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1) Наимевоваше учреждетй, учебныхъ заведешй, время
открыты, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должвость, чинъ, имя, отчество, фямил1я, образоваше,
знаки отличи! и содержаще служащихъ.
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Въ
службе и настояи в.чомщемъ
СТН’Ь.
чине.

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

должно
сти.

града.

\

Управлеше Западно-Сибирскаго Учебнаго округа
въ г. ТомскЪ.
Въ составъ Западяо-Сибирскаго учебнаго округа
включены гу6epHJii Томская и Тобольская и обла
сти Акмолинская и Семипалатинская. Штатъ Управлешя В ыс о ч а й ше утверждепъ съ 1 шля 1885
года. На содержаше Уяравлешя по штату В ысо 
ча йше
утвержденному 12 марта 1885 года
отпускается изъ государствеппаго казиачейства
30250 руб. На основанш В ыс о ч а й ше утвержденнаго 1 ноля 1908 года закона учреждена третья
должность окружнаго инспектора съ содержашемъ
2000 р. въ годъ и увеличена сумма на расходы
для осмотра учебныхъ заведенШ на 500 руб. въ
годъ. Кроме того отпускается изъ спещальныхъ
средствъ учебныхъ заведений округа на дополни
тельное содержаше управлешя и иаемъ квартиры
8425 р. Управлен1е округа съ 1 сентября 1907
года помещается по Бульварной улице, въ доме
№ 32. профессора Попова.
Попечитель, тайный советпикъ Леонидъ Ивано- Съ 16 авг. Съ 1 янв. Съ30!юля 1 }!вваря
1877
1900
189а
1906
вичъ Лаврентьевъ, окончилъ курсъ въ И м п е р а 
орд.
Б 6тор с к о м ъ Московскомъ университете, вер. прав.
IV.

Ордена: БЪлаго (.рла, св. Владим1ра 2 стеиевн, св.
Анны I ст., св. Станислава 1 ст. и медали: въ память
царствов.тшя Императора Александра III и въ память
священнаго коронован1я ихъИмператорскихъ В.-личе твъ
въ 1896 году. Жал. 4000 р., столов. 4000 р„ доб. за вы
слугу 5 лЪтъ въ i ибири 800 р., все™ 8800 р. и казен
ная квартира въ здаши университета.

лаго
Орла.

Окружный инспекторъ,* действительный статскШ ъ 12 окт Съ26 дек. Съ2бапр. 1 января
1866
1891
1897
1903
совегникъ Александръ Васильевичъ Поповъ, канпо I inula
орд. св.
дидатъ историко-филологическаго факультета Ка18*8
V.
Стани
занскаго университета, вер. прав.
и съ251юл,
слава
872
Ордена: св. Станислава 1 ст., св. Владтпра 3 ст.,
1 ст.

св. Анны 2 ст. и медаль въ память царств! ваши Импе съ 25 i юля
ратора Александра III. Жал. Ю00р., стол. 1000 р., д^бав.
1872
1000 р., доб. за выслугу 10 л1пъ въ Снбнрм 600 р., по
долж. нредсЬд исиытательнаго комитета 300 р. и пенс Lit
за 35 лЪтъ 1440 р., всего 5340 р.

о

1) Наименоваше учреждена!, учебвыхъ заведенift, время
открьтя, источники содержашя, чис-'Ю учащихся.
2) Должиость, чииъ, имя, отчество, фамил1я, образовав1е,
знаки отлнч1я и* содержание служащихъ.

Въ
Въ
служб* и настоя
щем'!»
ВЕДОМ
СТВ*.
чинЬ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

( (кружный инспекторъ, действительный статски! СъЮянв. Съ 1 лив. СъЗО аш\ 1 января
1909
1882
1906
190ь
советники Александръ Ефимовичъ Алекторовъ,
орд. св.
н'Ьр. прав.
У.
Владими
Ордеин: св. Влади лира 3 ст., св. Днпы 2 от. св. Ста
нислава 2 от и медаль in. память царствовашя Импера
тора Александра III. Жал. 100о р., стол. 1000 р., доб.
1000 р., доб., за выслугу 10 лЬтъ въ привил. м1>етп.
400 р. н пеисш за 20 Л'Ьтъ 1000 р. всего 4400 р.

ра 3 ст.

Окружный инспекторъ. надворный советники Съ9 септ. Съ 9 сент. 1.ъ 15 дек,
1906
1908
1902
Михаилъ Леонидовичи Ивановъ. въ Московском'!,
У.
университете по отдаленно математическихъ наукъ,
физико-математическаго факультета, съ дипломомъ
первой степени, в’Ьр. прав.
Жал. ЮоО р ., стол.
3000 руб.

1000 р., добав.

1000 р ., всего

Правитель канцелярш, статсшй советники Нико Съ 1 авг. Съ 1 авг, Съ23 шля 1 января
19о9
1903
1904
1885
лай Ивановичи Орловъ. въ С.-Петербургскомъ
въ Оренб. орд. св.
учительскомъ институт^, вгЬр. прав.
учеб. окр. ВладЛ Mi-

Ордена: св. Владим1ра 4 с т., св. Анны 2 ст., св.
Ставислава 2 ст. н медаль въ память царствован1я Им
ператора Александра 111. Жал. 1000 р , стол. 1000 р.,
кварт. ЮОО р. по долж. секретаря лопелительскаго со
вета 400 р ., всего 3400 р.

исъ28апр. pa 4 ст.
1907
въ Запад.
Сиб. учеб,
округ
VI.

Столоначальпикъ. надворный советники Алексей Съ 8 авг Съ 22 авг Съ 22 авг. 1 января
1905
1905
1885
1880
Ивановичи Подгорбунскш, въ Томской духовной
орд. св.
семинарш, в'Ьр. прав.
Анны 2
4'III.

Ордена: св. Анны 2 ст.. св. Станислава 2 ст. и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра III.
Жал. 500 р ., стол 500 руб., кварт. 500 р. иподолжн.
секретаря псиытательпаго комитета 300 р., всего 1800 р.

степеп.

Столоначальники, надворный советники Гавршлъ Съ 1 ноля Съ24аир, Съ15нояб. 1 января
1908
1899
1898
1874
Фирсовичъ БЪдненио. въ Шевской военно-фельд но 11 сент.
орд св.
шерской школФ, им'Ьетъ зваше учителя начальнаго
Анны 2
УШ.
1881
степен.
съ 10 авг.
училища, Btp. прав.
Ордена: св. Анпы 2 ст., св. Станислава 2 ст. и ме
даль нъ память царствовашя Императора Алексавдра 111.
Жал. 500 р , стол. 500 р .. кварт. 500 р ., доб. за вы
слугу 10 Л'Ьтъ въ Сибири 320 р ., всего 1820 р.

1882
ио17сент.
1884
съ 1 шня
1885

i

1) Наименоваше учреждевШ, учебныхъ заведешй, время
открыт, источники содержания, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилия, образоваше,
знаки отли'пя и содержаше служащихъ.
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Въ
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СЛужб Ь И
' ВЕДОМ

СТВ!..

Въ

Послед

"“ S T

няя на

сти.

грани.

Вухгалтеръ, коллежшй секретарь Николай Гу- Съ Ипиля Съ 3 окт. Съ 1 япв.
1880
1906
1902
ставовичъ Фиксенъ. домашняго воспиташя, к-йр.
по 26 апр.
врав.
•
VIII.
1*92
Ордена: св. Анны 3 от., си. Станислава 3 ет. и ме
даль въ память царстноватя Императора Александра III.
Жал. 500 р ., стол. 500 р. и кварт. 500р . , всего 1500 р.

1 января
1907
орд. СИ.
Анны 3
степыни.

съ 10 поля
18v»9

Помопшикъ столоначальника, коллежски! а ссе- Съ 6 фев. Съ 6 феи. Съ 1 мая. 1 января
1892
1901
1878
1905
соръ ГеоргШ Максимовича. Мышкинъ, въ Вяземпо 23iгоня
орд. св.
скомъ уЬздномъ училищ!., кЬр. прав.
IX.
1900
Станисла
Орденъ св. Станислава 3 с.т. п медаль въ память
царствоватя Императора Александра III. Жал. 37т руб.,
стол. 375 р ., кварт. 375 р.. всего J125 р.

и съ 1 мая
1901

ва 3
степени.

съ 1 мая
1901

Помощннкъ стодоиачальиика. киллежг-щй реги- Съ 1 септ. Съ 5 окт. Съ 1 мая. 1 января
1906
1904
1897
1908
страторъ Ивапъ Гаврилович!. Малиньковъ, въ Кнорд. св.
рилловскомъ городскомъ училищ^, пмф.етъ звалпе
IX.
Станисла
учителя начального училища, в’Ьр. прав.
ва 3
*

Орденъ св. Станислава 3 ст. жал. 375 руб., стол.
375 ])., кпарт. 375 р . всего 1125 р.

степени.
,n u

X

.

Щ

ЖурналИсгь в архивар1усъ, губернскШ секре Съ 16 ян в. Съ 16ли :. Съ16 дек. 1 января
1907
1906
1906
1S99
тарь Бешаминъ Алексапдровичъ Жарковъ. вч> Том
_
орд. св.
ском-!. угйздн. учнлищ-Ь, Blip. прав.
Станисла
IX.
Ордевъ i-в. Станислава 3 ст. жал. 375 руб., стол.
375 р ., кварт. 375 р .. всего 1125 р.

ва 3
степени.

Архитекторъ учебиаго округа, титулярный со- Съ 12сен Съ 12сен.|Съ16нояб.
1905
1905
в-Ьтникъ Андрей Дмитр1евичъ Крячковъ, въ инсти- о 11902
6 ноября
тутТ граждапскихъ инженеровъ сч. звашемъ граж1905
IX.
данскаго инженера. в’Ьр. прав.
Орденъ св. Станислав;* 3 ст. жал. 600 руб., стол.
600 р., всего 1200 р.

1 января
1909
орд. св.
Станисла
ва 3
степени.

Сов-Ьтъ при попечителЪ учебн аго округа.
Председатель совета. Попечитель округа, Тай
ный СовФшшкъ Леонидъ Пваповичъ Лаврентьевъ.

!
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1) Наименоваше учреждено'!, учебныхъ занедешй, время
открытая, источники содержашй, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшйя, образопаше,
знаки oTjunia.n содоржав1е служащихъ.

Ч

л

е

н

Въ
Въ
служб!} II насгоявЬдомщемъ
стпЬ.
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

ы.

Ректоръ Императорскаго Томскаго университета,
действительный статскш советникъ Василий Васильевичъ Сапожниковъ.

—

—

—

Окружный инспектора, действительный статcuifi советника, Ллександръ Васильевичъ Поповъ.

—

—

—

Окружный ипспекторъ, действительный статскШ советникъ Александръ Ефимовичъ Алекторовъ.

—

—

—

;

Окружный ипспекторъ, надворный
Михаилъ Леонидовичъ Ивановъ

советникъ

—

—

—

•

статскШ совет

—

—

—

Директоръ Томскаго Алексеевскаго реальпаго
училища, статский советникъ Алексей Яковлевичъ Силецкт.

—

—

—

—

Директоръ Томскаго
коллежскШ советникъ
Успенскш.

учительскаго института,
Нванъ Алексапдровнчъ

—

—

—

—

Директоръ народныхъ училищъ Томской губернш, действительный статскШ советникъ Нико
лай Кирилловичъ Рамзевичъ.

—

—

—

—

Директоръ Томской гимназш,
никъ Николай Никитичъ Бакай.

Секретарь Совета, Правитель канцелярш попе
чителя, статскш советникъ Николай Пваиош1чъ
Орловъ.

•

’

1

___

а

.

1) Наименоваше учрежден^, учебныхъ :пведев1й, время
открыпя, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя. отчество. фамшйя, образоваше,
знаки от.мгпя и соде/лсаше елужащихъ.
\

Испытательный комитетъ.
Комитетт. помещается совместно сь управлешемт. учебнаго округа въ доме .V .42 по Бульвар
ной улице. На расходы по испытательному коми
тету отпускается нзъ государствепнаго казначей
ства по штату ynpac.ieain учебнаго округа Смар
та 1885 года 1500 р. въ годъ.

Председател]., окружный ипснекторъ, дЬисвнтельный статсшй советникъ Александр!. Василь
евич!, Поповъ.
7 л е н ы.
По закону Божно—законоучитель Томской МаpiiiHCKf.fi женской гимназш, протЫерей Антопинъ
Александровича. Мисюревъ

По русскому языку—учитель русскаго языка и
словесности Томской гимназш. статскш советника.
Петръ Матвеевича, Вятвинъ

По математике —учитель математики Томской
гимназш, статски! советник!, 1осифъ Антоновичъ
Быстржицк1й.

По истирш, географш. французскому и немец
кому языкам!., въ случае необходимости, пригла
шаются учители атнхъ предметов!, гимназш.

Секретар!, комитета, столоначалышкъ канцеля{йи попечителя, надворный советник!, Алексей
Иванович!, Лодгорбунсшй.

Въ

Въ

служб!) и настоя
ведом
щемъ
ЧИН*.
ств*.

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

должно

града.

сти.

6

1) Наименовате учреждетй, учебвыхъ заведе-шй, время
открыли, источники содержашн, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамилия, обрааоваше,
знакн отлнч я и содержаше служащихч>.

—

Въ
настоя

!
вь
Въ
|службь и настояЩРМЪ
! в-ЬдомчипЪ.
стг’Л,.

Поел Вд-

щей

няя на

должно
сти.

града.

Императором ТомскШ Университетъ.
>нивереитетъ въ составь медицинскаго факуль
тета открыть 22 шля 1888 года, на основанш
В ысочайше утвержденнаго 25 мая 1888 года мнгЬuia I осударственнаго Совета и юридически! факультетъ открыть 22 октября 1898 года, на осHOBaiiiii В ысочайше утвержденнаго 29 декабря
1897 года мнФшя 1 осударственнаго Совета. По
мещается вт. казенныхъ здашяхъ. На содержаше
университета ассигнуется изъ су.ммъ государственнаго казначейства: по Высочайше* утвержденному
25 мая 1888 года штату университета 172650 р.,
на стннендш 6000 р.. по Высочайшем.' иовелФнпо
1 марта 1893 года на содержаше второго помощ
ника инспектора 1500 р.. по В ысочайшем.' новел1'.нiю 28 января 1894 года на должности казначея
и помощника секретаря правлешя и на увеличен!»содержашя секретаря правления 1600 р., по Высочлйшем.' повелФино 29 декабря 14)7 года на
содержаше юридическаго факультета 69000 р. по
В ысочайшему повелФшю 4 'шия 1899 года допол
нительно: на содержаше двухъ ординарныхъ профессоровъ медицинскаго факультета 9000 р.. двухъ
лекторовъ иностранныхъ языковъ 3000 р., па добав. содержаше библютекарю 400 р . и на выдачу
акипировочныхъ денегъ и прюбрФтешо карманныхъ
приборовъ хирургия, инструмептовъ и офталмологовъ врачамъ, опредфляемымъ ординаторами клиникъ 793 р. 20 к., но В ысочайшему повелФшю 6
марта 1900 года на усилеше личнаго состава
инспекщи университета и паемъ иижнихъ служи
телей 5100 р.. по В ысочайшему повелФшю 29 де
кабря 1901 года на хозяйственныя нужды уни
верситета 7000 р., по В ысочайше утвержденному
27 мая 1902 года штату факультетпыхъ клиникъ
103183 р., по В ысочайше утвержденному 3 поля
1908 года штату госпнталышхъ клиникъ 5S232 р.
и кромФ того, на оенова1Йи В ысочайшихъ повелФшй 31 января 1906 года и 5 апрФля 1908 года,
изъ сиещальныхъ средствъ, на содержаше состоящаго при университет^ бактерюлогичеекаго института имени Ивана и Зинаиды Чуриныхъ 6600 р.

I1
1

;

;

|
!

j
I,
i
j
j

j

jj
'I

|
!

!
!

Къ 1 января 1909 года состояло па медицинскомъ факультет!;: студентовъ 633, вольнослуша
телей 15, волнослушательн1ш,ъ 132, всего 780 и
I

1 ) Наименован ie учрежден^, учебныхъ заведения, время
открытая, источники содержашн, число учащихся.
2) Должность, чннъ, имя, отчество, фамиДя, oopaaoBaeie,
знаки отлнч1я и содержаще служащихъ.

Въ
Въ
служб* II настоя
ведом
щем ъ
ств*.
чинЪ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

1
на юридическом* Факультет'!;: студентов!. 438, воль
нослушателей 15 и вольнослушательниц* 38, все
го 4 9 1 . Всего студентов*, вольнослушателей и
вольноелушатедьницъ 1 2 7 1 .
*
1G аир. Съ 1 ннв.
Ректоръ, ординарный профессора, по каоедр'Ь Съ1 ф е в р . Съ 1 кив Съ 1901
1885
1908
1908
ордннарп,
ботаники, докторъ ботаники, действительный статпрофес. чннъдей
ск1 й советник* Паси.ий Васильевич* СапожниV.
ствитель
Си 20
ковъ. ьЬр. прав.
на го стат
1900
Ордена: св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст. и ме
ика го со
Ректор
док.

ОМЬ

IV.

даль въ память царствовашя Императора Александра 111.
Фал. 2400 р. стол. 1050 р., доб. за выслугу 10 л*тъ 1
въ Сибири 9«0 р. и по должности ректора 1500 р., все
го 5910 р. н каз. квартира.

Проректор*, исправлявший должность ордннариаго профессора, статскш совФтпикъ Николай
Инколаевпть Розинъ.

ветника.

С ь22сет.
190S

Профессоръ богослов’ш, магистръ богословм, про Съ 1890 г. Въ с а н * Ст. 14 авг. 16 СОНГ.
1908
1905
т о р е й 1аковъ Яковлевич* Галахов*. вФр. прав. Съ 14 авг. n p o T o ie Наперсный крестъ, камилавку, скуфью, набедренника,
и медаль въ память царстврвашн Императора Александ
ра 111. /Кал. 2400 р., стол. 300 р вознагражден in fiOOp..
по должности настоятеля университетск й церкви 600 ]).
кварт. 300 р., всего 4200 р.

1908.

Заслуженный (виФ штата) профессоръ богослоБФликовъ.
магистръ богоелов1я и докторъ церковной исторш,
вфр. прав.

Съ 22
ноября
1S73

,

1яя, протЫерей Д.митрШ Ннканоровичъ

Ордена: св Владтпра 3 ст-. св. Анны 2 ст., митру
и наперсный крестт.. Пенеш 3000 руб.

рея

съ14сент.
1905

наперев,
крестъ.

Въ сан* Съ22 опт. Въ 1908 г.
1839
митру.
nporoieрея
съ 6 мая
1895

Ю ридически Факультет*.
Деканъ, неправ, долж. ординарнаго профессора Съ 17мар. Съ 1 шля Съ 1 поля 1 января
18.02
1900 | 1909
1900
по каеедрФ гражданскаго права и гражданскаго
V’.
орденъ
судопроизводства, магистръ гражданскаго права,
Декана Св. Анны
статскШ советник* Иванъ Алексаидровичъ Базадекабря
2 ст.
1902
новъ. вфр. прав.
Ордена: си. Анны 2 ст. и св. Станислава 2 ст.,жал.
2400 р стол. 1050 р ., кварт. 1050 р., при б за выс
лугу 5 лЪтъ нъ Сибири 430 р по долж. декапа 600 р..
itcei о 5530 р
,

,

.
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1) Нанмевоваше учрежденШ, учебвыхъ заведший, время
открыла, источники еодержав1я, число учащихся.
2) Должность, чиеъ, имя, отчество, фамн.’пя, образованйе,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

Въ
Въ
Въ
I настоя Посл'Ьдслужб* и вастоявяя нащей
В'ЬДПМщемъ ! ДОЛЖНОCTB*.
чин*.
града.
сти.

Ординарный профессоръ но каведр'Ь междуна- Съ 1 нояб, Съ 1 янв. Съ I шли 1 января
1906
1875
1906
1901
роднаго права, докторъ международна™ права,
действительный статскш совГтпикъ Владим1ръ Лн- Съ28 авг.
V.
ДЬЙСТВИТ.
тоновичъ Уляницкт. вЬр. римско-кат.
1899
с гагскаго
еовЪтн.

Ордена: св. Вдлдимфа 3 ст., св. Станислава 2 ст..
св. Анны 3 ст. и медали въ память царствон. Импера
тора Александра III и свящ. коронов. Государя Импера
тора Николая И. Иностр. Прусской короны 2 с т., Перейден.
Льва и Солнца 2 ст. съ зв .. Команд. Кр., Румынск. зв.,
кавал. крестъ Румынск. кор. и Бухарски! зв. I ст.
Румывск. медаль „Вене Merenti“ перваго кл. Жал.
2400 р ., стол. 1050 р ., кварт. 1050 р ., приб. за Сибир
скую службу 480 р ., всего 4980 р.

Исправляющий должность ординарного профес Съ 1 т н я Съ 1 поля Сь 1 т л я
1900
1898
1900
сора по каеедрГ уголовнаго права и уголовнаго
судопроизводства, магистръ уголовнаго права, статV.
скш совГтникъ Николай Николаевичъ Розинъ,
вГр. прав.

I явваря
1905
ордевъев.
Сталислава 2
степени.

Орденъ св. Станислава 2 ст. Жат. 2400 р ., стол.
1050 р., кварт. Ю50 р .. нриб. за Сибир службу 480 р.
и пи должности проректора 1200 р ., всего 0180 р.
•

Ординарный профессоръ но каоедрГ уголовна- Ст.22 фев. Съ 1 янв. Съ 1 янв.
1889
1903
1903
го права п уголовнаго судопроизводства, докторъ
уголовнаго права, статскш сов'Ьтиикъ Степанъ Пет- Съ29нияб
V.
1893
ровичъ Мокринскт, вГр. прав.
Орденъ св. Станислава 2 сг. Жал. 2400 р., стол.
1050 р., кварт. 1050 р ., приб. заСибир. службу 480 р ,
всего 4980 р.

I января
19о6
орденъен
Станислава 2
степени.

Неправ, должность ординарнаго профессора по Съ 5 авг. Съ 1 ноля С ь 1 поля 1 января
1904
1899
1899
1891
каоедрг. политической экономш и статистики, маорденъев.
гистръ политической экономит. статскШ совГтникъ Съ 3 сент.
V.
Сталислава 2
1892
Михаилъ Николаевичъ Соболевъ. вГр. прав.
степени.

Орденъ ев. Станислава 2 ст. Жал. 2400 р ., стол.
1050 р.. кварт. 1050 р ., приб. заСибир. службу 480р.,
всего 4980 р.

окт. 1 января
Неправ, должность ординарнаго профессора но От. 15 авг. Съ26 авг. СъЮ
1909
1905
1905
1892
каоедрГ церковнаго права, магпстргь богословш.
орденъев.
Съ 1 нояб
1898

V.

Ста вислава 2
степени.

9

1) HaiiMeuoisanie учреждетй.учебныхъ заведений, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фалншя, образоваше,
знаки отлич!я и содержите служащихъ.

Въ
Вт
службЬ и иастоявТ.домщемъ
чннЪ.
отвЪ.

Въ
Настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\
статск1Й сов'Ьтникъ Павелъ Алексапдровичъ Прокошевъ, вЬр. прав.
Ордена: св.
2400 р ., стоп.
службу 320 р ..
факультета 300

Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. Жал.
1050 р ., кварт. 1050 р., приб.*аа Сиб.
по должности секретаря юридическаго
р ., всего 5120 р.

Исправ. должность ординарнаго профессора по Съ13 мар. Съ1 севт. Съ21 авг.
1902
1893
1904
каеедрф ncTopin русскаго права, магистръ государственнаго права, статсгай сов'Ьтникъ 1оапнишй
V.
АлекоЬевичъ Малиновсшй. в-Ьр. прав.
Орденъ св. Анны 3 ст. Жал. 2400 р ., стол. 1050 р.,
кварт. 1050 р ., приб. за сибир. службу 320 р., всего
4820 р.

Неправ, должность ординарпаго профессора по Ст.5 марта Съ 20 мая СъЗОионя
1899
1907
каеодр'Г. энциклопедш права и исторш фнлософш Съ1890
6 мая
права, магистръ уголовпаго права, коллежскШ сов'Ьт
V.
1904
никъ 1ос.ифъ-Степанъ Викентьевичъ Михайловсшй.
в'Ьр. римско-катол.
Жал. 2400 р . , стол. 1050 р ., кварт. 1050 р .,
4500 р.

всего

Неправ, должность зкетраорднпарпаго профессо ( ъ 1 аир.
1897
ра по каеедр'Ь полип,ейскаго права, магистръ по- Съ27
сеп.
лидейскаго права. Никола)! Нковлевичъ Новомберг1902
Съ!2нояб
СК1Й, в'Ьр. прав.
Жал. 1600 р ., стол. 7U0 р ..
3000 р

кварт. 700 р.,

всего

Ст.З марта
1908
VI.

1904
Съ26 окт.
1900

Неправ, должность экстраординарная профессора Съ 12 дек. Съ 3 попя Съ20сент.
1896
190S
1891
по каеедрЬ государствениаго права, магистръ меж
дународна!^ права, титулярный сов'Ьтникъ Петръ Съ15 аир.
VI.
1894
Михайловъ Богаевскш.’ в'Ьр. прав.
Жал. 1600 р., стол. 700 р., кварт. 700 р., всего 3000 р.

Приватъ—додентъ при каоедр'Ь финансоваго
нрава, магистрантъ Михаилъ Ивановичъ БоголЪповъ, вЬр. прав.
Вознагражден!и за чтен!е лекщй и обяз. ассистента
2400 р.

Съ 8 яив.
1907

1 января
1905
ордевъев.
Анны 3
степени.

10

1) Наименоиаше учреждений. учебныхъ заведешй, время
открыли, источники содержашя. число учащихся.
2)

Должность, чннъ. и м и , отчество. фамил1я* образшшне,
знаки отлпч1я и содержание служащихъ.
«

Въ

Въ
службе и
ведом
стве.

1ШСТОЯ-

щемъ
чии'В.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

I

Приватъ—доцентъ при каоедре знциклонедш и
исторш философы права, доктора, философш Берлинскаго и Гельсингфорскаго уииверситетовъ Лоонидъ
Михайловичъ Мар|упояьск1Й. вер. 1удрйскаго.

—

Съ20нояб
1906

Съ 4 мая
1907

Ассистентъ ю!)ндическаго кабинета Георги) Моюевичъ Колоножниковъ. въТомекомъ университете
по юридич. факультету съ дипломомъ первой степени,
вер. прав.
Вознагражд. 1500 р.

М едицинсьпй Ф акультетъ.

Деканъ ординарный профессоръ ( вггВ штата) по Съ31 ятш. Съ 1 янв. Ст.25 апр. 1 января
1908
1895
1900
1881
каоедре судебной медицины, доктора, медицины,
орденъев.
действительный етатскШ советник’!. Михаила. <Фе Съ31 поля
Владилпр.
V.
4 степени
! 884
дорович!. Попове, вер. прав.
Ордена: ев. Владим1ра 4 ст.,св. Айны 2 ст. ев. Стани
слава 2 ст. и медаль въ память царство нашя Императора
Александра III. Flenciii 4500 р., пр»б. за Сибирок, службу
960 р ., но должности декана 600 р., всего 6060 р.

t

I

Ординарный профессоръ по каоедре д1агностики Съ1 эвг. Съ 1 янв. Съ22 iroua 14 ноября
1896 | 1906
1904
1884
и терапевтической факультетской клиники, докторъ
—
орденъев.
медицины, действительный етатсюй советникъ Ми- Съ23 аир.
V.
1В.тад1пир.
4 степени
1890
хаилъ Георйевичъ Курловъ. вер. прав.
Ордена: св. Владимира 4 ст., св. Анны 2 ст., св. Стани
слав > 2 ст. и медаль въ память царствовашя Императора
Александра Ш. Жал. 2400 р., стол. 1050 р., кварт. 1050 р.,
нриб. за Снбир. службу 960 р., всего 5460 р.

1
!

Ординарный профессоръ но каоедре акушерства Съ13 дек. Съ 1 янв. Съ15мар. 1 января
1909
1893
1881
и женскихъ болезней, докторъ медицины, дейст по16сеит. 1899
орденъев.
вительный статсшй советникъ Иванъ Николаевичъ
Владтнр.
1885
V.
3 степени
съЗОсент.
Грамматикати, вер. прав.
|
1885
Ордена: св. Владим1ра 3 ст., св. Анны 2 ст., гв Ста
нислава 2 от. и медаль въ память царствовашя Импе шо1октяб.
1883
ратора Александра III. Жал. 2400 р., стол. 105п р ..
кпарт. 1050 р.. прибав. за выслугу 10 лт.тъ въ Сиби съ18нояб
1888
ри 960 р ., всего 5460 р.

1

съ 1 мая
1881
1

1
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1) Наименоваше учреждена!, учебныхъ заведет й, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамюия, образоваше.
знаки отлич1я и содержите служащихъ.

Въ
Въ
служб Ь 11 иастоя
ще мъ
нЪдомЧИНЪ.
ств!з.

Въ
настоя
щей
должно
сти .

Послъдняя на
града.

\

Ординарный профессоръ по каоедре гистолог») Съ 18 мар. Съ 1 янв. Съ 16апр. 1 января
1885
1901
1909
1109
и эмбрюлоии, докторъ медицины, действительный
чинъ
статскШ советпикъ Алексей Евеимовичъ Смирновъ,
У
дЪйстк.
вЪр. прав.
•
етат. сов.

Ордена: св. Анны 2 от. и св. Станислава 2 ст и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра III.
'Кал. 2400 р. стол. 1050 р., кварт. 1050 р. приб. за Сибир.
служб, 960 р. и по должп. секретаря факультета 300 р.
всего 5760 р.

( )рдиварный профессоръ по каоедре медицинской Съ 1февр. Съ 1 янв. Съ 17 окт. 1 января
1887
1909
1909
1903
xHitiin, докто) ъ медицины, действительный статски!
чинъ
советпикъ Фридрихъ Карловичи Крюгеръ. вер.
дЪйств.
V
лютер.
стат. сов.
Ордена: св. Анны 2 ст.. св. Станислава 2 ст. и ме
даль вт. память царствовашя Императора Александра III
Жал. 2400, стол. 1050 р., кварт. 1050 р. приб. за Сибир.
служб. 960 р. всего 5460 р.

Ординарный профессоръ по каоедре фигполопи. Съ 10 мая Съ 18 янв. Съ 18 янв. 1 января
1890
1903
1908
1903
докторъ медиципы, статски! советпикъ Алексей
орд. св.
Александровичъ Кулябко, вер. прав.
Анны 2
У

Ордена: св. Апны 2 ст., св. Станислава 2 ст. п ме
даль въ память паретвов. Императора Александра 111.
Жал. 2400 р ., стол. 1050 р ., квартир. 1050 р ., приб.
за Сибир. службу 240 р .. всего 4740 р.

степей.

Ординарный профессоръ по каоедре дЪтскихъ Ст. 1 янв. Съ 2 поля Съ 24ноля 1 января
1909
1907
1894
1905
болезпей, докторъ медицины, статски! советпикъ
орд. св.
Сергей Михайловичъ Тимашевъ, вер. прав.
Станисл.
V

Ордена: св. Станислава 2 с т., св. Анны 3 ст., и
медаль въ память царствов. Императора Александра III.
Жал. 2400 р ., стол. 1050 р. и кварт. 1050 р ., всего
4500 р.

Исправляющий должность ордиварнаго профессо Съ29нояб. Съ 15 аир. Съ 24 а вг.
1902
1907
1888
ра по каоедре фармацш и фармакогнозии магистръ
фармацш, статскШ советпикъ Николаи АлексапдроУ
вичъ Аленсандровъ, вер. прав.
Ордень ев. Станислава 3 сг. и медаль въ память
царств. Императора Александра III. Жал. 2100 р ., стол.
1050 р ., кварт. 1050 р ., приб. за Сибир службу 320р .,
всего 4820 р.

2 ст.

1 января
1898
орд. св.
Станисл.
3 стелен.
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1) Наименоваше учрежден^, учебныхъ заведешй, время
открьтя, источники соде ржа Hiя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамп.щя, образозан1е,
знаки отлич1я it содержан1е служащих!..

Въ
Въ
служба и пастояведом
щемъ
стве.
ЧИП*)}.
I
I

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.
1
1

Ординарный профессоръ по каоедрФ. теоретиче Съ 10 дек. СъМеент. СъЮнояб. 1 января
1905
1895
1907
1906
ской хирурии, докторъ медицины, статскШ событ
орд. св.
иикъ Владим1ръ Михайловичу. Мышь, вЪр. прав. Ст,21сент.
V
Анны 3
Ордена: ев. Анны 3 ст. и ср. Станислава 3 ст. Жал.
2400 р ., столов. ЮЬО р .. кварт. 1050 р. и нрнб. за
Сибир. службу 320 р ., всего 4820 р.

1901

стелен.

Исправляющий должность ординариаго профессо Съ 1 поля Съ 8 ап]>. Съ 9 дек. 1 января
1906
1882
1904
1908
ра по каеедр-fe общей химш, магистру, химш. стат
орд. св
скШ советнику, Петръ Павловичъ Орловъ в!;р.
V
Станисл.
прав.
2 ст.
Ордена: св. Станислава 2 сг ., св. Анны 3 ст. и ме
дали въ память царствовашя Императора Александра III
и св. короноваши Императора Николая II въ 1896 году.
Жал. 2400 р ., стол, j050 р. и кварт. 1050 р ., всего
4500 р.

Ординарный профессору, по каоедрФ, госпиталь Съ 19мар.
1893
ной хирургической клиники, докторъ медицины
по 19 мар.
Илатонъ Ивановичъ Тиховъ, вДр. прав.
1896

Ордену, св. Анны 3 ст. и медаль въ память царств.
Императора Александра III. Жал. 2400 р ., стол 1050 р.,
кварт. 1050 р .. всего 4500 р

съ 17 мар.
1899

_

СъШнояб. 1 января
1907
1908
орд. св.
Л'
Анны 3
стелен.

Ординарный профессоръ по каоедрФ’, общей па Съ 12 ян в. Съ 16 мая Съ 5 по ля 1 января
1908
1909
1904
1896
тологии докторъ медицины, коллежскш совЪтникъ
орд. св.
Павелъ Петровичъ Авроровъ, Btp. прав.
V*
Станисл.
съ 24 мая

Ордену, св. Станислава 2 степени. Жал. 2400 р .,
стол. 1050 ]>., кварт. 1050 р ., всего 4500 р.

2 степен.

1904

'

Ординарный профессору, по каеедр'Ь гипены, Съ 1 янв. Сь22мар. Съ 5 поля 1 января
1909
1908
1903
1892
докторъ медицины, коллежешй советнику, Павелъ
орд. св
по 16 окт.
Николаевичъ Лащенковъ. вФ,р. прав.
V
Ставнсл.
1892
Орденъ св. Станислава 2 ст. Жал. 2400 р ., столов.
1080 р ., квартир. 1050 р ., всего 4500 р.

2 степен

съ 1 янв.
1895
съ 13 сент.
1889
но 6 нояб.
1890
съ 1 янв.
1894

1

13

J) Наименив.чше учрежден^, учебныхъ заведенш, время
открытая, источники содержат я, число учащихся
2) Д олжность, чинъ, имя, отчество, фамп.пя, образоваше,
знаки отлщпя и содержаше служащихъ.

Въ
Въ
службе и настоящемъ
пЬдомчннЬ,
ств1».

Вт,
Настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\

Ординарный профессоръ, вне штата, пи каоед- Съ12шня Съ 1 ян в. Съ21 iioiiH
1891
1902
1881
р-Ь зоологш и сравнительной анатомы, докторъ ме
дицины и докторъ зоологш, действительны!! статV.
ск1й сов'Ьтникъ Николай Оеофановичъ Кащенко,
в'Ьр. прав.

1 января
1909
орд. св.
Владимъ
ра 3
степени.

Ордена: св. Владим1ра 3 ст., св. Анвы 2 ст. Св.
Станислава 2 ст. и .медаль въ намять цнрствовашя Импе
ратора Александра 111. Иенсш 4оОО р.

Ординарный профессоръ. вне штата, по каоед- Съ24шня Съ I янв. Съ29ионя 1 января
1моЗ
1875
189У
1890
pt» физюлопи, докторъ зоологи!, действительный
орд. сп.
статск1н сов'Ьтникъ Владихиръ Николаевичъ ВелВладимь
V.
ра 4
сек!й. в'Ьр. прав.
Ордена: св. В.тадим1ра 4 ст., св. Анны 2 ст., св.
Станислава 2 ст. н медаль въ память царствовашя Импе
ратора Александра III. Певсш 45)0 р.

степени.

Ординарный профессоръ. впЬ штата, по каоед- Съ 18янв. Съ 14 мая Съ211юня 1 января
1902
1891
1896
1876
гипены, докторъ медицины, действительный
орд. св.
статскш советникъ Александръ Ивановичъ Суда- съ 30 мая
Станисла
V.
ва 1
ковъ. вЬр. прав.
1890
pt

Ордена: св Станислава 1 ст., св. Впадтиря 3 ст.
и св Анны 2 ст и медали въ память царетвовав1я
Императора Александра III и въ память войны 1877—
1878 г.и. Пенсы 4500 р.

степени

Заслуженный ординарный профессоръ, ьн'Ь шта Съ 30 мая Съ 1 янв. Съ 1 янв. 1 января
1900
1905
190)
1876
та, по каоедре дерматолопи и сифилидолопи, док
чинъ
торъ медицины, действительный статскш совет съ1биояб.
действи
Y.
тельна] 0
1882
никъ Евламгпй Степановичъ Образцовъ, вер. прав.
Ордена: св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 от., и
медаль въ намять царствовав!я Императора Александра
III Пеней) 4500 р.

ста тс ка го
еовЬтн ика.

Ординарный профессоръ, вн'Ь штата, по каоед Съ 2Сдек. Съ 1 cue. Съ 21 апр. 1 января
1909
1895
1880
1903
ре хирургической клиники, докторъ медицины,
орд. св.
действительный статски! сов'Ьтникъ Николай АфаВлади мiV.
ра 4
насьевичъ Роговичъ, вЬр. прав.
Ордена: св Владим1ра 4 ст., св. Анны 2 ст., св.
Станислава 2 от. и медаль въ память царствовашя Импе
ратора Александра III. Пеысш 45и0 р.

степени.
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1) Напмеиоваше учрождеп)й. учебныхъ заведсчпй, время
открьтя, источники содержал in, число учащихся.
2) Должность, чннъ. имя, отчество, фамил1я, образиваше,
знаки отлнч1и и содержите служ&щихъ.

Въ
Въ
служоЬ и настоящемъ
в-ЬдомчинЪ.
СтвВ.

Въ
настоящей
должно
сти .

Посл'Ьдняя награда.

Ординарный профессоръ, вне штата, по каеед- Сь4 марта Съ 1 янв. Съ 221юня 1 января
1896
1904
1904
1880
ре мпнерадопп и геологш, докторъ минералопи и
чинъ
геогвозш, действительный статскШ советнике
V.
ДЪЙСТ.
стат.
Алексей Михайловичъ Зайцевъ, вер. прав.
—

советни
ка.

Ордена: св Авиы 2 гт ., св. Станислава 2 ст. и
медаль въ память царствовашя Императора Александра
Ш. Пенсш 4500 р.

Ординарный профессоръ. вне штата, по каоед- Сь17 ноя б. Съ 6 iюыя Съ 1 янв. 1 января
1900
1908
1884
1895
рЬ фармакологш, докторъ медицины, действитель
—
ЧИНЪ
ный статскШ советпик'ь Павелъ Василт.евичъ Бур- съ 6 поля
дЬйет.
V.
стат.
1891
жинскж. вер. прав.
—

Ордена: св. Анны 2 ст., св Станислава 2 ст., и
медаль въ память царетвовашч Императора Александра
ill Пенсш. 4500 р

соь'Ьтннка.

Ординарный профессоръ, вне штата, по каеед- Съ 31яив. Съ 31 япв. Съ 28дек.
1896
1901
1881
ре патологической анатом'ш, докторъ медицыны,
—
статскШ советникъ Оедоръ Ивановичъ Романовъ. съ 7 апр.
V.
1891
вер. прав.

1 января
1904
орд. св.
Анар 2
степени.

—

Ордена: св. Анны 2 ст.. св. Станислава 2 ст. и
медаль въ память царствовашя Императора Александра
111. Пенсш 4500 р.

сент.
Ординарный профессоръ, вне штата, по каоед- Съ 16 окт. Съ 2 поля Съ 9 дек. 241906
1897
1906
18S0
ре оперативной хирургш и топографической ана- по 23 мар.
огд. св.
—
ToMiu, докторъ медицины, статский советникъ
Влади.41V.
1884
ра 4
съ 8 дек.
Алексей Андреовичъ Введенсмй, вер. прав.
Ордена: св. Владимира 4 ст., св. Станислава 2 ст.
и св Анны 3 ст. и медаль въ намять царствовашя
Императора Александра III. Пенсш 4500 р.

1885

степени.

съ 24пояб.
1893

1 окт. 1 января
Исправл. должность ордипарнаго профессора, |Съ 1 еент. Съ 11 авг. Съ1903
1906
1896
1840
вне штата, по каоедре физики, магнстръ физики, !но 22 мая
орд. св.
статскш советникъ Оедоръ Яковлевичъ Капустинъ,
Владими
V.
1881
ра 4
съ 15сент.
вер. прав.

Ордена: св. Владтира 4 ст., св. Анны 2 ст., св.
Станислава 2 ст. и медаль въ память царствовашя Им
ператора Александра 111. Пенсш 4500 р.

1881
по 1 дек.
18*5
съ 1 сент.
1888

степени.

1) Наименование учрежлешй. учебныхъ шведешй. время
открыт!», источаики содержав!», число учащихся.
2) Должность, чинь, имя, отчество, фамнл1я, образоваше,
знаки отличш и содержашс служащнхъ.

Въ

]

Нъ

■лужТо, п пастоянЪдомщемъ
СТВ’Ь.

|

| ЧПН’Ь.
!

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\

Экстраординарный профессоръ но канедрЬ офтал- Ст> 8 дек. Съ 7 аир. Съ 7 апр.
1905
1S96
1905
мологш, докторъ медицины, коллежскШ совЪтникъ
СергЬй Викторовичъ Лобановъ. вЬр. прав.
Съ 7 аир.
VI
Жал. 1600 р ., стол. ТОО р .,
Л000 руб.

кварт.

700 р . всего

1905

Экстраординарный профессоръ но каеедрЬ нор Съ 11 мая
1895
мальной анагомш, докторъ медицины ГордЬй Максимовичъ 1осифовъ. вЬр. прав.
Жал. 1000 [1 . стол. 700 р .,
3000 р.

кварт.

700 р .,

всего

—

—

Съ 10 Фев.
1906
VI

Экстраординарный профессоръ но каоедрт. пато Съ 11 дек. Съ 11 дек. Съ1Т.мар. 1 января
1905
1908
18S8
19иЗ
логической анатомш, докторъ медицины, статски!
орд. св.
советника. Михаил]. Михайловичъ Покровск1й. вЬр. Съ17мар.
VI
Лины 3
п]>ав.
190*
степени.
Ордена: си.

Анпы 3 ст. и св.

Стацие.лава 3 ст. и

медали: въ намять царствовав!» Императора Александра
III и си. коронован!» 1806 года. .Кал. 1000 р ., стол.
700 р ., кварт. ТОО р .. всего 3000 р.

Экстраординарный профессоръ но каеедр’Ь кож- Сь 27 янв. Съ24поля Съ28 янв. 6 декабря
1885
1904
1908
1904
ныхъ и венерическнхъ болезней, докторъ медици
орд. св.
ны. отатскШ совЬтникъ Александръ Андреевич!. Съ28 янв.
Анны 2
VI
190*
степени.
Линдстремъ. вЬр. прав.
Ордена: св Анны 2 ст. и ев. Станислава 2 ст. и
медаль въ память царствовав!» Императора Александра
111. Жал. 1600 р .. стол. ТОО р ., кварт. ТОО р ., всего
3000 |).

Экстраординарный профессоръ по каоедрЬ част Съ 1 iioHH Съ 1 пеня Съ 9 авг.
1908
1892
1903
ной патологш а терапш и терапевтической госпи
тальной клиники, докторъ медицины, коллежски!
VI
сов'Ьтникъ Илья Ивановичъ Александровичъ-ДочевсФй. вЬр. прав.
Ордена: св. Станислава 2 ст., сн. Анны 3 ст. н мечаль вч. намять царст ковашя Императора. Алексавдрл III.
Жал. 1600 р., стол. ТОО р.. кварт. 700 р ., приб. за
Сябир. служб\ 160 р ., всего 3160 руб.
ГГриватъ-доцентъ при каоедрЬ фармаф и и Фар
макогнозии машетръ фармащи, надворный совЬтпикъ Порфир1й 11нкитичъ Крыловъ. вЬр. прав.

Съ 28 авг.
1898

1 января
1909
орд. св.
Ст аняслава 2
степени.

16

1) Наименоваше учреждешй, учебныхъ заведсшй, время
открыт in, источники содержанш, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фа.милш, образоваше,
знаки отлюпя и. содержан1е служащихъ.

Въ
Въ
службЪ н настоящемъ
в'ЬдомствЬ.
чин'Ь.

Привагь-доцентъ по внутренпимъ бол'Ьзвямъ,
докторъ медицины, коллежскш сов'Ьтникъ Иванъ
Михайловичъ Левашевъ. в^р. прав.

—

i

I
1

Въ
настоя
щей
должно
сти

Послед
няя на
града.

J

Съ 1 янв.
1901

—

Съ 27 мая
1902

Привагь-доцентъ при каеедр'Ь гипены, докторъ
медицины, коллежскШ сов1>твикъ Павелъ Васильевичъ Бутягинъ. Blip. прав.

"

"

Привагь-доцентъ при каоедрТ> общей иатологш,
докторъ медицины, надворный сов'Ьтникъ Константннъ Федоровичъ Дмитр1евскт. в'Бр.- прав.

Съ 27фев.
1903

Привагь-доцентъ но хирургической д1агностик,6,
докторт. медицины, Васил1й Дмитр1евичъ Добромысловъ, Bf>p. прав.

Съ 31 мая
1905

Приватъ-доценгь по хирургической диагностик!;,
докторъ медицины, надворный сов'Ьтникъ Владим^ръ йвановичъ Боргманъ.

Съ 12 поля
1907
"

•
Съ4 нояб.
1907

Прнватъ-доцентъ при каеедр'Ь терапевтической
факультетской клиники, докторъ медицины, над
ворный сов'Ьтникъ Николай Васильевичъ Вершининъ. в1Ьр. прав.

Съ
Приватъ-доцентъ по судебной медицин!;. докторъ Съ 16 окт. Съ16 ок г
1898
1905
26
ноября
медицины, надворный сов’Ьтникъ Михаилъ Ивано1907
внчъ Райскш, вЬр. прав.
Ордена: св Станислава 2 ст. съ мечами и св. Анны
2 от. съ мечами.

Приватъ-доцентъ при каеедр'Ь мипералопи и геологш, магистрантъ, титулярный сов'Ьтникъ Павелъ
Проконьевичъ Пилипенко, в'Бр. прав.

Съ 14 фев.
1908

Приватъ-доцентъ при каеедр'Ь нервныхъ и душевныхъ болезней, директор! Томской окружной
псих1атрической л'Ьчебпицы, докторъ медицины
Николай Николаевичи Топорковъ.

Съ ч янн.
1909

Съ Съ1 сент. 1 января
Прозекторъ при каоедр'Б оперативной хирурпи и Съ 19 сен.
1905
1889
1902
30 ноября
топографической аиатомш, докторъ медицины, стат- но i окт.
орд. св.
1905
Анны 3
1895
VII
степени.

съ 10 дек.
1896

I
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1) Наименоваше учреждетй, учебныхъ заведешй, время
открыли, источники содержали, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фямил1я, образоваше,
знаки оглнчш и содержате слу жа щи х ъ .
. . . . .

Въ
Въ
илужб'Ь и иастоишемъ
иЪдомчинЬ.
• етвЬ.
|

Въ
нястоя
ще П
должно
сти.

Поол'Ьдцяя на
града.

I

\
CKiH сов'Ьтпикъ Константпнъ Александровичъ Кытмановъ, в'Ьр. прав.
Ордена: ев. Анны 3 ст., ев. Станислава 3 ст. и .ме
даль въ память царствонашя Императора Александра 111.
Жал. 1200 р.. стол. 150 р., кварт. 150 р., приб за Сиб.
службу 480 р., всего 1080 р.

Исправляющей должность прозектора при каеед- Съ 1 мая Съ 6 шля Съ 1 мая
19С5
1897
1897
Р'Ь патологической анатомш, л'Ькарь, надворный
сов'Ьтникъ Викторъ Павловичъ Миролюбовъ, в%р.
VII
нрав.
'Ордена: св. Анны 2 ст. съ мечами и св. Станислава
2 ст. съ мечами. Жал. 1200 р., стол. 150 р., кварт. 150 р.,
всего 1500 р.

Исправляющий должность прозектора при каеед- Съ 23 дек.
1906
pt> нормальной анатомш, Гавршлъ Нвановнчъ Манаровъ, въ Харьковскомъ униворситегб со сте
пенью .тЬкаря съ отлич!емъ, Bt.p. нрав.

_

26 коля
1906
орд. св.
Анны 2
стен, съ
мечами.

Съ 23 дек.
1906
VII

Жал. 1200 р , стол. 150 р., кварт. 150 р., всего 1500 р.

Нрозекторъ при каоедр!; физюлопи - ваканшя
Жал. 1200 р., стол. 150 р , кварт. 150 р.,всего 15 Юр.

—

1 дек.
Помощпикъ прозектора при каеедр-fc судебной Съ 1907
медицины Петръ Михайловичъ Караганов!», въ
Томскомъ университет!! со степенью .тЬкаря съ
отлшйемъ, вЪр. прав.

Л11

—

Съ 1 дек.
1907
VIII.

Жал. 500 р., и доб. изъ спец, средств!, университета
700 р., всего 1200 р.

Сверхштатный помощпикъ прозектора при каеедр'Ь нормальной анатомш—ваканшя.

—

1 нояр.
Сверхштатный помощпикъ прозектора при ка- Ст.1907
еедр"Ь патологической анатомш Владимир!» Константиновичъ Мясниковъ, въ Томскомъ универси-reiii со степенью лекаря съ отлшпемъ, Bt.p. прав.
Вознзгр. изъ спец, средствъ 000 р.

—

Съ 1нояб.

1907

—
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1) Наименовате учреждетй, учебныхъ заведетй, время
открыла, источники содержамя, число учащихся.
2) Должность, чшп,, имя, отчество, фамизйя, обра8оваше,
знаки отлюпя и содержите служащихъ.
•

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Въ
Въ
службе и настояведом
щвмъ
ств'!,.
часть.

Лекторъ иимедкаго языка, магистръ сравните.! ь- СъЗмарга СъЗмарга Съ 1 янв.
1905
1807
1901
наго языкознатя, коллежски! сов'Ьтяикъ Артуръ
Карловичъ Глейе, в’Ьр. протестан.
VIII.

Послед
няя на
града.

—

Жал. 800 р .. стол. 350 р .. кварт. 350 р ., и нриб.
ла Гиб. службу 320 р., всего 1820 р.

|
Лекторъ фравцузскаго языка, французкШ под Cl 1 ноля
1003
данный Фравцъ Петровичь Дебетцъ, в’йр. римскокат.
Жал. 800 р., стол. 350 р., кварт. 350 р., всего 1300 р.

1Съ 1 шля
1903

( ‘верхштнтпый ассистента при каоедр'Ъ гистоло- Съ20 окт.
1906
rin и лмбрюлоии, на правахъ лаборанта, Л'Ькарь
Николай Назаровичъ Пискуновъ, въ Томскомъ Съ 1 янв.
университет!; со степенью л!;каря, вйр. прав.
1907

Съ1 янв.
1 1908

—

VIII.

Жа.чов. С.50 р.. столов. 150 р.. добав. 400 р ., всего
1200 р.

Сверхштатный ассистента, при каеедр’Ь фарма- Съ 1 септ. Съ 1 септ. Съ18сент. 1 января
1906
1895
1904
1906
кологш, на правахъ лаборанта, докторъ медициы,
орденъев.
коллежский сов'Ьтпикъ Николай Сергйевичъ СпасСтани
слава 3
снш, вЬр. нрав.
Орденъ св. Станислава 3 ст.
150 р ., всего 800 р.

Жалев. 650 р., стол.

степени.

Сверхштатный ассистента при каоедр’Ь теорети Съ13сент.
1904
ческой хируpriii, на правахъ лаборанта, СергЬй
Квинтильяновичъ Софотеровъ, въ Томскомъ уни
верситет!; со степенью лекаря съ отлич1емъ, в!;р.
прав.

Съ13сенг.
1904

Сверхштатный ассистента, при каоедр!; зоологш,
временно изъ платы по найму, докторъ медицины,
статсшй сов'Ьтпикъ СергЬй Миханловичъ Чугуновъ,
вТ,р. najiB.

Съ 1 сент.
1908

Знакъ красиаго креста. Жал. 650 р ., стол. 150 р.,
добавочи. 400 ])., всего 1200 р.

Вознагвдждеше 800 р. и дополнит, изъ спвщальныхъ
средствъ 400 р., всего 1200 р.

1) Нанменонате учреждешй, учебныхъ заведешй, время
о т к р ы т , источники содержатя, число учащихся.
2) Д олжность, чинъ, имя, отчество, фамилия, образовав1е.

знаки отлпч1я и содержаше служащихъ.

1
Въ
Въ
служб’Ь II настоящемт,
в'Ьдо.мчшгЬ.
. ств Ь.

Механикъ—ваканс1я. Зав'Ьдывающ'|й (но найму)
техническими сооружешями университета, Серий
Николаевичъ Петровъ, въ электротехническомъ
институт^ Императора Алексардра III съ звншемъ
техника, в'Ьр. нрав.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Съ1 сент.|
1908

Вознаграждешя 1200 р.

Библютекарь, надворный еов'Ьтникъ Николай Ва- Съ26сент. Съ2веент. Съ 1 анг. 1 января
1884
1904
1S03
1907
сильевичъ М иницкт, въ Шевской третьей гимназш,
орден ьсв.
в'Ьр. прав.
VI.
Стани
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра 111,
жал. 14<Ю р.. стол. 200 р., всего 16<Ю р., каз. квартира.

слава 2
степени.

Помощникъ библютекаря, коллежски! секретарь СъЗ авг. ( ь15 мар. СъЮ авг. I января
1906
1906
1895
1894
Алексаидръ Ивановичъ Милютинъ, въ Нижегород
орденъев.
по11февр.
ской духовной семннарш, вгЬр. прав.
VIII.
1895
Стани

Огденъ св. Станислава 3 ст. жал. 480 р., стол. 120 р.
и кварт. 150 р. всего 750 р.

Съ 10 авг.
1895

Помощникъ библютекаря, и. д. неимЪюшди чина
Петръ Алекс'Ьевнчъ Нагорновъ, въ Томгкомъ реальномъ училищ'б, в'Ьр. прав.

Съ1 окт.
1398

Жал. 480 р ., стол. 120 р ., кварт. 150 р. и вознагражд. за яав'Ьд. профессор. лектор1ей 120 р ., всего
870 р.

Тречмй помощникъ библютекаря по найму ИннокентШ Ивановичъ Д удкинснт. въ Красноярской
гимназш, в'Ьр. прав.

слава 3
степени.

Съ 1 окт.
1898
VIII.

Съ1 ССНТ.
1908

Плата изъ спец, средствъ университета 750 р.

Лаиорантъ при каоедр'Ь гипены Михаилъ Пет- Съ20 окт.
1906
ровичъ Протод1аноновъ, въ Томскомъ упиверситегЬ со степенью лЬкаря съ отлич!вмъ, вЬр. прав.
Жал. 800 р. добавочн. вознагр. иэъ спец, средствъ
400 р ., всего 1200 р.

Съ20 окт.
1906
VIII.

20

1) Наимевоваше учреждешй, учебныхъ занеде/йй, время
открьтя, источники содержат Л, число учащихся.
2) Д олжность, чинъ, имя, отчество, фамнл!я, образоваше,
знаки ОТЛИЧ1Я и содоржан!е служащих'/..

Въ

Въ

ВЕДОМ

щемъ
ЧИИ'Ь.

служб'Ь н настояСТВ'!?.

Въ
настоя
щей

должно
сти.

Послед
няя на
града.
•

Лаборантъ при каоедрФ. медицинской химш Нванъ Съ17 нояб
1907
Логгиновичъ Вакуленко, въ 'Гомскомъ универси
тета со степенью л'Ькаря съ отлич1емъ, вгЬр. прав.

—

'

Съ17нояб
19о7
VIII.

Ж а л ,SCO р. добав. вознагражд. изъ спец, средствъ
400 р ., всего 1200 р.
•

Лаборантъ при каеедр’Ь фармацш и фармакогно Съ 30 мая
1907
зии, провизора. Викторъ Ивановичъ Фонинъ, вГ.р.
прав.
Жал. 800 р. и доб. изъ спец, средствъ 400р.,всего

—

Съ 30 мая
1907
VIII.

1200 р.

Лаборангь при каеедр'Ь общей патологin Михаилъ Съ11нояб
1908
Александровича. Аменицшй, въ 'Гомскомъ университет'Ь со степенью л’Ькаря, i;f.p. прав.
Жал. 800 р ., добав. изъ спец, средствъ 400 р., всего

Съ1i нояб
1908
VIII.

1200 р.

Сверхштатный лаборантъ при каоедрй общей Съ16 дек СъЮ аир.(Съ11 нояб
1906
1902
1895
химш, надворный сов'Ьтникъ Николай СергЬевичъ
Касторсшй. въ 'Гомскомъ университет!, со степенью
л'Ькаря съ отлич1емъ, Blip. прав.
Ордеиъ: ев. Станислава 3 ст. жал. 1200 р.

1 января
1905
орленъсв,
Стани
слава ч
степени.

Сверхштатный лаборантъ при каоедр'й общей
химш— вакапЫя.
Вознаграждения 1200 р.

Консерваторъ зоологнческаго кабинета, статскш
Германъ Эдуардовичъ 1оганзенъ, капдидатъ и магистрантъ зоологш Юрьевскаго универ
ситета, в'Ьр. лютер.
советнике

Ордена: ов. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст. жал.
1000 р. прибав. за Сибирскую службу 360 р. всего
1360 р ., каз. квартира.

Съ 1 авг. Съ I авг. Ст. 1 авг. 1 января
1904
1905
1907
1893
ордевъсв.
IX.
Анны 3
степени.
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1) Наименована учреждешй, учебвыхъ 8аведевШ, время

открыт in, источники содержатя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилщ, образование,
знаки отличйя и содержание служащих!,.

Въ
Въ
службе н вастояведом- \ щемъ
CTBt,.
I ЧИН4.

Въ
ПослЬднгьстояпяя на
щеб
должно
града.
сти.

Хранитель ботаиическаго кабинета, ириватъ-до- Съ12 ионя Съ 7 авг. Съ 1 ноля 1 января
1876
1895
1888
1908
центъ. магнстръ фармащи, надворпый советнике
орд. св.
11орфн|мП Никитьевпчъ Крыловъ. вФр. npag.
IX
Анны 2
Ордена: ев. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст. и ме
даль нъ память даретвонашя Императора Александра 111.
1 ан. (100 р., приб. за Сибир. службу 240 руб , пеш-ш
600 р , нознаграж. за испили обязанности ассистента
800 р.. всего 2240 р. и каз. квартира.

степей.

Хранитель минералогическаго кабинета приватъ- Съ 12 окт Ст. 12 окт.Юъ 1 янв.
1903
1905
1902
доп,ептъ. магистрантт,. титулярный советнике Панелъ Прокопьевичч, Пилипенко, въ М оскоескомъ
IX
университете по естественному отделенно физикоматематическаго факультета съ дипломомъ первой
степени, вфр. прав.
Жал. 600 р ., добит, изъ спец,
всего 1200 ]).

—

средствъ 600 руб.,

Хранитель фнзическаго кабинета —вакансия.
Жал. 600 р., добив, изъ спец, средствъ 600 руб.,
всего 1200 р.

IX

Съ 1 янв.
1908

Ученый садовникт,, временно исправляющий дол
жность. Летръ Мартыновичъ Флоссъ, домашняго
образовашя.
Жал. 800 р, п кпз. квартира.

По хозяйственной части, управлении и делопро
изводству.
1 окт. 1 января
Секретарь совета, коллежский аесесоръ Дмитрий Съ23 окт. Съ 23 окт. Съ 1903
1909
1892
1904
Ильичъ Варлаковъ въ Томскомъ университете,
—
орд. Св.
Съ 1 окт.
VIII I Станисл.
вер. прав.
Ордена: св. Станислава 2 ст. и св. Анны .4 ст. и
медаль въ память царствоваши Императора Александра
111. Жал. 1000 р., стол. 200 руб., всего 1200 р. и каз.
квартира.

1903

|2 степсн.
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1) Наименоваше учреждешй, учебныхъ заведешй, время
открытая, источники содержашн, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фам1ш я, образован1е,
знаки от.нойя ш содержите служащих!».

Въ
Въ
служб* и настояВЕДОМ
щемъ
чинЪ.
СТВ*.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя

на

града.

Секретарь правлешя, коллежскШ региетраторъ Съ22мар. Съ13янв |Съ 1 мая 1 января
1898
1894
1903
1907
Владошръ Мпколаевичъ АнЫевъ. въ Томской ги
орд. св.
мназии, в'Ьр. прав.
VIII
Станисл.

Ордена» св. Станислава 3 ст.. медаль въ па.мать царствоваши Императора Александра III, медаль краспаго
креста
1901—1905 г.г., знакъ краснаго креста Жал.
Ф<
1000
стол. 200 р. и кварт. 420 р., всего 1620 р.

3 степей

Помищннкъ секретаря правлешя и. д. Михан.гь Съ 1 окт.
1904
Романовичъ Ставицк1й, въ Любинскомъ городскомъ
училищ^, в'Ьр. прав.

—

Съ 1 oict.
1904
_
XII

—

Съ 1 явв
1900

Жалов. 4бо р воанагр та обяз. письмоводителя медицинскаго факультета 320 руб., всего 720 руб.

Бухгалтеру изъ платы по найму, Дмитрий Петровичъ Державин*, в'Ьр. правосл.
Возиагражд. 1200 руб.

IX

Казначей, колле;кскill ассесоръ Александр* Да- |С ъ 24тн я|Съ240оня Съ1пояб. 1 январи
1891
1904
1898
1905
пиловичъ Кашинсшй. въ Томской гимназш, в*р.
орд. св.
православн.
съ 10 авг.
IX
Станисл.
Орденъ ев. Станислава 3 ст. и медаль въ память
царствовашя Императора Александра 111, Жал. 800 р.,
стол. 200 р , всего 1000 р. и казен. квартира.

1896

3 степей

евС ъ 1 авг. 1 января
Экзекутору надворный совЕтникъ Вячеславъ | Съ22ц>еи. С ъ22ф
1897
1905
1890
1877
Ивановичъ Ржеустй. въ Московскомъ универси
—
орд. св.
тет^. «Tip. рпмско-катол.
VIII
Айны 3
Съ 1 еент.

Ордена: св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ намять царствовашя Императора Александра III.
Жал. 1200 р. п квартира.

Врачъ университета Николай Дмптуевнчъ Либе- t lJ1g0>:r!"B'
ровъ. въ Томскомъ университет* со степенью ле
каря съ отлшпему в1;р. прав.
Жал. 400 р., сюл. 200 р., всего 600 р.

степей.

1885

—

Съ 9 авг.
1908
VIII

—
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1) Наименоваше учреждешй, учебвыхъ яаведевйй, время
открьтя, источится содержашя, число учащихся.
2) Д олжность, ч ш г ъ , и м я , отчество, фаышйя, образовате,
знаки отлнч я и содержав1е служа щихт..

Въ
Въ
служб* и настоя•ведом
щемъ
ств*.
чин*.

1
Вт.
Поел Ьднастоя
няя на
щей
должно
града.
сти.

•л

Архитектор!., архитекторъ учебнаго округа, граж
данский пнженеръ, титулярный сов’Ьтнпкъ Андрей
Дмитр1евичъ Крячковъ, в'Ьр. прав.

—

—

Съ 16нояб.
1905
IX

Жал. 6П0 р.

Настоятель университетской церкви, профессоръ
богослов1я, nporoiepefi 1аковт. /1ковловнчъ Галаховъ

—

Староста университетской церкви, потомственный
почетный гражданинъ Иннокентий [[вановнчъ Гадаловъ. в'Ьр. прав.

—

—

Съ25 анг. 6 детсабря
1906
1908
орд. св.
етаннсл.
2 степей.

—

—

Съ 16 шля
1907

—

Секретарь по студенческим* дгЬламъ, титулярный Съ 10 мая Съ 19 мая Съб сеит.
I -.96
1894
181)1
советник* Созонтъ Михайловичъ Лобатынсжй.
кандидат* К1евской духовной академик в'Ьр. прав.
VIII
Медаль въ намять парствоватя Императора Алексад-

—

Ордена: св. Станислава 2 ст. и св. Анны 3 ст.

Помощникъ проректора, изъ платы по найму,
коллежскШ сов’Ьтникъ ИларШ Яковлевич* КаминСК1Й. капдидатъ богослогля Юевской духовной акндемш, в’Ьр. нрав.
Вознагражд. 1500 р.

ра III. Жал. 6 0 0 р ., стол. 600 р., всего 1200 р. кая. кварт.
•

Смотритель газоваго завода—вакэнЫя, закры
вающий газо-водонроводомъ, изъ платы по найму,
Ивапъ Григорьевичъ Ковшевный, в'Ьр. прав.
Вознагражд. '>00 р. и каз. квартира.

Съ нояб.
НЮ7

11 Нанменоваше учрежден^, учебныхъ заведении время
открытая, источники содержашя, чшуш учащихся.

2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамилия, образован1е,
зн аки

отлшпя

ji

содсржаше служащих!..

Въ
Въ
службе и настоя*
ведом
щемъ
чип!,.
стве.

Въ
настоя
щей

Послед
няя на

ДОЛЖНО*

града. !

cm .

I

Факультетеьпя клиники.
П11татъ Высочайше утвержденъ 27 мая 1902 года).
По учебной части:

1

Ассвстентъ при терапевтической клиник^, док- Съ 1 я11 в. Съ 1 янв. Съ 1 янв. 1 января
1903
1905
1905
1894
торъ медицины, коллежский сов'Ьтникь Иванъ Миорд. св.
хайловичъ Левашевъ, вТр. прав.
VII.
Анны 3
Ордена: св Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст. и ме
даль въ память царотвовашя Императора Александра III
жал. 800 ji., стол. 200 р. и кварт. 200 р., всего 1200 р.

стен.

Ассйстеитъ при хирургической клиник!», докторъ Съ 1 авг. Съ 1 янв. Съ 1 янв.
1903
1903
медицины, коллежски! ассесоръ Алексей Ннколае- по 1S99
1 авг.
вичъ Зиминъ, Blip. прав.
VII.
1902
Жал. 800 р., стол. 200р. и кварт. 200 р., всего 1200 р. съ ) янв.
1903
Ассйстеитъ при акушерско-гинекологической кли Съ 1 янв.
1903
ник^. пспраьляющШ должность, Леонидъ Ивановичъ Альбинскш. вт. Томскомъ университет!: со
степенью л!’.каря съ отлшпемъ, кёр. прав.
Жал. 800 р.. стол. 200 р., и кварт. 200 р.. всего

Съ 1 нояб.
190S
VII.

1200 р.

Ассистентъ при нервно-пшшатрической клшш- !
irfe—ваканыя.

VII.

Жал. 800 р., стол. 200 р., кварт. 200 р., всего 1200 р.

Ассистентъ гидротерапевтическаго отделен in ис- Съ 1 поня
1904
ирав. долж., Павлинъ АлексТ.евичъ Ломовицкш,
въ Томскомъ университет^ со степенью лТкаря съ
отлич1емъ. вЪр. прав.
Жал. 8U0 р., стол. 200 р., кварт. 200 р., всего 1200 р.

Съ 1 янв.
1908

Ординаторъ терапевтической клиники Яковъ Ве- Съ 1 аир.
1908
недиктовичъ Плавинскш, въ Томскомъ универси
тет!» со степенью лекаря съ отлшйемъ, в!.р. прав.
Жал. 480 р., стол. 120 р., кварт. 200 р., всего 800 р.

[Съ 1 аир.
1908
VIII.

•

1) Наименование учреждены, учебныхъ зчпедевш, время
открыгш, источники содержат», число учащихся.
2) Д олжность, чинъ, и м я , отчество, фамшпи, образоваше,
знаки отл!гия и содержант служащихъ.

Въ
Въ
служб В II пастояведом
щемъ
ств*.
чин*.

Въ
настоя
щей
должно
сти .

ПослЬд-

СъГшояб.
1908

—

няя на
града.

\
Ординаторъ терапевтической клиники Василий Съ15нояб.
1908
Павловичъ Щербаковъ. въ Томскомъ университет'Ь
со степенью л'Ькаря съ отлич1емъ. в'Ьр. прав.

VIII.

Жал 480 р., стол. 12о р., кнарт. 200 р., всего 800 р.

Ординаторъ офталмологической клиники Але Съ1 яояб.
1907
ксандра Павловичъ Владыченсшй. въ Томскомъ
университет^ со степенью л'Ькаря с.ъ отлич1емъ,
в’Ьр. прав.

Съ 1 иояб.
1907

—

VIII.

Жал. 480 р , стол. 120 р . кнарт. 200 р., всего 800 р.

Ординаторъ офталмологической клиники Влади- Съ 1 яив.
1909
>пръ Матвеевич!. Остроумовъ. въ Томскомъ уни
верситет'!; со степенью л'Ькаря съ отличшмъ. в'Ьр.
прав.

Съ 1 янв
1909
VIII.

Жал. 48о р., стол. 120 р., кнарт. 200])., всего 800 р.

Ординаторъ хирургической клиники Владихнръ Съ18 окт.
1906
Михайловичъ Аристовсш, въ Томскомъ универси
тет!; со степенью .тЬкаря съ отлтпемъ, вгЬр. прав.
Жал. 48)) р., стол. 12о р., всею 600 р., кан. квартира.

—

Ординаторъ хирургической клиники Григорий СлЛбнояб.
1908
Михайловичъ Мухадзе. въ Томскомъ университет'Ь
со степенью л'Ькаря съ отлтнемъ, в'Ьр. правосл.

—

Жаловав. 48о руб., стол. 120 руб., кварт. 200 руб.,
всего 800 руб.

Ординаторъ датской клиники Николай Герма- Съ2йяояб.
1904
новичъ Гинзбергъ. въ Томскомъ университет'Ь со
степенью .тЬкаря съ отлич1емъ, в'Ьр. iyxeiicic.
съ 1 окт.
Жэлонан. 480 руб., стол. 120 руб., кварт. 200 руб.,
исего 800 руб.

кнарт. 200 руб.,

—

VIII.

СъЬбнояб.

1908

—

VIII.

Съ 1 окт.
1906
VIII.

1906

Ординаторъ датской клиники Александръ Иико- Съ 18 фев.
1908
лаевичъ Лаптев*. въ Томскомъ университет'Ь со
степенью Л'Ькаря, съ отлюпемъ, в'Ьр. правосл.
Жаловав. 480 руб., стол. 120 руб.,
всего 800 руб.

Съ18 окт.
19П6

Съ1н 4ев.
1908
VIII.

—
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1) Нанменоваше учреждений, учебныхъ заведешй, время
открытая, источники содержав in, число учащихся.
2) Должность, чивъ, имя, отчество, фамшия. образоваше,
знаки отличи! и содержав1е служащнхъ.

Въ
настоя
щей
должвпсти.

Въ
Въ
СЛужб’1. И иастоящемъ
вЪдомчинЬ.
ствЪ.

Ординаторъ клиники иервмых'ь и душевныхъ Съ 20 сев.
1906
болЬзней Иванъ Ивановичи ЦвЬтковъ. въ Томскомъ университет!; си степенью лекаря, в'Ьр. прав.

—

Жалован. 480 руб., стол. 120 руб., кварт, 200 руб.,
всего 800 руб.

VIII.

—

По найму
съ 1 мар.
1907
—
VIII

—

Съ1 вояб.
1908

во ! мар
1 1907

Ординаторъ акушерско-гинекологической клиники Съ I пояб.
1908
Леонардъ Фрацишкевичъ Mau,ieBCnm, въ Московскомъ университет!; со степенью л'Ькаря, в'Ьр.
римско-католич.
Жалован. 480 руб.,
всего 800 руб.

града.

Съ 20 сев.
1906

ЖЛюваи. 480 руб., стол. 120 руб., кварт. 200 руб.,
всего 800 руб.

Ординаторъ клиники первныхъ и душевиыхъ Съ 21 сев.
1903
болЬзней, изъ платы по найму, Копстантинъ Ни—
колаевичъ Завадовскш, въ Томскомъ университет!; съ 1 маре
со степенью лЬкаря съ отлич!емъ, в'Ьр. правосл.
1904

ПослЪдпяя па-

VIII.

!

стол. 120 руб., кварт. 2оо руб.,

Ординаторъ акушереко-гинеколигическон клиники
временно изъ платы по найму, Лейба Аароновичъ
Короневскш. въ Томскомъ университетЬ со сте
пенью лЬкаря, вЬ|1 . !удейскаго.

Съ 1 янв.
1908
VIII.

Жалонан. 480 руб., стол. 120 руб., кварт. 200 руб.,
всего 800 руб.

Лаборантъ при терапевтической клиник!;, при- Съ 1 янв. Съ 1 мар. Съ 1 янв.
1895
1904
1903
вагь-доцептъ. докторъ медицины, надворный сов'Ьтникъ Николай Васильевнчт. Вершининъ. в'Ьр.
VIII.
православн.
Жаловав. 050 руб., стол. 150 руб., всего 800 руб.

Лаборантъ при офталмологической клиники, ти Съ Ю окт. Съ 10 окт. Съ 10 окт.
1S92
1902
1903
тулярный еов'Ьтппкъ Павелъ Ивановичи Чистяковъ.
въ Томскомъ университетЬ со степенью лЬкаря съ
VIII.
отлюйемъ, в'Ьр. иравосл.
Жаловав 650 руб , стол. 120 пуб., всего 800 руб.

I

—

1) Наименоваше учреждеппТ. учебиыхъ заведешй, время
Въ
Въ
открытая, источники содержатя, число учащихся.
слу жб В н иастояще.чъ
1ТВД0М2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, otipaaouaeie,
ств г..
ЧИН’Г,.
знаки отлпчш и содержало служащихъ.

Въ

Послед

настоя
щей
д<>лжпо
сти.

няя на
града.

1

'
Лаборантъ при клиншсГ. дЬтскихъ большей, над- Съ 13 окт. Съ 13 окт. Съ 1 янв. 1 января
1897
1904
1903
1908
ворпый сов-Ьтникъ Николай Ивановпчъ Делектор орд.
св.
ск1й, въ Томскомъ университет^ со степенью ле
VIII. Станисла
каря, K'fep. нравославн.
ва 3
Ордеиъ св. Станислава 3 ст. Жаловав. 650 руб., сто
лов., 150 руб., всего 800 руб.

степени.

Лаборантъ при каоедрТ, нернныхъ и душевныхъ Ст, ЗОянв. | ь янв. Съ1 марта
1899
1899
1905
бо.тЬзней, титулярный советник'!, Васялш Васи.и,ивв.
евнчъ Корелинъ, въ Томскомъ университегЬ, со по 30
1902
VIII,
степенью лекаря, в'Ьр. прав.
Жаловап 650 руб., стол. 120 руб., всего 800 руб.

[съ 1 марта
1905

Лаборантъ при хирургической клииик'Ь. коллеж- СъШнояб. СъШнояб. Съ 1 сент.
1899
1902
1903
скШ ассесорт. Валер1анъ Федоровичъ Васильевъ.
въ Томскомъ университет^ со степенью л-Ькаря съ
VIII.
отлич!емъ. в'Ьр. прав.
Длит. 650 р., стол. 150 р., всего 800 р.

Лаборантъ при акушерско-гинекологической клн- Съ 1 япв.
1903
пиггЬ Арсенш Николаевичъ Лупповъ. въ Томскомъ
университете, со степенью лекаря еъ отлшпем'ь.
в'Ьр. прав.

Съ 1 янв.
1903
VIII.

1

Жал. 650 р., стол. 150 р., всего 800 р.

По о б щ е м у у п р а в л е н и и :
Смотритель клиникъ— ваканЫя.
Жал. 600 р., стол. 200 р., всего 800 р. и казенная
квартира.

X.

Помощникъ экзекутора, коллежс^й секретарь Съ 1 аир. Съ 5 шля Съ15 пеня 1 января
1902
1886
1904
1907
Пвапъ Федоровича, Хл1>6никовъ, въ бывшемъ
по I мая
орд. св.
Барнаульскомъ горномъ училищ!;, вЪр. прав.

1894
Ордена: св. Лины 3 ст. и св. Станислава 3 ст. и
медаль въ память царствовашя Императора Александра !съ 5 авг.
1894
III. Жал. 400 р., стол. 200 р., всего 600 р. и казенная
квартира.
съ 15 копя
1904

XII.

Анны 3
степени.

I

1) Наименовате учреждено!, учебныхъ заведений, время
отк р ы т, источники содержат я, число учащихся.

2) Д олжность, м ин ь , и м я . отчество, фамшня, образовав!?,
знаки отлил! н и содержите служшцихъ.

Въ
Вт.
служив 11 настоя
щем ъ
ВТ.ДиМЧИЫ'Ь.
сгвВ.

