. Главное занятіе жителей хлѣбопашество и извозъ, 
а въ с. Камышевскомъ частью и пріисковыя работы.

Училище расположено въ центрѣ селенія на открытомъ, высокомъ берегу 
Исети. Зданіе одноэтажное, деревянное, спеціально построенное для школы. 
Классныхъ комнатъ 3. Потолокъ и стѣны тесанныя, полы не крашены. Зда
ніе отапливается 2 голландскими печами; воздухъ очищается 3 форточками 
и 3 вентиляторами. Помѣщеніе теплое, содержится чисто, для чего есть 
сторожъ. Входъ въ классныя комнаты черезъ крыльцо и прихожую, гдѣ 
учащіеся оставляютъ верхнее платье. Ретирадъ въ крыльцѣ, съ двумя отдѣ
леніями, содержится опрятно.

Во время большой перемѣны учащіеся пользуются чистымъ воздухомъ 
на улицѣ; пьютъ ключевую воду, содержимую въ жестянной посудѣ. За про
ступки наказываются оставленіемъ безъ обѣда и подвергаются выговорамъ; 
наказуемыхъ 1/з учащихся.

Учебныхъ пособій достаточно. Парты не приспособлены. Въ библіотекѣ 
для внѣкласснаго чтенія имѣется 10 назв. въ 195 т. книгъ духовно-нрав
ственнаго содержанія, 39 назв. 125 т. разнаго. Къ 1 сентября 1887 г. книгъ 
и учеб. пособій состоитъ на 386 р. 13 к., классныхъ принадлежностей на 
41 р. 75 к., мебели и другаго имущества на 122 р. 50 к., всего 550 р. 38 к.

Попечитель, состоящій почетнымъ смотрителемъ Камышловскаго уѣзд
наго училища, А. П. Иеребаскинъ, избранъ Земствомъ съ 1887 г.—Законо
учитель, священникъ А. А. Бирюковъ, съ 1885 г.—Учительница М. Г, Дя
гилева, домашнаго образованія, имѣетъ свидѣт. на зван. учительн.. препода
ваніемъ занимается съ 1878 г.— Помощница, окончившая курсъ въ Екатерииб. 
епархіальной, училищѣ, М. Е. Ладыгина, съ 1884 г. Помощница, домаш
няго образован., А. I. Мамаева, имѣетъ свидѣтельство на зван. учител., 
съ 1886 г.

47. Сосновское.

Училище открыто Земствомъ въ 1873 г., а въ 1878 г., за отказомъ 
общества отъ участія въ расходахъ по содержанію училища, было закрыто 
и вновь открыто въ 1883 г. по иниціативѣ мѣстнаго священника, М. П. Ле- 
витскаго, по предложенію котораго общество согласилось принять участіе въ 
содержаніи школы, помѣстивъ школу въ общественный домъ и принявъ рас
ходы по содержанію помѣщенія.

На содержаніе училища Земство израсходовало въ 188% учеб. г 360 р. 
на жалованье преподавателю и до 3 р. на учебныя пособія и книги. Обще
ство даетъ домъ для помѣщенія училища, отопленіе отбывается натурой, 
сторожъ по выбору за очередь.



56

Училище посѣщаютъ дѣти изъ одного с. Сосновскаго, въ которомъ состоитъ 
184 двора. Занятіе жителей исключительно земледѣліе, частію извозъ и по
денныя работы въ Екатеринбургѣ. Степень благосостоянія жителей средняя. 
Дѣти бѣдныхъ родителей часто отрываются отъ школы за неимѣніемъ теп
лаго платья и для пособія въ домашнихъ работахъ.

Училищное зданіе расположено на площади, около самой церкви. Домъ 
общественный, одноэтажный, деревянный, крытъ тесомъ; въ одной половинѣ 
его помѣщается училище, въ другой—квартира псаломщика. Помѣщеніе со
стоитъ изъ двухъ классныхъ комнатъ, отапливаемыхъ одной голландской 
печкой; воздухъ освѣжается двумя вентиляторами. Входъ черезъ крыльцо и 
сѣни. Верхнее платье дѣтей оставляется въ классѣ. Ретирада нѣтъ. Сторожъ 
при училищѣ есть и держитъ его опрятно. За тѣснотой помѣщенія пріемъ 
учениковъ бываетъ черезъ годъ.

Во время перерывовъ занятій ученики пользуются свѣжимъ воздухомъ 
на улицѣ. Завтракаютъ въ школѣ въ большую перемѣну; пьютъ колодезную 
воду, которая содержится въ деревянной кадкѣ. За проступки подвергаются 
выговорамъ и оставляются безъ обѣда.

Всѣ учебныя пособія высылаются Земствомъ, недостатка въ нихъ, кро
мѣ пособій для нагляднаго обученія, нѣтъ. Парты болѣе или менѣе приспо
соблены къ росту учащихся. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября 
состоитъ на 84 р. 13 к., классныхъ принадлежностей на 11 р. 55 к., ме
бели и разнаго имущества на 44 р. 50 к.,—всего на 140 р. 18 к. При учи
лищѣ имѣется небольшая библіотека для внѣкласснаго чтенія учениковъ, 
состоящая изъ 9 назв. въ 48 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 
21 назв. въ 25 т. разнаго. Нужда въ пополненіи ея весьма ощутительна. 
Книгами изъ библіотеки, кромѣ учениковъ и окончившихъ курсъ, пользуют
ся и грамотные крестьяне. Книги болѣе нравятся религіознаго и историче
скаго содержанія.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, Г. М. Ершовъ, съ 1885 г.—Зако
ноучитель, онъ же и учитель, мѣстный священникъ М. U. Левитскій, вы
шедшій изъ YI класса Уфимской духовной семинаріи, слушалъ три раза 
ІІедагоческіе курсы въ Екатеринб., преподаваніемъ занимается съ 1876 г., 
въ настоящей школѣ со дня ея открытія состоитъ учителемъ и законоучи
телемъ.

48. Истокское.

Исторія училища, а также и развитіе грамотности среди Истокскаго на
селенія тѣсно связаны съ дѣятельностью мѣстнаго священника о. Константина 
Введенскаго. Онъ почти при самомъ началѣ исполненія своихъ пастырскихъ 
обязанностей занялся и обученіемъ дѣтей въ ввѣренномъ ему приходѣ. Въ 
началѣ дѣло это велось частнымъ образомъ: о. Введенскій обучалъ дѣтей 
вмѣстѣ съ своею женою, нанималъ подходящія крестьянскія избы и всѣ рас
ходы но содержанію, возникшей такимъ образомъ школы, покрывалъ изъ
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своихъ средствъ. Съ теченіемъ времени эта школа преобразовывалась: въ 1856 
г. она была изъ частной переименована въ церковно-приходскую; затѣмъ въ 
1859 г. перешла въ вѣдѣніе Государственныхъ имуществъ, въ 1868 г. пере
шла въ школу Министерства Народнаго Просвѣщенія и, наконецъ, въ 1870 
г., получивши отъ Земства учителя, денежное пособіе, поступила въ разрядъ 
Земскихъ школъ. Въ началѣ своего существованія школа была перемѣщаема 
нѣсколько разъ, изъ одной наемной крестьянской избы въ другую. Но эти 
помѣщенія были крайне неудачны, почему о. Введенскій помѣстилъ ее въ 
свой домъ, наконецъ выстроилъ для школы отдѣльное зданіе, въ которомъ она 
помѣщается и въ настоящее время. Основатель Истокской школы, о. Введен
скій не оставляетъ своего созданія, до сихъ поръ состоитъ законоучителемъ. 
Что касается учителей, то ихъ за періодъ Земской школы перемѣнилось 7 
человѣкъ. Изъ всѣхъ этихъ лицъ больше принесъ пользы школѣ Н. Коч
невъ, который, будучи родомъ изъ этой мѣстности, пользовался довѣріемъ 
населенія, а трудолюбіемъ способствовалъ возвышенію и упроченію школы.

Училище содержится на средства Земства и общества. Земство израс
ходовало въ 188'Ѵ7 учеб. г. на жалованье преподавателямъ 552 р , на книги 
учебныя пособія и другіе расходы до 75 р., общество на наемъ помѣщенія 
сторожа и отопленіе до 100 р. Деньги эти вмѣстѣ съ другими повинностями 
собираются по 7 к. съ души сборщиками податей, расходованіемъ ихъ за- 
вѣдуетъ попечитель училища.

Посѣщаютъ училище дѣти изъ 5 селеній Истокскаго прихода: с. Исток- 
скаго, дд. Стариковой, Кобылиной, Давыдовой и Юлашъ, въ которыхъ на
считывается до 559 дворовъ. Разстояніе этихъ селеній отъ училища 1— 5 в. 
Изъ 77 учащихся 64 уходитъ ночевать домой, 12 человѣкъ квартируетъ у 
обывателей и 1 ночуетъ при школѣ. Жители занимаются земледѣліемъ, что 
вліяетъ на манкировки учащихся: осенью задерживаютъ учащихся полевыя 
работы до половины октября, съ марта мѣсяца—возка дровъ. Въ эти вре
мена школа бываетъ почти пуста, да и во время зимы недостатокъ теплой 
одежды, обуви и молотьба нерѣдко задерживаютъ учащихся дома, не смотря 
на ихъ желаніе учиться.

Училищное зданіе нанимается обществомъ у священ.] о. Введенскаго. 
Школа фасадомъ выходитъ на улицу, занимаетъ ровное мѣстоположеніе. Зда
ніе деревянное, одноэтажное, крыто тесомъ. Классами занято 2 комнаты, 
третья же принадлежитъ хозяевамъ; въ классахъ стѣны оклеены обоями, 
потолокъ выбѣленъ. Отапливается 1 голландской печью; температура под
держивается отъ 13— 16°. Вентиляторовъ нѣтъ. Содержится школа опрятно, 
сторожъ есть. Входъ въ школу съ улицы черезъ холодный корридоръ. Верх
нее платье дѣтей оставляется въ 1-й классной комнатѣ. Ретирада нѣтъ, его 
замѣняетъ задній дворъ. Отказы въ пріемѣ за тѣснотой помѣщенія бываютъ, 
но есть возможность число классныхъ комнатъ увеличить, нанявъ у хозяина 
свободную комнату въ томъ же зданіи.

Завтракаютъ дѣти въ большую перемѣну, пьютъ колодезную воду изъ
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деревянной бочки; за проступки подвергаются выговорамъ и оставленію 
безъ обѣда.

Пѣнію дѣти обучаются, ремесла и рукодѣлія не преподаются.
Учебныхъ пособій достаточно, изъ наглядныхъ же есть картины, ат

ласъ Ильина и типы племенъ. Парты къ росту учащихся не приспособлены. 
Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ на 288 р. 86 к., 
классныхъ принадлежностей на 42 р. 54 к., мебели и разнаго имущества 
на 102 р. 85 к., всего на 434 р. 25 к. Библіотека для внѣкласснаго чтенія 
мала: состоитъ изъ 11 назв. въ 129 т. книгъ духовно-нравственнаго содер
жанія и 45 назв. въ 121 т. разнаго. Кромѣ учениковъ изъ библіотеки кни
гами пользуются и окончившіе курсъ, но книгъ не достаточно, необходимо 
пополнить библіотеку. Взрослое населеніе пользуется книгами изъ церкви, 
гдѣ есть духовно-нравственныя сочиненія, которые больше ему нравятся.

Попечитель, мѣстный священникъ А. В. Ганимедовъ, съ 1886 г.—За
коноучитель, священникъ К. А. Введенскій, съ 1856 г.— Учительница, окон
чившая курсъ въ Зауральскомъ Епархіальномъ училищѣ, М. И. Беневолен
ская, преподаваніемъ занимается съ 1884 г.— Помощница, окончившая курсъ 
въ Зауральскомъ же училищѣ, М. К. Введенская, съ 1884 г.

49. Мостовское.

Училище открыто Земствомъ въ 1875 г. Содержится на средства Зем
ства и общества. Земство израсходовало въ 1886Д учеб. г. на жалованье 
преподавателей 372 р., на книги и учебныя пособія до 15 р.; общество 
даетъ помѣщеніе, отопленіе и сторожа,— Учащіеся изъ с. Мостовскаго, состоя
щаго изъ 105 дворовъ.

Училище находится на высокомъ мѣстѣ, въ улицѣ, на ряду съ дру
гими домами. Помѣщается, вмѣстѣ съ волостнымъ правленіемъ, въ деревян
номъ, одноэтажнномъ, очень старомъ (50 л.), общественномъ зданіи, служив
шемъ прежде этапнымъ помѣщеніемъ. Занимаетъ двѣ очень холодныя ком
наты отапливаемыя одной голландской печкой; полы некрашеные, щелева
ты, сквозь щели сильно дуетъ; съ потолка просачивается въ дожливое время 
вода; для вентиляціи имѣется только одна форточка; помѣщеніе содержится 
очень грязно; сторожъ общій съ волостнымъ правленіемъ. Входъ въ училище 
черезъ общія съ волостнымъ правленіемъ крыльцо и сѣни. Верхнее платье 
дѣти оставляютъ въ классной комнатѣ на вѣшалкѣ. Ретирадъ съ волостнымъ 
правленіемъ общій, очень ветхій, находится въ 6 саж. отъ школы, содер
жится весьма грязно. Помѣщеніе школы съ волостнымъ правленіемъ состав
ляетъ большое неудобство: бываютъ часто дни, въ которые шумъ въ воло
стномъ правленіи заглушаетъ слова учительницы; учащіеся охотно посѣщаютъ 
волостное правленіе, особенно, когда въ немъ бываетъ много народа.

Вода, употребляемая для питья учащихся, колодезная, хорошаго каче
ства, содержится въ деревянной кадкѣ, находящейся въ волостномъ правле
ніи. Во время большой перемѣны дѣти пользуются свѣжимъ воздухомъ во дворѣ.
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Учебныя пособія и книги отъ Земства. Парты къ росту учащихся не 
приснособлены, Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 
209 р. 82 к., классныхъ принадлежностей на 20 р. 55 к., мебели и разнаго 
имущества на 33 р. 70 к.,— всего на 264 р. 7 к. Для внѣкласснаго чтенія 
учениковъ есть библіотека, состоящая изъ 13 назв. въ 108 т. книгъ духовно
нравственнаго содержанія и 82 назв. въ 185 т. разнаго,

Попечитель мѣстный крестьянинъ, Е. К. Пентюринъ, съ 1882 г.—Зако
ноучитель, священ. В. Я. Ганимедовъ, съ 1876 г.—Учительница, вышедшая изъ 
IY класса Екатеринб. жен. гимн., Ю. И. Мудрыхъ, имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учительницы, преподаваніемъ занимается съ 1880 г., въ настоящей 
должности съ 1884 г.

50. Мраморское.

До открытія настоящей школы населенія обучалось у мѣстныхъ грамо
теевъ, получившихъ образованіе въ Горнощитской „казенной“ школѣ. На
стоящая же школа открыта Земствомъ но приговору общества въ 1872 году 
на обычныхъ условіяхъ: т. е. общество обязалось доставлять помѣщеніе и его 
содержаніе. Сначала школа помѣщалась въ наемныхъ домахъ. Въ 1874 году 
было построено для школы спеціальное помѣщеніе на средства общества, въ 
которомъ она и помѣщается до настоящаго времени. Оъ 1872 года учитель
ствовали: Распоповъ, служившій 3 Va г., В. Еремѣевъ— 1 г., М. Душинъ—8 
мѣс., И. Коровина— 3‘/а г. и А. Ерошкинъ—4 г. Всѣ эти преподаватели 
населеніемъ вспоминаются съ уваженіемъ, какъ усердные и исполнительные 
люди. Школа, сразу пріобрѣла прочное положеніе. Это обусловливалось частію 
качествомъ учителей, частью мѣстными условіями. Жители занимаются пре
имущественно мраморнымъ промысломъ, при которомъ необходимо знаніе гра
моты, чтобы высѣкать надписи на памятникахъ, а также, принимая заказы изъ 
другихъ уѣздовъ и губерній, сноситься съ заказчиками. Способы обученія и 
легкое усваиваніе грамотности располагали жителей къ школѣ и заставляли 
предпочитать новые способы старымъ, о которыхъ слышали отзывы отъ 
учившихся въ Горнощитской школѣ. Снисходительно относятся жители къ 
долголѣтнему обученію учащихся, понимая, что причиной этого служитъ 
неспособность учениковъ, а не учителя и не способы обученія. Каждый годъ 
является много желающихъ учиться. И въ первый разъ дѣти обыкновенно 
приходятъ въ школу одни, безъ родителей. Мальчики учатся въ большинствѣ 
случаевъ до окончанія курса; дѣвочки же рѣдко оканчиваютъ курсъ. Онѣ 
поступаютъ въ школу 10— 11 лѣтъ и, проучившись 1 или 2 года, должны 
оставить ее, потому что въ смѣшанной школѣ, какова Мраморская, по закону 
нельзя учиться дѣвочкамъ старше 12 лѣтъ. Это обстоятельство заставляетъ 
желать открытіе отдѣльной женской школы. Предѣломъ грамотности, нуж
ной для своихъ дѣтей, жители считаютъ умѣнье читать, писать и считать. 
Къ дальнѣйшему образованію не стремятся, считая его невозможнымъ. 
Обыкновенно дѣти тотчасъ по выходѣ изъ школы служатъ полезными по-
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мойщиками родителямъ въ работахъ по мраморнымъ издѣліямъ. Занятые 
работами, даже окончившіе курсъ, рѣдко берутъ книги изъ библіотеки.

Училище содержится на средства Земства и общества. Земствомъ израс
ходовано въ 1886/7 учеб. году на жалованье преподавателямъ 712 р., на 
учебн. пособ. и проч. до 51 р.; обществомъ же на отопленіе, ремонтъ, сто
рожа и поддержаніе чистоты до 68 руб. Въ расходахъ участвуютъ жители 
Мраморскаго общества, платя по 52 к .’ съ домохозяина. Сборъ производится 
сборщикомъ, расходомъ завѣдуетъ сельскій староста. Деньги поступаютъ 
исиравно.

Учатся дѣти изъ 3 селеній Мраморскаго прихода: села Мраморскаго, 
д. Горноіцитской и д, Раскуихи; въ нихъ имѣется до 252 дворовъ. Сосѣднія 
селенія лежатъ въ растояніи отъ 1 до 10 верстъ. Дѣти изъ с. Мраморскаго 
и д. Горнощитской ночевать уходятъ домой, Раскуихинскіе, въ числѣ 4 чел.і 
живутъ иа квартирахъ. Жители Мраморскаго села занимаются мраморнымъ 
производствомъ, а остальныхъ селеній—золотыми промыслами.

Училищное зданіе, совмѣстное съ волостнымъ правленіемъ, расположено 
среди селенія, на площади, противъ церкви, на высокомъ мѣстѣ. Зданіе 
собственное, общественное, двухъэтажное, деревянное, на каменномъ фун
даментѣ, крыто желѣзомъ. Училищемъ занимается одна комната; полъ, стѣ
ны и потолокъ тесаные. Отапливается одной галландской печкой; въ учи
лищѣ не рѣдко бываетъ холодно. Воздухъ освѣжается двумя форточками. 
Сторожъ общій съ волостнымъ правленіемъ. Полъ моется рѣдко, хотя сильно 
грязнится отъ сходовъ, собирающихся въ училищномъ помѣщеніи. Входовъ 
два, отдѣльные отъ волостнаго правленія. Оставляютъ дѣти верхнее платье 
въ корридорѣ. Ретирадъ въ концѣ двора, содержится нечисто. Вообще по
мѣщеніе неудобное; отъ сосѣдства волостнаго правленія, отъ отсутствія вен
тиляціи и неправильнаго распредѣленія свѣта.

Учащіеся пьютъ изъ боченка ключевую воду; въ большую перемѣну 
завтракаютъ и играютъ на улицѣ.

Пѣніемъ занимаются.
Изъ наглядныхъ пособій имѣется глобусъ, счеты и картины Шрейбера. 

Учебныхъ пособій недостаточно. Парты не приспособлены, хотя и разныхъ 
размѣровъ. Библіотека состоитъ изъ 16 назв. въ 64 т. книгъ духовно-нрав- 
ствен. содержанія и 103 назв. въ 267 т. разнаго. Къ 1-му сентября 1887 г. 
состоитъ учебниковъ и книгъ на 234 р. 15 к., классн. принадл. на 42 р. 
47 к., мебели и проч. имуіц. на 86 р. 40 к., всего на 363 р. 2 к.

Попечитель, крестьянинъ Я. А. Костоусовъ, съ 1877 г.—Законоучи
тель, священ. А. С. Кожевниковъ, съ 1885 г.— Учитель, окончившій курсъ 
въ Уральскомъ горномъ училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе учителя, 
П. U. Зоринъ, преподаваніемъ занимается съ 1873 г., въ настоящей школѣ 
съ 1885 г., посѣщалъ всѣ Педагогическіе курсы, бывшіе въ г. Екатерин
бургѣ.—Помощница, вышедшая изъ V класса Екатеринб. жен. гимназіи, О. 
И. Зорина, преподаваніемъ занимается съ 1877 г., въ настоящей школѣ съ 
1886 г.
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Въ 1880 г. по ходатайству общества и содѣйствію ІІредсѣдателя Упра
вы, Н. А. Клепинина, при Мраморской школѣ рѣшено было открыть классы 
рисованія, рѣзнаго и лѣпнаго искусства. По совѣту Г. Предсѣдателя Управы 
для этихъ классовъ была приспособлена комната, находящаяся чрезъ корри- 
доръ отъ Мраморской школы; на приспособленіе ея было выдано Управою 
до 250 р. пособія. Въ октябрѣ 1881 г. классы были открыты, учителемъ 
назначенъ бывшій мастеръ гранильной фабрики, г. Трапезниковъ.

Обученіе пошло успѣшно, многіе изъ учениковъ проявили способности 
къ рисованію и лѣпленію. Къ сожалѣнію, г. Трапезниковъ скоро умеръ и 
Управа въ теченіи долгаго времени не могла найти другаго учителя. Только 
зимою 1886 г., по приглашенію Екатеринбургской Управы, поступилъ учи
тель H. Е. Ирокудинъ, обучавшійся въ Академіи Художествъ. Въ настоя
щее время классы рисованія, рѣзнаго и лѣпнаго искусства происходятъ въ 
свѣтлой удобной комнатѣ, количество необходимыхъ для занятій пособій зна
чительно пополнено.

51. Кургстовское.

Земское училище открыто въ 1883 г. но желанію мѣстнаго населенія. 
Первоначально оно помѣщалось въ наемномъ зданіи; содержалось, какъ и въ 
настоящее время, на средства Земства и общества. Въ 1884 г. обществомъ 
построено спеціальное зданіе для школы. До открытія Земствомъ школы на
селеніе обучалось у мѣстныхъ сельскихъ писарей.

Въ теченіи 1886/7 учеб. г. Земствомъ израсходовано на жалованье пре
подавателей 522 р., на книги и учебныя пособія до 23 р.; на отопленіе, 
страхованіе и ремонтъ училищнаго зданія и на сторожа обществомъ израс
ходовано 38 р. 30 к.

Всѣ учащіеся изъ д. Кургановой, состоящей изъ 150 дворовъ.
Училище находится среди селенія. Зданіе школы одноэтажное, дере

вянное, крытое желѣзомъ; состоитъ изъ 2 комнатъ; стѣны и потолокъ ни 
чѣмъ не отдѣланы, полъ не крашенъ; отапливается одной голландской печ
кой; воздухъ освѣжается 3 форточками и однимъ вентиляторомъ. Входъ 
чрезъ крыльцо въ одну изъ классныхъ комнатъ, въ которой дѣти снимаютъ 
верхнее платье, часть его вѣшая на гвоздя, остальное складываютъ въ гру
ду. Ретирадъ въ 4 саж. отъ зданія, устроенъ по выгребной системѣ; содер
жится грязно. Сторожъ есть, чистота въ школѣ наблюдается.

Для питья дѣтей служитъ рѣчная вода, которая зимой чище, а лѣтомъ 
и весной не годна къ употребленію; содержится въ дубовомъ боченкѣ.

Учебныя пособія отъ Земства. Наглядныхъ пособій нѣтъ. Парты не 
приспособлены. Библіотека для внѣкласснаго чтенія весьма ограничена,—со
стоитъ изъ G назв. въ 77 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 53 
назв. въ 106 т. разнаго. Нужда въ пополненіи библіотеки ощутительна. 
Взрослое населеніе книгами изъ библіотеки рѣдко пользуется. Всѣхъ книгъ 
и учебниковъ къ 1 сентября 1887 г. состоитъ на 235 р. 44 к., классныхъ при-



надлежностей на 35 р. 21 к., мебели и разнаго имущества на 97 р., всего 
на 367 р. 65 к.

Попечитель, крестьянинъ д. Кургановой, С. А. Толашмановъ, съ 1883 
г.—Законоучитель, священникъ, А. С. Кожевниковъ, съ 1885 г.—Учитель, 
В. С. Бѣляевъ, окончившій курсъ въ Духовномъ училищѣ, имѣетъ свидѣтель
ство на званіе учителя отъ Екатерииб. мѵжск. гимн., посѣщалъ учительскіе 
курсы въ Екатеринб. 1880, 81, 83 г.; преподаваніемъ занимается съ 1879 г., 
въ настоящей школѣ съ 1881 г.

52. Невьянское мужское.
Училище открыто въ 1828 г. Невьянскимъ заводоуправленіемъ, помѣ

щалось въ заводскомъ зданіи и содержалось на счетъ заводоуправленія. Съ 
открытіемъ Земства оно перешло въ его вѣдѣніе, съ участіемъ въ расходахъ 
заводоуправленія и общества. Въ 1885 г. обществомъ для помѣщенія учи
лища купленъ домъ за 5000 р., при пособіи отъ Земства въ 500 р.

Населеніе къ школѣ относится хорошо, такъ какъ потребность въ 
грамотности въ средѣ его очень сильна; удовлетворить эту потребность двѣ 
школы—мужская и женская не въ состояніи, по этому массѣ, желающихъ 
поступить въ школу, приходится отказывать въ пріемѣ за недостаткомъ 
мѣста, такъ что, быть принятымъ въ школу, считается за счастіе. Дѣти 
получившіе отказъ въ пріемѣ въ школу обучаются у такъ называемыхъ, 
„мастеровъ и мастерицъ““), обучающихъ только читать, а иногда читать и 
писать. Въ видахъ такой широкой потребности въ грамотности и много
численности населенія Невьянскаго завода, необходимо открытіе въ немъ еще 
нѣсколькихъ школъ, а также желательно и расширеніе курса училища въ 
объемѣ 2-хъ-класснаго училища М. H. II. Такое желаніе, но словомъ учи
теля, высказывается со стороны населенія и приводится въ примѣръ, что 
раньше, въ приходскихъ заводскихъ училищахъ, учили „больше,“ т. е. по 
программѣ 2-хъ-классныхъ училищъ Мин. Нар- Иросв. Расширеніе же курса 

училища необходимо для населенія въ видахъ того, что многіе изъ окон
чившихъ курсъ поступаютъ въ заводскіе служащіе, или же на такую службу, 
гдѣ требуется веденіе письменнаго дѣла, а курсъ настоящей школы къ этому 
ихъ недостаточно подготовляетъ.

Училище содержится на средства Земства, заводоуправленія и Общества- 
Земство израсходовало въ 188*77 учебн. г. на жалованье преподавателей и 
вознагражденіе библіотекарю 1068 р., на книги, учебныя пособія и классныя 
принадлежности до 112 р., на пополненіе центральной сельской библіотеки 
21 р. 38 к. Заводоуправленіе ежегодно отпускаетъ на содержаніе училища 
по 200 р. Обществомъ ремонтируется помѣщеніе и при немъ содержится 2 
сторожа, на что израсходовано за 1886/? учеб. г. 156 р.

Школу посѣщаютъ дѣти изъ одного Невьянскаго завода, въ которомъ 
насчитывается до 2670 дворовъ.

*) Мѣстное названіе грамотеевъ обучающихъ дѣтей но найму у себя въ домѣ.
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Училище помѣщается въ общественномъ зданіи, расположенномъ въ 
улицѣ, на ряду съ прочими домами; при немъ есть дворъ и огородъ. Зданіе 
каменное, двухъэтажное, крытое желѣзомъ. Училищемъ заняты оба этажа, 
состоящіе изъ 12 комнатъ, изъ нихъ 4 большихъ—2 въ верху и 2 въ низу 
заняты классами, 2 библіотеками— народной и ученической, 2 прихожими, 1 
раздѣвальней, 2 корридорами и 1 сторожевской. Полы въ комнатахъ выкра
шены, потолки выштукатурены, стѣны тоже и оклеены обоями. Все зданіе 
отапливается .3 круглыми желѣзными печами, 2 голландскими и 1 кухонной; 
воздухъ въ каждой классной комнатѣ освѣжается одной форточкой. Входъ 
въ классы черезъ крыльцо и прихожія Верхнее платье дѣтей оставляется 
въ особо отведенной комнатѣ Помѣщеніе удобно, но мало, по числу учащих
ся, содержится двумя сторожами чисто.