Помощиикъ бухгалтера Иванъ Георлевичъ Су- Съ 2Н ев.
1007
хорученко. въ Вшскомъ миссюнерскомъ катихизаторскомъ училищ^, вЬр. прав.
съ 5 еент .
300 р., стол. 200 р., кварт. 100 р., допольнит.
вознагразкдешя по госпитальиымъ клипикамъ 120 р.,
всего 720 р.
Ж ал.

—

Въ
настоящей

Послед
няя на

ДО.ПЖНОC
'П

града.

Съ 5 сонт.
1907

—

X.

1907

Съ 1 окт.
1906

Свящепникъ клинической церкви, во имя Св.
Пантелеймона, свящепникъ Андрей Петровичъ
Голензовскш, въ духовномъ училииуЬ, вЪр. прав.
/Кал. 600 р., возиагражд. по госонт. клпиикЬ 225 р.,
всего 825 р.

Староста клинической церкви—ваканЫя
Съ 21 янв.
1 90S

Письмоводитель клиникъ но найму. Лдр'кшъ Васильевичъ Нестеровъ. в'Ьр. прав.
/Кал. 360 р.

•

Съ 1 янв.
1903

Кастелянша Mapia Николаевна Николаева, вгЬр.
прав.

—

Жал. 500 р., каз. квартира.

Помощница кастелянши Юл'ш Николаевна Дмит
ревская.

Съ 1 дек.
1906

—

/Кал. 240 р., каз. квартира.
"

При клиннческихъ учреждешяхъ:
;

Провизоръ, управляющей клиническою аптекою. Съ 1 нив. Съ 1 янв. Съ 1 янв.
1903
1 9 ' 13
1903
коллежскШ секретарь Влади.\пръ Ромаповичъ Моравецкш, имРетъ зваше провизора съ отличтмъ.
X.
в’Ьр. прав.
Жал. 650 р., стол. 150 р. и за завЪдывате аптекой
изъ снмвальныхъ средствъ 120J р., всего 2000 р., каз.
квартира.

]) Наименоваше учреждешй. у чебныхъ заведешй, время
открытая, источники содержании число учащихся
2) Д олжность, чинъ , имя, отчество, фачп.:пн, образовате,
знаки отличит и содержите служащихъ.

Въ
служб Ь я
В'ЬдомстеН.

Въ
иастоящемъ
чмн'Ь,

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\

Помощиикъ провизора, не нмЗзющШ чина . [еояидъ Съ 1 янв.
1905
Михайловичъ Путятинъ. им’Ъетъ зваше аптекарскаго
помощника съ отлич1емъ, в'Ьр. прав.

Съ 1 янв.
1905

—

XII.

Жал. 500 р. и добчв. 400 р., всего 900 р . казЛтная
квартнра.

Аптекарски! ученикъ Смерпи-Сай Мордуховичъ
Осиновсшй. в1 ;роисп. 5удейскаго.

Съ 1 янв.
1906

—

-

Жал. 250 р., добав. 2т0 р , всего 460 р.

Аптекарский ученикъ Григорий Николаевич!. СЪдовъ. в'Ьр. прав.
Жал. 250 р., добав. 110 р., всего 360 р.

-

Съ 1еент
190S

Повивальная бабка вч. акушерской клиник!. стар
шая— вакансии

—

—

—

Съ 1 септ.
1906

—

—

—

Жал. 600 р., каз. квартира.

Повивальная бабка въ акушерской клиник'!', млад
шая Пата.пя Ивановна. Щербакова, имЬетъ зваiiie повивальной бабки второго разряда, в'Ьр. прав.

—

Жал. 240 р., каз. квартира.
•

Фельдшера и фельдшерицы 10 лип/ь.

—

Жал. но 240 р. въ годъ и кварт, по 120 р. въ годъ.

•

Госпитальныя клиники.
(Штатъ Высочайше утверждепъ 3 ноля 1908 г.).
Ассистент'!, при терапевтической клиник'Ь, док- СчЛбмарт.
1903
торъ медицины Иванъ Александрович!. Валединсшй, в'Ьр. правосл.
Жал. BOO р., стол. 200 в , кварт. 20о р . всего 1200 р.

"

Съ 1 марта
1900

VII,

30

1) Наименован!'1 учреждение учебныхъ заведешй, время
открыты, источаикп годсржашя, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамилия, образоватпе,
знаки отлич1я и содержите служащнхъ.

Въ
Въ
ЕЛужб! И настоящемъ
ведом
ств!.
чин!.

•

1

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

1
1

Ассистенте при хирургической клиник!', и. д. Съ 1нояб.
1903
Николай Иванович!. Березнеговсмй. въ Томскомъ
университет!; со степенью л!каря съ отлич1емъ,
в1 зр. правосл.

—

Съ 1 мая
1906

—

VII.

ЖаЛ Son р., стол. 200 р., кварт. 200 р .,всего 1200р.

Ассистенте при кожно-венерической клиник!—
вакансия.

—

—

—
VII.

Жал S0O р., стел. 200 р., кварт. 200 р., всего 1200 р.

Ординаторе при хирургической клиник! Але (,'ъ1 дека б
1907
ксандр!. Петрович!. Долгополове. въ Томскомъ
университет! со степенью л!каря съ отлич1емъ.
в!р. прав.

Съ1 декаб
1907
VIII.

Жал. 4«0 р., стол. 120 р.. всего 600 р. и каз. кварт.

Ординаторь при хирургической клиник’]; Але Съ15вояб
1908
Ипполитовичъ Соловьеве, въ Томскомъ
университет!, со степенью л!кара, в!р. прав.
ксандр!.

Жал. 480 р., стол. 120 р , всего600 р. и кая. кварт.

Ординаторъ при кожни венерической клиник! С 1.15 нояб
1908
Г.асил'т Михайлович!. Образцове. въ Томскомъ
университет! со степенью л!каря съ отлич1емъ,
в!р. прав.

—

Съ15 нояб
1908
VIII.

Съ15пояб
1908
VIII.

Жал. 4so р., стол. 120 р., всею 600 р. и каз. кварт.

<(рдинаторъ при кожно-венерической клиник! Съ 15 нояб
1908
Андрей Алекс’Ьевнчъ Филипповъ. въ Харьковскомъ
ветеринарном!, институт! со степенью ветеринара
и въ Томском!, университет! со степенью л!каря.
в!р. прав.

Съ 15нояб
1908
VIII

Жал. 480 р.. стол. 120 р., всего 600 р. и каз. кварт.

Ординаторъ при терапевтической клиник! Се- Съ28 окт
1906
менъ Алексбевнчъ Адамовъ. въ Томскомъ универ
ситет! со степенью л!каря съ отлнч1е.мъ. в!р. нрав.
Жал. 480 р., стол. 120 р., всего 600 р.

Съ28 окт
1906
VIII.

•
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1) HaiiMenoBaBie учреждешй. учебныхъ заведешй, время
открьтя, источники содержаьпя. число учащихся.

BJIJ Ж бЬ И

2 Должность, чинъ. имя, отчество, фамилия, образование,
знаки отлшия и содержан1е служащихъ.

в'Ьдо.мствЬ.

Въ

Въ
настоя
щей
щемъ должно
чипЬ.
1 сти .

Въ

Послед

иастоя-

няя на
града.
1

\
Ординаторъ при терапевтической клиникЬ Кон- С 1.1 октяб;
1907
стантинъ Николаевичъ Маковъ. въ Томскомъ университетЬ со степенью лЬкаря съ отлшиемъ, иЬр.
правосл.
.
Жал, 480 р., стол. 120 р., всего 600 р. и каз. кварт. 1

—

Съ1октяб
19о7

—

VIII.

СъЗдекаб

Лаборантъ при терапевтической клиникЬ Яковъ Съ19нояб
1900
Александровичъ Калачниковъ. въ Томскомъ уни
верситет); со степенью лЬкаря съ отлшпемъ, в!;р.
правосл.

1907
\ ’ИП

Ордена: св. Анны 2 ст. съ мечами, св. Станислава
2 ст. съ мечами и медаль въ намять войны съ Лишней.
Жал. 650 р.. стол. 150 р., всего 800 р.

Лаборантъ при хирургической клиник!; Але Съ15яояб
1908
ксандр!. Михайлович!. Никольсш, въ Томскомъ
университет!; со степенью дикаря съ отлшпемъ,
вЬр. прав.

Съ15нояб
1908
VIII.

Жал. 650 р., стол. 150 р., всего 800 р.

Лаборантъ при кожно-венерической клиникЬ Александръ Александровичъ БоголЬповъ. въ Томскомъ
университет!; со степенью л’Ькаря съ отлшпемъ.
вЬр. прав.

С'ъ1 янв.

Съ 1 янв.
1908

1903

VIII.

Жал. 650 р., стол. 150 р., всего 800 р.

Смотритель клииикъ и. д. коллеже Kill регистра- Съ
1895
торъ Иванъ МихЬевнчъ Старновъ. въ Омской
гражд. фельдшерской школЬ, вЬр. прав.
СъЮ авг.
Жал. 600 р , стол. 200 р., всего еОО р. и кая. кварт.

—

СъЮ авг.
1908

—

X.

1908

•

Письмоводитель клиники но найм; Нванъ Архиповичъ Григорьевъ, вЬр. прав.

—

Съ23 явв.
1908

Жал. 480 р. и каз. квартира.

Кастелянша Елена Пваиовна
вЬр. прав.
Жал. 300 р. и каз. квартира.

Кадошнинова,

Съ дек.
1907

—
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1) Няименовате учреждено!, учеблыхъ 8аведетй, время
открыли, источники содержания, число учащихся.
2) Должность, чнпъ, имя, отчество, фамшпя,образоваше,
знаки ОТЛНЧ1Я н содержаще служащихъ.

Помощница кастелянши Татьяна Васильевна Ря
занова, вТ.|) нрав.

Въ
Въ
служб!; н настоящемъ
вЪдомчпп'Ь.
ствЪ.

—

—

—

—

Въ
настоя Пос/тЬдщей
ияя на
должно
града.
сти

Съ дек.
19о7

Жал. 240 р. и ка.з. квартира.

Фельдшера и фельдшерицы

6

челов'Ькъ.

Тремъ жал. но 240 р.. кварт, но 12о р., всего но
360 р. п тремъ жал. но 240 р. и каз. квартира.

1

Бактер1ологическ1Й институтъ имени Ивана и Зи
наиды Чуриныхъ при Томскомъ университет^.
(штатъ Высочайше утвержденъ 5 апреля 1908 г.).
Директоръ института, приватъ-доцентъ, докторъ Ст. 1 янв. Сь 1 янв. Съ 1 дек. 1 января
1908
19и8
1894
1905
медицины, коллежски! событиикъ Павелъ Васильеорд. СВ.
вичъ Бутягинъ, вТр. прав.
VI.
Стали

Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и ме
да. и, въ память царствоватя Императора Александра III.
Жал. 1600 р., стол. 700 р., крарт. 700 р., всего 3000 р.

слана 2
ciejieii.

Помощникъ директора, ВасилШ ЛлексТевичъ Съ 1 янв.
1903
Садовскш, въ Томскомъ университегЬ со степенью
л'Ькаря съ отлич1емъ. в-Ьр. прав.
Жал. 800 р , стол. 350 р , крарт. .350 р , всего 1500 р.

—

Врачъ, зав^дываюсиШ прививками, испили, оояз., <’ъ 1 янв.
1903
ЕвгенШ Нвановнчъ Неболюбовъ, въ Томскомъ
университет!’, со степенью лЪкаря съ отлич. в’Ьр. пр.
Жал. 800 р., стол. 350 р., кварт. 350 р., всего 1500 р.

—

Фельдшерица Любовь Васильевна Портнягина,
вТр. прав.
Жал. 480 р., княрт. 120 р., Есего боо р.

Съ 13 мая
1908
VII.

СъЮфев.
1908
VII.

Съ 1 аир.
1908

1) Наименоваше учреждевШ, учебныхъ заведешй, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамжйя, образоваше,
знаки отлич1я и содержан1е служащих;,.

Въ
Въ
службЪ и настоя
ведом
щемъ
ств!;.
чипъ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

1ПослЬдняя на
града.

%
!

ToMCKiM Технологически институтъ Императора

Николая II.
МнЪше Государственнаго Совета объ учреждеН1и въ г. Томска практическаго технологическаго
института В ысочайше утверждено 29 апреля 1896 г.
Закладка перваго здашя института состоялась 6
тл я 1896 года, а открыть институтъ 6 декабря
1900 года. Положен!е объ институте, съ четырь
мя отд'йлешями химическпмъ, механическнмъ, ипженерно-строительнымъ и горнымъ, ВысочАЙше ут
верждено 12 ironя 1900 года. Штатъ института
В ысочайше утвержденъ 4 января 1901 года. По
сему штату на содержаше института ассигнуется еже
годно изъ государственнаго казначейства 364S50 р.

Къ 1 января 1909 года состояло въ институт!?
учащихся: на химпческомъ отделен in—студеитовъ
180 и вольнослушательница 1. на механическомъ
отделено!—студеитовъ 758 и вольнослушателей 4,
на инженерно-строителыюмъ отдеденш—студеитовъ
302 и вольнослушателей 4 ц на горномъ отдйлеши—студеитовъ 354 и вольнослушателей 1, а все
го студеитовъ— 1594 и вольнослушателей 10.

Директоръ института, исправляющий должность
ордииарнаго профессора но теоретической ме
ханике, магистр'ь чистой математики, Владим1ръ
Петровичъ Алексеевскт, въ Харьковскомъ универ
ситете, в!?р. прав.
Орденъ св. Анны 3 ст. Жал. 3000 р , стол. 2000 р.,
добавочн. за чтеше лекщй по механике 2250 р., всего
7250 р. и каз. квартира.

Съ19 мая
1888

Директо- 1 явваря
ромъ съ
1905
9 ноября орд. св.
1907
Анны 3
IV
степени.
и. Д. орд.
профес.
съ 8 окт.
1905

Ординарный профессоръ по химической техноло- Съ 1 янв. Съ 1 iroiiH СъЭнояб.
1907
18S9
1890
гш, инженеръ-технологъ, статскш совйтпикъ Ефимъ
Лукьяновичъ Зубашевъ, въ Харьковскомъ универ
V
ситет'!; по физико-математическому факультету со
степенью кандидата и въ С.-Петербургскомъ технологическомъ институт!; по химическому отдйленш, вер. прав.
Ордена: св. Владпм1ра 4 ст., св. Анны 2 ст., св. Ста-

1 января
1903
орд. св.
Владим.
4 степей.
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1)

Наименоваше учреждешй, учебныхъ

зав ед ш и й , врем я
о т к р ы т а я , и с т о ч н и к и с о д е р ж а Е п я , ч и с л о учащихся.

21 Должность, чинъ, имя. отчество, фамшйя, образоваше,
злаки 0ТЛПЧ1Я .и содержите служащихъ.

Въ
Въ
служб!; и настояиедОМщемъ
С Т В 'Ь .

ЧИН'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.
.

нислава 2 ст. и медаль въ память царствовашя Импера
тора Александиа III. Жал. 2400 р., стол. 1050 р., добав.
за Сибирскую службу 600 р., всего 4050 р. и каз. кварт.

Ординарный профессоръ по математике, докторъ Съ19вояб. СъЮнояб. Съ1 сент.
1893
1900
1885
чистой математики, статскш сов'Ьтиикъ Федоръ
Эдуардовпчъ Молинь, въ Юрьевскомъ универси
V.
тете, вер. лютеранскаго.

1 январи
1909
орд. св.
Анны 2
степени.

Ордена: св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст. и ме
даль въ память царство ваши Императора Александра III.
Жал. 2400 р., стол. 1050 р , кварт. 1050 р., добав. за
Сибирскую службу 480 р., добав. за веден ie практич.
заняттй 1100 р., всего 6080 р.

Ордиварный профессоръ по прикладной механике !съ 7 окт. Съ 1 поля Съ 1 шля
1901
1901
1894
и машиностроение, инженеръ-технологъ, статскш
советникъ Иванъ Ивановичъ Бобарыковъ, въ
V.
Харьковскомъ технологическомъ институт!;, вер.
прав.
Ордена: св. Анны 2 ст.. св. Станислава 2 ст. и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра III.
Жал. 2400 р ., стол. 1050 р ., добав. за Сибир. службу
480 р ., добав. за практ. зааяНя 1450 р ., всего 5380 р.
и каз. квартира.

1 января
1909
орд. св.
Айны 2
степени.

•

Ординарный профессоръ по органической химш, Съ 18 окт. Съ 1 шля Съ 1 поля 1 января
1901
1901
1905
1890
докторъ химш, статскш советникъ Николай Мат—
орденъсв.
но 1 шля
в'Ьевичъ Кижнеръ, въ Московскомъ университете
V.
Станн1891
по физико-математическому факультет., в1зр. прав. Съ21 4ев.
слава 2
Орденъ св. Станислава 2 ст. и медаль въ намять
царствовап1я Императора Александра III. Жал. 2400 р.,
стол. 1050 р ., дооав. за Сибирскую службу 480 р .,
всего 3930 р. и каз. квартира.

1895

степени.

Исправляющей должность ордпнарнаго профес съ 10 сент. СъЮсепт. Съ 1 поня 2апреля
1905
1901
1895
1887
сора по геологш, деканъ горнаго отдЬлешя, гор
—
о р д . св.
ный инженеръ, статскш советникъ Владтпръ Афа- съ 1 шля
Г.
Влади Miпасьевич'ь Обручевъ. гл. горно.мъ институте, вер.
ра 4
1901
степени.
прав.
—

Ордеиъ св. Владимира 4 ст. и медаль въ память
царствовашя Императора. Александра III. Жал. 2400 р .,
стол. 1050 р ., добав. за практ. ааняНя 500 р ., по
должности декана 900 р ., добав. за Сибирскую службу
960 р ., всего 5810 р. и каз. квартира.
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1) Наименоваше учреждений, учебныхъ заведешй, время
открьтя, источники содержа!Йя, число учащихся.
2) Должность, чпнъ, имя, отчество, фамилтя, ofipaaoBauie,
знаки отлнч'я и содержаaie служащих!,.

Въ
Въ
служб* и настоявЬдомхцемъ
*ств*.
чин*.

Въ
настоя

ПослЬд-

щей
няя на
должно града.
сти.

\

Ординарный профессоръ но неорганической хи- Съ 15аир. Съ 1дек. Съ 1 дек. 1 января
1896
1901
1901
1905
мш, докторъ xHMin, статскШ совф.тннкъ ДмитрШ
орд. св.
Потровпчъ Турбаба. въ Харьковскомъ универси
V.
Станисла
тет* по физико-математическому факультету* в*р.
ва 2
прав.
степени
Орденъ св. Станислава 2 ст. Жал. 2400 р ., стол.
1050 р ., добав. за практнч. заня'пя 500 р. добав. за
Сиб. службу 480 р ., всего 443о р. и каз. квартира.

Ординарный профессоръ по прикладной механик* Съ 8 сент. Съ 1 шня Съ 1 шня
1893
1904
1904
н машиностроению, доканъ механнческаго отд*лешя, инженеръ-технологъ. статский сов*тншиь Ни Съ 1 авг.
V.
1902
колай Ивановичъ Карташевъ, въ Харьковскомъ
технологическомъ институт*. в^р. прав.

1 января
1909
орд. св.
Анны 2
степени.

Ордена: св. Анны 2 с т .,е в . Станислава 2 с г . и французешй анакъ отлич1я „• ИПаег il'Academie.” Жал. 2400 р.,
стол. 1050 р., кв.. 1050р.добав. за Снбирскую службу 480 р.,
за нрактич. заняли 300 р ., но должности декана 900 р .,
всего (И80 р.

Ординарный профессоръ но
ннженеръ-технологъ. коллежский
ксандръ Александровичъ Потебня,
университет'!', но математическому
Харьковскомъ технологическомъ
прав.

нлектротехник*. Съ 6 сент. Съ 1 ноля Съ5 фев.
1902
1907
сов*тпикъ Але- по 1893
1 сент.
въ Харьковскомъ
1896
V.
факультету и въ съ 15 мая
1898.
институт*, в*р.

1 января
1909
орденъев.
Стани
слава 2
степени.

Ордена: св. Станислава 2 ст и св. Анны 3 ст.
Жал. 2400 р ., стол. 1050 р., добав. за Сибирскую служ
бу 480 р ., добав. за иракт. завязи 1300 р ., ио долж
ности секретаря инженерно-строительиаго отд*лешя
300 р., всего 5530 р . и каз. квартира.

Ординарный профессоръ но минералогш. ма Сь 27 сен. Съ 12 окт. Съ 1 янв.
1888
1904
1908
гистр!. минералогш, статский совЪтникъ А ркадш
Валер1ановичъ Лаврскш, btj Казанскомъ университеV.
т* по физико-математическому факультету.вгЬр. прав.
Ордена: св. Анны 2 ст. и св. Станислава 3 ст. Жал.
2400 р ., стол. 1050 р. и кварт. 1050 р ., добав. за
нракт. занятая 500 р ., всего 5000 р.

2 апр*ля
1906
орден, св.
Анны 2
степени.

Исправляющий должность ордннарнаго профес СъЮ дек. Съ Юдек. Съ 9 авг. 1 января
1897
1897
1908
1903
сора по аналитической химш, магистръ химш, колорден, св.
лежскШ ассесоръ Яковъ Ивановичъ Михайленко,
V.
Анны 3
степени.
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1) Наименоваше учрежден^. учебяыхъ заведещй, время
открьтя, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чннъ, имя, отчество, фамюпя, образовав!©,
знаки отличая и соДёржаше с.и'жащихъ.

Въ
Въ
служб'!, и паетоявЪдомщемъ
ствъ.
чинЪ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

ПослЪдняя на
града.

въ университет^ св. Владим1ра по физико-матема
тическому факультету. Btp. прав.
Орденъ св. АвВы 3 ст. и медаль въ память царство
вали Императора Александра 111. Жал. 2400 р., столов.
1050 р.» добав. за Сибирскую службу 320 р., добав. но
должности помощника директора 1200 р., всего 4970 р.
и каз. квартира.

Исправляют]?! должность экстраординарнаго про Съ31 авг. Съ 1 авт. Съ 1 янв.
1904
1901
фессора по математик'!,, магистръ математики, стат- по 1S87
—
28 мар.
cniR советник'], Влади.\йръ Деонидовичъ Некрасовъ,
1890
VI.
въ Казанскомъ университет^ по физико-математи
—
съ 1 авг
ческому факультету, nt,p. прав.
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра 111.
Жал. 1600 р.. стол. 700 р., кварт. 700 р , добав. за Си
бирскую службу 320 р., добав. за чтете лекц1й 350 р.,
по должности секретаря хнмическаго отдЪлеи1я ЗОо р.,
за редактиров. извТ,ст1п института изъ спец, средствъ
300 р., всего 427о р.

1 января
19о9
орденъсв
Стамислава 2
стеиеви.

1892

ИсправляющШ должность экстраординарнаго про Съ 1 янв. Съ 1 янв. Съ 1 янв.
1902
1899
1902
фессора по химической технологи! миыеральныхъ
—
веществъ, деканъ инженерно-строптельпаго отде
VI.
лен in, инженеръ-технологъ, коллежскш совЪтиикъ
Александръ Эдуардович!, Сабекъ. въ Харьковскомъ
техвологичеекомъ институт^, в'Ьр. лютеранского.

1 января
1905
орден, св.
Анны 3
степени.

Орденъ св. Анны 3 ст. Жал. 1600 р., столов. 700 р.,
добав. за лекцш 1500 р„ добав. за Сибирскую службу
320 р., по должности декана 900 р., всего 5020 р. и
каз. квартира.

Экстраординарный профессор!, по палеонтологш, Ci, 30 дек. Съ 1 поля Съ 1 шля
1902
1902
магистръ минералогш и геолопи, коллежскШ совЪт- по 1893
3 нояб.
никъ Михайлъ Эрастовнчъ Янишевсжй, въ Казан
VI.
1694
скомъ университет^ по физико-математическому
съ 1 янв.
факультету, Blip. прав.
—

—

Орденъ св. Анны 3 ст. Жал. 1600 р., ст. 700 р., добавоч. за Сибирскую службу 320 р., за нракт. занят1я
600 р., всего 3220 р. и каз. квартира

1 января
1904
орден, св.
Анны 3
степени.

1895

Экстраординарный профессоръ по горному ис Съ 8 поля Съ 8 поля Съ 1 iio.iifl 1 апреля
1900
1900
1894
1902
кусству, горный инженеръ, коллежскШ ассесоръ
орден, св.
—
—
съ 1 поля
1902

VI.

Анны 3
[ степени.
|
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1) Наименована учреждешй, учебныхъ заведешй, время
отк р ы т, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшня, образоваше,
знаки отличая и содержате служащнхъ.

Въ
Въ
службъ и настоявЪдо.мщемь
ствЬ.
чииЬ.

Въ
настоя
щей
должно
сти .

Послед
няя на
града.

\

Левъ Львовичъ
вЬр. прав.

Тове, въ горномъ институгЬ,

Орденъ св. Анны 3 ст. и медаль въ память царствован!я Императора Александра III. Жал 1600 р., стол.
700 р., добав. за Сибирскую службу 320 р., добав. за
практич. занят!» 900 р. и по должности секретаря горнаго отдЪлешя 300 р., всего 3820 р. и каз. квартира.

Исправляющ!й должность экстраординарнаго про
фессора по механической технологш, ишкенерътехнологъ, коллежсшй совЬтникъ Тихонъ Ивановичъ Тихоновъ, въ С.-Петербургскомъ технологнческомъ институгЬ, вЬр. прав.

Съ 1 авг. Съ 1 япв. Съ 1 янв. 1 января
1900
1903
1903
1905
орден, св.
VI.
Анны 3
степени.

Орденъ св. Анны 3 ст. Жал. 1600 р., столов. 700 р.,
добав. за Сибирскую службу 320 р,. добав. за чтете
лекщй и нракт. з а н я т 1400 р., всего 4020 р. и каз.
квартира.

Исправляющей должность экстраординарнаго про Съ7марта Съ 7 мар. Съ 1 авг.
1893
1901
1903
фессора по химической технологш, деканъ химическаго отд’Ьлешя, инженеръ-технологъ, статсшй
VI.
сов'Ьтникъ Валонтинъ Пиколаевичъ Джонсъ, въ
С.-Петербургскомъ технологическомъ институгЬ,
вЬр. прав.
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и ме
даль въ память царство ваши Императора Александра 111.
Жал. 1600 р., стол. 760 р., добав. за Сибирскую службу
320 р., добав. за 4Teuie лекщй 900 р. и по должности
декана 9и0 р., всего 4420 р. и каз. квартира.

Псправляюшдй должность экстраординарнаго про Съ 6 сен. Съ 1 янв. Съ 1 янв.
1903
1906
1904
фессора по прикладной мехапик’Ь и машиностроешю, инженеръ технологь, коллежсшй ассесоръ съ 1 янн.
VI.
Владшпръ Леонидовичъ Ма/гЬевъ. въ Московскомъ
1906
техничеекомъ училищ^, вфр. прав.
Жал. 1600 р ., стол 700 р ., кварт. 700 р ., добав.
за практич. занятая 1200 р ., по должности секретаря
совЪта 300 р. и секретаря механическаго итдЬлешя
ЗОо р ., всего 4800 р.

Исправляющей должность экстраординарнаго про СъЗЗапр. Съ2Я шля Съ 6 окт.
1894
1907
1907
фессора но горному искусству, горный инженеръ,
коллежсшй советник!, Станиславъ Юл1ановнчч. СЪ 1 поля
VI.
1904

1 января
1909
ордевъсв.
Стани
слава 2
степени.
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1) HaiiMenoBasie учреждшпй. учебпыхъ ваведешй, время
открьшя, источники содержашя, число учащихся.
2 Должность, чинъ. имя, отчество, фамиыя, образонаше,
знаки отлич1я и содержаше служащнхъ.

1

Въ
Въ
служб'Ь н настоящемъ
н'Ьдомств*.
ЧИЫ'Ь.

Въ
настоя
щей
до ижно
гти .

Послед
няя на
града.

Доборжинсшй, въ Горномъ институт^, Blip, римскокатол.
Жал. 1600 р ., стол. 700 р ., кварт. 700 р. и доб.
за практич. з а н я т 900 р ., всего 3900 р.

•

Преподаватель богослшня—вакансия.
/Кал. 1000 р.

—

Преподаватель черчешя, инженеръ-технологъ, Съ 1 септ. Съ 1 септ. Съ J сент.
1900
1900
1904
коллежскШ совЗзтникъ Александръ Васильевичъ
Угаровъ, въ Харьковскомъ технологическомъ инС?,.
ститут'6 , в 1;р. прав.
Жал. 32(»0 р. и добав. за Сибирскую службу 150 р .,
всего 3350 р.

!

Преподаватель черчешя, инженеръ-технологъ, Съ 1 поля Ci 1 шля Съ 1 шля
1902
1906
1902
коллежскш сов’ЬтникъСгепапъПрокловичъ Гомелля.
въ С.-Петербургскомъ технологическом!, институ
УН
та, в'Ьр. прав.
'
Жал. 3300 р. и добав. за Сибирскую службу 150 р .,
всего 3450 р.

Преподаватель прикладной механики, ивженеръ- Ст. 20 а иг Съ18шня Съ 1 сент.
1895
1901
1902
механикъ, коллежскШ сов’Ьтникъ Алексей АлексЬевичъ Шутковъ, въ Московскомъ техническомъ
VH
училищ’Ь, вер. прав.
Орденъ св. Станислава 3 ст. /Кал. 3300 р. и добав.
за Сибирскую службу 150 р ., всего 3450 р.

Преподаватель черчешя, математики и механики, Съ 1 сент. Съ 1 сент. Съ 1 сент.
1902
1902
1906
ипженеръ технологъ, коллежешй сов’Ьтникъ Василш Николаевичъ Пинегинъ, въ Казанскомъ уннVII
верситегЬ и въ С.-Петербургскомъ технологическомъ институт^, в^р. прав.
/Кал. 3200 р. и добав. за Сибирскую службу 150 р .,
всего 3450 р.

Преподаватель черчешя, матеметиви и механики, Съ 1 севт. Съ 1 сент. Съ 1 сент.
1903
1907
1903
инженеръ путей сообщешя, коллежешй совЪтникъ,

1 января
1905
орд. св.
Ста имел.
3 степей.
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1) Нанменовате учреждешй, учебныхъ заведешй, время
отк р ы т, источники содержант, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамилш, o6 pa3 onaeie,
знаки отлпч1я и содержите служащихъ

Въ
Въ
служив и настоянЪдомщемъ
чин*.
г'тв’Ь .

Въ
настоя
щей
должно
сти .

Послед
няя на
града.

\
Сергей Арсеньевичъ Введенстй, въ институт^
ннженеровъ пут. сообщ. вЪр. прав.
Жал. 4100 р.
•
Преподаватель геодезш и макшейдерскаго ис Съ11 окт. Съ 11 окт. Съ 1 сент. 1 января
1899
1903
1905
1899
кусства, горный ииженеръ, губернски секретарь
орденъсв.
Петръ Константиновичъ Соболевскш, въ Горномъ съ 1 сент.
VII
Став iiинститут^, в^р. прав.
1903
слава 3
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. 3500 р.

степени.

Преподаватель прикладной механики, инженеръ- Съ 1 окт. Съ 1 окт. Съ 1 окт.
1903
1907
1903
механикъ, коллежскШ совЪтникъ Александръ Марковичъ Нрыловъ. въ Московскомъ техническомъ
VII.
училищ*. в*р. прав.
Жал. 3300 р. доб. за наблюд. за центр. етаппДей
института 300 р ., за надзоръ по отопление вентилятий
здав1я института 300 р .. за нзднше лекщй изъ спец,
средств;. 300 р ., всего 4200 р.

Преподаватель математики и теоретической ме Съ 1 авг.
1901
ханики, Михаилъ Пиколаевичт^ Ивановъ, въ Казанскомъ университет* по физико-математическому
факультету, в*р. прав.

Съ 1 сент.
1904
VII.

Жал. 2800 р.

Н

о

О

о

Преподаватель архитектурнаго рисовашя и проекщопнаго черчешя. ВикентШ Флорентииовичъ
Оржешко. въ высшемъ художественномъ училищ*
при Императорской академии художествъ съ звашемъ художника-архитектора, в*р. римско-катол.

Съ 1 сент.
1905
VII.

Жал. 3000 р.

Преподаватель черчешя, инжеперъ-техпологъ, Съ 1 дек. Съ1декаб Съ 25 окт.
1907
1902
коллежскш асеесоръ Никаноръ Федорович!, Бундю- по1902
2 мар.
ковъ, въ Харьковскомъ технологическомъ инсти
1906
VII.
тут*, в*р. прав.
съ 25 окт.
Въ командировка за границей съ 1 ноября 190S г.
но 1 ноября 1909 года го стнневд1ей изъ суммъ Мини
стерства Народнаго 11росв1нцешя въ 200о руб.

1907 *

_

1) Наименоваше учреждешй, учебныхъ заведенЩ, время
отк р ы т, источники содержат», число учащихся.
2) Д олжность, чинъ, имя, отчество, фамнл1Я, o6pa.3or.anie,
знаки отлич1я и содержат<■ служащихъ.
•

Въ
Въ
Въ
настоя
службе и настоящей
ведом
щемъ
ДОЛЖНО
ств!;.
чине.
СТИ.

Преподаватель рисовашя, классный художнике Съ 1 гонт.
1906
3axapifi Алексеевиче Рокачевсшй, въ Императорской С.-Петербургской академш художествъ съ зватем е класспаго художника третьей степени, вЬр.
прав. *

Послед
няя на
града.

Ст. 1 сент.
1906
VII.

Жал. 3000 р.

Преподаватель металлурии, магистръ химической Съ 17 окт Съ28иояб. Съ 1 шля
1887
1888
1906
технологии, коллежскШ секретарь Михаилъ Петревичъ Рыбалкинъ, въ С.-Петербургскомъ универ1890
VII.
—
ситетЪ по естественному отдЬленю физико-математическаго факультета со степенью кандидата, вЬр. съ 1 шля
1906
прав.
Жал. 2400 р.

Преподаватель архптектурнаго проектировашя. Съ 22 дек. Съ 22дек. Съ1 сент. 18 января
1899
1889
1886
1906
классный художникъ, титулярный советнике Константинъ Константиновичъ Лыгинъ, въ Пмпера- Съ1 сент.
VII.
Анны 3
торской акадеши художествъ, в1 зр. прав.
1906
степени.
Ордена: св. Анны .3 ст. и св. Станислава 3 ст. жал.
2500 руб.

Преподаватель по курсу портовыхъ сооруясенш, Съ 9 авг. Съ 9 авг. Съ 1 сент.
1898
1904
1906
ииженеръ путей сообщешя, коллежскШ ассесоръ
Петръ Александровичъ Микулинъ. въ институт^ съ 1 сент.
VII.
путей сообщешя, вЬр. прав.
1906

—

Жал. 1500 р.

Преподаватель черчешя, ипясенеръ путей сооб- СъЗОшня СъЗОшня Съ21вояб.
1900
1906
1697
щешя, титулярный сов'Ьтникъ Яковъ Пвановичъ
Николинъ, въ институтЬ инлсенеровъ путей сооб- съ 21нояб.
VII.
щешя, вЬ»р. прав.
1906

_

Жал. 3850 р.

Преподаватель строительнаго искусства, ипже- Съ 19 аир. Съ19апр. Съ I окт.
1907
1905
1902
неръ-техиологъ, титулярный совЬтннчъ Михаилъ
Ннколаевичъ Кошурниковъ. въ С.-Петербургскомъ съ 1 окт.
VII.
технологическомъ ипститутТ., вЬр. прав.
1907
Жал. 3550 р.

—

41

1) Нанмевоваше учреждена!, учебвыхъ занедешй, время
открьтя, источники содержашй, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, образоваще,
знаки отлич1Я и содоржан1е служащихъ.

Въ
Въ
службе н настоящемъ
В'ЬДОМ'ствЬ.
чине.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Преподаватель горнаго искусства, горный инже- Съ12 фев. Съ 12 фев Съ 1 дек.
1907
1902
1905
неръ, титулярный сов'Ьтпикъ Дмитрий Владим'фовичъ Фростъ. въ Горномъ институт^, вЬр. прав. съ 1 сент.
VII.
Въ командировав за границей съ 1 сентября Т908 г.
по 1 сентября 1909 года съ содерж. изъспец. сцедствъ
института 2000 р.

1904

Преподаватель черчешя, ииженеръ-технологь, Съ 1 авг. Съ 1 авг. Съ 1 сент.
1903
190Г.
1908
коллежский ассесоръ Николай Владим'фовичъ Гутовскт. въ С.-Петербургскомъ технологическомъ
VII.
институт^, вгЬр. прав.
Въ командировке за границей съ 1 октября 1908 г.
но 1 сентября 1909 года, со стипендией изъ суммъ Ми
нистерства Народного ПросвЪщешя 2000 р.

Преподаватель заводскихъ машинъ, инженеръ- по 1 сент,
1907
технологь Семена» Кондратьевичъ Конюховъ, въ
Харьковскомч» технологическомъ институт!», нт»р.
прав.

Съ 1 сент
1908
VII.

Жал. 2300 р.

Преподаватель ботаники, но найму, ординарный
профессоръ Ммператорскаго Томскаго университета,
действительный статский сов'Ьтпикъ Ваш лin Васильевнчъ Сапожниковъ.

Сч, 1 сент.
1902

Вознагражд. 1300 р.

Преподаватель механической теорш тепла, по
найму, ординарный профессоръ Императорскаго
Томскаго университета, статский советника» Федоръ
Яковлевичъ Капустине. •

Съ 1 сент.
1902

Возпагражд. 600 р.

Преподаватель рисованш и архитектурная проектирова1Йя, по найму, гражданскШ инженере Владимйръ Марцелловичъ Сухоровск1Й
Вознагражд. 180о р.

Съ 1 сент.
1902

Послед
няя на
града.
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1) Нанменовате учреждешй, учебныхъ заведение время
открытая, источники содержания, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамилш, образовашс,
знаки отлтгпя и содержав1е служащихъ.

Въ
Въ
служб!» п пастоящемъ
вЪдомCTBli.
ЧИН!».
1

Въ
настоя
щей
должно
сти

Съ 1 септ.
1903

Преподаватель по гидротехническимъ сооружешя.чъ. по найму, инженеръ путей сообщешя, статскШ советник!) Станиславъ Антоновачъ Жбиковск1й. .

Послед
няя на
града.

—

Вознагражд. 1650 р.

Съ 1 сент.
1904

Преподаватель фабричной гипеиы, но найму, нриватъ-доцентъ Пмператорскаго Томскаго универси
тета, докторъ медицины, коллежски! совФттникъ
Иавелъ Васильевичъ Бутягинъ.
Вознагражд. 600 р.

Съ 1 сент.
1904

Преподаватель политической экономик по найму,
ординарный профессоръ Пмператорскаго Томскаго
университета, статскш советника, Михаплъ Николаевичъ Соболевь.
Вознагражд. 600 р

Съ 1 сент.
1904

Преподаватель законов'бдЬшя н фабричнаго за
конодательства, по найму, и. д. ординарнаго про
фессора Пмператорскаго Томскаго университета
1осифъ Викентьевичъ Михайловскж.

*—

Вознагражд. 600 р.

Преподаватель архитектурнаго черчешя и рисовашя, по найму, архитекторъ учебнаго округа,
титулярный совРтникъ Андрей Дмитргевичъ Крячковъ.
Вознагражд. 2800 р.

Сь 1 сент.
1903

>

Преподаватель топографическаго черчешя, по
найму, Томскш губернсюй землемеръ, межевой ипженеръ, статскШ совйтиикъ Михаилъ Ннколаевичъ
Коредьскш.

Съ 1 янв.
1909

Вознагражд.

Лекторъ англШскаго языка, по найму, ТомасъЛиндзей Карловичъ Гибсонъ
Вознагражд. 500 р.

—

Съ 1 окт.
1904

—

1) Наи.меновнте учреждешй. учебныхъ заведешй, время
открытия, источники содержани!, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшйя, образоваше,
знаки отлич1я и содержав1е служатихъ.

Въ
Въ
служб-b и настоящемъ
вЬдомЧИВ'Ь,
'ствЬ.

Въ
настоя

щей

должно

сти.

IIос лta

ilяи

на

града.

\
Лекторъ французскаго языка, по найму, лекторъ
Императорскаго Томскаго университета Франсуа
Петровичъ Дебетцъ.
Вознагражд. 500 р.

—

Съ 1 нояб.
1903

•—

*

Съ 1 еент.
1901

Лекторъ нЬменкаго языка, консерваторъ зоологическаго музея Императорскаго Томскаго универ
ситета, статскШ совЬтникъ 1'ерманъ Эдуардовичъ
1оганзенъ.
Вознагражд. 500 р.

Старшш лаборантт» при каеедрЬ минералогш, Съ 1 авг. Съ 1 авг. Съ 1 авг.
1902
1900
1906.
надворный сов’Ьтникъ АлексЬй Васильевичъ Емельяновъ, въ Казанскомъ уппверситетЬ по физикоVIII
математическому факультету, вЬр. прав.
Жал. 000 р ., стол. 300 р., добав. за Сибирскую
службу 180 р ., добав. за лаборат. занятия 600 р ., всего
1980 р. н каз. квартира.

( 'тарной лабораптъ при каоедрЬ физики Benia- Съ 1 авг.
1898
минъ Семеновичъ Титовъ, въ Московскомъ уннверситетЬ по физико-математическому факультету,
вЬр. прав.
Орденъ св. Станислава 3 от. /Кал. 900 р ., стол.
300 р ., добав. за Сибирскую службу 180 р ., добав. за
практ. заня’пя 600 р ., всего 1980 и. каз. квартира.

Съ 1 авг. 1 явваря
1904
1902
орден, св.
Стани
VIII
слава 3
степени.

Старппй лабораптъ при каеедрЬ химической тех- Съ 1 авг. Сь 1 анг. Съ 1 авг.
1902
1906
1902
нологш питательнихъ веществъ, ипженеръ технологъ, надворный совЬтникъ СергЬй Васильевичъ
VIII.
Лебедевъ. въ Харьковскомъ техпо.тогическомъ пнститутЬ, вЬр. прав.
ЛСал. 900 р ., стол. 300 р , добав. за Сибирскую
службу 180 р ., добав. за лаборат. замяВя 600 р ., все
го 1980 р. н каз. квартира.

Старшш лабораптъ при каеедрЬ неорганической
химш, надворный совЬтникъ СергЬй Мпхайловичъ

Съ 1 септ. Съ 1 гент Съ 1 септ.
1906
1902
1902
VIII.
'
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1) Нан.меноваше учреждешй. учебвыхъ заведевЩ, время
открьшя, источники содержания, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшня, образоваше,
знаки отлич)я и содержаще служящихъ.

Въ
Въ
службъ и настоящемъ
вЪдомчинъ.
ств-Ь.

Въ
Послед
настоя
щей
няя на
должнос ти. града.

Филатовъ, въ Харьковскомъ университет^ по фи
зико-математическому факультету, Blip. прав.
Жал. 900 р ., сю л . 300 р.,добав. за Сибирскую служ.
180 р. и добав. за лаборат. занят!я 600р ., всего 1980 р.
и каз. квартира.

СтаршШ лаборантъ при лабораторШ аналитиче Съ 1 пеня Съ 1 повя Съ 1 шня
1903
1907
1903
ской химш, надворный сов'Ьтникъ Андрей Петровичъ Калишевъ. въ университет^ св. Владщпра
VIII.
по физико-математическому факультету, вЬр. прав.
Жал. 900 р , стол. 300 р ., добав. за лаборат. завятш 600 р ., всего 1800 р. и каз. квартира.

СтаршШ лаборантъ при каоедрЪ металлурпи, ин- Съ 1 авг. Съ 1 авг. Съ 1 авг.
1903
1903
1907
женеръ-технологъ, надворный советника» Владим'фъ
Пковлевичъ Мостовичъ, въ Рижскомъ политехнпVIII.
ческомъ институт!», в!зр. прав.
Жал. 900 р. и стол. 300 р ., всего 1200 р. и каз.
квартира. Въ командировка за границей до 1 сентября
1909 года.
•

СтаршШ лаборантъ при каоедрЬ химической тех- Съ1 нояб. Съ 1 нояб. Съ1 нояр.
1903
1903
1903
полог1и минеральныхъ веществъ, инженеръ-технологъ, коллежский аесесоръ Владтпръ ФилиппоVIII.
впчъ Юферовъ, въ Харьковскомъ технологическомъ
институт!», в1 >р. прав.
Жал. 900 р. стол. 300 р ., добав. за лаборат. заия■пя 600 р., всего 1800 р. и каз. квартира.

СтаршШ лаборантъ при каеедр'Ь электротехники, Съ 3 септ.
инжеиеръ-технологъ Александр'!, АлексЬевичъ Лев но 1893
19 сен.
ченко, въ Харьковскомъ университет^ по физико1895
математическому факультету и въ Харьковскомъ съ 15 окт.
1902
технологическомъ институт!», Blip. прав.

Съ 1 септ. 1 января
1905
1904
орден, св.
Станис
VIII.
лава 3
степени.

Въ командировка за границей, съ 1 декабря 1907 г.
по 1 сентября 1909 года со стипещоей по двЪ тысячи
руб. въ годъ.

Старшйй лаборантъ при химической технологи! Съ 1 сен.
1904
органическихъ веществъ, инжеиеръ-технологъ, Ни-

Съ 1 септ.
1904
VIII.
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1) Наименоваше учреждешй, учебныхъ заведший, время
отк р ы т, источники содержашя, число учащихся.
2) Должвость, чинъ, имя, отчество, (|амил1я, образовав1е,
знаки отлич1я и содержате елужащнхъ.

Въ
Въ
служб* и настоящемъ
И'ЬДОМчип*.
'ств*.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

\

колай Николаевичъ Ворожцовъ, въ Харьковскомъ
технологическом!, институт*. вгЬр. прав.
Жал. 900 р., стол. 300 р ., добав. за дополи, заня
тая 900 р., всего 2100 р. и каз. квартира.
*

Старшш лаборантъ при каеедр* аналитической Съ 1 дек,
1903
хи.чш Петръ Григорьевичъ Мушинснш, въ универ
ситет* св. Владим1ра, по естественному отделе
нию физико-математическаго факультета. в*р. прав.

Съ1 септ.
1906
VIII.

Содержате изъ спец, средствъ: Жал. 900 р. стол.
300 р. кварт. 300 р. и добав. изъ штат, су.чмъ 000р.,
всего 2100 р и к.

Старшш лаборантъ при химической лабораторш. Съ 1 янв. Съ1 янв. Съ 1 яив.
1906
1906
1906
коллежскш аесесоръ Федоръ Алекс*евичъ Б * / 1 Ы шевъ, въ университет* св. Владшпра по физикоVIII.
математическому факультету в*р. прав.
Содержите изъ спешальи. средствъ: жал. 900 р., стол.
300 р ., всего 1200 р. и каз. квартира.

Старшш лаборантъ при каеедр* неорганической Съо севт. Съ 5 сент. Съ1 янв.
1906
1898
1904
химш, провизоръ, коллежскш ассесоръ Александръ
Александровичъ Любарсшй. въ Томскомъ универ
VIII.
ситет* со степенью провизора, Blip. прав.
Содержите изъ спец, средствъ: жал. 900 р., стол.
300 р., всего 1200 р.

Старш1й лаборантъ при каеедр* геолопи, горный Съ 15 мая Съ 15 мая Съ 15 мая
1907
1907
1907
ннжеиеръ, коллежскш ассесоръ Павелъ Павлович!.
Гудковъ, въ Горномъ институт*, в*р. прав.
VIII.

Содержите изъ спешальныхъ средстьъ: Жал. 900 р.,
стол. 300 р. и добав. изъ штатныхъ средствъ 600 р.,
всего 1800 р. и каз. квартп_ра.

Старшш лаборантъ при геодезической лабора Съ31 окт. Съ25 авг. Съ 1 янв.
1900
1885
1908
торш, межевой инженеръ, отставной штабсъ-капипо 25 авг.
танъ Александръ Платоновичъ Калимановъ, въ
1900
VIII.
Константиновскомъ межевомъ институт*, в*р. прав. съ 1 янв.
Содержате изъ спещальныхъ средствъ: Жал. 900 р .,
стол. 300 р. и добав. изъ штат, средствъ 600 р ., всего
1800 р. и каз. квартира.

1908

Послед
няя на
града.
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1) Наиыеиоиавде учреждешй. учебныхъ заведешй, иремя
открытия, источники содержали. число учащихся.

•

2) Должность, чинъ, имя, отчество. фами.тпя, образован1е,
знаки отлтпя и содержан1е служащихъ.
•

Въ
Въ
слу жб В и настоявЪдомщемъ
ствЪ.
чии'Ь.

Младил и лаборантъ при каоедр'Ь аналитической Съ 1нояб.
1906
хим1и, магистрантъ фармащи Сергей Владим!ро
кичъ Даинъ. въ Юрьевскомъ университет^, и1 ;р.
прав. в
Жал . 600 р ., стол. 150 р ., добав. за лаборат. замя
тия 600 р , всего 1350 р. и каз. квартира.

Младшш лаборантъ при каоедр'Ь неорганической
химш, титулярный совЪтникъ Константинъ Петровичъ Гринаковскш, въ университет^ св. Рладим1ра
по физико-математическому факультету, нЬр.
римско-катол.

—

Въ
настоя
щей
должно

сти.

Послед
няя на
града.

Съ 1 нояб.
1906

IX

Съ 1 авг. Съ 1 сент. Съ 1 сент.
1905
1906
1906

IX.

Жал. 600 р. стол. 150 р., всего 750 р. и каз. квартира.

Младшш лаборантъ при механическихъ мастер- Съ 1 авг.
1900
скихъ, инженеръ-технологъ Кириллъ Ильичъ Запо 24 авг.
мараевъ. въ С.-Петербургскомъ техиологическомъ
1901
институт^, Blip. прав.
СЪ 1 шля
Жал. 600 р ., стол. 150 р д о б а в . за черчеше 1200 р.,
1906

Съ 1 поля
1906

IX.

всего 1950 р. и каз. квартира.

•

Младшш лаборантъ при механической лаборато- Съ 1 сект.
1907
Мраморновъ, въ Томскомъ техиологическомъ институ
та, B tp . прав.
Жал 600 р . стол. 150 р ., добав. за черченie и
pin. инженеръ-механикъ Викторъ Васильевичъ

Съ 1 сент.
1907
IX.

црактич. занят1я 800 р ., всего 1550 р. и каз. квартира.

Младший лаборантъ при электротехнической ла
боратории инженеръ-механикъ, ВасилШ Михайловнчъ Хрущевъ, въ Томскомъ техиологическомъ
институт^, п1 ;р. прав.
Жал. 600 [»., стол. 150 р ., добав. за технич. чер

Съ 1 мар.
1908

Съ 1март.
1908
IX.

чеше и лаб. занятая 600 р ., всего 1350 р. и каз. квар
тира.

Младшш лаборантъ при лаборагорш тепловыхъ Съ 1марта
1908
чашинъ, инженеръ-механикъ Владшпръ Григорьевичъ Карпенко, въ Томскомъ технологическом!,
институт!., Blip. нрав.
Жал. 600 р .. стол. 150 р ., всего 750 р. и каз.
квартира.

Съ1 марта
1908

IX.
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1) Наи.меноваше учрежден^, учебныхъ заведенш, время
открьгпя, источники содержание число учащихся.

Въ

служб*

И

ведом
ств*.

2) Должность, чинь, имя. отчество, фаммгнл, образоваше,
знаки отлнч1я и содержаше служащихъ.

Въ
настоище.мъ
чинЪ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Ч

МладшШ лаборантъ, исправляюшдй должность, Съ 5 аир.
1908
при каеедр'Ь ботаники Внкторъ Федоровича. СемеН О В Ъ . въ учительскомъ институт*, в'Ьр. прав.
Жал. 600 р ., стол.
1050 р

150 р

Съ 5 апр.
1908

—

IX.

и кварт. 300 р.,"всего

Младит! лаборантъ при лабораторш паровыхъ Съ 1 мая
1908
машинъ, инженеръ —механикъ Внкторъ Иавловичъ
Еланцевъ. въ Томскомъ технологическомъ инсти
тут*, в*р. прав.

Съ 1 мая
1908
IX

Жал. 600 р., стол. 150 р. п с.варт. 300 р ,, всего
1050 р.

Младшш лаборантъ при механическихъ мастер- Съ 2 септ.
1908
скихъ, инженеръ-мехаыикъ Николай Александровнчъ Балакинъ. въ Томскомъ тохнологическомъ
институт*, в'Ьр. прав.

Съ 2 сен.
1908
IX

Содержаше изъ спецкип. средствъ: жал. 600р ., стол.
150 р. в кварт. 300 р., всего 1050 р.

Бнблютекарь —вакания.

—

—

—

VIII.

Жал. 900 р ., стол. 300 р., кварт. 300 р ., всего 1500 р.

Помощникъ библютекаря Влади.\иръ Николаевпчъ Покровстй. въ Казаыскомъ университет*,
в^р. прав.

Съ1 окт.
1908

—

Съ 1 окт.
1908

—

IX

Жал. 500 р., стол. 100 р ., кварт. 150 р., всего 750 р.

Ивспекторъ студентовъ, статсюй сов'Ьтникъ Ми Съ27 сен. Съ 27 сен. Съ 1 сект. 1 января
1884
1906
1905
1905
на Александровичъ Андреевъ. въ Московской ду
орденъев.
ховной академш со степенью кандидата, в’Ьр. прав. съ 1 авг.
V.
Стани
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 сг. и
1902
слава 2

медаль въ намять царствовашя Императора Александра
III. Жал. 2400 р. стол. 600 р ., добаи. за Сибирскую
службу 480 р ., кварт. 600 р , всею 4080 р.

степени.
'

Четыре помощника инспектора студентовъ—ва
кансии
Жал. по 900 р ., стол, по 300 р ., кварт, по 300 р ,
всего но 1500 р. въ годъ.

VIII.

)

f
/
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1) Наименовате учрождетй, учебвыхъ заведевЩ, время
открыта, источники содержав1я, число учащихся.

ВЪ
настоящей
должно-

В
ъ
Въ
и
служб* и настояВ'ЬДОМ- j
,цемьъ
ствЬ. [ чвя*.

2) Должность, чивъ, имя, отчество, фа.мил1я, образоваи1е,
знаки отлнч1я и содержаще служащих!..
•

Послед
няя на
града.

А стп.

I
—

Делопроизводитель, коллежскш секретарь Ни Съ 1 мор. Сь 31 поля Съ 4 поля
1903
1908
1901
колай Ивановичъ Поллунинъ, въ Тамбовской гимпо 1 мар.
нааш, вер. прав.
VII.
1904
/Кал. 700 р .. стол. 300 р , всего 1000 р. и каз. съ 4 поля
квартира.
1908
Помощникъ делопроизводителя (онъ же архива- Съ 15 мая Съ 5 окт. Съ 1 поля
1900
1904
1899
piycb) исправ. должность, коллежский регистраторъ
Гермаыъ Петровичъ Николаевъ, въ Томской гимIX
назш, вер. прав.
Жал. 420 р ., стол.
800 р.

180 р ., кварт. 200 р ., всего

Бухгалтеръ (онъ-же приходо-расходчикъ) Васи- Съ1декаб
1907
лШ Ивановичъ Черепановъ, домашпяго воспиташя,
вер. прав.
Жал. 700 р ., стол. 300 р ., всего 1000 р. и каз.
квартира.

—

Помощникъ бухгалтера Михаилъ Николаевичъ Съ 1 нояб.
1900
Ляшковъ, въ Томской гимназш, вер. прав.

—

Съ 1 дек.
1907
VII.

•

Съ 1 мар.
1904

Жал. 420 р ., стол. 180 р. и кварт. 200 р ., всего
800 р.

IX

I
—

Смотритель здапш, по найму, Ефремъ Владимь Съ 1 дек.
1908
ровичъ Лури, въ С.-Петербургскомъ городскомъ
училище, вер. прав.

Съ 1 сент.
1908
VII.

Жал. 900 р ., стол. 300 р ., всего 1200 р. и каз.
квартира.

|
—

Архитекторъ, архитекторъ учебнаго округа,
граждански ипжеперъ, титулярный советникъ
Андрей Дмитр1евичъ Нрячковъ, вер. прав.
Жал. 450 р ., стол. 150 р ., всего 000 р.

Съ 1 апр.
1907
IX

j
—

Врачъ института, изъ платы по найму, помощ
никъ Томс.каго врачебнаго инспектора, докторъ медиципы, надворный советникъ Эдуардъ Эдуардовичъ Виссоръ, вер. лютеранскаго.

Съ 1 сен
1908
VII.

1

Возиагражд. 600 р.

1
1

I

1

|

1
I
1

1) Наимеиоваше учреждений, учебвыхъ заведен if), время
отк р ы т, источники содержатя, число учащихся.

Въ
Въ
службе и настоявВдомщемъ
2) Д олжность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
ствЪ.
чине.
знаки отлнчш и содержите служащнхъ.
^

Фельдшере, изъ платы по найму, 1осифъ Инановичъ Родзевичъ. вер. римско-католич.

Л

Въ
настоя- '
щей | няя
должно
града
сти.

Съ 12 мар,

1902

Вознагражд. 300 р. и каз. квартира.

Му ж с к i я г и м н а з i и.
Том ская.
Открыта 10 декабря 1838 года. При гимназии
имеется навсюнъ. Помещается гимназщ съ пансюномъ въ собствепномъ яданш. На содержанТе
гимназш ассигнуется изъ государственнаго казна
чейства: на основанш Высочайшаго повелешя
1 шля 1S37 года на. содержаше казепныхъ воспитанпиковъ 2820 р. чг8 коп., н@, ocnoBauin Высо
чайшаго повелешя 17 апреля 1859 года на жало
ванье эконому 200 руб., /оставшихся въ смете на
разъезд» директора 166 р-.-6-7-квпД на основанш
Высочайшаго повелешя 25 марта 1864 года на
содержаше двухъ стнпенд1атовъ Его Императорскаго Величества ЙиО }р., па основанш Высочай
шаго повелешя 5 января 1870 года на жалованье
двумъ воспитателямъ пансюпа— 1400 р.5ч_на-оеновашп Высочайше утвержденнаго 30- мая 1871 года
штата гимназий и прогимназга 23260 "р), па основаши Высочайшаго повелешя 13 мая 1875 года па
содержание VIII класса 1350 р), на основанш Вы
сочайшаго повелешя 20 октября 1882 года на со
держаше казенныхъ воспитанниковъ дополнительно
752 {^. 40 к., на основанш Высочайшаго повелешя
9 декабря 1S98 года на увеличение квартирный,
депбгъ инспектору, воспитателю и даумъ номощник^яъ классныхъ наставннковъ 671 р. 42 к о ц $
на основанш Высочайшаго повелешя 25 декабря
1901 года на дополнительное .содержаше казен
ныхъ воспитанниковъ 2159 £. ^О^коп., за счетъ
бывшихъ экономнческихъ суммъ, переданпыхъ го
сударственному казначейству 83 p ^ 78 коп., на
основанш пункта 2 обц{ихъ примечан!й къ штатамъ гимназШ на повышеше окладовъ содержашя
преподавателямъ 350 р. и за счетъ суммъ пере-

х

4 y t ,

U *-

м .

in

у

.

И х

-

y f i f .

__ ?-Л М ---- ( \- 4 .4 л + А С * *

?•

«Ь

*■ •-**■

■» С * I

1

, ~г-м..\ У , ^

!0 \Л %

* /
М

И

о к

t

1/7 f vu

1) Н аименовав учреждено!, учебныхъ заведено!, время
открыня, источники содержат я, число учащихся.

-!) Должность, чннъ , имя, отчество, фамн.тця, образоваше,
знаки отлич1я и содержант служащихъ.
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Въ
службь и настоявЪдомгцемь
ств-Ь.
чин-Ь.
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Въ
настоя
щей
должно
сти.
Ч/ t г

Послед
няя на
града.

$krl

даваемыхъ пособ1емъ государственному казначей
ству : нзъ сбора съ частныхъ пансюнеровъ 2794 р.
20 коп., изъ сум.чъ сбора за ученье 2428 р. 58 к.
и процентовъ со стипевщальнаго капитала 186 р.
20 кои., всего 39223
43 коп.
Блата за содержаще въ нансюнФ гимназш частнаго паншонера 370 р. въ годъ и плата за ученье
въ гимназш по 60 р. въ годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 519.

Директоръ гимназш, статскш совФтникъ Нико Съ7 сент. Съ7 септ. Съ15 сен.
1887
1899
1908
лай Никитичъ Банай, въ Харьковскомъ уни
верситет!; по историко-филологическому факультету
V.
со степенью кандидата, вФр. прав.

1 января
1905
орд. св.
Анны 2
степей.

Ордена: св. Анны 2 с т ., св. Станислава 2 ст. и ме
даль въ память царствовафя Императора Александра III.
Жал. 1200 ф'., стол. 8и0 р ., добав. по пенсшну 22S р.
за Сибирскую службу 450 р.. за 4 ур.—
1/200 р ., всего 3307 р Ю кон. и газ. ■
квартира.
'
i Ч о . весь
л ■
__ V & T 1

Инспекторъ гимнаши. колдежскш совФтникъ Ми- Съ23 шля Съ231юля Съ 1 сент, 1 января
19С0
1908
189S
1903
хаилъ Нвановичъ Поляковъ. въ Шзжинскомъ
орд. св.
историко-филологическомъ институт^, вФр. прав.
Анны 3
VI.

Ордена: ср. Анны 3,щтА и св. Станислава 3 ст.
Жал. 8 0 0 'р ...с т о л о в . ЖЮ р ., добав. за завТ.дывате
пансюномъ Ш^фДчсварт. 500 рС, добав. за Сибирскую
службу 150 р ., за 12-уроковъ 720 в ., всего 3038 р.
6
$

XT'»»-

ч

степей.

щ
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Законоучитель и настоятель домовой гимназиче
ской церкви во имя св. Николая чудотворца—ваканЫя.
- .1
- )Ш
'
Г> i m t
, >«» сО11 '•""ч J
, У
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У*-,.
. iiti
временно преподающий законъ Божш, священ,ъ/Оерафимъ ПутодЪевъ.
°

УЛ9„

Съ 15 янн,
1907

Вознагражд. за 8 урокоьъ 540 р.
6
vn>r

Временно йрепрдающш законъ Божш священникъ Павелт/ Номаровъ.
Возпаграждев1я за 12 уроксвъ 780 р.

Съ 1 сент.
1907

51
Въ
Въ
Въ
! ПослЕд^
службЕ и настоя- иаотоящей
няя
наВЕДОМ
щемъ
.
I должноСТВ'!}.
чинЕ. | ' „„„
града.
1 сти.
1

1) Нанменоваше учреждешй, учебныхъ заведешй, время
отк р ы т, источаики содержаы1я, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

Временно преподающш законъ Божш учитель
Томской духовной семннарш, кандидатъ богослов'1я Васил1 Й Аидреевичъ Горизонтовъ.
Вознаграждения за'8чуроковъ 540 р.
9Л>
6
—

Съ 1 авг
1908

.

Т

Съ1 сент.
1901

Преподаватель закона Боаля римско-католическаго ис!1ов,Бдаи'1 я куратъ 1оспфъ МатвЕевичъ Деменисъ
Жал. за 2 урока 120 р . ( , г

г >у

г» /

tj

' :у

/

Учитель русскаго языка и словесности, статскш Съ 8 нояб Съ 8 нояб.Юъ 8 нояб 1 января
1895 ' 1883
1908
1883
Петръ МатвЕевичъ Вяткинъ, въ Каорденъев.
занскомъ увиверситетЕ по историко-филологическо
VIII
Анны 2
му факультету вЕр. прав.
степени.
советнике

Ордена: ев. Анны 2 ст. св. Станислава 2 ст. и ме
даль въ памят^парствоватя Императора Александра 111 v
Жал. за 12 урок, d o e r j., за 12%рок. сверхъ 12-ти
по должности класснаго наставника’'j|£0 р ., но должно|-ти воспитателя iianciouaжаЛр, 4ь>9 Р- и кварт. 100 р.Д
по должности бпблютекаря HKLfc-, добаи. за Сибирскую
службу 367 р. 50 к. и -ненеш з а 20-лЕть 700 р ., веего
2787—р. 60 к.
J*
г;
y

j j ;

Учитель русскаго ящика и словесности, коллеж- Съ 1 авг, Съ 1 авг. Съ1 авг.
1899
1907
1899
скШ
ifi советнике Мнха^лъ'Александрович^ Слободс тй . въ Московскомъ университетЕ но историкоVIII
филологическому факультету съ динломомъ первой
степени, вЕр. прав.
/ii*,-

1 января
1907
орденъев.
Стани
слава 3
степени.

Орденъ св. Станислава 3 ст. жал. за 12 ур. 900р.,
за 5 урок.псверхъ 12—3 0 0 ^ ., добаи. за Сибирскую служ
бу 150 рА Но должности клас. наставника 160tb.. веете
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Учитель русскаш ^зыка^ статсшй советнике Кв- Съ19янв. Съ 19янв. Съ 1 янв 1 января
1893
1907
1896
1884
ген in АфанасЬевить Лозинсжй, въ Казанскомъ
орд. св.
университетЕ но историко-филологическому факуль
Стани
VIII.
тету съ звашемъ дЕйствительнаго студента, вЕр.
слава 3
степен.
нрав.
Орденъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ память
царство ваши Императора Александра 111. Жал. за 12ург,
90о р., за th?yp. сверхъ 12—ебО р. по должности клас
снаго настав.'^00!?р., по должн. секретаря педагогич.
севЕта 120до-,-всего-1840 р . $ УУф,
Ur,
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П Наименование учреждений, учебныхъ заведешн, время
о т к р ы т , и с т о ч н и к и содержан!я, ч и с л о учащихся.
2) Должность, чинъ , имя, отчество, фамилш, образоваше,
знаки отличник содержан1е служащихъ.

Въ
Въ
служб'Ь и настоящемъ
вйдомСТВ'Ь.
ЧИН'Ь.

настоящ ей
долж ности.

.заслуженный преподаватель древнихъ языковъ. Съ 4 iioiiH Съ 4 шня Съ 4 1юия
1886
1874
1874
статскш сов'Ьтншсъ Николай Александрович!, £ри/ 1 AiaHTOBb. въ С.-Петербургскомъ историко-филолоVIII
гичесцрмъ институт!; съ звашемъ учителя гимназш, в^р. прав.
Ордена: св. Владилпра 4 ст., ев. Анны 2 ст., св.
Станислава 2 ст. и медаль въ память царствовашя Им
ператора Александра III. Жал. за 12 ур 6 ^ 5 0 9 р ., за -’
& ур. сверхъ-4 2-ти 48о р., по дожн. клас. наставника
Дб<Х>р., добав. за Сибирскую службу 935 р. 50 к . пен
сии за 30 .тЬтъ 980 р ., всего 4055 р. 50 к. Л<к- ■Jb
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Временно преподавший, изъ платы по найму, латинскШ языкъ отставной учитель, статскш совИтгнпкъ ВасилШ Петровичъ Никоновъ.

Съ 26 окт.
1908

Жал. за 15 ур. 900 руб.
V

Учитель исторш и географш, коллежскш ассе- Съ 2 шня Съ 2 шня Съ2ноня.
1893
1893
1893
соръ Александръ Николаевичъ Василевсшй, въ
С.-Петербургскомъ историко-филологическомъ ин
МП
ститут*, в-Ьр. прав.,
L
Жал. за 12. ур,-,„900 р ., за 8 ур. сверхъ 12—480 р.
но должн. класснаго наставника ^600р., всего 4640 р.
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Учитель исторш и географш Васил1й Дмитр1е- Съ 1 шня
1908
вичъ Лебедевъ, въ С.-Петербургскомъ историкофилологическомъ институт* в1зр. прав.
i 0 or
Жал. за 12 ур / 790 р. за 8 у р . сверхъ 12—480 р .,
по должн. классн. наставника J6Q р ., по должности
воспитателя пансшна жал ч -350- р ; и кварт. 100 р .,-всего
1840 р .
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1 января
1У01
орд. св.
ВладимР
ра 4
степени.

V s-

Ордена: св. Станислава 2 ст. и св. Анны 3 ст. и
медаль въ память царствован!я Императора Александра
И1. Жал. за 12 ур. 9 0 0 ^ . 7 за 3 ур. сверхъ 12—Ш
поудолж. клас. наставника -1444 р ., добав. за Сибирскую
службу 360 р., всего 1600 р. и
„

■ С. . ц
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^ читель древнихъ языковъ, статскш сов’Ьтникъ Съ 4 авг. Съ 22 дек. Съ 1 авг.
1888
1900
1899
Болеславъ Ипполитовичъ Раковсжй, въ Московскомъ университет^ по историко-филологическому
VIII.
факультету, им-бетъ 3r,anie учителя латинскаго язы
ка гимназш, в'Ьр. прав.

ГУ,

П о с л *Дн я я на-
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«г

Съ 1 шня
1908
VIII

1 января
1909
орд. св.
Станисл.
2 степей.

I
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1) Наименоваще учреждешн, учебныхъ заведетй, время
открьтя, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамил!я, o6paaouaaie,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.
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Въ
Въ
стужбЪ и настояведом
щемъ
ств!} .
чинЬ.

Въ
настоя
щей
должно
сти .

Ордена: св. Анны 2 с т.. св. Станислава 2 ст. и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра III.
Жал. за 12 урВД-250 р ., за дз ур .4 сверхъ 12 - TStr р3,С<
по должн. клае. наставника ?6О,0р., доб. з а Сибирскую
служоу^гбШ- р . , пеши1г_заг25 лЪтъ 840 jh , -всее0.;453О в
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Учитель математики Николай Пваповичъ Але- Съ I авг
1906
ксандровъ, въ Московскомъ упиверситет-Ь по от
даленно математическому, физико-математическаго
факультета съ дипломомъ первой степени, вЪр.
прав.
yjoTs,
Ч*
>

Съ I авг.
1906
VIII

,
Жал. за 12 ур. -750-р., за ±3 ур. сверхъ 12 —ейв-р’.
по должн. класснаго наставн. *600 р ., но должности
воспитателя пансюна жал. 880 р ., кварт. 100 п. всссо
SWO-p.' ^ ,,, «л к*».Vr»{

J i. v u -p ,
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Учитель математики' Алёксаёдръ ^амуиловичъ Съ 8 нояб.
1905
Вайнфельдъ. въ Московскомъ университет!; по
отдЬлешю математическому, физико-математическа
го факультета, съ дипломомъ второй степени, вЪр.

Съ I авг.
1907
VIII

пра£ ‘
П ес
ч
Жал. за 12 ур. 750 р ., з а -8 ур. сверхъ 1
2
р.,
но должн. класснаго наставника ^60Ор., ватчх» 1390-]).,
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Сверхштатпыи учитель природов'ЬдЪнш ПорфирШ Григорьевичъ Тарасовъ, обучался въ С.-Пе
тербургскомъ университет^ по естеств. отделенiio
физико-математическаго факультета. в!;р. прав.
Жал

СДю*

за К|~ур.—¥60 р.
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Учитель законовЪдЪшя, но найму, мировой судья
г. Томска Нванъ Львовичъ Усановичъ.
. С)
Жал. за з ур. въ VII и VIII классахъ 180 р.
(э

¥
%

VO

М
w

, рp y'>

ж
у

К }! *
' к)Л

|

Съ I сент.
1908
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няя насрада.
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у читель математики, статскш сов'Ьтникъ 1осифъ Съ 6 авг. Съ 6 авг, |Съ 6 авг.
1893 | 1881
Антоновичъ Быстржицтй, въ С.-Петербургскомъ
1881
университет!; по математическому факультету съ
VIII
звашемъ дъйствительнаго студеита, им'Ьетъ :fnanie
учителя математики и физики гимназш, ntp.
римско-катол.

Л л ь и■

ПоелЪд-

^ l 'ftfcy- / I - ^ [»/•

Съ I авг.
1908

I января
1903
орд. св.
Анны 2
степей.
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]) Наименовате учреждешй, учебныхъ заведетй, время
открьтя, источники содержашя, число учащихся.
2) Д олжность, чинъ, имя, отчество, фамшия, образовате,
знаки о т л и ч и и содерж ите служащих?,.

Въ
Въ
служб* и пастоящемъ
ВЕДОМ
С Т В *.

ЧИ Н *.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Учитель французскаго языка, статскш сов*тникъ Съ15авг. Съ15авг |Съ 15 авг. 3 февраля
1906
1893
1893
1905
Алексей Федоровичъ Мирамъ, им*етъ зваше доорд. св.
машвяго учителя французскаго языка, в*р. прав.
VIII.
Анны 3

Ордена: св. Анны. 3 ст., св. Станислава 3 ст. и ме
даль въ иамдть царстврващя Императора Александра III.
Жал. за i ^ y p . ’W O ' f f i ; , и з а Щ у р . сперхъ 12— 600 р .,
всего 1600 p.v7k v i f Tiv^ I 0 % $ a * ! v

.............

степени
по стату
ту.
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Учитель нФ.мецкаго языка, надвориый сов*тникъ Съ 20 сен Съ 20 сеп Юъ 1 поля
1898
1904
1891
Бронислава, Антоновичъ Быстржицшй, въ Московскомъ университет* по физико-математическому
VIII.
факультету, им*етъ 3BaHie учителя н*мецкаго
языка гимназш, вчЬр. римско-катол.
Ордена: ев. Анны 3 с т ., св. Станислава 3 ст. и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра III.
Жал. за 12 у р \9 0 0 р. и за 17 ур. сверхъ 12—1020 р .,
по должн. класснаго наставн. 160 р ., за обяз. помощи,
классн. наставн. 300 р ., всего 2380 р.
/&Ц,
С .(/© ft* . «. йч
***f

*
Учительница н*мецкаго языка, изъ платы по
найму, Мар1я Карловна Иваницкая, урожденная
Риспель.
)? __ J го с
I
и .
Возвагражд. за^Уур. 1200-р. s- ©If:; ut> < Ь и ,

!j!Q r

0

Съ15 авг.
1907

Т

1/ У }

Съ 7 сент.
1901

Учительница французскаго языка, изъ платы по
найму, Альфреднпа Францевна Мора.
Вознагражд. з а |^ ур. 540 p .^ n V -iJ * Ц ,. </■•*•;-г К г

1/МмлД) Jft.

V

Й/гб *4.

j

I

^вИ>г

Учительница французскаго языка, изъ платы по
найму, Анастаая Гепнад1евна Цветкова. в*р.
прав. ^
Вознагражд. за О у р . 540 р.

—

Съ 1 сент.
1908

U

Учитель рисовашя и чнстописашя, коллежскш Съ10апр.!Съ 17 сен.|Съ I авг.
1898 ! 1907
1901
сов*тянкъ Евгенш Васильевичъ Юдинъ. въ Строгановскомъ центральномъ училищ* техническаго съ17сент.
VIII.
1899
рисовашя съ званемъ ученаго рпсовалыцика, в*р.
прав.
Жал. за 40. у р . 040 р.
Со

S i*

К и л /1
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г м

' Г: %»

l ° f r

1 января
1909
орд. св.
Анны 3
степени.
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1) Наименовате учреждетй, учебныхъ заведешй, время
открьтя, источники содержав in, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилия, образование,
знаки отлич1я и содержан1е служащихъ.

Въ
Въ
службЪ и настоя*
пЪдомщемъ
ств^.
ЧИП)',.

Въ
настоя
щей
ДОЛЖНО *

сти.

ПослЪдняя награда.

Номощникъ классныхъ наставпиковъ, надворный Съ 8 шля Съ 1 мар. Съ 1 авг. 1 января
1883 I 1907
1898
1906
совЪтникъ Александръ 1оанншаевичъ Воронинъ, въ
орд. св.
Омской учительской ceMnnapin, irtp. прав. •
X.
Станисл.

Оренъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ намять
царстьован1я Императора Александра III. Жал. 300 р - У ) ^ Х JO
кварт/£900 р .,
6 уроковъ пЪшя 300 р. ц за обязан
ности щяшомщиуа гимназической церкви 180 р., всего
960 Р/> " V

С

3 степей.

>

Номощникъ классныхъ наС1 авпйко1’щГ коллеж- Съ 15 авг. Съ 1 нояб. Съ15нояб 1 января
1900
1888
1906
1907
скш ассесоръ Федоръ Ивановичъ Куминовъ, въ
орд. св.
Омской учительской семипарш, в^р. прав.
X.
Станисла

Орденъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ память
царствовашя Императора Александра 111. Жал. 300 p.^^lKJ^v
кварт. 200 р ., всего 5QO- p.^OtV

Помощникъ к^аесны.уъ наставпиковъ Иванъ Ми- Съ15 авг
1905
хайловичъ Дубровинъ. въ Рязанской духовной семиварш, B lip /прав. /

ва 3
степени.

—

Съ 15 авг.
! 1905

Жал. 300 р ., кварте 200 р ., всего 500 р .

Врачъ гимназш. лаборантъ при датской (факуль
тетской клиник^ Императорскаго Томскаго универ
ситета, .тЬкарь, надворный сов’Ьтникъ Николай
Ивановичу Аедентдрсюй, вЪр. прав.

Съ 1 сент.
1901
УШ.

Жал. -fjOfApj, 1Й)бав?<Гизъ спец, средствъ 300 р. и за
преподаваше Ц ур . гипены В 0~р ., всего-Т20 р

Письмоводитель гимпазш, губернски секретарь Съ 29 мар. Съ 1 шля|Съ 1 янв.
1899
1905 I 1907
Дмитрш Осиповичъ Метюшевъ, въ Омской учи
тельской семипарш, в-fep. прав.
/Кал. SO0 р ., стол. 200 р ., всего

^^ Бухгалтеръ—ваканпя. J

у

р.

^

X.

Жал. ,30^ р.
^

л

^

*

Эконо.мъ Николай Степановичъ Добычинъ. въ Съ 1 сен.
1906
Московской торговой школЪ, вЪр. прав.
Жал. 200 р. и каз. квартира.

Съ 1 сент.
1906
IX.
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1) Наименовав1е учреждевпТ, учебныхъ заведешй, время
отк р ы в , источники содержашя, число учащихся.
2 Должность, чинъ, имя, отчество, фамилия, образоваше,
знаки отлич1я и содержаше служащнхъ.

Въ
Въ
службе и настояведомщемъ
стве.
чине.

Тобольская.
Главное народное училище открыто 11 марта
1789 года. Училище ьъ 1810 году преобразовано
въ гимназш. При гимназш имеется лансюнъ. По
мещается гимназия въ собственныхъ домахъ. На
содержаше гимназш ассигнуется изъ государственнаго казначейства: на основанш Высочайгааго по
велешя 1 шля 1837 года, на седержаше казенныхъ воспитанннковъ пансюна 1570 р. 81 коп.,
на основанш Высочайшаго повелешя 17 апреля
1859 года на жаловаше эконому гимназш 200 р.,
оставшихся въ смете на разъезды директора 166 р.
67 к., на основанш Высочайшаго повелешя 25
апреля 1864 года на содержаше двухъ стипендь
атовъ Его Императорскаго Высочества 400 р., на
основанш Высочайшаго повЬлешя 5 января 1870 г.
на жалованье воспитателямъ 1400 р., на основа- j
ши Высочайше утвержденнаго 30 шля 1871 года I
штата гимназш и прогимназш 23260 р., на осно
ванш пункта 2 общихъ примечанш къ штатамъ |
гимназш на повышеше окладовъ содержашя пре
подавателей 580 р., на основанш Высочайшаго
повелешя 13 мая 1875 года на содержаше VIII
класса 1350 р., 19 пеня 1879 года на квартирныя деньги 350 р., на основанш Высочайшаго
повелешя 1 декабря 1897 года на содержаше казеннокоштныхъ воспитанннковъ пансюна гимназш
дополнительно 535 р. 8 к. и за счетъ суммъ, передаваемыхъ пособ!емъ государстненному казна
чейству изъ спещальныхъ средствъ гимназ!и, сбо
ра съ частныхъ пансюнеровъ 2784 р. и °/0 съ
пожертвованныхъ капиталовъ —3076 р. 36 к. и
изъ сбора за ученье 2900 р., всего 38572 р. 92 к.
Плата за содержаше частныхъ пансюнеровъ въ
пансюне гимназш 270 руб. въ годъ и плата за
ученье въ гимназш по 40 руб. въ годъ съ уче
ника.
Учащихся къ 1 января 1909 года 274.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.
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1) Нанменовнте учрежденШ, учебныхъ заведенш, время
открьтя, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чпиъ, имя, отчество, фамшня, образоваше,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

Въ
Въ
служб* и иастояведом
щемъ
стве .
чине.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\

Дпректоръ гнмназш, коллежскШ советнике Лео- Съ27 поня по 27 поня Съ20 авг. 1 яиваря
1897
1907
1905
1908
нидъ Ивановичъ Дирдовш й. въ Н'Ьжинскомъ
орд св .
историко-филологическомъ институте, Blip. прав.
V.
Анны 3
Ордена: св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст. Жал.
1200 р., стол. 800 р. доб. за зав'Ьд. пансюномъ 228 р.
57 к. кварт. 600 р., добав. за Сибирскую службу 150 р.,
за 10 уроковъ ncTopiii 600 р ., всего 3578 р. 57 к.

степей.

Почетный попечитель гимназш, действительный Съ25 авг. Съ 1 янв. Съ 3 шля 1 января
1904
1857
1-85
1900
статскШ советнике Николай Иванович!» Давыдоворд. св.
сжй, въ Сосницкомъ уездномъ училище, вер. съ 3 шля
Станисла
прав.
ва 1
1885
степепи.

Ордена: св. Станислава 1 ст., св. Владихпра 3 ст.
и св. Анны 2 ст.

Инспекторъ гимназш, статскш советника» Сер Съ 1 сей. Съ1 сент. Съ 1 фев. 1 января
1905
1908
1902
1904
гей Васильевичъ Бобовъ, въ Московско.мъ уни
орд. св.
верситете по физико-математическому факультету
VI.
Станисла
съ дипломомъ второй степени, вер. прав.
ва 2
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра Ш.
Жал. 000 р„ стол 600 р .,за завЪдыв. пансюномъ 171 р.
43 к. за Сибирскую службу 360 р., за нрепод. 12 ур.
720 р., всего 2751 р. 43 к. и таз. кварт.

Законоучитель и настоятель домовой церкви—
р.акашйя.

степени.

—

Временно преноцающш законъ БожШ проверен
Александръ Дулебовъ

—

—

—

—

—

Съ окт.
1896

—

Жал. за 18 ур. 1080 р.

Законоучитель римско-католическаго исповедашя ксензъ ВикентШ Пржесмыцшй
Жал. 100 р.

—

Учитель русскаго языка и словесности, статскш Съ 3 поня Съ 3 шнн Съ 3 поня 1 января
1879
19и7
1891
1879
советникъ Николай Афасьевичъ Куратовъ, въ
орд. св.
VIII. Владимьра 4 ст.

1) Наименовате учреждено!, учебныхъ заведет!!, нремя
открытая, источники еодержатя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамтпя, образовав1е.
знаки отлнчЬи и содержаше служащихъ.

I
Въ
Въ
служб* и настоявЪдомщемъ
ств*.
чин*.

настоя-

Посл'Ёдд

щей

няя на-

должыости.

града.

С.-Г1етербургскомъ историко-филологическомъ ипститутЬ, вЬр. прав.
Ордена: св. Владим1ра 4 ст., св. Анны 2 ст., св.
Станислава 2 ст. и медаль въ память царствоватя Им
ператора Александра III. Жал. за 12 уроковъ 900 р ,
за 6 урок, сверхъ 12—360 р ., по должности класснаго
наставника 160 р., по должн. библютекаря 120 р. добав.
за Сибирскую службу 405 р. и пенсш 840 р., всего 2785 р.

Учитель русскаго языка Филиппъ Семеновичъ Съ 15 авг.
1905
Ершовъ. въ Московско духовпой академш со сте
пенью кандидата богослов!я, вЬр. прав.
Жал. за 12 ур. 750 р., за 13 ур. сверхъ 12—780 р.,
всего 1530 р.

Съ 15 авг.
1905
VIII.

Учитель латпнскаго языка, статски! совЬтникъ Съ 1 шля Съ 1 шля Съ 1 1юля 1 января
1905
1880
1892
1894
Николаи Лвановичъ Никольсшй, вч> НЬжиискомъ
орденъ
историко-филологическомъ институт!), в'Ьр. прав.
VIII. Св. Анны

Ордева: св. Анны 2 ст. и св. Станислава 2 ст. и
медаль въ память царствоватя Императора Александра
III. Жал. за 12 ур. 900 р ., за 8 ур. сверхъ 12- 480р.,
по долж. класснаго наставника. 160 р., добав. за Си
бирскую службу 360 р. и пенсш 700 р ., всего 2600.

2 ст.

Заслуженный преподаватель исторш, статскш Съ 1 шля Съ 1 поля Съ 1 шля 1 января
1888
1876
1876
1908
сов'Ьтникъ Иванъ ПавловичъЛьвовъ. въ Казанском^»
орд. св.
университетЬ по историко-филологическому факульVIII.
Владнмь
тетусъ зватемъ дЬйствительнаго студента, вЬр. прав.
ра 4

Ордена: св. Владтпра 4 ст., св. Анны 2 ст., св.
Станислава 2 ст. и медаль въ память царствоватя Им
ператора Александра III. Жал. за 12 ур. 1500 р , за 2
ур. сверхъ 12—120 р ., по должности класснаго настав
ника 160 р ., добав. за Сибирскую службу 500 р. и пен
сш 980 р ., всего 3260 р.

степени.

Учитель исторш и географш, статсюй совЬтникъ Съ 7 попя Съ 1 шпя Съ l поля 1 января
1907
1891
1903
1891
Анатолтй Алексанровичъ Терновсшй, въ С.-Пеорд. св.
тербургскомъ историко-филологическомъ институVIII. Станисла
ва 2
тЬ, вЬр. прав.
—

Ордена: св. Станислава 2 с т .,с в . Анны 3 ст. и ме
даль въ память царствоватя Императора Александра III
и нагрудный вензелевый знакъ Высочайше утвержден
ный 2 мая 1907 года по ведомству учреждено! Императ
рицы Марш. Жал. за 12 ур. 900 р , за 8 ур. сверхъ

степени,
по в едом
ству учреждепШ
Импера
трицы
Марш.
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Наиыеноваше учреждешй, учебных* заведегпй, время
открытая, источники содержаи1я, число учащихся.

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилиг, образовав1е,
знаки отлнч1я и содержаще служащпхъ.

Въ
Въ
служб* и настоящемъ
н'Ьдомств*.
чин*.

lib
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

12—4S0 р., по должн. клаеснаго наставника 160 р. но
должн. секретаря педагогическаго совЬта 120 р.,добав.
за Сибирскую службу 180 р ., всего 1840 р.

Учитель математики, губернскШ секретарь Ва Съ23 сен. Съ24шля Съ15иояб|
1907
1906
1907
дим* Семенович* Соколов*, въ Юрьевском* уни
съ15нояб.
верситет* съ звашемъ д*йствительнаго студента
1907
VIII.
физико-математических* наук*, в*р. нрав.
Жал. за 12 ур. 750 р ., за 8 ур. сверх* 12—4S0 р.,
всего 1280 р.
F

J читель физики и природов*д*шя, коллежскШ Съ 1 авг. Съ 1 авг. Съ 1 авг.
1903
1903
1907
ассесоръ Николай Константинович* Дингильштедтъ, въ Казанском* университет* по естест
VIII
венному отд*левш физико-математическаго фа
культета съ дипломом* первой степени, вФр. прав.
Жал. за 12 ур. 900 р ., за 10 ур.
по должн. клаеснаго наставника 160
даментальной библютекой 78 р ., за
ским* кабинетом* 100 р., всего 1838

сверх* 12—600 р.,
р ., за зав*д. фун
зав*дыв. физиче
р.

Учитель древних* языков*, преподаюшдй фран- Съ 4 поня Съ 4 поня Съ 29окт. 1 января
1874
1889
1906
1906
цузегай язык*, статский сов*тникъ Степан* Ива
—
|
орд.
св.
нович* Гашинскш, в* С.-Петербургском* исто
VIII. I Владими
рико-филологическом* институт*, в*р. прав.
ра 4

Ордена: св. Владим1ра 4 с т., св. Анны 2 с т., св.
Станислава 2 с т., медаль въ память царствовашя Им
ператора Александра III и знак* краснаго креста. Жал.
за 12 ур. 1250 р ., за 4 ур. сверх* 1 2 -2 4 0 р ., лобав.
за Сибирскую службу 450 р . и певеш 840 р .. всего 2780 р .

| степени.

Учитель н*медкаго языка, статскШ сов*тникъ Съ16 авг. Съ 16 авг. Съ16 авг.
1890
1902
1890
Генрих* Генрихович* Шиллеревъ, въ Юрьевском*
университет* и имФеть зваше учителя н*медкаVIII.
го языка гимназш, в*р. лютеранскаго.

1 января
1907
орд. Св.
Станисл.
2 степей.

Ордена: св. Станислава 2 с т., св. Анны 3 ст. и ме
даль въ намять царствовашя Императора Александра III.
Жал. за 12 ур. 900 р ., за 17 ур. сверхъ 12 —1020 р .,
по должн. клаеснаго наставника 160 р., за исправ. долж.
воспитателя панемша жал 700 р. кварт. 200 р ., по
должности библютекаря 120 р ., доб. за Сибирскую служ
бу 360 р ., всего 3460 р.
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1 1 Наименовате учреждены, учебныхъ заведен in, время
открыты, источники содержашя, число учащихся.

Въ
Въ
служб* нн настоя111)домщемъ
C TB l).
чин*.

2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамншя, образоваше,
знаки отлич1я ij содержан1е служащихъ.

Въ
настоя
щей
должно
сти

Учитель рисования и чистописашя. надворный Съ 1 фев. Съ 6 окт. Съ 6 окт.
1905
1901
1892
совЬтникъ Иванъ Николаевичъ Лебединсшй, въ
по 1 авг.
уЬздномъ училищЬ и нмЬетъ зваше учителя рисоVIII.
1897
вашя дъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, вЬр. и съ 1сен.
1897
прав.

Послед
няя на
града.

:

Жал. за 11 уроковъ 620 р.

Неправ, должность воспитателя иансюна гимиазш |Съ 1 ал г.
1908
Миханлъ Константиновичъ Сажинъ, въ Томскомъ
университет* по юридическому факультету съ дниломомъ первой степени, вЬр. прав.

Съ 1 авг.
1908
VIII.

Жал. 700 р ., за 3 урока законовЬдешя 180 р ., за
10 ур. нъмецкаго языка 600 р., по должности класснаго наставника 160 р , всего 1640 р. и каз. квартира.

Помощникъ классныхъ наставниковъ Антонъ Ст. 11 авг.
1899
Оомичъ Плетнев*, въ Омской учительской семинарш, в’Ьр. прав.
Жал. 300 р ., кварт. 200 р ., за уроки пЪшя 300 р.
и на разъ’Ёзды 50 р ., всего 850 р.

_

Съ 1 авг.
1907
X.
•

Помощник’ь классныхъ наставниковъ Николай Съ 1 сент.
1907
Александровичъ Покновсшй, въ Тобольской духовной семинарш, вЬр. прав.
Жал. 300 р. кварт. 200 р. и на разъЬзды 50 р.,
всего 550 р.

С ы сент.
1907
X.

Брачъ гимиазш, городовой врачъ, статскШ со- Съ 11 авг. по 11 мар. Съ 1 авг.
1897
1886
вЬтннкъ СергЬй Флегонтовичъ Дунаевъ, въ Мо- съ 1882
1 авг.
сковскомъ университетЬ со степенью лЬкаря. вЬр.
1S86
МП.
прав.
Ордена: св. Владилпра 4 ст., св. Анны 2 ст., св.
Станислава 2 ст. и медаль въ память царствования Императора Александра III. Жал. по гимвазш 300 р.

_

1 января
1907
орд. св.
Владимнра 4 ст.
по у чреж.
Имннератрицы Маpin.

Письмоводитель гпмназш, губернски! секретарь Съ 31 окт. Съ 31 окт. Съ1 сент. 1 января
1905
1907
1894
1902
СергЬй Владим1ровичъ Нлейнеръ, въ Тобольскомъ
уЬздномъ учплищЬ, вЬр. прав.
Станисъ 1 септ.
X.

Орденъ св. Стапислава 3 ст. Жал. 200 р., стол.
200 р. и за испол. обязанпостей бухгалтера 300 р .,
всего 700 р.

1895

1

слава 3
степени.

61

1) Наимевоваше учрежденШ, учебныхъ заведешй, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чипе, имя, отчество, фамил1я, образоваше.
знаки отлпч1я и содержаше елужащихъ.

Въ
Въ
службе и настояведомщемъ
Аве.
чине.

Исполняющей обязанности эконома гимназш, Съ22 дек.
1893
псаломщпкъ гимназической домовой церкви Павелъ Алексеевиче Нуклинъ, вер. прав.
съ 1 ПОЛЯ
Жал. по долж. эконома 400 р. и по должности пса
ломщика 100 р ., всего 500 р.

О

м

с

к

а

я

Въ
настоящей
должно
сти.

Последняя награда.

Съ 1 шля
1907
IX.

1907

.

Открыта 1 шля 1876 года. Помещается въ собствепномъ зданш. На содержаше гимназш ассиг
нуется изъ государственнаго казначейства: на основавш Высочайшаго повел1'.н)'я 23 декабря 1875 г.
24360 р., па осиованш Высочайшаго повелешя
30 января 1901 года на содержаще VIII класса
1350 р.5 всего 25710 р.
Плата за ученье по 60 р. съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года—450.

Директоръ гимназш, действительный статскш СъЮйоня Съ 1 янв. Съ8 сент. 1 январ
1906
1908
1908
1883
советнике Иванъ Михайловичъ Курочкине,въ С . -IIечинъ
тербургскомъ историко-филологическомъ институ
V.
дЬнствите. вер. прав.
тельнаго
Орлена: св. Владтпра 4 с т., св. Анны 2 ст., св.
Станислава 2 ст. и медаль въ память царствовашя Им
ператора Александра III. Жал. 1200 р. стол. 800 р , за
10 ур. 600 р., добав. за Сибирскую службу ЗбО р. и
пенсш 1000 р., всего 3960 р. и каз. кварт.

статского
советни
ка.

Почетный попечитель—ваканФя.

Учитель географш, псполпяющш обязанности ин Съ 6 ионя Съ20шня|Съ 1 поля 1 января
1906
1906
1909
1902
спектора. надворный советникъ Александръ 1осиорд. св.
фовичъ Бариловичъ, въ С.-Петербургскомъ истоVI.
Станисла
рико-филологическомъ институте, вер. прав.
ва 3
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. 750 р. за12уроковъ 750 р ., кварт. 500 р ., всего 2000 р.

степени.
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1) Наименовате учреждетй, учебвыхъ заведевШ, время
отк р ы т, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшйя, образоваше,
знаки отлич!я и содержаще служащихъ.

Въ
службе И настоящемъ
ведом
стве.
ЧИН'Ь.
Въ

Законоучитель, священнике Петръ Васильевичъ Съ 1. янв.
1907
Олерскш, въ Казанской духовной академш со сте
пенью кандидата, вер . прав.

—

Въ
настоя Послед
няя на
щей
должно;г и . града.

Съ 1 янв
1907

—

Жал. за 12 ур 900 р ., за 12 ур. сверхъ 12—720 р.,
за 4 урока въ приготовительиомъ 1слассь 200 р ., по
должн. класснаго наставника 160 р., по должности на
стоятеля домовой гимназической церкви 300 р ., всего
2280 руб.

Законоучитель священникъ Леонцдъ Николаевичъ
Остроумовъ, вер. прав.

—

—

—

—

—

Съ 17 фев.
1905

—

Съ 1 пеня
•
1907

—

Жал. за 2 урока 120 р.

Законоучитель римско-католическаго исповедая1я Куратъ Омскаго костела, ксензъ 1оаннъ Булло.

—

Жал. 120 р.

Учитель русскаго языка и словесности Константинъ Съ 1 поня
1907
Аидреевичъ Шинкаренно, въ С.-Петербургскомъ
историко-филологическомъ институте, Blip. прав.

VIII.

Жал. за 12 ур. 750 р ., за 16 ур. сверхъ 12—960р.
но должности класснаго наставника 160р., всего 1870 р.

Временно исполн. обяз. учителя русскаго языка
Александръ Александровпчъ Незвановъ

—

—

Съ 1 авг.
1908

—

Жал. за 12 уроковъ 720 р.

1 янв.
Учитель латинскаго языка, коллежский совет Съ 1 шля Съ 1 шля Съ 1 авг. Съ 1906
1899
1895
1903
ник!» Алексей Ивановичъ Баршевъ, въ Нежинскомъ
орден, св.
Стани
историко-филологическомъ институте, вер. прав.
VIII.
слава 3
степени.

Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. за 12 ур. 1250 р.,
за 3 допол. ур. 180 р ., но должн. класснаго наставни
ка 160 р ., добав. за Сибирскую службу 360 р., всего
1950 р.

Учитель латинскаго языка, коллежский ассесоръ Съб ионя Съ20поня Съ 1 авг. 1 января
1909
1902
1904
Александръ Афанасьевичъ Вознесенсмй. въ С . -Не- по 1902
орд. св.
1 авг.
1903

VIII.

Стани
слава 3
степени.
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1) Наиме нова Hie учреждевШ, учебныхъ занедешй. время
открыНя, источники содержашй, число учащихся.
2) Должность, чпнъ, имя, отчество, фамил1я, образован1е,
знаки ОТЛНЧ1Я и содоржаше служащихъ.

Въ
Въ
службь и настоявЪдомщемъ
• CTBli.
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
должно

сти.

Послед
няя на
града.

\

тербургскомъ историко-филодогическомгь институт^,
в'Ьр. нрав.
Ордепъ св. Станислава 3 ст. Жал.
за 13 уроковъ сверхъ 12—780 р ., по
снаго наставника 160 р. но должности
гоги ческаго совЬта 120 р ., всего 1960

за 12 ур. 000 р.,
должносш классекретаря педа
р.

съ 4 мая
1904
съ 1 авг.
1904

2 шня Съ 2 1юпя Съ 2 поня
Учитель латинскаго языка, коллежскШ ассесоръ Съ1903
1903
1903
Аноллонъ Яковлевпчъ Вялыхъ, ьъ С.-Петербург_
скомъ историко-филологическомъ ииститутЬ, в'Ьр.
VIII.
прав.
Жал. за 12 ур. 900 р ., за 13 ур. сверхъ 12—780р.,
по должности класснаго наставника 160 р., всего 1840 р.,

Съ25поня 1 января
Учитель iicTopiu, коллежскШ сов'Ьтникъ ГригорШ, Съ25иовя Съ25шня
1906
1898
1909
1898
Петровичъ Кастровъ. въ С.-Петербургскомъ истоорден, св.
рнко-филологическомъ институт^, в'Ьр. прав.
Анны 3
VIII.
степени.
Ордена: св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст.
Жал. за 12 ур 1250 р. за 13 ур. сверхъ 12—780 р ,
по должности класснаго наставника 160 р ., но должв.
библютекаря 120р..добав. за Сибирскую службу 150р.,
всего 2460 р.

Съ 1 севт.
1908

Учитель математики и физики СергЬй Владиш- Съ 1 авг.
1906
ровичъ Пахомовъ. въ Московском!, университегЬ
по отд'Ьленш математическпхъ иаукъ физико-математич. факультета съ дипломомъ первой степени
в'Ьр. прав.

VIII

Жал. за 12 ур. 750 р., за 13 ур. сверхъ 12—780р.,
но должности класснаго наставника 160 р ., всего 1690 р.,

Съ 1 сент.
1908

Временно исполняющий обяз. учителя математи
ки, губернскШ секретарь Михаилъ Ивановичъ ЕмельЯ Н О В Ъ , въ Казанскомъ .университетЬ, в’Ьр. прав.
Жал. за 12 ур. 720 р. и за 12 ур. сверхъ 12—720 р.,
всего 1440 р.
■

Преподающий въ гимназш математику учитель
Омскаго Императора Александра III низшаго механико-техническаго училища, статскш совФтникъ
Дмитрий Ильичъ Камаевъ. в'Ьр. нрав.
Жал. за 12 ур. 750 р. и за 2 ур. сверхъ 12 —120р.
и по должности Vласснаго наставпика 160 р ., всего 1030 р.

_

64

1) Наименоваше учреждешй. учебпыхъ заведешй, время
открымя, источники содержат я, число учащихся.

Въ

Въ

службе и настоящемъ
ведом
2) Должность, чннъ, имя, отчество, фами.шя, образован1е,
чине.
стве.
знаки отлнщя и содержаше служащихъ.

Учитель природоведения Николай Мвановичъ съ 1 сент.
1907
Лимоновъ. въ Казавскомъ университете по отделенш естественному физико-математическаго фа
культета съ дппломомъ первой степени, вер. прав.
Жал. за 12 ур. 750 р. по должности класснаго на

Въ
настоя
щей
должно

Послед
няя на

сти.

града.

Съ 1 сент.
1907

—

ставника 160 р ., всего 910 р.

Преподающш законоведеше членъ Омской Су
дебной Палаты, действительный етатскш cont.Tннкъ Яковъ Ивановпчъ Богдановъ.

Съ 1 авг.
1905

Жал. за 3 урока 180 р.

'

Временно исправляющий, изъ платы по найму, долж
ность учителя французскаго языка Евгешй Филипповнчъ Реши, французский подданный, вер. рнм.-кат.
Жал. за 26 ур. 1560 р.

съ 1 аир.
1906

Временно исправляющая должность, изъ платы
по найму, учительницы французскаго языка Ва
лентина Алексеевна Троицкая, домашняя учитель
ница, вер. прав.

Съ1 нояб,
1907

VIII.

•

Жал. за 15 ур. 900 р.

Временно нсправлякшйй, изъ платы по найму,
должность учителя немецкаго языка Павелъ Павловичъ Фабри, вер. прав.
Жал. за 28 ур. 1680 р. по должн. класснаго на
ставника 160 р ., всего 1840 р.

Временно исправляющая, изъ платы по найму,
должность учительницы немецкаго языка Лид)я
Филипповна Щекотова, вер. прав.

Съ 1 авг.
1904
VIII

Съ26 окт.
1906

Жал. за 14 ур. 840 р.

Учитель рисовашя и чистописашя, коллежскШ Съ 1 вояб Съ 1 пояб Съ1 пояб.
1903
1903
1903
ассесоръ ГурШ Гавриловичъ Платонове, въ Пензепскомъ художественномъ училище съ правомъ
VIII.
преподавать рисовав1е въ средвихъ учебныхъ заведешяхъ, вер. прав.
Жал. за 10 ур. рисовашя 600 р ., за 4 ур. чнстописашя 200 р., за 2 ур. рисовашя въ ориготов. классе
100 р., всего 900 р.

«5

Въ
настоя
щей
должно
сти.

1) Паименоваше учрежденш, учебныхъ заведенШ, время
Въ
Въ
открыли, источвикп содержав1я, число учащихся.
1 служба п настоящемъ
2) Должность, чивъ, имя, отчество, фамвл1я, образоваше,
J ’ *’-1 0 ''1 '
ЧИН'1д.
знаки отдич1я и содержаше служащихъ.
сгвъ.

V

Послед
няя на
града.

1

Учитель приготовительнаго класса, титулярный Съ 1 фев. Съ 1 сен. Съ 1 авг.
1904
1908
1898
сов'Ьтникъ Яковъ Васильевичъ Шебалинъ. въ БШпо 6 нояб.
скомъ катихизаторскомъ училищ*, им*етъ .анаше
X II
1906
учителя ариометнки и геометрш уФздпаго училища,
в*р. прав.
I
Жал. за 12 ур. 600 р. и за 4 ур. чистоиисан1Я 200 р., Съ 1 авг.
1908

всего 800 р.

—

1

Помощникъ классныхъ иаставмиковъ, титуляр- Съ 30 иол. Съ 1 сен. Съ 1 сен.1 1 января
1907
1905
1902
1877
пый сов'Ьтникъ Василь! Пахомовичъ Сырцовъ, въ
орд. св.
Омской учительской семипарш, в*р. прав.
Айны
X
1
Ордена: св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ память царствоБЯшя Императора Александра Ш. Жил.
300 р. кварт. 200 р. и на разъезды 100 р., всего 600 р.

Помощникъ класспыхъ наставниковъ . Геопидъ
Ильичъ Хрулевъ. въ Малмыжскомъ городскомъ
училищ*, в*р. прав.
Жал. 300 р , кварт.
Rcero 600 р.

3 степени.

Съ 2 аир.
1904

Съ 1 окт.
1906
X

200 руб. и на разъезды 10о руб.

Помощникъ классныхъ наставниковъ Павел* Съ 1 поля
1908
Михайловичъ Соколовъ, въ Калужской духовной
семинарш, в*р. прав.

Съ

1 поля
1908

X

Жал. 300 руб., кварт. 200 руб. и на разъЬзды 100 руб.,
всего 600 руб.

1 авг. Съ 1 авг. Съ 1 авг. 1 января
Врачъ гимназш, коллежски! сов'Ьтникъ Абрамъ Съ 1895
1895
1906
1907
Леонтьевичъ Островсшй, въТомскомь университет*
орд. св.
V III
со степенью л*каря съ отлшпемъ, в*р. 1удеискаго.
Станисла
ва 3
Орденъ св. Станисдава 3 ст. Жал. ЗОо р.
степени.
•
Съ 19 дек.
1891

Исполняющей обязанности зубного врача, дантистъ Андрей Семеновпчъ Перахъ, в*р. 1 удейскаго.
Жал. не получаетъ. ИмЬетъ золотую
1пя па шеЬ на Владншрскон ленгЬ.

медаль для иошс-

G мая
1Ц05

мо
чаль на iueU
на Bia;utMip«
ОКОНЛОфЛ!

зо л о ту ю
"

no М . II. П н .
■

Письмоводитель гпмназш—вакапшя.
Жал. 200 р. и стол. 200 р., всего 400 р.

1

.

ее
1) Наименоваше учреждешё, учебныхъ заведенш, время
Въ
открьтя, источники содержашя, число учащихся.
|[ служб'!; и
ведом
2) Должность, чннъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
стве.
знаки отлития и содержите служащихъ.

Въ
пастоящемъ
чипе

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Семипалатинская.
Открыта 18 сентября 1894 года, па основами
утвержденпаго мнешя Государственнаго Совета 25 января 1894 года, четырех
классная прогпмназ1я. На основанш В ы с о ч а й ше
утвержденнаго 30 января 1901 года мнешя Государственнаго Совета преобразована въ шести
классную прогимназш и на основанш В ы с о 
чайше утвержденнаго 6 января 1903 г. мнешя
Государственнаго Совета преобразована въ пол
ную гимназш. Помещается въ собственпомъ каменномъ зданш. На содержаше гимназш ассигнует
ся изъ суммъ государствеинаго казначейства, паосновавш В ы с о ч а й ша г о повел1н’1Я 25 января 1894 г.
7480 р., пособ1я городского общества государ
ственному казначейству 3970 р. и передаваемыхъ
тому же казначейству процентовъ съ пожертвованпаго капитала 2000 р., на основанш В ы
сочайшаг о
повелешя 30 япваря 1901 года
на содержаше шести классной прогимназш 5205 р.
и пособ1я городского общества государственному
казначейству 530 р. и па основанш Высочлйшаго повелешя
б января 1903 года на содер
жаше полной гимназш 5975 р., всего 25160 руб.
Плата за ученье по 40 руб. въ годъ съ учевика. Учащихся къ 1 января 1909 года 292.
В ысочайше

Директоръ гимназш Николай Антоновичъ Сули- Съ 25 iion.
ма-Грудзи«' шй, въ С.-Петербургскомъ историко1904
филологическомъ институте, вер. прав.
Ордевъ Св. Станислава 3 ст. Жал. 12и0р. стол. 800 р.,
за 9 ур. 540 р., ио должности председателя педагогическаго
совета Семипалатинской женской гимназш 600 руб., всего
3140 р. и каз. квартира.

Съ 15 сеп. 1 япваря
1908
1903
—
орденъ св.
У
Станисла
ва 3
степени.

Учитель латинскаго языка, исполняющш обязан Съ 1 воля Съ 1 ноля Съ
1903
1903
ности инспектора, коллежсшй ассесоръ Пванъ
Мартыновичъ Ичасъ, въ С.-Петербургскомъ историко-филологическомъ институте, вер. лютеранскаго.
Жал. ио должности инспектора 750 р., кварт. 600 руб.
За 12 ур. 900 руб. за 6 ур. сверхъ 12—360 руб., всего
2610 руб.

1 окт. 1 япваря
1909
1908
орденъ св.
—
Станисла
VI
ва 3
степени.

1) Напменовашо учреждений, учебпыхъ заведешй, время
открытая, и с т о ч н и к и содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1Я,
знаки отлич1я и содержанте служащихъ.

образоваше,

Въ
служб® и
*®домств1).

Въ
настоящемъ
чин®.

Въ
настоя
щей
должностн.

Посл’Ьдняя награда.

I

Законоучитель, священникъ 1оапнъ Семеповичъ Съ 1 окт. Въ санЬ Съ 4 авг. 6 мая
1902
Нинольсшй, въ Владимирской духовной семиварш,
1887 священ. ! 1894
орденъ св
съ
17
поля
вер. прав.
•
Анны
1889
Орденъ св. Анны 3 ст., камилавку, скуфью и набед- Съ 4 авг.
!3 степени
1894
ревникъ. Жал. за 12 ур. 900 р., за 8 ур. сверхъ 12—
480 р., по должности класснаго наставника 160 р. и по
должности настоятеля домовой гимназической церкви 300
р., всего 1840 р.

Учитель русскаго языка и словесности Илья Съ 25 мая
1904
Порфпрьевичъ Ильинсжй, въ Нежинскомъ историко-филологическомъ институте, вфр. прав.
V

Jl*A
V
V
4 1'

г J

V
V

V
L
M
IV
U
I

ЖЛ

VU
O
V
UV
C1 II

Л К
ti

JJ

—

Съ 1 авг.
1905
VIII

Жал. за 12 ур. 750 руб., за 8 ур. свехъ 12—480 руб.,
во должности класснаго наставника 160 р., всего 1390 р.

Временно преподающШ русскш языкъ исп. об.
учителя Семипалатинской женской гимназш Леонидъ Васильевичъ Петровъ, вер. прав.

Съ 1 сси.
1908

Жал. за 5 ур. 300 р.

Учитель латинскаго языка, статскш советника, Съ 21 окт. Съ 21 окт. С ъ
1893
1905
Георгш Михайловичъ НесгЬловъ. въ Казанской
духовной академш, вер. прав.
Ордена: св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ память царствовашя Императора Александра ПТ. Жал.
за 12 ур. 1250 руб.,
за 13 ур. сверхъ 12—780 руб.,
по должности класснаго наставника 160 р., добав. за Си
бирскую службу 313 р. 33 к., всего 2503 р. 33 к.

Съ 3 сен.
1904

Учитель исторш и географш ДмитрШ АлексЗзе- Съ 20 мая
1904
вичъ Юринсжй, въ С. Петербургскомъ историкофилологическомъ институте, вфр. прав.
Жал. за 12 ур. 750 р., за* 7 ур. сверхъ 12—420 р., по
должности класснаго наставника 160 р., всего 1330 р.

3 сон- 1
1904 ; 1908
—
[орденъ св.
VIII 1 Анны
3 степени.

Съ 20 мая
1904
V III

Учитель математики, коллежекш секретарь Фад Съ 29 мая Съ 10 ян. Съ 1 авг' 1 января
1908
1896
1905
1905
дей Я бъ Ромуальдовичъ Дульсшй, въ бывшей
орденъ сн.
Петровской земледельческой и лесной академш, 'Съ 1 авг.
Анны
VIII
3 стеоени.
вер. римско-католическаго.
1905

Ордена: св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст. Жал,
за 12 урок. 750 руб., за 15ур. сверхъ 12—900 руб.,
по должности класснаго наставника 160 р., всего 1810 р.
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1) Наименопаше у чрои:дои in, учебныхъ эаведенШ, время
открытии, источники содержвшя, число учащихся.
2) Должность, чпнь имя, отчество, фамилия, образовате,
знаки OT£ii4ia и содержите служащихъ.

Преподавший математику и физику, исполн. об.
учителя Семипалатинской женской гимназш Георий
Ивановичъ Тарасевичъ.

Вт.
служб! и
в'йдом-

Въ
настоящсмь

C T B t.

ЧИП'!.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед-

няя награда.

Съ 1 нояб.
1906

Жал. за 9 ур. 540 р.

Преподающей физику, лабораптъ переселенческаг'’О
Улравлен1я Дмитрий Николаевичъ Троицей.

Съ 1 нояб!
1908

Жал. за 3 ур. 180 р.

Преподавший космограф1ю межевой ипженеръ
Михаилъ Григорьевичъ Амосовъ.

Съ 1 дек.
1908

Жал. за 1 ур. 60 р.

Преподающей законов'Ьд'Ьше, товарищъ прокуро
ра Семипалатинска™ Окружнаго Суда, коллежски!
сов'Ьтникъ Матвей Иковлевичъ Пухляновъ, вгЬр. прав.

Съ 1(1 ав.
1906

Жал. за 3 ур. 180 р.

Преподающий магометанское в^роучеше указный
мулла Фазлы Акрамъ Мунасыповъ.

Съ 16 авг.
1907 *

Жал. за 2 ур. 120 р.

Временно исправляющей, изъ платы но найму,
должность учителя французскаго языка, французcKifi подданпый 1осифъ Ивановичъ Жанаръ, r.f.p.
римско-католич.

Съ15нояб*
1904
VIII

Жал. за 25 ур. 1500 р.

Временно исправляющей, изъ платы по найму,
должность учителя н^мецкаго языка Эрихь Густавовичъ Букъ. имъетъ 3caHie домашняго учителя нЬмедкаго языка, вФр. евапгелическо-литер.

Съ 1 авг.
1908
ГШ

Жал. за 25 ур. 1500 р.

Учитель рисовашя и чистогшсашя, коллежский Съ 1 сен. Съ 1 поля Съ 1 поля 1 января
1906
1907
1904
сов'Ьтникъ Николай гМатв'Ьевичъ Давыдовъ, въ Стро1905
—
орденъ св
гановскомъ училищ'Ь техннческаго рисован1я съ
VIII
Лпны
звашемъ ученаго рисовальщика, в'Ьр. прав.
3 степени

Ордена: св. Анны 3 ст. п св. Станислава 3 ст. Жал.
за 12 урок. 680 р уб, по должности класснаго настав
ника 160 р., по должности секретаря иедагогнчсскаго свв!;та 120 р., добав. за Сибирскую службу 120 р., всего
1080 р.

1
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1) Паимсвопаше учреждеюй, учебныхъ заведепш, врем»
открьтя, источники содержали, число учащихся.

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1Я, образована,
знаки отличж и содержите служащих'!,.
* ---

------

'

' ' .....

"

'

Въ
Цъ
служб!) и настоящемъ
•н-ЪдомчииЬ.
ствЬ.

Ръ

настоя
щей
должно
сти.

иослЪднян на
града.

' ---------------

Учитель приготовительнаго класса Сергей Дмит- 'Съ 8 аиг
1898
pieBHTb Сергеенко. въ Омской учительской семина
Съ 1 сев.
ры, вФр.прав.
•
Жал. за 12 ур. 600 р., за 4 ур. 200 р., за 4 ур. ариометики въ I классе—240 р. в по должности библютокаря
120 р., всего 1140 р.

—

1902

Съ 1 окт.
1906

—

XII

Помощнпкъ классныхъ иастанникивъ, коллеж- Съ 1 сеи. Съ 1 авг. Съ 1 авг.
1903
1903
1903
скШ секретарь ГригорШ Макаровичъ Гордеевъ, въ
Новочеркасской учительской семинарш, Blip. прав.
X

Жал. 300 р., кварт. 180 р., па разъЬзды 50 р., за уро
ки п'йшя 300 р ., за уроки гимнастики 300 р., временно
за 6 ур. ариометпки нъ 11 и 111 классахъ 360 р., всего 1490 р.

Цомощиикъ классныхъ наставниковъ Стеианъ Съ 1 окт.
1895
Васильевичъ Ростанецъ, вЬр. прав.
•Жал. 300 р., кварт. 180 р., иа разъезды 50 р. всего 530 р.

Врачъ гимназш, врачъ Семипалатинской лечеб
ницы душевно-больныхъ, надворный совтЬтникъ Ваcii.iiS Владтйровичъ Волковъ. вер. прав.
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. 300 р.

Реальны-я училища.
Томское АлексЬевское (въ Томска).
Открыто въ 1877 году. Помещается въ собственпомъ каменномъ здавш. На содержав1е учили
ща ассигнуется изъ суммъ государственпаго каз
начейства, на основан!!! Высочайше утвержденныхъ
7 декабря 1876 года мн$шя Государственпаго Со
вета объ учреждены въ г. Томске реальнаго учи
лища и 9 шня 1888 года штатовъ реальныхъ учи-

Съ 1 аиг.
1908

—

X
Съ 1897 Съ231н)ля Съ 16 авг. 6 декабря
1904
1903
1907
орденъ св.
Станисла
VIII
ва 3
степени.

Письмоводитель Сергей Васильевичъ Мезенцевъ, Съ 12 поля
1904
въ Семипалатинскомъ пятиклассномъ городскомъ
училище, вЬр. прав.
Жал. 200 р., стол. 2с0 р ., всего 400 р.

—

Съ 12 ноля
19U4
X

—
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1) Паимепонаше учрежден 18, учебных-!, заведешн, время
открытая, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должность, минь, имя, отчество, фамил1я, образовап1е,
злаки отливдя и содержав1е сгужащихъ.

Въ
Въ
служб!: и настояь'1:дом- ^ incsib
ств-Ь.
чинв.

Въ

Послед

настоя

щей

няя на

должно
сти.

града.

,

лищъ, всего 24338 р, въ годъ, въ томъ числФ изъ
казны 1В058 р. и передаваемы хъ пособ1емъ госу
дарственному казначейству отт Томс-каго городско
го общества 0780 р. и изъ епещальныхъ средствъ
училища суммы сбира за ученье 1500 р. Плата за
ученье въ училишф по 40 р. въ годъ’ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 327.
Директоръ училища, статскШ’'сов-Ьтникъ Алек Съ 1 авг. Съ 1 авг. Съ 22 ссн.
1907
1883
1895
сей Яковлевичъ Силецмй, въ С. - Петербургскомъ
—
университет!! по историко-филологическому факуль
тету съ звашемъ дМствительнаго студента, вФр.
прав.

1 января
1967
орденъ CR.

Владнанра
4 степени.

Ордена: св. Зладим1ра 4 ст., св. Анны 2 ст., св. Ста
нислава 2 ст. и медаль въ память царствоваюя Императо
ра Александра III. Жчл. 1200 р ., стол. 800 р., добав. за
Сибирскую службу 360 р., вепеш 800 р. и за 8 ур. 480
р., всего 3640 р. н каз. квартира.

Почетный попечитель, Слободсшй второй гильд'ш
купедъ . 1митрш Григорьевнчъ Малышевъ, в-Ьр. прав.

__

—

Первое •
трех.гЬНе
съ 19 авг.

1906

Учитель, исиолияющш обязанности инспектора, Съ 23ноня Съ 231 юия Съ 1 ссн. 1 января
1925
1906
1886
1898
статскШ совФтникъ Михаилъ Федоровича. Головня,
орденъ св
—
по 23 поля
въ^НЪжинскомъ иеторнко-филологическомъ инсти
Станисла1906
VI
тут!), вфр. прав.
ва 2
и съ 1 авг.
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и медаль
въ память царствовав!я Императора Александра III. Жал.
но юлжноети инспектора 750 р., квартнрныхъ 500 р ,
за_12 ур. 1250 р., пенен! 1500 р., всего 4000 р.

степени.

1906

Законоучитель, священыикъ ВасилШ Павловичъ Съ19септ. Въ сая-Ь Съ 1 нояб 6 мая
1907
1897
снят,, съ
1885
Юрьевъ, въ Томской духовной семинарш съ зва
орденъ св.
1 февр.
шемъ студента, вър. прав.
Анны
1887

Орденъ св. Анны 3 ст., ванерспый крестъ, камилавка,
скуфья и набедрепникъ. Жалев, за 12 ур. 900 р., за 4 ур. 1
сверхъ 12—240 р., всего 1140 р.

Законоучитель римско-католическаго вфроиспов!)дашя, куратъ Томскаго костела, ксензъ 1осифъ
МатьФевичъ Демикисъ, вфр. рнмско-катол.
Жал. 120 р.

3 степени.

Съ 1 сен.
1901
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1) Наименоваше учреждено!, учебпыхъ запедешй, время,
откры т, источнпки солержашл, число учащихся.
2) Должность, чннъ, имя, отчество, фамил!я, образован1е,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

Въ
Въ
служб!; и настоящемъ
♦гЬдомств'Ь.
чинЬ.

Въ

IToc.rhj-

щей
ДОЛЯ.'по
сти.

пля награда.

:

Заслуженный преподаватель русскаго языка и Съ 7 сон. Съ 7 сев. Съ 7 сен. 1 января
1907
1891
1903
1S91
словесности, статский сов'Ьтникъ Алексей Павлоорденъ си.
вичъ Васильевъ. въ Н’Ьжинскомъ историко'филоСтанислаVUI
логическомъ институт^, вгЬр. прав.
ва 2
Ордена: cr. Станислава 2 ст., св. Лины 3 ст. п медаль
въ память царствовашя Императора Александра
111.
Жал. за 12 ур. 1500 р., за 12 ур. сверхъ 12—720 р.,
по должности класснаго наставника 160 р., по должности
библштекаря 120 р., за сивирскую службу 360 р., нсего
2860 р.

степени.

Учитель математики, статскш сов'Ьтникъ ВасилШ Съ 7 док. Съ 7 дек. Съ 1 сен. 1 января
1907
18;»5
1903
1883
Лукьяновичъ Ильинсжй, въ С. - Летербургскомъ
орденъ св.
университет^ по физико-математическому факульАнны
Л'Ш
тету со степенью кандидата, ггЬр. прав.
2 степени.
Ордена: св. Анны 2 ст , св. Станислава 2 ст. п медаль
нъ ‘ намять царствовашя Императора Александра III.
Жал. за 12 ур. 900 р., за 5 ур. сверхъ 12 -300 р., все
го 1200 р.

Съ 1 авг.
1906

Учитель математики и физики Петръ Петровичъ Съ 1 авг.
1906
Ильинъ, въ С. - Петербургскомъ упиверситет'Ь но
математическому отдаленно физико-математическаго факультета, вЬр. прав.

—

МП

Жал. за 12 ур. 750 р., за 15 ур. сверхъ\12—900 р.,
за 1 ур. черчешя 48 р., по должности класснаго наставни
ка 160 р., за приготовление онытовъ но физшсЬ 100 р. 80 к.,
по должности секретаря недагогическаго совьта 120 р., все
го 2078 р. 80 к.

Преподающш хим1ю и естественную историо, изъ
платы по найму, лаборантъ Томекаго технологнческаго института, титулярный сов'Ьтникъ Константинъ Петровичъ Гринаковсшй.

—

■*

Съ 1 сен.
1907

—

Съ23 iioHfl 1 января
1908
1904
ордепъ св.
СтапислаVIII
ва 3
степени.

Вознаграждешя за 10 ур. £00 р.,*за 4 ур. црактичеекпхъ
занятж по химш 280 р. и за прнготовлеше онытовъ 144 р.,
всего 1024 р.

Учитель исторш и географш Алексей АлексЬе- Съ 251юня
1904
вичъ Кибальчичъ, въ Н'Ьжинскомъ историке-филологичекомъ институт^, вгЬр. прав.
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. за 12 ур. 750 руб.,
за 15 ур. сверхъ 12—900 рбу., ло должности класснаго
наставника 160 р., по должности библютекаря фундамен
тальной библютеки 120 р., всего 1930 р.

i

]) HaHMfHoiianie учрежденш, учебныхъ папедети, время
открыли, источники содержать, «пело учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, ())ам1шя образовало,
знаки отлич1я и содержите служащихъ.

Въ
Въ
служб* и настоящемъ
ведом
ств*.
чип*.

НреподающШ законовфифше. Мировой судья г.
Томска, коллежскш сов’Ьтникъ Пвапъ Львовичъ
Усановичъ.

—

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Ст. 20 ав.
1906

•Жа.т. 120 р.

Учитель рисовашя, статскш сов'Ьтникъ Влади- Съ 1 аир. Съ 18 фов. Съ 1 ант. 1 янпаря
1905
1893
1892
м!ръ Александрович-!. ФздГевъ, въ Императорской но 1860
орденъ сп.
1 поля
академш художествъ съ звашемъ свободваго ху
Анны
VIII.
1861
съ 17 мар.
дожника, B tp . прав.
3 степепв.
Ордена: св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ память царствованш Императора
Александра III.
Жал. за 15 ур. 000 р„ за 3 ур. сверхъ 12— 144 р., добав. за Сибирскую службу 36о р., ncHcin 400 р., всего
1804 р.

I860
по 1 авг.
1881
съ 22 дек.
1881
по20нояб.
1884
съ 8 1юля.
1887
Съ 1 авг.
1908

Временно исправлягощш, изъ платы по найму,
должность учителя н'бмецкаго языка Густавъ Хри
стофоровича. Ькобсонъ, имФ.етъ зваше домашняго
учителя по немецкому языку, в!;р. прогестантскаго.

•

Жал. за 25 ур.— 1560 р.

Съ 1 сен.
1904

Временная, изъ платы по найму, учительница
французскаго языка Жанна Львовна Оливье, им1зетъ зваше домашней учительницы по французско
му языку. вгЬр. протестант.
Вознагражд. за 19 ур. 1140 р.

Временная, изъ платы по найму, учительница
французскаго языка Анастаса Геннадиевна ЦвГтнова, им’Ьетъ зван1е домашней учительницы покон
чила педагогичесюе классы французскаго языка
при Варшавской первой женской гимпазш, г/Цр.
прав.

~

Съ 1 сен.
1908

Вознагражд. за 5 ур. 300 р.

Временная, изъ платы по найму, учительница
французскаго языка Ксешя Константиновна Хапно,
Blip. прав.
Вознагражд. за 2 ур.—120 р.

.

.

,

,

Съ 1 дек
1908
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1) Наименованic учрежденш, учебвыхъ заведший, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чппъ, имя, отчество, фамилш, образование,
зпаки отличш и содержаше служащпхъ.

няя на

ЧИН'1>.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

—

—

—

—

—

Въ
Въ
служб!, и настоящемъ
IjbaoMctbIj.

Послед
града.

\
Учитель пЬшя, нзъ платы но найму, Михаилъ
Федоровичъ Благовйстовъ, в'Ьр. прав.
Вознагражд. 300 р.

т

Учитель гимнастики, изъ платы по найму,
отставной подполковникъ ВасилШ Ивановичъ Выголовъ, вгЬр. прав.
Возпагражд. 200 р.

Надзиратель училища, коллежскШ секретарь Внк- Съ 14 фев. Съ 20 поля Съ 1 сен.
1906
1906
1900
торъ Викторовичъ Лобановъ. въ Казанскомъ унпСъ 1 сен.
верситетЪ по естественному отдаленно физико-маVIII.
1906
тематическаго факультета съ дипломомъ первой
степени в'Ьр. прах;.
/Кал. по должл. надзирателя S00 р., кварт. 300 р., за
14 ур. естественной ncTopin 840 р., за приготовлешн опытовъ ио естественной iiCTopin 115,20 к., всего 2055 р .20 к.

Помощникъ классныхъ наставниковъ, изъ платы
по найму, отставной подполковникъ Панель Пвановичъ Ивановъ. вфр. прав.

—

Съ 1 авг.
1908

~

Вознагражд. 300 р.

Врачъ училища, младппй врачъ больницы При
каза общественпаго призрЪшя, Владим1ръ Павловичъ Еланцевъ, въ Московс.комъ университё'гБ со
степенью л'Ькаря, втйр. прав.

Съ 1 окт.
1908
VIII

/Кал. 300 р.

X
•
Помощникъ классныхъ наставниковъ, онъ же Съ 30 пеня Съ 9 поля Ст. 9 поля I января
190с
1877
1897
1904
исиолняюний обязанности письмоводителя училища,
орд. св.
надворный сов'Ьтникъ Александръ Васильевичи.
Ahum
Шадринъ, въ Омской учительской семинар1и.
3 степени.
чг
.V

Ордена: св. Айны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ намять иарегповашя Императора Александра 111. /Кал.
ио должности иомощвика классныхъ наставпиковъ 2.00 р.,
кварт. 400 руб., за 4 ур. гимнастики 240 руб. и ио
должности письмоводителя 400 р., всего 1310 р.

1

,1

n

1) Напменоваше учрежден!», учебныхъ заведенш, время
открьтл, источники содерж ал, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
знаки отлюпя и содержан1е служащихъ.

Въ
служб! и
в!домcicli.

Въ
настоящемъ
чин!.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Посл!дпяя на
града.

Барнаульское И мператора Николая II.
(«о г. Б а р н а у л ™ , ,Т о м с к о й - г у б . ) .
Преобразовано, па основаши В ысочайшн утвержде*ннаго 29 мая 1S97 года мнгЬшн Государствепнаго Совета, еъ начала 1897—98 учебнаго года,
изъ Барнаульскаго окружнаго училища ведомства
Кабинета Его Императорскаго Величества, существовавшаго съ 1836 года. На содержаще учи
лища ассигнуется ежегодно въ noco6ie государст
венному казначейству изъ суммъ Кабинета Его
Императорскаго Величества 26688 р. и изъ средствъ
Барнаульскаго городского общества 2000 р. учи
лище помещается въ каменпомъ двухъэтажномъ
доме. Плата за ученье 30 р. въ годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 322.
Директоръ училища, статскш советникъ ВалерБ Съ 25 окт. Съ 1 мая Съ 1 шля 1 января
1906
1908
1891
1902
анъ Наколаевпчъ Галанинъ, въ Петербургскомъ
—
орденъ св.
университете по математическому отделенно, фиУ
Стаяислазико-математическаго факультета съ дипломъ пер
' ва 2
вой степени, вер. прав.
степени.
Ордена: св. Станислава 2 ст.. св. Анны 3 ст. и медаль
въ память иарствовшя Императора Александра III. Жал.
1200 р., столов. 800 руб. добав. за Сибирскую служ
бу 360 р., за 12 ур. физики и космографш—720 р., запри,
готовлеше опытовъ по физик! 120 р., всего 3200 р. и калквартира.

Учитель, исполняющш обязанности инспектора, Съ 1 ввг. Съ 1 авг Съ 26 окт. 1 яиваря
1901
1У04
5905
коллежскш советникъ Х’ригор1й Николаевичъ Ан- II 1897
орденъ св.
тоновъ, въ Моековскомъ университете, по мате
Станисла
VI
матическому отделенно физико-математичеокаго (фа
ва 3
степени.
культета, съ дипломомъ первой степени, вер. прав.
Орденъ св. Станислава 3 ст.
спектора 750 р., кварт. 420 р.,
ур. сверхъ 12—780 руб., за
добавочн. за Сибирскую службу

Жал. ио должности ин
за 12 ур. 1250 р., за 13
1 ур. черчев1я 48 руб. и
150 р., всего 3398 р.

Законоучитель, свящепникъ Тоаннъ Евламшевичъ Съ24шня Въ сан! Съ 1 авг. 6 мал
1906
1897
Горетовшй, въ Томской духовной семиварш съ
свящ. съ
1873
орденъ св.
24 повя
звашемъ студента, вер. прав.
Орденъ св. Анны 3 ст., наперсный крестъ, камилавка
и медаль въ намять царствовашя Императора Александра III.
Жал. за 12 ур. 900 р., за 12 ур. сверхъ 12—720 р., по
должности класснаго наставника 160 р„ всего 1780 р.

Съ 1 авг,
1897

1873

Анны
3 стезеяи.

1) Паимеиоваше учреждепш, учебным. зяпедепш, время
открьтя, источники содержашн, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамил1я, образовав1е,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

Въ
служб!; п
ведом
ств!}.

Въ
настоящемъ
чин'Ь

Въ
настоя
щей
должно
сти.

няя на

Съ 1 ион я
19U8

--

Послед
града.

I

Учитель русскаго языка и географ'|и Яковъ Они- Съ 1 1гонн
1908
енмовичъ Бирюковъ, въ С.-Петербургскомъ исто
рико-филологическомъ институт!}, в'Ьр. прав. •
Жал. за 12 ур. 750 р., за 16 ур. сверхъ 12—1080 р.,
по должности класснаго наставника 160 р., всего 1990 руб.

Учитель русскаго языка Алексаидръ Михайло- Съ 7 янп.
вичъ За.тЬсстй, въ Томскомъ университет^ по юри съ 61905
сент.
дическому факультету, вЪр. прав.
1907
Жал. за 12 ур. 750 р., за 15 ур. сверхъ 12—ООО р. за
2 ур. saKOBOBixtiHia 120 р. п ао должности класснаго на
ставника 160 р., всего 1930 р.

Учитель математики Бориеъ СергФевичъ Дболь- Съ 15 авг
1908
никъ. въ С.-Петербургскомъ университет^ по ма
тематическому факультету съ дипломомъ первой
степени, в1ф. прав.

—

УЙ

Съ 6 сен.
1907
1 УШ

Съ 15 авг.
1908
УШ

Жал. за 12 ур. 750 р., за 12 ур. сверхъ 12—720 р., за
4 ур. черчешя 192 р., пи должности класснаго настапнпка
160 р., всего 1822 р.

Учитель естественной исторш, коллежскш ео- Съ 29 янп. Съ 15 поля Съ 16 авг. 1 января
1906
1901
1907
1S99
в'Ьтникъ Викторъ Иванович'!) Верещагина въ С.орденъ св.
тола
Петербургскомъ университ. по естественному отда Съ 15
Станисла
VIII
1899
ленно физико-мате.матическаго факультета съ дип
ва 3
степени.
ломомъ первой степени, вФр. прав.
Орденъ ев. Станислава 3 ст. Жал. за 12 ур. 900 р.,
за 7 ур. сверхъ—12 420 р., за 4 ур. нЕ.чецкаго языка
240 р., по должности класснаго наставника 100 р., по'должности секретаря недагогич. совета 120 р., за пропзвод.
опытовъ по естествовЕдфшю 12U р., добав. за Сибирскую
службу 150 р., всего 2110 р.

Учитель ncTopin Михаилъ Платоновичъ Логи- Съ 1 тоня
1907
невсн|й, въ С. - Петербургскомъ историко-филоло
гическом!. ипетитуrfe, Blip. прав.
Жал. за 12 ур. 750 р., за 7 ур. сверхъ 12—420 р. по
должности класснаго наставника 16о р., ио должности библютекаря 120 р., всего 1450 р.

Учитель н!1мецкаго языка Гвидопъ Эдуардовичъ Съ 1 авг
1903
Реснеръ, им-Ьетъ зваше учителя н'Ьмецкаго языка
гимназш, в4р. лютеранскаго.
Жал. за 12 ур. 750 р., за 17 ур. сверхъ 12— 1020 р.,
но должности класснаго наставника 160 р., всего 1930 р.

Съ 1 пеня
|
1907
УШ

Съ 1 ноля
1904

УШ
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1) Наименоваше учрежден!», учебныхъ заведенИ!, время
откры т, псточяики еодержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшпи, образопаше,
знаки отли'Пя и содержите служащих».

Въ
Въ
служб!; и настоя
щемъ
ведом
чинД.
ств!;.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.
Г = -= Я

Временная, изъ платы по найму, учительница
французскаго языка Надежда Анатол1евна Савченнова, окончила курсъ въ институт^, вър. прав.

—

Съ 1 авг.
1908

—

Съ 1 ссн.
1908

Й,ал. за 12 ур. 750 р. и за 14 ур. сверхъ 12—840 р.,
всего 1590 р.

Временно исправляющей, изъ платы по найму,
должность учителя французскаго языка НекторШ
Рпчардовичъ Шенрокъ, въ Тобольской нимnasi и.

—

Жал. за 4 ур. 240 р.

ПреподающШ естествовЛ'.д'Ьше Алексей Григорьевнчъ Лукинъ. в1;р. прав.

—

—

—

Вознагражд. за 2 ур. 120 р.

Учитель рисова!пя, коллежскш сов4тникъ Алек Съ 1 авг. Съ 1 авг. Съ 1 авг. 1 января
1897
1905
1897
1905
сей Васильевичъ Евреиновъ, въ С.-Петербургской
ордепъ св.
академш художествъ съ зван'|емъ класснаго худож
Станисла
VIII
ника третьей стенени. в’Ьр. прав.
ва 3
Ордеиъ ев. Станислава 3 ст. Жал. за 14 ур. 1166 р.
67 кои. (изъ оклада за 15 ур. 1250 р.) и за бур . въ парал.
от/гЬлешяхъ 288 р. и во должности класснаго наставника
160 р., всего 1614 р. 67 коп.

•степени.

Помощникъ классиыхъ наставниковъ, коллежскш Съ 1887 Съ 1 дек. Съ 1 авг. 1 января
1906
1903
1897
ассесоръ Конетантинъ Михайловичъ Баевъ, въ съ 1 авг.
1897
орденъ св.
Томской гпмна.пи, в1?р. прав.
х

Орденъ св. Станислава 3 степени и медаль вь память
царствомашя Императора Александра III. Жал. 300 руб.
кварт. 240 р. и за временное преподав, русскаго языка
во II кл., н^медкаго яз. въ 1 кл. и чисто, писания въ
двухъ отд. I кл., всего за 14 ур. 840 р., всего 1380 р.

Помощникъ классныхъ наставниковъ Андрей Ва Съ 1903
сильевичъ Антоновъ. имЪетъ зваше учителя перков- съ 1 сент.
1907
но-приходской школы. в’Ьр. прав.
Жал. 300 р., кварт. 240 р., всего 540 р.

—

Съ 1 сен.
1901

Станисла
ва 3 ст.

—

X

Врачъ училища, надворный сов’Ьтникъ Николай Съ 1 авг. Съ 1 авг. Ст. 1 авг. 27 авг.
1907
1897
1904
1897
Анемподистовичъ Завадовсжй. въ Томскомъ уни
орденъ св.
верситет^ со степенью лекаря, вгЬр. нрав.
Анны

Ордена: св.
300 р.

Днвы 3 ст. и св. Станислава 3 ст.

Жал.

VIII

3 степени.
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1) Наименоваше учреждонш, учебныхъ заведенш, время
открьтя, и с т о ч н и к и содержант, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я образоваше,
знаки отлич)я и содержан1е служащнхъ.

Въ
Въ
служб'!; и настоям;1;домщемъ
ствЬ.
чинЬ.

Письмоводитель училища, иснравл. долж. Сер- Съ i окт.
rfcft Васильевичъ Ранинъ., им^еть Beanie учителя
1897
началънаго училища, вФ.р. прав.
•

—

Въ
настоящей
должностп.

Посл1;дпяя награда.

Съ 1 okv .
1897'

Жал. 240 р., стол. 160 р. и за ур. пкн1я въ нормальн.
и двухъ парад, классахъ ЫО р., всего 1180 р.

Тюменское Александровское.
(въ г. Т ю м е н и , Т о б о л ь с к о й г у б . ) .
Открыто 15 сентября 1879 года, иа основаши
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 25 апреля 1878 года
мнгЬв1я Государствениаго Совета. Помещается въ
собствениомъ камееномъ двухъэтажномъ дом'Ь. Па
содержаще училища ассигнуется, па основаши
Вы< очлйшдго повел'Ьшя 25 а.пр'Ьля 1878 года и
В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 9 шня 1888 года штатовъ реальныхъ училищ,ъ 23328 р., въ томъ чис
л'Ь огъ казны 15663 р. и иередоваемыхъ пособ!емъ
государственному казначейству отъ Тюменскаго го
родского общества 7475 р. и изъ спещальныхъ
средствъ училища, сумма сбора за ученье, 200 р.
Плата за ученье по 45 р. въ годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 302.
Директоръ училища, действительный статиши Со 2 окт. Съ 1 нив. Съ 1 тюля 1 января
1909
1877
1909 |
1906
еов’Ьтникъ Петръ Андреевичъ Ивачевъ, въ С.Печинъ д1;йтербургскомъ технологическомъ институт^ съ зва- съ 27 авг.
ствит. ст.
1
1'
шемъ инженеръ-технолога, вгЬр. прав.
советника
1884
Ордена: св. Владим1ра 4 ст., ев. Анны 2 ст., ев. Ста
нислава 2 ст. и медаль въ намять царетвовашя Императо
ра Александра III. Жал. 1200 р., стол. 800 р., добавоч. за
Сибирскую службу 367 р. 50 коп., пенеш 340 р., за 12
ур. 720 р. и но должности иредсЬдателя педагогич. совета
Тюменской женской гимназш 1000 р., всего 4927 р. 50 к.
и каз. квартира.
•

Почетный попечитель—ваканшя.
Учитель русскаго языка, иеполняющш обязан Съ 13ноня Ст» 16 i io H fl Съ 1 ген. 1 января
1909
1907
1904
1896
ности инспектора, коллежскш сов'Ьтннкъ Андрей
ордевъ св
Дмитр1евнчъ Квакъ, въ С. - Петербургскомъ истоАнны
VI
рпко-филологическомъ институт^, ггЬр. прав.
3 степей и
Ордена: св. Анны 3 ст. и св.
Станислава 3 ст.
Жал. 750 р., за 12 ур. 900 р , за 13 ур. сверхъ 12—
780 р., добавочн. жал. за Сибирскую службу 180 р., всего
2610 р. и каз. квартира.

1) Наименоваше учреждешй, учебныхъ заведший, время,
открьтя, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должность, ч н п ъ , и м я , отчество, фамил1я, образованю,
знаки отлшпя и содержап1е служащихъ.

Въ
Въ
служб1; и настоящемъ
ведом
чинъ.
ств!;.

1

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Законоучитель, свящеыникъ Влади.\пръ Александ- Събпояб. Въ санЬ Съ 1 ген. 2 октября
1901
священв.
1905
19()7
ровичъ Хлыновъ, пъ Казанской духовной якадемш
ъ 1 сев. съ 18 сен.
набедрснсо степенью канпидата богословгя, вг1;р. прав.
Jbiierb набедрепникъ. Жал. за 12 ур. 900 р., за 2 ур.
сверхъ 12—150 р., за 4 ур. сверхъ 12—240 р., за 4 ур.
пъ приготов. класс!;-2 0 0 р., по должности настоятеля до
мовой Александро-Невской церкви 250 р., но должности
библютекаря ученической библштеки 60 р. и по’должности класснаго наставвика 160 р., всего 1960 р.

19()5

1905

никъ.

Учитель HCTopin и географш, коллежский сов’Ьт- Съ 8 1юпя Съ 26 мая Съ 26 мая 1 января
1907
1904
1896
1803
пикъ Иванъ Флегонтовичъ Виноходовъ, въ Мосордсмъ св.
ковскомъ университет^ по историко-филологичееАнны
YIU
кому факультету ел, дипломомъ первой степени,
3 степени.
B'fep. прав.
Ордена: св. Авны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ память царствовашя Императора Александра III.
Жал. 900 р., за 15 ур. сверхъ 12—900 р., добавочп.
за Сибирскую службу 360 р., по должности секретаря ледагогическаго совета 120 р., по должности класснаго на
ставника 160 р., всего 2440 р.

Учитель математики, статсшй совфтникъ Петръ Съ15нояб. Съ15пояб. Съ15иояб. 1 нпцарн
1902
J890
1004
1890
1осифовичъ Перешиваловъ, въ Харьковскомъ унпорденъ св.
верситегЬ по физико-математическому факультету
Аняы
VUI
съ дипломомъ первой степени, irfep. прав.
3 стсиепп
Ордена: ев. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ намять царствовашя Императора Александра 111. Жал.
за 12 урок. 900 руб., за 12 сверхъ 12 —720 руб., по
должности библютекаря фундаментальной библютеки 60 р.,
добав. за Сибирскую службу 360 р., всего 2028 р.

Заслуженный преподаватель физики, статсшй со Съ 1 поля Съ 1 йоня Съ 1 аг.г. 1 япваря
19о7
1900
1895
1883
вЪтникъ Федоръ Григорьевич Багаевъ, въ С.
орденъ св.
Петербургскомъ технологическомъ институт!; съ
Анны
VIII
звашемътехнолога перваго разряда, вгЬр. прав.
2 степени.
Ордена: св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст. и медаль
въ память царствовашя Императора Александра III. Жал.
за 12 ур. 1500 руб., за 5 ур. сверхъ 12—300 руб.,
за приготов. опытовъ по физик!; 120 р., по естествов’Ьд'Вшю
40 р., добавочн. за Сибирскую службу 36о р., за заводив,
училящнымъ музяемъ 150 р., но должности класснаго на.
ставника 160 р. и пенеш 700 р. всего ЗЗЗо р.
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1) Наимеповаше учреждешй, учебпыхъ заведенш, время
открьгпя, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилия, образовал^,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

Въ
Въ
служб!) п ппстоящемъ
цДдомчив'Ь.
ствЬ

Въ
настоящеи
должности.

Воследняя награда.

Т
У читель естествовЬдЬшя Петръ Богдановичъ Съ 15 янг..
1906
Штрейсъ, 1зъ С.-Петербургскомъ универснгетЬ но
естественному отдЬлешю физико - математичаскаго
факультета съ дипломом!, первой степени, в'Ьр.
прав.
Жал. 12 vp 750 р., за 8 ур. сверхъ 12—48п р., всего
1230 р.

Учитель нЬмедкаго языка, статскш совЬтникъ
Яковъ Ывановнчъ Миллеръ, въ Саратовскомъ реальномъ училищЬ, имЬетъ звате учителя нЬмедкаго языка гимпазш, вЬр. лютеран.

Съ 15 ял в.
1908
УП1

Съ 15 авг. Съ 1 авг. Съ 1 авг. 1 января
1905
1887
1899
орденъ св#
VIII
Анны
2 стопси и
1
Ордена: си. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст. и медаль j
1887
въ память царствовашя Императора Александра 111. Жал. за
12 ур. 1250 р., за 15 ур. сворхъ 12—900 р., добавочн. за
Сибирскую службу 360 р., пснОп 550 р., всего 3060 р.

| 1883
iпо 2< авг.
1886
Съ 1 авг.

Учитель франдузскаго языка, коллежскш совЬт- Съ 1 авг. Съ 21 сев. Съ 1 сен. 1 января
1904
1909
1905
1893
никъ Сланиславъ - Августъ Карловичъ Ги, въ
орденъ св.
Пермской гимназш съ золотою медалью, имЬетъ по 11 шля
Ап вы
Mil
19П0
3BaBie учителя франдузскаго языка гимназш, вЬр. Съ 1 сен.
3 степени.
римско-католич.
19о4
Ордена: св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст. и медаль въ память царствовашя Императора Александра III.
Жал. за 12 ур. 900 р., за 14 ур. сверхъ 12—840 ]»., всего
1740 р.

«
Учитель рисован!я, статски: совЬтникъ Николай СъЮнояб. Съ 11 сен Съ 1 авг.
1S86
1895
1876
Васильевичъ Нузыкинъ, въ Строгановскомъ денральномъучилищ'6 техническаго рисовашя съ зваУШ
шемъ ученаго рисовальщика, В'Ьр. нрав.
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и ме
\

даль въ память царствовашя Императора Александра III.
Жал. за 15 ур. 900 р., за 3 ур. сверхъ 12—144 р., за 4 ур.
чистописашя 240 р., за 2 ур. черчешя 96 р , добавочн. за
Сибирскую службу 375 р. и пенсш 4оО р., всего 2155 р.

Учитель законовЬдЬшя, изъ платы по найму,
коллежскш совЬтникъ Михаилъ Васильевичъ Полуботно.

_

_

|Съ 1» авг.
1906

Вознагражд. за 2 ур. 120 р.

1

1 января
1904
орденъ ст.
Сгапяслава 2
степени.

]) Наимоповаше учреждено!, учебнмхъ заведенш, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамтшя, o6paBonanie,
знаки отлнч1я и содержаHie сгужащнхъ.

Въ

Въ

службЬ и

настпя-

в1;дом- |
ств'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

щемъ
чипЬ.

ПослЬдння иа'РЗДа.

Учитель ириготовительнаго класса, коллежсгай ас- Съ19поняСъ 1 авг. С’ь I апг. 1 января
1880
1905
189(>
сесоръ Пвавъ Александром]чъ Нудрявцевъ, въ
19С6
орденъ св
Омской учительской семинарin, имЪетъ зваше учи
XII
Авны
тся у'Ьздпаго училища, вЪр. прав.
3 степени
Ордена: ев. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ намять царствовашя Императора Александра III. Жал.
за 12 ур. 900 р., за 5ур. русскаго языка въ I парал. класС'Ь 300 р., всего 1200 р.

Классный надзиратель, статский сов'Ьтникъ Але Съ 6 сен. Съ б сен.Съ I поля 1 января
1885
1897
1893 I 1907
ксей Доримедонтовичъ Петровъ, въ С.-Петербургорденъ св
скомъ упивереитет-Ь но историко-филологическому
VJJ1
Станясла
факультету со степенью кандидата, вйр. прав.
на 2
Ордена: св. Станислава 2 ст., св Анны 3 ст. и медаль
въ память царствовашя Императора Александра III. Жал.
по должности надзирателя 780 р., за22ур. 1320 р., добав.
за Сибирскую службу 343 р. 50 к. и ueuciii 700 р., всего
3143 р. 5о к.

Помощникъ классныхъ наставпиковъ, исполняюinifi обязанности письмоводителя училища, надвор
ный сов'Ьтникъ Михаилъ Члади.хпровичъ бедоровъ,
въ Омской учительской семинарш, вЪр. прав.
Ордена: св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. п медаль
въ память царствован!я Императора Александра III. Жал.
300 р., кварт. 20о р., за 8 ур. ариомстики въ I норм, и
нарал. классахъ 480 р., во должности письмоводителя 400 р.,
всего 1380.

стенспи.

1 поня Съ I imHH|C,T> 1 поня 1 января
1893 ^ 1909
1893
1903
орденъ св
Анны
X
3 степени.

Помощникъ классныхъ наставпиковъ Герасимъ Съ 1 сен.
1907
Никифоровичъ Лазаревъ, въ церковно-приходской
школ!., имФетъ зваше учителя иачальнаго учили
ща, вф>р. прав.

—

Съ 1 сен

I

1907
X

Жал. ЗОо ])., кварт. 200 р., всего 500 р.

Nчитель пКшя, по найму, Гавршлъ Никифоровичъ
Черняховсшй, в'Ьр. нрав.

Съ 20 мар.
1903

Возпагражд. 250 р.

Учитель гимнастики, по найму, нпабсъ капитанъ
Всеволодъ Владщйровичъ Вышняковь. игЬр. прав.
Возпагражд. 192 р.

Съ 1 вояб.
1905

1) Наяменоваше учрежденш, учебных!, заведен!», время
открыпя, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чпвъ, имя, отчество, фамил1я, образован!»,
знаки отлнч!я и содержав!с служащихъ.

Въ
Въ
службе н настоя
•ведом
щем!»
стве.
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Врачъ училища, ТюменскШ уездный врачъ, стат съ23нояб. съ 26 !н>ля съ
1900
1883
ский сов'Ьтникч» Иванъ Ивановичъ Никольсюй, из.
—
Казанскомъ унииерситетЬ со степенью лЪкаря, в1щ. съ 1 нояб.
прав.
19о6
Орденъ св. Станислава 2 ст. Жал. 300 р., за преподадаван!е 2 \р. гяпены въ VI и VII классах'!. 120 р., Bcei’o
420 р.

Послед
няя на
града.

1 нояб. 6 декабря
1906
1904
—
орденъ с в.
5'III
Станисла
ва 2
степени.

Петропавловское.
( в ь г. П е т р о п а в л о в с к и , ,

А км олинской

о б л а с т и ).

Открыто 1 isura 1903 года, на основаши Высоч а й ш к утвержденнаго Н января 1903 года мнТ,шя Государственнаго Совета. Помещается въ собственномъ каменномъ здавш. На содержаще учи
лища на оспованш В ысоч айшаг о повелФшя 6
января 1903 года и В ыс о ч а й ше утвержденныхъ
9 iionfl 1888 года штатовъ реальныхъ училищъ
ассигнуется 23138 р., въ томъ числ'Ь изъ средствъ
казны 17)88 р. и изъ передаваемыхъ пособ1емъ
Государственному казначейству отъ Петропавловскаго городского общества 5000 р. Плата за уче
нье по 20 руб. въ годъ съ учеиика.

Учащихся къ 1 января 1909 года 183.

Директоръ училища, действительный статсшп
совФтникъ Петръ Николаевичъ Бережковъ, въ
С. Петербургскомъ университет!! по историко-фи
лологическому факультету со степенью кандидата,
вфр. прав.
Ордена: си. Владим1ра 3 ст., св. Липы 2 ст., Стани
слава 2 ст. и медаль въ память царствовав»! Императора
Александра III. Жал. 1200 р., стол. 8о0 р., за 10 ур. русскаго языка въ I и II классахъ W0O р.> доб. за сибирскую
служб. 450 р., ucHciu 900 р. и ио должности председателя
педагогическаго совета Петропавловской женской гимназш
300 р., всего 4310 р. и каз. квартира.

съ 1 Поля съ 1 лив. съ 1 поля 1 января
1907
1878. I 1904
1903
орденъ св.
Влади Mipil
V
3 ст.

82

1) Наименоваше учрежден^, учебпыхъ завсденш, время
откры т, источники содержали, число учащихся.
2) Должность, чвнъ, имя, отчество. фамшия, o6paaoBanie,
знаки отлнчш и содержав1е служащихъ.

Въ
Въ
служба и пастояг.-Ьдомщемъ
ств’Ь.
чин!;.

—

Почетный попечитель ЧердыаскШ м'Ьщанинъ
Владим1ръ Ивановичъ Черемисиновъ, въ Чердынскомъ городскомъ училищ!), вфр. прав.
■Имйетъ медали золотыя: для потешя на niei; на Аннин
ской и Станиславской лентахъ и золотую для ношен in на
груди на Аннинской лепт');.

настоящей
доля; пости.

1,осл^ '

I

няя па-

съ 5 анр. 1 янваоя
1908
1906
золотая
медаль для
пошешя
па metea
Аннпнск,
лснт4.

Учитель математики, пеполняющш обязанности Съ 1 авг. съ 1 авг, съ 1 сен. 1 января
1906
1908
1894
1904
инспектора училища, коллежскш сов'Ьтникъ Нико
—
орденъ св
лай Яковлевичъ Дегтяревъ, въ Казанском! уни
VI
Анны
3 степени.
верситет!) по математическому отдаленно физикиматематическаго факультета съ дипломо.мъ первой
степени, вФр. прав.
Ордена: св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст. Жал.
"50 р. кварт. 400 р., добав. за сибирскую служб. 360 р , за
12 ур. 900р.,за 17 ур. сверхъ 12— 1и20 р., всего 3430 р.