Во время перерывовъ занятій дѣти пользуются свѣжимъ воздухомъ на 
дворѣ. Нѣкоторые завтракаютъ въ перемѣну принесенной съ собой пищей; 
пьютъ колодезную воду, хранящуюся въ желѣзномъ резервуарѣ въ нижней 
прихожей. Провинившіеся дѣти становятся на ноги къ стѣнѣ, оставляются 
на 1—2 часа въ школѣ послѣ занятій или же на 1—2 дня увольняются 
изъ училища. Наказаніямъ подвергается приблизительно Уз всѣхъ учащихся

Учебныя пособія отъ Земства. Парты четырехъ-мѣстныя съ откидными 
досками, всѣ одинаковаго размѣра. Для внѣкласснаго чтенія учениковъ есть 
ученическая библіотека, состоящая изъ 14 назн. въ 115 т. книгъ духовно
нравственнаго содержанія и 104 назв въ 435 т. разнаго содержанія. Всѣхъ 
книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 560 р. 6 к., классныхъ 
принадлежностей на 235 р. 44 к., мебели и разнаго имущества на 391 р. 
51 к., всего на 1187 р. 1 к. Кромѣ ученической библіотеки при Невьянскомъ 
училищѣ имѣется центральная сельская библіотека, открытая Земствомъ въ 
1883 г., въ ней 87 назв. въ 118 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія 
и 281 назв. въ 369 т. разнаго содержанія,—всего на 333 р. 63 к , въ томъ 
числѣ библіотечнаго ■ имущества на 17 р. 50 к Библіотека ежегодно попол
няется книгами отъ Земства; въ 188% учеб. г. въ нее поступило 44 назв. 
разныхъ книгъ на 21 р. 38 к. Книгами изъ библіотеки пользуется взрослое 
населеніе Невьянскаго завода, спросъ больше на книги духовно-нравствен
наго содержанія и историческаго.

Попечитель, личный почетный гражданинъ, À. II. Ивановъ, съ 1880 г.— 
Законоучитель, священникъ Н. А. Словцовъ, съ 1884 г.—Учитель, окончив
шей курсъ въ Учительской симинаріи, Д. Т. Утушкинъ, преподаваніемъ за
нимается съ 1881 г., въ настоящей школѣ съ 1885 г.—Учительница М. В. 
Серебреникова, имѣетъ свидѣтельство на званіе учительницы отъ Екатеринб. 
гими., посѣщала Педагогическіе курсы въ Екатеринб въ 1880, 81 гг., пре
подаваніемъ занимается съ 1873 г ,  въ настоящей школѣ съ 1881 г.—По
мощница А. Е. Чемеленко, имѣетъ свидѣтельство на званіе учительницы, 
преподаваніемъ занимается съ 1883 г.— Помощница, окончившая курсъ въ 
Екатеринб. Епархіальномъ училищѣ, ІО. В. Серебреникова, преподаваніемъ 
занимается съ 1883 г.
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58. Невьянское женское.

Училище существовало съ 1849 г. на средства заводоуправленія. Съ 
открытіемъ Земства оно перешло въ его вѣдѣніе.

Бъ настоящее время училище содержится на средства Земства, обще
ства и заводоуправленія, которое ежегодно отпускаетъ училищу по 200 р. и 
даетъ безплатное помѣщеніе. Земствомъ же за 1886/7 ѵчеб, г. израсходовано 
на жалованье преподавателямъ 952 р., на книги и учебныя пособія до 
102 р.; обществомъ—на сторожа и поддержаніе чистоты 164 р.

Всѣ учащіеся изъ Невьянскаго завода.
Училище помѣщается въ каменномъ двухъэтажномъ заводскомъ зданіи, 

расположенномъ на берегу рѣки Нейвы; при немъ есть садъ, раскинутый 
вдоль берега Нейвы. Училищемъ заняты 3 комнаты верхняго этажа для 
классовъ, прихожая, раздѣвальня и комната для квартиры учительницы, 
остальная часть зданія занята заводскими хлѣбными магазинами. Стѣны и 
потолки въ комнатахъ выштукатурены, пола не крашены. Помѣщеніе отап
ливается 2-мя круглыми желѣзными печами, 1 голландской и 1 чугунной, 
послѣдняя на случай холодовъ. Температура классныхъ комнатъ отъ 10— 12°. 
Воздухъ въ каждой классной комнатѣ освѣжается 2 форточками. Входъ 
устроенъ черезъ крыльцо въ прихожую; верхнее платье довочки оставляютъ 
въ прихожей и раздѣвальнѣ. Ретирадовъ 2; входъ въ нихъ изъ прихожей и 
раздѣвальни; содержатся чисто. За чистотой школьнаго помѣщенія наблю
даютъ 2 сторожихи.

Вода для питья и умыванья въ школѣ ключевая, хорошаго качества, 
хранится въ металлическомъ сосудѣ, внутри окрашенномъ бѣлой краской. 
Въ хорошую погоду дѣвочки во время большой перемѣны ходятъ въ садъ.

Рукодѣлію обучаются; каждая учительница въ своемъ отдѣленіи по ру
кодѣлію даетъ 2 урока въ недѣлю; обучаются вязанью чулокъ, кружевъ, 
вышиванью по канвѣ, кройкѣ и шитью платьевъ.

Недостатка въ учебныхъ пособіяхъ нѣтъ. Изъ наглядныхъ пособій при 
училищѣ имѣются географическія карты, зоологическій атласъ. Парты не 
приспособлены. Библіотека для внѣкласснаго чтенія состоитъ изъ 16 назв. 
въ 177 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 103 назв. въ 367 т. 
разнаго. Книги для библіотеки пріобрѣтены на средства Земства и заводо
управленія. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября сего года состоитъ 
на 667 р. 5 к., классныхъ принадлежностей на 133 р. 2 к., мебели и раз
наго имущества на 209 р.,—всего на 1009 р. 7 к.

Попечитель, [личный почетный гражданинъ, А. Н. Ивановъ, съ 1880 
г.—Законоучитель, священникъ В I. Хлымовъ, съ 1885 г.—Учительница, 
домашняго образованія, П. Н. Доронина, свидѣтельство на званіе учитель
ницы имѣетъ отъ Екатеринб. гимн., посѣщала Педагогическіе курсы, пре
подаваніемъ занимается съ 1872 г.— 2-я учительница, окончившая курсъ въ 
Пермской гимназіи, О. П. Левина, преподаваніемъ занимается съ 1881 г.— 
Помощница, домапіняго образованія, А. Н. Басарева, свидѣтельство на званіе
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учител. не имѣетъ, Педагогическіе курсы посѣщала, преподаваніемъ зани
мается съ 1885 г., въ настоящей школѣ съ 1883 г.

54. Нейво-Рудянское.

До открытія Земскаго училища населеніе обучалось у мѣстныхъ грамо
теевъ—старообрядцевъ и старообрядокъ, учившихъ одному чтенію. Согласно 
желанію общества въ 1873 г. Земствомъ было открыто настоящее училище. 
Первоначально училище было помѣщено въ заводскомъ зданіи, но тѣснота 
и неудобство рего заставили общество построить для училища собственное 
здавіе, которое школа и занимаетъ съ 1885 г. Общество на постройку зда
нія израсходовало до 2007 р.; расходъ покрытъ изъ капитала, составивша
гося изъ однопроцентнаго сбора съ заработковъ рабочихъ на заводѣ и ста
рателей на золотыхъ пріискахъ. Съ основанія школы въ ней перемѣнилось 
5 учителей и 2 учительницы, служившихъ отъ 1 до 2 г.

Нѣкоторые изъ мѣстныхъ жителей, преимущественно старообрядцы, от
даютъ своихъ дѣтей въ ученье къ частнымъ лицамъ, но эти случаи съ 
каждымъ годомъ становятся рѣже.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ 1886/? ѵчеб. 
г. Земствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ 552 р., на учеб. 
пособ. и классн. принадл. до 88 р.; обществомъ же— на отопленіе, сторожа 
и поддержаніе чистоты до 153 р. Сумма на содержаніе училища собирается 
сборщикомъ съ жителей всей волости, вмѣстѣ съ проч. повинностями, расхо
дуется старостой. Въ послѣднее время общество, по совѣту свящ. о. Сель- 
менскаго, снова установило „копѣечный сборъ съ заработаннаго рубля,“ и 
!/з ч. сбора постановило употреблять на нужды школы.

Районъ училища составляютъ всѣ селенія Нейворудянской волости: 
Рудянскій заводъ и пріиски: Столбянскій, Листвинскій и Копотинскій. Въ 
1886Д учеб. году школу посѣщали ученики только изъ Нейворудянскаго за
вода и Отолбянскаго пріиска, находящагося въ 2 верстахъ. Послѣ ученія 
учащіеся расходятся по домамъ. Въ обоихъ селеніяхъ насчитывается до 350 
двор. Жители занимаются работами на золотыхъ пріискахъ и на чугунно
плавильномъ заводѣ. Учащіеся часто пропускаютъ уроки, особенно весной, 
занимаясь перевозкой золотоноснаго песку.

Училище расположено среди селенія, на площади, у подошвы холма. 
Зданіе общественное, одноэтажное, деревянное, на каменномъ фундаментѣ, 
крыто желѣзомъ. Все помѣщеніе состоитъ изъ 5 комнатъ и корридора. 3 
комнаты заняты классами, 4-я квартирой учителя, 5-я для сторожа; корри- 
доръ служитъ раздѣвальней. Стѣны и потолки въ зданіи тесанные, пола не 
крашены. Отапливается 3 герметическими нечами; воздухъ очищается чрезъ 
вентиляторы и форточки. Помѣщеніе теплое, свѣтлое, удобное для класс
ныхъ занятій, содержится опрятно. Есть сторожъ. Входовъ два: одинъ въ 
классы, другой въ квартиру учителя, оба чрезъ сѣни. Ретирадъ теплый,



пристроенъ къ корридорѵ, съ 2 отдѣленіями, чистится часто, но запахъ все- 
таки распространяется по корридору.

Большая перемѣна продолжается съ 12 ч. до 1 ч ас , въ это время одни 
учащіеся уходятъ обѣдать домой, другіе обѣдаютъ въ училищѣ. Освѣжаются 
дѣти, выходя въ перемѣны на улицу. За проступки наказываются стояніемъ 
на ногахъ и оставленіемъ безъ обѣда.

Учебныхъ пособій достаточно. Бѣдныя дѣти пользуются Земскими учеб
ными пособіями, состоятельныя—своими. Изъ наглядныхъ пособій есть только 
классные счеты. Въ библіотекѣ для внѣкласснаго чтенія имѣется 10 назв. 
въ 86 т. книгъ духов.-нравств. содержанія и 25 назв. въ 85 т. разнаго. Къ 
1-му сентября состоитъ книгъ и учеб. на 219 р. 81 к., классныхъ принад
лежностей на 28 р. 16 к, и мебели съ имущ. на 147 руб.,—всего на 394 
руб. 97 к.

Пѣніе, ремесла и рукодѣлія не преподаются,
Попечитель, Управитель Нейво-Рудяпскаго завода, П. И. Меньшиковъ, 

съ апрѣля 1887 г.—Законоучитель, мѣстный священникъ, Г. Л. Сельменскій) 
съ 1884 г.—Учитель, окончившій курсъ въ народной школѣ, С. X. Веду- 
новъ, имѣетъ свидѣт. на званіе учителя, преподаваніемъ занимается съ
1882 г., въ настоящей школѣ съ 1885 г., посѣщалъ ІІедагог. курсы въ
1883 г.— Помощница, домашняго образованія, А. В. Богданова, имѣетъ сви
дѣт. на званіе учительницы, съ 1880 г. до 1882 г. была учительницей, въ 
настоящей школѣ занимается съ 1885 г.

55. Нижне-Исетское женское.
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Въ періодъ съ 1840 г. по 1849 г. въ Нижне-исетскомъ заводѣ была 
открыта женская горная школа, въ нее принимались преимущественно дочери 
нижнихъ чиновъ горнаго вѣдомства; долго ли она существовала—неизвѣстно. 
Въ 1879/8о уч. году школа снова открывалась, въ ея содержаніи принимала 
участіе Г-жа Троицкая, но она въ слѣдующій же годъ отъ содержанія школы 
отказалась, и школа закрылась. Въ 1882/з уч. г. въ Управу снова поступило 
ходатайство объ открытіи въ Нижне-Исетскомъ заводѣ школы со стороны 
управителя завода, А. Н. г. Фелькнеръ, принявшаго на себя (?) содержаніе 
школы. Послѣднее открытіе оказалось болѣе прочнымъ. Школа привилась и зав
ладѣла симпатіей общества. Общество въ 1885 г. купило у Немѣшаева домъ за 
1500 руб. Расходъ по покупкѣ покрытъ 1000 руб., данными обществомъ, и 
500 руб. изъ кассы Горнозаводскаго Нижне-Исетскаго товарищества. Пріобрѣ
тенный домъ былъ поправленъ для школы. Со времени основанія служили 
учительницами но 2 года Чеснокова и Чакрыгина.

Училище содержится на счетъ Земства и общества. Земствомъ изра
сходовано въ 1886/7 Учеб- г- на жалованье преподавателямъ 552 р., на учеб. 
пособія и проч. клас. принадл. до 38 р.,—всего до 590 р. Обществомъ же
на опопленіе 35 р., на сторожа и поддержаніе чистоты 60 р. Училищный
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расходъ покрывается обществомъ изъ прибылей отъ трактирной общественной 
торговли. Завѣдуетъ училищными суммами довѣренный по виноторговлѣ.

Учащіеся въ училищѣ изъ 2 селеній Нижне-Исетекаго прихода: з. 
Нижне-Исетскаго и д. Елизавета, находящейся въ 3 верстахъ. Въ обоихъ 
селеніяхъ насчитывается до 831 двор, Ночевать дѣти уходятъ домой, только 
1 живетъ въ школѣ. Жители занимаются: мужчины заводскими работами и 
ремеслами, женщины вышиваніемъ и вязаніемъ кружевъ. Зданіе собственное, 
общественное, приспособленное для училища, находится среди селенія, на 
ряду съ обывательскими домами, расположено на скатистомъ мѣстѣ. При 
училищѣ есть дворъ, въ которомъ предполагается развести садъ. Домъ двухъ- 
этажный, полукаменный, крытъ тесомъ. Училищемъ занятъ верхній этажъ, 
имѣющій 6 комнатъ; 3 комнаты заняты классами, 4-я служитъ учительской, 
5-я раздѣвальней и 6-я прихожей. Полы крашены, стѣны и потолки вышту
катурены и выбѣлены. Отапливается помѣщеніе 3 голландскими печами, воз
духъ освѣжается чрезъ печные вентиляторы и оконные форточки. Чистота 
поддерживается сторожихой, которая мететъ полы каждый день и моетъ 
еженедѣльно. Вообще, помѣщеніе удобное, свѣтлое, только одна изъ клас
сныхъ комнатъ тѣсновата. Входъ въ училище со двора, чрезъ крыльцо и 
прихожую. Ретирадъ пристроенъ къ крыльцу, состоитъ изъ одного отдѣленія 
содержится опрятно. Нижній этажъ занятъ квартирой учительницъ.

Вода употребляется колодезная, чистая, содержится въ графинахъ. Зав
тракаютъ дѣти въ 11 часовъ, во дворъ выходятъ въ каждую перемѣну. На
казаніями служатъ выговоры, замѣчанія, стояніе у доски, оставленіе безъ 
обѣда.

Ученицы занимаются пѣніемъ йодъ руководствомъ особаго учителя, 
который образовалъ изъ ученицъ и учениковъ мужекаго училища церков
ный хоръ. Рукодѣліемъ занимаются подъ руководствомъ учительницъ.

Учебныхъ пособій достаточно, наглядныхъ—нѣтъ. Парты не приспо
соблены къ росту учащихся и неудобны для сидѣнья. Въ библіотекѣ для 
внѣкласснаго чтенія 8 назв. въ 120 т книгъ духовно-нравств. содерж. и 81 
назв. въ 130 том.—разнаго. Библіотека пополняется. Къ 1 сентября состоитъ: 
книгъ и учебниковъ на 283 р. 73 к., классн. принад. на 77 р. 10 к. и 
мебели на 108 р. 50 к.,—всего на 469 р. 33 к.

Попечительница, жена Горнаго Инженера, А. К. Огильви, съ 1 апрѣля 
1887 г.—Законоучитель, мѣстный свящ., М. А. Богородицкій, съ 1885 г.— 
Учительница, изъ шестаго класса Екатерин. гимназіи, Е. Я. Щировская, 
преподаваніемъ занимается съ 1883 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г.— 
Помощница, (?) Е. В. Токова, преподаваніемъ занимается съ 1880 г., въ 
настоящей школѣ съ 1885 г.

56. Нижне- Сельское.

До открытія школы населеніе обучалось у мѣстнаго священника и гра
мотныхъ крестьянъ. Земская школа отрыта въ 1879 г. по приговору общества.
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Содержится на средства Земства и общества. Земство израсходовало въ 
188в/7 учеб. г. на жалованье преподавателямъ 662 р., на книги и учебныя 
пособія до 40 р. Общество даетъ помѣщеніе, отопленіе и сторожа для учи
лища. Въ расходахъ участвуютъ крестьяне тѣхъ селеній, изъ которыхъ 
учатся дѣти, а именно: с. Нижнесельскаго, дд. Треки и Каменки. Всѣхъ 
дворовъ въ этихъ селеніяхъ насчитывается до 496; разстояніе деревень отъ 
школы до 4 вер. Въ теченіи 1886Д учеб. года изъ дд.— Каменки и Треки 
въ школѣ училось 15 человѣкъ, изъ нихъ трое жили на квартирахъ въ с. 
Нижне-Сельскомъ, остальные ночевать уходили домой. Населеніе работаетъ 
на золотыхъ промыслахъ, на которые учащіеся родителями часто отвлекают
ся отъ школы.

Училище помѣщается въ общественномъ зданіи, расположенномъ на 
высокомъ мѣстѣ, среди селенія. Домъ двухъэтажный, деревянный, крытый 
тесомъ. Верхній этажъ занятъ училищемъ, нижній волостнымъ правленіемъ. 
Классныхъ комнатъ 2; полы не крашены, стѣны и потолки не бѣлены, отап
ливаются одной голландской печкой, воздухъ освѣжается 2 форточками и 2 
вентиляторами. Входъ съ улицы черезъ крыльцо Верхнее платье учащіеся 
оставляютъ въ классахъ. Ретирадъ на улицѣ, устроенъ по выгребной системѣ, 
содержится грязно. Сторожъ при училищѣ и волостномъ правленіи одинъ. 
Помѣщеніе тѣсное, почему многимъ приходится отказывать въ пріемѣ. Не
удобство его состоитъ и въ томъ, что оно находится въ одномъ зданіи съ 
волостнымъ правленіемъ, изъ котораго проходитъ въ классы табачный запахъ, 
слышно часто ругань арестованныхъ пьяныхъ крестьянъ, что мѣшаетъ заня
тіямъ въ школѣ.

Для питья учащихся служитъ рѣчная вода, содержится она въ кадоч
кѣ, въ волостномъ правленіи. За провинности учащихся ставятъ въ уголъ, 
оставляютъ на 1 часъ въ школѣ послѣ занятій.

Въ учебныхъ и наглядныхъ пособіяхъ ощущается недостатокъ; парты 
не приспособлены. Книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 235 р. 
20 к., классныхъ принадлежностей на 30 р. 52 к., мебели и разнаго иму
щества на 57 р.,—всего на 322 р. 72 к. Для внѣкласснаго чтенія учени
ковъ имѣется библіотека, состоящая изъ 10 назв. въ 161 т. книгъ духовно-нрав
ственнаго содержанія и 12 назв. въ 70 т. разнаго. Нужда въ книгахъ для внѣ
класснаго чтенія весьма большая, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ крестьянъ 
берутъ изъ училища книги.

Попечитель, священникъ Ф. И. Поповъ, избранъ обществомъ съ 1886 г., 
онъ же и законоучитель съ 1883 г.—Учительница, домашняго образованія, 
А. Н. Топоркова, имѣетъ свидѣтельство на званіе учител. изъ Екатеринб. 
муж. гимн., преподаваніемъ занимается съ 1879 г.— Помощница, домашняго 
образованія, T. К. Коновалова, имѣетъ свидѣтельство на званіе учител. отъ 
Екатеринб. муж. гимн., преподаваніемъ занимается съ 1884 г.
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57. Нижне- Уфалейское.

До 1861 г., «о времена крѣпостнаго права, въ Нижне-Уфалейскомъ 
заводѣ была пікола отъ завода. Занимались въ ней служащіе конторы, писцы 
и т. нод. лица, болѣе свободныя отъ занятій по должности Вознагражденіе 
получали отъ заводоуправленія. По разсказамъ учившихся въ этой школѣ, 
учитель заходилъ въ школу по временамъ: утромъ задать уроки“, предъ 
обѣдомъ „прослушать“, вечеромъ „отпустить“; ученики занимались одни безъ 
учителя: учившіеся "читать—читали, учившіеся писать—писали. Занимались 
безъ перемѣнъ и отдыха съ 7 часовъ до 11 ч. и съ 1 часа до 5. Учители 
мѣнялись часто, по случаю опредѣленія ихъ на другія должности и замѣня
лись лицами болѣе свободными отъ прямыхъ обязанностей. Съ уничтоже
ніемъ крѣпостнаго права заводская школа была закрыта. Затѣмъ была от
крыта другая школа, частная, въ которой занимался священникъ, затѣмъ 
псаломщикъ съ платой по 50 к. съ ученика въ мѣсяцъ, ученіе производилось 
въ его помѣщеніи. Но когда число учащихся увеличилось, то нѣкоторые 
жители опредѣлили особого учителя, сына одного изъ служащихъ, съ тою 
же платою за обученіе; при немъ число учащихся достигло до 50 человѣкъ. 
Такъ шло обученіе въ Нижне-Уфалейскомъ заводѣ до открытія Земства, а съ 
открытіемъ его, въ 1871 г.,’ по настоянію передъ обществомъ Члена Учил- 
Совѣта H. М. Турчанинова, общество согласилось на открытіе Земскаго учи
лища и дало на содержаніе его но 20 коп. съ годной души. Жалованье за
коноучителю и учителю дало Земство, а помощникъ, бывшій учитель частной 
школы, получалъ жалованье изъ двадцатикопѣечнаго душеваго сбора, что 
продолжалось до 1873 г. Помѣщалась школа безплатно въ заводскомъ зданіи, 
совмѣстно съ волостнымъ правленіемъ. Въ 1877 г. школа изъ заводскаго 
зданія была переведена въ новое помѣщеніе, построенное, по инаціативѣ 
волостнаго старшины Березина, Екатеринбургскимъ купцомъ Кочневымъ, 
который, взявши у общества питейныя заведенія на три года, далъ обществу 
обязательство построить въ этомъ періодъ времени зданіе для щколы, что и 
было имъ выполнено къ 1877 г.

Училище содержится на счетъ Земства и общества. Земствомъ израс
ходовано за 1886А учеб. г. на жалованье преподавателямъ 892 р , на книги 
и учебныя пособія до 43 р., обществомъ— на ремонтъ и страхованіе дома до 
15 р., отопленіе 15 р., сторожъ и поддержаніе чистоты около 65 р.

Всѣ учащіеся изъ одного Нижне-Уфалейскаго завода, въ которомъ сос
тоитъ 667 дворовъ. Населеніе работаетъ на желѣзодѣлательномъ заводѣ, и 
занимается поставкой угля и дровъ на заводъ. Въ апрѣлѣ и маѣ, когда 
отправляются на рубку дровъ, нѣкоторые родители отрываютъ учащихся отъ 
занятій въ школѣ, для помощи себѣ въ работѣ.

Школа расположена въ открытой ровной мѣстности, на берегу пруда. 
Домъ каменный двухъэтажный, крытый желѣзомъ. Одну половину верхняго 
этажа занимаетъ училище, другую—волостное правленіе; въ нижнемъ этажѣ 
помѣщается пожарное депо. Классныхъ комнатъ 2 и учительская комната;



70

полы не крашены, стѣны и потолки выштукатурены, на видъ грязны, мѣс
тами штукатурка отпала; въ одной изъ комнатъ стѣны были оклеены жел
тыми обоями, теперь оборвавшимися. Отапливаются обѣ комнаты одной печ
кой съ герметической заслонкой; температура поддерживается равномѣрная— 
13— 14°; воздухъ освѣжается въ каждой комнатѣ 2 форточками и 2 венти
ляторами. Сторожъ есть, но школа содержится крайне грязно: пола моются 
раза четыре въ годъ. Входъ въ классы устроенъ черезъ особое отъ волоетнаго 
правленія крыльцо и прихожую, которая служитъ раздѣвальней. Ретирада нѣтъ. 
Помѣщеніе тѣсно по числу учащихся, почему многимъ, желающимъ посту- 
рить, приходится отказывать.

Вода для питья и умыванья въ школѣ берется изъ пруда, плохого 
качества, содержится въ желѣзномъ ведрѣ и умывальникѣ. Въ большую пе
ремѣну дѣти пользуются свѣжимъ воздухомъ на улицѣ. За провинности 
ставятся въ уголъ или же оставляются въ большую перемѣну безъ завтрака- 
Наказаніямъ подвергается Уіо часть учащихся.

Училище въ достаточной степени снабжено отъ Земства учебпыми по
собіями. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1 сентября состоимъ на 339 р. 60 к., 
классн. принадл. на 60 р. 24 к., мебели и разн. имущ. на 179 р. 60 к.,—всего 
на 579 р. 54 к. Для нагляднаго обученія есть: картины. Шрейбера, кар
тины обыденныхъ предметовъ (его—же), карты Европейской Россіи и Пале
стины и ариѳметическій ящикъ. Парты къ росту учащихся не приспособ
лены. Библіотека для внѣкласснаго чтенія состоитъ изъ 12 назв. въ 128 т. 
книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 29 назв. въ 93 т. разнаго. Необ
ходимость въ пополненіи библіотеки есть сильная. За послѣдніе 3—4 года 
никакихъ книгъ для внѣкласснаго чтенія не поступало. Спросъ на книги 
взрослымъ населеніемъ весьма большой, но удовлетворить его изъ училищ
ной библіотеки нѣтъ возможности. Учитель часто даетъ свои книги для чте
нія, чтобы не лишить своихъ прежнихъ питомцевъ полезнаго чтенія.

Попечитель, крестьянинъ Е. И. Питерскій, съ 1885 г,—Зоконоучитель, 
священникъ М. И. Пономаревъ, съ 1885 г.— Учитель, окончившей курсъ въ 
Кыштымскомъ 2-хъ классномъ училищѣ, П. А. Самойловъ, имѣетъ свидѣ
тельство на званіе учителя отъ Екатеринб. муж. гимн., посѣщалъ 4 раза 
учительскіе курсы, преподаваніемъ занимается съ 1872 г.— Помощникъ, 
окончившій курсъ въ Нижне-Уфалейскомъ училищѣ, H. Н. Зайцевъ, свидѣ- 
тел, не имѣетъ, былъ на учител. кур. въ 1883 г., служитъ съ 1882 г.— 
Помощникъ, окончившій курсъ въ народномъ Нижне-Уфалейскомъ училищѣ, 
И. В. Пантелеевъ, свидѣтел. не имѣетъ, былъ на учительск. курс. въ 1883 г. 
преподаваніемъ занимается съ 1882 г.

58. Новоипатовское.

Училище открыто въ 1871 г.; въ 1877 г. оно было закрыто изъ-за не
согласія общества содержать помѣщеніе. По закрытіи школы населеніе обу
чалось у мѣстнаго псаломщика, съ платой по 50 к, въ мѣсяцъ съ ученика-
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Въ 1883 г., по ходатайству общества и писаря Мишарина, училище было 
снова открыто. Съ начала открытія до настоящаго времени училище помѣ
щалось въ наемныхъ зданіяхъ и испытало нѣсколько перемѣщеній съ квар
тиры на квартиру. Чтобъ избѣжать неудобствъ наемныхъ помѣщеній, обще
ство предполагаетъ построить собственное зданіе, и на сей предметъ имъ 
внесено въ кассу Управы 300 р.

Земство израсходовало въ 188вД учеб. г. на жалованье преводавателямъ 
432 р., на учебныя пособія до 18 р.; общество же па наемъ помѣщенія— 
36 р.; сторожъ выбирается обществомъ на 1 мѣсяцъ въ счетъ общественной 
службы; отопленіе общественное.

Учащіеся изъ 2 селеній Новоинатовскаго прихода: с. Новоипатовскаго 
и д. Верхъ-Боевки, лежащей отъ села въ 7 вер. Дворовъ всего 500. Учащіе
ся изъ д. Боевки во время ученія живутъ на квартирахъ.