Законоучитель, священвикъ Павелъ Масленниновъ, въ духовней семинарш вгЬр. прав.
ИмЬетъ скуфыо набедронникъ. Жал. за 12 ур. 900 р.,
за 2 ур. сверхъ 12—120 р. и по должности класснаго нас
тавника 160 р., всего 1210 р.

съ 28 янв.
1890
—
съ 1 явн.
1902

Въ санЬ съ 13 авг.
священни1903
ка съ 28
яав. 1890.1

Учитель русскаго языка, коллежски! ассесоръ съ 25тня Съ 25 т н я съ 23 поня I января
1909
1904
1904
1904
Алексей Васильевичъ Баталинъ, въ НЪжинскомъ
орденъ св,
историко-филологическомъ институт!), вър. прав.
VIII. Станисла

Ордена: св. Станислава 3 ст. Жал. за 12 ур. 750 р.,
за 8 ур. сверхъ 12 480 р,, по должности класснаго наста
вника 160 р., по должности секретаря педагогическаго со
вета 120 р., за 9 ур. въ Петропавловской жеяской гимна31и 630 р., всего 2140 р.

Учитель исторш и географш Степанъ Ивановичъ съ 2 5 ионя
1904
Серг%евъ, въ НФжинскомъ историко-филологиче
скомъ институт!), вФр. прав.
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. ва 12 ур. 750 р., за
17 ур. сверхъ 12—1020 р,, по должности классиаго наста
вника 160 р., по должности бпблютекаря 120 р., всего 2050 р.

ва 3
степеви.

съ 1 сен. 1 января
1005
1909
орденъ св.
Станвсла
VIII
па 3
степени.

о
1) Наименоваше учреждепш, учебныхъ заведснш, время
открыт, псточникп содержашя, чпсло учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамил1я, образовав1е,
знаки отлич1я п содержите сгужащихъ.
\
„
- -

Въ
Въ
службЬ и настояПфдомщемъ
ствТз. 1 чин'Ь.

Въ

ПослФд-

настоящей

л
няя на-

должно-

_ л

града.
г *

сти.

1"

Учитель естественной исторш и физики, надвор Съ 1 авг. Съ 1 яиг. Съ 1 авг.
1903
1907
1903
ный сов'Ьтннкъ Иванъ Константиновичъ Шенецъ,
—
въ Московскомъ университет^ по естественному
VJU
отдаленно физико-математическаго факультета съ
дипломомъ первой степени, в'Ьр. прав.

1 января
1908
орденъ св.
Станисла
ва 3
степени.

Орденъ св. Станислава 3 ст. Жалов. за 12 ур. 900 р.,
за 17 ур. сверхъ 12—1020 р., по должности класснаго на
ставника 160 р.,за вриготов. опытовъ но физикт, и естеств.
исторш 240 р., всего 2170 р.

Учитель а’Ьмецкаго языка, надворный совЪтникъ Съ 1 сен. Съ 1 сен. Съ 1 сен.
1903
1903
1907
Августъ Карловичъ Вирупъ, им^етъ зваше домашняго учителя по немецкому языку, в^р. евангел.УШ
лютеранскаго.

—

Жал. за 12 ур. 900 р. и за 18 ур. сверхъ 12—1080 р., всего
1830 р.

Съ 1 авг.
1907

—

Съ 16 авг.
1908

—

Учитель рисовашя, коллежскш ассесоръ Нико Съ20нояб. Съ20нояб. Съ 1 сен.
1903
1903
1904
лай Макаровичъ Швецовъ, въ Пензенскомъ художественномъ училищф съ правомъ преподавать
VIII
pncoBaHie, черчен5е и чпстописаше въ средннхъ
учебныхъ заведешяхъ, в^р. прав.

—

Временно исполняющая, изъ платы по найму,
обязанности учительницы фрапцузскаго языка,
Варвара Яковлева Агаркова, нмЪетъ зваше домаш
ней учительницы, вфр. прав.
Зозвагражд. за 17 ур. французскаго языка 1020 р.

Преподающш, изъ платы по найму, законов'Ьд'ЬHie, мировой судья ЕвгенШ Апдреевичъ Рахваловъ.
Вознагражд. за 2 урока 120 р.

—

Жчл. за 15 ур. 750 р.,за 2 ур. сверхъ 12—96 р., за 13
ур. рисовашя въ Петропавловской женской гимназш 520 р.
всего 1366 р.

Учитель п1зшя, изъ платы по найму,
АлексЬевичъ Михайловъ.

Алексей

Съ 16 окт.
1903

—

Жал. 150 руб.

1

I

84

1) Шимеповате учреждении учебныхъ запедешй, время
откры т, источники содерташи, число учащихся.
2) Должность, чинъ, и м я , отчество, фамил'ш, образован1е,
знаки отлвч1я и содержите служащнхъ.

Въ
служб!» и
l i t домC T B t.

Въ
настоящемъ
чин'Ь.

Въ

----------- 1Тосл4д-

щей

пяя на-

ДОЛЖНО
СТИ.

града.

Помощникъ кдасспыхъ наставниковъ. надворный Съ 1 фев. Съ 1 фев. Съ 1 авг. 1 январи
1905
1S97
1907
1907
сов'Ьтникъ Георгий Архиновичъ Быновъ, вч> Омской
орд. св.
учительской семипарш, вЬр. прав.
Анпы
X

.Ордена: св. Анны 3 ст. и ев. Станислава 3 ст. Жал.
300 р., кварт. 20(t р., за 2 ур.чистописатя 120 р.,за уро
ки гимнастики 200 р., всего 820 р.

3 стенени.

Помощникъ класныхъ наставниковъ Владим1ръ Съ 5 сен’
Константиновичъ Ливенцовъ. въ Омской учитель съ 1889
1 шля
ской семинарш, вЬр. прав.
1905

Съ

Врачъ училища, врачъ Петропавловскаго уЬзда, надворный сов'Ьтникъ Леонидъ Андреевичъ
Нузнецовъ, вЬр. прав.

Съ 16 сен.
1903

Жал. 300 р , за времен. 4 ур. ариометики 240 р., всего
540 р. и каз. квартира.

Жал. 300 р. и за преиод.
420 р.

2 ур. гипены 120 р., всего

Зубной врачъ, изъ платы по найму, Мойше
Лейбъ Иольповичъ Калбъ, вЬр. 5удейскаго.

1 ш ля

1905
X

VIII

Съ 1 мар.
1907 *

Вознагр. 200 р.
10 авг. Съ 1 авг.
Письмоводитель училища, губернский секретарь Съ 10 авг. Съ1907
1903
1894
Николай Григорьевичъ Мориловъ. домашняго воспиташя, вЬр. прав.
X
Жал. 240 р., столовыхъ 160 р., за переписку ио лсеиской гимназш 60 р., всего 460 р. и каз. квартира.

Ж е н с к i я г и м н а з i и.
Томская Маршнекая ж енская гимназ1я.
Открыта 1 сентября 1863 года. ПомЬщается
гимназш съ пансюномъ въ собственномъ каменномъ
домЬ, пять параллельныхъ классовъ въ домЬ Томскаго городского общества и пять классовъ въ наемномъ домЬ. Па содержаше гимназ1я получаетъ:
изъ прибылей Томскаго общественнаго банка
17000 р.. суммы сбора за ученье 44000 р. и сбо
ра съ чаетныхъ пансюнерокъ 7250 р.,всего 68250 р.
въ годъ.

1

—

85

1) Наимеиоваше учреисдевМй, учебныхъ лаведепш, время
открыт!я, неточникп содер;кашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил!я, образовало,
знаки отлнчш и содержало служащихъ.

Въ
службе и
ведом
стве.

Пъ
настоя
щем-ь
чи IIЬ

В*
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Плата за ученье въ I— VII классахъ за обяза
тельные предметы по 50 р., за необязательные—
французскШ и в-ЬмецнШ языки по 15 р. за» каж
дый и въ VIII спещальномъ педагогическомъ классе
по 60 р. съ ученицы въ годъ. Плата въ пансюне
за пансюнерокъ 250 р. и полунансюнерокъ 200 р.
въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 922.
Председатель педагогическаго совета гимиазщ, Съ15авг. Съ15авг. Съ 15 авг. 1
1895
1883
1S83
1907
учитель естественной uc'ropin, статскШ советиикъ
орденъ св.
Дмитрш Дмитр1евичъ Основинъ, въ С.-ПетербургVIII
Лпвы 2
скимъ университете но естественному отделен’по
Председ. степени.
педагогия,
физико - математическаго факультета со степенью
совета
кандидата, вер. прав.
съ 1 мар.
1902

Ордена: св. Анны 2 ст., см. Станислава 2 ст. п медаль
въ память царствоваЮя Императора Алексавдра III. Жал.
за уроки естеств. исторш 1500 р., ио должности цредсДдателя иедагогич. совета 1600 р., кварт, боо р., добав.
за Сибирскую службу 405 р., и пепсш 700 р., всего 4805 р.

Начальница гимназш Надежда Алексеевна Ржа- Съ 1 дек. Въ зван in Съ 12 авг.
1885
домашпов
190()
ницина, въ С.-Петербургскомъ Александровскомъ
наставн.
институте съ звашемъ домашней наставницы, вер.
съ 17 мая
прав.
1
1374
Жал. 85о р., квартпрныхъ 600 р, и добав. за Сибнр. служ
бу, 100 р. всего 1550 р.

Законоучитель, npoToiepefi Антонинъ Александро1- Съ 1 поля Въ сане Съ 25 авг. 6 мая
1к70 npoToiep.
1904
1908
иичъ Мисюревъ. въ Казанской духовной академш
съ 18 фев. съ 15 мая
орд. св.
со степенью кандидата, вер. прав.
Ордена: св. Владпм1ра 4 ст., св. Анны 2 и 3 степенен,
медаль въ память царствовашя Императора Александра III,
наперсный крестъ, камилавку, скуфью и набедреиникъ.
Жал. за 12 ур. 900 р..за 10 ур. сверхъ 12—600 р.,за служеше въ домовой церкви св. Равноапостольной Alupm
Магдалины 180 р., neiicin 560 р., всего 2240 р.

1871
во 15 янв.
1907
и съ 25 ав.
1908

Законоучитель, по найму, священиикъ Капитонъ
Евгеньевича. Кондаковъ, въ Томской духовной сеыинар'ш сь звав'|емъ студента, вфр. прав.

Владтпра
4
степени.

1894

—

Съ 1 сен.
1901

—

—

Съ 16 сен.
1904

—

Жал. за 6 ур. 360 р.

Законоучитель, по найму, священникъ Алексей
Михайловичъ Жигачевъ, въ Томской духовной се
минары съ звашемъ студента, вер. прав.
Жал. за 20 ур. 1200 р.

—

1) Ианмсноваше учреждсггш, учсбныхъ запедешй, время,
открьгпя, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должпость, чннъ, имя, отчество, фамил1я, образовавю,
знаки отлич1я и содержало служащихъ.

Въ
служб!) и
вТ.домствй.

Законоучитель римско-католическаго испов*дашя
куратъ Томскаго костела, ксендзъ 1осифъ Матвеевичъ Демикисъ.

Въ
настоящемъ
ЧПНЁ.

_

Въ

настоящей
ДОЛЖНО-

ПослЬднян на-

CT0.

града.

Съ 1 сеп.
1901

—

Жал. за 3 ур. 180 р.

Учитель русскаго языка и словестности, коллеж- Съ 23iio.ni Съ 23полн Съ 1 янв. 1 января
1S98
1906
1907 | 1907
скШ совФтникъ Николай Мвановичъ Смирновъ, въ
орденъ св.
Н'Ьжинскомъ историко-филологическомъ институт*.
Анны
VIII
в*р. прав.
3 степени,
Ордена: св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст. Жал.
за 12 ур. 900 р., за 17 ур. сверхъ 12— 1020 р., добав.
жал. за Сибирскую службу 150 р. всего 2070 р.

Учитель исторш и географш, статскш сов*тникъ Съ 2 йоня Съ 2 йоня Съ 2 йоня I января
1906
1885
1882
1894
Антонъ Викторовичъ Кв*цинЫ й, въ С.-Петербургорденъ св
скомъ историко-филологическомъ институт*, в*р.
Станисла
УЩ
прав.
ва 2
Ордена: св. Станислава 2 ст. п св. Анны 3 ст. и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра 111.
Жал. за 12 ур. 1250 р., за 15 ур сверхъ 12—900 р., до
бав. за Сибирскую службу 360” р., пенс1и—840 р., всего
3350 р.

степени.

Учитель исторш и географш, коллежскш секретарь Съ 23 сеп. Съ23сент. Съ 1 фев.
1904
1900
1902
Сергбй Мвановичъ Исполатовъ, въ Московскомъ по 3 окт.
университетгЬ по историко филологическому факуль
VIII
1903
тету съ дипломомъ второй степени, г,1;р. прав.

—

—

Жал. за 12 ур. 750 р.

съ 1 фев.
1904

Учитель математики, статскш сов’Ьтникъ Вла Съ 20 ачг. Съ 10 окт. Съ 1 авг. 1 января
1893
1900
1882
1904
ди славъ Ивановичъ Здаиовичъ, въ С.-Петербургорденъ св.
—
по 1 поля
скомъ университет* по естественному отдаленно
Станисла
VIII
1894
ва 3
фпзико - математическаго факультета, съ звашемъ Съ 21 авг.
степени.
1898
учителя естественной исторш и химш, в*р. римско-католич.
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. за 12 ур. 1250 р.,
за 6 ур. сверхъ 12—360 р., добав. за Сибирскую службу
340 р. 50 к. и пенсш 700 р., всего 2650 р. 50 к.
Съ Юсев.
Учитель арномегики, коллежскш секретарь Вла- Съ 31 дек. Съ 17 янв.
1901
1887
1893
дим!ръ Аполлоновичъ Ордынсжй, въ Омской учи по 1 сен.
XII
тельской семинарш. им*етъ зваше до.машпяго учи
1900
съ
10
ген.
теля по математик*, в*р. прав.
Жал. за 12 ур. 750 р., за 11 ур. сверхъ 12—660 р.,по
должности секретаря иедагогическаго совета 360 р., по
должности библютекаря 360 р,, всего 2130 р.

1901

1) Наименование учреждепШ, учебныхъ заведена, время
открыт, псточнпкп содержашк, число учащихся.
2) Должность, чивъ, имя, отчество, фашшя образован1е,
знаки отли'оя и содержав ie служащихъ.

Въ
Въ
службе и настоящемъ
ведом
чин'Ь.
стве.

Въ
'
.
настоя- Посл1,дщей 1 няя падолжвости. ; >рада'

Учитель нЬмецкаго языка, коллежский совЬтникъ Съ 3 дек. Съ 1 авг. Съ 1 авг. 1 января
ISVI6
1907
Вильгельмъ Вильгельмовичъ Граве, въ Рижской
1907
1905
—
орденъ ев.
гнмназш и имЬетъ зваше учителя нЬмецкагеь язы
VJTI
Стянисла
ка гимназии, вЬр. нрав.
ва 3
степени.

Ордепъ св. Станислава 3 ст. Жал. за 12 ур. 900 р., за
1+ ур. сверхъ 12—840 р , добав. за Сибирскую службу
360 р. всего 2100 р.

Учитель чистописашя, губерискш секретарь Вла- Съ26нояб. Съ20нояб. Съ 1 тля 1 января
1886
ди.м'фъ Васильевичъ Смитровичъ, въ Томскомъ уЬзд- I 18*2
1902
1902
—
орденъ св.
помъ учнлшцЬ, им’Ьетъ зваше учителя искусствъ
XIV
Станисла
уЬзднаго училища, вЬр. прав.
ва
3 степеви.

Ордевъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ намять цар
ствовав in Императора Александра III. Жал. за 19 ур. 855 р.,
по должности делопроизводителе иопечительнаго сонета
гнмназш 420 р. и за заведыванн1 хозяйственной частью
180 р., всего 145Г) р.

Учитель рисовашя. по найму, Владтпръ , 1,митр!евичъ Вучичевичъ, имЬетъ зваше учителя начальнаго училища, вЬр. прав.

Съ 1 окт.
1902

_

Съ 1 еент.
1900

—

Съ 1еепт.
1907

—

Съ 1 сент.|
1907

_

Вознагражд. за 24 ур. 1080 р.

Учитель рисовав1я, но найму, учитель рисовашя
Томскаго АлексЬевскаго реальнаго учплища, статскШ совЬтникъ Владтпръ Александровичъ ФадЬевъ.
Вознагражд. за 12 ур. 720 р.

ПреподающШ естественную исторно, по найму,
Иванъ Константнновичъ Куликовсмй.

—

—

Возвагражд. за 8 ур. естестп. ncropin 840 р.

Учитель пЬшя Г1апШ Васильевичъ Леоновъ, въ
Томскомъ университетЬ по юридическому факуль
тету съ дишьмомъ второй степени, и имЬетъ дипломъ третьяго разряда придворной капеллы, вЬр. пр.
Жал. за 18 ур. и упраплеше хоромъ 1200 р.

Съ 1 авг.
1907

Учительница русскаго языка и словесности Ека Съ 26 ав г
1904
терина Николаевна Стрижкова. окончила курсъ на
С-Нетербургскихъ женскихъ курсахъ по словесно
му отдЬлешю, вЬр. прав.
Жал. за 21 ур. 1200 руб.

1

1

КЗ

1) Наименонаше учрежденш, учебны\ъ заведевШ, время
открьтя, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чит., имя, отчество, фамилШ, образоваше,
знаки отл1Гпя и содержавie служалцихъ.

цъ
служб'!; и пастояв4домщемъ
ств'Ь.
чин);.

настоя
щей
должпости.

Iloc.itj.
няя ваI рада.

I
I

Учительница русскаго языка Ольга Ивановна Съ I окт. Въ званш Съ 10 окт.
1902
домашней
1002
Иванова, урожденпа Скотницкая, въ Омской жен
у чнтельн
ской гимназш съ звашемъ домашней учительницы,
съ 27 авг.
вер. прав.
1887
Жал. за 28 ур. 1260 руб.

Учительница русскаго языка Софья Львовна 0е- Съ 1 окт. Въ званш Съ 1 авг.
1902
домашней
1003
дорова. урожденная Иванова, въ Новозыбковекой
учительн.
женской гимназш съ звашемъ домашней учительни
съ 31 дек.
цы, Blip. прав.
10J2
Жал. за 12 ур. 540 руб.

Учительница исторш и географш Антонина Але Съ 28 ав. Въ зван in Съ 1 авг.
1906
190о
домашней
ксеевна Щировская, окончила курсъ на С-Петернаставп.
бургскихъ высшихъ женскихъ курсахъ по истори
съ 1Г) окт.
ческому отделенiro, вер. прав.
1307
Жал. за 23 ур. 1380 руб.

Учительница математики Надежда Павловна Съ 1") ок.
139.')
Алфеева, окончила курсъ на С-Петербурскихъ выс
шихъ женскихъ курсахъ по физико-математическо
му отделешю, г,ер. прав.
Жал. за 12 ур. 750 р. и за 12 ур. 720 р., всего 1470 р.

Въ звапш Съ 1 сен.
домашней
1903 .
наставн.
съ23нояб.
1891

Учительница математики Надежда Алексеевна Съ1."> арг. Въ званш Съ Г> авг.
1004
домашней
Ю04
Красина, урожденная Монякова, окончила курсъ
I наставн.
иа С-Петербургскихъ высшихъ женскихъ курсахъ
съЮнояб.
по физико-математическому отделенно, вер. прав.
1004
Жал. за 19 ур. 1140 руб.

Учительница математики Александра Ивановна Съ 15 окт,
1393
Цандлеръ, урожденная Шарронъ, въ Томской
Маршнской женской гимназш съ звашемъ домаш
ней наставницы, вер. прав.

Бъ званш Съ 20 сев.
домашнеи
1002
наставн.
съ 28 окт.
1304

Жал. за 21 ур. 945 руб.
Въ званш Съ 1нояб.
Учительница географш Анна Ивановна Касатни- Съ Г) до;;. домашней
1003
1838
на, въ Омской женской гимназш съ звашемъ до
учительн.
съ 30 дек.
машней учительницы, вер. прав.
ИдгЬетъ медаль въ память царстиовашя
Александр;; III. Жал. за 18 ур. 810 руб.

Императора

1388

—

89
1) Напменоваи!е

учреждений учебныхъ зансденш, время
откры ли, источники содержишя, число учащихся.

2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамшпя, образоваше,
знаки отлич1я и содержан ie служащпхъ.

Въ
Въ
служб!; и иастояМ;домщемъ
ств'Ь.
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

1

Учительница п'Ьмецкаго языка Марья Карловна Съ 13 сен.
1899
Иваницкая, урожденная Риспель, въ Перновскомъ
выстемъ женскомъ училищ.'!?, пм'Ьетъ звагАе до
машней учительницы, в1?р. прав.

Въ зшпип Съ 15 авг.
домашней
1904
учительи.
съ 18 мар.
1887

—

Учительница фрашгускаго языка Ольга Павлов Съ 13 анг.
1873
на Фризель, въ Томской Маршеской женской гимназ'ш съ званшмъ домашней наставницы, нфр. прав.
Жал. за 29 ур. 1305 руб.

Въ зван in Съ 13 авг.
1873
домашней
настав н.
съ 6 окт
1874

---

Учительница французскаго языка Ксешя Констан Съ 6 сов.
1904
тиновна Хапно, урожденная Аврамова, въ С’-Петербургскомъ Маршнскомъ Институт^ съ звап1емъ
домашней наставницы, вЬр. прав.

Въ зваиш Съ 6 сен.
домашней
1904
наставн.
съ 16 окт.
1903

Жал. за 9 ур. 405 руб.

Жал. за 14 ур. 630 руб.

Учительница французскаго языка Анастасия Гепнад1евна Цветкова, домашшя учительница, окончи
ла курсы педагогическихъ классовъ французскаго
н п'Ьмецкаго языковъ при Варшавской первой жен
ской гнмназш но классу французскаго языка, вТр.
прав.

j

Съ 1 сен.
1908

Жал. за 8 ур. 360 руб.

Учительница рукоделья Александра Ивановна Съ 15 анг.
1870
Ирапцева, домашняго воспиташя, в1зр. прав.

—

Съ 15 авг.
1870

—

—

Съ Юсе нт.
1904

—

—

Ст. 1 авг.
1907

Жал. за 8 ур. 360 руб.

Учительница рукоделья, но найму, Федосья Ефи
мовна Смородинова, г/Ьр. прав.
Жал. за 22 ур. 990 руб.

Учительница рукоделья, по найму, Валентина
СергТ.евна Степанова, въ профессиональной школ'Ь,
в'Ьр. прав.

~

Жал. за 14 ур. 490 р.

Классная надзирательница ВФра Ооминишна Съ 1 окт. Въ зван1п Съ 4 окт.
1876
домашней
1879
Алексеева, въ Томской Маршнской женской гимучительн.
назш съ зван1емъ домашней учительницы, вг! р. нрав.
съ 13 дек.

НмЬетъ медаль въ память царствования Императора
Александра III. Жал. 400 р.. кварт. 100 р., и по должности
надзирательницы пансюна 360 р., пссго 860 р.

1879

i

90

1) Наимеповашс учрежденift, учебныхъ заведен]», время
открыт]», источники содержав]», чйсло учащихся,
2) Должность, чинь, имя, отчество, фамил]я, образован]е,
знаки отлич]я и содержат!) служащих!..

Въ
Въ
служб!, и настоя
щем■
ъ
ведом
чни1з.
ств!-

Въ

ЙОСЛ'бд-

настоя
щей
должно
сти.

пяя паграда.

Классная надзирательница Ольга Николаевна Съ 1 ССН. Въ зван in Съ 21 авг.
домашнем
1N77
1890
Стукальская, въ Томской Маршнской женской гим
учительн.
назш съ звашемъ домашней учительницы. вгЬр.
съ 21 септ.
прав.
1878

—

Им!етъ медаль въ память царствовашя Императора
Александра III, Жал. 400 р. и кварт. 100 р., всего 500 р.

Классная надзирательница Александра Павловна СъЗОнояо. Въ зван in Съ 15 сен
1894
домашней
1890
Юрьева, иъ Томской Маршнской женской гимназш
учительн.
съ звашемъ домашней учительницы, вйр. прав.
съ 10 мар.

Жал. 400 р., кварт. 100 р. и за 3 урока ариометики
135 р., всего 035 р.

Классная надзирательница Людмила Аполлонов Съ 24 фев.
1886
на Козловская, урожденная Лашкова, въ Томской
Маршнской женской гимназш съ звашемъ домаш
ней учительницы, вФр. прав.
НмЬетъ медаль въ намять царствовашя Императора
Александра III. Жал. 4(Ю р., кварт. ЮО р., всего 500 р.

1890

Въ зваши Съ 15 сен.
1896
домашней
учительн.
съ .31 мар.
1886

Классная надзирательница Екатерина Александ Съ 16 сев. Въ знаши Съ 15 сон.
дОмашпен
1896
1887
ровна Сбруева, въ Томской Маршнской женской
\читсльн.
гимназш съ звашемъ домашней учительницы, вФ>р.
съ 3 мар.
прав.
1888
ИмДетъ медаль въ намять царствоваи]я Императора Алек
сандра III. Жал. 620 р и кварт. 100 р., всего 720 р.

Классная надзирательница Аделаида Алексан Съ 1 ссп.
1899
дровна Золотницкая, вь Казанскомъ Родшновскомъ
институт!} съ звашемъ домашней наставницы, в!;р.
прав.

Въ зван in Съ 1 сен.
1899
домашней
наставн.
съ27 iioiiii
1900

Жал. 400 р., кварт. 100 р., всего 500 р.

Классная надзирательница Лид1я Григорьевна съ 27 авг.
IS80
Голубева, урожденная Корякова, въ Томской Ма
риинской женской гимвазш съ звашемъ домашней
учительницы, в!зр. прав.

Въ nnaiiiм Съ 16 ссп.
домашней
1899
учительн,
съ 13 сеп.
1905

Жал. 400 р., кварт. 100 р., всего 500 р.

Классная надзирательница Мар1я Александровна Съ 1 сен. Въ звании Съ 1 сен.
домашней
1899
1899
Дшиидовская, въ Омской женской гимназш съ зва
учительн.
шемъ домашней учительницы, вгЬр. прав.
съ 18 мая
Жал. 400 р., кварт. 100 р., всего 500 р.

1

I

1

1896

•
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1) Паименоваше учреждений учебныхъ заиедсшй, время
открыли, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамшия, образоиан1е,
знаки отлич1я и содержало сгужащихъ.
— -т
- --■ -- !--- != --—---- -

Въ
настоящемъ
чинЕ.

Въ
службЕ и
•ведом
ств!;.

зВъ
настоя
щей
должно
сти.

П ослЕдняя на
тра да.

Классная надзирательница Александра Никола- -Съ 27 сен. Въ ввати Съ 27 сен.
еьоа Тюшова, въ Томской Маршнскон женской
iaw 10Ма|" не"
1400
гвмназш съ звашемъ домашней учительниц!*, вфр.
съ й мая
прав.
1901
Жал. 100 р., кварт. 100 р., всего 500 р.

Классвая надзирательница Александра Макси
мовна Прохорова, въ Томской Маршпской женской
гимназш съ звашемъ домашней учительницы, в1ф.
прав.
Жал. 400 р., кварт. 100 р., всего 500 р.

учптальн.
,съ 17 апр,
1901

Классная надзирательница
Марья Ивановна Съ 1 окт.
1898
Ядрышникова, урожденная Лашкова, въ Омской
женской гимназш съ звашемъ домашней учитель
ницы, iiibp. прав.
Жал. 400 р. кварт. 100 р., за 4 ур. русскаго
180 р., всего 680 р.

Въ званш Съ 8 нояб.
домашней
1901
учительн.
съ 10 фев.

1896

языка

Классная надзирательница Александра Вильгель Съ 1 сен.
1903
мовна Лампси, обучалась въ Витебскомъ напсюнФ,
вЪр. прав.

Съ 1 гене
1903

Жал. 620 р. п кварт. 100 р., всего 7‘20 р.

Классная надзирательница ЕИзра Ивановна Ев- Съ I мар.
1904
тидЪева, урожденная ГрФхова, въ Томской Маршнской женской гимназш, вФр. нрав.

Съ I мар.
! 1904

Жал. 400 р. н квар. 100 р., всего 50о р.

Классная надзирательница Елена Александров Съ 4 дек. Въ званш Съ 4 дек.
1904
домашней!
1904
на Гортъ-де-Гроттъ, въ Томской Маршнекой жен
учительн. I
ской гимназш съ звашеуъ домашней учительницы,
гъ 4 дек.
вфр. прав.
1904
Жал. 400 р. н кварт. 100 р., всего 500 р.

Классная надзирательница Лцпдя Андреевна Съ I авг. Въ 3Banin Съ I авг.
домашней
1905
1885
Бьлогорцева, урожденная Дроздовская, въ Том
учительн.
ской Mapiuнекой женской гимна,3in съ звашемъ
съ 13 дек.
домашней учительницы, в1;р. прав.
1905
Жал. 400 р. н кварт.100 р., за 4 ур. арифметики 180 р.,
всего 680 р.

—
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1) Наимепованш учрсжденм, учебныхъ заведспЫ, время
открыпя, источники содор;иа1пя, число учащихся.

Въ
служб'!» и
ведом
ств'!:.

2) Должность, чинъ, имя, отчество. фамил1н, образовало,
знаки отлил in и содержало служащихъ.

n.

ib

,ш е то я -

ч и н 1 ;-

R,b
иастоящей
должно*
сти.

Послед
на

няя

града.

[

Классная надзирательница Дарья Антоновна Съ 20 окт. Въ званшСъ 2()окт.
домашней
1906
Новикова, урожденная Урусова, въ Томской Ма1906
учи тел .
ршнской женской гимназш съ звашемъ домашней
съ 18аир.
учительницы, вЬр. прав.
1907

—

m i

Жал. 400 р. и кварт. 100 р., всего 500 р.

Классная надзирательница Анна Антоновна H et- Съ 1 нопб.
1906
цинсиая, в'ь Томской М apinнекой женской гимнаsin съ ssanieMb домашней наставницы, вйр. прав.
Жал. 400 р. и кварт. 100 р., всего 500 р.

Классная надзирательница Инна Александровна Съ 1 воиб.
1906
Голубева, въ Томской Маршпекой женской гимна
зш, вТр. прав.

Въ званш Съ 1 понб.
домашпей
1906
настави. 1
съ 17 аир.
1908

—

—

Съ 1 иояб.
1906

"

Жал. 400 р. п кварт. 10О р., всего 500 р.

Надзирательница нансюна гимназш, она же
классная надзирательница ВЬра Ооминишна Але-

•

K cteea.

Надзирательница нансюна гимназш Людмнлла Съ 1 сен.
1879
Евграфовна Кудрявцева, въ Елецкой женской ги
мназш, в'Ьр. прав.

—

Съ 16 сен.
1900

—

—

Съ 10 сен.
1906

—

—

Съ 2В фев.
1906

Жал. 240 р. и каз. квартира.

^ Надзирательница нансюна
гимназш Екатерина Съ 10 сси.
1906
Георпевна Хлусовичъ, въ Томскомъ епарх1 алыюмъ
женскомъ училингЬ, в'Ьр. прав.

Жал. 240

р.

п каз. квартира.

Врачъ гимназш и учительница гипены Марья Съ 23фев.
1906
Титовна Соколова, урожденная Шамовская, въ
С. Петербургскомъ женскомъ медицинскомгь ипетитут’Ь съ звашемъ л-Ькаря съ отлшпемъ, в'Ьр.
нрав.
Жал. 420 р., за зав'Ьдываше иаисюномъ 360 р и за 6 ур.
гипевы 360 р., всего 1140 р.

i

1

Г

1

1

!

flri

1) Паименоваше учреждепш, учебяыхь запедепш, время
открыпя, источники содержав! и, число учащихся.
2) Должность, чинь, имя, отчество, фами.Яя, образованie,
знаки отлич1я и сидержаше служащихъ.

Въ
служб'Ь п

ЧГЁДОМC TB t.

Въ
настоя
щемъ
чин'Ь

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

должно
сти.

града.

Л
Попечительный советъ.

—

Председатель и непременный членъ, прецседатель педагогическаго совета гимназш, статскШ
спв'Ьтпикъ Дмni[iiГг Дшщлевпчъ Основинъ.

“

—

Непременный членъ, начальница гимназш На
дежда Алексеевна Ржаницина.
Непременный членъ, ТомскШ городской голова
Иванъ Максимовичъ Ненрасовъ.

—

—

—

—

—

—

—

Съ 9 мар.
1897

—

—

Съ 20 мар.
1906

—

—

—

Члены избранные и утвержденные на трехл'ЬНе
Попечителемъ учебнаго округа:
Ординарный профессоръ, действительный ст&тск:й советникъ Николай Феофановичъ Пащенко.

~

'Гомскш купецъ Теорий МихайловичъГоловановъ,
онъ же староста домовой гимназической церкви.

—

Делопроизводитель попечительная совета, учи
тель, губернскШ секретар!, Владим1ръ Васильевичъ
Смитровичъ.

Ж енская гимназ1я, учреж ден н ая 0. В. Мирковичъ въ г. Томске.
Съ 1 сентября 1902 года домашней наставни
цей Ольгой Васильевной Мирковичъ, съ разреше
нья Попечителя учебнаго округа, было открыто ча
стное женское учебное заведеше перваго разряда,
съ курсомъ женскихъ гимназий ведомства Министер
ства Народиаго Просвегцешя, въ составе пригото
вительного и трехъ первыхъ классовъ. Министерствомъ Пародваго Просвещенья отъ 30 марта
1905 года разрешено частное учебное заведеше
перваго разряда, содержимое г-жею Мирковичъ
въ г. Томске, преобразовать въ женскую гимназ]ю
на точномъ основанш положенья 24 мая 1870 года,

liL '

i

1

1

94

1) Наимснонате учреждено!, учебныхъ заведен Ш, время,
открыт1я, источники содерлсашя, число учащихся.
2) Должность, чпнъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
знаки отлпчн! и содержаще служащихъ.

Въ
Въ
служб!; и настоявЬдомщемъ
ЧИП'11.
ствф.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

т ~

каковое мреобразова1Йе и состоялось съ начала
1905/в учебнаго гида. Гимназ1я помещается въ до
ме Королевой, по Дворянской улице, снещально
выстроенномъ по представленному Мирковичъ
плану, съ платой по четыре тысячи р. въ годъ. li
При гимназш имеется нансюнъ, помещающшся въ
доме Королевой же въ одпомъ дворе съ гимназией.
Гимна31Я содержится на сумму сбора платы за J
ученье, каковой поступило въ 1908 году 29878 р.. |
Плата за ученье по 120 р. въ годъ съ ученицы
и въ приготовнтельномъ классе 00 р. Плата въ
пансюнЪ гимназш 270 р.
Учащихся къ 1 января 1909 года 312.
Председатель
педагогическаго совета, ректоръ и ординарный професооръ Нмператорскаго
Томскаго университета, действительный статскш
советникъ Васил]’й Васильевичъ Сапожниковъ.

Съ 1 сен.
1905

Возпагражд. 600 р.

Начальница гимназш Александра 'Филипповна Съ 1 сен.
11)02
Попова, въ Томской Маршнской женской гимназш
съ звашемь домашней наставницы, вер. прав.

Со 2 янв.
1908

Жал. 1200 р. и за 12 ур. руескаго языка in. I —IV клас
сахъ 810 р., всего 2010 р.

Законоучитель, законоучитель Томскаго учитель- 1
скаго института, священникъ 1оаннъ Алексеевичъ j|
Ливановъ. въ духовной академш со степенью кан
дидата, вер. прав.

Съ 25 окт.
1906

Жал. за S ур. закона Боиая нъ 1'—VIII классахъ 600 р.

Законоучитель, профессоръ Зогос.юв'ы Императорскаго Томскаго университета, npoioiepefi 1аковъ
Яковлевичъ Галаховъ.

Съ I нояб.
1908

Жал. за 8 ур. закона Боиоя въ I—IV классахъ 600 р.

Учитель естественной исторш, онъ же младппй [Съ I ноля Съ 21 апг. Съ 15 анг.
1897
1903 I 1907
лаборантъ Томскаго технологическаго института,
коллежски! ассесоръ Викторъ Федороиичъ Семе
нов ъ, въ учительгкомъ институте, вер. прав.
Жал. за 9 ур. естеств. псторш 600 р.

Послед
няя на
града.

1) Напменоваше учреждснш, учебныхъ заведеиш, время
открытая, источники, содержать, число учащихся.
2j Должность, чипъ, имя, отчество, фамгшя образоваше,
знаки отлич1я и содержавie служащнхъ.

Y

Въ
Въ
служб'Ь и
настояв'Ьдом• ctbIs.
щемъ
чинЬ,

——

Преподающш русскШ языкъ и словесность, преподаватель Гомекаго учительскаго института Алексёй МатвФевичъ Орловъ.
•

Въ
Послед
настоя- ;
няя на
щей
должвограда.
стп.

Съ 11 с-'н.
1906

Возиагражд. за 14 ур. русского языка и словесности въ
V—VIII классахъ 1050 р.

Преподающий иеторпо и географии, учитель
1омской Маршнской женской гимназш Георгий
Иваоовичъ исполатовъ.

Съ 1 авг.
1905

Возиагражд. за 15 ур. исторш, гсографыи и педагогики
вь V—VII классахъ 1125 р.

Преподающий математику, учитель Томской муж
ской гимназш, статскШ совЬтникъ [осифъ Л птоновичъ БыСТрЖИЦЩ'Й.
Возиагражд. за 4 ур. математики нъ VI класс].

Съ 21 дек.
1905

300 р.

Преподающий физику и космографии, директора
Гомекаго техническая) железнодорожная) училища
СергЬй Ильичъ Болотовъ.

—

—

Съ 21 дек.
1905

—

Съ 20 окт.
1908

—

Съ 16 авг.
1906

Возиагражд. за 7 ур. физики и космо графiи т , VI и \'П
классахъ 525 р.

ПреподающШ французский языки, лекторъ французокаго языка Гомекаго университета Фрапи,ъ
Петровичъ Дебетцъ.
Возиагражд. за 3 ур. французскаго языка нъ VII классЬ 225 р.
ПренодающШ пгЬше, по найму, Михаил". Федоровичъ Благовестовъ.

—

Возиагражд. за 4 ур. И'Ьшя 300 р.

Преподающш рисоваше, учитель Гомекаго ком
мерческая) училища Михаилъ Михайловичъ Щегловъ.
Возиагражд. за 4 ур. рисовашя во II и VII классахъ

~

Съ25нонб.
1908

240 р.

Учительница русскаго языка Надежда Алекеандровна Кириллова, урожденная Пашковская. вт.
Омской женской гимназш еъ знашемъ домашней
учительницы, вФр. прав.
ЛСал. за 20 ур.
классахъ 1100 р.

русскаго

•

языка нъ ириготов., I и II

ь

домашней
учительп.

Съ 21 дек.
1905

96

1) Наимепопаше учрежден!», учебяыхъ заведен!!!, время
открытая, источники содержант, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, образоваше,
знаки отличВГ и содержант служащихъ.

да.ь
служб-Ь и
в4домств’Ь.

въ
пастоящсмъ
чин!;.

Въ
настоя
щей
0лVi:но
" сти

Учительниц,а ариометнки Авиа Антоновна К,ли- Съ 1 фен. Въ зван in Съ 1 сен
1908
мова. въ Томской Маршнской женской гимназш
1899 домашней
учительо.
съ зван!емъ домашней учительницы, вФр. прав.
ИЛл. за 13 ур. арпометикл въ приг., I,
сахъ 650 р.

съ 17 ноля
1897

II в IV клас

Учительница географ!и Екатерина Николаевна Съ 15 ап г.
1903
Рязанова, урожденная Купенко, на педагогическихъ курсахъ С. Петербурскихъ жепскпхъ гнм- но 1 сен.
назж съ звашемъ домашней наставницы, вФр. прав. | съ 1905
15 сен.
Жал. за 10 ур.
классахъ 500 р.

исторш и географш

во II, III и II'

Учительница французскаго языка Александра
Васильевна Ливеровская, на Петербургскихъ высшихъ женскихъ курсахъ, вФр. прав.

Въ знанш Съ 15 ссп
домашпей
1908
иаставн.
съ23 мая
1900

1908

Съ 21 дек.
1905

Жал. за 12 ур. французскаго языка въ III, IV и VI
классахъ ООО р. и но должнести библштекаря 180 р ., все
го 780 р.

Учительница французскаго языка, исправляющая
должность, Лщця Петровна Шемитова. урожденная
Цабель, въ Оренбургскомъ институт^ Императора
Николая I съ звашемъ домашней наставницы, вФр.
прав.
Жал. за 19 ур. французскаго языка въ
и V классахъ 950 р.

Съ

III авг.
1906

прпгогов. 1, II

Учительница пФмецкаго языка, исправляющая дол
жность, Зельма Александровна Ольшевская, урож
денная Грюнервальдъ, въ частной школФ графини
Молииъ въ г. ЮрьевФ.

Съ 20 окт,
1908

Жал. за 18 ур. нЬмецкаго языка пъ I, II, III и IV кл.
900 р.

Учительница рукодФлья Фелищя Констаптипоина Исполатова, урожденная Мисюрева, па нрофессюнальпыхъ курсахъ въ г. ШевФ. вФр. прав.
Жал. за 7 ур. рукоделья въ II, III,
350 р.

Съ 16 авг.
1906

IV и V классахъ

Преподающая математику, учительница Томской
Маршнской женской гимназш Надежда АлексФевна
Красина, урожденная Монякова.
Вознагражд. за 8 vp. математики г,ъ А’ и VI классахъ
600 р.

Съ 18 сеп.
1906

Нос.гЬдняя на
града.

«7

1) lliui.Mfнопаше учреждешй, учебпыхъ заведены, время
открыпя, источники содержишя, число учащихся.
2) Должность, чпнъ, имя, отчество, фамилия, образовате,
знаки отличи; и содержаше служащихъ.

Въ
служб!; в
*'Ьдомств’Ь.

Въ
настоящемъ
чшг1».

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

*

Преподающая математику, учительница Томской
Маршнской жепской гимназ1и Надежда Павловна
Алфеева.
.

Съ 1 авг.
1907

—

—

Вознагражд. за 4 ур. математики въ Л'111 классЬ 300 р.

Съ 17) авг.
1908

Преподающая нФмецкШязыкъ, учительница Томскаго коммерческаго училища Эльза Вильгельмов
на Байеръ.

—

Вознагражд. за 10 ур. нЪмецкаго языка въ V, VI и VII
классахъ 500 р.

Преподающая рисоваше Л ецця Павловна Базанова.
Возвагражд. за 4 ур. рисовашя въ ill и
240 р.

—

—

Съ 16 авг.
1906

—

—

—

Съ 21 дек.
1905

—

—

—

Съ 21 дек.
1905

—

—

Съ 21 дек.
1905

—

Съ 21 дек.
1905

—

классахъ

Преподающая рисоватпе Августа Степановна Ка
пустина.
Вознагражд. за 4 ур. рисовашя во 11 и VI классахъ 240 р.

Преподающая танцы Станислава Валентиновна
Люзикская.
Вознагражд. за уроки до 480 р. въ годъ.

Клаеспая надзирательница преподающая чисто* Съ 21 док.
1905
nucanie Екатерина Васильевна Ливеровская, въ
Смольномъ институт!; съ звашемъ домашней на
ставницы, вЪр. прав.
Жал. за 6 ур. чистописап1я 300 р. п по должности сек
ретаря педагогическаго совета 300 р., всего 600 р.

Классная надзирательница Глафира Михайловна Съ 21 дек.
Гонцова, урожденная Куренкова, въ Томской Ма1905
ршнекой женской гимназш, вЬр. нрав.
Жал. 480 р.

Классиая надзирательница Лидгя Михайловна Съ S окт.
Попова, урожденная Андрусова, въ Тровцкосавской
1903
женской гимназш съ звав1емъ домашней наставни
цы, вгЬр. прав.
Жал. 480 р.

Съ 8 окт.
I! 07

1) llauMCiionanie учрсжден18, учебныхъ заведет», время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2i Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образовало,
знаки отлич1н- и содержашо служащнхъ.

Въ
настоя
щем!»
чн irb

Въ
службе и

ведомсти'Ь.

Въ
настоя

Послед

щей
; ДОЛЖНО

няя паграда.

СТИ.

1

_

Съ 20 сен.
19и8

Классная надзирательница, исправляющая долж Съ 20 сон.
1008
ность. Mapia Станиславовна Лазовская, въ женской
гимпазщ учрежденной г. Мирковнчъ въ т Томске,
вер. фммско-католим.
Жал. 480 р.

Врачъ гимназш Анна Ивановна Федулова, въ Съ 1 нояб.
1908
Лозанскомъ университете и по выдержаши испыташя при медицинской KOMMHCcin при Харьковскомъ
университете удостоена явашя женщины врача,
в'Ьр прав.

Съ 1 иояб.
1908

/Кал. 240 р.

Попечительный еовЪтъ.
Непременный членъ, председатель педагогичеческаго совета, действительный статеюй советникъ
] >асвл!й Васильевнчъ Сапожниковъ.

*—*

Непременный членъ начальница гимназш Але
ксандра Фплипповва Попова.

—

—

—
•

—

—

—

Члены, избранные и утвержденные па трехлетие
Иопечителемъ учебнаго округа:
Жена профессора Императорскаго Томскаго уни
верситета Вера Петровна Соболева, вер. прав.
Вдова купца Александра Федоровна Голицина,
вер. прав.

—

Съ

1 сев.
1907

—

Съ 9 нояб.
1907

Барнаульская ж енская гимназ!я,
( в ь г.

Б арнаула,

Т ом ской

г у б с р н 'т ) .

1 октября 1877 года открыта женская прогим
назии 24 августа 1900 года прогимнаэ'ш преобра
зована въ полную гимназш, нри чемъ нъ этомъ
году былъ открыть VI классъ, въ 1901 году А'II

1

1

1) Наименование учреяцошй, учебпыхъ заведенШ, время
открытая, источники еодержагмя, число учащихся.

2) Должность, чннъ, имя, отчество, фампл1н, образоваше,
знаки отлвчш и co.iepHtanie служащихъ.

Въ
служба п
• ведом
ств!;.

Въ
настоя щемъ
чпнЬ.

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

должно
сти.

града.

и въ 1902 году VIII спещальный педагогическШ
клаесъ. Гимназия помещается рл> двухъ деревянныхъ домахъ. Гимиаз1я получаетъ на свое*содер®anie: nocoOia изъ государствепнаго хозяйства
2000 р., отъ Барваульекаго городского общества
2200 р., сбора платы за ученье 13625 р., отъ
Кабинета Его П мператорскаго В еличества 1700 р.,
процентовъ съ капиталовъ 931 р. и разныхъ
источниковъ 1719 р.
Плата за ученье въ приготовительномъ и первыхъ
четырехъ классахъ 40 р., въ V, VI и VII по 50 р.
и въ ЛIII педагогическомъ 60 р. въ годъ съ каждой
ученицы. Учащихся къ 1 янв. 1909 г. 419.
Председатель педагогическаго совета, Директоръ Барнаульскаго реальнаго училища Императора
Николая II, статскШ советникъ Валер1анъ Ннколаевичъ Галанинъ.

Ст. 16 ссп.
1906

—

Жал. ЮиО р.

Начальница гимиаз'т Нина Никандровна Копане- Съ 1 янв. Въ зваяш Съ?4 ионя
1896
домашн.
вичъ. урожденная Нарышкина, въ С . - Петербург
1908
ааставн.
ской Покровской женской гимназш съ звашемъ до
съ 7 окт.
машней наставницы, вер. прав.
1895

'

Жал. ЮиО р., кварт. 420 р., всего 1420 р.

Законоучитель, npoToiepefi Петръ Поликарповичъ Съ 2 ноля Вт. сан!; Съ 16 авг. 6 мая
1883
Орловъ. въ Томской духовной семипарш съ звашемъ
n p ./ To ie 1УОО
1906
рея, съ
студента, вер. прав.
ордепъ св.
Ордепъ св. Анны 3 ст., камилавку н набедренпикъ.
Жал. за 12 ур. 540 р. п за 2 ур. въ VIII классЪ 120 р.,
всего 660 р.

ПреподающШ заковъ БожШ священпикъ . 1еонидъ
Алексеевичъ Мраморновъ, въ Московской духов
ной семинарш, вер. прав.
Жал. за 8 ур. закона Божш въШ—А'и I\' иара.г. клас

7 апреля
1892.

Анны 3
стеиеви.

—

Съ 10 окт.
1908

_

Съ 1 сел.
J907

—

сахъ 360 р.

Учитель словесности и педагогики Николай Феок- Съ 15 шля
1906
тистовичъ Шубкинъ, въ С-Петербургской духовной
Съ 1 еент.
академ!и со степенью кандидата, вер. прав.
1907
Жал. за 10 ур. въ V-VII классахъ 600 р. и за 11 ур.
въ

V III

классЬ 855 р., всего 1455 р.

«—г

too

1) Напменовашо учреждонш, учебныхъ заводенш, время
открыт1я, источники содер;кан1и, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамгшя образов»н1е,
знаки отлншя и содержан1е слушащихъ.

Въ
Въ
служб!; и настояЩР.МЪ
питомЧП nii.
С Т П 'Ь .

Учительница русокаго языка Зинаида Ивановна Съ П сен.
Юферова, урожденная Писарева, въ Тамбовской
li,0‘
женской гимназш съ звав1е.мъ домашней учитель
ницы и на С-Летербургскахъ высшихъ женскихъ
курсахъ по словесному отдаленно, вфр. прав.

Въ
настоя
щей
доллено
сти.

ПпслЬд*
няя награда,

Съ 11 сеп,
1907

Жал. за 20 ур. русскаго языка въ I-IV классахъ 900 р.

Учительница математики и физики Клавд1Я Гонов- Съ 1 полб,
на Петрова, урожденная Юферова, въ Томской
1905
МарГинской женской гимназш съ звашемъ домаш
ней наставницы и на С-Петербургскихъ высшихъ
женскихъ курсахъ по физико-математическому
отдаленно, вг1зр. прав.

Съ 1 iio.in
1906

Жал. за уроки математики и физики въ V-VIII классахъ за 12 ур. 750 р., за 11 ур., сверхъ, 12—660 р., и
дополнит, за уроки въ VIII кл. 45 р ., всего 1455 р.

Учительница естественной исторш Евдок'|я Фе Съ 21 янв.
1882
доровна Климова, урожденная Южанова, въ То
больской Маршнской женской школЬ, вЪр. прав.
ИмЬетъ медаль въ память
Алексавдра 111. Жал. за 6 ур.
классахъ 270 р., но должности
совета 120 р., и по должности
6:40 р.

Съ 1 янв.
1842

царствонашя Императора
естест. n c T o p i n въ IV и V
секретаря педагогического
библютекарн 240 р., всего
I

Учительница исторш и географш и. д. Елизаве Съ 4 сснт.
1900
та Александровна Янкина, урожденная Лобысесичъ,
по 1 сен.
въ Патрютическомъ институт^, вфр. прав.
1901
Жал. за 6 уроковъ исто])iи въ III-IV кл. и за 12 ур.,
географш въ I-IV, IV пар. и VII классахъ, всего за 18 ур.

810 руб.

Съ 1 сен.
1908

съ 5 сен.
1901
по 12 сеп.
|
1907
съ 15 янв.
по 15 авг.;
1908
и съ15сеп.
1903

Учительница французскаго языка Зинаида Ива Съ 16 авг. Въ 3Bunia Съ 1F, авг.
1908 1домашней!
190*
иовна МокЪеза, урожденная Шмигиро, въ Крас
учительн.
ноярской гимназш, гпгЬет'ь зиаше доманшей учи
съ 8 мая.
тельницы французскаго языка, вФр. прав.
1908
Жал. за 12 ур. французскаго языка въ 1—III классахъ
480 р.
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1) Паимеяоваше учреждеи1й, учебныхъ лаводенш, время
рь
открытая, источники содержашя, число учащихся.
службе п ннстоя2) Должность, чнпъ, имя, отчество, фамил1я, образован1о,
"ведомще.мъ
знаки отлич1я и содержан1е служащихъ.
| ствф.
чине.
__ __ - ------------и

Иъ

настоя
щем
должно
сти.

Послед
няя на
гради.

1

Учительница старшаго отд’Ьлешя приготовитель* Съ 17иоля Въ зван in Съ 17йоля 17 док,
дом ч ин ен
1ъ97
18^0 домявшей
1880
паго класса Ольга Николаевна Чугунова, въ Омской
учительн.
подарокъ
женской гимназш съ звашемъ домашней у'Пттельсъ 30 поля
ницы, вЪр. прав.
1894
Имйетъ подярокъ отъ имени Ея Императорскаго Высо
чества Великой Княгини Марш Павловны и медаль пъ па
мять царствовашя Императора Александра Ш. Жал. за 16
ур., въ цриготов. классе 640 р. аа 7 ур. чисгонисатя 210
р.. по должности делопроизводителя иоиечительнаго совета
12о р., всего 970 р.

Учительница младгааго отделен in приготовительнаго класса Евгетя Ивановна Туясова, урожден
ная Архангельская, въ Екатеринбургской женской
гимназш съ звашемъ домашней наставницы, вйзр.
прав.

Въ званш Съ 14 авг
домашней
1908
наста гш.
съ 4 окт.
1891

Жал. за 16 ур. 640 р.

Учительница рукод^я, по найму, Елизавета
Александровна Соколова, урожденная Унорова, въ
Томской городской профессиональной школ*, в*р.
прав.

Съ13нояб.
1908

Вознагражд. за 16 ур. рукодп.п'я въ II-VII классахъ 630 р.

Преподающш ncTopiro, учитель Барнаульскаго реальнаго училища Императора Николая II, Михаилъ
Платоновичъ Логиневсшй.

Съ 16 авг.
1 907

Жал. за 9 ур. исторш въ 4'—A'lI кл. 540 руб. и за
2 ур. исторш въ VIII классе 100 р., всего 690 р.

Преподающий риеоваше, учитель Барнаульскаго
реальнаго училища Императора Николая II, кол
лежский сов’Ьтникъ Алексей Васильевичъ Евреиновъ.

съ 16 авг.
I 1898 |

Жал. за 14 ур. рисовашя въ I—VI кл. 700 р.

Преподающий irfenie, учптель-ииспекторъ Барпаульскаго четырехкласснаго городского училища,
надворный совТ.тнпкъ Павелт. Ф илипповичъ Давы-

довъ.
За 6 ур. пеН1я въ I—VI классахъ 300 р.

Съ 16 сев.
1907

102

1) Иппменопаше учрежден!?!, учебиыхъ заледешй, время
иткрыт!я, источники содержан!я, число учащихся.
2 Должность, чивъ, имя, отчество, фнМ1ш я, образопан!е,
зваки отлггпя и содержан1е служащихъ.

Въ
служба и
ведом
ств!;.

Преподаюийй французскШязыкъ, временно неправ,
должность учителя Барнаульского реального учи
лища Императора Николая II. НекторШ ИпчардовиФь Шенрокъ.
Возвагрнж1ен. за 14 ур. фрапцузскаго языка въ IV —

Въ
настоящемъ
чине.

—

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед,
няя на
града.

но 13 сен.
1908

УН класса хъ 560 р.

зван in Съ 8 окт. 17 декаб.
Классная надзирательница Александра Алексан Съ 13!юля Въ
домашней
1901
1878
1897
дровна Сн'Ьжницкая, урожденная ЗалФсова, въ
учительн.
подарокт..
Омской женской гимпаяш съ зван!емъ домашней
съ 30 поля
1894
учительницы, вфр. прав.
Подарокъ отъ имеви Ея Императорскаго Высочества
Великов Княгипи Map in Павловны и медаль въ память
нарствован!я Императора Александра III. Жал. 510 р. кварт.
180 р. и за 7 ур. ариометики въ ] и II классахъ 315 р.,
всего 1005 р.

Классная надзирательница Валентина Ивановна Съ 1 нояб.
1900
Попова, въ Томской Маршнской женской гимнаст
съ звашемъ домашней наставницы, вфр. прав.
Жал. 450 р., кварт. 120 р. за
въ IV кл. 135 р., всего 705 р.

3 ур.

ариометики въ

Классная надзирательница Лщця Петровна Доро Съ 1 окт.
1901
нина, въ Омской женской гимназш съ звашемъ
домашней учительницы, вфр. прав.
Жал. 450 р., кварт. 120 р., всего 570 р.

Въ званш Съ 1 нояб.
домашней
19U0
наставн.
•
съ 1 мая
1898

Въ званш Съ 1 окт.
1901
домашней
учительн.
съ 6 нонб.
1893

Классная надзирательница Антонина Константи
новна КедосФкова. въ Омской женской гимназш Съ 1 мая. Въ званш Съ 1 авг.
1906
домашней
1895
съ звашемъ домашней наставницы, вфр. прав.

III

Жал. 450 р. кварт. 120 р. и за 7 ур. ариометики въ
и IV кл. 315 р., всего 885 р.

Врачъ гимназш, врачъ мФстнаго воепнаго ла
зарета, статскШ советник'!. Леонидъ Ниваворовичъ
Агентовъ.
Вознагражд. 2Ш р.

наставн.
съ 7 поня
1895

Съ 1 мар.
1905

—

1015

1) Наименоваше учреждении, учебяыхъ заведешй, время
открывая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чнпъ, имя, отчество, фамилия, образоваше,
знаки отл(1Ч1Я и содоржанпс сгужащихъ.

13-ь
Въ
службЬ п наетоявДдомщемъ
ствД.
чип1з.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

П опечительны й еовЪтъ.
Непременный членъ, председатель педагоРическаго совета, отатсюй советникъ Валер1анъ Николаевичъ Галанинъ.

—

—

Непременный членъ, начальница гимназш Нина
Никандровна Копаневичъ.

—

—

I

Члены избранные и утвержденные па трехл'Ьие
Попечителемъ учебнаго округа:

Председатель и членъ, Барнаульсюй второй гильдш кунецъ Ивавъ '1>едоровичъ Ворсинъ, вер. прав.

Шестое 3 февр.
1904
трехл-IiTie
съ 7 дек. орденъ св.
1895
Анны 3
степени.

—

Орденъ Си. Анны 3 сг.

Дворянинъ Иванъ Константиповичъ Платоновъ,
вЬр. прав.
Ордена: Св. Анны 3 ет. и Св. Станислава 3 ст.

Барнаульсюй первой гпльдш кунецъ Василш
Дмитр1евичъ Суховъ, вер. прав.

—

—

Шестое 6 декабря
трехлД'пе
L9Q4
съ 7 дек. золотая
1905
медаль.

Барнаульсюй второй гпльдш кунецъ Александръ
Федоровачъ Ворсинъ, вер. прав.
Золотая медаль съ надписью за усерди1 для HOiiiCHiH на
шеД на Станиславской лентД.

Барнаульсюй первой гпльдш купецъ
I ригорьевпчъ Морозовъ, вер. прав.

Андрей

Шестое 21 февр.
трехлетие
I90i
съ 7 дек. орденъ св.
1905
Анны
3 стен с ии.
Четвертое
трехлД'пе
съ 7 дек.
1905

—

—

Второе
трсхлДие
съ 7 дек.
1905
Второе
трехлДт1е
съ 7 дек.
1905

1 раждансюй инженеръ, коллежсюй советникъ
Иванъ Федоровичъ Носовичъ, вер. рим.-катол.

*

1

—
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1) Наименованю учреждении учебныхъ заведший, время,
открытия, источники содержал in, число учащихся.
2) Доласпостг., чппъ, имя, отчество, фамплш, образование,
анаки отлпч1я и cojiepncaiiie служащихъ.

Въ
паотоящей
должности.

Въ
настоящемъ
чииь.

Р.ъ
служб!, п
вТ.домствЬ.

Послед
няя на
града.

Б ар н ау л ьская ж е н с к а я гимназ1я М. Ф. Будкевичъ.
•

(Въ г. Варна, у. пь, Томской губсрши).

15 января 1905 года домашней учительницей
Mapiefi Флегонтовной Будкегичъ открыто частное
женское учебное заведен1е второго разряда., а
10 сентября 1905 года Понечителемъ учебнаго
округа учебному заведении Будкевичъ предостав
лены права частнаго учебнаго заведенiя перваго
разряда. Министерствомъ Народнаго •11росв,Ьш,ен1я
11 марта 1907 года разрешено частное женское
учебное заведете перваго разряда, содержимое
г-жею Будкевичъ въ гор. Барнаул!', преобразовать
въ женскую гнмназ1ю на точномъ основан1и положенш 24 мая 1870 года. Ги.мпаз iя помещается зъ
наемномъ доме. Содержится гимназ1я на счетъ
платы за ученье съ ученицъ и взносовъ члеповъ
попечительпаго совета. Нсего поступило въ 1908
году 10928 руб. Плата за ученье въ приготовительномъ и четырехъ младшихъ классахъ по 60 р.
и въ старшихъ классахъ но 75 руб. въ годъ съ
каждой ученицы. При гимназш имеется панслопъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 301.
Съ 7 нояб.
1905

Председатель педагогическаго совета гимпазш,
учитель исполняющий обязанности инспектора Бар
наульского реальнаго училища Императора Нико
лая II, коллежскш советник!. Григорш Николаевичъ Антоновъ.
/Кал. 000 р.

Съ 31 мая
1908

Начальница гимназш Mapia Флегонтовна Будке Сь22иояб.
1880
вичъ, урожденная Шалабанова, въ Томской МаpinHCKofi женской гимназ1и съ нван1емъ домашней ио 13 авг.
1831
учительницы, вер. прав.
съ 31 .мая
Жал. 2000 р. и за уроки
2280 р. и каз. квартира.

чистописав1я 180 р., всего

Преподающий Законъ Божш священникъ Александръ Ивановичь Слободсжй, въ Томской духов
ной семинарш, вер. прав.
Вознагражд. 720 р.

1908

Въ caali
I святевпнка
съ 14нояб.
1889

i

!

I

1) Паиманощре учрежденi'ri, учебныхъ запеденш, время
открыты, источники содержи niii, число учащихся.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Въ
Въ
служба и настоящемъ
лФдомМ И Н li.
ствЬ.

2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамнл1я, образование,
знаки отлнч1я и содержаше служ&щихъ.

Послед
няя на
града.

1

\

1
съ 1 iюля
1908

Временно исправляющий, изъ платы по найму,
должность учителя математики, физики, гёографш
и естественной исторш Алексей Григорьевивъ Лукинъ. им'Ьет'ь степень лекаря, в1зр. прав.
Жал. 1050 р.

Съ 15 а вг.
1906

Преподающий рисован!е, учитель рисовашя, черчешя н чистописашя Барнаульскаго четырехкласонаго городского училища, колежешй секретарь
АнтонШ Николаевичъ Маджи.
/Кал 420 р.

Съ 1 иояб.
1908

Временно исправляющая, изъ платы по найму,
должность учительницы словесности н исторш Евгешя Попова, на С-Петербургскнхъ высшихъ женскихъ курсахъ чо историко-филологическому отда
ленно, г.1зр. прав.

Съ 15 окт.
1908

Временно исправляющая, изъ платы по найму,
должность учительницы русскаго языка въ младшихъ классахъ Антонина Федоровна Лебедева,
урождениая Васильева, въ Томской Маршпскои
женской гимпазш, в!>р. прав.

Временно исправляющая, изъ платы по найму,
должность учительницы географш въ младшихъ
классахъ Ольга Николаевна Волкова, въ Казан
ской MapiiiHCKofr женской гимвазш, nf.p. прав.

I

Съ 10 окт.
1:0»

____

> m ; " >

Съ ! 6 к1к.
1907

Учительница н’Ьмецкаго языка Софья Ромуаль
довна Виналь, въ училТпдФ при церкви Св. Ека
терины въ С-Петербург, имТетъ зваше домаш
ней учительницы, вТр. римско-катол.
Жал. 1040 р.

Преподающая, изъ платы по найму, французски!
языкъ Антонина Юлйановна Щуцкая, урождеппая
Новицкая, iitp. прав.
/Кал. 1040 р.

и

1

_

____
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1) Паимеиоваше учрежденш, учебныхъ заведепш, время
открьтя, источники содержашя, число учащихся.

1
Въ
служб* и
ведом
ств*.

2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамил1я, образован^,
знаки отлич1я и сидержаше служащихъ.

Въ
еастоящемъ
чинФ

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Последпяя на
града.

_

—

Преподающая, изъ платы по найму, ариометику
Лариса Александровна Бастрыгина. къ Омской
женской гимпазш съ звашемъ домашней наставни
цы,. вер. нрав.
Жал. 765 р.

V

Временно исправляющая, изъ платы по найму,
должность учительницы приготовительпаго класса
Фаина Васильевна Шемелева, урожденная Шалабанова, в'Ьр. прав.
Вознагражд. 600 р., по должности секретаря педагогяч.
совета и за письмоводство 360 р., всего 960 р.

1Съ 9 сен.

Учительница рукоделья Mapia Заводовская, въ Съ 9 сен.
1908
Томскомъ епарх1альномч, женскомъ училище и па
курсахъ общества поощрешя женскаго npo«|>eccioнальнаго образования въ С-Петербург*, вер. прав.

1908

Попечительный еовЪтъ.

•

Непременный членъ, председатель педагогическаго совета, коллежский советникъ ГригорШ Николаевичъ Антоновъ.
Непременный членъ, начальница гимназж
piu Флегоптовпа Будкевичъ.

Ма-

—

—

Члены избранные и утвержденные па трехле™
Попечителемъ учебнаго округа:
Председатель совета, жена начальника Алтайскаго округа Варвара Ивановна Ульрихъ.
Каронъ Николай Алексаедровичъ Будбергъ.
Жена горнаго инженера Александра Генриховна
Крупская.
Дворянинъ Иванъ Копстантиновичъ Платоновъ.

!

—

Съ 11 мар.
1907

—

—

—

Съ 11 мар.
1907

—

—

—

Съ 11 мар.
1907

—

Съ-11 мар.
1907

“

I
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1) Наименоваше учреждены, учебныхъ заведены, время
открьпчя, источники содержан]я, число учащихся.
2) Должпость, чинъ, имя, отчество, фамюпя, образовало,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.
----- V-

Въ
Въ
служб’Ь н настоя
щемъ
ведом
чин1}.
ств!).

Въ
настоя
щей
долясно
сти.

Барнаульскш купецъ Андрей Григорьевпчъ Морозовъ.
•

—

Барнаульскш купецъ ВасилШ Дмитр1евпчъ
ховъ.

Су-

—

—

Съ 11 мар.
1907

Иванович!,

—

—

Съ 13 мар.
1907

Барнаульски! купецъ
Поляковъ.

Алексавдръ

Съ 11 мар.
1907

Барнаульскш купецъ Григорш Пвановичъ Страховъ.
Екатеринбургсшй мещапинъ
вичъ Яковлевъ.

Стенанъ

Яковле-

Б1йекая Николаевская женская гимназ1я.
(аъ г. Ы й с к п ,

Т о м с к о й губ ер н и и ).

6 сентября 1881 года открыта женская прогимназ1я. Попечителемъ Бападно-Сибирскаго учебнаго
округа отъ 10 августа 1905 года разрешено су
ществующую въ г. BificK'b пятиклассную женскую
прогимвазио преобразовать въ гимназно. Открытие
Гймназ'ш состоялось 15 октября 1905 года. По
мещается гимназ1я съ августа месяца 1907 года
въ собственпомъ двухъэтажномъ каменномъ доме,
выстроенномъ на средства членовъ попечительнаго совета гимнами. На содержан1е гимназ1я получаетъ: nocooia изъ государственпаго казна
чейства 2000 руб., сбора штаты за ученье
8346 р., процентовъ съ поасертвованныхъ капиталовъ 1514 р., пожертвованШ 2110 р. и изъ
разныхъ источниковъ 3810 р.
Плата за ученье по 40 р. въ годъ съ учени
цы и въ У'Ш спещальномъ педагогическомъ клас
се по 60 р. въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года. 253.

Послед
няя на
града.

—

Съ 11чар.
1907

—

Съ 11 мар.
1907

_

1) Наименование учрежденш, учебныхъ заведенж, время
открыли, источники содержанш, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилия образована,
знаки о т л и ч а я п содержаше служащихъ.

Въ
службе в
ведом
стве.

Въ
настоя щемъ
чинЪ,

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Председатель педагоппескаго совета, учитель Съ 1 явг. Съ 1 авг. Съ 1 сен.
1907
1901
1905
математики гимназш. надворный совФтник'ь Петръ
—
Станнславовичъ Малешевсшй. вгь Варшавскомъ
VIII
университет!} по физико-математическому факуль
тету съ звашемъ дЬиствительнаго студента. Blip,
прав.

Послед
няя на
града.

1 я явиПН
1907
орденъ си
Стапислана 3
степени.

Орденъ Св. Станислава 3 ст. Жал. по должности пред
седателя иедагогич. совЬта 960 р. кварт. 000 р. за 25
уроковъ математики п физики 1575 р., добав. за Сибир
скую службу 150 р., всего 3285 р.

Начальница гимназш Людмилла Григорьевна Съ 1 авг. Въ зван in Съ 1 нояб. 4 мая
1884 домашней
1891
1904
Вышеславцева, въ Омской женской гимназш съ
настанн. въ ирог. и золотую
звашемъ домашней наставницы, кЬр. прав.
съ 31 зек. съ 4 ноб. медаль.
Золутую медаль съ надписью за усерд!е для иошен1я на
груди на Станиславской ленте, медаль ит. память царствокз1пя Императора Александра III и подарокъ отъ имени Кя
Нмператорскаго Высочества Великой Княгини Марш Па
вловны золотой браслета съ сапфиромъ и брилл1антами,
/Кал. ио должности начальницы 96С р., за 14 уроковъ географш и естественной исторш 490 р.; всего 1450 р. и каз.
квартира.

1884

1905
въ гимназ.

•
окт.
Законоучитель, священникъ Семенъ Павловичъ Съ 24 окт. Въ caul; Съ 1 окт. 271905
священ.
1897
1905
Митропольсшй, въ Томской духовной се минаpi и
пабедренсъ 25 мар.
съ звашемъ студента, в%р. прав.
никъ.
1900
Имйетъ набедреиникъ. Жал. 850 р.

О

-

Учитель словесности и исторш, статскгй сог/Ьт- Съ 20 окт.
1894
пикъ Василий Павловичъ Раевский, въ Московской
Съ 1 ново.
духовной академш со степенью кандидата, и.мГетъ
1907
зваше домашняго наставника, вгЬр. прав.

1906

Съ 1 ноб.
1907

_

—

VIII

Жал. за 26 уроковъ словесности и исторш 1695 р.. по
должности делопроизводителя понечительнаго совета 360 р.,
всей 2055 р.

Учительница русскаго языка въ младшихъ клас- Съ 15 окт.
1896
сахъ Александра Николаевна Князева, урожденная
Орлова, въ Омской женской гимпазш съ звашемъ
домашней учительницы и выбыла до окончашн
курса съ С. Петербургскихъ высшихъ женскихъ
курсовъ, вФр. прав.
Подарокъ отъ имени Ея Имиераторскаго Высочества
Великой Княгппи Mapin Павловны—брошь съ сапфиромъ.
Жал. за 16 уроковъ 560 р., и но должности секретаря педагогичесваго совета 120 р., всего 680 р.

Въ зван in Съ 15 окт.
1896
домашпеп
подарокъ
учительв.
съ 8 окт.
1896
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1) Наименована учрежден^, учебныхъ заведенШ, времн !
Въ
Въ
открьтя, источники содержашя, число учащихся.
'служба и настоям'Ьдо.мщемъ
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамнл1я, образована,
СТВ'Ь.
чпн'К.
знаки отличш и содержав ie служащихъ.

Учительница ариометики Раиса Георпевна Из Съ 1 авг. Въ званш
домашней
1905
майлова. въ Барнаульской женской гимназш съ
по 15 авг. настаии.
звашемъ домашней наставницы, вер, прав. .
1907
съ 28 авг.
Жал. 420 р.

и съ 1 ав.
1908

I авг
1908

1905

Учительница французскаго языка Лидгя Адоль Съ 1 авг. Въ званш
1906
домашней
фовна Решъ, въ Томской Маршнской женской гимучитальн.
ыаз'ш съ звашемъ домашней учительницы, им'ветъ
съ 16 мая
зваше домашней учительницы по французскому
1908
языку, вгЬр. еванг. лютеранскаго.

. 1 авг.
1906

Жал. за 26 уроконъ фрапцузскаго языка 1300 р.

Учительница рнсовашя и чистописания Mapia Съ 1 авг.
1906
Федоровна Сапфирова, урожденная Соколова, въ
Шевскомъ художественномъ училище и нмФетъ
свидетельство на преиодаваше рисованia въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, вер. прав.

Съ I авг.
1906

Жал. за 20 урокопъ рисован 1я 1000 р.

Учительница рукод'Ьл1я, временно испр. дол
жность, изъ платы но найму, Mapia Васильевна
Мамина, урожденная Лещинская, вер. нрав.

Съ 15 окт.;
1908

Жал. за 14 уроконъ рукодК/пя 700 р.

Классная надзирательница Пера Ф.едировна Вя Съ 15 ав. Въ званш Съ 1 авг. А ,,,
1889
домашней
1908 C'blUauP
чеславова. въ Томской Маршнской женской гим
1904
назш съ звашемъ домашней учительницы, вЬр. по 1 сен. учительн
подарокъ
1В91
СЪ 6 iiOHil
прав.
и съ I авг.
1NN9
Медаль въ память царстлои.-нпя Императора Александра
III и подарокъ отъ имени Ея П.чиераторскаго Высочестна
Великой Княгини Mapin Павловны брошь с ъ жемчугомъ,
бршшаптомъ и рубиномъ. Жал. 400 р.

1895

Классная надзирательница Зоя Павловна Троно- Съ 1 окт. Въ зван in Съ 1 авг
1899 Домашней:
1908
ва. въ Саратовской женской гимназш съ звашемъ
учительн.
домашней учительницы, вер. прав.
съ 29 мар.
Жал. 400 р.. по должности библютекаря 120 р., за 4
ур. iicxopiii въ III и 1\' классахъ 140 р., всего 660 р.

1908

Классная надзирательница Екатерина Ивановна Съ 1 сен. Въ званш Съ 1 сен.
1908
домашней
1908
Лучшева, въ Томской Маршнской женской гимнаучительп.
з'ш съ звашемъ домашней учительницы, вер. прав.
съ 19 дек.
Жал. 400 р.

1908

по

1) Паименоваше учрежденш, учебныхъ заведешй, время
открыли, источники содеря:ашя, число учащихся.
2)

Должность, чпп-ь, имя, отчество, фамшйя, образоваше,
знаки отлнч1я и содержаше служащихъ.

Въ
Въ
службъ и настоящелп.
вЬдомчап±.
ствЬ.

Въ
настоя

IIОСЛt i 

щей
должно
сти.

ll я и на
града.

Съ 1 мая Въ 1907 г.
1ч93 орденъ св.
Апны 3
степени
поМ.В.Д.

Врачъ гимназш, БШскш городовой врачъ. стат- Съ 7 нонб.
1893
сюй сов'Ьтникъ Петръ Андреевичъ Чеховь, вер.
гь 1 мая
прав.
1903
Жал. 240 р. и за 2 урока гипеиы 120 р., всего 360 р.

Попечительный еовЪтъ.

Непременный членъ, председатель педагогическаго совета, надворный советникъ Петръ Стапиславовичъ Малешевсшй.

Непременный членъ, начальница гимназш Люд
мила Григорьевна Вышеславцева.

—

—

—

—

•

Члены избранные и утвержденные на трехлеПе
Попечителемъ учебнаго округа:
6 мая
Пятое
1907
трехлЬНе
съ 1 1юля золотую
1908 медаль на

Председатель совета, БШскш второй гильдш
купецъ Николай Пвановичъ Ассановъ.
ИмЬетъ золотыя медали на лентахъ Андреевской, Владим1рской и Станиславской и кптайскш орденъ двойного
Дракона 4 ст.

Бшскш второй гильдш купецъ Михаилъ Александровичч> Притчинъ.
Им'Ьетъ серебряную медаль для ношешя на шеЬ на Ста
ниславской лентЬ и золотую для ношешя на груди на Аннин
ской лентЬ.

Бшскш второй гильдш купецъ Алексей Даниловичъ Васеневъ.
ИмЬетъ дв'Ь золотыя медали для ношешя на шеЬ на
Аннинской и Станиславской лентахъ.

Андрееве.
ленгЬ.

—

6 мая
Пятое
1903
трехдЬт1е
съ 1 ноля серебрян.
медаль
1908

6 мая
Пятое
1905
трехлЬНе
съ 1 поля золотую
1908 медаль на
Анвинск.
лентЬ.

Ill

1) Наименоваше учрежден)'», учебныхъ заведен!», времн
открыт, источппки содоржашя, число учащихся.
2) Должность, чннъ, имя, отчество, фашшя, образонав1о,
знаки отлшпя и содержите сружащихъ.

Въ
службЬ и
ведом
ств!;.

Въ
настои
те мъ
чин'Ь.

Бшшй второй гильд!и купецъ Григорш Григорьевичъ Бодуновъ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

ГТослЬдняя на
града.

Пятое
6 мая
трехлТпзе
1905
съ 1 поля серебрян,
190* медаль на

Им^Ьетъ серебряную медаль для ношешя на
на
Апнннскон ленте и золотую для ношешя на груди па Аннин
ской ленти.

Аннинской

ленте.
Пятое
7 ноября
трехлетие
1907
еъ 1 1юля золотую
1908 медаль на
Стависл.
ленте.

Бшскш второй гильдш купецъ Влади.\пръ Горд'Ьевичъ Пискаревъ.
Иместъ золотую медаль для ношев1я на шей па Стани
славской ленгь, серебряную медаль для ношешя на met
на Аннинской лентй и золотую медаль для ношешя на гру
ди на Аннинской лентЬ.

Бшскш второй гильдш купецъ .Власъ Максимовичъ Рыбановъ.

—

Пятое
7 ноября
трехлйпе
1907
съ 1 1юля золотую
1908.
медаль.

—

Третье
трехлетие

Золотую и серебряную медали съ надписью за усердие
дли ношешя на raeli на Станиславской лентй.

БШскш м'Ьщанинъ Иванъ Петрович-!. Палабужевъ.
Серебряную медаль съ надписью за ycoppje для ношошя на груди на Стаписланской ленгЬ.

—

СЬ

Бшскш второй гильдш купецъ Александръ Васильевичъ Осиповъ.

—

Серебряпую медаль съ надписью зн ycep.i.io для ношешя
на шей па Аннинской лент);

! шскШ второй гильдш купецъ Разумникъ Ива

новичъ Кузнецовъ.

—

—

Золотую медаль съ падписмо за yccpaie для ношешя на
шей на Станиславской лентй.
•

Вшсюй второй гильдш купецъ Федоръ Федоровичъ Доброхотовъ.

—

Бшскш второй
вичъ Фирсовъ.

-•

гильдш купецъ Андрей

Петро-

1 Ш ЛЯ

1908

6 мая
1907
серебрян.
медаль.

Второе
6 мая
трехлетие
1905
съ 1 iio.i я серебрян.
1908
медаль.

Второе
0 мая
трехлйт1е
1907
съ 1 шля золотую
1908
медаль.

Первое
трехлйлзе
съ 1 яип.
1907

—

Первое
трех.тЬ'пе
съ 1 ЯНН.
1У07

—

112

1) Наименонаше учрежденш, учебныхъ заведешй, время,
открьтя, источники содержашл, число учащихся.
2) Должность, чпиъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

Въ
Въ
служб!. и настоя
вТдом
щем!,
чип!..
ствЬ.

Въ

настоя- , Послед
щей
няя на
дол л;по
града.
сти.

Тюменская ж енская гимназ1я.
{а ь

г.

Т ю м ен и

,

Тобольской

г у б е р н ш )-

22 ноля 185') года открыта женская школа, пре
образованная 20 августа 1860 года въ женское
училище второго разряда. 15 апреля 1871 года
женское училище второго разряда преобразовано
въ четырехклассную женскую прогимназии. ( т. на
чала 1003/< учебнаго года открыть пятый классъ
и съ начала 1004/s учебна! о года прогимеаз1я
преобразована въ полную гимназии. Помещается
гимпаз1я вт. собственномъ каменномъ двухъэтажномъ домгЬ съ подвальньшъ этажемъ. Получаетъ
на свое содержаше гнмназ1я: nocoOin изъ государственнаго казначейства 2000 р., отъ Тюменскаго
городского общества 7210 р. 80 к., сбора платы
за ученье 15225 р., процентов!, съ капиталовъ
1024 р. и разныхъ источников'!. 7<>6 р., всего
26165 р. 80 к.
Плата за ученье: въ младшемъ отделении приготовительпаго класса 10 [) , въ старшемъ отде
лено! того же класса 15 р., въ 1 класс!. 20 р.,
во II и 111 классахт. 25 р., въ IV класс!) 30 р.,
въ V , VI и VII классахъ по 50 р. и въ VIII
спещальномъ педагогическом-!, класса 60 р.
Учащихся къ 1 января 1009 года 594.

Съ I шли
1907

Председатель педагогическаго совета, Дирек
тор!, Тюменскаго Александровскаго реальнаго
училища, действительный статскш советник!,
Петръ Андреевнчъ Ивачевъ.
Жал. 1000 р.

Начальница гпмназш Александра Александров Съ 25 сеп.
1S86
на Юрисъ, въ Омской женской гимназш съ зван1емъ домашней учительницы, в-Ьр. прав.
Им’Ьетъ серебряную медаль р,ъ память парствовашя
Императора Александра Ш. Жал. 1100 р., за 1-1 ур. русскаго языка, ариеметики, географш и чистописап1я пъ 1
норм, класс!; 500 р., псего 1600 р.

I

Въ званш Съ30иояб.
домашней
jgoS
учительп.
съ 6 поля
1885

11 Иаименоваше учрежденш, учебныхъ запедснш, время
открытая, источники содержаЮя, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамил1я, о брало ваше,
знаки отлич!я и содержавie служащихъ.

Въ
Въ
служб!; и иастоящемъ
I ведом
ств!;.
чине.

Въ
настоя
щем
должно
сти.

I
Послед
няя на
града.

Законоучитель, npo'roiepefi Петръ Николаевичъ . Съ 1874 Въ сапЬ Съ 1 поля 24 аирДля
iipoToiep.
1904
1902
Ребринъ, въ Тобольской духовной семинарш сгь
съ 17 авг. съ 1 Воля
наперев,
зватемъ студента, вФр. прав.
190s
крестъ.
1888
Наперсный крестъ, камилавку, скуфью и набедренникъ.
<Кал. за 21 ур. во II—VIII классахъ 1127 р. 50 к.

Законоучитель, священннкъ Михаилъ Ильичъ Съ 12 дек. Въ сан!; Съ 1 авг. 6 мая
1900
священ,
1882
1904
Иноземцевъ, въ Тобольской духовной семинарш
наперев.
съ 12 дек.
съ зватемъ студента, вД.р. прав.
крестъ.

Наперсный крестъ, камилавку, скуфью и набедренникъ. I съ 1 авг.
1893
'/Кал. за 10 ур. въ обоихъ отдел. приготов. класса н въ I
нор. м пар. кл. 327 р. 50 к.

1SS2

Учитель исторш и географии, статскш совф.т- Съ 2 септ. Съ 2 септ. Съ 1 нояб. 1 явваря
1895
1907
1883
1905
пикъ Павелъ СтеИановичъ Проскуряковъ. въ С.
_
ордспз,
св.
Петербургскомъ университет^, nt.p. прав.
VIII
Станисла

Ордена: Св. Станислава 2 ст. и Св. Анны 3 ст. медаль
г.ъ намять царствовав1я Императора Александра III и
Французски* знакь „Otticier fI’Academie“ . Жал. за 25
ур. исторш въ III— МП кл., географм; вз. VII—VIII кл и
космографш въ \'Н класс!; 1530 р.. по доджи, секретаря
педагогическаго совета 120 р. м nenriii lsQOp., всего 3450 р.

ва 2 ст.

Учитель русекаго языка и словесности Але |Сз,14пояб.
1907
ксандр'!, Павловпчь Кувацшй. въ духовной академhi со степенью кандидата, ntp. прав.

Сз, I МОНЯ
1908

'(Кал. 20 ур. словесности вз, V— VIII кл., педагогики иъ
VII и МП кл. и мотод. русгкаго яз. въ МП класс!) 1230 р.

сз, 1 вопя
190s

Учитель математики, титулярный сов'Ьтникъ Кононъ Иванович!, Соколовской, въ Алексаидровскомъ учительско.мъ институт^, в’Ьр. прав.

Сз, 15 авг. Сз, 15 авг. Сз. 1 ноли
1901
1904
1908

VI11

/Кал. за 25 ур. математики вз, V— VIII кл., физики вз,
VI и VII классахъ и метод, ариомотики въ МП кл. 1530 р.

Учительница русекаго языка Mapia Михайловна Съ 1б док. Въ звашп Сз, 1 i юпн
1006
домашней
1908
Мальцева, въ Тюменской женской гимназш сгь званаставн.
шемъ домашней наставницы, nfcp. прав.
сз, 7 ноля

Жал. за 12 ур. русекаго языка из, 1II-IV кл. и I ур.
чистопигашл вз, III кл. 500 р.

1908

I

1) Паименоваше учреждении, учебвыхъ заведенШ, время,
открыли, источники содержания, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
знаки отличй и содержаше служащихъ.

Бъ
служб1!) и
нЪдомствЬ.

Въ
настоящемъ
чипЬ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Учительница русекаго языка Апиа Михайловна Съ 4 сеи. Въ зван1и Съ 1 поля
1887
домашн.
1904
Сипалова, вгь Омской женской гимназш съ звапаставн.
шемъ домашней наставницы, вфр. прав.
съ 4 окт.

МЬдадь въ память царствован1я Императора Александра
III. Жал. за 15 ур. русекаго языка въ II-IV кл. и чистописашя въ IV кл. 800 р.

1887

Учительница ариометики Софья ВладиMiровна Съ 8 мар. Въ зваиш Съ 1 ноля
1885
домашней
1904
Дтитр'|ева, въ Омской женской гимназш съ зваучптельн.
шемъ домашней учительницы, вфр. прав.
съ 14 iioHfl
Медаль въ память царстповашя Императора Александра
III. /Кал. за 13 ур. ариометики во II-IV кл. и чистописашя въ IV кл. 700 р. п за зав'Ьдымаше библютекой 100 р.,
всего 800 р.

1885

Учительница ариометики Мар’ш Федоровна Вах- Съ 1 еент. Въ званш Съ 15 авг.
1907
1900
домашней
лачева. въ высшемъ отделен in Тобольской Масъ 15 авг. учительд.
ршнской женской школы съ звашемъ домашней
Ю07 съ 17 янг.
учительницы. ntp. прав.
1908
Жал. за 14 ур. ариометики въ II, 111 и IV кл. и чистописавш въ И о . 500 р.

Учительница географш н естественной истор'ш Съ 17 авг.
1901
Надежда Александровна Багаева, въ частномъ
учебномъ заведен'ш Баронессы фонъ-дер.-Ховенъ.
Им-Ьетъ зваше домашней учительницы, ivbp. прав.
Жал. за 12 ур. географш въ П-[\" кл. 8 ур., естеств.
исторш въ IV-V кл. и 2 ур. чистописан1я во И кл. 840 р.

Въ зваиш Ci. 1 поля
домашней
1904
учптельн.
съ 4 мая
1891

Учительница младшаго отд’Ьлешя приготовитель- Съ 17 дек. Въ зваиш Съ 1 поля
904
1893
домашней
паго класса Анна Петровна Шалашникова, въ вые- съ 14 лив. учптельн.
шемъ отд'Ьлеши Тобольской Маршнской женской
I9u4
съ 4 септ.
1887
школы съ звашемъ домашней учительницы, вФр.
прав.
Жал. за 16 ур. русекаго языка, ариометики, географш
и чистописашя 500 р.

Учительница старшаго параллельнаго отделен in Съ 1 мар.
1907
приготовительнаго класса, испр. долж., Александра
Николаевна Ильиныхъ, въ Омской женской гимна
зш, в'Ьр. прав.
/Кал. за 16 ур. русекаго языка, ариометики, географш н
чистописашя 500 р.

Съ 1 мар.
1907

Послед
няя на
града.

]) Паименоваше учреждений, учебныхъ заведешй, врем»
открытая, источники содержатся, число учащихся.
2) Должность, чинъ, ими, отчество, фамил1я, образоваюе,
знаки отлюпя и содержите служащихъ.

Въ
настоя
щем
должно
сти.

Въ
в,
служб!; и настоящемъ
вЬдом*дтв'Ь.
ЧИ Н 'Ь .

Послед
няя на
града.

\
Учительница старшаго нормальнаго отдФлен1я
приготовительнаго класса Елизавета Алексеевна
Разумова, въ Тибольскомъ етцшальпомъ .женскомъ училище съ звашемъ домашней учительни
цы, вФр. нрав.

Съ 1 мар. Въ 3 B a u i n Съ 15 сен.
1907
1906 домашней
учительн.
съ 13 дек.
1902

—

Жал. за 16 ур. русек. яз., ариометики, чистописашл и
рисовав in 500 р.

Учительница перваго нормальнаго класса Лид1я Съ loceu.
1907
Станиславовна Иванова, въ Екатеринбургской жен
ской гимвазш съ звашемъ домашней учительницы,
вер. прав.

Въ зваши Съ Ю сен.
1907
домашпей
учительн.
съ23фенр.
1905

Жал. за 16 у]), русскаго языка, ариометики, географш
и члстиписаши 500 р.

Учительница рисовашя Варвара Александровна Съ 24 "авг. Въ aisauiii Съ 1 авг.
1899
1907
домашней
Конева, въ Омской женской гимназш съ звашемъ
учительн.
домашней учительницы и въ Казанской художе
съ 7 окт.
ственной школе съ правомъ преподавать рисова1904
H i e , чистописаше и черчен1е въ среднихъ
учебв ы х ъ заведешяхъ, вер. нрав.
Жал. за 23 ур. въ I-YI1I кл. 720 р.

Исправляющая, изъ платы но найму, должность
учительницы франнузскаго языка Инина Петровна
Дкжрюэ, вер. римско-катол.

Съ 1 ноля
1904
)

Жал. за 26 ур. 1000 р.

Исправляющая должность учительницы немецкаго языка въ старшихъ классахъ ЛщйяФ едоронна
Игнатова, вер. прав.

—

—

Съ 1 ноля
190S

—

Съ 1 поля
1098

Жал. за 12 уроковъ 461 р. 54 коп.

Исправляющая, изъ платы поднайму, должность
учительницы немецкаго языка въ младшихъ клас
с а х ъ Ольга Николаевна Виницкая, вер. прав.
Жал. за 14 ур. 538 р. 46 коп.

—

1) Панменовгийб учрежден!», учебныхъ заведено!, время
открытая, иеточшики содоржашя, число учащихся.

Вт.
служб'!) н
в'ЬдомствД.

2) Должность, чии'ь, имя, отчество, фамилш, образоваше,
знаки отлнч(я и содержаше служащих!..
II

Исправляющая, изъ платы по найму, должность
учительницы рукоделья 1овилла Степановна Нричевцева. вгь Пшимской женской нрогимназш и въ
школе Базаровой въ С. Петербург!;, вер. прав.

| Въ
Въ
настоя■ Пиг.гЬднаетоящей
няя на
щемъ
должно
чинЬ. | сти.
града.
I

—
'

Съ 1 поля
1904

Жал. за 22 ур. рукоделья 6411 р.

,|

Классная надзирательница Нина Александровна Ст. 15 сон.
1007
Юрова, въ Тюменской женской гимназш съ звашемъ
домашней учительницы, вЪр. врав.
Жал. 360 р.

Классная надзирательница Наталья Николаевна Ст. 1 окт.
1907
Миловзорова, въ Тобольскомъ енархчальномъ женско.мъ училищ!; съ звашемч. домашней учительни
цы, вер. нрав.

Въ зиаиш Съ 15 с.сп.
домашней
1907
учительн.
съ 1 шня
1907

Въ 3naiiin Съ 1 икт.
домашней
1907
учительн.
съ 30 мая
1906

Жал. 360 р.

Классная надзирательница Юл!я Чеславовна Съ 1 апг. Въ знаши Съ 1 сон.
домашней
1907
1908
Желиговсная. въ высшей!. отделенiu Тобольской
•
учительн.
Маршнской женской школы съ звашемъ домаш
съ 2 дек.
1905
ней учительницы, вер. прав.
/Кал. 300 р. и ио должности смотрительницы дома 200
р., всего 500 р.

Классная надзирательница Ольга Ивановна Шму- Ст> 15 сен.
1907
рыгина, въ Тюменской женской гимназш съ зва
шемъ домашней учительницы, нЛ;р. прав.
/Кал. 360 р.

Врачъ гимназш, надворный сов'Ьтпикъ
Залмановичъ Ноторинъ, г/!;р. !удейскаго

Въ зван in Съ 15 сен.
1907
домашней
учительн.
съ 1 шля
1907

Давндъ СъЮнояб. СъЮнояб. СъЮнояб.

/Вал. 360 р. и за 2 ур. гипены иъ VIII классЬ 120 р.,
всего 480 р.

Попечительный еовЪгь.
Непременный членъ, председатель педагогическаго совета, действительный статскШ советникъ
Петръ Андреевичъ Ивачевъ.

1899

1906

1899

УШ

—

117

1) Наимеионаше учрежден™, учебныхъ заведешй, время
открьтя, источники содержать, число учащихся.
2) Должность, чннъ, имя, отчество, фамил1я образоваше,
знаки 01ЛИЧ1Я и содержите служан|,ихъ.

Въ
Въ
служб'Ь и пастоящемъ
с'Ьдомчин'Ь.
. ствЬ.
1

Въ
Н&.СУОЯщей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\

Непременный членъ начальница гимназ'ш Але
ксандра Александровна Юрисъ.

_

—

—

—

Первое
трехл'Ьле
во 17 мар.
1910

—

Члены избранные и утвержденные на трехлетие
Попечителемъ учебнаго округа:

Ялутори BCKifi первой тильд! и купель
Алекгбевичъ Брюхановъ.

Мнхаилъ (

Действительный статскш
Иваповичъ Давыдовшй,

Николай Ст> 1 шля Съ 1 янв. Седьмое

сов'Ьтникъ

—

1387

J900

Ордена Си. Владимира :> и 4 ст., Си. Анны 2 ст., Си.
Станислава 2 ст.

Первое 1 января
1908
трехл'Ьле
съ 17 мар. золотую
1907 медаль па
Станисл.
лентЬ.

ТюмевскШ первой гилъдт купецъ Андрей Ивановичъ Текутьевъ.
Золотую медаль для нотешя на шей на Станиславской
леитЬ.

b сен.
Первое
1900
трехл'Ьле
съ 17 мар. золотую
1907 медаль на
Владим1р.
лентЬ.

Тюменскш первой гильдш купецъ Матвей Аптоновичъ Вяткинъ.
Золотил медали для нотешя на met на Владюпрской
и Аннинской лентахъ и серебряную на Станиславской
лент!;.

Жена, врача Софья Николаевна Васильева.

Управляющей Тюыенскимъ отдФлешемъ Государ
ственна^! банка, коллежешй советники Левъ Карловичъ Розенталь.

трехлетие
съ 17 мар.
1907

—

—

Съ 17 мар.
1907
Первое 13 апреля
1908
трехлЬле
по 17 мар. орденъ св.
Стаписл.
1910
2 степени.
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1
1) Напмоновашс учреждены, учебпыхъ заведены, время
открьтл, источники содержания, число учащихся.
2) Должности, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образование,
знаки отличи! и содержало служащихъ.

Въ
службе и
ведом
стве.

Въ
настоящемъ
4HHt

Въ
настоя

Послед

щей

няя па-

должно
сти.

града.

Курганская Александровская женская гимназ1я.
( В ъ г.

К ур га т ь,

Т о б о л ьск о й

г у б е р н ш )-

Открытое 30 апреля 1844 года женское приход
ское училище преобразовано въ 1858 году въ
женское училище второго разряда. Въ 1873 году
женское училище преобразовано въ трехклассную
женскую прогимпазко. Въ 1880 году открыть чет
вертый класса., еъ начала 1802/эз учебнаго года
открыть пятый классъ и съ 31 августа 1903 года
ирогимназ1я прообразована въ полную гимназ1ю.
Помещается гимпазш въ собственномъ доме. Получаетъ гимназ1я на свое содержаше: пособ1я изъ
государственнаго казначейства 2000 р., отъ Курганскаго городского общества 5600 р., процентовъ
съ пожертвованныхъ капиталовъ 361 р. и сбора
платы за ученье 15000 руб.
Плата за ученье въ нриготовительномъ класс!»
25 р. въ 1. 11, Ш н IV клаесахъ по 40 р., въ
V , VI и VII класахъ но 50 р. и въ VI11 спещальномъ педагогичеекомъ 60 р.

•

Учащихся къ 1 января 1909 года 434.

Съ 1 авг. 1 яв паря
1909
190*
орденъ с«.
Станисл.
3 ст.

Председатель иедагогическаго совета и учитель Съ 1 поля
1904
математики и физики, Георги! Мнхайловичъ Флеммеръ, въ Тифлискомъ Ллександровскомъ инсти
туте, вер. прав.
Орденъ Си. Станислава 3 ст. Жал. но должности пред
седателя иедагогич. совета 300 р., за уроки математики и
физики 1500 р , нсего I860 р.

-Начальница ги.мназ1и Mapia Матвеевна Волкова, Съ 15 авг
1839
въ Омской женской гимназш съ зиашемъ домаш
ней наставницы, вер. прав.
Золотую медаль съ падиисью за усерд1е для иошешя на
груди на Станиславской ленте и медаль въ память царствовашя Императора Александра III. /Кал. 900 р. и каз.
квартира.

Въ званы
домашней
наставн.
съ 12 дек.
1889

Съ 25 окт 6 декабря
1895 | 1902
въ гимназ. золотую
начальниц медаль.
съ 15 дек
1903

lin

1) Наименоваше учрсждепш, учебныхъ заведешй, время
Въ
Въ
открьтя, источники содержашя, число учащихся.
1;СЛужб'Ь И настоящемъ
2) Должность, чппъ, имя, отчество. фпмил1я, образоваше, 1 иЬдом1 стггЬ.
чин'В.
знаки отлич]я и содерл;ан1е служащихъ.

Вт»
настоя
щей
должности.

Законоучитель священникъ 1оаннъ Константи- Гъ 3 поя б. Въ ea nh Съ 1 шня
18s2
священ.
1895
новичъ Лапшинъ, въ Тобольской духовной семи
съ
14 сен. МЪпро ITIM.
нара, вЪр. прав.
съ 1 септ.
1887 и съ 1 шля
Наперсный крестъ, камилавка, скуфья, набедренникъ и
медаль въ память царство ван in Императора Александра III.
Жал. 470 р.

Преподаклшй въ гимназш Законъ ВожШ,
щенникъ Николай Павливичъ Богословшй.

1894

1903
въ гимназ.

еня-

Съ 5 септ.
1904

/Кал. 470 р.

Съ 1 авг.
1908

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Съ 1 авг.
1908
должность учителя нсторш и географии Константинъ Константиновичъ Гребневъ, въ Томскомъ
университет!» по юридическому факультету съ диплолш.мъ второй степени, вФр. прав.
Жал. 1080 р. и за уроки русскаго языка въ
парад, классахъ 2s0 р., всего 1360 р.

младшихъ

Съ 1 окт.
1907

Учитечь рисован1я и чистописашя Ермолай Ан Съ 1 окт
1907
дреевичи Москвичевъ, въ Пепзенскомъ художественномъ училищ^ съ право.чъ преподавать гра
фически искусства въ среди ихъ учебныхъ заведешяхъ, вгЬр. прав.

VIII

Жал. S80 р.

СъЮнояб.
1904

Преподающш въ гимназш nl'.Hie, учитель Курганскаго духовнаго училища Вешаминъ Александровичъ Александровъ.
Жал. 360 р. по должности секретаря педагогическаго
совета 180 р., по должности библютекаря 180 р., всего
720 р.

Преподающей въ гимназш словеспость учитель
Курганскаго духовпаго училища коллежс.кш ассесоръ Ceprifi Николаевичъ Афанасьевъ.
Жал. 660 р.

—

Съ 1 аш
1903

Пос.тЬдграда.

1) Наименоваше учрежденШ, учебныхъ заведсшй, время
открьтя, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамшпя, образовало,
знаки отлич1я и оодержашо служащих!..

Въ
C .iy iK f i'l ?

и

нДдом-

CTnt.

Преподающей иъ гимnaaiii педагогику учительннспекторч. Кургаискаго четырехкласснаго город
ского училища, коллежскШ ассесоръ Степанъ Александровичъ Голендухинъ.

Въ
настоящемъ
чинЬ.

—

Въ

Послед

пастоя-

щей

няя на

должно

града.

сти.

Съ

1 ЯП Г.
1908

Жал. .400 р.

Учительница русскаго языка, въ младшихъ клас- Съ 8 нояб. Въ зван in Съ 8 нояб.
1905
1895 домашней,
сахъ Зинаида Петровна Гиганова, урожденная
наста г,н.
Хворостова, въ Омской женской гимназш съ явасъ 11 ironл
HieMrb домашней наставницы, вгЬр. прав.
Жал. 560 р. и за уроки естественной исторш ъ jaV и
V классахъ 360 р., всего 920 р.

Учительница ариометики въ младшихъ классахъ Съ 1 сон. Въ звав iи Съ 1 сеп.
1907 домашней
1907
Татьяна Степановна Меньшикова, въ Курганской
настав»,
Александровской женской гимназш съ звагпемъ до
съ 12 поли
машней наставницы. в'Ьр, прав.
1907
•Жал. 480 р.

Учительница исторш и географш въ младшихъ Съ 1 окт. Въ зван in Съ 1 вонб.
1905
1902
домашней
классахъ Павла Павловна Новицкая, въ высшемъ
учителю!,
отдфлеши Тобольской Марпшской женской школы Съ'22 сои . съ
9 сеч.
1903
съ яиан1емъ домашней учительницы, вТр. прав.
1905
Жал. 480 р. и за уроки чистонисашя 150 р.,
630 р.

всего

Учительница исторш и географш въ младшихъ Съ 1 сон.
1907
классахъ Татьяна Васильевна Григорьева, въ Кур
ганской Александровской женской гимназш съзваш'емч. домашней учительницы, вТр. прав.

Въ знапш Съ 1 сои.
1907
домашн.
иаставн.
съ 1Зной б.
1907

Жал. 240 р. и за уроки ариометики 240 р., всего 480 р.

Учительница французскаго языка, временно,
исправляющая должность, изъ платы по найму,
Анел1я Александровна Дуплицная, въ частпомч.
пансюнФ въ МоскггЬ, имФетъ зваше домашней учи
тельницы.
Жал. 960 р.

Съ 1 нояб.
1908

j
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1) Наименоваше учреждений учебныхъ заведен ш, время
Въ
открьтя, источники содержаЮя, число учащихся.
1служб!; п
ведом
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамшпя, образоваше,
ств!;.
знаки отлич1н и содержавic служащихъ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Въ
пастоящемъ
чин!;.

\

Учительница рукоделья, исправляющая должность,
изъ платы по найму, Александра Пантелеева,
им'Ьетъ зваше учител1.ницг,1 рукоделья, вТр. «прав.

—

Съ 1 ян и.
1909

—

ГТосл'Ьдпяя паграда.
1

—

Жал. 570 р.

Учительница старнгаго отделен ifl приготовитель- Съ 16 дек. Въ зианш Съ 2 авг.
1903
18S6
домашней
наго класса ТалЫя Ильинична Лушанова. въ старучительн.
шемъ отд'Ьленш Тобольской Маршиской женской
съ 27 iiojfl
школы съ звашемъ домашней учительницы, вгЬр.
1901
прав.
Жал. 600 р. и за уроки методики и русскаго языка въ
Л’111 классЬ iso р., всего 780 р.
1
Съ 1 поля 6 августе
5 чительнпца младшаго отделен!}! прпготовитель- Съ 1 авг. Въ зван in
1903
1906
1883
домашней
наго класса Антонина Александровна Трифонова,
серебрян.
учительн.
въ Тобольской Маршнекой женской школ'Ь и въ
медаль.
1ъ 3 0 1юля
1884
А'III педагогическомъ класса Омской женской гимпаз]‘и, B tp . прав.
Серебряную медаль съ надписью за ycep.rie для пото1мн па груди па Александроиской лcurb и медаль въ память
царствовашя Императора Александра III. /Кал. 600 р.

Преподающая гилепу Александра Комлева, въ
С-Петербургскомъ женскомч. медицинскомч> институ
та сч/ звашемч. лТкаря сч. отличшмч., с/Ьр. прав.

Классная падай |>ат»ми.ни ii,a— iiananci 11.

Съ 1 пен.
1907

—

—

—

—

Жал. 420 p.

Классная падзирательшща Анна Николаевна Съ 1 ссп. Иъ
в званш,1Съ 1 сои.
1906 домашней
1906
Ялымова, въ Курганской Александровской женской
учительн.
гимназш с ъ звашемч. домашней учительницы, нгЬр.
съ 31 шли!
прав.
1906
Жал. 420 р.

1

122

1) Наимеповате учреждеши, учебвыхъ заведешВ, 'время,
открытая, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образовало,
знаки отличая и содержаше служащихъ.

Въ
Яъ
служб’Ь и настоя
ВЕДОМ
щем!»
СТВ’]!.
чини.

Въ
настоя
щей
доли: по
ст и.

Посльдияя на
града.
Г—

Классная надзирательница, исправляющая долж Съ 2(5 ян в.
1S98
ность, Екатерина Владилйровна Саковская, въ
Екатеринбургской женской гимназш съ зван1емъ
домашней учительницы, вер. прав.

Въ .чпаи in Съ 1 авг
домашней
1907
учительн.
съ 1 нояб.
1901

Жал. 420 р.

•

Попечительный еовЪтъ.
Непременный членъ, председатель педагогическаго совета Григорш Михайлог.ичъ Флеммеръ.

—

—

—

Непремеиный членъ, начальница гимнами Мар’ш
Матвеевна Волкова.

—

—

—

•

Члены избранные и утвержденные на трехл'Мче
Попечителемъ учебиаго округа:

Съ21 сек.
190(5

Председатель совета КурганскШ второй гильдш
куиецъ Ивапъ Пвановичъ Меньшиковъ nt,p. прав.
H i ii

—

Серебряную медаль съ подписью за усср.ие для пошена шс1; на Станиславской лепт'Ь.

Потомственный почетный гражданинъ
Дмитр1евичъ Сиолинъ, в^р. прав.

Федоръ

КоллежскШ ассесоръ Федоргь Насильевичъ Шветовъ, вер. прав.

—

Съ 24 сен.
1906

Съ 10 сеп. Съ 24 сеп.
1905
1906

Золотую медаль съ надписью за усор;ис для Houicsin на
met па Станиславской лепт'Ь.

Кургансшй второй гильдш куиецъ Андрей Порфирьевичъ Ванюновъ, вер. прав.

—

Съ 24 сеп.
1906

6 дек.
1907
золотую
медаль.

—
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1) Наименовашо учрежденш, учоб|:ыхъ занедешй, время
открьгпя, источники содержал in, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, сбразопаюе,
знаки отличш в содержало служащихъ.

КургаискШ второй гильдш купецъ Пвапъ
повичъ Бакиновъ, вер. прав.

Нъ
служб!; и
шЬдомств’Ь.

Въ
настоящемъ
чин1>.

Ива-

настоящей
должпо
сти.

ПослЬдл
пня на
W -

Серебряную медаль для ношеная на ше-Ь па Стацрсланекои ленгЬ.

Съ 34 сен. 4 марта
190(5 , 1394
серебрян
медаль.

Потомственный почетный граждаиинъ Алексаидръ
Дмитр1евпчъ Смолинъ, вер. прав.

Съ2 иояб.
1906

КурганскШ купечесшй сынъ Андрей
дровпчъ Балакшинъ, вер. прав.

|Съ 2 нояб.
1906

Алекеан-

Омская ж енская гимназ1я почетны хъ гражданъ Поповыхъ.
{В ъ

).

Омсю ъ, А км олинской

о б л а с т и ).

Открыта 22 ноля 1S5N года женская школа, въ
августе месяце 1861 года преобразована въ жен
ское училище второго разряда, а въ 18(53 году
въ женскую гимназии. Помещается въ собствен
ном!, доме. На содержаше гимнами получаетъ изъ
государственнаго казначейства, на основагпи В ы 
сочайшег о повелешя 7 апреля 188В года, 4<Ю0
р., пособ!я изъ государственна,го казначейства
2000 р., отъ Омскасо городского общества 3030,
сбора плата за ученье 41000 р. и на содержаше
состоящаго при гимназш Ллександровскаго пан(чона платы съ папсюнерокъ 13084 р.
Плата за ученье въ приготовительномъ классе
35 р въ 1, 11, III и IV классахъ 50 р.,въ V', VI и VII
классахъ 00 р. и въ \ ’Ш спещальномъ педагогическомъ классе 70 р. въ годъ. Плагга за содер
жаше въ Александровско.мъ панслоне по 270 р.
въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1900 года 825.
Председатель педагогичеекаго совета и учитель Съ 25 мая
1904
исторш и географш Сергей Хрисанфовичъ Боборынинъ, въ Нежинскомъ историко филологическомъ
институте, вер. прав.
Орденъ Он. Станислава 3 степени. Жал. по должности
иредсЬдаталн педагогичеекаго совета 120U р., стол. *00 р.,
кварт. 500 р. и за 14 ур истор1и 925 р ., всего 3425 р.,

—

Съ 1 апг. 1 января
190S
1907
орденъ ci!
Станисла
ва 3
степенп.

1) Наимеповаше учрежден iff, учебныхъ запедешй, время
откры т, источники содержав1я, число учащихся.
2) Должность, чинь, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
знаки отличт и содержав ie служащихъ.

Въ
служб!) и
ведом
ств!;.

Въ
настоя
щемъ
чин!;.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Начальница гимназш и Александровскаго нан- Съ 27 мар. Въ зпаши Съ 27 мая1 6 мая
1880
домашней
1906 |
1005
сюна Аполлинар1я Петровна Быкова, въ Омской
учительн
золотую
женской гимназш съ звашемъ домашней учитель
съ 7 iюня
медаль.
нице!. и'Ьр. прав.
1886
Золотую медаль съ надписью за усерд!е для ношенш на
груди на Станисл. лепгЬ, медаль въ память нарсгв. Импе
ратора Александра и ill и подарокъ отъ имени Ея Импе
раторского Высочества Великой Княгини Map in Павловны.
Жал. по должности начальницы гимназш 750 р. и по долж
ности начальницы пансюна 750 р., всего 15о0 р. и каз.
квартира.

Законоучитель, rrpojoiepeu Федоръ Нвановичъ Съ Ю сен
1879
Канарсшй, въ Казанской духовной академж со
съ 24 янн.
степенью кандидата, вгЬр. нрав.
1893

Съ 17 авг.
1900

Ордена: Сы. Анны 3 ст., Си. Станислава 3 ст., наперс
ный крестъ, камилавку, скуфью, набедренникъ и медаль
въ память царствован1я Императора Александра 111. Жал.
за 12 ур. 900 р., за 14 ур. сверхъ 12—840 р., добав. за
сибирскую службу 360 р ., за служеше въ домовой церкви
300 р. и пенеш 400 р., всего 2800 р.

б мая
1907
ордевъ си.
Анны 3
степени.

января
Учитель русскаго языка, коллежскш ассесоръ Съ lOiiomi Съ 14 дек. Съ 1 авг
1908
1908
18*7
187
Василш Матв'Ьевичъ Орестовъ, въ Омской учи
(орденъ си.
тельской семинарш, имёетъ зваше учителя убздXII
Станисл.
2 ст.
наго училища, вгЬр. прав.
Ордена: Си. Станислава 2 ст. св. Анны 3 ст. и медаль
въ память царствования Императора Александра III. Жал.
за 23 ур. 1220 р. но должности секретаря педагогического
совета 480 р. и пенеш 350 р., всего 2050 р.

Учитель математики Александръ Александре- Съ 1 авг
1906
вичъ Поповъ, въ То.мскомъ университет^, iimIiетъ зваше домащняго учителя по математик!!,
в!ф. прав.

Съ 1 ап г
1906
XII

Жал. за 12 ур. 750 р. и за 18 ур. сверхъ 12— 1080 р.,
всего 1830 р.

Учитель рисовашя, етатскш сов'Ьтникъ Нико Съ 17 сен. Съ 17 сен. Съ 1 авг. 1 января
1903 .
1906
1893
1905
лай Карповичъ Молочниковъ. въ Императорской
орденъ св.
академш художествъ съ звашемъ некласснаго ху
ПН
Анны
дожника и имеетъ свидетельство на преиодаваше
3 степени.
рисовашя и чистописашя вч. среднихъ учебныхъ заведешяхъ, brfcp. прав.
Ордена: св. Анны 3 ст.. св. Станислава 3 ст. и медаль
въ память царствовашн Императора Александра III. Жал.
за 12 ур. 750 р., за 14 ур. сверхъ 12—840 р. добав. за
Сибирскую службу 132 р. 50 к., всего 1722 р. 50 к.
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1) Наимсновашо учрелсденш, учебныхъ занедснш, время
отКрьгпя, источники содерлсашн, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилия ибразонаше,
знаки отличен и содержаше служащнхъ.

Въ
Въ
служб’Ь и настоя щемъ
ц1иомстп’6.
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\

•Законоучителя
найму:

и преподаватели

иаъ платы по
•

Преподающий Законъ
ксандръ Голосовъ.

Боной.

Але-

—

Съ 15 анг.
19118

—

Преподающий Законъ Боной, евященникъ Але
ксей Ивановичъ Гусевъ.

—

С ь 1 аир.
1894

—

n p oT oiep efi

Во.звагралсд. за 6 ур. 390 р.

Вознагражд. за G ур. 36о р.

Преподающий Законъ Боной римско-католическаго исповЬдашя, ксендзъ 1оаииъ Булло.
Вознагралсд. 120 р.

-f

-

'ъЮнонб.
1904

—

ПреподающШ Законъ Боной литераискаго исповФдащя, пасторъ Копстаптинъ Кохъ.

—

—

Съ 1 дек.
1904

—

—

Ст> Юфен.
1905

—

~

1>ь 1 анг.
1907

—

—

Сч, 10 янн.
1900

Вознагр. 120 р.

ПреподающШ иудейское nt.poyqenie, Омский раввинъ Шамай Абрамовичъ Губергрицъ.
Вознагралсд. 120 р.

ПреподающШ естественную исторш и географии,
учитель Омской мужской гимназш Николай Ивано
вичи, Лимоновъ.
Жал. за 8 ур. ест. исторш 480 р. и за 8 ур. географш
48о р., всего 900 р.
•

•

Преподающий педагогику, свящеипикъ .1еонидъ
Иванович!, ПонровскШ.
■Лгал, за 2 ур. 140 р.

ПреподающШ педагогику, Александр!, Александровичъ Незвановъ.
Л(ал. за 8 ур. 520 р.

_

Съ 7 окт.
1908

—
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1) IlaiiMOiiOBiinic учрожденш, учебным. заг.едопш, время
открыты, источники содержав in, чнйло учащихся.
21 Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образована,
знаки отличи! н содержаше служащихъ.

Учитель rxhni я, надворный
Иванович!. Поляновъ.

Въ
служб!; и
вЬдомстп’Ь.

Въ
настоя
щемъ
чииЬ

Вт,
настоя
щей
должно
сти.

сов’Ьтникъ Петръ

Ст. Iо окт.
1908

Макси-

Ст, 1 анг.
1902

Жал. 650 р.

Учитель танцевъ Алексей Матвеевич!,
мовъ-Полянсшй
Жал. 360 р.

Съ I анг.
1908

Ст, 1 анг.
1908

Учительница русскаго языка Марья Миколаевпа Ст. 21 окт.
1907
Петрова, вч Омской женской гимназш сч, знан1емъ
домашней наставницы, вгЬр. нрав.

Вт, знаши У’ь 2 1 окт.
1907
домашней
наста нп.
ст, 29 мар.
1908

Учительница русекаго шика и словесности Клавдгя Павловна Шаврова. окончила Московсме высmie женсме курсы по историко-филосовскому отда
ленно, вФр. прав.
Жал. за 12 ур. 750 р. и за 1J ур. снерхъ 12—735 р.,
всего 1485 р.

Жал. за 8 ур. 320 р.

Учительница математики Анна Семеновна Каз- Съ 1 анг.
19os
невская, окончила MocKUBCicie высыые ж енеш е кур
сы по математическому отдаленно, вфр. прав.

Съ 1 анг.
1908

Жал. за 12 ур.2750 р. и за 7 ур. снерхъ 12—525 р.,
всего 1275 р.

Учительница ариометики Анна Владим'фовна Чер- Съ 1 сен.
1896
навина, вч, Омской женской гимназш сь звашемч,
домашней наставницы, вФр. нрав.
Жал. за 21 ур. 840 р.

Учительница исторш и географш Евстол1я Грп- Ст. 1 анг.
1907
горг.евна Вармундъ, въ Пермской Маршнской жен
ской гимназш съ звашемъ домашней наставницы
и на Петербургскихъ высшихъ леенс кихъ курсахъ,
в'Ьр. прав.
Жал. за 12 ур 750 р. и за 16 ур. сверхъ 12—1020 р.,
всего 1770 р.

Въ зг.ашн Съ I анг.
домашней
1904
настамн.
съ 11 окт.

1896

Съ 1 анг.
1908

Послед
няя на
града.

1) Наименовавге учрсждсши, учебныхъ заведошй, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество. фамил1н, образоваше,
знаки отлюпя и содержите служащнхъ.

Въ
СЛуЖОЬ

И

ведом
ств');.

настоя
щему
чинЬ.

Въ.
настоя
щей
должно

сти.

Послйдпяя на
града.

Ч
ъ 15 сея.
Учительница французекаго языка Анна Афа
188Г»
насьевна Фабръ, урожденная Рябкова, въ Перм
но 27 авг.
ском женской гимназш съ звашемъ до.малтеГьучи1886
Тельницы, вфр. нрав.
исъ17мар.
Золотую медаль съ^надиисыо па усерд1е для ношешя на
груди на Станиславской лент!; и медаль въ память царствован1я Императора Александре 111. Жал. за 25 ур. Ю00 р.

Въ снани; Съ 17 мар. 6 мая
1905
домашней
1SS7
золотую
уЧительн.
медаль.
съ ; 6 мая.
1885

1887

Учительница французекаго языка Надежда Ва Съ 15 авг.
1903
сильевна Тупицина. въ С-Петербургскомъ сиротскомъ институт^ Императора Николая J, съ зва
шемъ домашней наставницы, в'Ьр прав.
Жал. за 12 ур. 72о р. и за 14 уроковъ сверхъ 12 - (120

Въ званш Сь 15 авг.
1903
домашней
настаии.
съ 7 сен.
1904

р., всего 1340 р.

Учительница нЬмецкаго языка Марш Ивановна С'ь 9 окт. Въ зван in Съ 9 окт.
1898
1898
домашней
Яннайтъ, въ частномъ nancionf. въ P in t, имФетъ
учительп.
зымйе домашней учительницы, в'Ьр. лютер.
Жал. па 28 ур. 1360 р.

—

съ 14 аир.
1890

У чительпица старшаго перваго отд'Ьлешя приго- С'ь 16 ян в. Въ званш Съ 16 яви.
1906
1906
домашней
товительнаго класса Екатерина Аполлоновна Бутучительп.
кЬевз. въ Омской женской гимназш сч. нвашомъ
с'ь 9 сен.
домашней учительницы, в'Ьр. прав.
1903
Жал. за 16 ур. 620 р.

Учительница старшаго второго отд'Ьлешя ириго- Съ 20 сон.
1907
товительнаго класса Антонина Гавриловна Мееодьева. въ Омской женской гимпаш съ звашемч. до
машней учительницы, в'Ьр. прав.
Жал. за 16" ур. 620 р.
*

Въ заанш Съ 20 сеи.
1907
домашней
учительп.
съ S мая
1908

Учительница младшаго отд'Ьлешя приготовитель- Сч. 1 авг.
1882
наго класса Анфиса Георгиевна Зелейщинова. вгь
Омской женской гимназш съ звашемъ домашней
учительницы, вгЬр. прав.

Въ званш Съ 1 окт. 6 мая
1901)
домашней
1905
учительп.
золотую
съ 21 поня
медаль.
1883

Золотую медаль съ надписью за усерд1с для ношешн
на груди на Станиславской лепт!; и медаль въ память дарстнопап1я Императора Александра 1П. Жал. за 16 ур. 620 р.

1) Наименовашс учреждено!, учебпыхъ заведенш, время
открьтя, источники содержат», число учащихся.

Въ
Въ
служб!; и пастоящемъ
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образовап1е, | вЬдомcTR'i.
чин'Ь.
знаки отлюпя и содержан1е служащихъ.

Въ
11clC1Oil-

ИослЪд-

щей
должности.

пая на-

Учительница рукодФлья Аполлннар1я Осиповна
Молокова, домяшняго воспитавш, вгЬр. прав.
ношенш
Серебряную медаль ..съ надписью
ношенШ
_ за усерд1едля
_

Съ 1 мар.
1881

6 мая

Учительница рукоделья Валентина Станиславов
на Черноморцева. въ Иркутской женской прогимназш, вЬр. прав.

Съ 1 сев.
1906

•

*

■

-

на
за груди на Аннинской лент!;. Жал. за 18 ур. 540 руб.

града.

1905
серебрян
медаль.

Жал. за 8 ур. 240 р.

Классная надзирательница К'Ьра Петровна Ска- Съ 3 1 авг.
1877
лепова, въ Омской женской гимназш съ звашемъ
домашней учительницы, в4р. прав.
Золотую медаль съ надписью за ycepjue для ношенш на
груди па Аннинской лснгб, серебряную медаль за труды
но народному образованно на Александровской лент!; и
медаль въ память дарсткошимн Императора Александра III.
Жал. 820 р.

Пт зваши Ст 15 сен. 6 мая
1905
1900
домашней
золотую
учптсльн.
медаль.
съ 4 февр.
1898

Классная надзирательница Людвига Александров Съ 21 иг,г. Въ апаши Съ 10 сен. 6 мая
1898
1905
1882
домашней
на Котовичъ, въ Омской женской гимназш съ
золоту III
паставп.
звашемч. домашней наставницы, вйр. римско-катол.
медаль.
съ 24 авг.

Золотую медаль съ надписью за усердле для нотсн1я па
груди на Станиславской лент!;, серебряную медаль за
труды по народному образованно на Александровской лентЬ и медаль въ память царствованш Императора Александра
III. Жал. 020 р. н за 8 ур. чистописшпя 320 р., всего 940 р.

1884

Классная надзирательница Лид1я Владнм1ровна Съ 1 полб Иъ зван in Съ 1 подо
1894 домашней
1894
Курганская, въ Омской женской гимназш съ зва
паставп.
шемъ домашней наставницы, в^р. прав.
|„
съ22февр.

Жал. 620 р. и по должности делопроизводителя нонечительнаго совета 432 р., всего 1052 р.

1891

К'лассная падзирател1 .ница Елизавета Влад1шров- Съ 1 нояб. Въ зпишн Съ 1 дек.
домашней
на Владимирова, въ Московскомъ Александровско1895
1896
Маршпскомъ училищгЬ съ звашемъ домашней учи ио 5 дек. учнтслыь
1895 съ 4 мар.
тельницы, вгЬр. нрав.
1881
и съ 1 дек.
Жал. 620 р. и за 6 ур. nCTopin 240 р., всего 860 р.
1896

1) Нанменоваше учреждснш, учебныхъ заведении, время
открыт, источники содержали, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил!я обравовавш,
знаки отли'пя и содержалie служащнхъ.
_________________________

Въ
Въ
служб* и настояИ'ЬдОМщемъ
стп*.
чинк.

Въ.
настоящей
должно
сти.

ПоСЛ’Ьдняя на
града.

\
Классная надзирательница Зинаида Павловна Съ 1бген.
139s
Спредова, въ Варненской женской гимпазш съ звашемъ домашней учительницы. вЪр. прав.
Жал. 620 р.

Въ званж Сь 16 сен.
домашней
1898
учительн.
съ 24 мая
1896

Классная надзирательница Варвара Оскаровна Ст. 16 сен. Вт. зван in Съ 16 сен.
is; 19 домашней
1S99
Лассежусъ, въ Омской женской гимпазш съ зваучительн.
шемъ домашней учительницы, вфр. прав.
съ 1 дек.
1898

Жал. 620 р.

Классная надзирательница Александра Влади- 1'•!. 16
м'фовпа Оношно, урожденная Мередихъ, въ Вар
1899
шавскими Алексапдровскомъ Маршпскомч. инсти
тут!'. съ звашемъ домашней наставницы, clip. iij>aв.

С РП .

/Нал. 620 р. и за 5 ур. н'Ьмецнаго языка 200 р., всего, 820 р.

.

Въ зиашн Съ 16 сен.
до маши,
1S99
настами,
ст, 2Г) iюля
1900

Классная надзирательница Марш Андреевна По- Съ L сон. Въ знапш Съ 1 еент.
1903
домашней
190.3
пова, въ Красноярской женской гимпазш сч» зваучительн.
шемъ домашней учительницы. пФр. прав.
'Лии. 620 р.

1896

Классная надзирательница Татьяна Юрьевна <’-1. 1Г>апг.
190-1'
Григорьева, г.ъ Тифлисе,комъ жепскомъ учеиномч.
заведен in Си. Пипы съ знашем'ь домашней учительницы, вТ.р. прав.
’/Кал. 620 р.

Классная надзирательница Лиддя АлексЬевна Съ 1 амг.
Нильсенъ, урожденная Троицкая, iъ ( ’.-Петербург
1906
ской Коломенской жепской ruMoaaiu сч. звашемч.
домашней учительницы, в'Ьр. нрав.
/Кал. 620 р.

Классная надзирательница Ольга Дмитриевна
Троянова, пт» Оренбургском'!. Николаевском'!. ипститу'гЬ сч. звашемъ домашней учительницы, вТ.р.
прав.
Жал. 620 р.

Вт. enaiiiii Сч. Го лиг.
домашней
1904
учительн.
съ 22 дек.
1904

Вт. зва пiп Ст. 1 пне.
домашней
1906
учительн.
сч» 7 ноля
1904

Ст. Кма[). Въ 3lia.iiiit Ст. 1 аг.г.
1S99 домашней
1906
учительн.
ч. *4- съ
ls im.iu
{ aJ-'
1899
1/(171-.

_
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1) HaiiMenonaBic учреждеиш, учебпыхт. заведено!, время
открьтя, источники содсржанш, число учащихся.
2)

Д о лж ность,

чинъ, имя, отчество, фами.Он, образована,

знаки отличт и содержаиie служащих!..

Въ
службе и
в'Ьдомств’Ь.

Въ
настоящемъ
чине.

Въ
настояЩей
должности.

Пос.гЬдпял паграда.

'

Классная надзирательница ВгЬра Инапоина Муттерперъ, уролсдеппая Курочкина, вгЬр. прав.
Жал. 620 р.
Врачъ гимназш и Александровскаго иапсшна
Антонина Павловна Подбельская, въ С.-Петербургскомъ женскомъ медиа,инскомъ институт’]', сл. зван1емъ лекаря, вер. прав.

Съ 1 ивг. Вт. звав in Съ 1 авг.
1901
1907 домашней
настали,
съ 15 шля
1903
Съ 21 сов.
—
Ст. 21 ссп.
1906
1906

—

/Кал. ио должности врача гимназш и панства 560 р. и
за 4 ур. rurieiibi 210 р., всего 800 р.

Попечительный eoB trb.
Непременный члепъ, председатель недагогическп.го совета Сергей Хрисанфовичъ Боборыкинъ.

_

Непременный членъ, начальница ги.миаз'ш Аполлинар in Петровна Быкова.

—

--

—

—

—

•

Непременный членъ, Омсшй городской голова
Николай Петровича. Остапенко.
Члены избранные и утвержденные на трехле.'пе
Попечителем'], учебнаго округа:
Председатель. коллежскШ
Нетроничъ ByTKteeb.

советник']. Аиоллопч.

Потомственный почетный
Апдреег.ичъ Розенплентеръ.

гражданпнъ <1>едоръ

Сь.Ч<>и»>>|Г».
1906

Пятое
Tpcx.rLrie

съ 9 мар.
1906

Потомственный почетный
Лукичъ Барановъ.

граждапшгь Гаг.рпыъ

Членъ Омскаго окружнаго суда Ленъ Лндрееиичъ
Кудрявый.
Делопроизводитель совета, классная иадзирателг.нии.а гимпагни . 1ид1я Пладтировпа Курганская.

—

-1-

трсхл'Ь'пе
ст. 9 мар.
1906
—

—

Ст. 7 нояб.
1906

—

1) ПаиMCiioeaiiic учрсждешЙ, учебныхь занеденШ, прсмя
открыпя, источники содерясап1я, число учащихся.
2 ) Должность, чинъ, ими, отчество, фами-mi, образован;с,
знаки отличш и содержан1е служащихъ.

Вт,
Вь
Вт,
настонслужбе н I настоя
жЬдомщем!, , Ще8
должно
ств'Ь.
чинк
сти.

lloi.rliiняя паграда.

тг

Омская вторая ж енская гимназ!я
Р><| <’ ■ () м ' ) И Ъ , Л и л ю .. п н е но о

об.

ififiu u j

.»

1 поля 1ST7 года открыта женская щюгимигийя
Оъ начала 1!Ю'‘/т учебнаго года открыть V классъ
и съ начала ИХ)'/» учебнаго года, еь иткрьгпемъ
VI класса, нрогимпазЬ] преобразована нъ полную
гимназии. ]’имназ1я помещается къ выстроил помч.
городомъ нъ 1N77 году одиоэт&жпомъ здмши, а
приготовительный классъ въ наемпомъ одап!и. Гп.миаsin нилучаетъ па свое содержите: noco6ifl изъ го
сударственна™ казначейства Иню р.. итъ О.мскаго
городского общества 2000 р. и суммы сбора за
ученье 12400 руб.
Плата заг ученье въ приготонительномъ классе
30 р. нъ I, II, III и IV по 40 руб., ь ъ \‘, VI и
Л*11 но 50 руб. нъ годъ съ каждой ученицы.
Учащихся къ 1 января 1900 года 335.

Председатель педагогическаго сонета и учитель Съ I 7 окт. Oh 23iiomi Съ I анг. 1 января
1909
18^8
1908
руескаго языка, статскш советнгкъ Александр!. по 1880
9 анг.
ордеп'ь си.
Игнатьевичъ Чудовск1й. въ Нежикскомъ историко
1882
Вдадтмра
филологическомъ институте, вер. нрав.
съ 23 iioua
4 степени.
188(5
Ордена: ен. ВладиMipa 4 ст.,св. Анны 2 ст., си Стаинслана 2 ст. и медаль нъ намять царствовашя Нмиератора по 8 сеи.
1906
Александра III. Жал. но должности председателя недагогпчсскаго совета 750 р., за 1:5 ур. истор!и, словесности и н съ ] анг.
1908
педагогики 780 р. и пенеш 900 р., всего 2430 р.

Начальница гимиазш Раиса 1осифоьна Буторина, СъЗОнояб. Въ знанш Съ 12 япн. (5 мая
1879 домашнем
1904
1908
урожденная Говорова, въ Омской женской гимиазш
учительп.
золотую
съ звашемъ домашней учительницы, вер. прав.
медаль
съ 14 фея
Дна подарка отъ имени Ея Имиераторскаго Высочества
Великой Княгини Mapin Павловны, золотую медаль съ над
писью за усерд)е для ношенiл яа груди на Станиславской
ленгк и медаль нъ намять царствова1Йя Императора Алек
сандра III. Жал. по должности начальницы 1400 р. и во
должности д'клопропзводителя иогечительнаги сов'Ьта 1-0 р.,
всего 1520 р.

1880

)) Паимсновашо учрсжденш, учебяыхъ заведший, время
открыли, ИСТОЧ1СПЛи содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинь, имя, отчество, фамилш, образована,
знаки отлич!я и содержанк1 служащихъ.

Въ
Въ
служб 1; и иастолвЬдомщемъ
CTB'li.
чин'1).

Въ
настоящеп

пая на-

стп.

града.

Посл'Ьд-

Законоучитель, священникъ Алексапдръ Ивапо- Съ 11 док. Въ c a n t Сч. 1 авг. 6 мая
1883
спящей.
1893
1906
вичъ Гусевъ, въ Тобольской духовной семипарш,
еъ 11 янн. съ 9 повя
ОрДОНЪCfc
в'Ьр. прав.
1986
1883
Анны 3

Ордспъ св. Апш.1 3 ст., медаль нъ память царствовашя
Императора Александра 111, наперсный крестъ. Жал. за
10 ур. Закона Бож1я въ ирвготов., 1—1' классахъ Г>20 р.

Преподающш Уаконъ
ксапдръ Голосовъ.

Божш npoToiepefi Але-

Съ 2о окт.
1908

Жал. за 4 ур. въ Л'I и VII классахъ 240 р.

Преиодающш математику преподаватель Омекаго
кадетскаго корпуса Лиоллоиъ Нетровичъ БутнЪевъ.
Вознаграясдеше за 11 ур.
сахъ 660 р.

Ст. 1 авг.
1907

математики въ V—Л"II клас

Преподающш рисоваше учитель Омской женской
гимназш почетныхъ гражданъ Иоиовыхъ, стат
ски! сов'Ьтнпкъ Николай Карповпчъ Молочниковъ.

—

—

Съ 1 авг.
1907

____

Вознагражд. за 4 ур. рисовашя въ V—VI классахъ 240 р.

Преподающш рисоваше учитель Омской учительскоп семинарш Яковъ Васильевичъ Россихинъ.

Съ 16 авг.
1900

Вознагражд. за, 8 ур. рисоваш'я въ I—IV классахъ 320 р.

ПреподающШ iituie. /цаконъ Афанасш Григорьевичъ Малыгинъ, въ Придворной певческой капелл!;,
вгЬр. прав.

Съ 20 авг.
1908

Вознагражд. за 7 ур. п'Ьн!я въ I—VII классахъ 280 р.

Учительница русскаго языка Плена Аполлоновна ! Съ 1 поля Въ званп! Съ 6 сов. 6 мая
1889
домашней
1905
1889
Подкорытова, въ Омской женской гимназш почетзолотую
учительп.
иыхъ граждапъ Поиовыхъ съ звашемъ домашней
медаль.
съ 6 сен.
учительницы, в'Ьр. прав.
1889

Подарокъ отъ имени Ея Имнераторскаго Высочества
Велпкой Княгини Mapin Павловны, золотую медаль съ наднпсью за усерд1е для ношен1я на груди на ^Станиславской
лентЪ и медаль въ намять царствовавш Императора Александра III. Жал. за 16 ур. русскаго языка въ I—IV клас
сахъ и чистовисашя въ I класс!; 640 р., но должности се
кретаря педагогическаго совета 130 р. н за обязанности
классной надзирательницы 100 р., всего 920 р.

1) HttiiMcnotsaiiie учреждсти, учебиыхъ заводей^!, время
открыли, источники содержишя, число учащихся.
2) Должность, чипъ имя, отчество, фамилия, образовало,
знаки отлич1я и содержавie служащихъ.

т>..
»,
<■ay-i^ft l- и in стоя
ji Я'Ьдомщемъ
сти*.
чип!;.

Вч,
настои|ДС"
Д д™

Послед
няя паграда.

Учительница ариометикм Ольга Константиновна Съ 15 сен. Въ знати Сч. 15 сев. 6 мая
1892 домашней.
Is92
1905
Шаврина, въ Омской женской гимназш почетныхъ
настать
золотую
гражданъ Поповыхъ съ звашемъ домашней учи
съ 9 поия
j медаль.
тельницы, в'Ьр. прав.
1890
Лоло 1ую медаль съ иидинс !,ю за усерд10 для liunieuin на
• руди на Станиславской лент1> и медаль въ память царствонап‘я Императора Александра III. Жал. за 16 ур. арнометнкн въ 1—1\ классахъ и чпстописашя вч. II—IV кл.
640 р., во должности оиблштекаря 150 р. и за обязанности
классной надзирательницы 200 р., всего 1020 р.

Учительница исторш и географии Елизавета Съ 1 сев. Нъ знав in Сч. 5 гоп.
1903
домашней
1906
Федоровна Иванова, въ Омской женской гимназш
иаставм.
почетныхъ гражданъ Поповыхъ съ звашемъ д о 
съ 26 аиг.
машней наставницы, вфр. нрав.
1897
Жал. за 18 ур. i i c T o p i n въ 111—IV классахъ, географш
въ I—IV и \ II классахъ и естественной исторш въ I и
\ классахъ 800 р. и за обязанности классной надзиратель
ницы 100 р., всего 900 р.

Учительница французскаго языка Btpa Ивановна Съ 5 окт.
1sn4
Алексеева. въ Омской женской гимназш почетныхъ
гражданъ Поповыхъ съ звашемъ домашней учи
тельницы, Btp. прав.
Подаришь отъ имени Кя Имнераторекаго Высочества
Великой Княгини MapiB Павловны, золотую медаль съ надцпсыо за ycepjje для ыошешн на груди ва Станиславской
лент'Ь и медаль въ память царстг.овашя Императора Александра 111. Жал. за 14 ур. французскаго языка въ I—III
кчассахъ 560 р. и за обязанности классной надзирательни
цы 100 р., всего 660 р.

Учительница французскаго языка Mapin Ива- Съ 1 аиг.
1905
поииа Подкорытова, вгь Патрютическомъ ипститутЬ съ звашемъ домашней наставницы, вЬр.
прав.
Жал. за 12 ур. французскаго
сахъ 660 р

языка въ IV—VII клас-

Въ зван in Съ 5 окт. 6 мая
домашней
1ьь4
1905
учительн.
золотую
съ 24 окт.
медаль.
1886

Въ знаши Сч. 1 авг.
домашней
1905
паста ви.
съ .50 окт.
1898

Учительница н!>мецкаго языка Елена Владим1ров- Съ I сеи. Въ зваж’и Сч. 1 сен.
1905 домашней
1905
иа Зальцманъ, въ частно,мъ женскомъ учебномъ
учительн.
заведет и перваго разряда въ г. РигЬ, по выдержан!и
съ 2 ноля
испытап! я получила зваше домашней учительницы,
1904
ntp. лютеранскаго.
Жал. за 26 ур.

1220 р.

вЬмецкаго языка

нъ I —VII классахъ

I

1)

Паиысновашс учреждешй, учебныхъ завсдспш, нремн
открыли, источники содсржашн, число учащихся.

2) Должность, чипъ, ими, отчество, фамил1я, образованie,
знаки отличШ и содержите служащихъ.

чительница ириготовительнаго класса Людмила
Ппатьевпа Дягилева, въ Омской жецекой гимназш
иочетщдхъ граждана» Поповыхъ съ зващемъ до
машней наставницы, вър. прав.
>

Иъ
Въ
служб!) и пастоятцемъ
вЬдомчип-Ь.
С1Bt.

Въ
П

настоя

щей

о с л е д

н я я

должно-



на

града.

СТ И •

|

л, 1 сен. Въ зван in Съ 1 окт. (5 май
1907
1.373 домашней
ЛЮ5
паставн.
шиитую
съ 12 сев.
модаль.
1474

Дна нодаркп отъ имени Ея Пмнераторскаго Высочества ,,
Великой КЮПИ им Mapin Наиловны, золотую медаль для по- ■
шеп1я на груди на Станиславской лент!» и медаль въ па- j
мять царство вашя Императора Александра III. /Нал. за »
16 ур. русскаго языка, ариометнки и чистонисашя въ нриготовительпом'ь класс!; 640 р.

-

1

Съ 1 ссн.
1903

Учительница рукоделья Евдогля Максимовна Ст» 1 сен.
ИЮЗ
Плотникова, домашияго иоыштншя, имТегь свиде
тельство отъ „общества ноощре>йя жеискаго професекшальнаго образован1я“, в!зр. прав.
Жал. за 14 ур. рукоделья въ 1 —\'1 классахъ 450 р.

_

Преподающая словесность, учительница Омской
женской гимназш почотпыхъ граждапъ Поповыхъ
Клавд1я Павловна Шаврова.
Возиагражд. за 6 ур.
сахъ 360 р.

словесности

въ

VI

Съ 1 аир.
1908

•

и VII клас

Съ 1 лиг.
1908

Преподающая физику и косчографпо, учительни
ца Омской женской гимназш почетных’!, гражданъ
Поповыхъ Анна Семеновна Козневская.
За 7 ур. физики въ VI и VII классахъ и космографш
въ VII класст, 420 р.

Врачъ гимназш, статск’ш сов’Ьтникъ Иванъ
Пвановичъ Броховичь, въ Казанскомъ упивереитегЬ со степенью лекаря.

—

Жал. 200 р.

Попечительный еовЪтъ.
_

Непременный члепъ председатель педагогическаго совета, статскШ совЬтникъ Александръ Игнатьевичъ Чудовсшй.
1

Съ 17 янн. 1 января
1906
1893
орденъ св.
Анны Зет.

1:ij

1) Наименованie учрсждеши, учебныхъ заведении, время
открьтн, источники содержашл, числи учащихся.
2) Должность, чиеъ, имя, отчество, фамвл1я, образовало,
знаки отлпч!я и содержан1е служащихъ.

Въ
Въ
служба н настоя
щем!»
вЬдомчинЬ.
ств’Ь.

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

Холлено
сти.

града.

\

Непременный членъ, Начальница гимпавш Раиса
1осифовна Буторина.

—

—

—

—

—

•

Члены избранные и утвержденные па трехл'Ьпе
Попечителемъ учебпаго округа:

Председатель, отставной коллежем и ассесоръ
Капитонъ Длекс'Ьевичъ Батюшкинъ.

Члепт. Омскаго окружпаго
Павловичъ Морозовъ.

Потомственный ночетиый
Андреевичи. Розенплентеръ

суда

ОмскШ купецъ Степанъ Семеновичъ

Съ 19 окт.
1907

—

—

Съ 19 окт.
1907

—

—

Съ 19 окт.
1907

—

Съ 19 окт.
1907

—

Федора.

Волковъ.

O.MCKin купецъ Навели. Алексеевичи. Липатниковъ

_

Галкинъ.

—

Омеi;in кумецн» Николай Михайловичи.

—

Съ 19 окт.
19U7

Алоксапдръ

гражданин'!.

Верное
трехлетие
съ Юнояб.
1908

Съ 10 окт.
1907

ОмскШ купон,и. Р . Яковловичъ Серебряковъ.

•

I

1) Нанменовашо учреждснш, учсбвыхъ запедошй, время,
откры т, источники содержашя, число учащихся.
2J Должность, ч и п ъ , имя, отчестпо, фамилш, ortpaaonanie,
знаки отлич'|« и содержите служащих!..

Омская
.

(в ъ .

Въ
служб!. и
в-ЬдомствЬ.

Въ
настоящемъ
Hull'll.

Въ
настоя
щей
должности.

Поел Идпня паграда.

женская
гимназ!я, учреж денная
0 . Я. Хвориновой.
/

О м п н ъ ,

A iiM o .iu H C K o ii

о б л а с т и ).

23 октября 1907 года Ольгой Яковлевной Хвориновой открыто, еъ разрф.шешя Попечителя
учебнаго округа, частное женское учебное заведе
т е перваго разряда. Министерствомъ Народнаго
Просв*щетя отъ 11 февраля 1908 года разреше
но г-ж* Хвориновой, закрывъ содержимое ею въ
г. Омск* частное женское учебное заведете пернаго разряда, открыть женскую гимпазно на точномъ основан!и положен)* 24 мая 1870 года. Пом*щается въ наемном ), дом*. Содержится на сборъ
платы за ученье, каковой въ 1908 года поступи
ло 3480 р. Плата за ученье въ при готовительномъ
класс* 70 р. въ годъ и въ открмтыхъ 1 и II классахъ но 100 р. въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 02.
•
Председатель недагогическаго сбв*та, учитель Съ 21 дек. Съ 1 аир. Съ 1 авг. 1 январи
1900
190S
is%
1001
словесности, титулярный сов*тникъ Валерыпъ
ордспъ СП.
Мвановичъ Истоминъ. въ С.-Петербургском), упи- П. 1 авг.
Ста пиел.
верситет* по факультету лосточпыхъ языков-), сч.
1006
3 ст.
по Вопи.
дипломом-), второй степени, в*р. прав.
но 1 рсн.
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. по должности иродст.датели псдагогичсскаго совета 300 | . и за 15 ур. р\сскаго языка Ss.y р., всего 118л р.

ведомству

1007
п ев 1 авг.
J90S
Съ 6 соп.
) 0) IS

—

__

Съ 23 окт.
1907

—

_

Съ 23 ойж.
1907

—

Начальница гимиазш Ольга Яковлевна Хворино- Съ 1 -авг.
1008
ва, въ Смольном-), институт* съ зваи1емч. домашней
паставницы, в*р. прав.
Жал. за 6 ур. руссиаго языка въ приготов. класс!) 270 р.
и по должности начальницы 1200 р., всего 1470 р.

Преподающий ваконъ Божш, настоятель Омскаго
военнаго собора, протЫерей Василий Николаевич'!.
Грифцовъ.
Вознагражд. па s ур. Закона Г>ож1и въ ярпг.,1 и II классахъ 420 р.

Преподающ1й ариометпку, ]|ре11одавател1. Омскаго кадетскаго корпуса СергМ Пвапоннчъ Умансжй.
Лоянагратд* пп Мур, :1.рпо11Пт11кп пьГ и II клаесахъ iHO р.

.

137

1) Наименование учрежденш, учебныхъ заведено!, время
открыт, источники содержашн, число учащихся.
2) Должность, чипъ, iivm, отчество, фамшпя образовало,
знаки отлич]я и содержите служащихъ.

Въ
Въ
служб’б и пастонщомъ
пДгомчипЬ.
стп'Ь.

Г,ъ

пастсТя-

Послед

щей
ДОЛЖ110стя.

или паграда.

\
Преподающий географию, помощннкъ инспектора
классов/!. Омскаго кадетскаго корпуса, подполков
ник!, Степана. Федороничъ Забуга.

—

Съ 1 авг.
190S

—

Вознагражд. за 4 ур. географш въ 1и 11 классахъ 240 р.

Преподающий аривметпку и чистописаше, носиитанникъ Омскаго казачьяго пансюня Павелъ Нетровичъ Харламовъ.

Съ 23 окт.
1907

Вознаграж. за 15 ур. арииметики въ ириготов. класс!;
и чистонисанш въ ириготов. I и 11 классахт. 675 р. и но
должности секретари псдагогичсскаго совг.та 105 р., всего
7N0 р.

Преподающш рисоваше. гражданств инженер!,,
отставпой статскш совЬтпигл, 11лн,дорт, Feimajiie
ВИЧi. Хвориновъ.

Съ 1 авг.
1908

Возпагражд. за 4 ур. риговашя 1'.ъ I и И класс!. 240 р.

Преподающий 'ганщл. преподаватель Омскаго
кадетскаго корпуса. надворный совФ/пппп. Алексий
МатнСетт. Максимов ь-Полянсюй.

—

Съ 23 окт.
19117

—

Съ 23 окт.
1907

~

За о ур. тан цент, во вс'Ьхъ класс а хч, 180 р.

Преподающая французсюй языкт, . Iпд)'я Фридрихсъ-Каландръ. жена ипоетрапиаго поддаппаго,
образовало получила во Францт.
Возпагражд. за 20 ур. фри ин\ зека го языка ит, при гот.,
I и II классахъ ЮОО р.

Преподающая п'1>мг-н,кШ язьип. Софья Яковлевпа Котляревская. жена полковника, вч. С.-Потрб;, ргскомъ патрютическомт. институт!,.
Вознагражд. за 4 ур. нТмецкаго
300 р.

языка

во 11 класс!.

,

Съ 1 авг.
1908
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1) Наимеиокаше учрежденш, учебвыхъ занедевЫ, время
откры т, источники содержашя, число учащихся.

Въ
Въ
службе и настоя
и!)домщемъ
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1и, образопан1е,
1 ствД.
чинЬ.
знаки отлич»| и содержало служащихъ.

Учительница рукоделья, исполняющая обязан
ности классной надзирательницы, Екатерина Нльинична Войнова, въ Уфимскомъ епарх1алыюмъ
женекомъ училище съ звашемъ домашней учи
тельницы, вер. прав.
Жал. 300 р.

—

—

—

—

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Съ 23 окт.
1907

Послед
няя паграда.

—

\

Попечительный еовЪтъ.
Непременный членъ, председатель педагогиче
ского совета, титулярный советникъ Валер1анъ
Пвановичъ Истоминъ.
.

Непременный членъ, начальница гимназж i (ли
га Яковлевна Хворинова.

—

Члены избранные и утвержденные па трехлетие
Понечителемт. учебпаго округа:

Председатель совета, Директоръ Омскаго низшаго механико-техпическаго училища Императо
ра Александра ill, статскш советникъ Александр].
Пвановичъ Пудовкинъ.

—

Управляющей Капцеляр1ей стенного геперал'ь
губернатора, коллежешй советники. СоргЬй Сергеевичч, Дьяченко.

—

Съ 1 шил
1908

IIpoTuiepen Насилш Пиколаевцчъ Грифцовъ.

1

—

Съ 1Г>мар.
J90S

—

—

Съ 1 дек.
1908

—
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1) Паименовашс учре^кдепiii, учебныхъ яаиеде иill, иремя
открьгпя, источники содержаюя, число учащихся»
-) Должность, чииъ, имя, отчество, фамил1я, обрааован?е
знаки ОТЛИЧ1Я и содсржаше служащихъ.

Въ
служб* и
н'Ьдом1тв*.

Въ
настоя
щемъ
чин*

Въ
настоя
щей
должно
сти.

1Го( л1цняя на
града.

ч

Петропавловская женская гимназ1я.
('1ъ г. П е т р о п а в л о в с ю ь ,

А км оли нской област и).

Открытое 1 января 18(54 гида женское учили
ще второго разряда съ начала 187|/т> учебнаго
года было преобразовано въ женскую прогимназдо.
Съ 8 сентября 1904 года, съ открьгпемъ VI клас
са, прогимшшя преобразована къ полную гимна3iio. Гимназ1я пом ещается въ двухъ здашяхъ старомъ и пристроенпомъ къ нему новомъ. Старое
здан'ш приспособлено, а новое спещально выстрое
но для учебнаго заведет л. Па свое соцержаше
гимназ'ш иолучаетъ: пособгя изъ государс-твеннаго
казначейства 2000 р., отъ Петропавловскаго го
родского общества 7000 р.,сбора за ученье 13380 р.
и изъ разныхъ источииковъ 1443 р.
Плата за ученье въ приготовительномъ класса
20 р„ въ I— II' классахъ 40 р. и въ V— VIII
классахъ по 60 р. въ годъ съ ученицы.
Учащихся къ 1 января 1909 года 340.

Председатель педагогическаго совета, Дирек
тор!. Петропавловскаго реальнаго училища, дей
ствительный статскШ совгЬтникъ Петръ Николаевичъ Бережковъ.

Съ I сен.

1903

Жал. ЗиО р.

Начальница гимназш Mapia Ивановна Соллогубъ, Съ 20 мая Вт. знаши Съ 26 мая 6 мая
1901
1894
урожденная Гудипкаи. въ Екатеринбургской жен I 1SS4 домашней
золотую
учитсльн.
иъпрогим.
ской гимназш съ звашемъ домашней учительницы,
съ14фенр. исъ1^феп. медаль.
Btp. прав.
1881
1905
Подарки отъ имени Е» Пмиераторскаго Высочества Це
ликом Княгини Mapiи Наиловны, золотую медаль съ над
писью за усер.ое доя гошешя на груди на Станиславской
лентт. и медаль въ память царствованш Императора
Александра III. Жал. по должвооти вачельщщы 720 р., за
5 ур. русскаго языка нъ 1 парал. класс* 175 р., за 5 ур.
чистшшсашн вт. I, II и III парал, кл. 85 р., всего 980 р.
и каз. квартира.

въ гни пая.

1) Нанмсповашс учрсжцепiti, учебных!, запедешн, время
открыт!», источники содержав!», число учащихся.
2) Должность, чин'ь, имя, отчество, фамил1я, образовало,
знаки отличш а содержаше служащихъ.

Бъ
СлужбЪ
пЬдомствЬ.

Бъ
настоящемъ
чинЬ.

Въ
настоя
щей
должностн.

ПослЬдшш на
града.

Пакопоучитель, священиикъ Александр Гри Бъ 22 \шн Въ оапЬ От. 1 окт.
снящсл.
1901
1897
горьевич'!, Патрушевъ. въ Вологодский духовной
съ 22 мая
семинарш, ь'Ьр. прав.
1897
съ 1 окт.
1901

Камилавку, скуфыо н набедрешинсь. Жал. за 24 ур.
Бакова Boiiciii въ приготов., I—VIII и I III ларал. классахъ 920 р.

Съ 1 сси.
1908

Учитель исторш и геиграфш Haxapiu Григорьевичъ Автуховъ. въ
Петербургской духовной
академш, вЬр. прав.

VIII

Жал. за 13 ур. исторш въ V—\ ’1П кл., за 4 ур. географ!и въ VII и VI1C кл., за 8 ур. словесности въ X'—VII кл.
н за 4 ур. педагогики въ VII и VIII кл., всего за '29 ур.
1832 р. 50 к.

Учитель математики, физики и естественной ис Съ 1 авг. Съ15иояб. Съ I авг.
1888
1904
1906
торш, коллежскШ сов'Ьтникъ Николай Александро
_
вич'!, ШулЪповъ, въ Оренбургском! учительском),
X
институт!,, вФ,р. прав.

1 января
1905
орденъ св.
Станнсл.
.3 ст.

Ордена Св. Станислава 3 ст. Жал. за 17 ур. математи
ки нъ V—VIII кл., за 0 ур. физики въ VI и VII кл., за
1 ур. космографш въ VII кл. и за 4 ур. естеств. исторш
въ IV и V классахъ, всего за 28 ур. 1755 р.

Преподаюиш словесность, учитель Петропавловскаго реальпаго училища Алексей Васильеничъ
Ваталинъ.

—

Съ 16 авг.
1904

—

Съ16авг.|
1906 1

За 5 ур. сл01!всности въ \'Ш классЬ 375 руб.

Преподающш рисоваше, учитель Петропавловскаго реальпаго училища Николай Макаровичъ Швецовъ
Жал. за 13 ур. рисовашя
1—III наряд, классахъ 520 р.

въ I - VII

классахъ

и въ

Преподающш пЬте Алексей АлексЬевичъ Михайловъ.

Съ 1 авг.
1902

За 8 ур. ubnia въ приготов., I—IV классахъ 235 руб.
*1

—
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1) HaiiMCiionaiiie учрежденiil, учебпыхъ aai:e;i.ciiiu, время
открыли, источники содержи шя, число учащихся.
2) Должность, чпнъ, имя, отчество, фамил'ш, образоваше,
злаки отлUMin и содоржашо служащихъ.

Вт,
служб'!. и
вИдомств'Ь.

Вь
настоя
щей
должно
сти.

В-1.
настоящемъ
ЧНБ'Ь.