Училище находится въ улицѣ, въ ряду съ другими домами, на ров
номъ мѣстѣ. Домъ наемный, деревянный, весь занятъ училищемъ. Класс
ныхъ комнатъ три. Стѣны и потолки тесаные; отапливается помѣщеніе гол
ландской и русской печами. Съ полу бываетъ холодно—до 7°, а на высотѣ 
2 аршинъ до 12°. Форточка одна. Входъ въ классы чрезъ крыльцо. Верхнее 
платье дѣти оставляютъ въ первой классной комнатѣ. Ретирадъ замѣняется 
завозней. Помѣщеніе улилища тѣсно, почему приходится отказывать въ пріемѣ 
желающимъ учиться.

Пьютъ учащіеся колодезную воду; въ теплое время, во время перемѣнъ, 
играютъ на улицѣ; за проступки ставятся на ноги въ уголъ, оставляются 
безъ обѣда на 1 и 2 часа. Подвергается наказаніямъ до У* всѣхъ учащихся.

Учебныхъ пособій достаточно. Парты не приспособлены. Библіотека со
стоитъ изъ 11 назв. въ 96 т. книгъ духовно-нравств. содержанія и 30 назв. 
въ 30 т. разнаго, Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ: книгъ и учебниковъ 
на 182 р. 22 к., классныхъ принадлеж. на 26 р. 54 к. и мебели на 65 р. 
50 к.,—всего на 274 р. 26 к.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, М. Д. Малыхъ, съ 1884 г.—Зако
ноучитель, священ. И. М. Знаменскихъ, съ 1882 г.—Учитель, получившій 
образованіе въ Уральскомъ горномъ училищѣ, Г. А. Атманскихъ, имѣетъ 
свидѣт. на званіе учит. изъ Екатеринб муж. гимназіи, преподаваніемъ за
нимается съ 1879 г ,  въ настоящей школѣ съ 1882 г.

59. Огневское.

Въ с. Огневскомъ училище существуетъ съ 1861 г.; въ началѣ оно 
было церковно-приходское и основано священникомъ А. Ф. Парышевымъ; за
тѣмъ въ 1871 г- оно перешло въ вѣдѣніе Земства, а въ 1872 г., по хода
тайству о. А. Барышева и денежнаго пособія Земства, общество выстроило 
для училища домъ.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ 188вД учеб. 
г. Земство израсходовало на жалованье преподавателямъ 562 р., на книги
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и учебныя пособія до 36 р., общество—на отопленіе 10 р. 47 к., на сторо
жа 22 р. 25 к. Деньги обществомъ собираются по 5 к. съ души; сборомъ 
завѣдуетъ волостное правленіе,—расходомъ попечитель.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ 4-хъ селеній: с. Огневскаго, дд. Клепа- 
ловой, Шадрятъ и Токаревой, имѣющихъ 729 дворовъ и находящихся отъ 
школы на разстояніи не болѣе 6 вер. Изъ деревень трое учащихся кварти
руютъ въ с. Огневскомъ, остальные ночевать уходятъ домой.

Школа находится на площади, около церкви. Земли при ней нѣтъ. 
Зданіе одноэтажное, деревянное, построенное спеціально для школы. Помѣ
щеніе состоитъ изъ одной комнаты, раздѣленной на двѣ половины тесовой 
перегородкой. Полы и стѣны тесанные; отапливается 2 голландскими печами. 
Зимнія рамы есть, форточекъ нѣтъ. Входъ черезъ крыльцо прямо въ класс
ную комнату. Верхнее ’платье учащіеся оставляютъ въ классѣ. Ретирадъ 
устроенъ въ крыльцѣ, содержится грязно Чистота въ школѣ сторожемъ со
блюдается плохо, полъ моется рѣдко.

Для питья учащихся служитъ колодезная вода,—содержимая въ кадкѣ. 
Обѣдаютъ дѣти послѣ уроковъ дома, завтракаютъ въ большую перемѣну. За 
провинности ставятъ на ноги и, изрѣдка оставляютъ послѣ уроковъ на ]/г 
часа въ школѣ.

Пѣніемъ занимаются, ремесла и рукодѣлія не преподаются.
Учебныя пособія отъ Земства. Для нагляднаго обученія есть только 

картины Шрейбера. Парты не приспособлены. Библіотека для внѣкласснаго 
чтенія состоитъ изъ 18 назв. въ 102 т. книгъ духовно-нравственнаго содер
жанія и 108 назв- въ 250 т. разнаго; кромѣ учениковъ ею никто изъ насе
ленія не пользуется. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ 
на 302 р. 35 к., классныхъ принадлежностей на 48 р. 89 к., мебели и раз
наго имущества на 64 р. 30 к.,—всего на 415 р. 54 к.

Попечитель, о. благочинный, А. Ф. Парышевъ, съ 1871 г.—Законоучи
тель, священникъ, 1. С. Дягилевъ, съ 1884 г.—Учительница, окончившая 
курсъ въ Екатеринб. монастырскомъ училищѣ, Е. С. Владимірова, имѣетъ 
свидѣт. на званіе учител., посѣщала учительскіе курсы въ 1880, 81, 83 
преподаваніемъ занимается съ 1879 г., въ настоящей школѣ съ 1884 г.— 
Помощница, окончившая курсъ въ Екатеринб. Епархіальномъ училищѣ, О. 
Е. Сельменская, съ 1886 г.

60. Полевское мужское.

Училище было открыто заводовладѣльцами задолго до введенія Зем- 
мскихъ учрежденій. Всѣ расходы по школѣ покрывались изъ средствъ заво
довладѣльцевъ, они же давали и помѣщеніе; преподаваніемъ занимались слу
жащіе на заводѣ. Съ 1870 г. школа перешла въ вѣдѣніе Земства, которое 
приняло на себя расходы по содержанію преподавателей и снабженію учи
лища учебными пособіями.

Въ настоящее время училище содержится на средства Земства, заводо-
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управленія и приходскаго попечительства. Земствомъ израсходовано въ 188®Д 
учеб. году на жалованье преподавателямъ 1092 р., на книги и классныя 
принадлежи, до 178 р. (о расходахъ заводоуправленія и приходскаго попе
чительства свѣдѣній не имѣется).

Учащіеся—дѣти мѣстныхъ обывателей завода, имѣющаго до 1117 дво
ровъ. Жители занимаются работами на заводѣ, рубкой дровъ и углежженіемъ.

Училищное зданіе заводское, расположено на высокой и открытой мѣст
ности, въ центрѣ селенія, у площади. Зданіе деревянное, одноэтажное, на 
каменномъ фундаментѣ, крытое желѣзомъ. Помѣщеніе состоитъ изъ б-ти 
классныхъ комнатъ, учительской, сторожевской, корридора и прихожей. Стѣ
ны и потолки выбѣлены, полы крашены, моются часто. Сторожъ при учи
лищѣ есть. Помѣщеніе содержится опрятно; отапливается 5 голландскими 
печами. Помѣщеніе теплое, за исключеніемъ одной комнаты весьма холод
ной отъ неправильнаго расположенія печей. Воздухъ освѣжается вентилято
рами, устроенными въ потолкѣ и стѣнахъ, но вентиляторы по размѣрамъ 
малы, почему необходимо замѣнить новыми. Входовъ 2—парадный чрезъ 
теплую прихожую, задній прямо въ корридоръ. Верхнее платье ученики вѣ
шаютъ въ корридорѣ. Ретирадъ устроенъ по бокамъ задняго крыльца, со
держится чисто.

Вода, употребляемая въ училищѣ, приносится изъ пруда, „скверная,“ 
хранится въ деревянномъ ушатѣ. Завтракаютъ дѣти во время большой пере
мѣны въ 12 часовъ; наказываются стояніемъ у стѣны и оставленіемъ безъ 
обѣда.

Учебныхъ пособій достаточно, наглядныхъ пособій нѣтъ. Парты раз
ныхъ размѣровъ. Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ книгъ и учебниковъ на 
557 р. 62 к., классныхъ принадлежностей на 91 р. 21 к.,—всего на 648 р. 
83 коп.

Попечитель^ А. С. Вяткинъ, съ 1885 г.—Законоучителемъ въ 188в/7 г. 
состоялъ священ. I . А. Дергачевъ.—Учитель, окончившій курсъ въ Екате
ринбургскомъ уѣздномъ училищѣ, А. М. Поповъ, посѣщалъ Педагогическіе 
курсы, имѣетъ свидѣтельство на званіе учителя, преподаваніемъ занимается 
съ 1879 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г.— Помощникъ, А. П. Борковъ, 
образованіе получилъ въ Пермской духовной семинаріи, съ 1886 г.—Помощ
ницы: А. Г. Контеева, получившая образованіе въ Екатеринб. женской гим
назіи, имѣетъ евидѣт. на званіе учител., съ 1886 г.—Е. А. Кругляшева, 
получившая образованіе въ Екатеринб. женск. гимназіи, имѣетъ евидѣт. на 
званіе учител, преподаваніемъ занимается съ 1884 г., въ настоящей школѣ 
съ 1885 г.—О. В. Вязигина, домашняго образованія, имѣетъ свидѣтель
ство на званіе учител., посѣщала Педагогическіе курсы, занимается съ 
1880 года.

Въ іюнѣ 1886 г. въ Полевскомъ заводѣ открыта Земствомъ сель
ская библіотека. Къ 1-му сентября 1887 г. въ ней состоитъ книгъ 78 назв. 
въ 106 т. духовно-нравственнаго содержанія, 210 назв. въ 248 т. разнаго и 
журналовъ 6 экз. Въ теченіи года поступило 41 т. книгъ на 17 руб. 10 к.
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Всего же имѣется на 238 р. 42 к. Завѣдующимъ библіотекой утвержденъ 
священникъ Сѣверскаго завода, о. Кожевниковъ.

61. Полевская женская.

До открытія настоящей школы дѣвочки обучались у священно-церковно- 
служителей. По иниціативѣ бывшаго управителя завода, Г. Трубина, Ека
теринбургскаго купца ІІоздѣева, священ. Дергачева и другихъ частныхъ лицъ 
была основана въ 1872 г. настоящая школа. Съ начала открытія расходы 
но содержанію школы покрывались Земствомъ, частными лицами и платой 
за обученіе. Съ ученицъ состоятельныхъ родителей взималось по 3 руб. въ 
годъ, сироты учились безплатно, матери же бѣдныхъ ученицъ обязывались 
мыть полы въ училищномъ зданіи.

Училище въ первое время помѣщалось въ наемномъ зданіи, а потомъ 
въ 1875 г. учредители купили для школы обывательскій домъ, который 
вслѣдствіи большаго количества ученицъ, черезъ 2 года оказался тѣснымъ и 
потребовалъ расширенія. Благодаря содѣйствія свящ. Дергачева, заводовла
дѣльцы уступили свободное деревянное зданіе, которое и было пристроено 
къ школѣ. Со времени открытія школы смѣнились 3 учительницы.

Въ истекшемъ 188иД учеб. году Земствомъ израсходовано на жалованье 
преподавателямъ 866 р., на учебники и нроч. до 33 р.; заводоуправленіемъ *) 
на страхованіе зданія, отопленіе, сторожа и проч. расходы до 162 р.

Училище посѣщается исключительно дѣтьми мѣстныхъ обывателей за
вода, къ которомъ насчитывается до 1117 дворовъ. Жители занимаются ра
ботами на заводѣ, рубкой дровъ и углежженіемъ.

Училище расположено на высокомъ мѣстѣ, среди селенія, вблизи фаб
ричныхъ зданій. При немъ имѣется дворъ и запущенный огородъ. Зданіе 
деревянное, одноэтажное, на каменномъ фундаментѣ, крытое желѣзомъ. По
мѣщеніе состоитъ изъ 3-хъ классныхъ комнатъ, корридора и учительской 
квартиры. Классныя комнаты отапливаются 3 голландскими печами, венти
лируются посредствомъ 3 печныхъ вентиляторовъ и 8 оконныхъ форточекъ- 
Помѣщеніе теплое, удобное, содержится довольно опрятно сторожемъ, кото
рый приходитъ въ школу только вечеромъ Входъ въ классы чрезъ крыльцо 
и теплый корридоръ. Ретирадъ устроенъ вдали, черезъ дворъ, почему имъ 
рѣдко пользуются, а ходятъ въ конюшни и во дворъ. Квартира учитель
ницы состоитъ изъ 1 комнаты, при квартирѣ имѣется кладовая; входъ чрезъ 
дворъ. Изъ хозяйственныхъ пристроекъ при училищѣ имѣется—кухня па 
отсгавѣ во дворѣ, флигель, состоящій изъ двухъ комнатъ и 3 конюшни.

Ученицы во время занятій пьютъ рѣчную, „скверную, положительно

*) По свѣдѣніямъ учительницы заводоуправленіе отпускаетъ на содержаніе школьнаго 
помѣщенія по 13 р. 50 к. въ мѣсяцъ; по свѣдѣніямъ же Управы участвуетъ въ содержаніи 
школы приходское попечительство, а не заводоуправленіе,
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негодную къ употребленію.“ воду, содержимую въ желѣзномъ ведрѣ; завтра
каютъ въ большую перемѣну, обѣдаютъ дома, послѣ занятій.

Пѣніе не преподается. Учительница и помощницы обучаютъ, каждая 
иъ своемъ отдѣленіи, шить, вязать чулки и салфетки, вышивать въ 
пяльцахъ.

Нарты не приспособлены. Въ библіотекѣ имѣется для внѣкласснаго 
чтенія 19 назв- въ 170 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія, 100 назван. 
въ 257 т. разнаго. Къ 1 сентября 1887 г. состояло учебниковъ и книгъ 
на 470 р. 37 к., классныхъ принадлежностей на 62 р. 75 к., мебели и проч. 
имущества на 195 р.—всего на 728 р. 12 к.

Попечитель, А. С. Вяткинъ, съ 1885 г.—Законоучитель, I. А. Дерга- 
чевъ, съ 1872 г.—Учительница, окончившая курсъ въ Екатер женс. гимназіи^ 
А Ѳ. Шумкина, преподаваніемъ занимается съ 1879 г., въ настоящей школѣ съ 
1881 г.—Помощницы: М. В. Солодянкина, окончившая курсъ въ Екатер. 
женс. гимназіи, съ 1885 г —Е. И. Орлова, получившая образованіе въ Монас
тырскомъ училищѣ, имѣетъ свидѣт. на званіе учительницы, съ 1880 г.

62. Покровское.

Училище отрыто Земствомъ въ 1872 г. Содержится на средства Зем
ства и общества. Въ 188г>/7 учеб. году Земство израсходовало на жалованье 
преподавателямъ 660 р , на книги и учебныя пособія до 27 р. Общество 
даетъ помѣщеніе, отопленіе и сторожа. Въ расходахъ по содержанію училища 
участвуютъ жители с. Покровскаго, дд. Часовой, Малосмолиной и Поповой.

Учащіеся изъ 3 селеній Покровскаго прихода: с. Покровскаго и дд. 
Часовой и Юриной, находящихся въ разстояніи отъ школы 2—5 вер. Дво
ровъ во всѣхъ этихъ селеніяхъ 398. Двадцать два человѣка учащихся изъ 
деревень ночевать уходятъ домой и только въ дурную погоду остаются въ 
школѣ; устройство пріюта при школѣ для нихъ необходимо.

Школа расположена на высокомъ берегу р. Камышевки, близъ церкви. 
Зданіе одноэтажное, деревянное, крытое тесомъ; построено обществомъ при 
пособіи Земства спеціально для школы. Состоитъ изъ одной большой ком
наты, раздѣленной заборкой на три—2 классныхъ и прихожую. Полы въ 
комнатахъ не крашены, стѣны и потолки тесаные. Отапливается училище 
одной голландской печкой; воздухъ освѣжается чрезъ желѣзную трубу, вдѣ
ланную въ потолокъ. Содерасится опрятно особо нанятымъ сторожемъ. Входъ 
съ улицы чрезъ крыльцо въ прихожую, въ которой дѣти оставляютъ верх
нее платье.

Во время большой перемѣны учащіеся выходятъ на улицу. Вода для 
питья въ школѣ употребляется рѣчная, а весной ключевая, содержится въ 
желѣзномъ крашеномъ ведрѣ. За проступки дѣти подвергаются выговорамъ и 
ставятся на ноги въ классѣ; наказывается V4 учащихся.

Пѣніемъ занимаются, ремесла и рукодѣлія не преподаются.
У чебныя пособія отъ Земства, недостатка въ нихъ, кромѣ наглядныхъ
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пособій, не ощущаете л. Марты не приспособлены. Для внѣкласснаго чтенія 
имѣется библіотека, состоящая изъ 11 назв. въ 186 т. книгъ духовно-нрав
ственнаго содержанія и 55 назв. въ 171 т. разнаго.— Книгами изъ библіо
теки, за недостаткомъ ихъ, взрослое населеніе не пользуется. Въ училищѣ 
всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ на 294 руб. 
77 к., классныхъ принадлежи, на 32 р. 52 к., мебели и разнаго имущества 
на 58 р. 50 к.,—всего на 385 р. 79 к.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, А. А. Аввакумовъ, въ должности со
стоитъ съ открытія училища.— Учитель, онъ же и законоучитель, окончив
шій курсъ въ Пермской духовной семинаріи, В. М. Черепановъ, съ 1883 г.— 
Помощникъ, окончившій курсъ въ Екатеринб. уѣздномъ учил„ А. А. Бата- 
ноговъ, имѣетъ свидѣтельство на званіе учит., преподаваніемъ занимается 
съ 1885 г.

63. Смолинское.
Иниціатива открытія училища въ с. Смолинскомъ принадлежитъ мѣст

ному священнику о.Тетюеву, который, открывъ училище въ 1871 г., помѣс
тилъ его въ своемъ домѣ и содержалъ на свой счетъ до 1872 г., когда 
оно было принято въ вѣдѣніе Земства и переведено въ наемную квартиру 
отъ общества. Въ 1877 г. обществомъ, при пособіи Земства, построено спе
ціальное зданіе для училища.

Содержаніе училищу даютъ Земство и общество. Въ 1886/т учеб. г. 
Земствомъ израсходовано: на жалованье преподавателямъ 372 р , на книги и 
учебныя пособія до 23 р.; обществомъ: на страхованіе и ремонтъ дома—8 р., 
отопленіе— 14 р., сторожъ— 16 р., ремонтъ классныхъ принадлежностей— 4 р., 
всего—42 р. На содержаніе школы съ каждой души Омолинскаго общества 
взимается по 5 к., съ учениковъ (крестьянъ), не принадлежащихъ къ мѣст
ному обществу, по 1 р. въ годъ; съ разночинцевъ—2 р. Весь денежный 
сборъ поступаетъ въ распоряженіе попечителя училища, мѣстнаго писаря 
А. А. Скобелина.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ 4 селеній Смодинскаго прихода: изъ с. 
Смолина и дд. Ключи, Переборъ и Бекленишева, въ которыхъ состоитъ 442 
двора; разстояніе селеній отъ школы отъ ?/а до 5 верстъ. Число учащихся 
54, въ томъ числѣ 3 разночинцевъ. 10 человѣкъ изъ деревень, за отдален
ностью разстоянія отъ школы, имѣютъ квартиры въ с. Смолинскомъ, а 
остальные уходятъ ежедневно домой. Населеніе занимается исключительно 
хлѣбопашествомъ. Большинство манкировокъ учащихся падаетъ на мартъ 
мѣсяцъ, когда родители заставляютъ своихъ дѣтей рубить дрова или же от
даютъ ихъ'въ борноволоки на извѣстный срокъ. Желательно, по словамъ 
учителя, открытіе школы въ д. Переборъ, отстоящей отъ с. Смодинскаго въ 
5 вер. и въ 1 вер. отъ д. Бекленишева. Въ Переборѣ занимается обуче
ніемъ дѣтей крестьянскій сынъ И. Ф. Зыряновъ.

Училище расположено на высокомъ мѣстѣ, въ углу площади, близъ 
церкви. Домъ деревянный, одноэтажный, крытый тесомъ, принадлежитъ
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обществу. Состоитъ изъ 3 классныхъ комнатъ, отапливаемыхъ одной гол
ландской печкой; воздухъ освѣжается тремя стѣнными вентиляторами и од
нимъ печнымъ. Чистота половъ сторожемъ соблюдается,—моются разъ въ 
недѣлю. Входъ съ улицы черезъ крыльцо прямо въ классную комнату. 
Верхнее платье дѣти оставляютъ въ классѣ. Ретирадъ устроенъ въ 5 саже
няхъ отъ зданія, едва загороженъ, безъ всякихъ приспособленій, чистится 
весьма рѣдко. Неудобство училища состоитъ въ томъ, что помѣщеніе 
3-го отдѣленія мало по числу учащихся; желательно было бы увеличить по
мѣщеніе, пристроивъ на мѣстѣ крыльца комнату для 3-го отдѣленія, а на
стоящую комнату, занимаемую имъ, обратить въ прихожую.

Во время занятій дѣти пьютъ рѣчную воду, содержимую въ желѣзномъ 
ведрѣ; въ перемѣны выходятъ на улицу для освѣженія чистымъ воздухомъ. 
За прсіступки оставляются безъ обѣда, дѣлаются выговоры; наказуемыхъ въ 
продолженіи года Va всѣхъ учащихся.

Учебныя пособія отъ Земства. Изъ наглядныхъ пособій при школѣ 
есть глобусъ и картины Шрейбера. Нарты не приспособлены. Библіотека 
для чтенія учащихся состоитъ изъ 12 назв, въ 186 т. книгъ духовно-нрав
ственнаго содержанія и 55 назв. въ 171 т. разнаго;—нуждается въ пополне
ніи. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 241 р. 55 к., 
классныхъ принадлежностей на 37 р. 26 к., мебели и разнаго имущества на 
49 р.—всего на 327 р. 81 к.

Попечитель, А. А. Скобелинъ, съ 1886 г.—Законоучитель, священникъ 
И. И. Тетюевъ, съ 1885 г.—Учительница, окончившая курсъ въ Екатеринб 
жен. гимн., Е. И. Черноекутова, преподававшемъ занимается съ 1883 г., въ 
настоящей школѣ съ 1884 г.

64. Ревдинское мужское.

Изстари среди населенія были грамотеи, которые и занимались обуче
ніемъ дѣтей. Въ 1827 г. заводовладѣльцы основали частную школу, давши 
для нея помѣщеніе и средства на содержаніе. Въ 1871 г. въ содержаніи 
школы приняло участіе Земство, а въ 1878 г. и мѣстное общество. Въ 188в/< 
учеб. году сельское общество купило для школы домъ крест. Круглова за 
700 р., причемъ на покупку его Земствомъ было выдано пособіе въ размѣрѣ 
233 р. 33 к. Изъ всѣхъ учителей, служившихъ въ Ревдинскомъ училищѣ, 
лучшія воспоминанія сохранились о Люхановѣ, который служилъ до 20 лѣтъ 
и усердно исполнялъ свои обязанности.

Со времени изданія новаго закона, запрещающаго принимать на заводъ 
малолѣтнихъ, большинство дѣтей стало учиться до окончанія курса. Жители 
желаютъ увеличить продолжительность учеб. курса и степень образованія своихъ 
дѣтей, почему и поговариваютъ объ открытіи двухкласснаго училища.

Училище содержится на средства Земства, общества и заводоуправле
нія. Земствомъ израсходовано въ истекшій учеб. годъ на жалованье препо
давателямъ 824 р., на учебныя пособія и классныя принадлежности до 57 р.
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Обществомъ на страхованіе, ремонтъ, поддержаніе чистоты и сторожа до 
140 р., заводоуправленіе доставляетъ отопленіе.

Училищный районъ состоитъ изъ 4-х ь селеній Ревдинской волости: зз. 
Гевдинскаго, Барановскаго, дд. Починка и Сажиной, имѣющихъ 1550 двор. 
Школа занимаетъ центральное положеніе, сосѣднія съ Ревдинскимъ зав. се
ленія расположены въ 3— 7 верстномъ разстояніи. Учащіеся изъ нихъ жи
вутъ на квартирахъ у обывателей. Населеніе этого района занимается завод
скими работами, но отъ недостатка ихъ и неисправной выдачи заработной 
платы жители обѣднѣли, почему учащіеся пе имѣя обуви и одежды, про
пускаютъ занятія.

Училищное зданіе общественное, приспособленное; расположено на „уго
рѣ,“ среди селенія, близъ церкви и заводскихъ строеній. При немъ имѣется 
дворъ, огородъ и садъ. Зданіе одноэтажное съ мезониномъ, деревянное, на 
каменномъ фундаментѣ, крытое желѣзомъ. Классныхъ комнатъ 4, изъ нихъ 
одна въ мезонинѣ. Кромѣ классныхъ комнатъ въ помѣщеніи есть учитель
ская, сторожевская, „темная комната,“ кухня и корридоръ. Стѣны и потолки 
выбѣлены, въ мезонинѣ оклеены. Отапливается помѣщеніе 6 герметическими 
печами и 1 русской. Для вентиляціи воздуха имѣется 5 оконныхъ форто
чекъ и 5 печныхъ вентиляторовъ. Сторожъ есть. Училище содержится опрят
но. Полы моются еженедѣльно. Входъ въ классы черезъ корридоръ, въ ко
торомъ дѣти оставляютъ верхнее платье. Ретирадовъ два, теплые, устроены 
по выгребной системѣ, содержатся чисто.

Учащіеся пьютъ воду изъ деревянной кадки, приносимую весной изъ 
колодца, въ остальное время изъ рѣки; завтракаютъ во время большой пе
ремѣны, обѣдаютъ послѣ ученья; за проступки оставляются безъ обѣда и 
ставятся въ уголъ; наказывается до */з ч. всѣхъ учащихся.

Пѣніе и ремесла не преподаются.
Учебныхъ пособій достаточно. Для нагляднаго обученія имѣется гло

бусъ, теллурій, географическія карты и естественно-историческія картины. 
Библіотека состоитъ изъ 18 назв. въ 188 т. книгъ духовно-нравств. содер
жанія и 86 назв. въ 257 т. разнаго. Но этого количества недостаточно; не
обходимо библіотеку пополнить. Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ всѣхъ 
книгъ и учебниковъ на 670 р. 96 к., классныхъ принадлеж. на 108 руб. 
80 к. и мебели и проч. имущ. на 233 р. 75 к.,—всего на 1013 р. 51 к.

Попечитель, Управляющій Ревдинскаго завода, А. А. Криночкинъ, со
стоитъ въ должности попечителя съ 1885 г., къ училищу относится забот
ливо.—Законоучитель, священникъ I. I. Поповъ, съ 1875 г.—Учитель, не- 
окончившій курса въ Екатеринб. муж. гимназіи, имѣющій свидѣт. на званіе 
учит., А. Н. Егоровъ, преподаваніемъ занимается съ 1877 г., былъ на всѣхъ 
Екатеринб. Педагогическихъ курсахъ.— Помощницы: Е. Н. Егорова, окон
чившая курсъ въ Екатеринб. гимназіи, преподаваніемъ заним. съ 1884 г.;— 
Л. IJ. Коровина, окончившая курсъ въ Епархіальномъ училищѣ, нреподав. 
занимается съ 1882 г.
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65. Ревдинское женское.

Училище открыто Земствомъ въ 1882 г., по ходатайству Управляющаго 
заводами, А. К. Криночкина, взявшаго на свой счетъ всѣ расходы по отоп
ленію и прислугѣ, помѣщеніе же было дано въ заводскомъ зданіи, гдѣ нахо
дится и по настоящее время. Первой учительницей была Шаньгина, слу
жившая 4 года.

Въ настоящее время училище содержится на средста Земства и заво
доуправленія. Въ истекшимъ учебномъ году Земствомъ израсходовано на 
жалованье преподай. 852 р. Заводоуправленіемъ на сторожа и поддержаніе 
чистоты отпущено 108 р., дано на отопленіе дровъ необходимое количество.

Посѣщаютъ училище дѣвочки изъ Ревдинскаго и Барановскаго заво
довъ.

Училищное зданіе, принадлежащее заводу и приспособленное изъ театра, 
расположено на угорѣ, среди селенія, рядомъ съ больницей. Зданіе дере
вянное, одноэтажное, на каменномъ фундаментѣ, отштукатуренное снаружи 
и внутри, крыто тесомъ. Училищемъ занята только часть зданія Классныхъ 
комнатъ три; кромѣ ихъ— учительская и теплая прихожая, служащая раздѣ
вальной. Помѣщеніе отапливается 4 герметическими печами; содержится 
опрятно. Воздухъ освѣжается чрезъ оконныя форточки и нечные вентиля
торы. Входъ съ улицы чрезъ крыльцо и прихожую. Ретирадъ устроенъ по 
выгребной системѣ, содержится чисто, входъ въ него чрезъ прихожую. Помѣ
щеніе вообще удовлетворительное.