\

Учительница русскаго языка Анна Петровна Съ 1 янп.
1904
Соколова, урожденная Чердьнщева, нъ Омской
женской гпмналш сь звашемч. домашней учитель
ницы, в’Ьр. прав.
(Кал. за 27 ур. русскаго языка вз> I— IV клас. и
II и 111 карал, классахъ 945 р.

Въ звавш Сч. I анг.
домашней
1904
учительп.
съ 12нояб.

189!’,

въ

I

Учительница арпометики .Людмила 1'ордЛ.снпа Съ 1 моля Въ 3i:uniii Сь I ПОЛЯ
1900
191Ю домашней
Сартакоаа. въ Омской женской гимпнзш съ зваучительп.
1пемъ домашней учительницы, н'Ьр. прав.
съ 12 анг.

Жал. за 23 ур. арпометики въ 1—I к л . и во II и III
парил, кл. 80.) р. и за 0 ур. чистоннсашя въ 1—IV норм,
кл. 102 р., всего 907 р.

19оо

Учительница исто piи и географш Анастасы 1е- |Съ 14 фев. Въ зваши Съ 14 фев.
1907
домашн. ! j 907
рофеевна Баянова, въ Омской женской гимпаз’ш
ластами,
съ звашемъ домашней наставницы, nt.p. прав.
сь 9 фен.j
VI»ал. за 7 ур. нсторш нъ III пор. и III нар. кл. и IV
классЬ. за 14 ур. географш вь I— IV кл. и I-II1 карал,
кл., всего за 21 ур. 735 р.

Учительница французкаго языка Надежда Але- Съ 1 окт.
ксандроваа Родюнова, урожденная Фидлюкъ, въ
1906
Московском!. Николдевскомъ институт^ съ звашемъ домашней наставницы, вгЬр. прав.

1904

Въ 3i:anin Съ 1 окт.
домашнемj
1900
наста вн.
съ 22 подл)
1905

Жал. за 30 ур. франнузскаго языка вь I—VII и I ка
рал. классахъ 1073 р. 10 к.

Преподающая н'ЬмецкШ языкъ Эмил1я Ивановна
Ауке, урожденная Карпова, въ Рижско.мъ женскомъ училищ’б, в-Ьр. лютеранскаго.
Вознагражд. за 30 ур. нЬ.\Гецкаго языка in.
я I иарал. кл. 1095 р.

Съ 1 янв.
1903

1—VII кл.

i Учительница ириготовительнаго класса Анна Съ 1 авг. Въ 3i:auin Съ 1 авг.
1905
домашней
1905
Гордеевна Сартакова. въ Омской женской гимна*
учительп.
3in съ звашемч, домашней учительницы, вф.р. прав.
/Вал. за 10 ур. русскаго языка, арифметики и чнетописан1я нъ приготов. классЬ 420 р. и за 3 ур. ариометпки въ I иарал. классЬ 105 р., всего 525 р.

съ 7 окт.
1904

Посл'Ьдпяя на
града.
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1) II;mMonoiiunio учрождешй, учсбпыхъ заксдсшм, время
открыли, источники содоржшпя, число учащихся.
2) Должность, чпнъ, имя, отчество, фамгшя, образование,
знаки отличи и содержаще служащих!..

lib
слузкб’1; и
кЬдомств’Ь.

Въ
настоя
щемч.
чин'Ь.

С'ь 10 аир.
18935

Учительница рукоделья, по найму, Агриппина.
Николаевна Стрижева.
Возпагражд. за 22 ур.
I—111 нарал. кл. 420 р.

рукоделья

Въ
настоя
щей
должно
сти.

въ I — VI кл. и пъ

II

Классная надзирательница Наталья Алексеевна (1г. 1 сен
1904
Соколова, въ Омской женской гимназш ев звагпемъ
домашней учительницы, вер. прав.

Въ зван in Съ I ecu.
домашней
1904
учительн.
съ 29вонб.

1894

/Кал. 420 ур. н но должности библштекарн 120 р., псего 540 р.

Классная надзирательница Вера Петровна Чер- IСъ 1 сои. Нъ зпаши Съ 1 сей.
1904 домашней
1904
данцева, въ Омский женской гимназш съ звашемъ
учительн.1
домашней учительницы. вер. прав.
Г) поли
/Кал. 480 р.

Классная надзирательница Клагуцн Александ С'ь 1 мар.
1906
ровна Романовская, въ Омском женской гимназш
съ звашемъ домашней учительницы, вер. прав.
/Кал. 480 р.

Классная надзирательница Августа Александ С'ь 1 акт.
1900
ровна Яворовская, урожденная Морожковская, въ
Омской женской шмназш съ звагпемъ домашней
учительницы, вйр. прав.

СЪ

1902

Въ зван in Съ 1 мар.
домашней
1906
учительн.
со 2 ноиб.
1903

Въ анаши Съ 1
домашней
1906
учительн.
съ 21 фен.
1904

Жал. 480 р. н ио должности секретаря педагогическаго
соната 120 р-, всего 600 р.

Классная надзирательница Ю.пя Дмитр1евна Ше Съ I апг. Въ зп.чп!11 Съ 1 апг.
домашней
19о7 I
1907
стакова, въ Тобольской MapimicKoft женской шко
I иастанп. I
ле съ звагпемъ домашней учительницы, пер. прав.
съ 8 фен.
Жал. 480 р.

Классная надзирательница Валентина Констан Съ 1 апг.
1907
тиновна Мякинина, въ Петропавловской женской
гимназш съ звашемъ домашней учительницы, вер.
прав.
Жал. 480 р.

1907

Съ 1 апг.
1907

Послед
няя на
града.

1j Наименоваше учрсжденш, учебныхъ занедсшй, время
открьтя, источяики содержашя, число учащихся.
2) Должность, чноъ, имя, отчество, фамитпя, образована,
знаки отдич1я и оодержаше служа щихъ.

Въ
служб!. и
ведом
стве.

Въ
настоя
щемъ
HBfl'Ii.

Въ
настоя
щей
доллено
сти.

Послед
няя на
града.

\

Врачъ гпмназш, статсюй совФтникъ Алексаидръ
Петровичъ Чередовъ.

—

Съ I сип.
1006 |

—

—

Ст. 12 мар.
1906

—

—

—

—

—

_

--

(’•1. 27 сем.
Им17

—

—

Сь 27 геи.
1907

—

Сь 27 сои.
1907

—

Ст. 27 сен.
1907

—

Жал. :Ю0 р. и за 2 урока гипепм 120 р., всего 420 р.
-

"

1

Попечительный советъ.
Попечительница
Эбертъ.

гимна sin

Елена

Григорьевна

Непременный членъ, председатель педагогическаго совета, действительный статскш согЛтшкъ
Петр’ь Пиколаевичъ Бережковъ.

—

Непременный членъ, начальница гпмназп! Mapifl
Ивановна Соллогубъ.

Члены избранные и утвержденные на трехлетие
Попечитслемъ учебнаго округа:

Председатель, леспой рскизоръ Чославч, Адольфовпчъ Савичъ.

Провиноръ Александр!. Петровичъ Эбертъ.

Потомственный почетный гражданин'!. Владтпрь
Павлович'!. Зенковъ.

Потомственный почетный граждаиипъ Николай
Навловичъ Зенновъ.

Потомственный почетный
I ригорьевнчъ Казанцевъ.

граждаиипъ Bacioiift

—

—
-

—

Ст. 27 сен.
1907
.

144

1) IlaiiMCHOiiaiiic учреждений учебныхъ заведено!, время,
открьтя, источники содержали, чис.то учатцихсн.
2) Должность, чшп , имя, отчество,* фампл1я, образованie,
знаки отлич'|я*и содержание служащихъ.

Нъ
Нъ
служб'!, и настоя
щемъ
ведом
чини.
ств*.

настоящеп
должпо
сти.

Поелт,тл.mi я на
гРада‘

—

—

Съ 27 i - o ii .
1007

Купечески сыпъ Нванъ Алекс’Ьевнчъ СтрЪлновъ

—

—

Съ 27 сен
1907

МФщанинъ Александр!. Андреевичъ Андреева.

—

—

Съ 27 сеп.
1907

_

Мкцапииъ Baeiumi Дормидонтовичъ Дмитр1евъ.

—

—

Съ27сен.
1907

—-

МКицапипъ Август!, Иванович!. Мейеръ.

—

—

Съ27сен.
1907

—

Купецъ Нванъ Михайлович!, Коровянъ
•

—

1

Семипалатинская женская гимназ1я.
(т, ■>, Cc.\niv<i.ianniHn,-io, С с .м и н а ,т т н п с к о н пбл.).
•

Въ 1800 году била, открыта при бившемъ уг1;здномь училнщТ, элементарная школа. Ст. 26 ноября
1804 года школа преобразована въ женской учи
лище второго разряда. Съ 10 августа 1871 года
училище преобразовано въ женскую прогимназйо.
Въ 1 8 0 0 году открыть пятый классъ. Въ 1902 году
riponiMiiaain преобразована въ полную тимпанно.
Помещается въ собствепиыхъ здан1яхъ. Получаетъ
на свое содержаще гимеаз1я: nocooin изъ государственнаго казначейства 2000 р., сбора за ученье
15230 р.. отъ Семипалатянскаго городского обще
ства 4300 р. и процентовъ съ камиталовъ 102 р.
60 коп.
Плата за ученье въ приготовительном!, класс!;
30 р., въ 1—1\ ' классах!. 40 р., въ Y---VII клас.
50 р. и въ M i l l сиец1альномъ педагогическом!.
8<> р. въ годъ съ каждой ученицы.
Учащихся къ 1 января 1900 года 423.

Председатель недагогнческаго совета, директор!,
Семипалатинской мужской гимпаз1и Николай А н 
тонович!. Сулима,-Грудзннскш.
/Кал. ООО р.

—

Ст. 1 окт.
190S

—

1) Наименовал») учрежден»!, учебныхъ заведент, время
открытая, источники содержал!)!, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фашшя, образовав !с,
знаки отлич1я и содержап1е служащихъ.

Въ
служб'!, и
п$домCTR'fe.

Въ
Въ.
настоя- наст°*щемъ | ш,ем
чинф. 1 должно*
сти.

\

ИослФдння на
града.

1

Начальница гимна:»и Зинаида Дмитр1евпа Соро- Съ 8 мая Въ зваши Съ 1 авг. 10 аир.
18S4 домашней
1895
1904
кина, въ Екатеринбургской женской rn.Mii.i3 in и на
учнтелкп. вънрогим. подарокъ.
иыгшихъ женскихъ курсахъ въ Kie.B'h, нI p. jipan.
съ 2 iiOHfl съ 27нояб.
1876
1902

Подарокъ отъ имени Ки Имнераторскнто Высочества
Великой Княгини Марш Павловны—брошь (уъ брилдшитами
и медаль въ память царствован!я Императора Александр;.
111. Жал. 1200 р. квар. 240 р., добав. за Сибирскую службу
135 р. и за б ур. математики и космографж въ VII класс);
360 р., всего 1935 р.

Законоучитель, свище паикч. Дмитр!й . 1.ч>нтьевичъ
Соколовъ. въ Томской духовной семинарт. вТ.р.
прав.

Съ 22 аир.
1896

-

Медаль въ память царстпопишн Императора Александра
III, наперсный крестъ, скуфью, пабедреннииъ. Жал. за
16 ур. Закона Полон въ 1—441 классахъ 760 р.

b мая
1906
паперсн.
крестъ.

Законоучитель, npoToiepeft Адексапдръ Пвано- Съ 19 окт. Вт, санф Съ 1 окт. 31 окт.
1895
npoToiep.
1906
1905
вич'ь Соловьевъ. въ духовной академж со степенью
съ 19 шст.
камилавка
кандидата богословии. ut.p. прав.
съ I иояб.

Камиланку, скуфыо в набедгСнникъ. Жал. за 4 vp. въ
лрпготов. класс’1; ЮО р. в за 2 урока въ VIII it.iacci 120
р., всего 220 р.

1899

1:897

Учитель словесности и исторщ Леонида. Василь- Съ 1 окт.
1908
евичъ Петровъ, въ Московскомъ университет'!; по
историко-филологическому факультету съ дипло
мом!. второй степени, и1;р прав.
Жал. за У ур. исторш пъ

—

Съ 1 окт.
1908

---

C'b 1 !|*Г.

VI и 4 11 классахъ 540 р.

Временно исправляющей, изъ платы по найму,
должность учители математики и физики, отставной
титулярный сов’Ьтникъ Георгий Ивановича. Тарасевичъ, выбылъ изъ Гомскрго Техпологическаго ■ин
ститута, вф.р. прав.

1907

Жал. за is ур. математики вь V, VII и 4'111 классахъ
в физики вт. 4’I и VII классахъ I I 10 р.

Преподающий словесность, учитель Сем ипалатинской мужской гимназш Илья Порфирьевичч. Ильинежй.
Познагражд. за
кмассахт. 600 ]).

10

ур. с.тиесиости вь V, \'1 и \'Л

—

Съ 1 дек.

1908

146

1) Иаименоваше учреждение учебпыхъ заведен in, времп
открыт1я, источники содержания, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамнл1я, образоваше,
знаки отли'мя и содержите служащих!..

Нъ
настоя
щей
доли; по
сти.

Въ
в.
служб!; и настоящемъ
г.'кдомчин1>.
стп'Ь.

Иос-тйдняя на
града.

Съ I сев.
1906

Преподающий педагогику и методику руескаго
языка и ариеметики, учитель инспектора. Семшталатинскаго городского училища Николай Павловичч. Воиновъ.

—

Жал. за 10 ур. методики руескаго языка и ариеметики
нъ VIII класс); и педагогики въ VII и VIII классахъ 6С0 р.

Съ 16 анг.
1904

Препадающ'|й географпо, учитель Семипалатин
ской мужской гимназш ДмитрШ АлексЬевичъ ЮринсжйВознагражд. за

3 ур. геогрифш от. VII классф 180 р.
Ст, 1 сен.
1905

ПреподающШ географию, учитель Семипалатин
ской мужской гимназш Оаддей Ромуальдовича.
Дульстй.
Вознагражд. за 3 ур. географш въ VIII класс!; 180 р.

Ст. I сен
1002

Преподавший естественную itciopiio, наставника.
Семипалатинской учительской семинарш СергЬй
Николаевич!. Степанов*.
Вознагражд. за 4 ур. естественной
класса.хъ 200 р.

•

iicropiii вт. IV в V

Преподаюиий рисоваш'е, учитель Семипалатин
ской мужской гимназш Николай МатвФ.епичъ Д а 
выдов*

Ст,18понб.
1S90

Вознагражд. за 1(5 ур. рнсопашя in. I— VII и III варал.
классахъ 760 р. и но должности делопроизводителя попечитедьнаго совета 240 р., всего 1000 р.

Учительница руескаго языка Валентина Але- Ст, 16 анг. Вт. знаки! Ст. 16 анг.
ISO;') домашней
1805
ксандровна Головко, въ Томской MapiiiHCKofi жен
иастакп.
ской гимназш съ звашемч. домашней наставницы,
ст, 2 мая
в'Ьр. прав.
1S05
Жал. за 21 ур. вт, I—IV и III парад, классахъ 840 р.

Учительница ариеметики Евгешя Ивановна Хар Ст, 11 окт1. Вт. зван in Ст. 16 анг.
1006
1897 домашней
ченко, въ Тифлисской первой женский гимпазш сь
учительп.
3 i:anie.\n, иомашной учительницы, г.Ф.р. прав.
съ 2Г) аир.

Жал. за 20 уп. ариомгтики вт, I— IV в 111 навал, клас
сах’!. 800 р.

1807

|
1

г*

1) Наммеловашс учрокденш, учебныхъ заведен ж, время
открьтн, источники содержи шя, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчсстно, фамн.ин, ибразоваше,
знаки отлнч1я и содсря;апie служащихъ.

Въ
служб!; и
нкдомствЬ.

Въ
настоя
щем
должно
сти.

Въ
пастоящемъ
чинк.

\

Иосл'Ьд-

иии на
града.

!

Учительница исторш к географш Аполлинар’ш Съ 1 сен. Нъ 3nanin Съ 1 фев. 29 ноября
1907
1894
1N88 домашней
Михайловна Суворцева, въ Омской женской гимнаиодарокъ.
но 7 авг. учитолкн.
3in съ звашемъ домашней наставницы. nt.p, црав.
1890
съ 13 авг.
Иодарокъ отъ имени Ел Пмиераторскаго Высочестна
Великой Княгини Mapin Паплонны и медаль въ память
царстноважи Императора Александра III. Жал. за 24 ур.
географin въ I —II’ и 111 иарал. классахъ и uciopiii въ III
п IV и 111 иарал. классахъ 960 р.

1888

и съ 1 фев.
1894

Учительница фрапцузскаго языка Софья Д. Та- Съ 1 ссн. Въ знати Съ 1 авг.
1908
домашн.
1896
расевичъ. урожденная Прокофьева, въ Москоискомъ
но 31 авг. настави.
Александровскомь институт!’, съ звашемъ домашней
19116 СЪ .) «нет.
наставницы, вфр. прав.
1893
и съ 1 анг
Жид. за 25 ур. фрапцузскаго языка въ 1—VII и III
парал. клас. 11MI р.

1908

Съ 10 ссн.
1906

Учительница вФмецкаго языка, исправ. должность, Съ 10 авг.
1906
ВВра Владим1ровна Аркадьева, въ Варшавскомъ
институт^ съ звашемъ домашней наставницы, ivfep.
прав.
Жал. за 19 ур. в’кмецкаго языка въ I—VII классахъ 700 р.

Учительница нриготовительнаго класса Марш Съ 1 нояб.
1899
Ивановна Татарченко, въ Омской женской гпмиа3in съ звашемъ домапшой учительницы, пФр. прав.
Жал. за 10 ур. русскаго языка, арииметики и чистописан in нъ старш. огд. при готов, класса 000 р. и за уроки
чистоиисаво! 180 р., всего 78о р.

Учительница нриготовительнаго класса, испр.
должн. Татьяна Ивановна Татарченко. въ Семипа
латинской женской гимнащи съ звашемъ домашней
вастанпнцы, вфр. прав.
Жал. за 16 ур. русскаго языка, арииметики и чистониcanifl иъ младш. отд. нриг. класса li 0 р.

Въ зван in Съ 10 ссн.
1904
домашней
учнтельн.
съ 28 фев.
1902

Съ 16 авг. Въ лиан in Съ 10 авг.
19111
1908
домашней
учитель»,
съ 29 окт.
1908

I

1

Учительница рукоделья — вакаимя.

^ читель пФшя— ваканшя.

14s

1) Наименование учреждении учебпыхъ заведении время
открыпя, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чпнъ, иля, отчество, фамндш, ойразоиатпе,
знаки отличи и содержа иic служащихъ.

Въ
Въ
служб!: и настоящомъ
ведом
чшгЬ.
ств!;.

Классная надзирательница Людмилла Александ С'ь 1 сент.
1891)
ровна Лаптева, въ Омской женской гимнами съ
!папie.M'b домашней учительницы, г.Фр. прав.
Жал. 420 р. и по должности бибдш гекарн 120 j)., всего
о40 р.

Классная надзирательница А[ладпа Павловна С'ь 1 сон.
1904
Кислицкая. иъ Омской женской гимназш съ звашемъ
домашней учигельнпцы. вФ>р. прав.
Жал. 420 р.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

-

__

Въ званш Съ 1 сен.
189(1
домашней
учптсл-ьп.
с ъ 24 ним.
1897

Въ званш Сч. 2 фон.
1905
домашней
учительн.
съ 2 фев.
190j

Классная надзирательница Екатерина Павловна Съ I сон. Въ .'iiianin Сч- 1 сен.
1907
1907 домашней,
Дубовицкая. въ Орловской Николаевской женской
настами,
гимназш съ звашемъ домашней наставницы, вфр.
съ 8 окт.
прав.
1907
Жал. 300 р. и но должности секретаря педагогичеекаго
совета 120 р., всего 420 р.

•
Классная надзирательница Евген1я Станиславовна Съ15иояб. Въ 3iianiii СтЛонояб.
1907
1907
домашней
Комаровская, въ Варненской женской гимназш съ
учительн.
звашемъ домашней учительницы, в'Ьр. прав.
съ 3 нояб.
Жал. 420 р.

1902

Пванъ

—

—

С'ь 1 нояб.
190Г)

Непременный членъ, председатель педагогическаго совета Николай Антоновичъ Сулима-Грудэинсшй.

—

—

—

Врачъ гимназш, надворный совФтпикъ
Георпевичъ Гурбановъ.
Жал. 240 р.

Попечительный еовЪтъ.

Непременный членъ, начальница гимназш Зинаи
да Дмшдяевна Сорокина.

—

1) 1Ianmoiioisuiiic учреждении, учсбиыхъ запедешй, премя
открыпя,

исто ч ни к и

содержашя, число учащихся.

]>.ь
i CJlv;|.'.h „

2) Должность, чннъ, имя, отчестпо, фнмшпя, образованно,
знаки отлюпя н coAOp;i;anie служащихъ.

вфдом -

стоФ.

p.h

1’'ь.
иагтн-

Н>1Н

'' '

Члены набранные и утвержденные па трехдг1т
Попечителем!, учебнаго округа:
Петра. Густипоиичъ Березницк1й.

С'Ь ") 110)10.

IHOs

Прокофш Федоровича. Плещеевъ.

Съ о нояб.

HI N

Ми хай. п. Александровича. Красил ьниковъ.

С'ь Г> ноя б
I9 0 S

Mapia Степановна Плещеева.

С'ь 5 нояб.

IУ( IS

Елизавета ( 'тепановпа Плещеева.

С-i. о нояб.

I‘JO'S

Анна Захаровна Красильникова.

С'Ь о нояб.

1!Нis

Же н с п я П р о г и м н a 3i и.
Марианская пятиклассная женская прогимназ1я.
(Въ

г. М а р т н с к г ь ,

Томской губерн т )

Прогнмнази! открыта еъ 1 октября 1902 года
въ состав!* прпготовигелыгаги, Г и П классовъ.
Съ начала 1‘.)П:|/ 4 учебнаго года открыть III
классъ. Съ начала 1905/6 учебнаго года открытъ
IV класть п сь начала 190°/7 учебнаго года V
классъ. Прогимнашя помещается въ соботвепномъ
каменномъ здашп, выстроеиномъ для ноя Маршнским'ь Городскпм ь ОбщеТгвомъ. На свое содержаnie ирогимназ1я получаетъ: rroco6iя изъ государственнаго казначейства 1500 р., отъ м'Ьстнаго го
родского общества 700 р., платы за ученье 3000
р., взноса членовъ понечительнаго совета 200 р.
Плата за ученье въ приготовительномъ класс'Ь I
15 р., въ I, 11 и 111 классахъ 20 р и въ 1\ и V
классах'!. 30 р. въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 149.

" '■
"а"
града.

щ см т.

чин!;.

Iluc.iln-

ISO

1) 11tinмоно i::i ii ie учреждение учебны vi, заведенifi, прсмя
откры т, источники содержания, мнило учащихся.
2) Должность, минъ, имя, отчество, фам1ьпя образовало,
знаки отличт и coAepn;anie служащихъ.

Председатель недагогическаго сонета, учительинсиекторъ Маршнскаго четырехкласспаго город
ского училища.

Въ
Бъ
служб!) и настояведом
щемъ
чипЬ.
ств!).

/

—

—

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на

града.

—

Я?ал. 150 р.

Начальница прогимпазш Валентина Грнгорьенпа Съ 2В мар. Им. 3l::tiiin Съ ! сен.
1902
1883
доманшей
БТлогужева. въ Томской Маршиской женской гим
учимельв.
на.'пи съ звашемъ домашней учительницы, вер.
Съ 30 iro.ni
прав. Медаль г.ъ память цнретвовашя Императора
1884
Александра JII.
Жал. 420 р., за 8 ур. русскаго языка нъ 1 и II классахъ
240 р., всего 66и р. и каз. квартира.

Законоу чител ь— i'.аканезя.
Жал. за 12 ур. Закона Бож>я 800 р.

Учительница .Антонина Федоровна Ершова, въ См. 1 авг. Нм, зван in См. 1 авг.
1905
1905
домашней
Томскомъ епарх1альномъ жеискомъ училище сч.
учительн.
звашемъ дома ней учительницы, вер. нрав.
Жал. за 15 ур. исторш вч> III—V классахъ и географш
въ I—IV классахъ 480 р.

Учительница Надежда Ивановна Леонтьева, См, 15 авг.
1907
урожденная Александрова, въ Омской женской
гнмпазш сгь зваЕйемъ домашней учительницы, вер,
прав.
Жал. за 9 ур. русскаго языка въ III—IV и V классахъ

съ 1 авг,
1905

—

Сч. 15 авг.
1907

—

8 урока математики и 2 ур. естественной исторш въ V
клас.с'Ь, всего за 14 ур. 500 р.

Учительница Нларш Дмитр1евна Нинитина, въ См, 1 авг.
1905
Красноярской женской гимназж съ звашемъ до
машней учительницы, вер. прав.
Жал. за 12 ур. ариометики въ I—IV классахъ 500 р.

См, 1 авг.
1905

—

151

1) Панмеиопншс учреждешй, учебны\-ъ заьедешй, время
открыня, источники содержашя, число учащихся.

Въ
настоящей
ДОДЖИ0сти.

Въ
Въ
служб'1; и настоящемъ
id;дом
еть!;.
чин'Ь.

• 2) Должность, чинъ, имя, отче«'тво, фамшеи, образопаше,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

X

Пое.гЬдняя на
града.

\

j
^чительница французскаго языка, изъ илаты
по найму, Александра Михайловна Левашова, въ
класс’Ь иностранныхъ языковъ въ ЖенегЛ, въ
Швейцарш, ivfcp. прав.
Вознаеражд. за 21 ур. французскаго языка 600 р.

Съ 15 окт.
1907

—

Вт, 3i:aHiii Съ 15 сен.
домашней
1906
учитсльн.
съ 15 сен.
1906

—

1

I

Учительница приготовительнаго класса Анна Съ 15 сен.
1903
Павловна Крылова, урожденная Ильинская, въ
въ Томскомъ еиархдалыюмъ женскомъ училищЬ
съ звашемъ домашней учительницы, вФр. прав.
/Кал. 420 р.

Учительниц,а чистокисашя, изъ платы по найму,
Александра Григорьевна БЪлогужева, вГ>р. прав.

v

.\ чительница, приготовитсльпат класса

—

Съ 1 мар
1909

—

—

_

—

Съ 31 окт.
1902

—

—

—

—

—

—

—

вакапгш.

Жал. .400 ]>.

Уч11те лы1ица ру к<>д-Ьлi я

oaitai iс iя.

Попечительный еовГтъ.
Попечительница проги\!наз'|и Татьяна Григорь
евна Савельева.

Непременный членъ. нредсТ.датель
скаго совета.

"

—

иедагогиче-

Непременный членъ, начальница гимназш Ва
лентина Григорг.евпа БГлогужева.
1

1) Наименование учре;кдеиiп, учебныхч. занеденШ, время,
открыли, источники содержант, число учащнхсн.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамвлш, образоваше,
знаки отлнчш и содержант служащнхъ.

Нъ
настоя
щей
дол лено
сти.

Нъ
Нъ
служб!; и настоя
щем]»
в'ЬдомЧИНИ.
ств1>.

Поел 1цняя на
града.

Члены избранные н утвержденные на. трехлФаае
Попечителемъ учебнаго округа:

—

МаршнскШ второй гильдш нупоць Петра. Три
фоновича. Савельевъ.

Маршискш м'бщанинъ ДмитрШ Игнатьевича. Ва
сильев»:.

Нладимира. Каликстовича.

—

Съ 1 окт.
1007

— i

—

Съ 1 аир.
10( 18

—

—

Сч. 1 окт.
1908

~~

Мировой Судья перваго участка Мар'шнскаго
уЬзда Константина. Квгеньенича. Стеблинъ-Каменсмй.

Дворянина.
ш й.

Ст. I окт.
1007

—

—

Стефан-

•
Съ 1 окт.
] 008

Mapinii(*KiR второй гильд'ш купен,а. [оснфа. Три
фоповичъ Савельева».

—

МарншекШ ма.щапипа. Владимир'ь Моисеевича.
Козыиинъ.

—

Сч. 1 окт.
1ООН

Маршвски! второй гильдш купен,а» Ивана. Иконлевичъ Полуденцевъ.

-

Съ 1 окт.
1908

—

Съ 1 окт.

БузулукскШ м1нцанниа» Андрей Макаронина. Уль
кинъ.

I

I

—

1) Наименоваше учреждешй, учебныхъ запеденш, время
открытия, источники содержатся, число учащихся.
2) Должность, минь, имя, отчестно, фамтшя, образованic,
знаки отлич1я и содержат'о служащих!».

Въ
Въ
СлужбТ, и настояН'ЙДОМщемъ
етнЬ.
читгЬ.

Въ
настоящей
должно
сти.

Последпяя на
града.

Каинекая четырехклассная женская прогимназ1я
(в*

г.

K a u H iK ib,

Томской

•

Преобразована въ 1878 гиду изъ открытаго въ
]81Ю году жепскаго училища второго разряда. Съ
начала 190'2/ s учебиаго года открытъ IV классъ.
Помещается прогимна.йя нъ собственномъ здан'ш.
Получаетъ прогимназ1я на свое содержаще: пособ1я изъ государственнаго казначейства 1500 руб.,
огь Каиискаго городскаго общества 500 р., сбо
ра платы за ученье 2000 р .. процентов’!, съ ка
питала 40 р. и пожертвоваши членовъ попечительпаго совета 400 р.
Плата за ученье въ приготовительеомъ класгГ.
О р., въ I класс! 8 руб., во II класс!; 11 р.,
въ III класс! 14 р. н въ IV класс'Ь 10 руб.
Учащихся къ 1 января 1909 г. 239.

Председатель педагогическаго сов!,та, учительинснекторт, Каиискаго четырехкласснаго городского
училища, надворный совКпшкт, Фодиръ Нотиковичъ Михайловъ.

Ст, I сен.
1906

Жал. 200 р.

Началынща прогимпазш Клавд1я Евгеньевна Съ I яиг.
Кондакова, въ Омской женском гимпазш съ зна- ii 18.30
iiie.Mb доманшей учительницы, в!р. прав.
Золотую медаль съ надписью за ycep.ije для ...... cniH на
груди па Станиславской ленч’I» и медаль иъ память царстс.оBOHin Императора Александра 10. Жал. по должности на
чальницы 125 р. и за 12 ур. IicTopiii въ 10 я IV классах!,
н тсосрафш въ 1—IV нлассахт. 375 руб., всего 500 р. и
кал. киартира.

Законоучитель, протЫерей Николай Павловичъ
Вавиловъ, въ Томской духовной ce,Miniapin съ
звашемъ студента, в!р. прав.
Ордена: Си. ВладиMipa 3 ст. Пн. Анны 2 и 3 ст. За 10
ур. Закона Полин нъ приттог,. I —1\ ‘ классах'!, 300 р.

Вт, знашн Ст. I iio.in 6 декабря
1905
19U8
домашнем
учительн.
золотую
съ 13анг.
медаль.
1387

Ст. I феи.
1899

Въ
настоя
щей
должно
сти.

1) Наименовавie учреждены, учебпыхъ заведеяШ, время
открьгпя, источники содержа шя, чнЛто учащихся.
2)

Должность, чипъ, имя, отчество, фа&ишл, образошние,
знаки отличш и содержал!с служащихъ.

Учительница русскаго языка Марш Алексан- Съ 1 авг.
1907
дроьиа Доброхотова, въ Томской Маршнской жен
ской гимназш съ звашемъ домашней учительпицы,
в'Ьр? прав.
Жал. за 14 ур. русскаго языка пъ I—IV классахъ Щ

р

Въ зкаши Съ 25 сев.
домашней
1904
учвтсльн.
съ 14 пеня
1907

р.

Учительница математики Евгешл Николаевна Съ I окт
1904
Тесленко, урожденная Уксуснпкова. въ Омской
женской гимназш сь звашемъ домашней учителвницы, вТр. прав.

Въ звав in Съ 1 окт
1904
домашней
учителы?.
съ 12 дек.
1906

Жал. 14 ур. ариомстики въ I—IV классахъ и сстествонпой BCTopin въ И’ кл. 415 р.

Учительница старшаго отд'Ьлешя приготовйтель- Съ 25 сон
191)Н
паго класса Kupiairia Николаевна Холмогорсиая,
въ Омской женской гимназш съ звашемъ домаш
ней учительпицы, в^р. прав.

Вт. .TBaiiiii Съ 25 сои.
19(14
домашней
учитсльн
съ 17 янп.
1908

Жал. за 16 ур. русскаго языка, ариометикм в чистописашя въ приготов. класс® 300 р.

I

Учительница средняго отд'Тыеши ириготовптель- (/в 1о аиг.
НИ Mi
иаго класса Елена Аркадьевна Тартышева, въ
Омской женской гимназш съ звашемъ домашней
учутельницы, в'Ьр. прав.

Ця, nan in <ъ Iо авг
19(15
домашней
учитсльн.
съ 30 окт.
1907

Жал. за 16 ур. русскаго языка, ариомстики в чистомисашя въ приготов. класс!; 300 р.

Учительница младшаго отцфленш приготовитель- Ct,2 0 hhhJb t, зваши С т , 2 0 ии и
19112
1902
з о м :i in и с и
наго класса Александра Васильевна Вавилова, въ
) ЧВТСЛЫ1.
Томскомъ ешцшалыюмъ женском в училиш/й съ
съ 30 яви.
BimnieM'b домашней учительницы. вТ.р. прав.
1901

/Кал. за 1,6 ур. русскаго языка, ариомстики и чистонпсашя въ приготов. класс!; 300 р.

Учительница чистописашя и рисованш, иенравл.
должность из'ь платы по найму, Лндв1 Матв'йевна
Малыгина, вт> Омской женской гимназш, имйетъ
лваше учительницы пачальпаго училища, гЛ;р. прав.
Вознагради.. за 14
I —I\ ' классахъ Зон р.

ур.

<1истин псин in и риспнаши

въ

Съ 1 сен.
1903

Пос.гЬдпяя на
града.

1) llaHMtMiuimiiie учрсждешн, учебных*!. замсдошй, прсмя,
открыто!, источпики содержатся, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фа.мшмя, образопаше,
знаки отлюмя и содсржашс служащих*!».
■
-------------- ——
— _

Въ
Пъ
служба и настоя
иТдомщем!,
чннт».

Въ
настоя
щей
дол л:но
ет и.

Послед
няя на
града.

ч

Учительница рукоделья, по найму. Марш Михай
ловна Шипицина, пт. Омском!. приходы,'омь училиmt>- в’Ьр. iipan.
Вознагражден in 300 р.

С ь 16 авг.
1903

•

Попечительный eoB trb.
С'ь 21 аир. Нъ 190(5
1JS91
золотую
медаль.

Попечительница, жена потомстнеинаги почетпаго
гражданина Александра Демьяновна Волкова, въ
Омском женской гимнаст съ знап'|емъ домашней
учительницы, irfep. прав.
Золотую медаль для ношешя па груди па Липинской ленгЬ и медаль пъ память царстпокашя Императора Алексан
дра III.

Непременный члепъ, председатель педагогическаго совета, надворный советник!. Федор!, Яотиковичъ Михайловъ.

—

—

—

Непременный членъ, начальница
Кланд'ш Евгепьрипа Кондакова.

—

—

—

прогимнанЛи

Члепы избранные и утвержденные на трсхлТлЛе
Попечителем!) учеипаго округа:
Председатель, потомственный почетный граждапинъ Прод'ютгь Семенович!. Волковъ, вер. прав.

Донятое 22 аир.
трехлТпче
1907
съ 1 я пи. орденъСн.
1906 Станисла!;
2 ст. но
М. И. Пр.

Ордена: Си. Станислава 2 ст., Си. Анны 3 ст., дв'Ь зо

лотил медали на Аннинской п Станнс.шиской лентахъ и
серебряную на Станиславском лент!;.

UpoToipefi Николай Павлович!.

Вавиловъ.

КаинокШ купец!. Алексей Дмитр1евичъ
ковъ, вер. прав.

—

Мясни-

Четнерт.
Tpex.itTic
съ 1 ян в.
190м
Первое
трех.гЬле
I съ 1 ян и
1907

,

150

1) llaiiMCHominie учрешдешн, учсбиыхъ заселспШ, прсмя
открытия, источники содержат», число учащихся.

Б'ь
служ и !;

и

настоя-

н'ЬдомствЬ.

2) Должность, чнпъ, имя, отчестно, фамил1я, образоваше,
знаки отлич№ и содсржан1е служащяхъ.

Потомственный почетный граждапипъ
Нродюновичъ Волковъ. в'Ьр. прав.

Вь
щемъ
чин'Ь.

Сергей

Въ
настоя

Посл'Ьд-

щей

нля на

должно
сти.

града.

Первое |
Tpex.ffeTiej
съ 30 апр.1

] 907

КаипскШ первой гильдии купецъ Николай
сильевичъ Шкроевъ, nt.p. прав.

Ишимекая

четырехклассная
гимназ!я.

( в ь I. И ш и .\т ,

Первое
трсх.гЬто
ст. 7 поли
1908

Нн-

женская про-

Т обольской щ б е р н ш ).

Преобразована съ 15 апреля 1871 года изъ
женскаго училища второго разряда, открытаго 28
апреля 1860 года. Съ начала 1902/3 учебнаго го
да открыта четвертый классъ. Помещается въ собственномъ доме. Получаетъ на свое содержаще:
noco6ia изъ государетвеннаго казначейства 1900
р.. отъ Ишимскаго городского общества 1470 р.,
сбора платы за учете 1900 р. Плата за учете
по восьми руб. въ годъ съ ученицы и за обучеnie новымъ языкамъ по десять руб. вт. годъ.
'Учащихся къ 1 января 1909 года 238.
Председатель пндагогическаго совета, учительинспекторъ Ишимскаго четырехклассыаго город
ского училища, коллежскШ ассесоръ Александръ
Николаевичъ Кузнецовъ.

От, I сен.
1900

Жал. 200 р.

Начальница ирогимназш Валентина СавваИевна Ст,14нояи. lii, 3i:anin Ст,
1384 домашней
Часовитина. въ Омской женской гнмпазш съ звауч ителыт.
nie.M'b домашней учительницы, вер. прав.
31
СЪ

Подарокъ итт, имени Ея Императорскаго Высочества Ве
ликой Княгини Марiи Павловны и медаль лъ память нарствован1я Императора Александра III. Жал. но должности
начальницы 2о0 р., за 4 ур. исторш къ III IV классахъ и за
10 ур. географш нъ 1—IV кл. 400 р., всего 600 р.

i

И П В .

1885

14 окт. 29 ноиб.
1907
1903
подарокъ
браслстъ
съ изумрудо.мъ и
сапфир.

Законоучитель, священникъ Николай Степано- Съ27нояб. Въ сан’1) Ст, 29 окт. 6 мая
1906
1879
священ.
1885
вичъ Гвоздицжй, въ Тобольской духовной семикамилавку
съ 24 окт. съ‘27 нояб.
нарш съ звашемъ студента, вер. прав.
1885
1879

Орд. сн. Аняы 3 ст., камилавку, скуфыо и набедренникъ.
Жал. за 14 ур. въ приготов. I—IV кл. 250 р. и пенни
400 р., всего 650 р.

II

.1

157

1) llniiMOiioKuiiic учролсдопiii , учсбныхъ занедешн, время
открыли, источники содержали, число учащихся.
2i Должность, чииъ, имя, отчество, фачшпя, образовало,
знаки O'1'личiя и содержало служащихъ.

Въ
служб!) и
1it домctb

’I s.

Въ
настоящемъ
чин!).

Въ.
Л.1СТОЯ-

щем
,1.0Ллено
сти.

Послед
няя на
града.

\
Учительница русскаго языка, неправд. должность, Съ 1 сен.
190S
Анна Петровна Плетнева, урожденная Николаева,
пъ Омской женской гимназш, нЬр. прав.
.
Жал. за 10 ур. русскаго языка иъ 1—IV классахъ 400 р.
Учительница математики Прасковья Гавриловна Сч. 1 мар.
1X93
Хавкина, въ Омской женской гимназш сь звашемъ
домашней наставницы, в'Ьр. прав.
Пмдарокъ отъ имени Ея Императорскаго Высочества Боликон Княгини Mapin "авловны и медаль иъ память царстиовашппя Императора Александра 111. Жал. за 10 ур. матема
тики пъ I—]\ классахч. и за 2 ур. сстествевпой исторш
нъ 1\’ класс!; 400 р.

Учительница прпготовительиаго класса Елена Съ 8 авг.
1897
Александровна Козлова, въ Тобольской Маршнской
по 1 апр.
женской школй съ B B anieM i. домашней учительни
190!
цы, Btp. прав.
съ ^1 сен.
Жал. за 15 ур. ариомстикн пъ старш. и младшемъ отд.
прнготов. класса и чисч’описашя въ старшемъ отдЬл. ириготовительнаго классаЗОО р.

—

Сч.

1 сеи.
19CS

I!i. sisaiiin Сч. 1(5 авг.
домашпеи
1894
наставп.
съ Ю поля
189.1

Оъ звашм Сь 21 сеи.
домашпеи
190(1
учительы.
съ 25 поля
1900

1906

Учительница нриготовительнаго класса Елена Съ 7 яив.
1884
Федоровна Еманакова. в'ь Пшпмской женской просъ 1 сен
гимпазш. имЬетъ зваше учительницы пачальиаго
1894
училища, в'Ьр. прав.

—

Сч. 1 сои.
JS94

Жал. за 15 ур. русскаго языка въ старш. и младш. отд.
прнготов. класса и чистонисашя въ младш. отд'Ьлсши
прнготов класса 300 р.

Учительница фрапцузскаго и нЬмецкаго языковъ Съ 19 авг.
1894
Зми.пя Ивановна. Мастицная. г.ъ Воронежской Ма во 20
авг.
ршнской жепской гимназш съ явашемъ домашней
J89S
наставницы. в'Ьр. лютеранскаго.
съ 1 окт.
Жал. за 24 ур. фрапцузскаго и нЬмецкаго языковъ въ
классахт, 400 р.

1—IV

Въ suaniii С'Ь 1 О К Т .
1905
домаши.
наставп.
съ 24 авг.
1^94

1905

Учительница черчешя if чистонисашя, исправляю Съ I ппяб
1994
щая должность, Зинаида Евгешевна Сенявина,
урожденная Диммерманъ, общий курсъ въ Омской
женской гимназш, в'Ьр. прав.
Жал. за ур. частопнсашя и черчен1я въ 1—IV кл. 240 р.

г( ч. ,1 нояб.

Преподающая, изъ платы по найму, рукоделье
Mapin Михайловна Стельмаховичъ, въ Варшавской
второй женской гимназш, в’Ьр. прав.

Съ 20 сен.
190S

Бозпагражд. за 12 ур. въ I — I V классах!. 240 р.

1903

—

29 ноября
1907
подарит,
браслотч,
съ рубина
ми ибрилл!антами.

1) Иаимеиовашо учреждено!, учсбиыхь заведсшй, время
открьтя, источники содсржашп, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество,. фалпшя образовало,
знаки отличу и содержаше служащпхъ.

Въ
Въ
служб!) и настоя щемъ
н’Ьдо.ччипЬ.
CTR'Ii.

Преподающей irlmie Василий Монсеевичъ Никифоровсн1й.

—

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Съ 7 нояб.
190s

Возлагражд. за 4 ур. irliniii 120 р.

Попечительный советъ.
Почетная попеч.тгельница, жена Ишимскаго ото роя гильдии купца IIглагея Игнатьевна Карнаухова,
н'Ьр. прав.
Подарокъ браслстъ гь брилд]'антамн отъ имени Ей Императорскаги Высочсстпа Нсликон Княгини Mapii Иаилоапы и медаль in, намять иарствопашп Императора Александ
ра III.

Съ S шля 2!1 нонб.
1S4)
191(7
подарит,
браслт.
съ брил.бантами.

Непременный члеггь. председатель педагогическаго совета. коллежский ассесоръ Александр'!, Николаевичъ Кузнецовь.

Непременный члопъ, начальница прогимназш Ва
лентина Сашшчевна Часовитина.

Члепы избранные и утвержденные на Tjioxoi'Tvri»»
Попечителем'!, учебного округа:

Председатель, Нн1имск1й второй гильдш купец'!,, |
личный почетный гражданинъ Андрей Адексапдровичъ Кутыревъ, вер. прав.
Золотую медаль съ надписью за усердк1 для ношеши на
met па Стал нелапе кон ленте и дпТ, серебря ныя медали на
Аннинской и Станислаг.ск'ой лентахъ.

ИшимскШ второй гильдш купец'!,
заровичъ Перминовъ, вер. прав.

Василий

На-

Пншмскш второй гильдш купец'ь Григорий Яков
левич'!, Филипповъ, irhp. прав.

Донятое
трех.гЬпс
съ 29 апг.
1907

В дскаб.

1906
зпан1е
л и чн а го

ьочстнап
граждан.

Второе
T p e x -iIiT ie ,

съ 29 анг.
1907
Норное
rpcx.rinie
съ 29 авг.
1907
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1) Наименоваше учрсждвиш, учсбиыхъ заведенШ, время
открыты, источники содержашя, числи учащихся.

Въ
служб1!; и

2i Должность, чиаъ, имя, отчество. фамилш, образованно,
знаки отлич'о! и содержало служащихъ.

C T B 'll.

Вь
настоящемъ
чин!;.

Въ
паГ'ТОЯЩПН

должно
сти.

Пос.гЬдняя на
града.

Тарская четы рехклассная ж енская прогимназ1я.
(«г г.

Тарп.

Тоболы кии

11/б е р н т ) .

Преобразована въ 1872 году изъ Тарской жен
ской школ}.!, открытой въ I860 году. Четвертый
классъ открыть съ начала 1898/ээ учебнаго года.
Помещается въ собствевпомъ доме. ПолучаеТъ
прогимпаз|'я на свое содержав вз: iioco6ia изъ государственнаго казначейства 1400 р., отъ Тар- |
скаго городского общества 1000 р.. сбора платы
за ученье 1911 руб., взпосог.ъ членовъ попечи- ;
тельиаго совета 60 р. и процептовъ съ капитала
42 р. 75 к.
Плата за ученье въ приготовительномъ классе
5 руб. въ I, II. III и IV ьлассахъ съ город- I
скихъ жителей 10 р. и съ иногородних'!. 12 руб.
въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1909 г. 24о.

Председатель иедагогическаго совета, учительинспектор !, Та река го трехкласс.паго городского
училища, коллежсьчй ассесорч, <Г><‘До; ч. Ilruuiocim.
Сеньковъ.

Ст. I Г>1 шля I
1908

Жал. 180 р.

Начальниц,a прогичпазш Елизавета Ивановна Съ 17 мар. Вт, звапш Съ I окт. 6 мая
1902
1900
J883 'Домашней
Сосунова, въ Омской женской гимназш съ зва
серебрян,
съ
I
гои.
учитольп.
nievT, домашней учительницы, вер. прав.
медаль на
1S90
съ 17 аг.г.

Серебряную медаль съ падмиеыо за усердю для пошеiiiii на груди на Алексапдровскон лсптЬ и медаль иъ па
мять нарствонан1и Императора Александра III. Жал. по
должности начальницы 120 р.*и за 1.3 ур. русскаго языка,
ариомстики и чнстописашя м, ередп. отд'Ьлеши приготовительнаго класса 240 р., всего 360 р.

1882

Длоксанд.
лептЪ.

Уаконоучичель, протоиерей Петръ Васильевичъ Съ27нонб. Пъ rant Ст, 28 фев. орденъ си.
1Я7о npoToiep.
1489
Анны 2
Софоновъ, въ Тобольской духовной семинары съ
ст,
2.')
анг.
еъ
О
мая
степени.
зпашемъ студента, в'Ьр. прав.
1476
1899
Ордена: Си. Анны 2 и 3 ст. наперсный крсстъ, ками
лавку, скуфью и лабедреппнкъ. Жал. .та 11 ур. Закона
Иоанн вт, приготоп., I— IV кл. 240 р.
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1) Наименовашс учрсжденш, учебиыхъ заиодонш, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чпнъ, имя, отчество, фам!шя, образонатОе,
знаки отличу! и содержала служащихъ.

jyb
зъ
слуясбЬ и настоя
н’Ьдом- 1 щемъ
стп'Ь.
чип!;.

I

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Учительница русскаго языка Каптолина Пав Съ 0 окт. Въ зааиш Съ 10 авг.
1N78
1003
домашней
ловна Никулина, въ Тарской женской прогимиазш
ст. 21 1юля учитель».
и имЬетъ звяше домашней учительницы, в'Ьр. прав.
1882

Медаль иъ намять царствовашл Императора Алексан
дра III. Жал. за 21 ур. русскаго языка въ I—VI кл. S01 р.

Учительница математики Елизавета Матвеевна Съ 1 ЯН!!.
1907
Ухэлова, въ Омской женской гимназш съ звашемъ
домашней наставницы, вФ>р. прав.
Жал. за 20 ур. математики въ Г—IV класеахъ 301 р.

Учительница исторш и географш Инна Андре Съ 1 авг.
1905
евпа Реймерсъ, въ Тобольской Маршнской жен
ской школФ, в'Ьр. прав.
Жал. за 6 ур. исторш въ I—IV кл. и за 12 ур.
граф! и иъ 1—IV кл. 301 р.

съ24 апр.
1003

Въ анаши Съ Г) окт.
1907
домашней
иаставн
съ 4 поли
1907

Ст. 5 окт.
1007

гео

Учительница младшаго отдФлешя приготовитель- Съ 26 аир.IВт. 3!ь‘1niii Ст. 26;шр.
1906 домашней
1906
наго класса Антонина Петровна СЬдельникова, въ
учительн.
Омской женской гимпавш ст- зиашемъ домашней
ст. О iio.iii
учительницы, вфр. прав.
1904
Жал. за 11 ур. русскаго языка, ариометшси и чнстонисан!я въ приготов. класс!; 240 руб. и за 2 ур. естествен
ной исторш вт. IV класс'1. 96 р., всего 336 р.

Учительница старшаго огдЬлемя приготовитель- Ст, 1 окт.
1907
наго класса Евдокш /осифовна Манькова, въ Ом
ской женской гимназш съ звашемъ домашней на
ставницы, в'Ьр. ирам.
Жал. за 17 ур. русскаго языка, ариометикн и
cania въ приготов. классЬ 336 р.

Ст. I окт
1907

mhctoiiii-

Преподающая, изъ платы по найму, рукодф.лье
Александра Семеновна Софонова.
Вознагражд. за 12 ур. рукоделья вт. I-1V' класеахъ 120 р.

Преподающий rrbiiie, священникт. Паг.елт.
ксандровиче Князевъ.
Прсиодаетт, irl.nie бесплатно.

Але

Ст, I сон.
1906

Посл’Ьдння па|рада.

161

1) HaiisieiionaHie учрежденш, учебныхъ заведены, время
открывая, источники содержав in, число учащихся.
-) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1и, образоваше,
знаки отлюия и содержалie служащихъ.

Преподающей рисоваше и чистописаше Петръ
Владим'фовичъ Палантъ. вер. нрав.
/Кал. за 14 ур. рисоняшя и чистопнсашя въ I- 1N1 кл .

Въ
Въ
службТ, п пастоящемъ
иЬдомчинк.
ств'Ь.

—

Въ
настоя
щей
доллспости.

Пос.гкдпяя на
града.

Съ 10 авг.
1898

180 р.

Врачъ прогпмназш, ТарскШ городовой врачъ,
надворвый сов'Ьтвикъ Левъ Марковнчъ Тоддесъ.
в'Ьр. |удейскаго.

Съ 19 окт.
1907

Содержап1я пе получаеть.

Попечительный еовЪтъ.
Непременный членъ, председатель педагогическо
го совета, коллежскШ ассесоръ «1»едорт. Ивановичъ Сеньковъ.
Непременный членъ, начальница прогпмназш
Елизавета Ивановна Сосунова.
Члены избранные и утвержденные па трехлетие
Попечителемъ учебнаго округа:
Председатель коллежскШ советникъ Алексей
Пвановичъ Щербаковъ.
llpoToiepeft Петръ В асильевич!.

Софоновъ.

Куиецъ Леиъ Михайлович!/ Глизманъ.

к .

-

Кунеи,ъ Коистантииъ Васнльевичъ Балыковъ.

пупецъ Петръ Васильевич!/ С^дельниковь.

Потомственный почетный гражданин!. Микторъ
Алексеевич!/ Щербановъ.

—

Десятое 1 января
трехлЬпе
1906
съ 2'тояб. ордонъ ев.
1906 Липы Мот.
Седьмое
трехлЬ'пе
съ 2бнояб.
1906
Третье
трсх.т1пче
съ 25пояб.
1906
Третье
трехл-Ьт1е
съ25нояб.
1906
Второе
трехл'1/тнсъ25нояб.
1906
Первое
'ipcx.rfcrie
съ 2Г)нонб.
1906

1) Наименован1е учреждепш, учебныхъ заведен1й, время
открытая, источники содержашя, чнгло учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамтшя, oopaaoiianie,
знаки отлнчГя и содержанте служащихъ.

Въ
службЬ и
ведом
ств'!;.

Въ
мастоящемъ
чип'Ь.

Въ
настоящей
должно
сти.

п

сслЬдпял паW

Туринская четырехклассная ж енская прогимназ1я.
.

(въ г. Т у р и н с т ,

Т о б о л ьско й г у б е р н т )

Преобразована въ 1873 году изъ женскаго
училища второго разряда, открытаго въ 1865 го
ду. Съ начала 1902/з учебпаго года открыта чет
вертый классъ. Помещается въ собственном'ь до
ме. На свое содержаще ирогимназ'|я получаетъ:
nocooin нзъ государственнаго казначейства 1900
р., ота Турипскаго городского общества 250 р.,
сбора за ученье 730 р. и разныхъ ноступлевш
100 руб. Плата за ученье въ приготовительна мъ
классе 5 руб., въ I—TV’ классахъ по 8 руб. съ
местныхъ ученицъ и по 12 руб. съ ииогороднихъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 111.

Председатель педагогическаго совета, учительинсгюктор’ь Турипскаго четырехклавспаго городско
го училища, надворный совЬтникъ Ивана. Васильевичъ Каргаполовъ.

Съ I iioj]>i
1003

Жал. Юо р.

Начал1.ница прогимназш вакансия.
Законоучитель, священникъ Николай Николае- Съ 27 мая Въ cant Съ 1(Июля 6 моя
18711
1902
1!S73
СВЛ1ЦСП.
вичъ Ушаковъ. въ Тобольской духовной се.чнпаорденъ св.
съ Оiiomi съ 28 мая
pin съ звашемч. студента, вер. прав.
Ордена Си. Анны 2-3 ст., медаль in. память нарстновашя Императора Александра III, темно-бронзоную медаль,
и наперсный крестт., камилавку, скуфью и пабедреппикъ.
Жал. за 12 ур. въ нриготов., I—IV классахъ 240 р. и ненЫн 480 р., всего 720 р.

1S73

1873

Учителышца русскаго языка—вакапсш.
Жал. Збо р.

Учительница ариометики и географш Нимфодо- Съ 15 авг.
11106
ра Гермогеновна Сумневичъ, въ Ирбитской гимпа3IH съ зпашемъ домашней учительницы, вер. врав.
Жал. за 17 ур. ариометики и геометрш
300 р.

въ 1—IV кл.

Въ званп! Съ 15 авг.
1906
домашней
учительн.
съ22фепр.
19 0 7

Анны 2
ст. подух
вТ.д.

103

1J Наименовате учрожденн!, учебныхъ заведший, время
открьтя, источники содержали, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, финиши, образоваше,
знаки отдпч1я и содержание служащнхъ.

Въ
Въ
службе 11 настоя
щем'!»
ведом
ЧИИ'1».
стве.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\

Учительница исторш и географн Елена Васильев - Съ 27поня
188(5
Левина, въ высшемч. отдйлеши Тобольской
MapiiiBCKofl женской школы с'ь звашемч. домашней
учительницы, вТ.р. прав.
*

Въ зпанin Съ 1 авг.
домашней
19(10
учительп.
съ 29вояб.
1900

—

Учительница перваго класса Mapin Васильевна Съ 22 а вс. Въ shuhIii С’ь 15 авг.
1907
1903
домашней
Лапина, вч, Ирбитской женской гимиазш съ зваучительн.
н1емъ домашней учительницы, B l i p . прав.

—

ва

Медаль въ память царствовав in Императора Александра
III. Жал. за 17 ур. исторш въ III и IV классахъ в гсогравъ I—IV кл. 360 р.

съ 29 окт.
1908

Жал. за 18 ур. въ I классе 3(50 р.

Учительница нриготовительпаго класса Але |Съ 1 нояб.
1906
ксандра Гавриловна Булатова, въ Туринской жен
ской прогимназш, в'Ьр. прав.

—

С'ь 1 нояб.
1906

—

—

—

—

.

Жал. за 21 ур. 300 р.

Учительница рукоделья—вакапсля.

—

Жал. 240 р.

ПреподающШ H'bHie, учитель Туринскаго четырехклассыаго городского училища Николай Пвановичъ Чистяковъ.

Съ 1 ян в.
1908

Жал. 100 р.

Попечительный еовЪтъ.
Непременный членъ, председатель недагогическаго совета, надворный сов'Ътникъ Пванъ Васильевичъ Каргаполовъ.
Непременный членъ, начальница прогимназш.
Члены избранные и утвержденные на трехл'Ьтче
Попечителем!! учебнаго округа:

—

—

—

—

—

—

I

Председатель, мЬщанинъ Николай Семеновичъ
Кудашевъ.

Съ 12 янв.
1906

1

164

1) Панменоиашо учреждении, учебвыхъ заведешй, время
откры т, источники содержания, число учащихся.

Въ
служб!) и

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1и, образован1е,
знаки отличф и содержашс служащихъ.

ВЕДОМ 

щем!,

СТВ']).

чини.

Священпикъ о. Александръ Эедюшинъ

Въ
настоя

—

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Съ 2 Июня
1907

— :

Васильевич'!. Коз-

—

Съ 2 Шони
1907

— I

Купецъ первой гильдш Яковъ Алекс'Ьевичъ Мальцевъ.

—

Съ 12 янн.
1906

—

—

Съ 2 Нюня
1907

—

—

КЬллежсшй асеесоръ Петръ
ловъ.

Купецъ второй гильдш Евдоким'ь
Колпащиковъ.

Аитоновичъ

—

М'Ьщанип'ь Алексапдръ Яковлевича
ковъ.

Котельни-

—

Съ 2Нюня
1907

МФщаиинъ Николай Александровича.

Морозовъ.

—

Съ 21 дек
190B

—

Съ 2 Нюня
1907

Мтщаыинъ Петръ Сииридоновичъ Балагановъ.

Ялуторовская четы рехклассная женская
прогимназ1я.
(

въ

г.

Я лут орсю ь,

Т обопьской г у б е р м и )

Преобразована въ 1873 году изъ жевскаго учи
лища второго разряда, открытаго въ 1861 году,
съ начала 1902/3 учебнаго года открыть четвер
тый классь. Помещается вч, собственномъ двухъэтажномъ деревянномъ зданш. Получаетъ прогимназ1я на свое содержаще: nocooifl изъ государст
венная казначейства 1900 р., отъ Ялуторовскаго
городского общества 450 р. сбира за учете 800
р. и арендной платы за второе здате прогимназш
200 р. Плата за учен1е 8 руб. съ ученицъ .\гЬстныхъ жителей и по 10 р. съ ученицъ иногороднихъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 142.

—

§

—
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1) Цаимеповаше учреждены, учебныхъ оаведекШ, время
открыт!)], источники с одержан in, число учащихся.
2У Должность, чин'ь, имя, отчество, фамил!я, образовало,
паки отлюпя и содержаше служащихъ.

Нъ
Въ
службе и настояведом
щемъ
стве.
чин!*.

Нъ
настоя
щей
должно
сти.

няя на

Съ 1 лив.
1908

—

Послед
града.

\

Председатель педагогическаго совета, учительинспекторъ Ялуторовскагп четырехкласснаго город
ского училища, надворный советникъ Дмитрш Ивановичъ Ходоръ
•

—

Жал. 150 руб.

Начальница ирогимназш . 1ид1л Алексеевна Ру Съ2бноиб. Въ зван in Съ 11 am.
1S86 домашнем
сакова, въ высшемъ отделено! Тобольской Мар1ин1908
Съ
16 авг. учптельп.
ской женской школы съ зватемъ домашней учи
1803 съ 2бномб.
тельницы, вер. прав.
1891

-—

Жал. но должности начальницы 150 р., па 11 ур. истоpiH и географт 300 р., в е е г о -150 р.

Законоучитель, tiporoiepeft Константинъ Павло- Съ 15 окт. Въ санЬ Съ 12 окт.
1878
u p o T o ie p .
1884
вичъ Машановъ, въ Тобольской духовной семина*
съ 9 окт. съ 20 iioriH
pin, is-fep. прав.
Медаль въиамять царствован!я Императора Александра
111, H a n e p C H u ii крестъ, камилавку, скуфью и набедренникъ.
Жал. за 12 ур. Закона Иония 240 р. и по должности де
лопроизводителя нопечительпаго сов5гга 12о р., всего ЗбЦр.

1881

Учительница русскаго языка, исправляющая долж Съ 1 окт.
1908
ность, Римма Михайловна Григорьева, въ иысшемъ
отделешн Тобольской Маршнской женской школы
съ звашемъ домашней учительницы, libj). нрав.
Жал. за 11 ур. русскаго языка въ I— III классахъ 300 р.

Учительница математики Mapia
Михайловна Съ 1 шня
1907
Григорьева, въ высшемъ отделены Тобольской
MapinHCKoB женской школы съ звашемъ домашней
учительницы, вер. прав.
/Кал. за 16 ур. ариометики и геометрш въ I—III клас
сахъ 300 р.

i чительница четвертаго класса Екатерина Ва Съ 14 авг.
1880
сильевна Палопежегцева, урожденная Словцова,
въ Омской женской гнмпазш съ звашемъ домаш но 5 мар.
1885
ней учительницы, вер. прав.
съ 5 апр.
Жал. за 17 ур. въ JV класс!* 300 р.

1886
1по 12 сен.
1895
1съ 20 окт.
1902

1904

т.

Ь ь зван ж Съ 1 окт.
домашнем
19(18
учптельп.
съ 18 мар.
1907

Въ зваши Съ 1 imпл
домашнем
1907
учительн.
съ 31 мая
1905

Въ зван in Съ 20 сен.
домашней
1902
учительн.
съ 26 авг.
1881

—

Въ
Въ
Въ
пастолпастояслужбе и
щей
щемъ 1 должно
ведом
чинЬ.
стве.
сти.

1) Паименовише у чрожден ш, учебныхъ занеденж, время
открыTin, источники содержант, чцрло учащихся.
-) Должность, чинт., имя, отчество, фамшня образована,
знаки отличая и содержать* служащих!..

Послед
няя на
града.

~~ =—=

1

Учительница нриготивительнаго класса Анна Съ 19 дек.
1903
Михаиловна бомина. въ Омской женской гимназш
съ зв&шемъ домашней учительницы, вер. прав.
/1£ал. за 1!5 ур. русскаго языка, ариометики и чистонисашя нъ нрисотон. классе 300 р. и по должности секрета
ря недагогическаго совета 25 р., всего 325 р.

Въ зиашн Съ 19 дек.
домашней
1903
учительн.
съ 19 дек.
1903

_

Преподающая, изъ платы по найму, рукоделье
Евдошя Яковлевна Седачева, вФр прав.

Съ 1 сен.
1897

—

Вознагражд. за 0 ур. рукоделья въ I—IV классахъ 144 руб.

Попечительный еовЪтъ.
Съ 23 фон.
1895

Попечительница, жена купца Ксен'ш Павловпа
Колосова
ПмЬетъ .медаль
Александра III.

въ память

царствонашя

Имиератора

Непременный членъ, председатель педагогическаго совета, надворный советникъ Дмитрий Ива
новичи. Ходоръ.

—

Непременный членъ, начальница
Лидья Алексеевна Русанова.

—

—
•

прогимназш

—

Члены избранные и утвержденные на трехлене
Понечителемъ учебнаго округа:
Председатель, мещапинъ
Шмаковъ.
Податной
Чеплевсшй.

инспекторе

Ялуторовсюй второй
Ивановнчъ Ильиныхъ.
Ллуторовсшй
Кожевниковъ.

Яковъ

Лаврентьевичъ

гильдш купецъ

мещанипъ

—

Алексей Петровичъ

Василий

Михаилъ

Федоровичъ

II

Съ 17)юдя
1907

1

—

_

—

—

—

Съ 17поля
1907

—

Съ 17полл
1907

—

Съ 17Ноля

—

I

1Ь7

1)

Паименоваше учрежден iи, учсбныхъ занёденш, время
открыпя, источники содержали, числи учащихся.

Въ
служб!» и
IvinOMCTirt.

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образование,
знаки отлич1я и одержан ic служащихъ.

йъ
настоя*
ЩСМЪ
чин’Ь.

!

\
Ялуторовск^ мЪщпншп, Константин'!» Алексан
дровича» Семеновъ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Съ 17ш>ля
1907

•
Ялуторовск^ м'Ьщанипъ Петра» Алексаидровичъ
Семеновъ.

Съ 17поля
19о7

—

Паша чиновника Софья Петровна Чеплевская.

Съ 3 ноля
1907

—

Съ 3 шля
1907

—

Съ 3 шля

—

-

iluMia чиновника Квгешя Захаровна Шпиндлеръ.

—

'Кена чиповпика Mn,pin Насильевка Соколова.

1907

Павло, iapei-сая четырехклассная женская
прогимназ1я.

{Въ г. Панлодаргь, Семипалатинской области).
Прогимназ1и открыта 1<> сентября 1901 года.
Помещается нрогимпаз1я въ деревянпомъ здаши
бывшаго женскаго начальная училища, ириспособлевномъ для прогимназж. Получать нрогп.миазЬ| на свое содержан1е: пособ1я нзъ государственнаго казначейства 1900 р.,отъ Павлодарскаго го
родского общества .500 р. и сбора за ученье 2200
р. Плата за ученье въ Г класс'Ь 1 0 р .,в ъ П клнсct, 15 р.. въ III класс* 20 р ., въ IV класс'Ь
2-5 р. и за французский языкъ по 15 руб. въ годъ
съ учиницы. Учащихся къ 1 января 1909 года 110.

Председатель педагогпческаго совета, учительинснекторъ Павлодарскаго трехкласснаго городского
училища, надворный согЛ.тншп» И вант» Иваноничъ
Куминовъ.

Съ 1 мая
1907

Жал. 150 р.

1

1
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1) Наименование учрежден in, учебпыхъ занедепш, время
откры т, источники содержал iff, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамил1л, обрвровшпе,
знаки отличй' и содержап1е служащихъ.

Въ
служб!; и
в'ЬдомствЬ.

Въ
пастоящемъ
чив'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед,
няя на
града.

Начальница прогимназш Агриппина Михайловна Ст. 1 1юля Въ зван in Ст. 5 ссн.
1908
1885 домашней
Меркушева, въ Омской женской гимназш сч. аваучительп.
шемъ домашней учительницы, вЬр. прян.
съ 28фснр.
Я*ал. ио должности начальницы, 180 р., за 14 ур.
русского языка въ I—IV классахъ 360 р., всего 720 р.

1886

'Законоучитель, npoToiepeil Александръ Михай- Со 2 фепр.
1889
ловичъ Павловъ, въ Томской духовпой семинарш,
съ 1 нояб.
вЬр. прав.
1 189(1

Въ звап1мСъ 1 окт. 6 мая
1902
1907
домашней
учительп.
орденъ ся.
Анны 3
съ 12 окт.
степени.
НЮ2

Учительница математики Августа Геориевна Съ 9 сен.
1906
Красильникова, въ Омской женской гимназш ст,
звашемъ домашней наставницы, ггЬр. нрав.

Въ jiianiii Ст, 9 сен.
1906
домашней
наетанн.
съ 2 янв.
1907

Орденъ Св. Анны 3 ст., медаль въ намят!. царствопашя
Императора Александра III, наперсиыВ крестъ, камилав
ку, скуфью и набедрнвикъ. Жал. за 8 ур. Закона Болея въ
I—IV классахъ 270 р.

Жал. за 12 ур. математики въ I—IV классахъ 360 р.

—

—

Ст. 1 авг. • • -1908

—

Ст. I се п.
1908

—

—

—

—

—

—

Съ 24 янв.
1902

—

Временно преподающая исторш и географш Ни
на Александровна Пиняева, въ Томскомъ enapxiальномъ женскомъ училшцЬ съ звашемъ домаш
ней учительницы, в'Ьр. прав.
Жал. за 12 ур. исторш иъ 111 и 1\’ кл. и географш въ
I—IV классахъ 360 р.

Учительница чистшшсашя и естественной исто Ст. 1 сон
1908
рш, неправд, должность, Пройда Геориевна Крути
кова, въ Семипалатинской женской гимназш, вЬр.
прав.

-

/Кал. за 8 ур. чистописашя въ I—IV классахъ 120 р.
и за 3 ур. естественной исторш m. IV ьлассЬ 06 р., всего
21В руб.

Учительница французскаго языка—вакансия.
/Кал. за 17 ур. французскаго языка въ I—IV классахъ
360 р. и уроки pnconaiiin 8 ур. въ I—IV классам, 120 р.

Преподающая, изъ платы по найму, рукодЬлье
Александра Николаевна Козлова, домашни го воспита!Йя, гтЬр. прав.
Жал. за 12 ур. въ I- IV кзагсахг 180 р.
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1) Иаименопаше учрежденж, учебныхъ закедешй, время
открыли, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамплin, образоижйс,
знаки отлич1я и содержите служащихъ.

Въ
Въ
службе и настояп'Ьдомщемъ
чин!;.
стпл.

Въ
настоя
щей
должности.

Пое.гЬдняя награда.

Ч
Врачъ прогимназм, коллежскш сов'Ьтпикъ 1)ду
ардъ Викентьевичъ Дымша. въ Московском!, уни
верситет!; , вер. римско котолич.
.

Съ 6 нояб. 1 япиаря
1900
1907
орденъ си.
Станиоля|>а
2 степени.

Ордена Си. Станислава 2 ст., Си. Анны 3. ст. и медаль

пъ намять царство паи in Императора Александра III. Пренодаетъ пшену въ 1V класс!; 1 урокъ. Содержашя не но
лучаетъ.

Попечительный совета,.
Попечительница прогимназш жена первой гильд1и
купца Анна Степановна Суринова, вер. прав.

__

Непременный членъ, председатель педагогнческаго совета, надворный советник!, 11ват. Ивановича.
Нуминовъ.

—

—

Непременный членъ, начальница гимнами Агрип
пина Михайловна Меркушева.

—

•-г

Члены избранные и утвержденные на трехлет'ю
Попечнтелемъ учебиаго округа:

Ст, 1 инк.
1902

_

—

Председатель, 1Гавлодарскш первой гилг.дш купецъ Прохоръ Алексеевич!, Сурикова,. вер. прав.

—

—

Третье
трехлТттс
съ 9 нояб.
1907

—

FfpoToiepen Александръ Михайловича, Павловъ.

—

—

Третье
трехлетие
съ 9 нояб.
1‘>07
Тротье
трех.гЬ'пс
ст. 9 нояб.
1907

—

Отставной надворный советника, Теорий
ксапдровича, Красильникова,, пер. прав.

Але-

Подполковника Иладимфъ Нваиовича. Данынииъ.
«ер. прав.

—

—

,

—

Третье
Tpex.it.Tic
ст, 9 нояб.

1907

—

1) Наименоваше учрежденiti, учебныхъ запедешн, креми
откры т, источники содерж ат, число учащихся.

Въ
службЬ

2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамилия, образовало,
знаки отлшпя и содерж ат служащихъ.

вЬдом
ctb-Ii ,

Въ

настоя,щемъ
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

ПавлодарскШ купедъ Николай Михайловичъ Пятиовъ, вТ,р. нрав.

Трстье
трехл'1пте
съ !) нимб.
1907

Кунецъ второй гнл1.д'ш II вант, . 1аврентьевичъ
Осиповъ. вЬр. прав.

Второе
rpexj'feTie
съ 9 нояб.
1907

Купедъ второй гильдш Игпатш Пикнфоровичт,
Кошелевъ, в’Ьр. нрав.

Третье
I трехл’Ь’пе
съ 9 нояб.
1Я07

ПавлодарокШ м'Тянаппнч.
вичъ Варлсмовъ. в1ф. прав.

Прокоиье-

Третье
трехлЬпе
сч, 9 нояб.
1907

Пчколае-

Верное
трехл'1пче,
сь 9 нояб.
19117

Потомственный почетный вражда шип. \.ич:е;шдрт.
I !а.еи.п.1т,ичъ Новищнй.

Верное
трехл tiie
сь 9 нояб.
1937

Михаплт,

Павлодаре,icifi м'Ьтаинпъ Александра,
вичъ Марковъ, е.Т.р. прав.

Т о м е к т у ч и т е л ь с т й институтъ.
Высочайше утвержденнымъ 4 февраля 1902 года
мн1>шемъ Государственная Совета положено учре
дить съ 1 поля 1902 года въ г. Томск!» учитель- |
с.кШ институтъ, па основан in Высочайше утвержден- |
наго 31 мая 1S72 года положешя и штата этихъ
учебныхъ заведешй, съ увеличен1емъ лигпь суммы
на содержан1е казеннокоштныхъ воспитанниковъ до
12000 руб. въ годъ и ассигновать на содержан1е
института изъ государственнаго казначейства по
30900 руб. ежегодно. КромТ, того Высочайше
утвержденнымъ Н* декабря 1904года мн,Ьн1емъ Го
сударственнаго Совета положено отпускать изъ
государственнаго казначейства на содержаще пре
подавателя и помощника преподавателя ручного
труда, на хозяйственные расходы класса ручного
труда, а также на устройство и ведшие кратко-

•

17 L

1) Иаимепопаше учрсждсши, учебиыхъ завсдсшй, время
открьтя, источники содержап!я, чмгли учащихся.
2) Должность, чин ь, имя, отчество. фнмнл'|я, обрпзпваюе,
знаки отлич!я и содержало служащихъ.

1>ъ
службв И
1гЬ4домств4.

lib
настоя
щем'!.

чпнЬ.

Въ
настоя
щей
дола; по
сти.

Поел'Ьд-

града.

срочных!, курсовъ ручного труда для учителем городекихъ и иачалыгыгь училищ!, но 4450 р. ежегодно.
Открытие института состоялось 20 сент бря I ОХ)2 г.
въ составе нерваго класса. Въ следующем ь 1903 — 4
учсбномч. году ииститутъ им'Ьлъ два класса. Въ
тоже время была начата постройка собственна™
адашя. По окончаши lOO'/i учебна™ года, въ ви
ду недостатка кредита на постройку здашя инсти
тута, невозможности подыскать удовлетворяйте
потребностям!, института частное наемное iiomIimeHie и отеутствш штатныхъ преподавателей, ин
ститут!.. согласно раярЬшешю Министерстьа Пародпаго ПросвФ.щешя, былъ временно, па одипь
годъ, закрыть. Воспитанники были переведены вч.
институты Европейской Россш, съ сохрапешемъ
за ними стипендШ Томскаго института. Летомъ
1905 года предполагалось постройку зданья инсти
тута закончить и открыть учебное заведете, но
предположеше не осуществилось: въ начале 1905
года последовало распоряжеше Министерства На
родна™ Просве.щешя обч. уступке выстроеннаго
здан1я института подъ военный госпиталь для раневыхъ на Дальнемъ Востоке. Въ веден in военнаго ведомства здаше института оставалось и въ
конце 1905 года. Открытие учебныхъ занятШ вч.
институте было отложено до осени 1906 года.
15 августа 1906 года учительскш институтъ вновь
открыть въ составе перваго класса въ собственномъ вновь выстроенномъ удобномъ и поместительномъ здан1и. Въ зале института устроена цер
ковь во имя Св. Серия Радонежскаго. Въ зчан'щ
имеется квартира директора и временно, до откры
ли полнаго состава классовъ, квартиры некоторыхъ
преподавателей.
Учащихся кч. 1 января 1909 года 84.

Директора, института, коллежскш сов-Ьтвикъ C-ь 0 ссн. Съ б сен. СъЗОпоня! 1 января
1895
1907 ] 1908
190!)
Иванъ Александрович ь Успенсмй, въ Московской
орденъ св
духовной академж съ степенью кандидата, вер. съ 1 окт.
Анны 3
степени.
1902
прав.
Ордена: св. Анны 3 ет. и св. Станислава 3 ст. Жал.
1200 р., столовыхъ 800 р., добаи. за Сибирскую службу
180 р , всего 2180 р. и каз. квартира.

1) HuiiMCifoisaiiic учрождсши, учебпыхъ 8аведенШ, время
открытая, источники содержав))!, число учащихся.
2) Должность, чнвъ, имя, отчество, фамидпя, ofipaaonauie,
знаки отлпфя и содержание служащихъ.

Бъ
служб!; и
retдомCTB'fe.

Бъ
настоя
щемъ
чинк.

Въ
настоя
щей
дол лено
сти.

Законоучитель и настоятель домовой церкви, Ст. 15 авг. Бъ сап к Съ 1 сеп.
свящепп.
1006
■1006
священнмкъ 1оаннъ АлексЬевичъ Ливановъ, въ
ст.
1
лив.
Казанской духовной академш со степенью кандида
1007
та, .в'Ьр. прав.
Жал. 050 р. и стол. 550 р., всего 1200 р.

Преподаватель русскаго языка и словесности, Сь 10 авг. Ст. 16 Slid'. Ст. 1 поли
1006
1000
1904
надворный сов'Ьтникъ Алексей МатвФевнчъ Орловъ,
въ С.-Петербургской духовной академш со сте съ 1 шля
VIII.
1006
пенью кандидата o o r o a i O B i n , вфр. прав.
Жал. 650 р. и стол. 550 р., всего1200 р.