Вода въ училищѣ употребляется весною колодезная, а въ остальное 
время рѣчная, содержится въ глиняной банкѣ. Вода хорошаго качества. 
Завтракаютъ дѣти во время большой перемѣны, обѣдаютъ послѣ занятій; 
провинившіеся оставляются безъ обѣда и ставятся на ноги.

Рукодѣлію обучаютъ учительницы по вечерамъ, каждая въ своемъ от
дѣленіи.

Учебныхъ пособій недостаточно. Парты отчасти приспособлены. Есть 
географическія карты, глобусъ, теллурій и естественноисторическія кар
тины о составѣ библіотеки и проч. свѣдѣній нѣтъ).

Попечительница, Графиня М, Г. Стенбокъ, съ 1883 г.—Законоучитель, 
діаконъ, Н, II. Коровинъ, съ 1884 г.—Учительница, домашнаго образованія, 
имѣетъ свидѣтельство на званіе учит., А. Д. Гаруссъ, преподав. занимается 
съ 1882 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г.—Помощницы: М. Н. Никулина, 
окончившая курсъ въ Екатер. жен. гимназіи, съ 1884 г.—Ю. П. Видякина, 
неокончившая курсъ въ Екатерин. Епархіал, училищѣ, имѣетъ свидѣтель
ство на зван. учител., преподаваніемъ занимается съ 1884 г., въ настоящей 
школѣ съ 1886 г.— М. А. Тюшева, окончившая курсъ въ Ревдинскомъ жен. 
училищѣ, имѣетъ свидѣт. на зван. учительн., съ 1886 г.
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66. Маріинское.

Училище открыто въ 1883 г. но иниціативѣ Земства и ходатайству 
передъ обществомъ мѣстнаго крестьянина, А. С. Вяткина. До открытія шко
лы населеніе обучалось у такъ называемыхъ начетчиковъ, по преимуществу 
старообрядческихъ.

Школа содержится на средства Земства, общества и заводоуправленія. 
Земство израсходовало въ 1886/? учеб г. на жалованье преподавателямъ 
660 р., книги и учебныя пособія до 34 р ; общество—на наемъ помѣщенія, 
отопленіе и сорожа 120 р.; заводоуправленіе ежегодно отпускаетъ на нужды 
школы 60 р.

Учащіеся изъ Маріинскаго завода, Ревдинскаго православнаго прихода 
и с. Красноярскаго, единовѣрческаго прихода. Въ обоихъ селеніяхъ насчи
тывается 301 дворъ. С. Красноярское отстоитъ отъ школы на 4 версты, 
изъ него учится одинъ только мальчикъ. Въ с. Красноярскомъ есть двѣ до
машнія школы; обученіемъ въ нихъ занимаются женщины, учатъ чтенію по 
славянски; берутъ за выучку псалтири по 6 р. Жители Маріинскаго завода 
занимаются преимущественно заводскими работами, рубкой и поставкой на 
заводъ дровъ, а въ с. Красноярскомъ занимаются исключительно поставкой 
угля на заводы. Учащіеся въ мартѣ и апрѣлѣ, когда начнется рубка а 
пилка дровъ, отвлекаются отъ занятій въ школѣ для помощи родителямъ.

Школа помѣщается въ наемномъ отъ общества зданіи, расположенномъ 
среди селенія, въ улицѣ, на ряду съ прочими домами. Домъ двухъэтажный, 
деревянный, крытъ тесомъ. Верхній этажъ занятъ школой, нижній хозяевами 
дома. Классныхъ комнатъ 2; потолки въ нихъ выбѣлены, стѣны оклеены 
обоями; отапливаются 2 голландскими печами, воздухъ освѣжается 3 венти
ляторами. Входъ въ школу черезъ крыльцо и холодныя сѣни, изъ которыхъ 
двѣ двери ведутъ въ обѣ классныя комнаты. Верхнее платье дѣти остав
ляютъ въ классѣ. Ретирада нѣтъ. Школа содержится чисто, полы моются 
черезъ 2 недѣли.

Для питья учащихся употребляется рѣчная вода, содержимая въ дере
вянной кадкѣ. Въ перемѣну дѣти выходятъ на улицу. За проступки ставят
ся въ уголъ и оставляются на часъ въ школѣ послѣ занятій; наказывается 
'/s часть всѣхъ учащихся.

Помощница учителя обучаетъ дѣвочекъ рукодѣлію.
Учебныя пособія пріобрѣтаются Земствомъ и частію на средства отпу

скаемыя заводоуправленіемъ. Недостатка въ пособіяхъ, кромѣ наглядныхъ, 
не ощущается. Парты разнаго размѣра и отчасти приспособлены къ росту 
учащихся. Для внѣкласснаго чтенія есть библіотека, пріобрѣтенная на сред
ства Земства и частныя пожертвованія; въ ней имѣется Земскихъ книгъ 10 
назв. въ 69 т. духовно-нравственнаго содержанія а 33 назв. въ 41 т. раз
наго, пожертвованныхъ 35 назв. въ 43 т. Библіотека имѣетъ пополняться 
на средства заводоуправленія. Книгами изъ библіотеки взрослое населеніе не 
пользуется. Въ средѣ его распространены старопечатныя церковныя книги и
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изданія Моеков. книж. торгов. Никольскаго рынка, а въ послѣднее время 
стали появляться изданія, одобренныя для чтенія народа, которыя населенію 
нравятся болѣе другихъ.

Всѣхъ книгъ въ школѣ, кромѣ пожертвованныхъ, къ 1-му сентября 
18S7 г. состоитъ на 185 р. 42 к , классныхъ принадлежностей на 32 р. 30 к., 
мебели и разнаго имущества на 107 р.,—всего на 324 р. 72 к.

Попечитель, управитель Маріинскаго завода, Н. Г. Палкинъ, съ 1883 
г.—Учитель, онъ же и законоучитель, окончившій курсъ въ Пермской ду
ховной семинаріи, А. С. Михайловъ, преподаваніемъ занимается съ 1885 г., въ 
настоящей школѣ съ 1886 г.—Помощница, окончившая курсъ въ Екатеринб. 
жен. гимн., Е. М. Еганова, посѣщала Педагогическіе курсы въ Екатеринб., 
преподаваніемъ занимается съ 1877 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г.

67. Режевское мужское.

До возникновенія настоящей земской школы въ Режевскомъ заводѣ су
ществовали двѣ приходскія школы—при православной Богоявленской и Успен
ской единовѣрческой церквахъ. Открытіе первой приходской школы относит
ся къ 1847 г. Первоначально она помѣщалась въ церковной сторожкѣ, а въ 
1868 г., по разрѣшенію Епархіальнаго начальства, на церковныя суммы по
строено для школы въ чертѣ церковной ограды каменное зданіе, длиною въ 
6 саж. Вторая школа открыта въ 1856 г., помѣщалась въ домѣ прихожа
нина единовѣрческой церкви. Какъ та, такъ и другая находились въ вѣдѣ
ніи приходскаго духовенства. Преподавателями въ нихъ были священно-цер- 
ковно-служители. Въ 1872 г. приходская школа при православной церкви, 
но желанію общества, перешла въ вѣдѣніе Земства. Съ этого времени Зем
ствомъ стали назначаться учители, число учащихся съ каждымъ годомъ уве
личивалось, населеніе исключительно стало отдавать своихъ дѣтей въ зем
скую школу, такъ какъ оно увидѣло, что въ новой школѣ дѣти ихъ могутъ 
выучиваться скорѣе и лучше, чѣмъ въ прежней приходской школѣ или у 
своихъ грамотеевъ учителей. Такъ что въ 1875 г. явилась необходимость 
расширить школьное зданіе бывшей приходской, а затѣмъ Земской школы 
каменной пристройкой, произведенной въ 1875— 76 гг. на средства, изыскан
ныя заботливостію управителя Режевскаго завода А. О. Нимвицкаго и попе
чителя школы, крестьянина Н. Д. Крылова. Стараніями ихъ увеличенъ, 
во первыхъ, сборъ съ торговой площади, доходъ съ которой заводоуправле
ніемъ предоставленъ обществу на потребности народнаго образованія и во 
вторыхъ, учрежденъ 1% вычетъ изъ заработанной платы на нужды учи
лища.

Содержаніе училищу даютъ Земство и общество. Земствомъ израсходо
вано въ 1886/7 учеб. г. на жалованье преподавателямъ и вознагражденіе 
библіотекарю 1116 р., на книги и учебныя пособія до 55 р., на пополненіе 
центральной сельской библіотеки 19 р. 48 к. Обществомъ на отопленіе, 
сторожа, ремонтъ и страхованіе дома расходуется изъ общественныхъ суммъ
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до 64 р., кромѣ того на нужды школы ежегодно идетъ часть сбора въ200— 
300 р., съ торговой площади.

Училище посѣщается дѣтьми изъ Режевскаго завода и д. Кочневой, 
отстоящей отъ школы въ 1 Уа вер. Въ обоихъ селеніяхъ насчитывается до 
1012 дворовъ. Изъ 162 учащихся 5 человѣкъ изъ д. Кочневой. Населеніе 
Режевскаго завода занимается заводскими работами, а въ д. Кочневой исклю
чительно земледѣліемъ.

Школа расположена на высокой отлогой мѣстности, близъ церкви, на 
площади. Домъ каменный, одноэтажный, крытъ желѣзомъ; состоитъ изъ 4 
классныхъ комнатъ, корридора, прихожей и сторожевской; отапливается 3 
герметическими печами; воздухъ освѣжается 6 форточками и 6 стѣнными 
вентиляторами; входъ чрезъ крыльцо въ корридоръ, проходящій чрезъ все 
помѣщеніе. Верхнее платье учащіеся оставляютъ въ корридорѣ на вѣшал
кахъ. Ретирады помѣщаются въ 2-хъ холодныхъ крыльцахъ—переднемъ и 
заднемъ устроены съ выдвижными ящиками и вытяжными трубами, содер
жатся довольно чисто. Вообще школа содержится опрятно, полъ моется еже
недѣльно.*)

Вода для питья учащихся ключевая, содержится въ желѣзномъ ушатѣ, 
внутри выкрашенномъ. Во время большой перемѣны дѣти завтракаютъ и 
пользуются чистымъ воздухомъ на площади около школы. За проступки уча
щіеся въ наказаніе ставятся на ноги во время урока, не позволяются про
гулки въ большую перемѣну, оставляются въ школѣ послѣ занятій на 1— 3 
часа и лишаются книгъ для внѣкласснаго чтенія. Наказывается 3Д всѣхъ 
учащихся.

Учебныя пособія отъ Земства. Нѣкоторые состоятельнные ученики по
купаютъ ихъ на свои средства въ училищѣ же. Недостатка въ учебныхъ 
пособіяхъ нѣтъ. Для нагляднаго обученія имѣются слѣдующія пособія: гло
бусъ, географическія карты, естественно-историческія картины и картины по 
свящ. исторіи. Парты болѣе или менѣе приспособлены къ росту учащихся. 
Для внѣкласснаго чтенія имѣется библіотека, состоящая изъ 13 назв. въ 
297 т. книгъ духовно-нравств. содержанія и 65 назв. въ 141 т. разнаго. 
Книги въ библіотеку пріобрѣтаются частью на средства Земства, частью на 
частныя пожертвованія. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября сего 
года состоитъ на 528 р, 62 к., классныхъ принадлежностей на 55 р. 86 к., 
мебели и разнаго имущества на 164 р. 70 к.,—всего на 749 р. 18 к.

Въ Режевскомъ заводѣ при мужскомъ училищѣ, помимо ученической 
библіотеки, Земствомъ въ 1884 г. открыта центральная сельская библіотека, 
въ ней, кромѣ газетъ и журналовъ, имѣется 97 назв. въ 134 т. книгъ ду- 
ховно-нравств. содержанія и 322 назв. въ 396 т. разнаго,—всего на 360 р. 
12 к., въ томъ числѣ библіотечнаго имущества на 18 р. Библіотека ежегод-

*) Мужская школа изъ настоящаго помѣщенія 1-го сентября сего года переведена во 
вновь построенный обществомъ при пособіи Земства домъ, а на мѣсто ея перемѣщена изъ 
наемнаго дома женская школа.
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но пополняется Земствомъ, Въ теченіи 1886/7 У4- года поступило разныхъ 
книгъ 46 назв. на 19 р. 48 к. Книгами изъ библіотеки весьма охотно 
пользуется грамотное населеніе Режевскаго завода. Больше нравятся книги 
историческаго содержанія, повѣсти и расказы, въ которыхъ проводятся 
религіозно-нравственныя идеи. Среди населенія распространены книги: 
исалтирь, часословъ, молитвенники, канонники, евангеліе, библія (рѣдко), 
житія святыхъ, изданія Москов. книж. торговцевъ Никольскаго рынка; за 
послѣднее время стали появляться изданія „Посредника,“ общества распростр. 
полез. книгъ, комитета грамотности, которыя населенію нравятся болѣе дру
гихъ изданій.

Попечитель училища, заводскій фельдшеръ, И. Н. Пущинъ.—Учитель, 
онъ же и законоучитель, окончившій курсъ Перм. дух. семин., М. В. Гани- 
медовъ, съ 1883 г.— 2-й учитель, окончившій курсъ въ Екатеринб. духов, 
учил., Л. II. Славнинъ, имѣетъ свидѣт. на званіе учит., преподаваніемъ за
нимается съ 1883 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г.—Помощникъ, вышед
шій изъ IY клас. Екатер. Реальнаго учил., И. С. Углевъ, имѣетъ свидѣт- 
на званіе учит., преподаваніемъ занинается съ 1885 г., въ настоящей школѣ 
съ 1886 г.—Помощница, вышедшая и YII класса Екатеринб. жен. гимн., 
А. Д. Флерова, преподаваніемъ занимается съ 1884 г., въ настоящей школѣ 
съ 1885 г.

68. Режевское женское.

Женская школа въ Режевскомъ заводѣ открыта Земствомъ въ 1880 г.; 
до этого же времени дѣвочки обучались вмѣстѣ съ мальчиками въ смѣшан
номъ училищѣ.

Школа содержится на средства Земства и общества. За 1886/7 учебн. 
годъ Земствомъ израсходовано на жаловапве преподавателямъ 842 руб., на 
книги и учебныя пособія до 38 р.; обществомъ на наемъ квартиры, отопле
ніе, сторожа и проч. расходы (выдано) до 223 руб. Деньги эти выдаются 
обществомъ изъ сборовъ съ базарной площади, доходъ съ которой предостав
ленъ заводоуправленіемъ обществу на нужды училищъ.

До 1887 г. школа помѣщалась въ наемномъ зданіи, состоящемъ изъ 
3-хъ классныхъ комнатъ и прихожей, но помѣщеніе это было мало по числу 
учащихся, почему она съ 1-го сентября 1887 г. переведена въ болѣе про
сторное помѣщеніе мужской школы, а для послѣдней выстроенъ обществомъ 
обширный домъ.

Вода для питья учащихся ключевая, хранится въ желѣзной крашеной 
кадкѣ. Во время большой перемѣны дѣвочки пользуются свѣжимъ воздухомъ 
на улицѣ. За проступки наказаніями служатъ: стояніе на ногахъ во время 
занятій и оставленіе безъ обѣда.

Рукодѣлію и пѣнію дѣвочки обучаются.
Книги и учебныя пособія отъ Земства. Изъ наглядныхъ пособій при 

школѣ имѣется: глобусъ, карты полушарій, ландкарты, зоологическій атласъ
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Иверсепа и картины изъ свящ. исторіи, Парты къ росту учащихся мало при
способлены. Для внѣкласснаго чтенія имѣется библіотека, состоящая изъ 10 
назв, въ 254 т книгъ духовно-правств. содержанія и 45 назв. въ 83 т. раз
наго; пополняется рѣдко, почему нужда въ книгахъ ощутительна. Къ 1-му 
сентября сего года всѣхъ книгъ и учебниковъ состоитъ на 369 р. 76 коп., 
классныхъ принадлежностей на 35 р, 5 к., мебели и разнаго имущества на 
136 р.,—всего на 540 р. 81 к.

Попечитель, управитель Режевскаго завода, Пнженеръ-технологъ Г. Э. 
Брандъ, съ 1886 г.—Законоучитель, священникъ К. А. Горбуновъ, съ 1885 
г.— Учительница, неокончившая курса женской гимназіи, С. В. Власова, 
имѣетъ свидѣтельство на званіе учительн.; посѣщала три раза Педагогиче
скіе курсы въ Екатеринб., преподаваніемъ занимается съ 1879 г., въ на
стоящей школѣ съ 1884 г.—Помощница, окончившая курсъ въ Московскомъ 
Маріинскомъ Институтѣ, А. В. ФонъАНель, съ 1886 г,— 2-я Помощница, 
неокончившая курса женской гимназіи, А. Н. Бычина, съ 1885 г.

69. Рождественское.

До открытія школы населеніе обучалось у малограмотныхъ крестьянъ. 
Настоящая школа основана Земствомъ, по ходатайству общества, въ 1878 г. 
Въ первые годы училище занимало крестьянскіе дома и, по причинѣ увели
ченія количества учащихся, каждогодно перемѣщалось. Чтобъ избѣгнуть 
этого, общество, получивши отъ Земства 200 руб. пособія, построило для 
училища спеціальное зданіе. Съ начала открытія училища служили ио 
одному году учители: Сельменскій, Борковъ, Воробьевъ и Бѣляевъ.

Населеніе относится къ школѣ сочувственно; дѣти, учась по зимамъ, 
лѣтомъ, помогаютъ родителямъ работать почему жители ничего не имѣютъ 
противъ продолжительности курса ученія. Грамотность цѣнится. Взрослые 
съ удовольствіемъ слушаютъ чтеніе книгъ, которыя даются учащимся и окон
чившимъ курсъ; только, къ сожалѣнію, училищная библіотека бѣдна.

Училище содержится на средства Земства и общества. Земство израс
ходовало на жалованье преподавателямъ 842 р., на учебныя пособія и клас
сныя принадлеж. до 39 р.; обществомъ же—на сторожа, ремонтъ, страхова
ніе, поддержаніе чистоты и отопленіе помѣщенія до 160 руб. Общественный 
расходъ по училищу покрывается сборомъ по 4 коп. съ души; сборъ произ
водится вмѣстѣ съ другими повинностями черезъ сборщика; расходомъ завѣ- 
дуетъ волостной старшина. Съ учениковъ, не принадлежащихъ къ мѣст
ному обществу, взимается плата по 1 р. въ годъ, въ теченіи года собрано 
7 руб.

Школьный районъ составляютъ с. Рождественское и д. Смолина, 
лежащая въ 1 верстѣ. Всѣ учащіеся послѣ ученья расходятся по домамъ 
Всего въ обоихъ селеніяхъ насчитывается 776 дворовъ. Жители занимаются, 
главнымъ образомъ, земледѣліемъ, а по зимамъ—извозомъ. Большая часть 
манкировокъ происходитъ отъ недостатка теплой одежды.
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Училищное зданіе собственное, общественное, приспособленное для 
школы. Расположено оно среди селенія, близъ церкви, на ровной мѣстности. 
Домъ одноэтажный, деревянный, на каменномъ фундаментѣ, крытъ желѣзомъ. 
Все помѣщеніе состоитъ изъ трехъ классныхъ комнатъ и длиннаго корри- 
дора, въ которомъ имѣется небольшая загородка—сторожевская. Стѣны и 
потолки тесанные, полы не крашены. Отапливается помѣщеніе 2 гермети
ческими печами и 1 голландской; воздухъ освѣжается посредствомъ 3 окон
ныхъ форточекъ. Помѣщеніе содержится опрятно. Есть сторожъ. Входъ 
чрезъ крыльцо и корридоръ, въ послѣднемъ дѣти оставляютъ верхнее платье. 
Ретирадъ—простая яма со стульчакомъ—пристроенъ къ корридору и содер
жится довольно опрятно.

Пьютъ учащіеся хорошую колодезную воду изъ деревяннаго ведра; 
завтракаютъ въ 12 часовъ; въ наказаніе оставляются безъ обѣда на 1 или 
2 час., чему подвергается большая часть учениковъ.

Ремесламъ и рукодѣліямъ не обучаются,
Учебныхъ пособій достаточно; пособій для нагляднаго обученія нѣтъ. 

Книгъ для внѣкласснаго чтенія имѣется 10 назв. въ 247 т. духовно-нравствен. 
содержанія и 11 назв. въ 57 т. разнаго. Жители любятъ чтеніе и пользуются 
книгами изъ училищной библіотеки, а журналами и газетами—изъ вновь 
основанной въ селѣ сельской библіотеки; въ послѣдней книгъ еще нѣтъ. Въ 
училищѣ къ 1 сентября 1887 г. состоитъ книгъ и учебниковъ на 340 р. 
40 к , классн. принадлеж, на 55 р. 69 к.; мебели и имущест. на 132 р.— 
всего на 528 р. 9 к.

Попечитель, мѣстный крестьян. T. Н. Сатанинъ, съ 1878 г. Благодаря 
его содѣйствію произведена постройка зданія и устраняются многія неудоб
ства.—Законоучитель, священ. А. Д. Киселевъ, съ 18.81 г.—Учитель, А. Е. 
Мокроносовъ, окончившій курсъ въ Окружномъ училищѣ, имѣетъ свидѣт. на 
зван. учителя, преподаваніемъ занимается съ 1880 г., въ настоящей школѣ 
съ 1882 г., посѣщалъ Иедагогич. курсы въ 1881 и 1882 г.— Помощницы; 
Ф. М. Кочнева, оконч. курсъ въ епархіальн. училищѣ, съ 1886 г.—А. И. 
Мокроносова, домашнаго образованія, имѣетъ свидѣт. на званіе учительн., на 
должности съ 1882 г., посѣщала Педагогическіе курсы въ 1881 и 1882 г.

70. Губернское.

Открыто училище Земствомъ въ 1881 г. по ходатайству общества, обя
завшагося участвовать въ содержаніи школы. До открытія же его дѣти обу
чались у мѣстныхъ крестьянъ и въ Рождественскомъ училищѣ. Съ начала 
открытія и до настоящаго времени школа помѣщается въ наемныхъ обыва
тельскихъ домахъ. Учительствовали: А. Мокроносовъ 2 г., Н. Словцевъ 2 г., 
Ек. Щировская 1 г.

Училище содержится на Земскія и общественныя средства. Въ 1886/7 
учеб. году Земствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ 532 р., 
на учебники и классн. принадлеж. до 19 р.; общество же нанимаетъ помѣ-
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іценіе съ отопленіемъ и прислугой за 70 руб Въ расходахъ участвуютъ жи
тели Губернскаго общества, Рождественской волости.

Учащіеся исключительно изъ д. Губернской, имѣющей 955 дворовъ; 
жители занимаются земледѣліемъ. Манкировки учащихся бываютъ больше 
въ морозы по недостатку теплой одежды и обуви.

Училище помѣщается въ наемномъ обывательскомъ домѣ, расположен
номъ на краю селенія, на возвышенномъ мѣстѣ. Домъ одноэтажный, дере
вянный, на каменномъ фундаментѣ, крытъ тесомъ. Помѣщеніе состоитъ изъ 
3 классныхъ комнатъ и 4-й холодной, служащей прихожей и раздѣвальней. 
Отапливается оно русской и желѣзной печами. Воздухъ освѣжается чрезъ 
одну форточку. Входъ чрезъ крыльцо и прихожую. Ретирада нѣтъ. Помѣ
щеніе тѣсное, темноватое, отдаленное отъ центра селенія, почему неудобно 
для училища.

Вода употребляется колодезная хорошая, хранится въ боченкѣ. Завтра
каютъ учащіеся во время перемѣнъ, обѣдаютъ послѣ занятій, провинившіеся 
изрѣдка оставляются безъ обѣда.

Пѣнію обучаются.
Парты разныхъ размѣровъ, но не приспособлены. Учебныхъ пособій 

достаточно. Есть картины священно-историческаго содержанія. Для внѣкласс
наго чтенія имѣется 13 назв. въ 164 т. книгъ духовно-нравственнаго со
держанія и 16 назв. въ 36 т. разнаго. Библіотека нуждается въ пополненіи. 
Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ учебниковъ и книгъ на 215 руб. 68 к., 
классныхъ принадлеж. на 22 р. 92 к., мебели и имущества на 83 Р- 50 к.,— 
всего на 322 р. 10 к.

Попечитель и законоучитель, священникъ с. Кузнецкаго, Н. И. Бѣлозе
ровъ, съ 1885 г.—Учительница, окончившая курсъ въ Екатеринб. епархіал. 
женск. училищѣ, А. И. Бирюкова, преподаваніемъ занимаотся съ 1884 г., 
въ настоящей школѣ съ 1886 г.—Помощница, окончившая курсъ въ Ека
теринб. епархіальномъ жен. училищѣ, М. В. Наумова, съ 1886 г.

71. Сарапульское.

До открытія школы обученіемъ занимались, такъ называемые, начет
чики и начетчицы изъ старообрядцевъ. Въ 1881 г. по совѣту крестьянина, 
Ф. И. Зайкова, бывшаго въ то время волостнымъ старшиной, общество обра
тилось въ Земскую Управу съ ходатайствомъ объ открытіи у нихъ школы. 
Школа была открыта на совмѣстныя средства Земства и общества и помѣ
щена въ домѣ Зайкова, въ которомъ находится и до настоящаго времени. 
До сихъ поръ школу нельзя считать вполнѣ установившейся; одной изъ глав
ныхъ причинъ этого явленія служатъ частыя смѣны учителей, которыхъ пе
ребывало за такое короткое существованіе ея 6 человѣкъ, служившихъ отъ 
Уг до 1 года.

Училище содержится на средства Земства и всѣхъ крестьянъ, живу
щихъ въ Сарапульской волости. Въ теченіе 1886/? учеб. г. Земствомъ израс-
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ходовано на жалованье преподавателямъ 480 р., на учебн. пособія до 35 р.; 
обществомъ—на наемъ помѣщенія, отопленіе, сторожа и поддержаніе чисто
ты до 74 р. Сборомъ завѣдуетъ волостное правленіе, сбирая со всѣхъ домо
хозяевъ дд. Сарапульской и Становой по 27 к. сь души. Жители другихъ 
обществъ, имѣющіе осѣдлость въ Сарапульской волости, тоже участвуютъ въ 
расходахъ въ одинаковой степени съ мѣстными крестьянами.

Учащіеся изъ двухъ деревень городскаго единовѣрческаго Троицкаго 
прихода: Сарапулки и Становой, имѣющихъ до 166 дворовъ. Д. Становая 
лежитъ по лѣтней дорогѣ въ 6 вер., но зимней въ 4 вер.; учащіеся изъ 
нея во время ученія живутъ на квартирахъ. Жители занимаются маслобой
нымъ и смолокуреннымъ промыслами.

Школьное зданіе наемное, расположено среди селенія, на площади, 
близъ часовни. Домъ одноэтажный, деревянный, крытый тесомъ. Помѣщеніе 
состоитъ изъ двухъ классныхъ комнатъ. Входъ устронъ со двора чрезъ крыль
цо и холодныя сѣни. Верхнее платье оставляется учащимися въ классѣ. 
Отапливается помѣщеніе двумя печами—кухонной и голландской. Воздухъ 
вентилируется чрезъ прорубъ въ стѣнѣ. Ретирадъ отдѣльно отъ зданія, во 
дворѣ. Помѣщеніе вообще тѣсноватое, холодное съ полу и душное отъ отсут
ствія хорошо устроенной вентиляціи. (

Наглядныхъ пособій нѣтъ. Въ библіотекѣ для внѣкласснаго чтенія 
имѣется 9 назв. въ 71 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія, 53 назв. 
въ 77 т. разнаго. Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ всѣхъ книгъ и учеб
никовъ на 145 р. 44 к., классныхъ нринадлеж. на 16 р. 33 к., мебели и 
имущества на 86 р.,—всего на 247 р, 77 к.

Попечитель, крестьянинъ д. Сарапулки, Ѳ. М. Смирныхъ, съ 1885 г.— 
Учитель, онъ же и преподаватель Закона Божія, окончившій курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи, А. А. Пономаревъ, преподаваніемъ занимается съ 
1883 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г.

72. Сысертское.

Земская школа въ Сысертскомъ заводѣ открыта съ 1874 г.; до этаго же 
времени населеніе обучалось въ заводской школѣ, существовавшей съ 1828 г. 
на средства заводоуправленія.

Годовое содержаніе школы обходится до 1212 р.; въ расходахъ участ
вуютъ Земство и заводоуправленіе. За 1886Д учеб. г. Земствомъ израсходо
вано: на жалованіе преподавателямъ 902 р., на книги и учебныя пособія 
по 78 р., заводоуправленіемъ: на отопленіе 60 р., сторожа 132 р., на учеб
ныя пособія 25 р. и на устройство сада при училищѣ— 15 р.

Школу посѣщаютъ дѣти изъ 2-хъ селеній—завода Сысертскаго и дер. 
Кашиной, отстоящей отъ школы въ 6 верстахъ; число дворовъ въ первомъ 
селеніи 1259, во второмъ 165. Учащихся изъ дер. Кашиной въ 1886Д учеб. 
г. было 10 человѣкъ. Желательно бы было, по словамъ учителя, открыть 
школу въ этой деревнѣ, такъ какъ учащимся изъ нея, за 'дальностію разстоя-
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нія, приходится нанимать квартиры въ Сыеерсткомъ заводѣ, что не всѣмъ 
доступно.

Училище расположено на высокомъ, ровномъ мѣстѣ, среди селенія, на 
углу улицы. При немъ есть дворъ. Зданіе одноэтажное, деревянное, крытое 
желѣзомъ, спеціально построенное заводоуправленіемъ для помѣщенія учи
лища. Входъ черезъ два крыльца—съ улицы и со двора—въ длинный кор- 
ридоръ, дѣлящій домъ на двѣ половины. Первая половина состоитъ изъ 
одной большой комнаты и занята 1 отдѣленіемъ, вторая—изъ 2 комнатъ, въ 
которыхъ помѣщаются 2 и 3 отдѣленія. Стѣны въ большой комнатѣ отшту
катурены и выбѣлены; въ остальныхъ тесанныя; полы не крашены. Отапли
вается зданіе пятью круглыми желѣзными печами, съ герметическими за
слонками. Воздухъ въ каждой комнатѣ освѣжается 3-мя небольшими вен
тиляторами. Училище содержится опрятно, при немъ есть постоянный сто
рожъ. Ретирадъ во дворѣ въ 10 сажен. отъ зданія школы, съ выносными 
ящиками, содержится крайне не опрятно.

Для питья въ школѣ служитъ рѣчная вода, содержимая въ деревян
номъ чанѣ. Въ наказаніе учащихся ставятъ на ноги къ доскѣ, въ уголъ, 
лишаютъ прогулки во время перемѣны, оставляютъ послѣ занятій въ школѣ. 
Въ теченіи учебнаго года почти всѣ учащіеся подвергаюся наказанію.

Пѣніе преподается, ремесламъ и рукодѣлію не обучаютъ.
Книги и учебныя пособія отъ Земства, а бумага, перья, чернила и 

проч. отъ заводоуправленія. Ощущается недостатокъ въ наглядныхъ посо
біяхъ. Парты приспособлены къ росту учащихся. Всѣхъ книгъ и учебни
ковъ къ 1-му сентября настоящаго года состоитъ на 443 р 27 к., классныхъ 
принадлежностей на 30 р. 6 к., мебели и разнаго имущества на 3 р , всего 
на 476 р. 33 к. Для внѣкласснаго чтенія учебниковъ имѣется библіотека, 
состоящая изъ 14 назв. въ 168 т. книгъ духовно-нравс. содер. и 48 наз. въ 
144 т. разнаго. Взрослое населеніе книгами изъ библіотеки не пользуется, 
такъ какъ книгъ не достаточно даже для учащихся.

Попечительница училища, жена Инженеръ-Технолога, Е К. Тибоде- 
Бриньоль.— Законоучитель, священникъ, А. П. Истокскій, съ 1886 г.—Учи
тель, получившей образованіе въ Екатеринб. Реальномъ училищѣ, А. О. 
Машуковъ, имѣетъ свидѣтельство на званіе учителя, посѣщалъ Педагогиче
скіе курсы въ Екатеринб. въ 1881 83 гг., преподаваніемъ занимается съ 
1880 г.—Учительница, вышедшая изъ VI класса Екатеринб. гимн., О. Ѳ. 
Платонова, имѣетъ свидѣтельство на зван. учительн., преподаваніемъ зани
мается съ 1886 г.— Помощница, домашняго образованія, О. С. Баранцева, 
имѣетъ свидѣтельство на званіе учительницы, преподаваніемъ занимается 
съ 1885 года.

73. Верхъ-Сысертское.
Открыто въ 1885 г. по иниціативѣ управителя Верхъ-Сысертскаго завода 

И. А. Чикаицева. До открытія училища насеніе обучалось въ сосѣднемъ Сы- 
сертскомъ училищѣ и у отставнаго солдата Яковлева.
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Содержаніе училищу даютъ Земство, заводоуправленіе и общество. Зем
ство израсходовало въ 188вД учеб. г. на жалованье преподавателямъ 312 р., 
на книги и учебныя пособія до 44 р.; заводоуправленіе даетъ училищу по
мѣщеніе и отопленіе, общество—сторожа, которому платится жалованья 80 р. 
въ годъ.

Училище посѣщается дѣтьми одного Верхъ-Сысертскаго завода, въ ко
торомъ насчитывается до 50 дворовъ. Населеніе занимается работами въ 
В.-Сысертскомъ желѣзодѣлательномъ заводѣ. Родители охотно посылаютъ 
дѣтей въ школу и противъ продолжительности курса обученія ничего не 
имѣютъ, такъ какъ дѣти ихъ до 15 лѣтъ на заводскую работу не прини
маются. Пропуски уроковъ учащимися бываютъ рѣдко, если и задерживаются 
ученики дома, то это бываетъ большей частью тогда, когда родители ихъ 
уѣзжаютъ за полученіемъ денегъ въ Сысертскій заводъ.

Училище расположено въ ровной мѣстности, на площади, двора при 
немъ нѣтъ. Помѣщается въ каменномъ, одноэтажномъ заводскомъ домѣ, 
вмѣстѣ съ заводской канцеляріей; занимаетъ 2 классныхъ комнаты. *) 
Полы въ классахъ не крашены, стѣны и потолки отштукатурены и выбѣ
лены. Отапливаются комнаты одной круглой желѣзной печкой съ гермети
ческой заслонкой; воздухъ освѣжается форточкой и вентиляторомъ. Входъ 
черезъ прихожую. Ретирадъ въ крыльцѣ, содержится чисто. За чистотой 
училищнаго помѣщенія наблюдаетъ постоянный сторожъ.

Вода для питья учащихся употребляется ключевая, содержится въ де
ревянномъ ведрѣ. Во время большой перемѣны дѣти выходять на улицу. 
Провинившихся дѣтей оставляютъ безъ обѣда, за небольшія проступки ста
вятъ къ доскѣ.

Дѣвочки старшаго отдѣленія обучаются рукодѣлію.
Учебныя пособія получаются отъ Земства; состоятельными учениками 

покупаются, бѣднымъ же выдаются безплатно. Въ книгахъ и учебныхъ по
собіяхъ бываетъ недостатокъ. Изъ наглядныхъ пособій есть только счеты. 
Вибліотека для внѣкласснаго чтенія состоитъ изъ 8 назв. въ 70 т. книгъ 
духовно-нравственнаго содержанія и 39 назв. 59 т. разнаго. Кромѣ того 
на деньги, собранныя по подпискѣ между рабочими, выписанъ дѣтскій журналъ 
„Родникъ“ и куплено 50 экзем. учебниковъ по Закону Божію Грушевскаго, 
Въ пополненіи библіотеки школа очень нуждается. Къ 1-му сентября сего 
года всѣхъ книгъ и учебниковъ состоитъ на 102 р. 77 к., классныхъ при
надлежностей на 21 р. 79 к.,—всего на 124 р. 56 к.

Попечитель, управитель завода, И. А. Чиканцевъ, съ 1885 г.—Законо
учитель, священникъ, о. Іоаннъ Колоколышковъ, съ 1886 г.— Учительница, 
окончившая курсъ въ Екатеринб. жен. гимн., H. В. Земленицына, съ 1886 г.

*) Въ 1885/е учеб. году училище занимало одну комнату для одного 1-го отдѣл., а вь 
1886/Ѵ У4- г., съ открытіемъ 2-го отдѣл. занимаетъ двѣ.
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74. Сѣверское.

Училище основано въ 50 годахъ и содержалось на средства Управленія 
Сысертскихъ заводовъ, которое для помѣщенія нанимало обывательскіе дома, 
а обученіе поручало своимъ служащимъ, обыкновенно не обладавшимъ ни 
какой педагогической подготовкой. Со времени введенія Земскихъ учрежде
ній школа была преобразована (въ 1870 г.) въ Земскую и стала содержать
ся на соединенныя средства Земства и заводоуправленія. На неудобство 
наемныхъ помѣщеній для школы обратилъ особенное вниманіе управитель 
Сѣверскаго завода, крестьянинъ А. А. Плотниковъ. Онъ подарилъ для по
стройки школы земли и въ 1882 г. построилъ на средства заводоуправленія 
училищное зданіе, въ которомъ школа и помѣщается въ настоящее время. 
Съ 1870 г. учителями служили: А. Кискинъ 2 г., В. Кожевниковъ 4 г., 
Мудрыхъ 1 г. и А, Ганимедовъ 4 г. О всѣхъ эгихъ учителяхъ населеніе 
вспоминаетъ, какъ о честныхъ, усердныхъ и добрыхъ людяхъ, добросовѣстно 
исполнявшихъ свои обязанности.

Населеніе относится къ школѣ, учителю и способамъ обученія съ одоб
реніемъ; оно цѣнитъ скорость, легкость и разумность обученія, а также и 
гуманность обращенія съ дѣтьми преподавателей. Настоящую школу считаютъ 
лучше прежней, которая нерѣдко отличалась противоположными порядками. 
Окончившіе курсъ въ училищѣ, а также и взрослые грамотные, берутъ изъ 
школы книги для чтенія.

Училище содержится на средства Земства и заводоуправленія. Вт, те
ченіе 1886/7 учеб. г. Земствомъ израсходовано на жалованье преподавате
лямъ 842 р., на учебныя пособія и ироч. классныя принадлеж. до 129 р ; 
заводоуправленіемъ израсходовано: на отопленіе 32 р. 84 к., на сторожа и 
поддержаніе чистоты 59 р. 50 к. Учебныя пособія и письменныя принадлеж. 
покупаются на свой счетъ только не многими зажиточными учащимися.

Училище посѣщается дѣтьми изъ одного Сѣверскаго завода, имѣющаго 
до 419 дворовъ. Жители занимаются заводскими работами и золотыми про
мыслами. Манкировки учащихся зависятъ, главныхъ образомъ, отъ бѣдно
сти жителей, неимѣющихъ возможности купить для дѣтей обуви и теплаго 
платья.

Училище помѣщается въ собственномъ, одноэтажномъ, деревянномъ, на 
каменнонъ фундаментѣ, съ желѣзной крышей зданіи, расположенномъ на 
высокомъ мѣстѣ, у площади. При школѣ имѣется дворъ и довольно боль
шой, садъ разведенный въ послѣднее время. Помѣщеніе училища состоитъ 
изъ 3 классныхъ комнатъ и теплаго корридора, въ которомъ дѣти вѣшаютъ 
и складываютъ кучами верхнее платье. Бъ училищѣ полы не крашены, 
моются рѣдко. Потолки, стѣны выштукатурены и выбѣлены. Отапливаются 
комнаты 3 голландскими печами; зимой съ полу бываетъ холодно. Воздухъ 
освѣжается 3 печными вентиляторами. Входовъ 2: 1-й съ улицы, 2-й—со 
двора, оба ведутъ въ теплый корридоръ. Ретирадъ холодный, устроенъ по 
бокамъ задняго крыльца, содержится не чисто.
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Пьютъ учащіеся ключевую воду, содержимую въ желѣзныхъ и деревян
ныхъ ушатахъ; ве время перемѣнъ, въ хорошую погоду, выходятъ на воз
духъ.

Пѣнію не обучаются. Дѣвочки, подъ руководствомъ помощницы Реренъ, 
занимаются вышиваньемъ и вязаньемъ.

Учебныхъ пособій достаточно. Изъ наглядныхъ пособій имѣются класс
ные счеты. Парты не приспособлены къ росту учащихся. Въ библіотекѣ 
для внѣкласснаго чтенія имѣется 17 назв. въ 272 т. книгъ духовно-нрав
ственнаго содержанія, 88 назв. въ 170 т. разнаго. Къ 1-му сентября 1887 г. 
состоитъ учебныхъ пособій на 461 р. 47 к., классныхъ принадлежностей на 
52 р. 11 коп. мебели и проч. имущ. на 138 р. 50 к,,—всего на 652 р. 8 к.

Попечитель, Горный Инженеръ С. А. Гайль, съ 1883 г.—Законоучи
тель, свящ. В. К. Кожевниковъ, съ 1886 г.—Учитель, окончившій курсъ въ 
Каслинскомъ народномъ училищѣ, Я. Е. Захаровъ, имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учителя, посѣшалъ Педагогическіе курсы, преподаваніемъ зани
мается съ 1875 г., въ настоящей школѣ съ 1880 г.—Помощникъ, окончив
шій курсъ въ Каслинскомъ народ. училищѣ, Е. Е. Захаровъ, преподаваніемъ 
занимается съ 1885 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г.— Помощница, вышед
шая изъ Y-го класса Екатеринб. гимназіи, Е. И. Реренъ, имѣетъ свидѣтель
ство на званіе учительницы, съ 1886 г.

75. Кунгурское.
До открытія училища населеніе обучалось у частныхъ лицъ. Настоя

щее училище открыто въ 1875 г., по иниціативѣ служащаго Сысертскихъ 
заводовъ, г. Плотникова. Въ первое время училище содержалось на средства 
Земства и заводоуправленія, и помѣщалось въ заводскомъ зданіи, вмѣстѣ съ 
конторою. Въ 1886 г.(?) было помѣщено въ спеціальное зданіе, построенное 
на средства Земства и общественнаго капитала, образовавшагося изъ про
центныхъ вычетовъ съ • заработной платы на заводѣ. Постройка обошлась 
свыше 1120 р. Въ истекшемъ году училище помѣщалось уже въ собствен
номъ зданіи. За время существованія училища перемѣнилось 6 учителей, 
служившихъ отъ 1 до 2-хъ лѣтъ каждый.

Училище содержится на средства Земства, общества и, по свѣдѣніямъ 
учителя, заводоуправленія. Земствомъ израсходовано въ 1886Д учеб. году на 
жалованье преподавателямъ 432 р., на учебныя пособія до 18 р.; обществомъ 
на отопленіе и поддержаніе чистоты до 60 р.; заводоуправленіемъ—на сто
рожа 48 р. Общественный расходъ на училище покрывается вычетомъ изъ 
заработковъ по 2%. Сборомъ завѣдуетъ смотритель и штейгеръ Кунгурскихъ 
золотыхъ пріисковъ.

Училище посѣщаютъ дѣти мѣстныхъ жителей с. Кунгурскаго, имѣю
щаго до 98 дворовъ. Ночевать дѣти уходятъ домой. Бѣдность родителей и 
недостатокъ теплаго платья и обуви дѣтей служатъ причиной манкировокъ 
учащихся. Благодаря содѣйствію попечителя школы болѣе бѣдные ученики 
получаютъ пособіе на одежду и обувь.
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Воду употребляютъ въ училищѣ изъ деревяннаго ведра, рѣчную, не
особенно чистую; завтракаютъ въ большую перемѣну.

Пѣнію обучаются.
Партъ достаточно, но онѣ одного размѣра, не приспособлены. Въ биб

ліотекѣ для внѣкласснаго чтенія имѣется 13 назв. въ 78 т. книгъ духовно
нравственнаго содержанія, 43 назв. въ 125 т. разнаго. Требуетъ пополненія. 
Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ книгъ и учебниковъ на 201 р. 76 коп., 
классныхъ принадлежностей на 18 р. 15 к. и мебели на 61 р.,—всего на 
280 р. 91 к.

Попечитель, Горный Инженеръ, С, А. Гайль, съ 1884 г.—Законоучи
тель, священникъ П, П. Коровинъ, съ 1885 г.— Учитель, окончившій курсъ 
въ Екатеринбургскомъ уѣздномъ училищѣ, А. А. Старцевъ, преподаваніемъ 
занимается съ 1879 г., въ настоящей школѣ съ 1882 г.

76. Еособродское.

До открытія Земской шкоды въ д. Косой-Бродъ съ 70-хъ годовъ суще
ствовала частная школа, основанная самими общественниками. Помѣщалась 
она въ избѣ для сельскаго схода; учителемъ былъ, приглашенный общест
вомъ изъ Сѣверскаго завода, мастеровой; училось до 20 мальчиковъ, съ 
платою по 50 в. въ мѣсяцъ. Такихъ учителей до открытія Земской школы 
перемѣнилось 3 человѣка. Всѣ они были безъ всякой подготовки къ веде
нію школьнаго дѣла, учили только одному чтенію и письму по старому спо
собу, обученіе шло плохо. Въ 1881 г., по предложенію управителя Сѣ
верскаго завода, А. А. Плотникова, и священника о. Чиркова, общество 
обратилось съ ходатайствомъ въ Земскую Управу объ открытіи у нихъ Зем
ской школы. Управа не замедлила удовлетворить просьбу общественниковъ 
и школа въ д. Косой-Бродъ въ 1881 г. была открыта. Первоначально она 
помѣщалась въ наемномъ зданіи отъ общества, но впослѣдствіе, съ увеличе
ніемъ числа учащихся, общество наняло другой, болѣе просторный домъ и 
нѣсколько приспособило его для школы, устроивъ вентиляторы, зимнія рамы 
и голландскую печь; въ этомъ домѣ школа помѣщается и по настоящее 
время.

Школа содержится на средства Земства и общества. Въ 1886/? учеб. 
г. Земствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ 480 р., на книги 
и учебныя пособія до 6 р. Обществомъ на наемъ помѣщенія со сторожемъ и 
доставкой дровъ для отопленія училища расходуется 45 р. въ годъ, которые 
и собираются по 37 к. съ души. Сборомъ и расходованіемъ денегъ завѣ- 
дуетъ сельскій староста.

Всѣ учащіеся изъ д. Косой-Бродъ, имѣющей 96 дворовъ. Населеніе 
занимается исключительно добычей и поставкой руды и угля на Сѣверскій 
и Сысертскіе заводы.

Зданіе, въ которомъ помЬщается училище, стоитъ на высокомъ ровномъ 
мѣстѣ, въ улицѣ, на ряду съ другими домами. Домъ одноэтажный деревян-



ный, крытъ тесомъ; состоитъ изъ 2 классныхъ комнатъ и прихожей; отапли
вается 2 печами—русской и голландской; воздухъ освѣжается 2 вентилято
рами. Входъ черезъ крыльцо въ прихожую, въ которой дѣти оставляютъ 
верхнее платье. Помѣщеніе неудобно тѣмъ, что оно тѣсно, плохо вентили
руется, съ полу дуетъ, въ стѣнахъ сквозныя щели, нѣть ретирада.

Въ школѣ для питья учащихся употреблается ключевая вода, содер
жимая въ желѣзномъ ведрѣ. Перемѣнъ три, по 5 мин. каждая, большой 
нѣтъ; дѣти во время перемѣнъ остаются въ комнатѣ.

Учебныя пособія отъ Земства. Книги выдаются всѣмъ безплатно, а 
бумагу, карандаши, перья, и грифеля ученики состоятельныхъ родителей 
пріобрѣтаютъ на свои средства, бѣднымъ же выдаются безплатно. Изъ по* 
собій для нагляднаго обученія есть только счеты. Парты не приспособлены 
къ росту учащихся. Для внѣкласснаго чтенія учениковъ имѣется библіотека, 
состоящая изъ 21 назв. въ 136 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія 
и 10 назв. въ 14 т. разнаго содержанія. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му 
сентября 1887 г. состоитъ на 242 р. 68 к., классныхъ принадлежностей на 
19 р. 3 к , мебели и разнаго имущества 100 р. 5 к —всего на 361 р. 76 к.

Попечителя нѣтъ.— Учитель, онъ же и 'законоучитель, окончившій 
курсъ въ Пермской духовной семинаріи, П. А. Некрасовъ, учавствовалъ на 
учительскомъ съѣздѣ въ г. Ирбити въ 1883 г , преподаваніемъ занимается 
съ 1884 г.

77. Тиминское.

Училище основано Земствомъ въ 1871 г. по желанію Тиминскаго и 
ІІѢтуховскаго обществъ. До этого населеніе нигдѣ не обучалось. Первое 
время училище помѣщалось въ общественномъ зданіи, но общество его от
дало подъ квартиру псаломщику, а для училища наняло домъ священника 
за 100 р. въ годъ Въ настоящее время училище занимаетъ домъ псалом
щика Мухина.

Училище содержится на средства Земства и общества. Въ 1886Д учеб. 
г. Земство израсходовало на жалованье преподавателямъ 462 р., на учебныя 
пособія и классныя принадлежности до 22 р.; общество на наемъ помѣще
нія съ отопленіемъ и сторожа— 100 р. Общественные расходы на училище 
покрываются сборомъ съ жителей всей Тиминской волости, платящихъ по 
равной части съ каждаго годнаго рабочаго. Сборомъ и расходомъ завѣдуетъ 
волостное правленіе. Дѣти зажиточныхъ родителей пріобрѣтаютъ учебники 
на свой счетъ, а бѣдные пользуются земскими безплатно.

Учащіеся изъ селеній Тиминскаго прихода: с. Тиминскаго, дд. двухъ 
Пѣтуховыхъ и Вѣлопашинцевой. Училище занимаетъ центральное положеніе 
относительно сосѣднихъ селеній, лежащихъ отъ школы въ разстояніи отъ 1 
до 3 вер. Послѣ занятій дѣти расходятся по домамъ, только во время моро
зовъ и бурановъ ночуютъ въ квартирѣ учителя. Во всѣхъ селеніяхъ счи-
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таетея 260 дворовъ. Жители занимаются земледѣліемъ, извозомъ и частію 
углежженіемъ для Сысертскаго завода.

Училищное зданіе наемное, расположено у церковной площади, на ров
ной мѣстности. При училищѣ имѣется небольшой садъ. Домъ одноэтажный, 
для училища не приспособленъ. Классныхъ комнатъ три, полы въ нихъ кра
шены, стѣны и потолки выштукатурены; отапливаются голландской и рус
ской печами. Вентиляціи нѣтъ. Вообще помѣщеніе холодное, сырое, угарное, 
со спертымъ воздухомъ, одно изъ худшихъ въ уѣздѣ. Входъ чрезъ прихо
жую. Ретирадъ замѣняется отгороженымъ мѣстомъ во дворѣ.

Партъ достаточно, въ учебныхъ же пособіяхъ чувствуется недостатокъ. 
Для внѣкласснаго чтенія имѣется 7 назв. въ 55 т. книгъ духовно-нравствен
наго содержанія и 45 назв. въ 45 т. разнаго. Но этого количества недоста
точно. Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ учебниковъ и книгъ на 162 руб. 
42 к., классныхъ принадлежностей на 25 р. 39 к., мебели и проч. имуще
ства на 75 р.,—всего на 262 р. 81 к.

Попечитель, мѣстный псаломщикъ, U. А. Крутиховскій.—Законоучитель, 
мѣстный священникъ о. Г. Пьянковъ, съ Января 1887 г.—Учитель, окон
чившій курсъ въ Уткинскомъ двухклассномъ училищѣ, С. И. Жалобинъ, 
имѣетъ свидѣт, на званіе учителя, преподаваніемъ занимается съ 1882 г., 
въ настоящей школѣ съ 1884 г-— Помощникъ, окончившій курсъ въ Екате
ринбургскомъ духовномъ училищѣ, К. И. Поповъ, съ 1886 г.

78. Уткинское.

Училище въ с, Уткинскомъ открыто въ 1880 г. исключительно на 
средства Земства, общество же съ уменьшеніемъ заработковъ на р. Чусовой 
не могло принять участія въ расходахъ но содержанію училища. Первона
чально оно помѣщалось въ наемномъ, весьма неудобномъ для училища домѣ 
съ платою по 15 руб. въ мѣсяцъ. По этому Земская Управа признала болѣе 
выгоднымъ и целесообразнымъ построить для этого училища домъ. Общество 
подъ постройку его уступило мѣсто и предоставило въ распоряженіе Управы 
домъ, пожертвованный ему Горнымъ вѣдомствомъ. Управа въ 1884 году пе
рестроила этотъ домъ, употребивъ на перестройку его 580 р. *)

Въ содержаніи училища въ настоящее время участвуетъ и общество, 
неся расходы по отопленію и содержанію сторожа; Земствомъ же въ 188й/т уч. 
году израсходовано на жалованье преподавателей 552 р., на книги и учеб
ныя пособія до 32 р.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ с. Уткинскаго и д. Кузиной, состоя
щихъ изъ 215 дворовъ. Жители этихъ селеній занимаются отхожими золо
тыми промыслами, добычей руды, рубкой дровъ на заводы и сплавомъ барокъ 
по Чусовой.

*) Къ началу 1886Д уч. г. училищное зданіе ре монтировано земствомъ, на что израс. 
ходовано 359 р. 78 к.
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Училище помѣщается въ земскомъ зданіи, расположенномъ среди селе
нія на площади. Домъ одноэтажный, деревянный, крытъ тесомъ; состоитъ 
изъ 3 классныхъ комнатъ и прихожей; стѣны и потолки въ комнатахъ вы
бѣлены; отапливается помѣщеніе 2 голландскими печами; воздухъ освѣжается 
3 форточками и 3 печными вентиляторами. Входъ чрезъ крыльцо и прихо
жую. Верхнее платье дѣти оставляютъ въ прихожей. Ретирадъ въ 15 саж. 
отъ зданія, содержится грязно.

Воду для питья учащіеся приносятъ съ собой въ бутылкахъ. Во время 
большой перемѣны пользуются свѣжимъ воздухомъ на улицѣ. За проступки 
ставятся въ уголъ и оставляются безъ обѣда, наказуемыхъ '/г.

Учебныя пособія отъ Земства. Варты отчасти приспособлены Въ биб
ліотекѣ для внѣкласснаго чтенія имѣется 9 назв. въ 215 т. книгъ духовно- 
нравст. содержанія и 17 назв. въ 114 т, разнаго содержанія. Всѣхъ книгъ 
и учебниковъ къ 1-му сентября сего года состоитъ на 317 р. 70 к., класс. 
принадл. на 43 р. 1 к., мебели и разнаго имущества на 56 р..—всего на 
416 р. 71 к.

Попечитель, П. И. Кузнецовъ,-—Законоучитель, свящ. о. Поновъ.—Учи
тельница, Л. Ф. Крылова, съ 1883 г.— Помощникъ, H. Е. Елисѣевъ, 
съ 1886 г.

79. Хромцовское.

Училище открыто въ 1873 г. по предложенію члена Училиіц. Совѣта 
г. Турчанинова; до этого же времени дѣти состоятельныхъ родителей обуча
лись у дьячка. Первоначально школа помѣщалась въ одномъ зданіи съ во
лостнымъ правленіемъ, но помѣщеніе это было крайне неудобно, почему въ 
1876 г. на соединенныя средства Земства и общества построено спеціальное 
зданіе для школы, постройка котораго обошлась въ 700 руб,, изъ нихъ отъ 
Земства 600 р. и отъ общества 100 р. деньгами и возка матеріаловъ.

Содержаніе школѣ даютъ Земство и общество. Въ 1886/7 учеб. г. Зем
ство израсходовало на жалованье преподавателямъ 432 р., на книги и учеб
ныя пособія до 14 р. На страхованіе и ремонтъ училищнаго зданія, отопле
ніе и наемъ сторожа обществомъ сбирается по 10 к. съ души. Сборомъ де
негъ завѣдуетъ волостное правленіе, расходованіемъ попечитель.

Училищный районъ составляютъ слѣдующія 4 селенія Хромцовскаго 
прихода: с. Хромцовское, дд. Черемхина, Хохлы и Банникова, состоящія изъ 
245 дворовъ. Положеніе школы относительно этихъ селеній центральное,— 
разстояніе отъ 1V2 до 2 вер. Всѣ учащіеся послѣ занятій уходятъ домой. 
Жители поименованныхъ селеній занимаются исключительно хлѣбопаше
ствомъ. Причинами манкировокъ занятій учащимися бываютъ: ненастная по
года, недостатокъ теплой одежды и бѣдность населенія, нѣкоторые изъ уча
щихся уѣзжаютъ за сборомъ подаяній.

Школьное зданіе расположено на ровномъ мѣстѣ среди селенія, близъ 
церкви; при немъ есть небольшой садъ. Домъ одноэтажный, деревянный,
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крытъ тесомъ; состоитъ изъ 2 классныхъ комнатъ, раздѣленныхъ между со
бою аркой; потолокъ оклеенъ бумагой, стѣны обоями; отапливается одной 
чугунной печкой, обложенной кирпичами; для освѣженія воздуха въ потолкѣ 
устроено 8 вентиляторовъ, но всѣ не дѣйствуютъ. Входъ съ улицы черезъ 
сѣни, прямо въ классную комнату. Верхнее платье учащимся приходится 
оставлять въ классѣ. Помѣщеніе содержится чисто, полы моются еженедѣль
но. Гетирадъ устроенъ въ видѣ отдѣльной будки, разгороженъ на 2 отдѣ
ленія; отъ зданія находится въ 1 саж.

Вода для питья, употребляемая въ школѣ, колодезная, хранится въ 
деревянномъ лагунѣ. Во время перемѣны дѣти выходятъ для игръ въ садъ. 
За проступки наказаніемъ служатъ выговоры и оставленіе послѣ занятій въ 
школѣ.