Преподаватель математики Василш Иваповнчъ Ст. 1 авг.
1907
Шумиловъ. въ С.-Петербургскомъ университет!;
по математическому очд'Д.лечмю физико-математическаго факультета съ дипломом!, второй степени,
вгЬр. прав.

Ст. 1 сеп.
1008
VIII

Жал. 650 р. и стол. 550 р., всего 1200 р.

Преподаватель исторш и географш Петръ Пла- Ст. 1 авг.
1906
дтпровичъ Пудовиковъ. въ казанской духовной
академш со степенью кандидата богослов1я, и4р.
нрав.
Жал. 650 р. и стол. 550 р., всего 1200 р.

Преподаватель естественной исторш и физики Ст. 1 авг.
1006
Мннокентш Пиколаевичъ Софоновъ. въ С.Петербургскомъ университет'!; по естественному от
даленно физико-математическаго факультета съ
дипломомъ второй степени, н!зр. прав.

Съ 1 авг.
•
1006
VIII

1‘
Ст, 1 авг.
1906
VIII

Жал. 650 р. стол. 550 р. всего 1200 р.

Учитель чистописашя, черчешя и рисовашя | Ст. 28 сен.
1890
Впльгельмъ Лвановичъ Лукинъ, въ Императорской
академ'ш художества, съ звашемъ художника и прасъ 1 авг.
вомъ преподавать рисоваше въ учебныхъ заведе1906
шяхъ, вфр. лютерапскаго.

Ст. 1 авг.
1906
VIII

Орденъ си. Станислава 3 ст. и медаль крас наго креста. 1
Жал. 1000 р.

Преподаватель ручного труда Николай Ивано- 1Съ 1 авг.
1903
вичъ Молотиловъ, въ Омской учительской семина'
pin, в!;р. прав.
Жал. 650 р., стол. 550 р., всего 1200 р. идобав. 160 р.

Съ 15 сен.
1906
VIII

Послед
няя

на

града.
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1) Наииеяоваше учрежлеиЩ, учебпыхъ запсденш, врем»
открыт!л, источники содсржа1пя, число учащихся.

о\ Должность, чинъ, имя, отчество, фамюия, образована,
^ дНаки отличш и содержан1е служащнхъ.

R.
'
|{Ъ
Въ
настояслужб!) и настояо
щей
щемъ
ВЕДОМ
СТВ*.
чин*.
дол;кн°сти.

Послед
няя на
града.

:

\

Помощник'!» преподавателя ручного труда —ма
канс!я.
Содераж. 1050 р.

—
IX

•

Учитель городского училища—накатом.
/Кал. 450 р., стол. 200 р., всего 050 j). и ка:з. квартира.

—
X

Учитель городского училища—вакашня.
X

Жал. 4.>0 р. стол. 200 р. всего 1550 р. и каз. квартира.

Учитель и1>шл, по найму, Апастасш Ываноничч»
Чадоевсжй, въ Томскомъ университет^ но юри
дическому факультету, вфр. прав.

■—

—

Ст. 1 мар.
19U7

X

Жал. 500 р.

Учитель гимнастики —вакашня.

—

Жал. 500 р.

—

—

Врачъ, надворный сов’Ьтникъ Павелъ Фирсовичъ Съ 1 сен. Ст. 1 сои. Съ 1 поля 1 января
Ломовицжй, г.ъ Томскомъ Университет^ со степе
1804
1901
1902
1904
нью л'бкаря. ыЬр. прав.
о р д е н ъ СВ.
VIII

Орденъ св. Станислава 3 ст. и знакъ отлич!я краснаго
креста. Жал. 300 р.

Экономъ, изъ платы по найму, Дмитрш Семеповичъ Ерастовъ, вЪр. прав.
Вознагражд. 4о0 р. и каз. квартира.

Письмоводитель, по найму, отставной коллежскш
ассесоръ Николай Александровичъ Куртуновъ, в'Ьр.

—

—

Съ 1 авг.
1906

— ' Съ 1 мая
19о4

прав.
Вознагражд. 300 р. и каз. квартира.

X

1

Станисла
ва
3 степени.

—

1) llaiiMouoiiuuio учреасдепШ, учебныхъ паиодсиill, время
открытая, источники содералипя, чнс5ю учащйхся.
2) Должность, чняъ, имя, отчество, фамшия образонаше,
знаки отличш и содерасашо служащих!..

Въ
Пъ
служб!» и настоятемъ
1it дом
чин'Ь,
ети’!;.

Въ
настоящеп
должно
сти.

Послед
няя па| рада.

Омская учительская семина[яя.
.

(въ г.

О м с ш . А км олинской

област и)

Открыта въ аир'Ьл'Ь месяце 1872 года, на основанш Высочайше утвержденных!» 25 апреля 1872
года мнешя государственнаго сон'Ьта и 17 марта
1870 года положешя и штата Молодечненской учи
тельской семинарш. Помещается въ собственныхъ
здашяхъ. Семинар1я и состоящее при ней начальное
училище гюлучаготъ на свое содержаще изъ госу
дарственнаго казначейства: на основаши Высочайшаго повелешя 25 апрели 1872 года объ учре
жден»! семинар! и 14810 р., на квартиры служащих’ь
въ ней лицами 2000 р., на основаши Высочайше
утвержден наго 15 мая 1901 года мн'Ьшя государственнаго совЬта на иреиодаван1е ручного труда
1450 руб., на основаши Высочайше утвержденнаго
11 марта 1902 года мнешя государственнаго со
вета на содержаще: учителя рисовашя и чистописан1я 500 р. учителя иЬшя 200 р. и на хозяй
ственные, канцелярские н друг, расходы 1540 р., на
основаши Высочайше у твержденнаго 15 декабря
1903 года мнешя государственнаго совета на со
держаще воспитанниковъ семинарш дополнительно
1280 руб., изъ кредита на содержаще начальныхъ
училищъ на дополнительное содержаще состоящаго при семинар»! начальнаго училища 1000 р. и
на основаши Вьюочайшаго повелешя 22 сентября
1881 года изъ земскихъ сборовъ въ Томской и
Тобольской губершяхъ 1000 р.
Учащихся къ 1 января 1909 года 71 и въ начальномъ и| и семинар»! училище 89.

Директор'» семинарт, статскШ советник'!. Ви- Съ 1 iiojix От. 1 поля Сь 1 ант. 1 января
1909
1S92
1906
1880
кен'лй Ииколаевичъ Шамраевъ въ Нежинскомъ ис^рдевъ ся.
торико-филологическомъ институте, вер. нрав.
Анны
Ордена: си. Анны 2 ст. и сн. Станислана 2 ст. и медаль
въ намять царетвовашя Императора Александра 10. Жал.
1200 р. стол. SOU р., пенсш 650 р., всего 2650 р. и каз.
квартира.

Почетпый попечитель —накапан.

•J стенрпя.
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1) Наименоваше учреждешй, учобных'ь заведенш, время
открыт1я, источники содержали, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образование,
знаки отличая и содержан1е служащихъ.

Законоучитель, свяшенникъ ВаеилШ Никола- Съ 15 шля
1800
еничъ Пляскинъ, въ Казепной духовной академш
со степенью кандидата, вфр. прав.

Съ I5 поля
1800

Наперсный крестъ, камилавку, скуфью и набедревникъ.
Жал. 6.)0 р., стол. 550 р., доб. за Сиб. службу 130 р. и но
начальному при семинарjи училищу 1Г)0 р., всего 1480 р.
и каз. квартира.

0 мая
1008
наперсн.
крестъ.

Наставникъ, прегюдаюпбй русскш языкт. и сло Съ 29 авг. Съ 1 тл я Съ 1 iioли 1 января
1883
180(3
1892
весность, статскш сов'Ьтникъ Николай АлексФе1905
орден ь св.
вичъ Уоольцевъ, въ ( .Петербургскомъ упиверси- но 1 iro.uii
VD1
1Станисла
тетФ. по историко-филологическому факультету, вфр. съ 1889
15 док.
ва
прав.
1SS9
2 степени.
Ордена: св. Станислава 2 ст. и св Анны 3 ст. и медаль
въ память царстновашя Императора Александра III. Жал.
1350 р., стол. 530 р. попели 720 р., всего 1020 р. я каз.
квартира.

Наставникъ, преподавший математику и физику, Съ 25 апг. С I поли C i, 1 поля 1 января
1888
1907
1907
коллежской совФтникъ Иванъ Пароешевичъ Ники1,90В
орденъ ев
тинъ. вт. Ореиоургскомъ учительскомъ институт!)
VII
Липы 3
съзван'|емъ учителя городского училища, вФ,р. прав.
степени.

Ордена: сп. Анны 3 ст. св. Станислава 3 ст. и медаль
въ память нарствонашя Императора Александра III. .Жал.
13.30 р., стол. 350 р., добав. за Сибирскую службу 140 р. и
за уроки физики 100 р.( всего 1440 р. и каз. квартира.

Настазпикъ, преподаюоой исто[tiro и географно, Съ 1 апг
19.07
Васи.пй Михайловичъ Петровъ, въ Московской ду
ховной академш со стенепг.ю кандидата, в1зр. прав.
Жал. 650 р., стол. 330 р., всего 1200 р., и кап. квартира.

Учитель рисовашя и чистолисашя Илья Василь Съ I пояб.
1904
евича Волновъ. въ Пензеискомъ художествепномъ
училищф. съ правомч* преподавать рисоваше,
черчеше и чистописате вт. среднихъ учебныхъ
заведенiax'b, вФр. прав.

Сз, 1 пвг.
1907
VIII

Съ I шля
1900
VIII

Жал. 300 р. стол. 200 р. и доб. изъ земскихъ сборовъ
330 р. всего 850 р. и каз. квартира.

Учитель irlniiu Яковъ Васильевича Россихинъ, Съ 2 анг.
1900
вт, Омской учительской семииарш, вФр. прав.
Жил. 300 р., стол. 200 р., кварт. 123 р . всего t325 р.

Съ 1 анг
1901

1) Наименоваше учрежденш, учебпыхъ заведенж, время
открыли, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
знаки отлюпл и содержаше служащихъ.

Въ
служб); и
ведом
ств!;.

Въ
настоящемъ
ЧИН'Й.

Учитель ручного труда 1’енрихъ Иваповичъ Съ 20 окт189К
Томпъ, въ С . -Петербургском!, учительском!, ипститут'Ь съ звашемъ учителя городского училища,
B t . p . «литеранского

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя

на

града.

Съ 1 окт. Съ 1 мар.
10116
1909
прденъСв.
Станисл.
3 степени.

Ор,1,енъ св. Станислава 3 ст. Жал. 800 р.

Первой учитель двухкласснаго при семинар'ш Съ 19i юля
IS84
училища, личный почетный гражданин!. Константинъ Алексбевичъ Татаровъ. въ Омский учитель
ской семинарш. ntp. прав.

С’1. 1 поля 22 апреля
1891
1907
золотую
медаль.

Медали—золотую съ надписью за усердие для нотешя па
те!; на Станиславской лс nil; и серебряную съ надписью
за усерд1е для ношешя на груди на Александровской лент'];.
Жал. 700 р. и за уроки гимнастики въ ссмипарш 200 р.,
всего 900 р. и каз. квартира.

Зторой учитель двухкласснаго при семинарш Съ 1 авг.
1907
училища Васи.ш Иванович!. Медынинъ. въ Омской
учительской семинар'ш, вгЬр. прав.

Съ 1 авг.
1907

Жал, 550 руб.
•
1

Преподающш естествосЬдТ.ше, учитель Омскаго
нятикласснаго городского училища Александр!. Ни
китич!. (Ждельниковъ.

—

Съ 1 спи.
1906

Вознагражд. 300 р.

Врачъ c e M n n a p i n , коллежскж ассесоръ Зельмаш.
Маркович!. Шершевсшй, въ Томском!. упмнорситет'Ь
со степенью л'Тжаря, вгЬр. 1удейскаго.
Жал. 200 р.

Семипалатинская учительская семинар1я.
/нъ гор. С ем ии(Гиппиусу)7>).

Высочайше утвержденным!. 1 декабри 1902 года.
мн'Ьшемъ государствен наго совЬта положено учре
дить въ города Семипалатинск'!;, сч. 1 'поля 1903
года, учительскую семипарно, съ притМ'ййеше'мъ кт.
ней: I, действующих!, постановлено! объ учитель
ских!. семинар1яхъ Министерства Пароднаго Про- ■

■/ь 1 мар
1005

1—
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1) Наименопаше учреждено!, учебныхъ заведешй, время
открыт1я, источники содержавЬ(, число учащихся.
2) Должность, чнпъ, имя, отчество, фамилм, образопаше,
знаки отлич1я и содержите служащихъ.

Въ
служб* И
г/ДдомC T B 'li.

Въ
настоя
щем'!.
чин*.

Въ
пастоящей
должно
сти.

ПослЬдняи на
града.

CBtmema (ст. 2382— 2395 и 2397— 241(1 уст. учеб,
зав., изд. 1893 г .,2, отдела 1 и ст. I —0 отдела
II Высочайше утвержденааго 11 марта 1902 ^ода
мнФн’ш Государственнаго Совета и 3. Высочайше
утвержденааго 11 марта 1902 года штата учительскихъ семинарш въ селё Велик1е Сорочицы, въ Но
вомосковске и селе Ровномъ. Открьте ce.MiiHapin
состоялось 21 сентябри 1903 года. Помещается
сеяннар1я въ собственномъ зданш. получаетъ семппар1я аа свое содержите изъ государственнаго каз
начейства па оснонанш Высочайшаго повелЪв1я I
декабря 1902 года 24000 руб. и на основанш Высочайшаго повелешя 6 декаб[)я 1904 года па содергшпе учителя киргизскаго языка 750 р. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 105 и въ пачальномъ при семинарш училище 71.
Директоръ еемивмpin. статной советник!. Ми- Ст. 1 поля Ст. I iioji я Съ 24 анг. 1 января
190с,
1894 1 1906
190.8
хаилъ Николаевичъ Березниковъ, въ С. Петер
орден ь ем
бургском!. историко-филологическом1!, институте,
Анны I!
пёр. прав.
Ордена: св. Лины 3 ст. и си. Станислава 3 ст. и ме
даль въ намять царствованin Императора Александра 111.
/Кал. 120'I р., ггол. 300 р. и добив, за Сибирскую службу
360 р., всего 2360 р. и каз. квартира.

Ст. 22 дек. I января
1906 I 1903
I золотую
| медаль.

Почетный попечитель, потомственный почетный
гражданин'!, и первой гильдии купен,'!. ( 'омет. <1ч>доровичъ Плещеевъ, ве.р. прав.
Золотую медаль па Станиславской лент*.

Законоучитель, священиикъ Борись
вичъ Герасимовъ. въ Томской духовной
съ звашемъ студента, r.f.p. прав.
Скуфью и набедренвикъ. *Кал.
всего 1200 [). н каз. квартира.

lV.oprie- Ст. 10 окт
c o M iin a p iii

1895

С ь I поля 16 октяб.
1902
1905
скуфью.

650 р., стол. .550 р.,

Наставник'!.. нреподающШ физику и естествен Съ I ОКТ Сь I анг Ст, I анг.
1906
1884
1906
ную исторш, статей й советникъ Сергей НиколаоI
анг.
вичъ Степановъ, въ Московской учительский семи1886
VIII
napin военнаго ведомства, в'Ьр. прав.
Ордена: св. Анны 3 ст. и си. Станислава 3 ст. и ме
даль въ память нарсткопашя Императора Александра III.
Жал. 1)5(1 р.,сто.1. 550 р., киарг. 400 р., добаа. аа Сибирскую
службу 160 р. и iiciiciii 450 р., всего 2210 р.

1 январи
1909
ордснъ св.
Анны 3
степени.

1)

Нанменоваше учреждешй, учебныхъ запедепш, время
открьшя, и с т о ч н и к и содержав i a , число учащихся.

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамнл1я образовало,
знаки отли'Ля и содержаше служащихъ.

Въ
Въ
злужбТ. и настоящемъ
ведом
ств!. .
чин'!;.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Маставникъ, преподающШ арифметику и геомет- Съ 14 авг. Ст. 1 нояб. Ст. 1 попб.
1880
1906
1906
piio, коллежскШ совФ.тникъ Николай Михайлович!.
Харченко, въ Ровенскомъ реальномъ училищ'Ь и
VIII
им-Й’етъ зваше учителя уФздпаго училища, вФ.р.
прав.

Послед
няя на
града.

1 апиаря
1899
ордент, си.
Станисла
ва
1 степени.

Ордена: Св. Станислава 2 ст. и Св. Анна 3 ст. и ме
даль в'ь память царствонашл Императора Александра Ш.
Жал. 650 р., стол. 550 р., добавоч. па Сибирскую службу
110 р. и пенсш 540 р , всего 1860 р. и каз. квартира.

Наставник!., преподающШ русскШ языка, и сло Ст. 1 авг. Ст. 1 мар. Съ 1 авг.
18111
19( >6
1908
весность, коллежскШ сов'Ьтникъ Федора, АлеШ
1
1
Я
Н
Н
.
кс'Ьевичъ Васильевъ, въ С.-Петербурггкома. учиVIII
1903
тельскомъ институт!'., г/Ьр. прав.
Жал. 650 р., и стол. 550 р., кварт. 400р., всего 1600 р.

Наставник!., преподающий истории и географию,
вакансия.

Съ 15 ihiпя
1903
_

—

—

Жал. 650 р., гтол. 550 р. и квар. 400 р., всего 1600 р.

Учитель рисовашя, (опъ же учитель черчелпя и Ст. 1 ноли
чистописанш) Ваенлш Терентьевича. Винокуровъ,
1903
въ Казанской художественной школ'Ь съ правима,
преподавать puconanie въ средних!, учебныхъ
заведешяхъ, nt.p. нрав.

Сь

1 моля
1901

VIII

Жал. 300 р., стол. 2о0 р. и квартир. 106 р. 66 к., всего
666 р. 64 к.

Учитель ручного труда (опъ же учитель началь
ная) училища) Александр!. Павлович!. Брыковъ.
въ С.-Петербургской Земской учительской iiiiauit.,
в;Ьр. прав.

Ст. 1393

Ст. 1 ага.
1904
IX

Жал. 600 р., стол. 200 р., всего 800 р. в каз. квартира.

Учитель начальная) училища Навела. Яковло- Сь 1 док
1908
вичъ Ноековъ, въ Семипалатинской учительской
семипарш, irl.p. прав.

—

—

Ст, 1 дек
1908

Жал. ЗОо р. и стол. 200 р., всего 500 р.

Учитель гНшш—накапал.
Жал. 300 р. 41 стол. 200 р., всего 500 р.

—
X
V.

г

1)

.

Паименоваше учреждено!, учсбиыхт. аансдсшй, пре ми
открытая, источники содержашя, число учащихся.

2) Должность, чипа,, имя, отчестио, фамилия, образоваи'ю,
злаки отлюпя и содержав ic служащих!,.

Въ

Въ

служб!) и
пЬдомСтв'Ь.

иастоящемъ
чиiris.

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

должно
сти.

града.

1

'

Преподаватель киргизскаго языка Нургалш Ст>1Кпияб.
1893
Кульдмаиовичт, Кульджановь, г.ь Оренбургской
учительской школе, вЬр. магометанскаго.
•
Ордена. Си. Стаипслпна Ист. .Жал. 750р. и ваз. кпартира.
‘
1
Преподавший гимнастику, отставной капитана.
Александра. Петровича, Молченко, вЬр. прав.

Са, 1 ант. 1 янпаря
1905
190ь
ордена, ев.
VIII
Станисла
ва
3 степени

—

Съ 1 акт.
1906

—

—

Съ 1 соп.
1906

—

Иозвагражд. 150 р.

Врача, семинар!п. коллежшй советника.
ГеорНевича. Гурбановъ. nt,p. прав.
Жал. по соминарш 300 р.

Ивана.

VIII

Павловская учительская семинар1я.
( Въ

cc.iih

П а п л о вск о м ъ , Б а р н а у л ь с к и м /р ь з д и ,
ской
гу б е р ш и ).

Том 

Высочлйшк утвержденнымъ 5 января 1904 года
мн1ийемгь Государственна™ Совета положено:
Учредить, съ 1 ноля 1904 года, въ селе Павловскомъ, Томской губерши, учительскую семипаpiio ел. применешемъ къ ней 1, дЬйствующихъ постановлен1й объ учительскихъ семинар!яхъ Мини
стерства Народнаго Иросвящешя (уст. учеб, пав.
узд. 1893 года, ст. ст. 2382—2395 и 2397—2410),
2, отдела 1 и статей 1—15 отдела II Высочлйшк
утвержденааго 11 марта 1902 года мнетя Госусударстнеинаго Совета (соб. узак. ст. 514), и 3,
Высочлйше утверждеипаго II марта 1902 года
штата учительскихъ семинарШ вт. селгЬ Велите Со
рочины, г. Новомосковске и сел']; Ровномъ. Вт.
виду ассигновали кредита на содержаnio семинарш лишь съ 1 шля 1906* года, открытие ея со
стоялось 29 октября 1906 года. Первоначально
семинар'|я помещалась въ паемномъ доме, а съ
2(5 октября 1908 года семмна|йя перешла въ соб
ственное выстроенное каменное здаше. Нолучаетъ
на свое содержан1е семинар'|я нзъ государственнаго казначейства, на основанш Высочдйшаго ноВ(‘Л'1яия 5 января 1904 года 24000 рублей.
Учащихся къ 1 января 1909 года 45 и въ начальномъ при семинар»! училище 30.

ISO

J) Нанминопашс учрсждои18, учсбныхъ зиисдешй, креня
открыт jit, источники содержав in, число учащихен.
2) Должность, чнпъ, имя, отчество, фамшпи, образовав^,
знаки отли'Яя и еодержанш служащихъ.

Въ
служб'Ь в
в'Ьдом-

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Въ
пастоящемъ

C T B 'i l .

Ч И Н 'Ь .

Послед
няя на
града.

1

Директоръ семипарш, статскш сов'Ьтпик'ь Сер Сч. 14 сев. Сч. 14 ecu. Сч. 1 i юл>| 1 января
1SS'J
1У01
1006
1908
гей Гавриловича, Сироткинъ, въ Казанской духов
|||де11ъ
ной академш со (степенью кандидата, в'Ьр. прав.
V
Апиы 2
сч. 1 iiojrn

(Ч ).

Ордена: си. Липы 2 ст. и си. Стаи ислама 2 от. и ме
даль въ память даретнивашя Императора Александра III.
Жал. 1200 р., стол. 8о0 р., ш его 2000 р. и кап. квартира.

1805

степени.

11учетный попечитель— па капелл.
Наконоучитель— накапеш.
Жал. 050 р, стол. 550 р. и квартирных!.
1+50 р.

250 р., всего

—

—

Временно нренодающш Вакоиъ ВожИк евнщеппикъ села Ланлонсдсаго Александръ Федоровича,
Яхонтовъ.

—

Сч. 15 янг.
1007

Вознагражд. 800 р.

Наставникъ, нренодающш русски! языкъ и сло Сч. 1 окт. Сч. 1 окт. Сч. 1 анг.
1002
1806
10) )6
весность, коллежскШ ассесоръ 1осифгь Степанович'!.
Куликовъ, въ С.-11етербургскомъ учительском'!,
VIII
институт^, н'Вр. прав.
Ордена Си. Станислава 3 ст. Жал. 650 р. и квартир.
250 руб., всего 1450 р.

Наставникъ, нренодающш ариометику и геомет- Съ 13 сев. Сч. 13 гоп. Съ 1 лиг.
1004
10116
181)4
piio, надворный сов'Ьтникъ Степанъ Игнатьевичъ
Анищенко, въ беодосшскомъ учительскомъ инсти
VIII
тут/'.. в'Ьр. прав.
Орденъ Си. Станислава 3 ст. и медаль въ намять царетковашн Императора Александра Ш. Жал. 650 ])., стол.
550 р., кварт. 250 р. и добав. за Сибирскую службу 1)0 р.,
всего 1450 р.
1

Наставникъ, нренодающш HCTopiio и географно, Сч. 18поля Сч. 181юля Съ 1 аиг.
1006
1803
1907
надворный сов'Ьтникъ Ba.iiepianrb Аидреевнчъ Щербаковъ,въ Оренбургскомъ учительскомъ институт^,
VIII
в'Ьр. нрав.
Жал. 650 р., стол. 550 р. и кварт. 250 р., всего 1450 р.

Наставникъ, нренодающш естествовЬдьnie—ваканЫя.
Жал. 650 р., стол. 550 р. и кварт. 250 р., всего 1450 р.

|

_
VIII

1 января
• 1907
ордепч. сн.
Стамигл.
3 степ.

1 января
1006
ОрДСВЪСВ.

Сталисл.

3 стеноп».
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1) Панмснииаше учрежден ill, учооны x‘i. заиеденш, вромн
открьтя, источники содоржашя, число учащихся.
2) Должность, чииь, имя, отчество, фамил1я, образонап1е,
зпаки отлич1н н содержание служащихъ.

j
служб!) и
и^домствЬ.

Ur.
настол-

щемт.
чип!).

Вт.
настоя
щей
должно
сти.

ИосяЬдпяя на
града.

-

Учитель рисоBanin (онъ же учитель
чистонисашя)—пакансш.

—

черчешя и

VIII

Жал. 300 р. и стол. 200 р.. всего 500 р.

Учитель п'Ьшя, временно исполняюнйй обязан
ности. изч. платы но найму, Михаилъ Дмитр1евичч.
Удоновъ. в'Ьр. прав.
Жал. 300 ])., стол. 20о р. и за уроки гимнастики 150 р.,
всего 650 р.

т—

C’i> 1 янн.
1306
X

1

Учитель ручного труда (онъ же учитель начальнаго ) чилища)— вакашчя.

—

--

—
IX

Жал. бон р., стол. 200 р., всего 800 р.

Учитель начальнаго училища Леонидъ Семено
вич). Гусельниковъ, въ учительской семиыарш.
ЛСал. 300 р. и стол. 20е р., всего 500 р.
прсиод. ручного труда 270 р.

Вознагражд. 216 p.

Омское Императора Александра 111 низш ее
механико-техническое училище и состоя
щая при немъ ремесленная школа.
О м ски

А к м о л и н с к о й о б л а с т и .)

Открыто 12 декабря *1882 года, на основанш
утвержденнаго 12 мая 1 8 8 1 года мнгЬн1я Государственная Совета среднее техническое
училище. Па основанш В ы с о ч а й ш е утвержденнаго
1 мая 18У0 года мнДшя Государственнаго Совета
преобразовано еъ 18,J"/ui учебнаго года въ низ
шее механико-техническое училище съ пансюномъ.
Въ 30 день сентября 1805 года последовало Вы
с о ч а й ш е е соизволеше на нрисвоен1е училищу наименовашя: „Омское Императора Александра Ш-го
В ы сочайш е:

—

Съ 1 окт.
1$108

—1

От. 2о окт.
1906

—

Ьознагр. за

Врачъ семинар1и—ваканшя. /Кал. 300 р. Вре- 1
мегшо исполняюнйй обязанности врача, Навловскш
фельдшер')., коллежскш регистраторъ Степапч.
Григорьевичи. Пучковъ.

(иг I.

—

.

VIII
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1) JliiHMCiionanic учреждено!, учсблыхъ зав ед ете, время
открьпчя, источники содержав!л, число учащихся.

2) Должность, чшгь, имя, отчество, фамил!я, образование,
знаки отличи и содержите служаяшхъ.

Rt,
служб!) и
ведом
ств!;.

Вь
настои
щсмъ

чин'!;.

Вт.
настоя
щей
дол ясностп.

низшее механико-техническое училище*. В ы с о ч а й 
утвержденпымъ 1 мая 1900 года мпешомъ
Государствен на го Совета положено открыть при
училище низшую ремесленную школу но сле
сарному делу, согласно В ы с о ч а й ш е утвержден
ному 24 апреля 1890 года миЗшш Государственнаго Совета о сихъ школахъ, съ производствомъ служащим и в ь ней лни,амт. содержав iH въ
следующих'], размерахъ: директору за заведываnie школою 300 р. преподавателю технологи! ре
месла, счетоводства и рисовашя 420 р., законо
учителю ] ‘20 [).. преподавателю русскаго языка
150 р. и мастеру ООО р. Помещается училище съ
пансюномъ и ремесленною школою въ собствен
ных]. здашяхъ. На содержа flic училища съ пансюномъ отпускается ежегодно: на основами В ы
с о ч а й ш е г о иовелИшя 1 мая 1890 года изт. средствъ
государственнаго казначейства 10000 р. и изъ губерпскаго земскаго сбора губершй Тобольской и
Томской 11500 р., на основан!и В ы о о ч а й ш а г о повелЬшя 1 мая 1900 года па содержаше низшей
ремесленной школы изъ государственнаго казначейства 1590 рублей. Плата за ученье съ нриходящихъ учениковъ 50 руб. Плата съ своекоштныхъ нансюнеровъ 250 руб. въ года..
Учащихся къ 1 января 1909 г. 102 и въ низшей
ремесленной школе 00.

Послед
няя на
града.

ше

•

Директоръ училища, статскШ [советнике Але- Ст. 1 ян». Ст. 1 янн. От. 1 поля I января
1900 |
1906
1895
1903
ксандръ Ивановичъ Пудовкинъ, въ G.-Петербург—
ордент. си.
скомъ технологическомъ институте съ зван1емъ
VI
Анны 3
инженеръ-технолога, вер. нрав.
стопопи.

Ордена: Ои. Анны 3 ст. и Си. Станислава 3 ст. Жал.
840 р ., стол. 560 р. за 8 ур. хи.мш и алгебры 480 р., за
завйдываше напсюномь 300 р., за занЬдыванщ ремеслен
ною школою 200 р., добан. за Сибирскую службу, 336 р.,
всего 27! 6 р. и каз. квартира.

Инспектор'!, училища, ко.илежсскш асеесиръ Ни Ст. 13 дек.! Ст, 13 дек. Ст. 1.5 сен.
191 я.
1903
колаи Влад1шровичъ Погоржельсшй, въ Москов1903
_
I
скомъ техническомъ училище съ звагйемъ инже\'П
нерь-механика, в'1;р. нрав.
Жал. 720 р., стол. 480 р., за 10 ур. франки и мехав.
произвол. 6С0 р., всего 1H0O р. в каз. квартира.

183

1) Наиме новая ie учреждений, учебпыхъ заведений, время
открыт!и, источники содержа шя, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамил1я, образоваже,
зпакп отлич1я и содержавie служащихъ.

службе п
ведом
стве.

настоя
щем!»
чин1;.

Послед

настоя
щей
должно
сти.

няя паграда.

\

Законоучитель, священникъ Алекс-Ьй Василье- Ст. lsiioiifl Въ саиЬ Съ 1 авг. 18 Поля
священ,
1882
1890
1903
впчъ Серебренниновъ, иъ 1обольской духовпой
ст. 22 дек. ст, Is помп
наверен. J
еемиеарш от, звашемъ студента, в-Ьр. прав. .
1882
Наперсныи креста,, камилавку, скуфью, набедреыникъ
и медаль вт, память
царствовавiл Императора Александра
111. Жал. 24(1 р. и по ремесленной школТ. ЮО р всего
340 р.
г

1882

Учитель, статскш совФтникъ Александр!, Ника- Ст, 1 сеп. Съ 1 сеп. Ст, 1 авг.
1889
1901
1690
норовичь Воскресеншй, вт, О.-Петербургскомъ
технологическомъ институте еъ ззавнемъ инженеръVIII
технолога, nt,p. нрав.
Ордена: Св. Станислава 2 ст. и Св. Анны 3 ст. и ме
даль нъ память царствовашя Имиератира Александра 111.
Иреподаетъ механику, устройство машинъ, счетоводство и
техническое черчен1е. Жал. яа 12 ур. 1350 р., за 16—S40
Р-, добав. за сибирскую службу 360 р., всего 2450 р.

крестъ.

I января
1908
ордевъ св.
Стаиисл.
2 степени.

Учитель, статскш совЪтникъ ДмитрШ Ильичъ Ст, 26 авг. Съ 26 авг. Ст, 29 мар 1 января
1891
1874
19118
Камаевъ, нъ Строительномъ училитФ Министер.
ордевъ сн.
Впутр. ДФлъ, вйр. прав.
VIII

Ордена: Си. Анны 2 ст., Св. Станислава 2 ст. и медаль
вт, намять царстволайin Императора Александра 111 Препо
даем. математику и техническое черчеше. Жал. за 12 ур.
900 р., яа 3 ур. снерхт, 12-ти |8п р., добаи. за сибирскую
службу 300 р. н nriiciii за 30 лип, 1060 р., всего 2440 р.

i читель, статскш с'ов'Ьтникъ Иванъ Басильевичъ
Васильевъ, въ Строгоновскомъ центральном!, учи
лищ!; техническаго рисовашя съ знашвмъ учении»
рисовальщика, в'1;р. прав.
Ордена: ев. Станислава 2. ст. и св. Аниы 3 с . и ме
даль въ память царств'omnia Императора Александра 111.
Иреподаетъ рисонаше, чис.тописан1е и геометрическое чер'iciiie. Жал. за 11 ур. 660 р., яа 4 ур. техпическаго черчоni»i 160 р ., добав. за сибирскую службу 112 р. 54 к. по
должности секретаря педагогическаго совета 18о р , всего
1112 р. 54 к.

Руководитель практическихъ работъ, статскш
совФтппкъ Вагилш Ивановичъ Пантелеевъ. въ
Омскомъ техническом!, училшц'Ь, в1;р. прав.
Ордена: св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст. и медаль
вт, память царстповашл императора Александра III. Руко
водит!, работами учепиковъ I и II класс, нъ мастерских!,
при 20 часахъ вт. педелю и иреподаетъ чертеже 5 ур.
Жал. 900 р., за добан. часы 150 р., за 5 ур. черченш 200
р. са уроки счетоводства и руководство работами въ ремсслеипой школ!; 160 р. и за обязанности воспитателя
манейша 200 р., по должности библютскарл 180 р., всего

! Анны 3
степени.

Ст, 4 мая Ст, 4 мая Ст. 1 а в» I января
1880
1895
189 J
1906
ордевъ св.
VIII
Стаиисл.
2 стспенл.

Съ 1 авг. Ст, 1 авг. Ст, 1 авг 3 |||епраля
1886
1902
1890
I9UG
ордеит, св.
\П1
Лимы 3
степени,
но статуту

1790 р.

I
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1) Наименоваше учрежден!», учебныхъ заведен ii'i, время
Открытия, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, образопашс,
знаки отличая и содержаше служащихъ.

Въ
в.
служб'Ь и настоящемъ
в'ЬдомстпТ,.
чинЬ.

Въ
настоящеп
должно| сти.

Посла
ния на
града.

Руководитель ирактическихъ работа, статскш Съ 1 фев. От, 13 окт. Съ 1 фен 3 февраля
1891
1891
1904
1906
Михаилъ Васильевичъ Скручаевъ. иъ
орденъ сн,
Омскомъ техническомъ училищ^, irbp. прав.
VIII
Липы 3

событиикъ

Ордена: Св. Анны 3 ст. и си. Станислава 3 ОТ. и ме
даль въ намять царстионашя Императора Александра III.
Руководитъ работами учсниковъШ класса въ мастерских!,
при 24 часахъ въ нед'Ьлю. Жал. 900 р., за добавоч. часы
159 р., за уроки черчен!я, техполопи и руководство рабо
тами въ ремесленной школ!; 31 о р. и за исиолн. обязан
ностей воспитателя паисюна 200 р., иссго 15R0 р.

степени
по статуту

Надзиратель училища, губернекШ секретарь Ва- От. 27поля От. 16 авг. От, 1 ноля 1 января
1907
1905
1908
силШ Александровичъ Сухановъ, ьъ Омской учи 1но 1889
2 авг.
орденъ св.
тельской сем инарin, вгЬр. прав.
1900
VIII
Отанисл.

Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. 360 р., стол. 240 р.
за уроки въ ремесленной школ’Ь 150 р., за исиолн. обяз.
воспитателя наncioiia 40о руб., всего 1150 руб. и казенная
квартира.

ст. 11 поля

3 степени.

1901

Воспитатель пансюна— накапал.
Жал. 360 р., стол. 24о р. и казеи. квартира.

—

—
VIII
•

Мастеръ-техникъ ремесленной школы Флавщпъ (’■I, 1 моля
1996
Афанасьевич ь ПолЬновъ, въ Омскомъ иинтемъ
механике-техническомъ училищ'!,. в'Ьр. прав.

От, 1 НОЛЯ
1900

Жал. 60о р. и за уроки рисог.аши нъ ткплТ, 150 руб.,,
всего 750 р.

Письмоводитель (о т . же бухгалтер'!.) Протает От, 1 окт.
1908
Степанович!. Викуловъ, вт. Омской учительской
CHMUnapiH, в'Ьр. прав.
Жал. 360 р., стол. 240 р. и за исиолн. обяз. воспи
тателя пансшна 400 р., всего 1000 р. и каз. квартира.

Исполняющий обязанности, изъ платы но найму,
оконома, м'Ьщаиипъ Петръ Федоровича, Соболевъ,
домашняго воспиташл, в'Ьр. прав.

От. 1 окт
191 IS
X

Съ 188 Г>
года.

Жал. 300 р. и каз. квартира.

Врачъ училища, коллежский сов'Ьтпик’1. Абрамъ
Леонтьевичъ Островсюй. вт, 'Гомскомъ упиверснтогЬ со степенью Л'Ькаря ст, отлнчшмъ. вф,р. iyneuCKill’O.
Орденъ си. Отанисл. 3 ст. Жал. ио училищу 300 р.

Ст. 1 авг. 1 января
1907
1895
орденъ св.
(Даниел.
VIII
3 степени.
I

185

1) Наименоваше учрежден!», учебныхъ закедешй, время
открьтя, источники содержан!я, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамилии, образовав!»,
знаки отлюпя и содер;кан!е служащихъ.

Въ
службе и
ведом
стве.

Въ

настоящемъ
чин!.

Въ
Посл'Ьднастоя
1 пяя пащей
должно
града.

сти.

\

Частныя учебный заведешя перваго разряда.
Частное м уж ское учебное з а в е д е т е перваго
разряда въ г. ТомекЪ.
Открыто 2 октябр. 1905 года въ состав^ двухъ
отдФлетн приготовительнаго класса и перваго клас
са. Въ 1900 году открыть второй классъ. въ
1907 году трети и въ 1 9 0 8 году четвертый. Собственнаго здания учебное заведение не пмф.ета. и
помещается въ зданш, арендуемомъ у Томскаго
коммерческая училища за ЗбОО руб. въ годъ.
Пайтона въ учебномъ заведеши н1т>. Содержит
ся учебное заведен1е товариществомъ педагоговъ,
согласно ыотар1ально-засвид1>тельствованному дого
вору отъ 22 сентября 1 9 0 5 года. Къ 1 Января 1909
года товарищество состояло изъ 14 челов'Ькъ. Уча
щихся къ 1 января 1 9 0 9 года 2 2 0 .

.
1

Учитель Томской мужской гимназии, коллежскШ
совТтникъ Михаилъ Алексапдровичъ Слободск1й.

—

Съ 1 окт.
1905

Содержал in получалъ во должности председателя нранлешя ISO р., за урокв во русскому языку 600 р ., за де
журства по учебному заведепш sO р., всего Sfio р.

Консерватора. Зоологическаго музея Император
ская Гомскаго университета, статейй советника.
Германа. Эдуардовича. 1оганзенъ.

Съ 1 окт.
1905

~

Содержа в io получастъ во должности иепремГиваго члена
вравлешя 180 р., за уроки по немецкому языку о приро
доведение 9и0 р. и за дежурства по учебному заведение
80 р., всего Ибо р.

читель
1омской духовной семинарш Ивана.
Менодьевичъ Воскресенсшй.

—

Съ 1 окт.
1905

Содержан!я получает» по должности секретаря нравлев!я
1^0 р., за уроки во русскому языку ООП р. в за дежурства
ио учебному заведен!ю80 р., всего S60 р.

Священникъ Томской Богоявленской церкви Ваcii.jiii Яковлевичъ Макаровъ, въ Томской духовпой
семипарщ са, звашёмт. студента.
Содержан!е: во должности законоучителя
должности казначея 180 р., всего 930 р.

750 р.,

во i
!

Ст. 1 окт.
1905

—

1) Паименопаше учрежден!», учебвыхъ завсдснш, время
открьтя, источники содержаnifl, число учащихся.
2) Должность, чшгь, имя, отчество, фамшпя, o6pa:iOBanie,
знаки отлич1я и содержа»ie служащихъ.

Въ
Въ
служб!; и настоящемъ
ведом
чин'Ь.
ств!;.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Съ 1 сен.
1906

Учитель Томской мужской гимна.чш, статский сопф.тникъ Петръ Матвбевичъ Вяткинъ.

Послед
няя на
града.

—

I

Содержите за уроки по русскому языку 800 р.

•
Ст> 1 окт.
1905

Учитель Томскаго АлексгЬевскагореальнаго учи
лита, статскш сов'Ьтникъ Василий Лущяновичч.
Мльинсмй.
Оодержагпс за уроки математики 975 руб.

Пнспекторч, Томскаго четырехклаеснаго ремеслениаго училища Викторъ Сергеевичи Сорокинъ.

—

—

Съ 1 ссн„
1908

—

—

—

Съ 1 сон.
1906

— ■

Содержаше за уроки алгебры 150 р.

Учитель Томскаго духовнаго училища. статский
совФтннкъ Михаилъ Дмитр1евичъ По6Т>динск!й
Содержаше за уроки географии 225 р.

Надзиратель Томскаго АлексЬевскаго реальнаго
училища, коллежскш секретарь Виктора, Викторевичъ Лобановь.

Съ15нояб.
1907 •

Содержаше за уроки географш 150 р.

Лаборантъ по каоедр'Ь медицинской xn.viin Имнераторскаго Томскаго университета, лекарь Иванъ
Логгиновичъ Вакуленко.

Съ 1 сен.
1908

Содержан1е за уроки лриродов!;д!;пш 300 р. и но долж
ности врача учебваго завсдеп1я 240 р., всего 540 р.

Лекторъ французскаго языка Императорскаго
Томскаго университета ‘Франсуа ГГетровичъ Дебетцъ.

—

Съ 1 окт.
1905

— ,

—

Съ 1 окт.
1905

—

-

Съ 1 сей.
1907

Содержав^ з.ч уроки французскаго языка бон р.

Учитель Томской мужской гимназш, коллежскШ
сов'Ьтникъ ЕвгенШ Васильевичъ Юдинъ.
Содержаше за уроки рисовашя 000 р. п за дежурства
по учебному заведение so р., всего 680 р.

Преподаватель Томскаго технологического ин
ститута Императора Николая II Baxapifi АлексЬевнч'ь Рокачевсшй.
( ’o.irp.icaiiie за уроки рисовашя 375 р.
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1) Иннмснивашс учриждонш, учеопыхi. заведент, крема
открыли, источи икп содсржашя, число учащихся.
2) Должность, чиш,, имя. отчество. фамн.ш, образована,
знаки отлюби и содержаше служащихь.

Нь
служб1!! II
в'ЬдомстГ.Ь.

11-Ь
Н а С ТО Я -

щеМЪ
ЧИН’Ь.

Нъ
настоя
щей
должно
сти.

\

Учитель nimbi Томской церковно-учительской
школы Андрей Викторович!. Анохинъ.
Содержание за уроки utiiia 600 р.

•

Бывший учитель Томской мужской гимиаши, от
ставной статскш сов'Ьтникь Насилий Петровичи.

От. 15 еел.
19! IS

Никоновъ.
Содержаше за уроки латинскаго языка 375 р.

Бывший помокшикт. инспектора студентов.'], Им
ператорски си Томе к а т университета, отставший
статский сог.Т.тпшп. Иаснл'ш Аиоллоновпчъ Геблеръ.

С'ь 1 окт.
1905

Содержавie за уроки фравцузскаго языка 600 р. и за
дежурства по учебному заведении 80 р., всего 680 р.

Ординарный профессор!. Пмнераторскаго Томскаго университета, действительный статский сов’Ьтникъ ФридрихъКарловичъ Крюгеръ.

Сь 1 ее в.
1907

Содержаше по должности председатели хозяйственнат
комитета учебнаго заведсп1л 180 р.

Бывшш учитель приходскаго училища Александр'!.
Николаевичи, Бороздинъ.

(’т. 1 окт.
1905

*

Содержаше за уроки вт. младгаемт. приготовительном1!,
класс!) и за дежурства но учебному заведении 960 р., за
уроки но ариометикФ 300 р., за уроки но гимнастик!) 150
р. и за павфдыпаюо библютеками учебнаго заведен in 240 р-,
всего 1650 р.

Учительница Томской Мар’шпской женской гимназш Антонина АлексТ.евнгг Щировская.

—

Ст.'5нияб.
1907

Содержан! с за уроки исторш и географш 450 р.

Учительница Томскаго коммерческаго училища
Агнесса Рудольфовна Фридманъ.
Содержаше за уроки н'Ьмецкаго языка 475 р.

— ------------

Съ 1 окт.
1905

Послед
няя на
града.
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1) Наимсновашс учрежденШ, учебныхъ зяпедешй, премя
о т к р ы т а я , и с т о ч н и к и содержатся, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамилия, образоваше,
знаки отлич1я и содержан!е служаящхъ.

Въ
служб!; и
и'Ьдомств'Ь.

Въ
настоя
щем'!.
чпнт..

Въ

настоя
щей
должно
сти.

Ново-Николаевское частное реальное у ч и 
лище.
(В ъ

Н о в о -Н н к о л а евс ю ь ,

Т ом ский

губ ер ч ш ).

1 октября 1906 года открыто частное мужское
учебное заведеше перваго разряда съ курсомъ j
реальныхъ училищъ при двухъ отделешяхъ приго- j
товительнаго класса и при I и II классахъ. Въ |
1907 года открыть III классъ и съ 1908 года
IV классъ. Министерствомь Народнаго Просв'Ьщ.ен1я отъ 19 сентября 1908 года за № 23529
разрешено, на основанш Высочайшаго повелешя
28 января 1906 года, преобразовать открытое
въ г. Ново-НикокаевскгЬ на средства города част
ное мужское учебное заведете перваго разряда съ
курсомъ реальныхъ училищъ, въ состав!; приготовительныхъ и трехъ основныхъ клаесовъ, въ
частное реальное училище, съ нредоставлешемъ
учащимся въ вемъ, но окоичан!и курса, права на
поступлеше въ высная учебиыя заведен1я, а так
же правъ по воинской повинности, при соблюденш
условш, упомянутыхъ въ ст. 67 устава о воинской
повинности. Помещается училище, до постройки
собствепнаго здашя, въ наемномъ доме Федорова,
по Кабинетской улице. Получило въ 1908 году на
свое содержаше училище отъ Новониколаевекаго
городского общества 7995 руб. и сбора за ученье
15734 р., всего 23729 р.
Плата за ученье въ приготовительномъ классе
60 р. и въ основныхъ классахъ по 1 1 0 р. въ
годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 181.
ЗаведывающШ училищемъ, коллежскш ассесоръ
Григорш Антоновичъ Бутовичъ, въ ЯовороссШскомъ университете по физико математическому
факультету съ дипломомъ первой степени,вер. прав.

Съ 1 сев.
1906

Жал. 2600 р., кварт. 800 р. и за уроки сстествонДдДЩя
во всЬхъ классахъ 870 р., свего 4270 р.

Законоучитель, священники Нетръ Нковлевичъ
Васильновъ. въ Томской духовной семинарш
вер. прав.
Жал. за урояи Закона Бож1я во всЬхъ классахъ 9(К) р.

Съ 1 янв.

1909

ИослЪдняя на
града.

189

1) lliiiiMcmmanic учрежден!», учебпыхч, заведен!»,

врем»

открыт!», источники содержав "ш, числи учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил'ш, образованie,
знаки отлич!» и содержан!е служащихъ.

И'ь
служб!; и
ведом
стве.

Въ
настоящемъ
МНН'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

\

Законоучитель римско-католическаго иегюифдашя.
ксендзъ Александръ Билякевичъ, въ Ковенской ду
ховной семинарш, пФр. римско-катол.

Съ 1 ян и.
J90K

Жал. 150 р.

П|)еподаватель Николай Викторовичи Нарбековъ,
въ Московскомъ университет!; но историко-фи
лологическому факультету съ дипломом!, второй
степени, вФр. нрав.

Съ 15!юля
1008

За уроки русского языка no II нарал. Ill и IV классахъ
и исторш но нсЬхъ классахъ 1800 р. и за обязанности вос
питатели 360 р., всего 2160 р.

Преподаватель Басил in Семеновичи Полетино.
въ Московском!, университет!; по физико-матема
тическому факультету съ динломъ второй степени,
B t j i . прав.

Съ 20 авг.
I 1907
1

За уроки математики въ II норм, и нарал. кл., въ III
и IV классахъ и геиграфш въ I классе 1425 руб. и за 1
обязанности воспитателя 360 р., всего 1785 р.

Преподаватель БасялШ Васильевичъ Гофманъ,
въ С. Нетербургскомъ университет!; по физикомагматическому факультету. в!;р. прав.

Съ 20 авг.

1908

За уроки ариометикк въ I классе, русскаго языка въ
II норм. кл. и географш въ II норм, и парад, классахъ
1125 р. и за обязанности воспитателя ЗбОр., всего 1485 р.

Преподаватель Владпупръ Никитичъ Холкинъ,
въ Омской учительской семинарш, вИр. нрав.

Оь 1 авг.
1907

За уроки русскаго языка, ариометнки и чистопиеашя
въ нриготовительномъ класс!; ДЖО р., за обязанности иосиигателя 180 р., за обязанности библютекар» 180 р., всего
1380 р.

Преподаватель Геприхъ Мартыновичъ Ассафрей,
въ Московскомъ университет^ по юридическому
факультету съ дипломомъ второй степени.
За уроки не.чецкаго языка въ приготов., 11 нарал.,
Ш и IV классахъ и географш въ III и IV классахъ 1425
р. и за обязанности воспитателя 360 р., всего 1785 р.

Съ 1 поля
1908

Послед
няя на
града.
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1) IIanMCiiOBUiiie учрсждсшн, учобиыхъ заведенШ, время
откры т, источники содержашл, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшпя, образование,
знаки отличш и сидержан1е служащихъ.

Въ

служб'Ь и
ведом
ств!!.

Въ
настоя
щемъ
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Hoi л'Ьдпяя на
града.
1 •

Преподаватель коллежскш ассесоръ Алексей
Егоровича, Степановъ. пъ Строгановскомъ центральпомъ училище твхническаго рисопатпя съ
BBaine.M'b ученаго рисовальщика, вер. прав.

Съ I авг.
1907

За уроки рисовашл во вс'Ьхъ классахъ и черчеа!я въ
111 и IV классахъ 1245 р. и за обязанности воспитателя
360 р., всего 1605 р.

Преподавательница Mapin Карловна Богушевсная, въ частном'!, учебпомъ заведенш Пуссель въ
Москве.

Съ 14 авг.
1907

Да уроки русского языка въ 1 класс!] и иЮчсцкаго
языка въ I и II норм, классахъ 1050 р.

За уроки францувскаго
III и IV классахъ 1425 р.

языка во 11 норм,

5

Преподавательница Жанна Ивановна Монье,
французская подданная, имФстъ зваше домашней
учительницы по французскому языку, н'Ьр. римскокатол.
и парад.,

Съ 1 П О Л Я
1908

Преподаватель ii'buin, исполняют! о обязанности
помощника классныхъ наставниковъ, Николай Степановичъ Петровъ. въ Серпуховском^ городскомъ
училище и им'Ьетъ свидетельство третьяго разря
да па зваше регеитскаго помощника, вер. прав.
Содержап1е 1200 р.

С'ь 4 окт.
1908

Преподаватель 1 'имнастики, исполняющий обязан
ности помощника классныхъ наставниковъ, отстав
ной полковника, Владтпръ Миколаевичъ Колугинъ.
Blip. прав.
Содержан ie 360 р.

Ст, 1 окт.
1908

Преподаватель музыки, канельмейстеръ Аркадш
Аб1 )амовичъ Иткисъ.
Вознагражд. 480 р.

Нрачъ училища, надворный сов'Ьтникъ Константинъ Ивановичъ Сасыкинъ.
Содержап1е 400 р.

—

Съ I окт.
1906

191

1) Наимеиоваше учреждевш, учебпыхъ заведений время
открыли, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я образокаше,
знаки отлиля и содержите служащихъ.

Въ
служб1) и
цЬдомстп’1).

Въ
настоящемъ
ЧИlift.

Вд.
настоя
щей
доллено
сти.

Послед
няя на
града.

\

ИснолняющШ обязавности письмоводителя, от
ставной коллежскш событиикт. францъ Антоновичъ
Рауба.

—

С'ь12нояб.
1907

Содержав ie 60о р.

Частное ж енское учебн ое заведение перваго
разряда Натальи Андреевны Тихонравовой.
(в ъ

?.

Т о м с к г ь ).

Отрыто въ 1907 году. Содержится на суммы
сбора за ученье съ учащихся. Помещается учебное
заведете въ наемномъ доме. Учащихся въ открытыхъ первыхъ трехъ классахъ къ 1 января 1909 го
да 9 0 .

Законоучитель, заштатный
Парвацтй.

священпикъ 1оаннъ

Съ 3 поля
1908

—

11реподавательнида русскаго языка и географ in
Елизавета Алексеевна Федосеева, въ Самарской
женской гимназии вер. прав.

От. 1 сен.
191IS

—

Съ 3 поля
1908

-■

Преподавательница французскаго языка Евдоюя
Петровна Захвалинская, въ Иркутскомъ институ
те, вер. прав.

Съ 17 окт.
1907

—

Преподавательница 1гЬмецкаго
Германовна Бродская.

языка Каролина

Съ 17 окт.
1907

—

Преподавательница рисоватл Ольга Федоровпа
Воронова-Виноградова.

Съ 1 сен.
1908

—

Вознагражд. 150 р.

Вознагражд. 4о0 р.

Преподавательница ариометики и иоторш Елена
Васильевна Лесневская. урожденная Кузнецова, въ
Иркутскомъ ипотитугЬ, вер. прав.
Вознагражд. 350 р.

Вознагражд. 144 р.

Вознагражд. 288 р.
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1) Наииеноваше учрождонШ, учебвыхъ яанедсшй, нромя
открыли, источники содоржа1пя, число учащихся.
2) Должность, чиич., имя, отчество, фамил1я, образовало,
знаки отли'йя и содержыпо служащихъ.

Въ
Въ
службе и настоя
щемъ
ведом
стве.
чине.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Последняя на
града.

Съ 1 сев. Ю
Н'.К1908

Преподавательница чистописашя Нина Петровна
Чапланова.
Воянагражд. 1ЙО р.

ЛреиодающШ естествовД.Д'Гппе
тиновичт. Куликовск‘|й.

Иванъ Копстан-

—

Съ 1 сон.
1908

—,J

Вознагражд. 320 р.

Частное ж енское учебн ое заведеш е перваго
разряда домаш ней учительницы Павлы Але
ксеевны Смирновой.
(в ъ

з.

Н о в о -Н и к о л п с в с к п , Т ом ской су б ер т и ).

Содержимое П. А. Смирновой въ г. НовоПиколаевскФ частное учебное завел еше третьяго
разряда съ начала 1906/« учебнаго года преобра
зовано въ частное учебное заведеше второго раз
ряда, а съ 5 сентября 1907 года преобразовано
въ частное женское учебное заведеше перваго
разряда. Помещается въ наемномъ доме. Содер
жится учебное заведете на суммы сбора платы
за ученье.

О"! Л*«Т

Плата за ученье 70 руб. въ годъ съ ученицы,
а съ языками французекимъ и пе.чецкимъ 1 0 0 р.
въ годъ съ ученицы.
Учащихся къ 1 января 1909 года въ открытых'!.
I•—IV классахъ 134,

Учредительница учебнаго заведещя и учитель
ница русскаго языка Павла А.пексеевпа Смирнова,
въ Самарскомъ опарх1 алыюм*ь жопскомч. училище,
ntp. прав.

Съ 7 мни
1905

Законоучитель, npoToiepeft Д’юмидъ Иасильепияъ
Чернявсмй.

«л.|П (MIIJ1I Со 2 сев.
1908

Вознагражд. 480 р.

I

I!*ч| LL

I

193

J) Наим«новая1е учрождонШ, учебпихъ заведший, времн
открыт1я, источники содержав in, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образонан1е,
знаки отлич1Я и содержало служащихъ.

Учительница географш, естественной исторш и
финики Александра Евгеньевна А вро ва, на курсахъ
ЛохвицкШ-Скалонъ въ С.-ПетербургЬ, вФр. прав.

Въ
пастойщем’ь
чинЬ.

Въ
служб!) и
вДдомстн'Ь.

-

|Г'

Въ
настоя

Посл'Ьд-

щей

пяя на

должно
сти.

града.

Съ 7 ссн
1907

-

Вовнагражд. 1200 р.
1.0! ИНН

Учительница францувскаго языка Софья Апол
лоновна Л а н д и х о в с ка я . урожденная Вепдеросская,
въ Московской женской гимнавш, irfip. прав.

ни

0!лЛ

<•. .пмш 1
Съ 7 ссн.
1907
■СО.' 1Л»: ■ (JllOoPV J

Вовнагражд. 1000 р.

111 MinJUU 110(1 ftll ’I
.1 ;кп)1 «1'j
..„Itp я
Ci, 24 яд и.
Учительница н-Ьмецкаго языка Адель Лковловпа
;>1!.г*ГЙ01 псе -ою
1906
П еди , въ семиклаоспомъ жонскомъ училищ!) въ
noA^jii |
и т .п
о
Порпов'Ь.
1I *1 / 1 Ш ! ) (мае шип
Вознагражд. 10 0 0 р.
- п
4 .от 07*1
h,i .ги к
1Ы.М .Г(|(
Съ 1! сон.
Учительница русскаго языка, словосности и исто'• п '.‘1 " ! "(ГО III
1907 n r . i r j
pin въ старшихъ классах'!. Кландоя Cjepij'poiwa Ilf «1 / ы г
Полянская.
И1 Kijf.ni in 1 «та
Вовнагражд. 1390 р.

fiiiwin г. ( т . 13 ген.
1906 HHNBoq
Mi А ншо

Учительница математики Софья Петровна Тыжнова, въ Омской женской гимпазЫ, Blip. нрав.
Вознагражд. 12(10 j>.

Учитель

рйёоиашя

Ипполитъ

'ПИ —1

Неиедиктоиичъ

Лебедевъ, вгь техническом’!, желТшнодор. училищ!).
Вознагражд. 360 р.

Преподаювдй гоометрш> въ У и VI классах!,
Петръ Фёдорович!, У щ ев ъ . in. Технологическом!,
ииститут'11 . вФр. прав.

1

'■"'ПГЛДОС 1

(>ь 7 ген. 3 >’<— 1
1907

Съ 27 опт.
1903

—

Вознагрожд. 260 р.

Преподающая pyicojilwiie

Мар'ш Семеновна Сла-

М]

стнинова.
Вовнагражд. .600 р.
С'..!': го

v

'

«■!

' Оь 2 7 опт.
190,3
III

tTMllj

1

1) Иаименоваше учреждепт, учебныхъ запеденш, время
опсрыт!л, источники еодержагмя, чшТло учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, <|>амплin, образованic,
знаки отличи! и содержаше служащих!..

... . ...

Частная

Въ
служб’Ь и
н'1-.домСТР'Й.

Въ
настоя
щем!.
ЧИП’]».

Въ
настоя I 11осл1:дщей ^ няя падол лено
града.
сти.

- -

ж енская гимназ1я Марж Павлов
ны Эйнаровичъ.
(въ ?. Омск>ъ).

Въ сентябр* м*сяц* 1907 года М. II. )йнароиичъ открыто въ г. Омск*, съ разр*шешя По
печителя учебнаго округа,
частное женское
учебное наведение перваго разряда. Министерством*
Пароднаго Просн*щешя, отъ 4 ноябр. 1907 года,
на основавш Высочайшая повел*шя 14 января
1906 года, разрешено присвоить открытому г жей
Эйнароновичъ частному женскому учебному заве
дении иаименоваше частной женской гимназ1 и, сгь
предоставлешемъ учащимся въ ней правъ, коими
пользуются ученицы жепскихъ гимназий но поло
женпо 24 мая 1870 года. Помещается частная
женская гммпаз in въ дом* учредительницы и со
держится па сборъ платы за ученье.
Плата за ученье по 90 руб. въ годъ.
Учащиеся въ открытыхъ приготовительном*.
I—IV классахъ къ 1 января 1909 года 41.

Учредительница гиммазш Mapia Павловна Эйна- j;
ровичъ, урожденная Андр1 евская, въ С.-Петербургскомъ Елисаветиискомъ институт*, в*р прав.

Законоучитель, евященпикъ Михаил*
вич!. Орлов*.

Семено

Съ 7 ноли.
1907

Возпагражд. 420 р.

ПреподгпощШ математику, еетествов*д*ше и риconanie, статскш сов*тникч> Андрей Самуилошнп,
Пйнаровичъ, вт. институт* гражданскихъ инженеровъ
съ зван!емъ гражданскаго инженера. в*р. рим.-кат.

Преподавательница русскаго языка Маргарита
Евгешевпа Арндтъ, урожденная Камбюджш. па
С.-Петербургских* высших* жепскихч. курсахт. но
историко-филологическому отд*лешю.

—

Оъ 7 нояб.(
1907

С'ь 1 сен.
1908

I

—
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1) Наименоваше учрождснш, учобныхъ заведший, время
открытия, источники содержати, число учащихся.
42) Должность, чииъ , имя, отчество, фамплгя, образопаше,
зяаки отлюпя и содержавie служащихъ.

\\ъ

служб’!» и
в'ЬдомСТП’Ь.

Въ
настоя
щем'!»
чин’!;.

I; к
настоя
щей
ДОЛМ', п о 
сти.

Преподавательница истор'ш и географш 10,Ли
Аидреениа Шведова, урожденная Линаровичт., пт.
Омской женской гимназш ст, зпатемъ домашней
учительницы, в1 зр.

Сч, 7 нояб.

Нреиоданальница
фрлпцу.юкаго а нИмецкасо
языком. Елена Павловна Марсова-Ткшевская, вт.
Рижской Ломоносовской женской симпнши, irlip. прян.

С’ь 7 1шяб.
1407

Визнагр’окд 420 р.

Учитель п1 ш1 я. д'ткопъ церкви Омскаго военнаго госпиталя 1оашп. Степапоыегь Кисловъ.

Сч. I сен.
1908

Вознагражд. 120 р.

Учитель танцевъ, преподаватель Сиинрскаго кадстскаго корпуса Алексей МатвТ.евичъ МаксимовъПолянснИл
Вознагражд. 180 р.

Директора и инспектора народныхъ училищъ и
низш1Я учебныя заведешя
Высочайше утвержденным!. 7 мая 1 SSГ* года
мн'Ьшемъ Росударствениаго совета съ 1 ноля
1885 года учреждены, для падзора за низшими
училищами вт. Акмолинской и Семипалатинской
областяхъ по одной должности инспектора народ
ныхъ училищъ съ служебными правами и преиму
ществами, присвоенными той же должности въ
Имперш (по ВыкочАЙше утвержденному 25 мая
1874 года мн'Ьнйо Росударствениаго СовТ.та). съ
окладомъ содержан1я вт. 2250 р. вт. годъ (въ
томъ числ'Ь жалов. 750 р.. стол. 750 р. и па
наемъ квартиры, кавцеллрок:е расходы и разъ
езды—750 р.). Потребный на содержав1е означеиныхъ должностей раслодъ, въ количеств'!, 4500 р.
въ годъ, положено вносить въ расходный см'Ьты
Министерства Мароднаго Просв'Ьщешн. Пысочлйше утверждечнымъ 31 мая 1899 года мнЪшемъ
Росударствениаго Совета— !, учреждены съ L ян-

Ci. 1 геи.
1908

Послед
няя на
града.

i эн

1) Наименонаше учреждено!, учебныхъ занодеиш, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.

Вт,
служб!, и
иТ.дом-

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образован1е,
знаки отличая и содержаше служащих!..

варя 1900 года въ губершяхъ Тобольской—три и
Томской—дв* должности инспекторовъ народныхъ
училищъ, съ присвоешемъ симъ должностям!, окладовд, содержан1я. а также нравъ на чипопроизкодство и на lienciii на основаши Высочлйше'утвержденнаго 25 мая 1874 года мнгЬшя Государственнаго Совета о преобразовали управления народными училищами. 2 , Означенные инспектора, впредь
до учрежден1я въ губерн1яхъ Тобольской и Том
ской должностей директоров’ь народныхъ училищъ.
подчииепы непосредственно Попечителю ЗападноСибирскаго учебиаго округа 3, со времени введен1я въ д-feftcTBie настоящаго узаконен1я директора Тобольской и Томской гимназ1й и штатные
смотрители уГздныхъ училищъ Тобольской и Томской губерн!й освобождены отъ обязанностей но
надзору за народными училищами и 4, расходъ
на содержаще указаиныхъ должностей ипспекторонъ, въ разм’Ьр'Ь десяти тысячъ руб. ежегодно,
принять на счетъ государствевнаго казначейства,
Высочайше утвержденнымъ 6 декабря 18 УУ го
да мн'бтемъ Государствевнаго Совета 1 . учре
ждены въ Тобольской и Томской губершяхъ двТ.
должности директоровъ народныхъ училищъ, съ
присвоешемъ симт. должностям ь служебных'!, правъ
и преимуществу предоставлевныхъ директорамъ
народныхъ училищъ шхЬломъ У Высочлйше ут
вержденная 25 мая 1874 гощ мненья Государ
ствен наго СовЪта. 2 , на содержите означенныхъ
должностей положено отпускать нзъ государственнаго казначейства но 5000 р. вь годъ и 3, со
времени введен1 я настоящаго узаконеьпя инспекто
ра народныхъ училищъ Томской и Тобольской
губершй на общемъ основан!и подчинены директо
рамъ народныхъ училищъ названныхъ губершй.
Высочлйше утвержденнымъ 24 мая 1900 года
мнФн1емъ Государственнаго Совета учреждена съ
1
поля 1900 года должность дБлопроизвотителя
при директорахъ народныхъ училипгь Тобольской
и Томской губерний, съ присвоев1емъ означенной
должности оклада содержашя въ 600 руб. въ годъ,
X класса по чинопроизводству, X класса по шитью
на мундрирТ и VIII разряду по пенсии и усилены
канцелярскгя средства названныхъ директоровъ на
триста руб. въ годъ каждому.

CTIl'Ii.
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Въ
ласгоящемъ
чип'Ь.

Въ
пастоящей
дилмсностя.

Послед
няя на
града.
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1) Пиичсношипе учрсжденш, учсбныхт. занедснж, нромя
открыла, источники содержатся, числи учащихся.
2) Должность, чияъ, имя, отчество, фамил1я, образоиаше,
знаки отлич!и и сидсржан1е служащих!,.

Высочайше утвержденнымъ 7 января 1902 года
мп'Ьшемъ Государственнаго Совета учреждены еъ
1 января 1902 года: должность директора народпыхъ училищъ Акмолинской и СемипалатиЯской
областей, на общихъ, установленныхъ для иодобныхъ должностей основашяхъ. еъ ырысвоетмемъ
оной оклада содержав in въ 2800 рублей въ годъ
(въ томъ чпел'Ё: жалованья 1 0 0 0 рублей, на паемъ квартиры н канцелярсше расходы 1 1 0 0 р. и
на разъезды 700 р.) и должность дЪлопронзводителя при директора народныхъ училищъ Акмо
линской и Семипалатинской областей, па усгановленыыхъ для существующих!, подобныхь должно
стей ос.повагйахъ. Съ того же срока директоръ
Омской гимпазш освобождепъ отъ лежащихъ на
немъ обязанностей по надзору за народными учи
лищами Акмолинской и Семипалатинской областей.
На содержаше означенныхъ должностей директора
и делопроизводителя положено отпускать изъ го
сударствен наго казначейства по 2400 руб. ежегодно.
Высочайше утвержденными 25 февраля 1902 го
да и 1 декабря 1903 года мпйшями Государственнаго СовФта положено отпускать ежегодно изъ
средствъ Государственнаго казначейства: съ 1
января 1903 года на ваемъ канцелярскихъ слу
жителей, нисцовъ, п на хозяйственный издержки
канцелярий директоров!, народныхъ училищъ То
больской и Томской губернш по семисотъ руб.
каждому и съ 1 января 1904 года на наемъ канце
лярских!. служителей, писцовъ и хозяйственныя
издержки канцелярий директора народныхъ училищъ
Акмолинской и <!емииалатинской областей семи
сотъ руб.
Высочайше утвержденным!. 23 февраля 1904 го
да мнФшемъ Государственнаго СовФта учреждены
должности инспекторов!, .народныхъ училищъ п о
дип, въ губершнхъ Томской и Тобольской и въ
области Акмолинской и одна въ Семипаластинской
области. Означенным!, инспекторам!, нредоставлены служебный права и преимущества въ Томской
п Тобольской губершяхъ на основанш от. V
Высочайше утвержденнаго 25 мая 1S74 года мн-ЬHi>i Государственнаго Совета и въ Акмолинской и
Семипалатинской областях!, наравнФ съ другими
такими же должностями въ названных!, областяхъ.

Hi,
служб!) и
н'Ьдометп'Ь.

Пт,
напоиЩСМЪ
чинк.

Пт,
напоящей
должности.

иял награда.
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1) Наимепонаше учроадонШ, учебныхъ занедешй, прсмл
откры т, источи ики содержат я. число учащихся.
~)

Должность, чинъ, имя, отчество, фамнл1я, образонаше,
знаки отли'йя и годержаше служащих^..

Въ
службе п
п'ЬдомC T id i.

1

Высочайше утвер'жденнимъ 23 февраля 1904 го
да мнЪшемъ Государственна™ Совета положено:
I* Учредить на общемъ основаши, для завФдыва.пш начальными народными училищами: въ Томокоп ryot рши-губернскш училищный советь, и семь
уФздныхъ УЧИЛИЩНЫХ'!-. СиВ’ЬтОВ'Ь по числу уФздовъ
сей губернш и вч. Тобольской губерши-губернскШ
училищный советь, и восемь уёздныхъ училищныхч, со нФтоin .-Тобольск iи, Туринскш. Пшимешй,
Курганскш, Тарскш, Тюкалинскш, Тюменскш и
ЯлуторовскШ съ подчинешемъ ведению первагоучилищъ Тобольскаго и Сургутского у'Ьздовъ и
вфдф,н1ю второго—училищ'ь Туринскаго и Верезовскаго у'Ьздоиъ. 11
Въ измёнеше и дополнение
подлежащих'!, узаконешй постановлено: Училищные
советы въ губершяхъ Томской и Тобольской со
стоять: 1 ) губернше-нодъ нредсЬдательствомъ
губернатора, изъ вице-губернатора, директора народныхъ училищъ и членовъ, одного изъ Мини
стерства Народнаго 11росвещев1я, но назначен1ю
попечителя учебнаго округа, одного итъ Мини
стерства Внутренних'!, ДТлъ, но назначений гу
бернатора, одного отъ епарх1 альнаго ведомства,
по назначение Apxiepen, и двухъ члеповъ, назна
чаемых'!. общимъ присуто'шемъ губерпскаго управлешя; 2 ) уездные подь, предсФдательствомъ пред
седателя уФзднаго съезда крестьяпскнхъ начальниковъ, изъ инспектора народныхъ училищъ и
члеповъ: по одному отъ Министерства Народнаго
Просвещенья, по назначение попечителя учебнаго
округа, отъ Министерства Впутреннихъ ДЬлъ, по
назначение губернатора, и отъ ешцшальнаго ве
домства по назначено Арх'шрея, двухъ членовъ,
по назначение отъ общаге присутстгля губерпскаго
управлен‘|я, и одного отъ городского общества,
если оно жертвуеть на школы, по выбору сего
общества. Кроме того, иъ составь, училищшлхъ
еов'Ьтовъ гехъ у'Ьздовъ, въ коихъ имеются учи
лища. содержимым на средства Кабинета ЕГО
гИМИЦ'Д ГОГОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пли полу^‘чади^я ,^пособ1 я изъ этого источника, входить
т|кЖ£«рш|,ставитель отъ управлен1я Алтайскаго
округу ведомства Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, по назначение начальника сего округа. III. Па канцеляреше расходы

i

Въ
иагтоятдемъ
чине.

иъ
настоя
щей
дол л; не
сти.

П ослед
няя

на

града.
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1) llaiiMeiioHanie учрождешй, учебных1). занедепт, пречн
открытая. источники епдержашя, число учащихся.
2) Должность, чннъ, имя, отчество, фамн.ин, образонашс,
знаки отлiniiн и содержали1 с.тужащнхъ.
---------- -------- ---- -----------------\

Въ
служб’!) и
и-удомCTB’li.

1Н

напоищо.мъ
ЧIIII li -

Иъ.

настоя
щей
должно
сти.

llor.lt, 1,11

ЯЯ на

града.

учреждаемыхъ училищныхъ сов'Ьтовъ (отд. I.) от
пускать, начиная съ 1 -го января 1904 года, и.ть
средства, государственнаго казначейства по ч ц т ы />/ т ь и я ч и О в т ч п и п я п ш и -г я т ь рублей ежегодно.
Высочлйше утвержденным-!. 19 апреля 1900 го
да мн’Ьшемъ Государственнаго Совета положено:
Въ измТпеше отдела I Высочлйше утвержденнаго
23 февраля 1904 года мн1 ш1я Государствепнаго
Совета: В*д*нно 1обольскаго уТзднаго училищнаго совета подчинить, сверхъ начальныхъ народ
ных'!. училшцъ Гобольскаго и Сургутскаго у*здовъ, также и начальиыя народный училища
Березовскаго у*зда.
Высочлйше утвержденным-!. I доля 1907 года
журналом!. Совета Министровъ постановлено:
..Въ составь у*здныхъ училищныхъ сов’Ьтовъ, въ
Томской и Тобольской губерншхъ входятъ, на праиах'(. членовъ, подлежаmie крестьянсше началь
ники, участвующее въ зао*дан1яхъ названныхъ соп*товъ при раз<'.мотр1 ;ши д*лъ,
касающихся
нвТ.реипыхъ имъ участковъ, по принадлежности11.

Томская губержя.
Директора, пародныхъ училшцъ Томской губер- Ст. 1 апг С ь 1 япи. Ст, 2о мар. 1 ЯНИНрн
1S79
1901)
1909
1909
( h i , i'. Томск'!.), действительный
статски! сопъ Тобол, чннъ ДТ'1Пв'Ьтникъ Николай Кириллович!. Рамзевичъ, in,
губ.
стнит. ст.
С.-Петербургскомъ университет*, по историкост. 13 1юля СОИ'Ьтл.
19( ©
филологическому факультету со степенью дей
въ Томск,
ствительна го студента, в*р. прав.
ii iii

губ.

Ордена: Сп. Влади#пра 4 ст„ си. Аппы 2 с т . , Си. Станислаиа 2 ст. и медаль въ память царствовап1я Императора
Александра III.
Жал. КЮО р. на наемъ квартиры и капп, издержки
S|i0 р. па разъезды 70о р. дополнит, на ианцеляр1ю 1U0O р.,
добан. за Сибирскхю службу 800 р., пенещ 10О0 р., все
го 47(>0 р.

V

Делопроизводитель при директор*. Григорш Демь- С ъ I iшля
1S87
яповичъ Лукашенко, въ Милославской церковноучительской школ*, им*етъ зваше учителя началь no 1 in,ли
1897
ная училища, в*р. прав.
С ъ 1 аир.
Серебряную медаль съ надписью за усерАе на Ста
ниславской лент!:.
Жал. 1.00 р.

1903

Съ 1 лиг. I ннпаря
1904
1902
серебрян.
X
медаль.
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1) Uuii.MiMtoiiaiiir учреждешн, учебныvi. занг.цчмп, время
открыпя, 111"гоч1М11;и еодержатн, чиФло учащихся.
2) Должность, чit . , мчи, отчество, фамн.ш образовате.
3itai.ii отлюмЯ и содержан»' с-луасащпх!..
i n

Въ
служб'!! I
н’Ьдом-

нъ
нагтоищемъ
чте)-..

В-,-.
настоя
щей
ДОЛЖНО
СТИ.

Инспектор!, народныхъ училищъ перваго райо Съ 7 окт. Съ 7 окт. Съ 1 ссн.
1904
1894
на, (ТомскШ угЬздъ. Проживаетъ въ г. Томск!; I, съ 18S2
1 дек.
статскШ совД.тнпкъ Ланелъ Никитичъ Аленторовъ.
1900
VI
въ С.-Петербург 'комъ университет^ но историкоI
филологическому факультету, вЬр. прав.

Ilor.rl; I11)01 II,чградп.

1 янпаря
191)6
ордеиъ св
Станнсл.
2 стопепи,

Ордена: Св. Стапислава 2 ст. и Си. Липы В ст. и ме
даль въ память царство панin Императора Александра III.
Жал. 900 р. на паемъ кварт, и на канцел. издержки
000 р., на разъезды 500 р. п riencin 900 р., всего 2900 р.

Инспекторъ народныхъ училищъ второго района, Съ 13 сен. Ст. 13 сен. Ст. 1 апр. 6 мая
1906 j 1904,
1903
(Барнаульский уйздъ. Проживаетъ въ г. Барна съ 1891
'орденъ сн,
1 апр.
ул!;), статскШ сов'Ьтникъ 1 ’лади.миръ Михайловнчъ
Станнсл.
VI
1906
Курочкинъ, въ Казанской духовной академии
3 стеноп!
вЬр. прав.
Орде.л. Св. Станислава 3 ст. и медаль въ память царствовашя Императора Александра III.
Жал. 900 р., на паемъ квартиры и на канцел. издержки
000 р. и на разъезды 500 р., всего 2000 р.