Парты до нѣкоторой степени приспособлены къ росту учащихся. Для 
-нагляднаго обученія есть только однѣ картины изъ Священной исторіи. 
Библіотека для внѣкласснаго чтенія состоитъ изъ 12 назв. въ 128 т. книгъ 
духовно-нравственнаго содержанія и 81 назв. въ 193 т. разнаго. Взрослое 
населеніе, кромѣ окончившихъ курсъ, книгами изъ библіотеки не пользуется. 
Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 307 руб 44 коп., 
классныхъ принадлежностей на 48 р. 87 к., мебели и разнаго имущества на 
107 р. 85 к.,—всего на 464 р. 16 к.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, С. А. Хромцовъ, съ 1883 г,—Зако
ноучитель, священникъ, Н. Ѳ. Аникіевъ, съ 1884 г.— Учительница, домаш
няго образованія, H. С. Попова, имѣетъ свидѣтельство на званіе учительни
цы отъ Екатеринб. гимн., преподаваніемъ занимается съ 1871 г., въ настоя
щей школѣ съ 1886 г.

80 . Чердынское.

Земская школа въ с. Чердынскомъ основана въ 1873 г., но, за отказомъ 
общества отъ участія въ расходахъ по содержанію помѣщенія, въ 1877 г. 
она закрывалась и вновь открыта въ 1879 г., когда общество согласилось 
принять эти расходы на себя. Со времени открытія школа почти ежегодно 
перемѣщается обществомъ изъ одного наемнаго дома въ другой, такъ какъ 
помѣщеніе нанимается съ торговъ, то кто дешевле возметъ, къ тому и пе
реводятъ школу. Перемѣщенія эти обыкновенно бываютъ въ срединѣ учеб
наго года, въ январѣ мѣсяцѣ, что крайне не удобно.

Школа содержится на средства Земства и общества. Земствомъ израс
ходовано въ 1886/7 уч. г. на жалованье преподавателямъ 372 р.. на книги 
и учебныя пособія до 19 р. Обществомъ нанимается квартира съ отопле
ніемъ и сторожемъ; расходъ на эго въ каждый годъ не одинаковый, такъ 
какъ наемъ дѣлается съ торговъ; въ 188% учеб. году квартира нанята съ 
отопленіемъ и сторожемъ за 30 р., которые и собраны съ крестьянъ Чердын- 
ской волости по 6 к. съ души.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ 4 селеній: с. Чердынскаго, дд. Кадни-
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новой, Шайдуровой и Токаревой, состоящихъ изъ 356 дворовъ. Разстояніе 
селеній отъ школы 1 '/2—3 Va вер. Всѣ учащіеся послѣ занятій уходятъ домой, 
кромѣ 5 человѣкъ изъ д. Шайдуровой, которые въ прошломъ учебномъ году 
всѣ жили на квартирѣ, въ одной маленькой избенкѣ, у крестьянина въ с. 
Чордынскомъ. Устройство пріюта при школѣ необходимо. Главное занятіе 
жителей этихъ селеній составляетъ хлѣбопашество; въ Кадниковой и Чердын- 
скомъ многіе занимаются извозомъ.

Для помѣщенія училища нанимается одна комната въ верхнемъ этажѣ 
нол у камеи наго обывательскаго дома. Нижній этажъ и остальная половина 
верхняго заняты хозяевами и лавкой. Классная комната отапливается одной 
чугунной печкой, обложенной кирпичами, топка изъ хозяйской комнаты; воз
духъ освѣжается однимъ печнымъ вентиляторомъ. Входъ черезъ холодныя 
сѣни прямо въ классную комнату. Ретирадъ въ сѣняхъ, но ученики ходятъ 
во дворъ. Помѣщеніе училища по числу учащихся тѣсно, вентиляціи не
достаточно, такъ что при полномъ сборѣ учащихся послѣ 2 уроковъ воздухъ 
до того портится, что у дѣтей разбаливаются головы. Изъ за тѣсноты по
мѣщенія многимъ, желающимъ учиться, приходится отказывать въ пріемѣ.

Вода для питья въ школѣ употребляется колодезная; хранится она 
въ желѣзномъ крашеномъ ведрѣ. Во время большой перемѣны ученики вы
ходятъ па улицу. За проступки подвергаются выговорамъ и оставляются 
безъ обѣда, наказуемыхъ */з.

Учебныя пособія отъ Земства. Пособій для нагляднаго обученія нѣтъ. 
Парты не приспособлены. Библіотека для внѣкласснаго чтенія состоитъ изъ 
9 назв. въ 86 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія, 47 назв. 129 т. 
разнаго. Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября состоитъ на 240 р. 
39 в., классныхъ принадлежностей на 25 р. 74 к., мебели и разнаго иму
щества на 49 р. 25 к.,—всего на 315 р. 38 к.

Попечителя нѣтъ,-—-Законоучитель священикъ, В. К. Петровъ, съ 1885 г.— 
Учитель, домашнаго образованія, К. Н. Матвѣевъ, имѣетъ свидѣт. на званіе 
учителя ариѳметики и географіи, преподаваніемъ занимается съ 1867 г., въ 
настоящей должности состоитъ съ 1885 г.

81. Черемисское.

Училище открыто Земствомъ въ 1872 г. по приговору общества. Сна
чала школа помѣщалась въ наемномъ обывательскомъ домѣ, потомъ въ зда
ніи волостнаго правленія, затѣмъ въ д. священника Первушина. Перемѣще
нія вызывались неудобствами помѣщеній. Въ 1877/в учеб. году было по
строено для школы спеціальное, каменное зданіе на средства общества и 
Земства, въ 1884 г. произведена ремонтировка на средства Земства. За время 
существованія школы учительствовали: Вѣкшинъ, Петрова, Малетинскій, Ле- 
витская, Дрейфъ и Старцевъ. Изъ поименованныхъ лицъ только г. Стар
цевъ, служилъ довольно долго, а имепно 7 л., остальные отъ 1 до 2 г.

Училище содержится на средства Земства и общества. Земствомъ из-
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расходовано въ 188"/7 учеб. году на жалованье преподавателямъ 807 р. 92 
к., на учебныя пособія и клас. нринадлеж. до 102 р. (объ общественныхъ 
расходахъ свѣдѣній нѣтъ).

Училище посѣщаютъ учащіеся изъ с. Черемисскаго и 3 сосѣднихъ се
леній, находящихся въ разстояніи отъ 3 до 10 верстъ. Изъ 118 человѣкъ 
учащихся, 14 челов. изъ сосѣднихъ селеній квартируютъ у обывателей с. 
Черемисскаго.

Школа находится среди селенія, на высокомъ мѣстѣ, на площади, близъ 
церкви. Зданіе собственное, одноэтажное, каменное, крыто желѣзомъ, построен
ное спеціально для школьнаго помѣщенія. Классныхъ комнатъ три, почти 
равной величины, причемъ отъ средней комнаты часть отдѣлена перегород
кой для прихожей, Стѣны и потолки выштукатурены и выбѣлены, полы не 
крашены. Отапливается помѣщеніе двумя печами съ герметическими заслон
ками; содержится чисто. Входовъ два; первый чрезъ сѣни и прихожую, гдѣ 
учащіеся оставляютъ верхнее платье, второй чрезъ крыльцо въ классную 
комнату. Ретирада для учащихся нѣтъ.

Вода для питья употребляется колодезная, содержится въ кадкѣ, стоя
щей въ прихожей. Въ перемѣны учащіеся играютъ во дворѣ и на площади. 
За грубыя шалости и лѣнь дѣти оставляются безъ обѣда и подвергаются вы
говорамъ. Наказывается !/в часть всѣхъ учащихся.

Пѣнію обучаются.
Учебныхъ пособій и классныхъ принадлежностей достаточно; нагляд

ныхъ пособій нѣтъ. Парты не всѣ приспособлены. Въ библіотекѣ для внѣ
класснаго чтенія учащихся имѣется 15 назв. въ 7G т. книгъ духовно-нрав
ственнаго содержанія и 76 назв. въ 161 т. разнаго. Къ 1 сентября 1887 г. 
состоитъ всѣхъ книгъ и учебниковъ на 301 руб. 58 к., классныхъ принад
лежностей на 55 р. 30 к., мебели и разнаго имущества на 123 р. 90 к.,— 
всего на 480 р. 78 к.

Попечитель, вмѣстѣ и законоучитель, мѣстный свящ. I. II. Карамы
шевъ, попечителемъ съ 1884 г., законоучителемъ съ 1875 г.—Учитель, 
окончившій курсъ въ Екатеринб. уѣздномъ училищѣ, А. А. Старцевъ, имѣетъ 
свидѣтельство на званіе учителя, преподаваніемъ занимается съ 1875 г., въ 
настоящей школѣ съ 1878 г.— Помощница, получившая образованіе въ Ут- 
кинской народной школѣ, А. Н. Старцева, имѣетъ свидѣтельство на званіе 
учительницы, съ 1880 г.—Помощникъ, получившій образованіе въ Черемис
ской народной школѣ, U. К. Ваулинъ, преподаваніемъ занимается съ 1884 г., 
въ настоящей школѣ съ 1885 г.

Въ 1883 г. открыта Земствомъ въ с. Черемисскомъ сельская библіотека, 
которая каждый годъ пополняется. Въ 188% учеб. г. поступило 45 т. на 
19 р. 67 к. Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ 89 назв. въ 120 т. книгъ 
духовно-нравственнаго содержанія, 272 назв. въ 324 т. разнаго содерж ; жур
наловъ и газетъ до 54 экземпляровъ, всего книгъ на 275 р. 81 к., и иму
щества на 18 р. Почти всѣ грамотные мѣстные крестьяне пользуются кни
гами изъ библіотеки, а также охотно читаютъ газеты и журналы.
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82. Шайтапское мужское.

Въ 1837 г. была открыта Шайтанская частная заводская школа, ко
торая содержалась на средства заводовладѣльца И. М. Ярцева, и помѣща
лась въ его домѣ. Со времени введенія Земства школа эта преобразована въ 
Земскую и до 1882 года была смѣшанной. Еще за долго до открытія школы 
населеніе обучалось у мѣстныхъ грамотеевъ, изъ нихъ наиболѣе извѣстенъ 
К. Д. Кормильцевъ, обучавшій, какъ и другіе, только чтенію но славянски. 
Въ заводской школѣ преподавалось чтеніе, письмо, ариѳметика, пѣніе и ри
сованіе. Изъ учителей этой школы наиболѣе извѣстны: чиновникъ Стран- 
ковскій, заводскій рабочій Носовъ, свящ. о. Флоринскій и діаконъ П. Соко
ловъ. Всѣ они служили по долгу и оставляли преподаваніе по старости. 
Первый изъ нихъ, Странковскій, служилъ 17 лѣтъ и оставилъ по себѣ па
мять, какъ о хорошемъ преподавателѣ и добромъ человѣкѣ. Съ 1872 г. учи
тельствовали: Головко, Нагибинъ, Глѣбовъ, свящ. Топорковъ, А. Вторыхъ. 
За все время существованія школы она перемѣщалась нѣсколько разъ. Изъ 
дома Ярцева переведена въ зданіе конторы, изъ него въ зданіе госпиталя, 
изъ котораго снова вт, зданіе конторы.

Въ настоящее время училище содержится на средства Земства и заво
доуправленія. Въ 188% учеб. году Земствомъ израсходовано на жалованье 
преподавателямъ 972 р., на учебныя пособія и классныя принадлежности 
до 94 р.,— всего до 1006 р. Заводоуправленіемъ доставляется помѣщеніе и 
его отопленіе, сверхъ того нанимается сторожъ за 60 р.

Учащіеся изъ з. Шайтанскаго и д. Талицы, находящейся въ 6-тй вер
стахъ. 3 ученика изъ д. Талицы живутъ на квартирахъ. Въ обоихъ селе
ніяхъ считается 846 дворовъ. Жители занимаются работами на желѣзодѣла
тельномъ заводѣ. Манкировки часты но болѣзни дѣтей, а также задержекъ 
для домашнихъ работъ.

Училище помѣщается въ одномъ корпусѣ съ заводской конторой; нахо
дится среди селенія, на низкомъ мѣстѣ. Зданіе двухъэтажное, каменное, 
крыто желѣзомъ. Школа находится въ верхнемъ этажѣ; 4 комнаты заняты 
классами, пятая—прихожей. Стѣны и потолки выбѣлены. Отапливается по
мѣщеніе 3 голландскими печами; вентилируется 4 форточками. Опрятность 
наблюдается сторожемъ. Входъ съ улицы чрезъ крыльцо и прихожую, въ 
которой оставляется верхнее платье учащихся. Помѣщеніе свѣтлое, теплое, 
по кубическому содержанію воздуха достаточно обширное, но тѣмъ не менѣе 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ неудобное. Главнымъ неудобствомъ служитъ 
близость завода, изъ разныхъ цеховъ котораго слышится безпрерывный шумъ, 
нерѣдко заглушающій слова преподавателя и учениковъ, а изъ газовыхъ пе
чей завода удушливый запахъ наполняетъ классныя комнаты и портитъ 
воздухъ. Не малымъ неудобствомъ служитъ также отсутствіе двора, гдѣ-бы 
учащіеся могли играть во время перемѣнъ, а не оставаться въ классѣ, какъ 
въ настоящее время.

Воду употребляютъ ученики рѣчную, изъ желѣзнаго ведра; завтракаютъ
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во время перемѣнъ; за проступки наказывается до Vs всѣхъ учащихся, стоя
ніемъ въ углу и оставленіемъ безъ обѣда на 1—3 часа.

Учебныхъ пособіи достаточно, наглядныхъ—нѣтъ. Парты очень не 
удобны, за исключеніемъ посланныхъ Управою въ прошлый годъ. Къ 1-му 
сентября 1887 г. состоитъ учебниковъ и книгъ на 512 р. 46 к., классныхъ 
принадлеж. на 76 р. 17 к., мебели и проч. имущества на 151 р. 50 к.,— 
всего на 740 р. 13 к.

Попечитель, Управляющій ІІІайтанскими заводами, И. В, Журавлевъ, 
съ 1883 г.—Законоучитель, свящ. Е. А. Смирновъ, съ 1885 г.— Учитель, 
окончившій курсъ въ Екатеринбургскомъ реальномъ училищѣ, Г. Ф. Сосу
новъ, преподаваніемъ занимается съ 1883 г., въ настоящемъ училищѣ съ 
1884 г.—Учительница 2-я, окончившая курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи, Л.*0. Сосунова, преподаваніемъ занимается съ 1885 г., въ настоя
щемъ училищѣ съ 1886 г.—Помощницы: 3. П. Соколова, окончившая курсъ 
въ Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ, съ 1886 г.—О. Н, Филимоно
ва, домашняго образованія, имѣетъ свидѣтельство на званіе учительницы, съ 
1886 года.

При училищѣ существуетъ съ 1883 г., открытая Земствомъ, сельская 
библіотека. Жители охотно пользуются книгами, такъ что многіе изъ нихъ 
прочитали всѣ книги въ библіотекѣ, почему желательно пополнить ее но
выми. Въ истекшемъ году поступило 42 т. на 17 р. 40 к. Къ 1-му сентяб
ря 1887 г. состоитъ 88 назв. въ 124 т. книгъ духовно-нравственнаго содер
жанія и 418 назв. въ 465 т. (кромѣ газетъ и журналовъ) разнаго. Библіо
текой эавѣдуетъ мѣстный учитель съ жалованьемъ по 36 р. въ годъ.

83. Ш айтанское женское.

Училище основано Земствомъ въ 1882 году, но ходатайству Управляю
щаго Шайтанскими заводами И. В. Ж у р а в л е в а ,  который помѣстилъ школу 
въ заводскомъ домѣ и принялъ на себя всѣ остальные расходы но содержа
нію помѣщенія. До этого времени дѣвочки обучались въ мѣстной смѣшан
ной школѣ.

Школа содержится Земствомъ и заводоуправленіемъ. Земство израсхо
довало въ 188е/? учеб. году на жалованье преподавателямъ до 612 р., на 
учебныя пособія и классныя принадлежности до 48 р.; заводоуправленіе на 
сторожа, на наемъ и содержаніе помѣщенія до 133 р. 80 к.

Учащіяся исключительно изъ Шайтанскаго завода, имѣющаго до 825 
дворовъ.

Училище помѣщается въ наемномъ домѣ, находящемся на выѣздѣ изъ 
завода. Зданіе двухъэтажное, деревянное, на каменномъ фундаментѣ, крыто 
тесомъ. Нижній этажъ занятъ хозяйскими комнатами, верхній училищемъ. 
Классныхъ комнатъ 4. Отапливаются онѣ голландскими печами; воздухъ 
освѣжается 3 вентиляторами. Помѣщеніе содержится опрятно. Полы моются 
2 раза въ мѣсяцъ. Входъ со двора чрезъ крыльцо. Верхняя одежда вѣ-
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шаетея въ классахъ. Гстирадъ во дворѣ, по выгребной системѣ, содержится 
чисто.

Во время перемѣнъ дѣвочки остаются въ классѣ, завтракаютъ въ боль
шую перемѣну, пьютъ изъ желѣзнаго сосуда рѣчную и колодезную воду; за 
проступки оставляются безъ обѣда и ставятся въ уголъ. Подвергнуто нака
заніямъ въ годъ до V® всѣхъ учащихся.

Рукодѣлію обучаютъ преподавательницы.
Училище ни въ чемъ не нуждается. Парты приспособлены. Для внѣ

класснаго чтенія имѣется 17 назв. въ 194 т. книгъ духовно-нравственнаго 
содержанія, G2 названія въ 74 т. разнаго. Къ 1 сентября 1887 года сос
тоитъ всѣхъ книгъ и учебниковъ на 321 р. 79 коп., классныхъ принадлеж
ностей на 32 р. 51 к. мебели и проч. имущества на 117 р. 50 коп.,—всего 
на 471 р. 80 коп.

Попечитель, управитель Шайтанскихъ заводовъ, И. В. Журавлевъ, съ 
1882 года.—Законоучитель, священникъ А. А. Топорковъ.—Учительница, 
окончившая курсъ въ Екатеринбургской женской гимназ., М. Г. Журавлева, 
съ 1883 г — Помощница, вышедшая изъ У-го класса Екатеринбургской жен. 
гимназіи, О. И. Сосунова, занимается съ 1882 г.

84. ІИуралинское.

Населеніе до открытія школы обучалось у священника и грамотныхъ 
мѣстныхъ обывателей. Настоящая школа открыта Земствомъ въ 1871 г. по 
желанію общества и помѣщалась въ заводскомъ домѣ, пожертвованномъ г. 
Асташевымъ. Въ 188%і году ІИуралинское общество, въ виду тѣсноты и не
удобства школьнаго помѣщенія, рѣшило выстроить спеціальное зданіе, на 
что постановило расходовать капиталъ, образовавшійся изъ 1%  вычетовъ съ 
заработковъ пріисковыхъ рабочихъ. Постройкѣ помогъ бывшій въ то время 
попечитель г. Китаевъ, по ходатайству котораго управитель завода разрѣ
шилъ отпустить для постройки безплатно желѣзо для связей, и по дешевымъ 
цѣнамъ кирпичъ и кровельное желѣзо. Зданіе было выстроено, въ него по
мѣщено училище и волостное правленіе. За время существованія школы въ 
ней служили преподавателями: Киселевъ, Зыкинъ и Овчинниковъ.

Училище содержится на средства Земства и капитала, образовавшагося 
изъ 1% вычетовъ съ заработковъ пріисковыхъ рабочихъ. Бъ 1886/т учеб. 
году Земствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ до 742 р., на 
учебныя пособія, книги и проч. классныя принадлежности до 63 руб. Рас
ходы на сторожа и содержаніе помѣщенія покрываются обществомъ изъ 
суммъ, образовавшихся изъ „копѣечнаго“ вычета съ заработковъ.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ з. Шуралинскаго, д. Обжориной, имѣю
щихъ 387 дворовъ, и разныхъ пріисковъ. Д. Обжорина и пріиски находятся 
отъ 1 до 5 верстъ отъ школы. Изъ всѣхъ учащихся только 8 человѣкъ жи
вутъ на квартирахъ, остальные—у родителей. Жители это района занимают
ся на золотыхъ пріискахъ и часто берутъ съ собою на работы и учащихся,



102

отчего часты Манкировки, которыхъ особенно много въ весенніе и осенніе 
Мѣсяцы; манкировки же въ зимнее время обусловливаются неимѣніемъ теп
лаго Платья й обуви.

Учйлигце помѣщается вмѣстѣ съ полостнымъ правленіемъ, въ обще
ственномъ, каменномъ, одноэтажномъ, крытымъ желѣзомъ домѣ, построенномъ 
на ровномъ мѣстѣ, среди завода. Училищное помѣщеніе состоитъ изъ 2-хъ 
комнатъ и небольшой загородки, устроенной для третьяго отдѣленія, (оно 
отдѣлено тесовой заборкой, па аршинъ не доходящей до потолка). Полы въ 
классахъ не крашены, потолки и стѣны выбѣлены известью. Отапливаются 
всѣ комнаты одною печью. Воздухъ освѣжается чрезъ 2 вентилятора и фор
точку. Помѣщеніе содержится довольно опрятно; есть сторожъ. Входъ, от
дѣльный отъ волотнаго правленія, чрезъ крыльцо въ классную комнату. 
Раздѣвальной нѣтъ, верхнее платье оставляется учащимися въ классной 
комнатѣ. Ретирадъ устроенъ въ 6 саженяхъ; содержится опрятно. Школьное 
помѣщеніе тѣсно, неудобно. Къ числу крупныхъ неудобствъ относится отсут
ствіе особой классной комнаты для третьяго отдѣленія, сосѣдство волостнаго 
правленія и неимѣніе двора.

Вода употребляется дѣтьми колодезная, содержится въ желѣзномъ вед
рѣ. Во время перемѣнъ учащіеся играютъ на улицѣ. Провинившіеся ставят
ся на ноги и оставляются безъ обѣда.

Учебныхъ пособій достаточно. Парты ветхи и не приспособлены; необ
ходимо ихъ замѣнить новыми. Изъ наглядныхъ пособій имѣются священно
историческія картины Сидорскаго. Библіотека для внѣкласснаго чтенія со
стоитъ изъ 1G назв. въ 203 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія, 78 
назв. въ 195 т. разнаго. Книгъ недостаточно. Многіе изъ взрослыхъ желаютъ 
читать, но читать нечего. Къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ всѣхъ книгъ, 
и учебниковъ на 401 р. 24 к., классныхъ принадлежностей на 51 р. 30 к., 
мебели и разнаго имущества на 13 р. 25 к ,—всего на 465 р. 79 к.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, М. М. Хомутовъ, съ 1883 г.—Учи
тель, окончившій курсъ въ уѣздномъ училищѣ, И. А. Старцевъ, имѣетъ сви
дѣтельство на званіе учителя, на должности съ 1879 г., Педагогическіе кур
сы посѣщалъ три раза.— Помощницы: В. А. Старцева, домашняго образова
нія, имѣетъ свидѣт. на званіе учительницы, въ должности съ 1884 г.— А. 
Д. Петровская, домашняго образованія, имѣетъ свидѣт, на званіе учитель
ницы, въ должности съ 1883 г.

85. Щелкунское.

До открытія школы мѣстное населеніе обучалось у псаломщика. Зем
ская школа открыта въ 1872 г. по иниціативѣ бывшаго члена училищ. Со
вѣта, П. М. Турчанинова, которому не малаго труда стоило убѣдить ІДелкун- 
ское общество составить приговоръ о согласіи на открытіе школы. Въ пер
вый же годъ существованія школы для нея былъ купленъ Земствомъ у мѣст
наго священника домъ, за 165 р., такъ какъ въ с. Щелкунскомъ не нашлось
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подходящей квартиры для помѣщенія училища. Домъ этотъ состоялъ изъ 2 
классныхъ комнатъ и прихожей. Впослѣдствіи времени онъ ремонтировался 
вѣсколко разъ на средства Земства и общества. Въ 1888 г. за тѣснотою 
помѣщенія Земствомъ была нанята для 1 отдѣленія квартира; въ 1884/э г- 
квартира нанималась обществомъ Наконецъ, въ видахъ негодности Земскаго 
помѣщенія и неудобства наемныхъ квартиръ, общество, по иниціативѣ и при 
денежномъ пособіи Земства согласилось построить для училища новое зданіе, 
постройку котораго принялъ на себя попечитель школы Н. А. Злоказовъ. 
Благодаря его хлопотамъ и нѣкоторымъ пожертвованіямъ къ началу настоя
щаго 1887/н учебнаго года училище уже переведено въ новое зданіе.

Училище содержится на счетъ Земства и общества. Земство въ 1886/7 
учеб. г. израсходовало на жалованье преподавателямъ 652 р., на книги, учеб
ныя пособія до 53 р. Общество на наемъ сторожа 18 р. Отопленіе же и 
мытье половъ производится родителями учащихся, что ими исполняется не 
всегда оккуратно: въ дровахъ часто бываетъ недостатокъ, полы моются 2—3 
раза въ годъ.

Школу посѣщаютъ дѣти изъ двухъ селъ: ІЦелкунскаго и Никольскаго, 
состоящихъ изъ 689 дворовъ; Никольское отстоитъ отъ школы въ 5 вер., изъ 
него учится 1 ученикъ, живущій на квартирѣ. Населеніе занимается земле
дѣліемъ и доставкой угля на Сысертскіе заводы.

Учебныя пособія отъ Земства. Изъ наглядныхъ пособій имѣются: гло
бусъ, картины типовъ племенъ зеинаго шара и ручные счеты. Парты къ 
росту учащихся не приспособлены. Библіотека для внѣкласснаго чтенія со
стоитъ изъ 13 назв. въ 217 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 
72 назв. въ 199 т. разнаго. Книгами изъ библіотеки пользуются учащіеся и 
окончившіе курсъ. Въ нихъ ощущается недостатокъ. Всѣхъ книгъ и 
учебниковъ къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ на 365 р. 35 к., классныхъ 
принадлежностей на 64 р. 92 к., мебели и разнаго имущества на 74 р. 90 к., 
всего на 505 р. 17 к. .

Попечитель, Екатеринб. купецъ Н. А. Злоказовъ.—Законоучитель, діа
конъ М. Н. Пономаревъ, съ 1885 г.— Учитель, вышедшій изъ IV класса Ду
ховнаго училища, Д. И. Бабинъ, имѣетъ свидѣтельство на зван. учит., по
сѣщалъ 2 раза Педагогическіе курсы, преподаваніемъ занимается съ 1872 г., 
въ настоящей школѣ съ 1885 г.—Помощница, домашняго образованія, Е. Е. 
Бунцева, имѣетъ свидѣтельство на зван. учительн., преподаваніемъ зани
мается съ 1883 г., въ Щелкунской школѣ съ 1884 г.

86. Абрамовское.

Земское училище въ с. Абрамовскомъ открывалось еще въ 1873 г., но, 
за отказомъ общества отъ содержанія помѣщенія, 1877 г. оно закрывалось 
и вновь открыто въ 1882 г. по иниціативѣ мѣстнаго священника Н. И. Ти
хомірова и попечителя, крестьянина II. В. Кадникова, послѣдній предло
жилъ подъ квартиру училища свой вновь отстроенный домъ съ отопленіемъ
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И сторожемъ. До открытія училища населеніе обучалось въ Сысертскомъ за
водѣ или у захожихъ грамотеевъ. Въ 1886 г. въ с. Абрамовскомъ церков
нымъ причтомъ открыта церковно-приходская школа; изъ Земской школы въ 
нее взяли нѣсколько ветхихъ книгъ и досокъ; „но, за неимѣніемъ времени 
у причта, въ ней почти ничего не сдѣлано/

Въ содержаніи школы участвуютъ Земство и общество. Въ 188г,/7 учеб. 
г. Земство израсходовало на жалованье преподавателямъ 432 р., на книги 
и учебныя пособія до 12 р.; обществомъ за 45 р. нанимается квартира съ 
отопленіемъ и сторожемъ. Деньги эти собираются съ крестьянъ с. Абрамов
скаго по 12 к. съ души. Въ 1885/» учеб. г. по подпискѣ собрано 12 р. и 
на нихъ г. Инспекторомъ куплены книги для пополненія библіотеки.

Учащіеся изъ с. Абрамовскаго, въ которомъ насчитывается 190 дворовъ.
Школа помѣщается въ наемномъ домѣ, расположенномъ на ровномъ, 

мѣстѣ, въ улицѣ, па ряду съ другими строеніями. Домъ одноэтажный, дере
вянный, крытъ тесомъ; состоитъ изъ двухъ классныхъ комнатъ и третьей 
небольшой, въ одно окно, занятой библіотекой; отапливается 2 голландскими 
печами; для освѣженія воздуха устроенъ 1 вентиляторъ въ потолкѣ. Входъ 
со двора чрезъ крыльцо. Верхнее платье учащимися оставляется въ классѣ. 
Помѣщеніе сторожемъ содержится грязно. Ретирада нѣтъ.

Во время занятій въ школѣ вода для питья дѣтей употребляется ко
лодезная и рѣчная. За проступки учащіеся ставятся на ноги и оставляются 
безъ обѣда.

Пѣнію дѣти обучаются и поютъ въ церкви; что весьма нравится крестья
намъ.

Пособій для нагляднаго обученія нѣтъ. Парты не приспособлены. 
Всѣхъ книгъ и учебниковъ къ 1-му сентября 1887 г. состоитъ на 220 р. 
77 к., классныхъ принадлежностей на 32 р, 47 к., мебели и разнаго иму
щества на 58 р. 35 к., всего на 311 р. 59 к. Библіотека для внѣкласснаго 
чтенія учениковъ состоитъ изъ 15 назв. въ 130 т. книгъ духовно-нравствен
наго содержанія и 35 назв. въ 125 т. разнаго. Библіотека не пополнялась 
Земствомъ уже нѣсколько лѣтъ, хотя въ пополненіи крайне нуждается. За 
книгами въ библіотеку взрослое населеніе обращается весьма часто и выра
жаетъ большое неудовольствіе, когда за неимѣніетъ книгъ не приходится 
удовледворять его требованіе. Спросъ больше на книги духовно-нравствен
наго содержанія. Окончившіе курсъ тоже часто обращаются за книгами и, 
за недостаткомъ ихъ, часто берутъ книги читанныя ими уже нѣсколько 
разъ.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, П. В. Кадниковъ, съ 1882 г.—За
коноучитель, священникъ Н. И. Тихомировъ, съ 1882 г.—Учитель, окончив
шій курсъ въ Сысертской народной школѣ, И. М. Теткинъ, имѣетъ свидѣт. 
на званіе учителя, былъ на учительскихъ курсахъ въ Екатеринб. 1879, 80, 
81 гг., преподаваніемъ занимается съ 1876 г., въ настоящей школѣ съ 1883 г.



)

. . . . . . . . . . .  . ; . . . .  , ..  ]  , , м  . . • - , ,  £j 1 [ j j \  £ ,  І • • ' V • ■ І V "  H

ГОРОДСКІЯ УЧИЛИЩА.

Въ настоящее время въ городѣ существуетъ семь- начальныхъ город
скихъ училищъ, изъ нихъ 4 мужскихъ, 2 женскихъ и 1 смѣшанное. Шесть 
училищъ открыты въ 1875 г., седьмое въ 1876 г. Всѣ училища открыты 
на средства Городской Управы, ассигновавшей въ первый годъ на содержа
ніе ихъ 5300 руб. Открывались училища съ однимъ отдѣленіемъ, остальныя 
два—въ послѣдующіе годы. Всѣ 3 отдѣленія каждаго училища помѣщались 
обыкновенно въ разныхъ наемныхъ зданіяхъ, причемъ, впрочемъ, наблюда
лось, чтобъ младшія отдѣленія находились вблизи къ старшему. Раздѣленіе 
отдѣленій въ разныхъ зданіяхъ было во многихъ отношеніяхъ неудобно, по
чему въ 1885 г. отдѣленія каждаго училища были соединены въ одномъ 
помѣщеніи.

Городскія училища содержатся на средства города и на плату за обу
ченіе съ болѣе состоятельныхъ родителей. Въ первые годы размѣръ платы 
предоставлялся соглашенію родителей учащихся съ учителемъ. Обыкновенно 
платилось съ человѣка отъ 50 коп. до 1 руб. въ мѣсяцъ. Въ настоящее 
время плата опредѣлена по 6 руб. въ годъ съ каждаго учащагося, бѣдные 
же обучаются безплатно. Освобожденіе отъ платы рѣшается Совѣтомъ поне- 
чителей училищъ, на основаніи собранныхъ свѣдѣній о матеріальномъ по
ложеніи семьи учащагося. Плата за обученіе взносится по полугодіямъ и 
по мѣсячно учителю, который передаетъ собранныя суммы въ распоряженіе 
Городской Управы.

Въ городскихъ начальныхъ училищахъ учатся дѣти мѣстныхъ обыва
телей безъ различія сословій. Желающихъ учиться каждый годъ бываетъ 
такъ много, что значительная часть ихъ получаетъ отказъ въ пріемѣ и по
ступаетъ въ частныя училища, которыхъ въ городѣ довольно много. Всѣ 
начальныя городскія училища, за исключеніемъ 6-го Екатерининскаго, по
мѣщаются въ наемныхъ зданіяхъ. Помѣщенія тѣсны, да и училищъ мало, 
почему необходимо открыть новыя училища и расширить помѣщенія суще
ствующихъ, чтобъ удовлетворить потребность населенія въ грамотности.

Въ 2 женскихъ и смѣшанныхъ училищахъ дѣвочки обучаются руко
дѣліямъ, подъ руководствомъ А. С. Осиповой, вышедшей изъ ѴТ-го класса 
женской гимназіи и занимающейся съ 1885 г. Рукодѣльныхъ классовъ наз
начено по 2 въ недѣлю въ каждомъ отдѣленіи. Въ 1 отдѣленіи учатся вя
зать крючкомъ, во 2—вязать на иглахъ, въ 3—кроить и шить. Пѣніе же 
преподается во всѣхъ училищахъ учительницей, В. U. Николаевой, вышед
шей изъ YI класса Екатеринб. женской гимназіи, занимается обученіемъ съ 
1885 г. ■ . ;

X X.



106

За состояніемъ учебной части училищъ наблюдаетъ членъ училищнаго 
Совѣта отъ города, А. И. Севастьяновъ, по иниціативѣ котораго и открыты 
училища. Г. Севастьяновъ посѣщаетъ каждое училище не менѣе одного 
раза въ недѣлю. Объ экономическомъ благосостояніи училища заботится по
печитель училища, отдѣльный для каждаго. Для всѣхъ училищъ имѣется 
врачъ съ жалованіемъ въ 500 р.

1. Богоявленское женское.

Улилище открыто 18 августа 1875 г. съ однимъ отдѣленіемъ, осталь
ныя два—въ слѣдующіе годы. Сначала отдѣленія помѣщались въ разныхъ 
домахъ, въ 1885 г. они соединены и помѣщены по Ломаевской улицѣ въ д. На
заренко. Помѣщеніе оказалось неудобнымъ: въ одной комнатѣ было хододно, 
въ 2-хъ сыро, почему оно и оставлено.

Годовое содержаніе обходится до 1777 р. Въ теченіе 1886/? учеб. года 
платы за обученіе поступило 160 р. Деньги переданы въ Городскую У нраву. 
Учебныя пособія и письменныя принадлежности пріобрѣтаются на счетъ уче
ницъ, только бѣднымъ выдаются городомъ безплатно.

Съ 12 августа сего года училище помѣщается въ д. Ѳедорова по 
Успѣнекой улицѣ. Домъ каменный, двухъэтажный, крытый желѣзомъ. Ниж
ній этажъ занятъ бакалейной лавкой, верхній—школой. Классныхъ комнатъ 
3. Площадь пола училищнаго помѣщенія равняется 248 кв. арш., отноше
ніе свѣт. поверх. къ площади пола 16, 5% . На ученицу приходится 2, 3 кв. 
арш. площ. пола, 11, 9 куб. арш. воздуха. Освѣжается воздухъ 3 печными 
вентиляторами. Прихожая есть. Чистота наблюдается сторожемъ.

Пѣніе и рукодѣліе преподаются особыми учительницами.
Въ учебныхъ пособіяхъ училище нуждается. Вся библіетека для внѣк

ласснаго чтенія состоитъ изъ 94 названій. Пополняется рѣдко. Партъ 35.
Попечитель, врачъ А, Г. Фолькманъ, съ 1885 г.—Законоучитель 

священ. П. А. Кротковъ, съ 1875 г.—Учительница, окончившая курсъ въ 
Петербургскомъ частномъ пансіонѣ, имѣетъ свидѣтельство на зван. учит.( 
Е. В. Головнина, преподаваніемъ занимается съ 1872 г., въ настоящей 
школѣ съ 1875 г.—Помощницы: Л. Н. Рожкова, домашняго образованія, 
имѣетъ свидѣт. на званіе учит., посѣщала Педаг. курсы, преподаваніемъ 
заним. съ 1876 г.— К. Д. Утякова, окончившая курсъ въ Екатеринбургской 
женской гимназіи, имѣетъ свидѣтельство на званіе учительн., посѣщала Пе
дагогическіе курсы, преподаваніемъ занимается съ 1880 г., въ настоящей 
школѣ съ 1875 г.

2. Златоустовское мужское.

Открыто 5 сентября 1875 г. одно старшее отдѣленіе, 2 октября 1876 
г.—младшее, 20 августа 1884 г.—среднее. Всѣ три отдѣленія помѣщались 
въ разныхъ наемныхъ зданіяхъ и нѣсколько разъ перемѣняли квартиры. 
Съ 1885 г. отдѣленія соединены въ одномъ помѣщеніи.
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Годовое содержаніе училища обходится до 1649 р. Въ теченіи 188е/» 
учеб. г. [въ распоряженіе Городской Управы поступило платы за обученіе 
съ 39 учениковъ 218 р. 50 к.

Помѣщеніе училища наемное, въ домѣ Протопопова. Домъ деревянный, 
двухъэтажный. Нижній этажъ занятъ квартирой учителя, верхній учили
щемъ. Классныхъ комнатъ 3. Входъ черезъ корридоръ. Отапливается 3 пе
чами. Воздухъ освѣжается форточками.

Пѣнію обучаются.
Учебныхъ пособій достаточно. Есть наглядныя пособія и небольшая 

библіотека для внѣкласснаго чтенія.
Попечитель, купеческій сынъ, А. М. Симановъ, съ 1886 г.—Законоучи

тель, священ. H. В. Плетневъ, съ февраля 1887 г.—Учитель, окончившій 
курсъ въ Уральскомъ горномъ училищѣ, Ѳ. И. Юнышевъ, преподаваніемъ 
занимается съ 1855 г., въ настоящей школѣ съ 1877 г., посѣщалъ Педаго
гическіе курсы.— Помощницы: П. И. Фадѣева, окончившая курсъ въ Екате- 
ринб. женской гимназіи и на Московскихъ Педагогическихъ курсахъ, препо
даваніемъ занимается съ 1882 г., въ настоящей школѣ съ 1884 г.—М. Е. 
Высоцкихъ, окончившая курсъ въ Екатеринб. жен. гимнизіи, съ 1886 г,

3. Крестовоздвиженское мужское.

Открыто въ 1875 г. и одно изъ отдѣленій помѣщалось въ д. Елизарьева, 
остальныя два открыты позже и помѣщались въ другихъ домахъ. Въ 1885 г. 
отдѣленія соединены и училище переведено въ настоящее помѣщеніе.

Годовое содержаніе училища обходится до 1080 р. Въ 1886/Ѵ учеб. г. 
собрано съ 15 учениковъ за обученіе 67 р. Деньги поступили въ распоря
женіе Городской Управы-

Помѣщается училище въ д. Заливина, въ Васенцовской улицѣ. Домъ 
двухъэтажный, деревянный, на каменномъ фундаментѣ, крытъ тесомъ. Учи
лищемъ занятъ верхній этажъ, имѣющій 2 комнаты и сѣни. Вообще помѣ
щеніе неудобное. Входъ изъ двора чрезъ холодныя сѣни прямо въ классъ. 
Ретирадъ устроенъ во дворѣ, далеко за службами. Вблизи училища есть 
трактиры и пивныя лавочки.

Пѣнію обучаются.
Учебныхъ пособій достаточно, есть наглядныя пособія, библіотеки нѣтъ
Попечитель, П. П. Юдинъ, съ 1885 г.—Законоучитель, священ. Н. И. 

Макушинъ, преподаваніемъ занимается съ 1873 г., въ настоящей школѣ съ 
1885 г.—Учительница, окончившая курсъ въ Екатеринбургской жен. гим
назіи, М. Н. Золотова, преподаваніемъ занимается съ 1876 г., въ настоящей 
школѣ съ 1885 г., посѣщала Педагогическіе курсы.—Помощница, вышедшая 
изъ ІУ класса Екатеринбургской гимназіи, Е. Е. Голомидова, преподава
ніемъ занимается съ 1886 г.
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4. Мсльковское женское.

Училище открыто въ 1875 году. Содержится на средства города. Го
довое содержаніе обходится до 1300 руб. Въ теченіи 1886Д учеб. года по
ступило въ Городскую Управу платы за обученіе 163 руб. 80 коп. Плата 
внесена 28 дѣвочками.

Училище помѣщается въ д. Глухихъ, по Мельковской улицѣ. Домъ 
каменный, одноэтажный; все помѣщеніе состоитъ изъ 2 классныхъ комнатъ. 
Раздѣвальни нѣтъ. Печей 3. Форточки есть. Помѣщеніе неудобное.

Пѣніе и рукодѣліе преподаются.
Учебныхъ пособій достаточно. Наглядныя пособія есть. Библіотеки

нѣтъ.
Попечитель, А. А. Глухихъ, съ 1885 г.—Законоучитель, священникъ 

о. I. Корниловъ, съ января 1887 г.—Учительница, окончившая курсъ въ 
Екатеринб. женской гимназіи, Е. К. Матвѣева, участвовала на Педагогиче
скихъ курсахъ, съ 1879 г.— Помощница, вышедшая изъ YI класса Екатер. 
женской гимназіи, А. Е. Пономарева, имѣетъ свидѣтельство на званіе учи
тельницы, препод. запим. съ 1880 г., въ настоящей школѣ съ 1885 г.

5. Вознесенское мужское.

Открыто съ 1875 г. одно старшее отдѣленіе, въ 1876 г.—младшее и въ 
1881 г.—среднее. Отдѣленія сначала помѣщались въ разныхъ домахъ, со
единены же въ одномъ помѣщеніи въ 1885 г.

Годовое содержаніе обходится до 1439 руб. Въ теченіи 188‘У? учеб. 
года поступило платы за обученіе съ 32 учениковъ 159 руб.

Училище помѣщается въ д. Зотова, по Вознесенскому проспекту. Домъ 
двухъэтажный; удилищемъ занятъ верхній этажъ. Кромѣ классныхъ комнатъ 
есть передняя и корридоръ. Помѣщеніе неудобное.

Пѣніе преподается.
Попечитель, Гласный Городской Думы, Дворянинъ В, П. Черепановъ.— 

Законоучитель, священникъ о. Н. Плетневъ, съ 1887 г.—Учительница, окон
чившая курсъ въ Екатеринбург. женск. гимн., Н. Ф. Миловзорова, участво
вала на Педагогич. курсахъ, преподав. занимается съ 1873 г., въ настоящей 
должности состоитъ съ 1875 г.— Помощницы: А. И. Шапошникова, окончив
шая курсъ въ Екатерин. женской гимназіи, участвовала на Педагогич. кур
сахъ, преподавай, заним, съ 1876 г., въ настоящей должности съ 1881 г.— 
В. Е. Пономарева, вышедшая изъ IY класса Екатерин. женской гимназіи, 
имѣетъ свидѣт. на званіе учительницы, участвовала на Педагогич. курсахъ, 
препод. занимается съ 1875 г., состоитъ въ настоящ. должности съ 1884 г.

6. Екатерининское мужское.
Училище открыто въ 1875 г. Годовое содержаніе обходится до 1550 р. 

Въ 188е/? учеб. году поступило платы за обученіе 237 р., съ 37 человѣкъ.
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Помѣщается училище въ собственномъ, принадлежащемъ городу, домѣ. 
Домъ каменный, двухъэтажный. Училищемъ занятъ одинъ верхній этажъ. 
Кромѣ классныхъ комнатъ есть 2 переднія. Помѣщеніе лучшее сравнительно 
съ другими начальными училищами города.

Пѣніе преподается.
Учебныхъ пособій достаточно. Библіотека состоитъ изъ 40 назв. книгъ, 

не пополняется. Наглядныя пособія есть.
Попечитель, Г. Г. Казанцевъ.—Законоучитель, священ. Г. И. Левит- 

скій,—Учительница, М. А. Ііоловникова,— Помощницы; Ф. Е. Стяжкова и 
А. И, Машанова.

7 . Спасское женское.

Младшее отдѣленіе этого училища окрылоеь въ 1876 г., старшее— въ 
1880 г , среднее—въ 1884 г. Всѣ эти отдѣленія сначала помѣщались въ 
разныхъ зданіяхъ, въ 1885 г. соединены въ одно.

Годовое содержаніе обходится до 1810 руб. Въ теченіи прошлаго учеб 
года получено съ 24 учащихся за обученіе 108 руб.

Училище помѣщается въ д. Фадеева, на Спасской улицѣ. Домъ дере
вянный съ мезониномъ; классныя комнаты находятся въ этажѣ и мезонинѣ. 
Помѣщеніе не приспособлено.

Учебныхъ пособій достаточно. Наглядныя пособія и маленькая библіо
тека имѣются.

Пѣніе и рукодѣлія преподаются.
Попечитель, Почетный гражданинъ, А. Н. Казанцевъ; съ 1885 г.—За

коноучитель, Д. И. Любимовъ, окончившій курсъ въ Ярославской духовной 
семинаріи, съ 1885 г,—Учительница, окончившая курсъ въ Екат. женской 
гимназіи, В. И. Клекеръ, нрепод. занимается съ 1883 г., въ настоящей 
должности съ 1884 г.—Помощницы: С. Н. Толмачева, окончившая курсъ въ 
Екатер. жен. гимназіи, преподаваніемъ заним. съ 1882 г., въ настоящемъ 
училищѣ съ 1884 г.—О. А. Попова, окончившая курсъ въ Казанскомъ Ро- 
діоновскомъ институтѣ, съ 1886 г.



III-

МИНИСТЕРСКІЯ УЧИЛИЩА.

1. Арамильсш.
Училище бткрыто Горнымъ вѣдомствомъ въ 1845 г., помѣщалось въ 

Горнозаводскомъ зданіи. Бъ 1879 г. передано въ вѣдѣніе Минист. Нородн. 
Просвѣщенія.

(Содержится на счетъ казны. Въ 18866/7 учеб. г. ййрасходовано на жа
лованье преподавателямъ 270 руб-, на наемъ сторожа 36 руб,, на ОШленіе* 
ремонтъ дома и учебныя пособія 60 р.

Учащіеся изъ с. Арамильскаго и д. Большой— Истокъ; въ нихъ насчиты
вается до 778 дворовъ. Деревня Большой—Истокъ находится отъ школы въ 
разстояніи 2 верстъ.

Училище помѣщается вмѣстѣ съ волостнымъ правленіемъ въ казенномъ, 
бывшемъ горнозаводскомъ, каменномъ зданіи; занимаетъ одну классную ком
нату и прихожую; отъ волостнаго правленія отдѣлено капитальной каменной 
стѣцой: входы разные—въ школу со двора, а въ волостное правленіе съ 
УДИЩН,

Учебныя пособія отъ казны. Наглядныхъ пособій и библіотеки для внѣ
класснаго чтенія учениковъ не имѣется.

Попечитель, Екатеринб. купецъ, Л. М. Ушковъ, съ 1886 г.—Законо
учитель, священникъ В. В. Сельменскій, съ 1879 г.—Учительница, домаш
няго образованія, П. Ф. Свислотская, имѣетъ свид. на званіе учительн., три 
раза посѣщала Педагог. курсы, преподаваніемъ занимается съ 1877 г.

2. Березовское мужское.

Училище существуетъ съ 1807 г., открыто Горнымъ вѣдомствомъ и до 
1879 г. содержалось на его средства, а съ этого времени передано въ вѣдѣ
ніе Минист. Народ. Просв. До конца 1886А учеб. года училище помѣщалось 
въ старомъ деревянномъ заводскомъ зданіи, но за ветхостію его и положи
тельною невозможностію продолжать въ немъ ученіе, занятія въ Березовскомъ 
училищѣ съ начала 1887/з учеб. года прекращены, на время пока отстраи
вается на счетъ казны каменное заводское зданіе, когда—то тоже предназна
чавшееся заводоуправленіемъ для школы.

На содержаніе училища Минист. Народ. Просв. отпускаетъ въ годъ по 
825 руб. и контора золотопромышленнаго дѣла Асташева и К° по 150 руб. 
Учебныя пособія, кромѣ книгъ и наглядныхъ пособій, пріобрѣтаются учащи
мися на свой счетъ.
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Училище посѣщается дѣтьми изъ одного Березовскаго завода, состоя
щаго изъ 1925 дворовъ.

Въ учебныхъ пособіяхъ чувствуется недостатокъ. Изъ наглядныхъ по
собій имѣются: глобусъ, теллурій, классные счеты, ариѳметическій ящикъ, 
складная сажень и компасъ. При училищѣ есть библіотека для внѣкласснаго 
чтенія, основанная на средства К° Асташева. Библіотека состоитъ изъ 114 
экзем., книгами не пополняется.

Попечитель училища, Н. Я. Нестеровскій, съ 1885 г.—Законоучитель, 
священникъ, А. И. Топорковъ, съ 1867 г.—Учитель, окончившій курсъ въ 
Екатеринб. уѣзд. учил., С. Я. Козловъ, имѣетъ свидѣт. на званіе учит., по
сѣщалъ Педагог. курсы по 3 года, преподаваніемъ занимается съ 1873 г., 
въ настоящей школѣ съ 1885 г.—2-й учитель, окончившій курсъ въ Е ка
теринб. Окружномъ училищѣ, II. А. Сивковъ, имѣетъ свид. на званіе учит., 
преподаваніемъ занимается съ 1877 г., въ настоящей школѣ съ 1886 г,— 
Помощница, вышедшая изъ VII класса Екатеринб. жен. гимн., О, И. Кру
пина, съ 1887 г.

3. Березовское женское.

Съ 1842 г. въ Березовскомъ заводѣ существовала женская Горная шко
ла; содержалась она на средства Горнаго вѣдомства, и помѣщалась въ томъ 
же горнозаводскомъ зданіи, въ которомъ она помѣщается и теперь. Въ 1879 
г. школа передана въ вѣдѣніе Минист. Народ. Просв.

Годовое содержаніе школы обходится до 589 р. Въ расходахъ участвуютъ 
Минист. Народ. Просв. и контора золотопромышленнаго дѣла Асташева и К°, 
ежегодно отпускающая на нужды школы по 150 руб. Учебныя пособія отъ 
Минист. Народ. Просв.; карандаши, бумага и перья пріобрѣтаются на сред
ства учащихся, а для бѣдныхъ покупаются попечителемъ училища.

Училищное зданіе расположено среди селенія, въ улицѣ, въ ряду 
другихъ домовъ. При немъ есть садъ, который служитъ мѣстомъ для игръ 
дѣтей во время перерывовъ занятій. Домъ полукаменный 2-хъ этажный, 
крытый тесомъ. Верхній этажъ, состоящій изъ 2-хъ комнатъ, занятъ школой, 
нижній квартирой учительницы и помощницы.

Учебныхъ пособій недостаточно; изъ наглядныхъ имѣется глобусъ и 
ариѳметическій ящикъ. Библіотека для внѣкласснаго чтенія состоитъ изъ 30 
экзем., основана Горнымъ вѣдомствомъ, пополненій не бывало.

Попечитель, Екатеринб. купецъ И. П. Красноложкинъ, съ 1883 г.— 
Законоучитель, священникъ, Д. В. Вышегородскій, съ 1884 г.—Учительница, 
вышедшая изъ VII класса Екатеринб. жен. гимн., М. А. Александрова, пре
подаваніемъ занимается съ 1880 г., въ настоящей школѣ съ 1885 г.—По
мощница, вышедшая изъ V класса Казанской жен. гимн., Ю. И. Нелюбина, 
съ 1885 г.
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4. Бобровское.

Обученіемъ грамотѣ въ селѣ Бобровскомъ первоначально занимался 
церковный причтъ. Въ 1854 г. была открыта на средства Горнаго вѣдом
ства Гориая школа; потомъ она въ 1879 г. передана въ вѣдомство М и н и с т . 

Нар, Просв. и стала содержаться на его средства. Съ 1884 г. но ходатайству 
г. Директора народныхъ училищъ Земствомъ ассигновано пособіе школѣ по 
100 р. въ годъ, которое выдается и по настоящее время.

Въ 1886/7 уч. году израсходовано на жалованье преподавателямъ 280 р., 
на наемъ квартиры съ отопленіемъ 60 р., сторожа и поддержаніе чистоты 
54 р., на учебныя пособія 25 р.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ 4-хъ селеній Бобровскаго прихода: с. 
Бобровскаго дд. Поварни, Донокъ, и Вьюхиной, находящихся въ разстояніи 
отъ школы не болѣе 2-хъ верстъ. Всѣ учащіеся ночевать уходятъ домой. 
Во всѣхъ этихъ селеніяхъ состоитъ 739 дворовъ.

Помѣщается школа въ наемномъ зданіи, состоящемъ изъ 3 комнатъ, изъ 
которыхъ одна занята классомъ, другая квартирой учительницы и третья 
прихожей. Входъ со двора, чрезъ крыльцо въ прихожую. '  Комнаты отапли
ваются голландской и кухонной печами. Для освѣженія воздуха нѣтъ ни 
форточекъ, ни вентиляторовъ. Помѣщеніе училища тѣсно, изъ за чего бы
ваютъ отказы въ пріемѣ.

При училищѣ нѣтъ ни библіотеки для внѣкласснаго чтенія, ни пособій 
для нагляднаго обученія. Вообще училище нуждается въ учебныхъ пособіяхъ.

Попечителя. нѣтъ.—Законоучитель, священникъ, А. С. Самаринъ, съ 
1883 г.— Учительница, А. А. Падерина, домашняго образованія, имѣетъ еви- 
дѣт. на званіе учит., преподаваніемъ занимается съ 1878 г., въ настоящей 
школѣ съ 1886 г,

5. Горнощитское.

Существуетъ съ 1817 г. Первоначально была Горная школа; въ 1879 г. 
передана въ вѣдомство Минист. Народ. Просв.

Содержится на средства Минист. Народ. Просв. и Земства. Земство 
стало участвовать въ содержаніи съ 1884 г., ежегодно отпуская но 100 руб. 
Годовое содержаніе школы обходится въ 419 р.

Помѣщеніе наемное, состоитъ изъ одной классной комнаты. Учащіеся 
изъ с. Горнощитскаго, въ которомъ состоихъ 345 дворовъ.

Учебныя пособія отъ казны; въ нихъ ощущается большой недостатокъ. 
Наглядныхъ пособій и библіотеки для внѣкласснаго чтенія не имѣется.

Попечитель, Екатеринб. купецъ, В. Ф. Соболевъ.—Законоучитель, свя
щенникъ, H. С. Кожевниковъ, съ 1878 г.—Учитель, окончившій курсъ въ 
Уральскомъ Горномъ училищѣ, Ф. В. Лалетинъ, съ 1886 г.
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6. Нижне-Исетское.

Основаніе школы въ Нижне-Исетскомъ заводѣ относится къ 1798 г. 
Въ то время была заводская школа; учителями въ ней были причетники и 
заводскіе служащіе; помѣщалась въ старомъ заводскомъ зданіи. Въ 1848 г. 
Горнымъ вѣдомствомъ для школы выстроенъ каменный домъ, въ которомъ она 
помѣщается и въ настоящее время. Въ 1879 г. школа передана въ вѣдѣніе 
Минист. Народ. Просв.

Годовое содержаніе училища обходится въ 771 р. Земство даетъ на жа
лованье одной помощницѣ, 180 р. остальные расходы отъ казны.

Училище посѣщаютъ дѣти изъ одного Нижне-Исетскаго завода, въ ко- 
торомъ состоитъ 739 дворовъ.

Зданіе училища казенное, каменное, состоитъ изъ 3 классныхъ ком
натъ и прихожей. Помѣщеніе удовлетворительное, но требуетъ ремонта.

Парты новой системы и для занятій удобны. Въ учебныхъ пособіяхъ 
ощущается недостатокъ. Библіотеки для внѣкласснаго чтенія и пособій для 
нагляднаго обученія нѣтъ.

Попечительница училища, жена Управителя Нижне-Исетскаго завода, 
А. Е. Огильви, съ 1887 г.—Законоучитель, священникъ, М. А. Богородицкій» 
съ 1881 г.—Учительница, окончившая курсъ въ Пермской жен. гимн., А' 
Д. Мамаева, преподаваніемъ занимается съ 1880 г., въ настоящей школѣ 
съ 1886 г.— Помощницы: Е. К. Бедель, окончившая курсь въ Оренбургскомъ 
Николаевскомъ Институтѣ, преподаваніемъ занимается съ 1886 г.—С. А- 
Ѳалалѣева, окончившая курсъ въ Екатеринб. женской гимназіи, преподава
ніемъ занимается съ 1886 г.

7. Пышмпнское.

Съ 1807 г. въ ІІышминскомъ заводѣ существовала Горнозаводская шко
ла и помѣщалась въ заводскомъ зданіи. Въ 1879 г. она передана въ вѣдом
ство Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Содержится на средства Министер. Народнаго Просвѣщ. Годовое содер
жаніе училища обходится до 409 р. (жалованье преподавателямъ 280 руб., 
отопленіе 50 р. 60 к., сторожъ и поддержаніе чистоты 61 р., ремонтъ клас
сныхъ принадлежностей 2 р. и учебныя пособія 15 р. 40 к. Учебными посо
біями за счетъ казны пользуются только бѣдные учащіеся).

ПІкола посѣщается дѣтьми изъ одного только Пышминскаго завода, въ 
которомъ насчитывается 320 дворовъ.

Училищное зданіе расположено на площади, среди селенія; при немъ 
усадебной земли 610 квадр. саж. Домъ одноэтажный, деревянный, крытый 
черепицей; принадлежитъ казнѣ. Помѣщеніе состоитъ изъ 2 классныхъ ком
натъ и квартиры учителя. Комнаты отапливаются 4 голландскими печами и 
одной кухонной; воздухъ освѣжается форточками.

Книги и учебныя пособія пріобрѣтаются отъ казны; въ нихъ ощущается
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недостатокъ. Наглядныхъ пособій нѣтъ. Для внѣкласснаго чтенія учениковъ 
есть библіотека, состоящая изъ 30 сочиненій.

Попечитель, мѣстный крестьянинъ, Ѳ. Ѳ. Кругликовъ.—Законоучитель, 
священникъ, А. Н. Тюшевъ, съ 1865 г.— Учитель, окончившій курсъ въ 
Екатеринб. уѣздномъ училищѣ, Н. П. Перебаскинъ, имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит., преподаваніемъ занимается съ 1875 г., въ настоящей школѣ 
съ 1883 г.

8. Сысертское двухклассное.

Открыто Земствомъ въ 1880 г. по ходатайству Оысертскаго Успенскаго 
приходскаго попечительства, которое на частныя пожертвованія и 1°/о вы
четъ съ заработной платы на заводѣ построило для училища домъ. Заго
товку классной мебели, страхованіе и ремонтъ дома, отопленіе и содержаніе 
сторожа попечительство приняло на свой счетъ. Сверхъ того оно обязалось 
отпускать на нужды училища по 200 р. ежегодно. Земство, ассигновавъ въ 
пособіе училищу но 860 р. въ годъ, оставило за собой право помѣщать въ 
2-хъ клас. училище по своему усмотрѣнію воспитанниковъ изъ другихъ на
родныхъ школъ, для чего должно имѣться въ училищѣ 20 свободныхъ мѣстъ.

Въ 1882 г. училище принято въ вѣдѣніе Минист. Народ. Просв. съ 
правами 2-хъ класснаго и въ содержаніи его, кромѣ Земства и попечитель
ства, учавствуетъ и Минист. Народ. Просв. отпускомъ по 484 р. въ годъ.

За 188е/" учеб. г. на содержаніе училища израсходовано: отъ казны 
484 р., отъ Земства 1341 р. и отъ попечительства 540 р.

Помѣщается училище въ деревянномъ одноэтажномъ домѣ, состоящемъ 
изъ 5 классныхъ комнатъ и корридора, служащаго раздѣвальней.

Почетный блюститель училища, Д. II. Саламирскій.—Законоучитель, 
священникъ, И. Е. Колокольниковъ, съ 1883 г.—Учитель 2-го класса, имѣю
щій свидѣтельство на званіе учителя уѣзднаго училища, H. I. Осколковъ, 
преподаваніемъ занимается съ 1872 г., въ настоящей должности состоитъ съ 
1883 г.—Учительница 1-го класса, окончившая курсъ въ Пермской жен. 
гимн., Л. И. Колокольникова, преподаваніемъ занимается съ 1880 г., въ 
настоящей школѣ съ 1883 г.—Учитель черченія и рисованія, свободный 
художникъ, А. В. Баженовъ, съ 1885 г.— Помощникъ вышедшій изъ У клас
са Реальнаго училища, H. Н. Егоровъ, имѣетъ свидѣтельство на званіе учит., 
преподаваніемъ занимается съ 1885 г.—Помощница, вышедшая изъ УІ клас
са Екатеринб. жен. гимн., А. П. Колокольникова, имѣетъ свидѣт. на зван. 
учит., преподаваніемъ занимается съ 1885 г.—Помощникъ, А. П. Великановъ, 
съ 1886 г.
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ремско-общественное

Еыштымское двухклассное.

Начало существованія училища въ Кыштымскомъ заводѣ относится къ 
1809 г. Первоначально оно было частнымъ заводскимъ и предназначалось 
заводовладѣльцами для обученія своихъ служащихъ. Учителями въ немъ 
были старшіе служащіе, назначаемые конторой. Помѣщеніемъ школы тогда 
служила квартира того, кто училъ дѣтей. Плата за квартиру была отъ конто
ры, а за право ученія взималось съ каждаго учащагося отъ 20 до 50 к. въ 
мѣсяцъ. Въ 1837 г. на средства заводовладѣльцевъ было открыто однокласс
ное училище, а съ увеличеніемъ числа учащихся въ 1845 г. для него вы
строено спеціальное зданіе, въ которомъ оно помѣщается и до настоящаго 
времени. Съ 1846 г. училище числится двухкласснымъ, но, не имѣя полнаго 
штата преподавателей для выполненія программы, правами 2-хъклассныхъ 
училищъ 3-го разряда оно не пользовалось. Въ 1879 г. по ходатайству 
Члена Училищнаго Совѣта В. В. Карташева и содѣйствію Земства и Заво
доуправленія усиленъ штатъ учителей и училище преобразовано въ 2-хкласс- 
ное съ правами 3-го разряда. Земство, давая училищу денежное пособіе, 
оставило за собой право помѣщать въ училище, но своему усмотрѣнію, по 
нѣсколько человѣкъ изъ окончившихъ курсъ въ народныхъ училищахъ Ека- 
теринб. уѣзда, для чего ежегодно должно оставаться въ немъ нѣсколько 
свободныхъ вакантныхъ мѣстъ. Двухклассное училище, кромѣ того, что даетъ 
болѣе широкое развитіе учившимся въ немъ, чѣмъ народная школа, для 
мѣстнаго населенія имѣетъ еще то значеніе, что окончившіе въ немъ курсъ 
пріобрѣтаютъ возможность поступать въ разныя заводскія должности, а также 
они пользуются предпочтеніемъ при принятіи въ цеховыя работы на заводѣ. 
Кромѣ того, нѣкоторые изъ окончившихъ курсъ состоятъ въ Екатерипбург. 
Земствѣ фельдшерами, учителями и помощниками; есть и такіе, которые 
продолжаютъ образованіе въ Екатеринб. Алексѣевскомъ Реальномъ училищѣ.

Содержаніе училищу главнымъ образомъ отъ Земства, Заводоуправленіе 
даетъ помѣщеніе, общество отопленіе и сторожа. За 1886/? учеб. годъ Зем
ствомъ израсходовано на жалованье преподавателямъ 1849 р. 84 к., на книги 
и учебныя пособія до 110 р., обществомъ на отопленіе, сторожа и починку 
рамъ 86 р. 90 к. Учебныя пособія дѣтьми зажиточныхъ родителей поку
паются за свой счетъ въ училищѣ же, такимъ образомъ за истекшій учеб. 
годъ продано на 102 р. 72 к.

Изъ 186 учащихся трое изъ Сакъ-Элгинскаго выселка (Кыштымской 
волости), находящагося отъ училища на разстояніи 40 вер. и одинъ изъ с. 
Карабольскаго (за 45 вер.), остальные всѣ дѣти обывателей Кыпітымскаго 
завода, въ которомъ насчитывается 1716 дворовъ.

Училище помѣщается въ заводскомъ зданіи, расположенномъ на отло
гой мѣстности, среди селенія, на заводской площади. При училищѣ есть 
дворъ. Домъ одноэтажный, деревянный, крытый желѣзомъ. Состоитъ изъ 4
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классныхъ комнатъ, 2 прихожихъ, корридора и учительской. Стѣны въ ком
натахъ выштукатурены, полы не окрашены. Помѣщеніе отапливается 4 гол
ландскими печами; воздухъ освѣжается 6 форточками. Входовъ два—чрезъ 
переднее и заднее крыльцо. Съ передняго крыльца двѣ двери, каждая въ 
отдѣльную прихожую, съ задняго одна— въ корридоръ. Верхнее платье уча
щимися оставляется въ прихожихъ. Ретирадъ въ заднемъ крыльцѣ, чистится 
разъ въ мѣсяцъ. Помѣщеніе училища тѣсно по числу учащихся, бываютъ 
отказы въ пріемѣ.

Дѣти во время большой перемѣны пользуются на дворѣ и улицѣ чи
стымъ воздухомъ; пьютъ прудовую воду, сравнительно доброкачественную 
только зимой; содержится она въ желѣзномъ ведрѣ. За проступки учащіеся 
ставятся въ уголъ и оставляются безъ обѣда; наказуемыхъ Vs часть.

Пѣнію обучаются, ремесла и рукодѣлія не преподаются.
Училище въ достаточной степени снабжено отъ Земства учебными по

собіями; изъ наглядныхъ пособій есть географическія карты, глобусы и теллурій. 
Парты разныхъ размѣровъ и въ нѣкоторой степени приспособлены къ росту 
учащихся. Библіотека для внѣкласснаго чтенія состоитъ изъ 25 назв. въ 
219 т. книгъ духовно-нравственнаго содержанія и 95 назв. въ 247 т. раз
наго; пополняется рѣдко, почему чувствуется недостатокъ въ книгахъ.

Почетный блюститель училища, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ, 
А. X. Деви, съ 1882 г.—Законоучитель, священникъ, А. П. Пьянковъ, съ 
1875 г.— Учитель, завѣдующій училищемъ, окончившій курсъ въ Екатеринб. 
Уѣзд. учил., И. Е. Ходовъ, имѣетъ свидѣт. на зван. народ. учит., два раза 
посѣщалъ Педагогическіе курсы, преподаваніемъ занимается въ настоящей 
школѣ съ 1863 г.— 2-й учитель, окончившій курсъ въ Кыштымскомъ 2-хъ 
класс. учил., М. П. Анисимовъ, имѣетъ свидѣт. на званіе учителя, посѣщалъ 
по 3 года Педагогич. курсы въ Екатеринб., преподаваніемъ занимается съ 
1875 г,—Учитель окончившій курсъ въ Кыштымскомъ 2-хъ класс. учил.. 
П. И. Мартьяновъ, имѣетъ свидѣт. на званіе учит., посѣ щалъ Педагогич 
курсы въ Екатеринб. 1883 г., преподаваніемъ занимается съ 1881 г., въ 
настоящемъ училищѣ съ 1884 г.—Помощница, окончившая курсъ въ Ека- 
теринб. жен. гимн.. М. Е. Косенкова, преподаваніемъ занимается съ 1882 г., 
въ настоящей школѣ съ 1886 г.— Учитель черченія, вышедшій изъ Екатер. 
Уѣзд. учил., H. С. Щукинъ, преподаваніемъ занимается съ 1881 г.

До открытія училища насеніе Уткинскаго завода обучалось у частныхъ 
лицъ. Въ 1869 г. В. П. Черепановъ, вновь поступившій Управитель завода, 
признавая необходимость развитія грамотности, сталъ склонять мѣстныхъ 
обывателей основать училище. Жители колебались, но настойчивое убѣжде
ніе Управителя повліяло на населеніе, и въ октябрѣ 1870 г. общество на

Уткинское двухклассное.
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сельскомъ сходѣ постановило: открыть школу, на устройство ея дать 600 р., 
которые имъ получены за допущеніе кабака, и просить г. Черепанова за
няться устройствомъ школы. Г. Черепановъ съ особенной охотой принялъ на 
себя это дѣло, но тутъ же заявилъ обществу, что нужно обезпечить будущ
ность школы какимъ либо опредѣленнымъ вносомъ денегъ. Общество тотчасъ 
же постановило производить вычетъ по 1%  съ заработковъ на заводѣ. Послѣ 
этаго г. Черепановъ горячо занялся школой: нанялъ помѣщеніе, купилъ книги 
и другія классныя принадлежности, пригласилъ учителя Лукина и 2-го нояб
ря того же года школа открыта. Въ нее поступило 71 человѣкъ. Видя 
много желающихъ учиться, Василій Петровичъ посовѣтовалъ обществу пос
троить училищное зданіе, и зданіе было готово къ 1871 г. На постройку 
его общество доставило по три бревна отъ каждаго домохозяина, а Земство 
и заводоуправленіе, по ходатайству г. Черепанова, тоже оказали помощь: 
Земство дало 500 р., заводоуправленіемъ отпущено безплатно необходимое 
для постройки дома количество желѣза, чугуна и кирпича. Такимъ образомъ 
благодаря заботливости Управителя завода, школа въ одинъ годъ упрочи
лась. Упроченію ея не мало содѣйствовалъ и первый учитель, Я. В. Лу
кинъ, служившій 6 лѣтъ, и оставшійся въ памяти населенія, какъ дѣловой 
и свѣдущій учитель и человѣкъ высокой нравственности. Къ сожаленію, 
Лукинъ принужденъ былъ оставить школу по растроенному здоровью и вскорѣ 
умеръ. Послѣ него служилъ 6 лѣтъ г. Поповъ, при немъ, въ 1878 г., учи
лище было преобразовано въ двухклассное

Сначала училище содержалось на общественный счетъ. Однопроцент
наго вычета въ первые годы было вполнѣ достаточно на покрытіе всѣхъ 
расходовъ но училищу, сверхъ того получались остатки. Изъ нихъ образо
вался школьный капилалъ, который отдавался въ ссуду и увеличивался отъ 
% . Потомъ общество на училищный капиталъ открыло общественную тор
говлю съѣстными припасами. Училище стало содержаться на прибыли отъ 
торговли. Торговлей завѣдуетъ почетный блюститель училища и торговый 
комитетъ. Но въ послѣдніе годы обществу пришлось построить свою лавку 
съ магазиномъ для свалки хлѣба, да и торговля шла неправильно, почему 
прибыли отъ торговли не хватило на содержаніе училища и общество вынуж
дено было обратиться за помощью къ Земству. Земство въ 1886 г. ассигно
вало 450 р. въ пособіе. Второй источникъ содержанія училища— плата за 
обученіе съ постороннихъ въ размѣрѣ 3 р. въ годъ съ ученика—ничтоженъ, 
такъ напримѣръ, въ прошломъ году поступило только 3 р.

Въ 1886Д учеб. году на содержаніе училища израсходовано: на жало
ванье преподавателямъ 1410 р., страхованіе и ремонтъ зданія 25 р. 74 к., 
отопленіе и освѣщеніе 51 р. 84 к , сторожа и поддержаніе чистоты 107 р. 
20 к., ремонтъ клас. принад. 4 р. 74 к., учебныя пособія 62 р. 32 к„ на 
награду учител. 75 р.,—всего 1736 р. 84 к.

Учатся исключительно дѣти мѣстныхъ жителей, занимающихся завод
скими работами. Всѣхъ жителей насчитывается до 374 дворовъ.

Училищное зданіе общественное, спеціально построенное для училища.
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Оно расноложено среди селенія, на площади, на берегу заводскаго пруда; 
при училищѣ есть небольшой огородъ. Зданіе двухъэтажное, полукаменное, 
крыто желѣзомъ. Нижній этажъ занятъ квартирой учителя, верхній—учи
лищемъ. Классныхъ комнатъ 5. По срединѣ зданія проходитъ длинный 
корридоръ, въ которомъ дѣти оставляютъ верхнее платье. Входъ съ улицы 
въ корридоръ. Ретирадъ съ двумя отдѣленіями, входъ въ него изъ корри- 
дора.

Учебныхъ пособій достаточно. Изъ наглядныхъ пособій имѣются: кар
тины, географическія карты, таблицы, глобусъ, солнечникъ, лунникъ, ариѳме
тическій ящикъ и дробные клас. счеты. Въ училищѣ имѣется библіотека, 
учрежденная на средства мѣстнаго общества. Къ 1 сентября 1887 г. имѣется 
учебниковъ 943 экземп., книгъ для учит. 112 назв. въ 114 эк., книгъ для 
дѣтскаго и народнаго чтенія 122 назв. въ 166 экз.,—всего 1223 экз.

Почетный блюститель, управитель завода, П. Тегенцевъ, съ 1886 г.— 
Законоучитель, священникъ А. П. Тортовъ, съ іюля 1887 г.—Старшій учи
тель, вышедшій изъ 5 класса семинаріи, имѣющій свидѣтельство на званіе 
учителя, K. С. Славнинъ, посѣщалъ Педагог. курсы въ 1881 г., преподава
ніемъ занимается съ 1871 г., въ настоящей школѣ съ 1876 г.—Учитель, 
окончившій курсъ въ уѣздномъ училищѣ, имѣющій свидѣтельство на зван. 
учителя, И. П. ІІІалинъ, преподаваніемъ занимается съ 1881 г., въ настоя
щей школѣ съ 1883 г., посѣщалъ Педагог. курсы въ 1883 г.— Помощникъ, 
вышедшій изъ 5 класса Реальнаго училища, имѣющій свидѣтельство на зва
ніе учителя, В. К. Михайловъ, съ 1878 г.— Преподаватель пѣнія, окончившій 
курсъ въ В.—Исетской заводской школѣ, М. Г. Великановъ, съ 1870 г.

Основано въ 1818 г. на средства графа Строганова и помѣщалось въ 
томъ же заводскомъ зданіи, въ которомъ находится и въ настоящее 
время. Училище со дня открытія существуетъ по программѣ 2-хкласс-

времени окончившимъ въ немъ курсъ давались права только начальнаго на
роднаго училища. Большинство учителей до 1877 г, назначались заводо
управленіемъ изъ молодыхъ людей, пріѣзжавшихъ на заводъ изъ Московской 
земледѣльческой школы.

Двухклассное училище, давая болѣе законченное образованіе, чѣмъ на
родная школа, для мѣстнаго населенія имѣетъ то значеніе, что многіе изъ 
учившихся въ немъ занимаютъ разныя общественныя должности, служатъ въ 
заводской конторѣ; много и такихъ, которые поступаютъ для продолженія обра" 
зованія въ Классическую гимназію, Реальное и Уральское Горное училища.

Училище содержится на средства Графа Сроганова; за 1886/Ѵ учеб. г. 
израсходовано до 1321 р.

Билимбаевское двухклассное.

наго, но права 2-хкласснаго училища даны только съ 1883 г.; до этого же
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Всѣ учащіеся, въ числѣ 77 человѣкъ, изъ Билимбаевскаго завода.
Училище помѣщается вмѣстѣ съ заводской конторой въ каменномъ, 

двѵхъэтажномъ зданіи, расположенномъ на ровной мѣстности, на берегу пру
да. Помѣщеніе училища въ нижнемъ этажѣ и состоитъ изъ 3 комнатъ—двѣ 
заняты классами и третья прихожей. Комнаты отапливаются 2 голландскими 
печами; для освѣженія воздуха есть печные вентиляторы. Помѣщеніе тѣсно 
и неудобно въ томъ отношеніи, что въ одной комнатѣ приходится занимать
ся 2 преподавателямъ; изъ—за тѣсноты помѣщенія, многимъ желающимъ по
ступить въ училище, приходится въ пріемѣ отказывать.

Въ началѣ 1886Д учеб. г. при училищѣ, совмѣстно со смѣшаннымъ 
Земскимъ училищемъ, открыты Билимбаевекимъ церковно-приходскимъ попе
чительствомъ ремесленные классы. Въ нихъ ученики обучаются ремесламъ: 
столярному, слесарному, ганчарному, бондарному и переплетному. Обученіемъ 
ремеслъ занимаются мастера. Столярное и слесарное приходится по программѣ 
Тифлисскаго Реальнаго училища. Работы ведутся подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ учителя двухкласснаго училища и его помощниковъ. Всѣ рас
ходы по содержанію ремесленныхъ классовъ покрываются изъ средствъ цер
ковно-приходскаго попечительства.

Учебныя пособія, а также канцелярскія принадлежности пріобрѣтаются 
на средства заводоуправленія. Недостатковъ значительныхъ въ нихъ не ощу
щается. Парты довольно приспособлены. Есть наглядныя пособія: глобусъ, 
географическія карты, картины по естественной исторіи и нѣсколько геомет
рическихъ фигуръ. Въ библіотекѣ для внѣкласснаго чтенія находится 308 
сочиненій въ 730 экзем., основана на средства заводоуправленія.

Попечителя нѣтъ.—Законоучитель, священникъ П. И. Славнинъ, съ 
1879 г.—Учитель 2-го класса, окончившій курсъ въ С.-Петербургской учи
тельской семинаріи, С. К. Овсянниковъ, участвовалъ три раза на учитель
скихъ съѣздахъ въ С.-Петербургѣ, преподаваніемъ занимается съ 1871 г.» 
въ настоящемъ училищѣ съ 1886 г.— Учитель перваго класса, В. Л. Баже
новъ, образованія домашняго, имѣетъ свидѣтельство на званіе домашняго 
учителя, преподаваніемъ занимается съ 1880 г., въ Билимбаевскомъ училищѣ 
съ 1886 г.— Помощникъ учителя 1-го класса, вышедшій изъ ІѴ-го класса 
Пермской духовной семинаріи, И. В. Серебренниковъ, съ 1885 г.

^астное

Каслинское женское

Бр. Злоказовыхъ.

Училище открыто въ 1879 г. по желанію гг. Злоказовыхъ и содер
жится на ихъ средства.

Въ 1886/7 учеб. г. на жалованье преподавателей израсходовано 780 р., 
страхованіе и ремонтъ дома 120 р., отопленіе 150 р., сторожъ и поддержа-
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ніе чистоты 120 руб., книги и учебныя пособія и проч. расходы 250 руб,, 
всего 1420 руб.

Училище помѣщается въ нижнемъ этажѣ каменнаго дома г.г. Злока
зовыхъ. Классныхъ комнатъ 3, двѣ прихожія, корридоръ и комната учитель
ницы. Помѣщеніе удобное, свѣтлое, теплое, съ хорошей вентиляціей.

Учащіеся всѣ изъ Каслинскаго завода.
Учебныя пособія пріобрѣтаются на средства гг. Злоказовыхъ, недо

достатка нѣтъ. Библіотеки для внѣкласснаго чтенія не имѣется.
Попечитель училища, Екатеринбургскій купецъ, Н. А. Злоказовъ.— 

Законоучитель, священникъ, П. С. Сильвестровъ, съ 1885 г.—Учительница, 
окончившая курсъ въ Екатеринб. женской гимназіи, Е. Г. Налимова, препо
даваніемъ занимается съ 1874 г., въ настоящей школѣ съ 1879 г.—Помощ
ница, окончившая курсъ въ Екатеринб. женской гимназіи, М. А. Топоркова, 
преподаваніемъ занимается съ 1882 г., въ настоящей школѣ съ 1885 г.



Примѣчаніе.
За 1887? учеб. г. произошли измѣнія въ помѣщеніяхъ слѣдующихъ 

училищъ.
1) Багарякское переведено изъ общественнаго зданія на квартиру въ 

каменный двухъэтажный домъ, расположенный среди селенія, на высокомъ 
обрывистомъ берегу оврага. Училище занимаетъ въ верхнемъ этажѣ 2 клас
сныхъ комнаты и прихожую. Рядомъ съ классными комнатами помѣщаются 
квартиры—Земская и учителя. Входъ въ школу отдѣльный, со двора чрезъ 
крыльцо въ прихожую, въ которой дѣти оставляютъ верхнее платье Ком
наты отапливаются голландскими печами; температура классн. комнатъ 12— 
14° по R.; воздухъ освѣжается вентиляторами. Помѣщеніе просторное, свѣт
лое. Кубическій объемъ воздуха=685,з кубич. арш., на одного учащагося 
(въ 18877 учеб. г. было 70 чел.) приходится по 9,8 куб. ар.; площадь пол а=  
161,2 кв. ар., на одного учащагося приходится 2,з кв. ар.; свѣтовая поверхн. 
= 3 3 , 4  кв. ар ; отношеніе свѣтовой поверхности къ площади пола— 1: 4 ,8 .

2) Билимбаевское зкеиское переведено на другую квартиру, по свѣдѣ
ніямъ врача, состоящую изъ 3 классныхъ комнатъ, отапливаемыхъ голланд
ской и русской печами. Температура комнатъ отъ 8 до 11° по R. Помѣ
щеніе вентилируется „тремя шестивершковыми вертушками“. Кубическое со
держаніе воздуха=504,б куб. арш., на одпу ученицу (64 учен.) приходится 
по 7,9 куб. ар.; площадь пола=140 кв. ар., на одну ученицу приходится 
2,2 кв. ар ; свѣтовая иоверхн.=18 кв. ар., отношеніе свѣтовой поверхности 
къ площади пола=1: 7,8. (Въ текстѣ приведено описаніе помѣщенія по свѣ" 
дѣніямъ учительницы).

3) Воскресенское въ теченіи лѣта 1886 г. перестроено, вмѣсто одной класс
ной комнаты сдѣлано три и корридоръ. Комнаты оптапливаются 2 голландскими 
печами, температура комнатъ бываетъ до 18° по R. Кубическое содержаніе 
воздѵха=910,8 куб. арш., на одного учащагося (102 человѣка) приходится 
воздуха 8,9 куб. ар.; площадь пола=200,в кв. ар., на одного ученика при
ходится 2 кв. ар.; площадь свѣтовой поверхности=26,2 кв. ар., отношеніе 
свѣтовой поверхности къ площади пола=1; 7 ,7.

4) Нижне-Кыіитымское. Помѣщеніе училища расширено, вмѣсто двухъ 
комнатъ устроены четыре—3 класныхъ и одна раздѣвальня. Комнаты отап
ливаются 3 круглыми желѣзными печами, температура поддерживается ров
ная— 14— 16° по R. Для освѣженія воздуха имѣется по 2 форточки 
въ каждой комнатѣ. Кубическое содержаніе воздуха=848,э куб. ар., на 
каждаго учащагося (73 челов.) приходится воздуха по 11,g куб. ар.; площадь
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пола=229,7 кв. ар.; на учащагося площади пола приходится 3,і кв. ар ; свѣ
товая поверхность классн. комнатъ— 26,7 кв. ар., отношеніе свѣтовой поверх
ности къ площади пола=1: 10,і.

Екатеринбургское Окружное училище открыто въ 1848 году и 1-го 
іюля 1887 г. закрыто. Помѣщалось въ наемномъ зданіи. Раздѣлялось на два 
класса съ двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ. Пріемъ и выпускъ учащих
ся происходилъ черезъ 2 года.

Годовое содержаніе обходилось до 2291 руб. Въ 1886/7 учеб. году из
расходовано на жалованье преподавателей 1140 руб., на наемъ помѣщенія 
600 руб., на отопленіе и сторожа 345 р., на прочія потреб.— 206 р. Содер
жалось училище на суммы, отпускавшіеся; изъ Государственнаго Казначейства 
и плату [за обученіе по 6 руб. съ каждаго учащагося, Въ истекшемъ году 
получено съ 41 уч. 248 р.

Учащіеся были изъ г. Екатеринбурга, Верхъ-Исетскаго и Н.-Исетскаго 
заводовъ. Дѣти изъ Н.-Исетскаго завода во время ученія жили на квар
тирахъ.

Учебныхъ пособій было достаточно. Въ библіотекѣ состояло книгъ: въ 
фундаментальной 345 назв. въ 663 т., въ ученической 295 назв. въ 545 т., 
на сумму— 1394 р. 16 к.

Законоучителемъ состоялъ, Протоіерей о. И. Левитскій съ 1848 г.— 
Смотрителемъ, окончившій курсъ въ Екатеринб. мѵж. гимназіи, В. А. Востро- 
кнутовъ, преподаваніемъ занимался съ 1880 г., въ Окружномъ училищѣ съ 
1882 г.— И. д. учителя, окончившій курсъ въ Оренбургскомъ Учительскомъ 
Институтѣ, В. А. Переберинъ, преподаваніемъ заним. съ 1881 г., въ на- 
стоящ. учил. съ 1884 г.

Закрыты училища: Коневское, Юшковское, Боевское и Крыласовское. 
Первое закрыто въ апрѣлѣ 1887 г. за отказомъ общества въ содержаніи по
мѣщенія, а три послѣднихъ въ сентябрѣ сего же года по негодности помѣ
щеній.

Считаемъ нужнымъ объяснить, что свѣденія о нѣкоторыхъ училищахъ 
гг. учителями или совсѣмъ не доставлены, или же доставлены не полныя и 
даже противорѣчивыя (полученіе свѣденій и провѣрка ихъ производились г. 
завѣдывающимъ Бюро). Въ томъ и другомъ случаѣ приходилось пополнять и 
исправлять ихъ по документамъ Земской Управы и г. Инспектора народныхъ 
училищъ.
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