Инспекторъ народных'!, училищъ третьяго райо Ст. I шли Ст. I am Ст. 1 ;н г. I никарн
is s I
1907
1906
1906
на (МаршнскШ и Каи искiii уЬзды. Проживаетъ вч.
0]>ДР1П. СП.
г. MapiHHCK'h), статский совЪтпикъ Иванъ Аполло
! Анны 3
I
VI
нович'ь Лреображенсмй, въ С.-Петербургском!, учиI гыпени.
тельскомъ институт^, вфр. прав.
Ордена: Си. Анны 3 ст., Си. Станислава 3 ст. н медаль
п. память царстнонанЬ| Императора Александра 111.
Жал. 900 р., на наемъ кварт, и на канц. издержки
ООО р., на разъвзды 500 р., добав. за Сибирскую службу180 р., iienciB 600 р., всего 2780 р.

Инспекторъ народных!, училищъ четвертаго jc-b 1 am Съ I am- Ст. 1 cei 1 января
iss! I
1907
1908
1899
района (БШекш. Кузнецк!й и НмФиногорскш у|-.з|ордент. св,
цы. Проживаетъ въ г. Бшск'1;), надворный сов'ЬтСтаннсл.
\'l
никъ Константинъ Иваноьичъ Копосовъ, въ С.-Пе|3 степени
тербургскомъ учительском!-, институт^. ivbp. прав.
Орденъ Си. Станислава 3 ст. и медаль въ память царгткокашн Императора Алексапдра III.
Жал. 9оо р., па наемъ кварти ы и на каннел. издержки
600 р. и па разъезды 500 р., всего 2000 р.
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1) Иаименсшаше учреждена!, учебпыхъ заводенш, времн
открытия, источники содоржашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
зпаки отлич1я и содоржатпо слулсащихь.

Въ
настоящей
должно-

Въ
Въ
служб* и настоянЬдомщемъ
ста*.
чин*.

СТИ.

ИослЪдняя награда.

Городск1я училища по полож ена и штатамъ 31
мая 1872 года.
Томское первое четы рехклассное городское
училищ е.
(въ

Томски,).

Открыто 24 ноября 1789 года. Томское уФздпое
училище, съ разрешенья Министерства Иародиаго
ПросвФщешя отъ 31 августа 1901 года за №
22987, преобразовано въ четырехлассное город
ское училище по положенно 31 мая 1872 года, съ
отпускомъ къ раи'Ье ассигпуемымъ отч> казны по
штатамъ 17 аир'Ьля 1869 года 2640 руб. и изъ
земеихъ сборовъ 2 0 0 руб. по 1410 р.' въ годъ.
КромЬ того отъ Томскаго городского общества
на содержан!е параллельнаго класса, учителя
чистописан1я, черчеп1я и рисовашя и учителя бухгалтерin 1175 р., всего 5425 р. Помещается въ
собственномъ камеиномъ двухъэтажномъ до.мИ.
Плата за учещ.е по 6 руб. въ годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 233.

Учитель-инспекторъ, надворный совФтникъ
ксандра, Пваповичъ Мисюревъ. въ Омской
тельской семинарш и нмФетъ зван1 е учителя
паго училища по истор1 и и географж, в'Ьр.

Але Съ 14 моля От, I моля Съ I моня 1 января
учи ; 1876
1902
1906 С 1007
—
ордена, св.
уЧзздVIII
Станисла
прав.
ва
2 степени.

Ырдепа. Св. Станислава 2 ст., Си. Липы 3 ст. и медаль
въ память иарствопашя Императора Александра III.
/Кал. з.)0 р., стол. 190 р., за зан-Ьдынаше училшцемъ
р. и uencia 450 р., всего 1140 р. и каз. квартира.

Почетный смотритель, Томоши второй гильдш ;
купецъ Нвапъ Георпевичъ Тихоновъ, вфр. прав.

_

Первое
трехлДтте

—

съ 5 лив.
1907

Законоучитель, священыикъ Николай Ниловичъ с-ь 8 авг.
Авдуевсжй, вчэ Могилевской духовной семинарш, ц i 8 9 i
в'Ьр. прав.
Медаль въ чпамять
и .н л 1 и
H U JIC 1
I Императора
I Л| 11 I | >| Ь
царствовашя
Александра
П1, камилавку, скуфью и мабедронпикъ.
/Кал. 250 р., стол. U o р. и за иарал. классы 55 р.,
всего 445 р.
1
.

Съ

Съ 1 авг.
мая
1908 I 1908
камилавку

авг.
1908

i

1) Наименоваше учрежденш, учгбныхъ заведен iii, время
открьгпя, источники содержашя, чшуо учащихся.
2) Должность, Minn., имя, отчество, фамил1я, обраяонаЮс,
знаки отличщ и содержант служащи-хъ.

Въ
служб!! и
ведом
ств!;.

Въ
настоящемъ
чнн'Ь.

настоящей
доллено
сти.

Пшл1!дняя на
'W

Учитель, надворный совЬтпикъ Петрт. Прокопь- Съ 1 iюли Ci. 1 сен. Съ 1 аиг. 1 января
1532
1892
1903
1896
евичъ ЦвЬтковъ, въ С.-Нетербургскомъ учительорденъ св.
скомъ ипститутЬ, nf.p. прав.
X
Станисд.
Ostein. (’в. Станислава 3 ет. и медаль въ память царствован1я Императора Александра III.
'Нал. 350 р., стол. 190 р., квартир. 75 р„ добавочнаго
за Сибир. службу 157 р. 50 ков. и пенНи 540 р.,
всего 1312 р. 50 к.

3 степени.

Учитель, титулярный совЬтникъ Федоръ Пота- От. 1 ecu. Съ 1 iiu.ni Съ 1 ЯНВ.
1900
1907
1905
повичъ Зыряновъ. въ Омской учительской семинаpin, имЬетъ свидетельство зрелости и вваше учители
X
уЬзднаго училища, вЬр. прав.
/Кал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., за уроки
мецкат языка 270 р., всего 885 р.

iit-

Учитель, коллежски! секретарь Николай А.пе- Съ 1Июня Ст. 4 поля Съ 1 аиг.
1907
1МЫ!
1906
кс'Ьевпчъ Ткаченно, въ Омской учительской семи
но 15 окт.
нары, им’Ьетъ зваше учителя уЬзднаго училища,
189(1
X
в'Ьр. прав.
ИС.ъ 1 ЯИЦ.
Жал. 850 р., стол 190 р., кварт. 75 р., всего (115 р.

1904

Временно исправляющий, пзъ платы но найму, Ст. 15 сев.
1900
должность учителя Николай Николаевичъ Бердниковъ. въ Томской духовной семипар1и еъ зва[пемъ студента, вър. прав.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., за уроки
тннскаго языка 270 р., всего 8N5 р.

Съ15ееи.
1906

•

—

X

ла-

Временно исправляющей, изъ платы но найму, Съ 1 яви.
1907
должность учителя чистоиисащя, черчешя и рисовашя
Александръ
Михайлович!. Эедоровъ,
въ бывшемъ Барнаульском-!, горпомъ училищ!’.,
ийр. прав.

Съ 2 янв.
1907

—

XIV

Жал. 375 р.

Преподающий, изъ платы по найму, бухгалтерш,
учитель Томска го коммерчески го училища Петра.
Пнаповичъ Хваловсжй, вЬр. прав.
Жал. 120 р.

,

—

—

Съ 1 авг.
1908

—

1) Паименопашс учреждешЬ, учебнмхъ заледенит, время
открытия, источники содержав in, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамил1я, образовап1е,
знаки отлюпя и содержан1е служащихъ.

Въ
служб!; и
вЬ^гомCTB'li.

1!ъ
мастоящемъ
чыпЬ.

lib
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\
Учитель гимнастики, по найму, отставной
полковник), Васили! Иваповичъ Выголовъ.

под

—

Учитель пешя, но найму. f1»едор'ь Оинсимовичч,
Валько, вер. прав.

—

Ст. 1 авг.
1908

—

Ст. 1 авг
1908

— -

ЛСал. 120 р.

—

/Кал.75р.

Учитель музыки, но найму, Кузьма
вичъ Фугенфировъ. вер. iчдейг.каы>.

.,'кюнтье-

Съ 1 сел.
100В

Возпагралщ. 120 р.

Врать училища, врачъ Томскаго учительскаго Съ 20 аир C'l. 2 1аир . Съ
ИМMl
189*
института, коллежский советника, Навела, Оирсоничъ Ломовицкш. въ Гомскомч, университете.
вгЬр. прав.
Орденъ Сп. Станислава 3 ст. Содержаnifi нс иолучаетъ.

I iюли 1 >1иваря
11)02
11)04
—
орденъ св.
VIII
Стаянсл.
3 степени.

Томское второе четырехклассное городское
училище.
(нъ г.

Т о м с к и » ).

Училище открыто съ разрешешя Министерства
Народнаго Просвещен in отъ 15 iюля 1908 года
за № 17102 съ отпуском), на его содержагпе нзъ
средствъ государственнагп казначейства по 4250 р.
въ годъ. Открыло училища состоялось 1 1
октября 1908 года.. Помещается училище въ
наемномъ доме, арендуемомъ Томскимъ городскимъ
обществомъ съ платою но 2 0 0 0 р. въ годъ.
Плата за ученье по 6 руб. въ годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 129.
Учитель инспектор),, надворный советник'!, Ипагп, Съ 14 ноля Съ I поля Съ 1 сеч. I января
190s
1S76
1907
1902
Иваповичъ Чунреевъ, въ Омской учительской се[орденъ св.
миварш, имеегъ зваше учителя уёзднаго училища
VIII
Анны Б
по русскому языку, вер. прав.
степени.
Ордена: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 ст. и ме
даль въ память паргтвовашя Императора Александра Ш.
/Кал. 350 р., стол. 190 р.. за завЬдываше училгпцемъ
150 руб., всего 690 р. и паз. квартира.

1) Маименоиаше учрежден)», учебныхъ заволонО), время
откры т)я , ис то ч ни ки содержаи)я, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилЫ, образовало,
знаки о тл и ч т и содержав)» служащихъ.

Почетный смотритель —вакансш.

]?ъ
служб'!; и
ведом
ств!).

Въ
пастоящсмъ
чпит..

—

—

Въ

11UC.lt,д-

настоя
щей
должно
сти.

нял на
града.

—

Съ 1 окт.
1906

Временно преподающей Законт. BoiKifi, законо
учитель Томскаго периаго городского училища
спящешшкъ Николай Н иловичъ АвдуевЫй.

—

VI»ал. 250 р. и стол. 140 р., всего 390 р.

Временно исправляющий, изъ платы по найму, Съ 1 окт.
190s
должность учителя Тимофей Васильевичъ Аносовъ,
домашняго образования, нмФет'ь зваи'ю учителя
уЬздяаго училища, вг1;р. прав.

Съ 1 окт.

190S

X

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Временно иеправляюшдй. изъ платы по найму, СЪ 1 Я1115.
J9U9
должность учителя Николай Нковлевичъ Тернов
ы й , въ Томскомъ университет!) по юридическому
факультету съ дипломомъ второй степени, в1 >р.
прав.
Жал. 350 р., стол.

Съ 1 яив.
1909

X
•

190 р. и кварт. 75 р., всего 015 р.

Уч ител ь— вакансия.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р ., всего 615 р

—
-

Новониколаевское четырехклассное город
ское училищ е.
<въ / .

H o eo H U K O .m r a c K ib ) .

Училище открыто съ разр'Ьшешя Мисиотерства
Народнаго Просвйшешя отъ 15 поля 1908 года
за № 17162, съ отиускомъ на его содержаше изъ
средствъ государственнаго казначейства но 4250 р.
въ годъ. Открыт!е училища состоялось 1 января
1909 года. Помещается въ арендуемомъ городскимъ обществомъ доме за 500 р. въ годч..
Плата за ученье 6 руб. въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 69.
Учитель-иыспекторъ— вакан!я.
Ж ал. 350 р ., стол. 190 р.,
150 р , всего 690 р.

за за в ^ и в е ш е

училищемъ

—

—

!

i

—
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1) Паимснштше учрежден ili, учебиыхъ ваведешй, время
открыпя, ИСТОЧНИКИ СОДврЖ£»1ПЯ, число учащихся.
2) Должности, чмнъ, ИМЯ, отчество, фамиуня, образование,
звакп отлич1я
содержавie служащнхъ.
и

Вь
Въ
службе и настоя
щем h
ведом
411llli.
стве.

I»ъ
11

лети Il
men

должно
сти.

Послед
няя на
града.

\

Почетный смотритель -наканеш.

—

—

—

Законоучитель, священник!. Иетръ Иконл<?вичъ Съ 25 аир. Нъ сан к Съ 1 янн. (5 мая
I86s
1909
1907
Васильковъ. в'ь Томской духовной семинарш,
съ 26 икт.
4 дек.
ордеиъ св.
в’Ьр. прав.
С Н Я 1 Ц О И 11.
с ь

Ордена: Св. Анны 2 в 3 степени, медаль нъ память
царствовали! Императора Александра III, папсрснын крестъ,
камилавку, ску|(и.ю и пабедреппикъ.
/Кал 250 р., етоа, 140 р., всего 390 р.

Временно исправляющш, изъ платы по найму,
должность учителя Николаи Васильевич» Козловъ,
въ Омской учительской семинарш, ctp. прав.
Жал. 350 руб., столов.
(515 руб.

1894
но 1 сен.
1908
и съ 1 янн.
1909

186(5

Съ Ы ноля
1890

—

/Кал. 350 р., стол. 19(1 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

Съ 1 яин.
1909
X

190 р. и кварт. 75 руб., всего

Временно исправлявший, изъ платы но найму, Съ 1 авг.
1907
должность учителя «1>едоръ Власьевичъ Калинину
въ Пензенской учительской семинар1и, вгЬр. прав.

Анны 2 ст.

—

Со 1 янн.
1909
X

Учитель—вакансии
Жал, 350 р., стол. 1Ы) р., кварт. 75 р ., всего (515 р.
\

Колыванекое

четырехклассное
училищ е.

городское

( В ъ за ш п ш т н о м ъ soi*. К а л и н и н ы ,).

Въ 1880 году Колыванекое мужское приходское
училище было преобразовано въ двухклассное го
родское училище но положенно 31 мая 1872 года
н до 1902 года содержалось на средства Колыванскаго городского общества. Министерством'!!
Народнаго Просв’Ьщетя отъ <5 апреля 19о2 года
разрешено освободить городское общество отъ
отпуска на содержаше училища 2206 р. въ годъ,
съ отпускомъ таковой суммы съ 1 января 1902 г.
изъ суммъ казны съ гЬмъ, чтобы вс1 ; остальные
расходы но содержаniю училища были отнесены
на местные источники. Распоряжешемъ Мини
стерства Народнаго ПросвгЬш,ешл отъ 9 октября
1907 года за Лг 22423, разрешено преобразовать

2011

1) Напменонаше учреждеиш, учебиыхъ занедсшн, время
открьтя, источники содержашя, члсло учащихся.
2) Должность, чннъ, имя, отчество, фамил!я образовало,
знаки отлил)я и содержите служащихъ.

Въ
Въ
службЁ 11 пастоящемъ
в'Ьдомчин'Ь.
СТВЁ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Носл’Ьдпня на
града.

съ I октябри 1907 года Колыванское училище
изъ двухкласснаго въ четырехклассный составь,
съ отпускомъ изъ казны на содержаше третьяго
и четвертаго классовъ, начиная съ 1 января 1908
года по 1985 р. въ годъ. Помещается училище
въ собственяомъ каменномъ зданш. При училищ!!
имеется церковь, выстроенная бывшимъ почетиымъ смотрителемъ училища Настуховымъ.
Плата за ученье по 3 р. вч. годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 январи 1909 года 61.

Учитель-инспекторъ, надворный советнмкъ Ми Съ 2Г>1н»ли Съ 25 iюля Ст. 1 окт. J января
1861
1891
1907
1906
хаил ь Пиколаевичъ Ооининъ, въ Казанскомъ учиордент,
сп.
тельскомъ институте, вер. прав.
VIII
Анны 3
степени.

Ордена: св. Анны 3 ст. и си. Станислава 3 ст. и ме
даль въ память царствовашя Императора Александра III,
«Кал. 350 р., стол. 190 р , за заоЁдываше училищем'!, 150
р., добав. за сибирскую службу 157 руб. 50 коп. u ncnciit
540 р ., всего 1552 р. 50 к. и казен. квартира.

Почетный смотритель— вакансия.
Законоучитель и настоятель домовой церкви,
священпикъ Иннокентш Васильевичъ Бархатный,
въ Томской духовной ееминарш. вер. прав.
Жал. 250 р.,
домовой церкви
училищу 150 р .
всего 1414 р. 42

«тол. ПО р. по должности настоятеля
704 р. 42 к., но мужскому приходскому
ио женскому приходскому училищу 170 р ,
к. н каз. квартира.

Ст, 22 авг.
1904
СЪ 1 ОКТ.

1906

Временно исправляющий, изъ платы по найму, Съ 12 сен.
1886
должность учителя Иванъ Пльичъ Овчинниновъ.
въ Омской учительской семинар1и, вер. прав.
Медаль въ память царствовашя Императора Александра
III. Жал. 350 руб., стол. 190 р., кварт. 75 руб., за уроки
гимнастики 75 р., всего 690 р.

съ I ееп.
1894

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Съ 1 ян п.
1894
должность учителя Игнатш Нковлевичъ Вдовинъ,
домашняго воспиташя,
нмеетъ званге учителя
съ 1 сен.
уездиаго училища, вер. прав.
1905
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Съ 1 окт.
1906

Съ 1 окт.
1907
X

Ст, I сен.
1905
X

2о7

1) Ианмеиоиаше учреждена, учебпыхъ заведение время
откры т, источники содержант, число учащихся.
2) Должность, чинъ, и м я , отчество, фами.ни, образована,
знаки отлич1я и содержан!е служащихъ.

Въ
Въ
служб!) и настоящемъ
в’Ь^омств’Д.
чинЬ.

Въ
настоя

Послед

щей

няя па-

доллено
сти.

града.

Съ 1 окт.
1907

—

\
Временно иоправляющш, изъ платы но найму,
должность учителя Петръ Максимович’!, Токаревъ,
въ Омской учительской семинарш, ivfep. прав.в
Жал. 359 р., стол. ИЮ р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Барнаульское

(В ъ

четы рехклассное
учили щ е.

го р . Б а р н а ц . п ъ ,

городское

Т о м с к о й г у б о р н /'и ) .

Преобразовано въ 1 8 8 0 году изъ мужской по
ловины Барнаульскаго приходскаго училища въ
двухклассное городское училище по положенно
31 мая 1872 года, еъ отпускомъ на его содержаuie. на основами! Высоч.шшлго повелТлпн 27 но
ября 1879 года, изъ средствъ казны 1065 р. и
передаваем!,1.\ъ пособ1 емъ государственному казна
чейству изъ средств'!. Барнаульскаго городского
общества 1200 руб. Миаистерствомъ Народнаго
Просв'Ьщешя отт. 4 августа 1907 года за J\c 16409
разрешено преобразовать двухклассное городское
училище въ четырехклассный составъ, съ начала
1907—S учебпаго года, съ учреждеи1 емъ при
немъ должности учителя чистописпшя, черченiя и
рисованiя и съ дополыги льиымъ отпуском ь изъ
казны па, его содержаще 2360 руб. въ годъ, (въ
тома, числ’Ь 1985 р. па третш и четвертый классы
и 375 р. па учителя чиотопиеашя, черчешя н рисован1 я). Кро.м’Ь того училище получаетъ отъ
Барнаульскаго городского общества на содержаще
паралделышхъ классовъ 1417 р. 50 к., па кварт,
деньги учителю чистопис&шя, черчен1 я и рисован1я 125 р. и па уроки бухгалтер1и 180 р., всего
1722 р. 50 к. и % съ капитала на содержаще
класса ручного труда 240 р., а всего училище по
лучаетъ на свое содержаше 6587 р. 50 к.
Помещается въ собственномъ домТ.
ученье по 3 р. въ годъ съ ученика.
Учащихся па

1

января 1909 года

230

Плата за

.

Съ 1 поля
1902
съ 1 авг.
1903

X

208

1) Иаименоваше учреждены, учебных* заведений, время
Въ
открыто!, источники содержанЫ, число учащихся.
j' служб* И
ведом
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, образонаше,
ств*.
знаки отлюби- и содержаще служащих*.

Въ
настоя
щем*
чип!;.

Въ
настоя
щем
доллено
сти.

Послед
няя на
града.

Учитель-инспектора,, надворный совЬтникъ На Съ 1 ноля Съ I окт. Съ 1 авг. 1 января
1885
10117
1906
1009
вела, Филипповича. Давыдов*, въ Омской учитель
сл. 1 сен.
—
орден* св
ской семинарии имЬетъ зваше учителя у'Ьаднаво
1896
VIII
Анны 3
училища, вЬр. прав.
степени.
Ордена: ев. Анны 3 от., св. Станислава 3 ст. Жал.
350 р., стол. 100 р., за завФдывашс училищем* (50 р.,
всего 600 р

Почетный смотритель, дворяиинъ, колЛежскШ С* 27 авг. С'ь 1 мопя Шестое 21 февр.
1877
JS03
трехл'Ьт1902
секретарь Иванъ Константинович* Платонов*. вЬр. е* 30
мар.
с* 30 мар. орден* св
прав.
1908
Анны 3
1892

Ордена: Св. Анны 3 гг. и св. Станислава 3 ст. и ме
даль въ память царствопашя Императора Александра III.

степени.

С* 1 iюлгг
1907

Законоучитель, священникъ Владим ip* Василь Съ 5 поя б.
евич* Златомрежевъ, въ Томской духовной семи СЪ 1891
1 авг.
нарии вЬр. прав.
1900

6 мая
1906
камилавка

Медаль нъ память uapi тпопашя Императора Александра
Ш, камилавку, скуфыо, и набедренник*. Жал. 250 руб.,
стол. 140 р., добавочнаго 90 р., за уроки въ параллельн.
отделен. 105 р., всего 675 р.

Учитель, коллежский ассвсоръ Михаил* Ильич* Съ 15ш>ля С* 20 мар. с ь I сен. 1 января
90 1
1904
1905
]s80
Крейтер*, в* Омской учительской семинарии m it
орден* св.
er* вimiiie учителя уЬзднаго училища, вЬр. прав.
СтайшлаX
I и О А

I <и I I

Ifwil

на
3 стонешь

Орден я св. Станислава 3 ст., медаль за труды по на
родному образованно на Александровской л ет t и медаль
въ память царствопашя Императора Александра III. Жал.
350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всей 615 р.

Учитель Алексей Константинович* Яковлев*, С* о сен.
имЬет* aeanie учителя ыачальнаго училища и выj91.1^
был* из* третг.яго класса Томскаго учительскаго
jс»,17’
ипститута, вЬр. прав.
съ 1 сен.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Сь 1 сен.
1907
X

1907

Временно исправляющий, из* платы по найму, С* 1 окт.
должность учителя Алексей Яковлевича, Колма С 1890
1 мая
ков*, вь Омской учительской семинарш, в’Ьр.
1892
прав.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

1 Q n ".

Ст. 1 iюия
; 1907

1) Наименопаше учрежден»!, учебпыхъ заведснт, время '
Въ
Въ
открьгпя, источники содержошя, число учащихся.
служб!; и настолЩСМЪ
в'Ьдом2) Доллшость, чпиъ, имя, отчество, фамил1я, образована,
чииЬ.
ств'Ь.
знаки отлич1я и еодержаше служащпхъ.
1
\

Въ
настоя
щей
долясно
сти.

Послед
няя на
града.

1

Временно нсправляющш, изъ платы по найму,
должпость учителя Алексеи Семеяовичъ Флоровъ,
въ Вятской духовной семинар! и. вФ.р. прав.

Съ 1 сен
1906

—

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Съ 1 МОЛЯ
1907
должность учителя Виктора. Валер1ановнчъ МонЪевъ, домашпяго воспитан1 я, им’Ьетъ зваше учи ио 1 янв.
1906
теля уФздпаго училища, вгЬр. прав.
Съ 1 аир.
р.

—

*

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р

Жал. 350 р., стол. 190 р. и квар. 75 р., всего 615

Съ 1 авг.
1907

Съ 1 моля
1908

—

х:

1903

Учитель чистописашя, черчен1я и рисовашя кол Съ 5 окт. Съ 1 авг. Съ 1 !юля 1 января
1393
1*84
1909
' 1907
лежски! секретарь Аптон in Николаевичъ Маджи,
ордепъ с в.
въ Тобольском!. у'Ьздномъ училищ'!;, имФетъ зпаСтанисла
Х1У
nie учителя чистописашя, черчен in и рисовашя
ва
уЬзднаго училища, rcfep. прав.
3 стен.
Орденъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ память царствован)я Имиератора Александра Ш. Жал. 375 р., кварт,
изъ средстиъ города 125 р., за уроки въ мараллельныхъ
классахъ 137 р. 50 к., всего 687 р. 50 к.

Мастеръ ремесленпаго класса, м'Ьщапин'ь Федоръ Никитичъ Нотловъ. Blip. прав.

Съ 1897
года.

—

Жал. 240 р.

Преподающш бухгалтерии Федоръ
Пономаревъ, вФ.р, прав.

Апдроевпть

Жал. 180 р.

Маршнское четы рехклассное городское у ч и 
.
лище.
(В ъ

М а р г и и г и Л .

Т о м с к а it

п /б ).

Училище открыто 1 ‘поля 1890 года въ двухклассномъ состав'!;, съ 1 октября 1907 года пре
образовано въ четырехклассный составъ. Иолучаетъ на свое содержаще училище, на основаши
В ысочайше утверзкденнаго 30 декабря 1889 года
мн1;шя Государствеинаго Совета, изъ государствепнаго казначейства 805 рублей и on. Маржнскаго городскаго общества передаваемы хъ

—

Съ 1 ген.
НПЗ

—

210

1) Наименована учрежден!», учебпыхъ заведен!», время
открытая, источники содержан!я, число учащихся.

Послед
няя на

2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамил»! обравонанш,
знаки отличм и содержап!е служащихъ.

гради.

пособ1емъ государственному казначейству 1400 р.,
па основами ВысочайшАго повелешя 15 ноября
1893 года на содержание помощника учителя изъ
государственнаго казначейства 375 р. и на основан1и распоряжения Министерства Пароднаго Просвещешя отъ 9 октября 1907 года за № 22423
на содержание третьяго и четвертаго классовъ по
1985 руб. rt> годъ. Всего училище получаетъ на
свое содержаше 4625 р. въ годъ. Помещается
въ выстроенномъ городскимъ обществом!» собствен номъ каменпомъ двухъэтажномъ доме. Плата за
ученье по 6 руб. въ годъ съ ученика. Учащихся
къ 1 января 1909 года 96.

Учитель—инспектор!», титулярный советник!» Съ 1 окт.’Съ 1 окт. Съ 1 мар. 1 яппаря
1908
1S96
1905
1909
Пванъ Корнильевичъ Жилинъ, въ Омской учи
орденъСв.
тельской семинар1 и, имеете зваше учителя уЬздVIII I Стаписл.
наго училища, вер. прав.
3 степени.
Ордевъ с». Станислава 3 ст. Жал. 350 р , стол. 190 р.,
за загсЬдыпаше училшцемъ 150 р., место 090 р. » казенная
квартира.

Почетный смотритель—ваканеш.
1

Законоучитель, свящепиикъ Александръ Поб4- Съ 5 ссп
1901
динс!Ий, пт, Томской духовной семипарш, вфр.
прав.

Съ 1 окт. I 1 января
1907
1908
набедренпикъ.

Иабодрспникъ. Жал. 250 р., стол. 140 р., всего 390 р.

Временно исправлявший, изъ платы по найму, Съ 1 окт.
1906 1
должность учителя Алексей Даниловиче Чепнасовъ.
въ Омской учительской семинар1п. г/Г.р. прав.

Съ 1 окт.
1907
X

Жал. 350 р., столов. 190 р., кварт. 75 р., всего 015 р

Временно исправлявший, изъ платы но найму, Съ 20 авг.
1907
должность учителя Владидпръ Матвеевич!, Анто
по
22
янв.
нове. въ Камышенскомъ реальном!» училище,
1908
пер. прав.
и съ 1 авг.
Жал. 330 р., стол. 190 ])., квартир. 75 р., всего 015 р.

1908

Съ 1 авг.
1908
X
•

I
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1) Нанмеиог.аше учрожде1пи, учебныхь заведший, времн
открытая, источники содоржан1я, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилтн, образонашс,
знаки отлич1л и содержите служатцихъ.

Въ
служб!) и
BliJJOMспгЬ.

Вт,
настоящомъ
ЧИИ'Ё.

Въ %
настоя
щей
должно
сти.

няя на

—

Сь 1 яив.
1909

—

Послед
града.

\
Временно исправляюийи, изъ платы но найму,
должность учителя, коллежски! регистратор!, Гри
горий Черепановъ, в1 >р. прав.
/Кал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

X

Врачъ училища, МаршпскШ городовой врача.. С ъ 27 аг.г. От. 27 аг.г. От. зг> окт. 3 февраля
ISS)
1N92
1907
1890
коллежскш сов'Ьтиикч, Нетръ Константиновича,
ст, 26 окт.
орде пт, си.
Вознесенсюй, въ Каяапскомъ университет^ со сте
1890
Анны
VIII
пенью лФ.каря, вФр. прав.
3 стеиепн.
1
Ордена: с:и. Лины 3 ст. и сп. Стапислииа Яет. Содержатся
не получиегь.

Каннское четырехклассное городское учи- |,
лище.
( В ъ t . И 'а и н с т ъ ,

Т ом ской губ к р н ш ).

Открыто въ 1 * 2 1 году Каннское уЬздное учи
лище съ разрТ.шешя Министерства Народнаго
Просвкцешя преобразовано съ 1 iiojiH 1902 года
въ трехклассное городское училище но положенно
21 мая 1*72 г., а съ 1 сентября 1908 г., съ
разрФшешя Министерства Нарпдиаги Просв'Ьщенгя
преобразовано изъ трехкласснаго въ четыреклассный составъ. Училище получаетъ на свое содержан1е изъ Государствен наго казначейства: за счетъ
суммъ, ассигнованныхъ по штатамъ 17 анр'Ьля
1859 г. 2400 р., нзъ земскихъ сборовъ 200 руб.,
согласно распоряжешя Министерства Народнаго
Просв'бш.енш отъ 21 августа 1901 г. за № 22987
на содержаще училища, по преобразован in его въ
трехклассное, изъ Государственпаго казначейства
605 руб. и, согласно распоряженш Министерства
Народнаго Иросвъщещя отъ 4 сентября 1908 г.
за № 22455, на содержаще четвертого класса изъ
Государственнаго казначейства 925 руб. въ годъ,
всего 4250 руб. Помещается училище въ собствен
ном!, каменномъ здание
Плата за ученье по 5 р. въ годъ сч, ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 г. 10 0 .

■|:ч.
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1) Наимиповаше учреждсши, учсбныхъ заведений, время
открыли, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чннъ, имя, отчестно, фами.Дя, образипшпе,
знаки отличая и содержашс служащихъ.

Учитель-инсиекторъ, надворный сов'Ьтникъ Федоръ Зотиковпчъ Михайловъ, въ Омской учитель
ской семинар!», имФетъ зваше учителя уЪзднаго
учиямща, вФр. прав.
Орденъ Си. Станислава 3 ст. и медаль in. память царствонашл Императора Александра Ш.
Жал. 350 р., стол. 190 р., за зав'Ьдыпаше училищемъ
150 р., uencin 450 р., всего 1140 р. и каз. квартира.

Въ
служб!) и
ведом
ств!).

I
Въ
Въ
настоя
настоя- 1 щей
щемъ
должно
чии’К.
сти.

1

-

_

Законоучитель, священникъ ЛеоптШ Лвановичъ Съ 1 авг.
1880
Голубовичъ. въ Минской духовной семипарш, вФр.
ио 1 авг.
прав.
1887
и набед-

няя на
града.

'■ь 10 авг. Зъ 10 япн. Съ 1 авг. 1 января
181)4
1906
1883
1906
орденъ CR.
YHI
Станиглака
3 степени.

11очетный смотритель—вакапмя.

Орденъ Св. Анны 3 ст., камилавку, скуфыо
ренвикъ.
Жал. 250 р., стол. 140 р., всего 390 р.

Послед

—

Сч. 11 ссн.
1908

— t

6 чан
1902

01иСНЪСИ.
Анны 3
степени.

съ 11 ссн.
1908

Учитель Александръ Васильевич'). Тесленко, въ Съ 15 сон.
1901
Воронежской учительской ееминарш, вФр. прав.

Съ 1 сен. •
1908

Жал. 350 р., стол. 190 р., квартир. 75 р., всего 615 р.

X

«
Учитель Михаилъ Софоновичъ Нрайновъ, въ Съ 1 авг.
1902
Благовещенской учительской ееминарш, вФр. прав.

—

Съ 1 мар.
1906

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

X

Учитель—ваканЫя.
Жал. 350 р., стол.190 р. кварт. 75 р., всего 615 р.

Biйское

Пуш кинское четырехклассное го
родское училищ е.

( В ъ t. B i n с и п ,

Т ом ской гуоврш и ).

Преобразовано съ 10 октября 1880 года въ
двухклассное городское училище изъ БШскаго прпходскаго училища. Съ разрфщен'ш Министерства
Народнаго Просв'Ьщешя преобразовано ст. 1 1
сентября 1899 года въ трехклассное, съ наимепо-

1
1

213

1) Наименоваше учрежден^, учебных!, заведешй, врем и
открыт1я, источники еодержип1я, числи учащихся.
2) Должность, чипт., имя. отчество, фамилия, ибразовап1е,
знаки отличая и содержав1е служащих!..

Вт.

служб‘1; и
пЬдомгги'Ь.

иастоящсмъ
чMil'll.

Въ
иагтящеп
долги н о 
гти.

Послед
няя на
града.

вашемъ его Пушкинскимъ. Съ I сентября 1908 г.
съ разрешен!я Министерства Народваго Просве
щ а я трехлассное училище преобразовано въ че
тырехклассный составъ. Получаетъ на свое* со
держаще училище отт. Вшскаго городского обще
ства по 3675 руб. вт. годъ и изъ суммъ государственнаго казначейства, съ разр'Ьшешя Министерства Народваго Иросв'Ьщешя отъ 4 сентября
1908 года за Л" 22455. на содержаще четвертаго
класса по 925 руб. въ годъ. Помещается вт. собственномъ каменномъ двухъэтажномъ зданш. При
училище имеется каменвая домовая церковь, по
строенная Еленой Григорьевной Морозовой и обезпеченная ею же взпосомт. капитала въ 35000 р.
Плата за ученье по 5 руб. въ годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 114.
Учитель-инспекторъ, надворный советник !. Петръ Съ 13 фев.
1881
Никандровнчъ Грязновъ. въ Томскомъ реальномъ
училище, имеетъ .зваше учители уезднаго учили
ща. вер. прав.

—

Съ 1 моля 1 января
1907
1906
орден!, св.
VIII.
Анны 3
степени.

Ордена: св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ память царствовашя Императора Александра Ш.
Жал. 350 р.. стол. 190 р., за зав1>дыпав1е училшцемъ
130 р., пенеш за 20 л'Ьтъ 450 р., всего 1140 р. и каз.
квартира.
6 мая
Первое
1907
трехл'Ь’пе
съ 1 мар. золотую
медаль.
1907

—

купецъ
прав.

Разумникъ

Лвановичъ

Кузнецову., вер.

Золоту»! медаль для ношешя на met на Станиславской
лент-1;.

Заковоучитель и настоятель домовой церкви, Съ 1 сев.
1902
свяшенникт> Семент. Павловичу. Митропольсжй, въ
Томской духовной семинар in съ знашемъ студента,
вер. прав.

—

Съ I сей. Въ 1905
1902
набедрен
ник!..

Набедреннпкъ.
Жал. 250 р , стол. 140 р., по должности настоятеля до
мовой церкви 570 р., всего 960 р.

Учитель, титулярный советник1!. Григорий 1оаки- Съ17вояб. Сь 1 сен. Ст. 1 сев,
1890
1902
1S99
мовичъ Ивановъ, въ Омской учительской семинаpin. вер прав.
X
Жал. 350 ])., стол. 190 р., кварт. 75 р., за уроки гимна
стики 75 р. и за иренодаван1е бухгалтерш 240 р., всего 930 р.
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1) Наиамшонаше учр.'исдсмпп, учсбныхъ завсдепш, время
открьтя, источпиiiu содержашя, число учащихся.
2 ) Должность, чинъ, имя, отчество, фамнлЫ, o6pii30isanie,
знаки отлифя и содержаше служащихъ.

Въ

служб'!, и
ведом
ств'!.

Въ
нап’оящемъ
чин!».

lib
настоя

щей
должно
сти.

_

П ослед
няя

на

града.

1•

""И

Учитель, титулярный совФтникъ Андрей Дмит- От, 17 авг. Съ 18 аир. Съ 1 аир
190(1
1S85
1896
pioium. Чирковъ, иъ Омской учительской семнпасъ 18 аир
pin, н1,р. прав.
1887
X
Медаль въ намять аарствовашя Пмнератора Але
ксандра III.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Временно иснравляклцШ, изъ платы по найму, От, 15 окт.
] 899
должность учителя Тимофеи Каллиниконичъ Дучасъ
1 поля
ловъ. въ Херсонской учительской семинарш, irTip.
19 / 1
прав

—

От, 1 гсп.
1908
X

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Временно испраиляющШ, изъ платы по найму,
должность учителя чистописашя, черчен1я и рисовагпя Николай Васильевич'!, Бучельниковъ, въ
Кшскомъ городскомъ учнлищ'Ь, имФетъ зваше
учителя иачальнаго училища, вФр. прав.

Съ 1 япи.

1909

XIV

Жал. 375 руб.

•
Учитель п'Ьшя, по найму, канцелярсгпй служитель
Алексапдръ Александровичъ Жигачевъ, вч, катехизаторскомъ училищФ, в'Ьр. прав.

Съ 1 сип.
1908

Жал. 75 р. и за управлеше дерковнымъ хоромъ 500 р.,
всего 575 р.

ПренодающШ гипену, участковый врачъ Теории
Григорьевичъ Озеридовъ.
Содержашя не нолучаетъ.

Кузнецкое четырехклассное городское у ч и 
лище.
(н ъ

1. К у з н е ц к а , Т о м с к о й

г у б с р н (и ).

Открыто въ I82K году. У’Ьздное училище съ 1
ноля 1002 года преобразовано съ разрЪшешя .Ми
нистерства Народнаго ПросвФщешя въ трехкласспое городское училище по положенно 31 мая
1872 г. и съ 1 сентября 1008 г. трехклассное
городское училище преобразовано въ четырехкласс-

Съ 1 сон.

1908

—
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1) Наимевоваше учреждонш, учебпыхъ занеденШ, время
открытая, источники содержанья, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образонав1е,
знаки отлюби и содержаи1е служащихъ.

Въ
служб-1; и
вфдомЛв'1;.

Въ
настоящемъ
чип!..

Въ
настН’'щей
сти.

Пое.тЬдИЯ Я lid -

града.

ный составь. Училище иолучаетъ на свое содер
жаще изъ Государствевнаго казначейства: за счетъ
суммъ, ассигновапныхъ по штатамъ 17 апреля
1859 года, 2440 руб. п изъ земскихъ сборовъ
2 0 0 руб., согласно разр'бшешя Министерства Народнаго Нросв!ццен1я отъ 31 августа 1901 года
за № 22987, на содержаще училища по преобра
зовано! уЬзднаго училища въ трехклассное город
ское 005 руб. и согласно распоряжение Министер
ства Народнаго ПросВ'Ьщешя отъ 4 сентября 1908
года за № 22455 на содержаще четвертаго класса
925 р. Помещается въ собствениомъ каменномъ
двухъэтажномъ здан1 и.
Плата за ученье но 5 р. въ годъ сч. ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 07.

Учитель-инспекторч., надворный советы икъ Але- Съ 20поля < -ь 20моля С'Ь I поли 1 января
1905
1S9G 1 1906
1907
ксандръ Матв'Ьевичъ Кутузовъ, въ Оренбургскомч.
ордеи-ь св
учительскомт. институт!;, вгЬр. прав.
Ставпсл.
V III

Орденъ сн. Станислава 3 ст. Жал. 350 р., стол. 190 р.,
за заиЬдыnanie училищем-!. 150 р., добапочнагп за Сибир
скую службу 140 р., всего 330 р.

3 степени

Первое

Почетный смотритель, КузнецкШ второй гил'г.дш
куиецъ Максимч. Мануйловичъ Окуловъ. Bt.p. прав.

I p e x .rl'.T ie

съ 1 сен.
1908

Законоучитель, священпикъ Николай Никифор,о- Съ 27 дек. 1!-ь cant. Съ I фев. 6 мая
1S8N
священ.
1907
1906
вичъ Рудичевъ, въ Полтавской духовной семина—
съ 21 сев
камилавка
pin, вФр. прав.
съ 1 вояб
]8К9

Медаль гл> память iia p < 'T n < 4H aiii>i Императора Александ
ра III, камилавку, скуфыо и 11абсд])йппнкъ. Жал. 350 р.,
стол. 140 р., всего 390 р.

1901

Временно исправлявший, изъ платы но найму, Съ I iioioi
должность учителя Михаилъ Пиколаевичч. Штамовъ. съ 11N93
поп и
въ Омской учительской семииар1 и, в'Ьр. нрав.
1904
Жал. 350 р , столов. 190 р., кварт. 75 р., :i;t уроки
nlinin 75 р., всего G90 р.

Съ 1 лиг.
1907
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1) Наименонаше учрежден!!!, учебныхъ зансдсши, время
открьтя, источники еодсржашя, число учащихся.
2) Должность, чипь, имя, отчество, фамшпн, образованie,
знаки отличЫ и содержаше служащих'!,.

Въ
служб!; и
ведом
ств®.

Въ
настоящемъ
чин Is.

Въ
настоя
щей
Д О Л Ж Н О 
СТИ

.

Послед
няя на
града

•
Временно исправляющШ, изъ платы по найму, Съ 1
1907
должность учителя Степанъ Аидреевичъ Литвиненко, въ Чигиринскомъ городскомъ училищф. И ИМ'Ъетъ.звате учителя уфздиаго училища вгЬр. прав.

—

Я Н Н .

Съ 1 янн.
1907
X

Жал. 350 р., стол. 100 р., кварт. 75 р., за уроки гим
настики 75 р., всего 690 р.

Учитель— ваканшь
/Кал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.,
X

Ремесленныя училища.
Томское

четы рехклассное
училищ е.

,

р ем есл ен н ое

Открыто 14 октября 1S96 года иь состав'Ь
трехъ классовъ, на основанш Высочлйше утвержденсаго 26 iюпя 1889 года штата и утвержденнаго Министромъ Народнаго Просв’Ьщешя 27 сентяб
ря 188!) года устава ремеслепныхъ училищъ. Въ jj
1903 году открыть четвертый классъ. На еодер
жаше училища ассигнуется изъ государе;твеинаго
казначейства., па основанш ВысочАЙшаго повеления
29 декабря 1ч94 года. 119Г>() руб., на оспонан’ш
1 прим.
кт. Высочлйше утвержденными. 26 поня
1889 года штатамъ на преподавая ie литейнаго ма
стерства 700 рублей и на о< новаши Высочдйше
утвержденнаго 18 февраля 1903 г. мнТ.шя Государственнаго Соp.t,та, на содержаше особаго, для
усовершенствован!я учащихся въ практическихъ
работахъ. донолнительнаго четвертаго класса но
1465 руб. въ годъ. Помещается въ трехъ камепныхъ корпусахъ и деревяняомъ дом'Ь, на собс.твенномъ участк'1 . земли, въ центральной части
города,
общей площадью въ
3470 квадр.
саженъ.
Плата за ученье 15 руб. въ годъ съ ученика и
съ практиканта 25 р. въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 93 и практи
кантов'!, 18.

j

-

1) Напменивашс учреждснш, учебныхъ заведошй, время
открыли, источники содержашя, число учащихся.

Вч,
служб!; и

ггГ.дрм-

2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамшпя, o6pa3onanie,
знаки отлич1я и содержите слулсащихъ.

сччгЬ.

Въ
настоящемъ
чинЬ.

Въ
настоя
щем

няя на

ДОЛЖНО

града.

Послед

СТИ .

%
Инспекторъ училища Викторъ СергФенпчъ Со- Съ 1 ноли
1907
рокинъ. въ Коммисаровскнмъ техническом!, учи
лищ^ съ зващемъ техника, вгЬр. прав.
/Кал. (54!! р., стол. 36И р., за 14 ур. физики нъ
П-П классахъ. математики ьч, IV кл. и технолог!» метал
лов. пъ П и Ш классахъ ",0О р., всего 1700 р. и каз. кварт.

Законоучитель,священник!, Константинъ Дмитр1еиичъ Замятинъ. вч. Томской духовной семнпарш,
utp. прав.

Съ 1 поля
1907
VIII

Сч. 15 сев.
1906

Камилавку, скуфыо и набедрешшкъ.
Жал. за 4 урока Закола Воиоя въ I —IV классахч. 200 р.

Учитель общеобразовательных'!, предметов'!., кол- ( '!» .)Г
1890
лежекiii ассесоръ Иванъ Комстаптиновпчч. Любимо8Ъ, въ Казанскомъ учительскомч. ипститугЬ, вГ.р.
прав.
Орделъ св. Станислава 3 ст. в медаль вч. память цар-

О К Т .

Сч. 20 окт. Сч. 15 ноля 1 января
1899
1896
19( 19
орденч. св.
IX
( 'тавиелава 3 ст.

стнонаши Императора Александра III.
Жал. за '_!l ур. русскаго языка, ариометикв, reoMCTpiit,
счетоводства и 2 ур. иЧчнin 975 р , во должности надзира
теля жал. 240 р., стол. 160 р., по должности бнблнггскари
125 р., добавочваго за Сибирскую службу 192 р., вест
1692 р. и каз. квартира.

ч
Учитель Александр!. Михайлович'!, Бронницмй. Сч. 28 сев.
1901
въ Саратовскомъ ередпемт. соединенном!, механике
съ
1 авс.
и химико-техппчеекомч, училшц’Ь сч. ниши мч. тех
1906
ника п механической снсцкып.пости. вГ.р. прав.

(‘ч. 1 аиг.
19116
IX

Жал. за 22 ур. техпичеекпго черчеши и рисоваши ЮК'р.

Руководитель столярно - литейной мастерской
ДмnrpiiT Алексеевич!, Ивановь, вч. Коммисаровскомъ техническом!, училIInit. съ звачпемч. техни
ка. вф.р. нрав.

Сч. 1 ас.г.
19о7
IX

Ордена: св. Анпм 3 ст. съ мечами и бантомч. в св.
Стапвслава 3 сч. сч. мечами и баптомъ.
Жал. за руководство 900 р. и за 12 ур. технологи! де
рена, литейваго д'Ьла, гсометрнчеекаго чертсвЬ! в рисоваши
Ь8о р., всего 14x0 р.

11ад.чи11ачч■ль — 1:акаиci и.
/Кал. 240 р., стол. 160 р и кален, квартира.

X

|

2 18

1) Иаимеповаше учрежденШ, учебпыхъ запеде иill, время
открытая, источники содерисашя, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамилия, образование,
знаки отли’ыя и содержавie служащих!,.

Въ
*
Въ
служб!; и настолв.'Ьдом- | щемъ
ств'Ь. 1 чин!;.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя

на

града.

I

Письмоводитель (опъ же бухгалтеръ) АрсенШ ( ъ 17 аир.
1890
Александрович'!. Нинифоровъ. домашняго воспитасъ 1 мал
шя, вЬр. прав.
1899
Жал. 300 р., стол. 200 р., всего 500 р. и каз. квартира.

Съ 1 мал
1899

—

X

Врач'ь училища, лаборантъ при хирургической ГъШнояб. ( ■■!. 1биояб. Съ 20а вг.
1899
1899
1907
факультетской клиник!; Томскаго университета,
коллежский ассесоръ Валер1анъ Федоровичъ ВаIX
сильевъ, въ Томскомъ университет!}, со степеиыо
л'Ькаря съ отлич1емъ, в!;р. прав.
Жал. 150 ,р.

Руководитель практических!, работъ, изъ платы
по найму, Константинъ Васильевич'!. Красоткинъ.
въ адмиралтейскомъ завод!; нос. Колпино, С.-Пе
тербургской ry6 epnin, Царскосельскаго у!;зд;ц в!;[<
прав.

( ’-в 17 фев.
190(1

Жал. за руководство практическими работами въ сто
лярной л!астерской 725 р. и каз. квартира.
ф

Руководитель практическихъ работъ, изъ платы
по найму, Николай Фридриховичъ Поль, въ Ппжогородскомъ Кулибипскомъ ремеслеипомъ училищ!;
ел. звашемъ мастера, в!;р. лютеранская,.
Жал. за руководство практическими работами въ
сарной мастерской ! 100 р. и каз. квартира.

Съ !5 пиня
1903

сле

Литейный мастеръ, изъ платы по найму, Пвапч.
1'рнгорьевнч'ь Хохловъ, при Катаиъ-Нвановачсом ь
рельсо-прокатпомь завод!;, Уфимской губерши,
irhp. прав.
Жал. 600 р. и каз. квартира.

Томское р ем есл ен н ое учи л и щ е потометвенны хъ почетны хъ граж данъ ЕвграФа и ЕвпраKcin Королевыхъ.
Открыто и существуем, съ 21, февраля 18S3 го
да, согласно особому уставу его, утвержденному,
па основанш Пысочлйшаго повел'Ъшя 25 августа
1809 года,
бывшим'!. Главным'!, ннспекторомъ

Сч.20 феи.
1903

1
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1) JIu.nuciioiia.nio учреждении, учебпмх-ь заводенш, время
открыли, источники содержашя, числи учащихся.
2) Должность, чии'ь, имя, отчество, фамплш,
знаки отлюби и содержим ie служащих!..

образовашс,

Въ
Въ
'служб!; и настояведом
щемъ
ств!;.
чии'Ь.

Нъ
яастоящей
должно
сти .

\

•

учнлшцъ Западной Сибири 25 января 1883 года.
Училище получаетъ па свое содержан1е % съ пожертвованнаго Е. И. Королевым'!, капитала въ
35 тысячъ рублен— 1784 р. 34 к., пособия отъ
Томскаго городского общества 568!) р. 26 к. и
отъ продажи ученических-!. изд-кнн 1046 р. Поме
щается училище въ собственном-!, камеыиомъ доMt>, спещалыю выстроенном!, для училища, Е. II.
Королевымъ, съ одноэтажной пристройкой для куз
ницы и отдельном!, двухъэтажпомъ флигелФ.
Обучен1е безплатзое.
Учащихся къ I яиваря 1009 года 98.

Временно исправляющи: должность инспектора
училища, преподаватель Томскаго технологическаго института Императора Николая 11, ипжеиерътехнологъ, коллежскш сов-Ьтникъ Степанъ Нроклог.ичъ Гомелля, нгЬр. прав.

( ‘ъ I мар,
19119

Жал. 1000 р., за уроки техиич. черчешя въ 111 и IV ил.
250 р., всего 1250 р. и каз. квартира.

Законоучитель, священник!, Констаптнпъ Дмитр1евичъ Замятинъ.

Съ 1 янг,.
1892

За 4 ур. Закона Бояоя въ I—III кд. 160 р.

Учитель русскаго языка и ариометпкп —вакансия.
Учитель рисоваи1я Николай Панловичъ Ткаченно,
в'Ьр, нрав.

Съ I окт.1
и юл

Жал. за 14 ур. рнсовашя но вс!;хь классахъ, 2 ур.
комиозпнш нъ Ш о IV кл. п 1 ур. чнстопнсашл въ I кл. 700 р.

Учитель, o u t . же надзиратель, Пванъ Николаевичъ Перетокинъ, въ Томском!, технологическомъ
институт'!., в-Ьр. прав.

Съ 1 окт.
1907

За 14 ур. reoMerpin и геометрическаго черчешя г.ъ I-Ш кл.
456 р. в по должности надзирателя 600 р., всего 1056 р.

Учитель иТтя Николай Никитич!, Соповъ, въ
Томской церковно-учительской школТ, вфр. прав.

Съ 3 док.
1908

Жал. за 2 урока 1о0 р.

с

I

ПослЪдграда.

2'2U

J) Наимоповашс учрсжденш, учсбиыхъ заведший, время
открыпя, источники содержав in, числи учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фалпипя, образова!пе,
знаки отличш и содержашо служащихъ.

Въ
Вь
служб?! II настоя
1!'1|ДОМ- щем!.
CTIili.
чинЬ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Посла
ния на
града.

•
Слесарный мастер-!. Теорий Куамичъ Бутаковъ,
р/Ьр. прав.

Съ 1 анг.
19J4

-

Жал. 6! 10 р. и кнартира.

Столярный мастеръ

Навелъ Пнаионичъ Дегтя-

—X
.

ревъ. иФр. прав.
Жал. СОо р. и кнартира.

Мастер-!. р'К.зчмкъ Александръ Нрохоровичъ Пе-

ченицинъ. вер. прав.

От. 1 аир.
1907

-

Гъ 1 япв.
1909

—

Жал. 540 р.

Помощника, слесарыаго мастера Александръ Ннкифоровнчъ Потехинъ, вер. прав.
Жал. 300 р.

—

CoBtrb училищ а.
Председатель сов'Ьта, Томской городской голова
Иванъ Максимовичъ Ненрасовъ или заступающий
его место Иванъ Васильевичъ Богомолов-!,.

•
—■

-

Члены:

—

Гласный Томской городской пумы Алексей Евграфовичъ Кухтеринъ.

Гласный Томской городской думы Пикопъ Александровичъ Молчановъ.

Учитель—инсиекторъ Томскаго четырехкласснаго
городского училища, надворный соиётпикъ Але
ксандръ Ивановичъ Мисюревъ.

Иснравлшошдй должность инспектора училища,
коллежский советникъ Степаиъ Прокловичт. Го-

мелля.

—

—

—

—

—

_

—

:
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1) UaiiMCiionanie

учреждено!, учебиых'ъ заводеши, время
открытая, источники содсржашл, число учащихся.

2) Должность, чннъ, имя, отчество, фамн.оя, образоваше,
знаки отличш и содержаЩе служащихъ.

Пь
Иъ
служб!; и настоя
иЬдом щем ь
ств'Ь.
чип!;.

Въ
настоя;
щей
должно
сти.

Пос.сЬдпая па-

Берская низ шая ре месленная школа.
(о'» 1:сл>ь 1 п ’р с к о .н ь , Ь ч р н а у . Ш к а г о
гн о Ь / ц б г р н г у ) .

Ц1<,.н)и,

1У>м-

Открыта 1 иона 1903 гида, съ двумя отделеслееарны.мъ и столярпымъ и сутествуегь
на оспованш Высочлйшк утвержден ныхъ 24 апре
ля 1895 года. 31 мая 1899 г. и 35 марта 1902 г.
Mirbuiii 1 осударствепнаго Совета о пизшихъ ро
месленныхъ школахъ и утвержденнаго 31 мая
1899 года Министром'ь Народнаго Просвещео1 а
устава пизшихъ ремосленнихъ школъ. Получаетъ
школа на свое содержат!* иэъ Гос ударственнаго казначейства, па оспованш высочлйшк утвврждепныхъ 25 марта 1902 года штатегл, пизшихъ
ремесленпыхъ школъ и 1 декабря 1902 г. мпД,Bi г Гоеударствепнаго Совета объ откры ли сей
школы, но 4(370 руб. въ годъ. Помещается шко
ла въ спещальио выстроенныхъ для нея но плану
и чертежамъ Министерства Народнаго Просв'Ьщен'ш здашяхъ. Деревянное на каменномъ фундамен
те диухъотажыое здаше школы съ каменной куз
ницей и деревянны.мъ одноэтажнымъ здан1 емъ, на
усадебной земле въ 460 кв. саж., оцененное въ
13300 р., пожертвовано школе бывшимъ почетны.мъ смотрителемъ ея (ныне умершимъ) Влад.
Александр. Гороховымъ. Обучеше безплатное.
Учащихся къ 1 января 1909 года 14.
пшми

Зан'ЬдывающШ школою, онъ же руководитель Съ 5 окт.
1895
слесарной мастерской, Петръ Оомичъ Попейко,
въ Бряпскомъ нпзшемъ • механико-техническомъ съ ноября
1902
училищЬ, вер. прав.

Съ 1 сев.
1905

IX

Жал. 700 р. и добав. за уроки черчены, тсхнолопи и
счетоводства 420 р., всего 1120 р. и квартира.

Почетный смотритель, потомственный почетный
гражданинъ Сергей Влади.м1ровичъ Гороховъ, въ
Московскомъ университете, вер. прав.

Первое
трехлСпо
съ 1 нив.1
1909 I

града.

22 2

1) IluiiMCiiananie учреждешн, учебныхъ апнеденш, премя
открытая, источники содержашл, чидло учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшйя, образован!е,
знаки отлич!д и содержаше служащихъ.

Въ
служба и
и’Ьдомстн'Ь.

Маетеръ-техвикъ, руководитель столярной ма ( ''Ь 1 фон.
15)02
стерской, онъ же помощник'!. зав'Ьдывающаго шко
лою, Д.читрш Ивановнчъ Павлиновъ, во Владнм'фкомт* пятиклассномъ ремесленпомъ училишДз, вЪр.
рав.

Въ
пдетоящемъ
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
дол лено
сти.

Послед
няя на
града.

Сь 1 iюня
190(1

310 р., исего sin р. и квартира.

Законоучитель, нротЫерей Гапржлъ СергЪевичъ
Вишняковъ. ко ВладиАпрской духовной соминарш.
в1 >р. прав.

Ст, 1 сен.

б мая

1003

1908
Ордснь
сп. Апни
3 степ.

Ордепъ cl:. Анны 3 от., наперсный крестъ, камилашеу,
скуфыо и набедренникъ. Жал. 150 р.

ПреподающШ русский языкъ к ариометику, учи- j
толь Берскаго двухкласспаго сельскаго училища
Петръ Корн'Ьевичъ Свитко, в'Ьр. прав.
Познагражд. 300 руб.

Съ I окт.
11)04

22И

Двухклаееныя и одноклассныя у ч и л и щ а Министерства Народнаго Прос в е щ е ж я , устроенный на лиши Сибирской железной дороги.
\

(О т кры т ы

и

сущ -гш угм п ъ

ппромъ

Н а р о д и а .о

на

а с н o u ttu rn

а р о г н н а н г и in

n p t t i t u . tr,,

25

t/ н ш г р ж д е н н ы х г ,

re H m iiS p s i

М ини-

/.N.98 г о д а . )

Томское двухклассное, на станцш „Томскъ", Томскаго уto до.. Открыто однокласс
ное училище въ 1900 году, преобразовано въ двуклассное въ 1904 году. Полу
чаетъ пзъ средствъ Министерства Путей Сообщен1я 4865 р. въ годъ. Помещается
вт. собственномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года мальчиковъ 140 и девочекъ 78.
Таежное двуклассное, на ст. „Тайга", Томскаго уезда. Открыто въ 1898 году.
Получаетъ пзъ средствъ Министерства Путей Сообщешя 9076 руб. въ годъ. По
мещается въ собственномъ зданш. Учащихся къ 1 января 1909 года мальчиковъ
290 н девочекъ 232.
Обское двухклассное, на станцш „Об[,“, Томскаго уезда. Открыто вт. сентябре
1898 года. Помещается въ собственномъ доме. Получаетъ изъ средствъ Министер
ства Путей Сообщешя 12215 руб. въ годъ. Учащихся къ 1 января 1909 года
418 мальчиковъ.
Тутальское двухклассное (бывшее Поломошинское) на станцш „Тутальская",
Томскаго уезда. Открыто одноклассное училище въ 1898 году, прообраз, въ двух
классное въ 1900 году. Помещается г,ъ собственномъ зданш. Получаетъ изъ средствъ
Министерства Путей Оообшешя 4450 руб. въ годъ. Учащихся кч, 1 япваря 1909
года 81 мальчикъ и 43 девочки.
Болотное двухклассное, на станцш „Болотная", Томскаго уезда. Открыто въ
ноябре 1900 года. Помещается въ собственном!, зданш. Получаетъ изъ средствъ
Министерства Путей Сообщешя 2 * is руб. Учащихся къ 1 япваря 1909 года S4
мальчика и 57 девочекъ.
Мар1инское двухклассное, на станцш „Маршнскь", Маршнскаго уезда. Открыто
въ 190) году, пре образовано въ двухклассное въ 1900 году. Помешается въ соб
ственном!. доме. Получаетъ изъ средствъ Министерства Путей Сообщешя 529(1 руб.
въ годъ. Учащихся кч. 1 января 1909 года 121 мальч. и 65 девочекъ.
Боготольское двухклассное, на станцш „Боготолъ", Маршнскаго уезда. Откры
то одноклассное училище въ 189* году, преобразовано въ двухклассное въ 1904
году. Помещается въ собствепномъ здалии. Получаетъ изъ средствъ Министерства
Путей Сообщен)я 0270 руб. въ годъ. Учащихся къ 1 января 1909 года 180 мальч.
и 128 девочекъ.
Чулымское двухклассное, на ставши „Чулымъ", Каинскаго уезда. Открыто нъ
1900 году одпоклассное и въ 1900 году преобразовано въ двухклассное. Помещает
ся въ собственномъ зданш. Получаетъ изъ средствъ Министерства Путей Сообще
шя 4060 руб. въ годъ. Учащихся къ I января 1909 года 85 мальчиковъ и 40
девочекъ.
Анжерское одноклассное, на Анжерскихъ копяхъ. Томскаго уезда. Открыто въ
1899 году. Помещается въ собственном!, зданш. Получаетъ изъ средств!. Мини
стерства Путей Сообщешя 2900 руб. въ годъ. Учащихся къ I япваря 1909 года
43 мальчиковъ и 6 8 девочекъ.

224

Кривощековское одпокласспое, ма станцщ „Кривощекоио", То.мскаго уезда. От
крыто въ 1899 году. Помещается въ собствениомъ зданш. Лолучаегь изъ средствъ
Министерства Путей Сообщешя 2002 руб. 75 к. въ годъ. Учащихся кч. I япваря 1900 года 04 мальм, и 2 0 д'Ьвочекъ.

Училища Сибирскаго казачьяго войска.
(Ifod'iuHcnы т, а&иинштраминмо.иъ и .ко.)яГичп&Ытлп> ошнотгн/н.гъ linim;tmo.\nj
Хо-Ш11С)Пв1’ННП.\П/ Л'llJXin/WH/Ki).

Бжекаго уезда.
Чарышское двухклассное, вт. станице Марьинской. Открыто въ 1871 году. Отъ
казачьяго войска 650 р., отъ казачьяго общества 090 р. Въ собствениомъ доме.
Учащихся къ 1 января 1009 года 87 мальчиковъ и 24 д'Ьвочекъ.
Антошевское, въ станице Антошевской. Открыто въ 1 s 70 году. Отъ казачьяго
войска 1 0 руб., оть казачьяго общества 252 руб. Въ собственномъ доме. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 12 девочекъ.
Маральевское. въ поселке Маральевскомъ. Антов1евской станицы. Открыто in.
1^70 году. Отъ казачьяго войска 216 руб., отъ казачьяго общества -10 р. Въ собствеввомъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ.
Николаевское, вч. поселке Николаевскомъ, Аптон1евской станицы. Открыто въ
1870 году. Отъ казачьяго войска 167 р., отъ казачьяго общества. 85 р, Въообственномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 4 девочки.
Слюденское, въ поселке Слюденке. Анто1Йевской станицы. Открыто въ 1 s7() го
ду. Отъ казачьяго войска 216 р., отъ казачьяго общества 52 р. Въ собственном!,
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ н 10 дЬвичекъ.
Терское, въ поселке Терекомъ, Антошевской станицы. Открыто въ 1*70 году.
Отъ казачьяго войска 156 р., отъ казачьяго общества 72 р. Въ собственномт, до
ме. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 20 мальчиковъ и 1 девочка.
ТишрЬкское, въ поселке ГширЬки, Марьинской станицы. Открыто въ 1871 году.
Отъ казачьяго войска 210 р., отъ казачьяго общества 24 р. Въ собственномь до
ме. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ.
Тулатинское, въ поселке Тулатинскомъ, Марьинской станицы. Открыто въ 1871
году. Отъ казачьяго войска 145 р., отъ казачьяго общества 107 р. Въ собствен но.мъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 2 девочки.

ЗмЪиногорекаго уезда.
Верхъ-Алейское, въ станице Верхъ-Алейокой. Открыто въ 1876 году. Отъ ка
зачьяго войска 200 р.,отъ казачьяго общества 48 р. Въ собствениомъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика.
Ключевское, въ поселке Ключевскомъ, Верхъ-Алейокой станицы. Открыто въ
1894 году. Отъ казачьяго войска 216 р.. отъ казачьяго общества 36 руб. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ.

Плосковское, въ поселка Плоскомъ, В е рхъ-Аленской .станицы. Открыто въ 1870
году. Отъ казачьяго войска 144 р.,отъ казачьяго общества 48 р. Въ собственном^
доме. ^Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 7 девочекъ.
Яровское, въ поселка Яровскомъ, Чарышской станицы. Открыто въ 1871 году.
Отъ казачьяго войска 216 р., отъ казачьяго общества 12 р. Въ собствепномъ до
ме. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 5 девочекъ.
Т о м е т й Г убе рн ск и уч и л и щ н ы й сов^тъ.
Председатель совета, Томскш губернатор!., действительный статскш советникъ,
Камергеръ Высочайшаго Двора Николай Львовичъ Гондатти.
Вице-Губернаторъ, статскш советникъ Иванъ Владмнровичъ Штевень.
Директоръ народныхт. училищъ, действительный статскш советникъ Николай
Кирилловичъ Рамзевичъ.
Члевъ отъ Министерства Впутреннихъ . [Д.лъ, действительный статскш советникъ Алексей Васильевичъ Дуровъ.
Члент. отъ Общаго Присутс.тв1я Губерпскаго Управлен1я, надворпый советникъ
Алекеапдръ Алексапдрошшъ Барокъ.
Членъ отъ Общаго Нрисутсттня Губерпскаго Управлешя, статскш советникъ
ГригорШ Андреевича. Игнатовстий.
Членъ отъ Министерства Народваго Нроспящешя, Директоръ Томскаго учительскаго института, коллежскш советникъ Ивапъ Александрович ь Успенск1й.
Членъ Отт. Епарх1алы1а.ю ведомства, Епархыльпый наблюдатель церковпо-приходских!. школ!,, статскш coirt'iTiinK!. ВасилШ Ефимович!. Мироносицей.

Томеюй уез дны й уч и л и щ н ы й советъ.
Председатель совета, председатель уГ.здпаго съезда крестьяискихъ пачалышковъ,
статский советник!. Александр!. Артемьевичъ Район1й.
Инспектор!, пародпыхъ училищъ порнаго района Томской губернш, статскш со
ветник!. Павелъ Никитичъ Аленторовъ.
Члепъ отъ Министерства Пароднаго Просвещешя, по назпачешю Попечителя
учебнаго округа, учитель-ипспекторъ Томскаго перваго четырехклассваго городско• го училища, надворный советникъ Александр!. Ннановичъ Мисюревъ,
Члепъ отъ Министерства Внутренних!. Дёлъ, по пазпачеи1ю Губернатора, кре
стьянски) начальникъ второго участка Томскаго уезда, титулярный советникъ Ни
колай Федоровичъ Камаевъ.
Члепъ по назначенио Общаго Присутствия Губерпскаго Управлешя, крестьянскШ
начальникъ третьяго участка Томскаго уезда, коллежскш ассесоръ Дмитртй Викторовичъ Мурзаевъ.
Члепъ но назначений Общаго Нрисутсттня Губерпскаго Управлешя, томский уезд
ный исправник!., статскш советник!. Константин!. Ардальоновичъ Поповъ.
Членъ оть Томскаго городского обществениаго управлешя, гласный Думы, гу
бернски) секретарь Влади.\нръ Васильевич). Смитровичъ.
Члепъ отъ Епарх)‘альпаго ведомства, и. д. наблюдателя за церковно приходскими
школами Томскаго уезда Евгенш Андреевичъ Крестинсшй.
Члепъ оть Управлен in Алтайскаго округа ведомства Кабинета Его Величества,
старший помощник!, управляющаго Томским!. нмешемъ, ученый лЬсоводъ Влади
слав!. Владиславович!. Гроновсшй.
Крестьянстве начальники по деламъ, касающимся imepeimux!. нмъ участковъ,
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Барн аульеюй уез дны й у ч и л и щ н ы й сов’Ьтъ.
Председатель,, председатель уФзднаго съезда крестьянскихъ начальников'!., коллежскш советникъ Борнсъ Иваповичъ Няньковшй Войниловичъ.
Ннспекторч. народпыхъ училищъ второго района Томской губерпш, статский со
ветник!. Владидпръ Михайлович!. Курсчкинъ.
Членъ отъ Министерства Народпаго Просвещено!, по назпачешю Попечителя,
учитель-инспекторъ Барнаульскаго четырехкласснаго городского училища, надвор
ный советник!. Павелъ 'Филиппович!. Давыдовъ.
Членъ отъ Министерства Впутрешшхъ Делъ. по пазначепйо Губернатора—ваканФя.
Членъ отъ Епарх!альнаго ведомства, по пазначепйо Apxiepen, npoT oiep efi о.
Петръ Поликарповпчъ Орловъ.
Члепъ по назначеада Общаго Присутствия Губерпскаго Управлен! я, крестьявекш
начальпнкъ второго участка Барпанаульскаго у'Ьзда, коллежсюй ассесоръ Андреи
Петровичъ Строльманъ.
Членъ по пазначепйо Общаго Присутств1 я 1^убернскаго Управлен1 я. крестьянсю й
пачальникъ пятаго участка Барнаульскаго уезда, коллежсюй ассесоръ А л ек сан дръ
Павловичъ Мальцевъ.
Членъ отъ Барнаульскаго городского общества, дворяппнъ Иван!. Констаптииовичъ Платоновъ.
Членъ отъ Алтайскаго округа ведомства Кабинета Его Величества, коллежсюй
ассесоръ Михаилъ Родюновнчъ Голиковъ.
Крестьянсюе начальники по деламъ, касающимся вверенпыхъ имъ участков!..

I

Mapiинек!й уе зд н ы й у ч и л и щ н ы й совегъ.

Председатель, председатель уездпаго съезда крестьяпскихъ начальников!., креI стьяпсюй начальник!, второго участка Маршпскаго уезда, надворный советник!.
Владидпръ Алексеевич!. Пеньковъ.
Инспектор!, народпыхъ училищъ третьяго района Томской губерпш, статский со
ветник!. Пвапт Аполлоновичъ Преображенсюй.
Членъ отъ Министерства Народпаго Просвещеюя, по пазначепш Попечителя,
учитель-инспекторъ Марпшскаго четырехкласснаго городского училища, титулярный
советник!. Иван!. Корнильевнчъ Жилинъ.
Члепъ отъ Министерства Впутреннихъ Делъ, по назпачешю губернатора—вакапсвь
Членъ отъ Епарх]альнаго ведомства, по назпачешю Apxiepen, npoToiepefi о. Па
велъ Ильинсюй.
Членъ по назначение Общаго Присутс'пня Губерпскаго Управлешя—вакансия.
Членъ по назпачеши Общаго Присутств1я 1'убернскаго Управлешя—вакансия.
Членъ отъ Марпшскаго городского общества, Маршнеюй купецъ Петръ Трифиj попичъ Савельевъ.
К'рсстьяпегие начальники по деламъ, касающимся вверепныхъ имъ участковъ.

Каинектй уъздный у ч и л и щ н ы й сов^тъ.
I
f
|

Председатель, председатель уЩдпаго съезда крестьяпскихъ пачальпиковъ, крестьянсюй начальник!. nojmaro участка Камнекаго уезда, титулярный советиивъ Рдфаилъ
Павловичъ Щербаковъ.

Инспекторъ пародпыхъ училищъ третьяго района Томской губерпш, статскш со
ветникъ Иванъ Аполлоновичъ Преображенсжй.
Ч.к^ръ отъ Министерства Пароднаго Просвещешя, но назначенно Попечителя,
учитель-ипспекторъ Каинскаго четырехклассиаго городского училища, надворный
советникъ Федоръ Зотиковичъ Михайловъ.
Члепъ отъ Министерства Ввутреннихъ Делъ, по назначенш Губернатора, крестьяншй начальиикъ Георпй Иваиовичъ Неицовъ.
Члепъ отъ Еиарх1альнаго ведомства, по назначение Apxiepen, npoToiepefi о. Ни
колай Павловичъ Вавиловъ.
Членъ по назпачешю Общаго Ирпсутсгт я Губерпскаго Управлешя—ваканЫя.
Членъ по назначенно Общаго Присутсгш я Губерпскаго Управлен1я—вакания.
Члепъ отъ Каинскаго городского общества, городской голова Мвапъ Дмичдневичъ Сибирцевъ.
Крестьянск1е начальники по д'Ьламъ, касающимся вверенпыхъ имъ участковъ.

Bi PiCKiй уе зд н ы й у ч и л и щ н ы й сов'Ьтъ'
Председатель, председатель уездиаго съезда крестьянскихъ иачадьпиковъ, коллежскШ ассесоръ Алексей Стеиановичъ Хабаровъ.
Ниспекторъ иародныхъ училищъ четвертаго района Томской губерши, надворный
советникъ Констаитпнъ Ивановичъ Копосовъ.
Членъ отъ Министерства Пароднаго Просвещешя, по назначенно Попечителя,
учитель-ипспекторъ BificKaro Иушкнпскаго четырехкласснаго городского училища,
надворный советникъ Петръ Никапдровичъ Грязновъ.
Членъ отъ Министерства Внутреппнхъ Делъ, по назначенно губернатора—вакапшя.
Членъ отъ Епарх1 альнаго ведомства, по назначенно Apxiepea, уездный наблюда
тель церковно-приходскихъ школъ, священникъ о. Александръ Никольсжй.
Членъ но назначение Общаго Присутсгая губерпскаго Управления—ваканшя.
Члепъ по назначение Общаго Присутеттая губернскаго Унравлешя—ваканшя.
Членъ отъ Бариаульскаго городского общества врачъ, статскш советникъ Петръ
Аидреевичъ Чеховъ.
Членъ отъ Алтайскаго округа, управляющий Бшокимъ имешемъ.
Крестьяпсше начальники по деламъ, касающимся ввереппыхч. имъ участковъ.

З м е и н о г о р е к т уе зд н ы й у ч и л и щ н ы й еовЪтъ.
Председатель, председатель уездиаго съезда крестьянскихъ иачальниковъ, крестьянначальиикъ второго участка Змеиногорскаго уезда, коллежскш ассесоръ Бладн\пръ Арсеньевичъ Шигоринъ.
Инспекторъ иародныхъ училищъ четвертаго района Томской губерши, надворный
советникъ Константииъ Ивановичъ Копосовъ.
Члепъ отъ Министерства Пароднаго Просвещешя. по назначение Попечителя,
учитель заведывающш Змеиногорскимъ двухкласспымъ сельскимъ училищемъ Яковъ
Артемьевичъ Максимовъ.
Членъ отъ Министерства Бпутрспиихъ Делъ, Змеипогорсшй уездный исправникч>,
коллежскш советникъ Басил ill Николаевичъ Турчаниновъ.
СК1*Й

Членъ по назначение Общаго Г1рисутств1я губерпскаго Уиравлешл—вакапш.
Членъ ни назначение Общаго Губерпскаго Уиравлешя— пакаиОя.
Членъ отъ Епарпальваго ведомства, по назначешю Apxiepea, прото1ерей Петръ
Алексапдровичъ Дягилевъ.
Члепъ отъ Алтайскаго округа, управляющей ЗмГиногорскимъ имешемъ, коллежски!
советникъ ВасилШ Иваповичъ Кривенко.
Крсстьянсше начальники по д'К.ламъ, касающимся вв'Ьрепвыхъ нмъ участковъ.

К у э н е ц к 1 й уЪЗДНЫЙ у ч и л и щ н ы й CO BtTb.
Председатель, председатель уездпаго съезда крестьянскихъ пачальпиковъ, крестьянскш начальникъ перваго участка, коллежсшй секретарь Николай Павловичъ
Жуковъ.
Ннспекторъ пародпыхъ училищъ четвертого района Томской губернш, падворпый
советникъ Констаптинъ Иваповичъ Копосовъ.
Членъ отъ Министерства Народпаго ПросвАщешл, по назначений Попечителя,
учитель-инспекторъ Кувнедкаго четырехкласснаго городского училища, падворпый
советникъ Александръ Матвеевичъ Кутузовъ.
Членъ on. Министерства Впутреппихъ Делъ. по назначение губернатора—вакапш.
Членъ отъ Епарх1альнаго вёдомстяа, но назначений Apxiepen, наблюдатель цер
ковно приходскихъ школъ, свящонникъ 1оаннъ Алексапдровичъ Завадовсюй.
Членъ по назначен!ю Общаго Присутетв!я губерпскаго Управлегия— вакансия.
Членъ по назначений Общаго Присутств!я губерпскаго Управлен!я—ваканая.
Члепъ отъ Кузнедкаго городского общества, городской староста, почетный гражданинъ г. Кузнецка Степаиъ Егоровичъ Поповъ.
,
Членъ отъ Управлен!я Алтайскаго округа, управляющш Кузпедкимъ имешемъ,
коллежскш советникъ Гавршлъ Михайловичъ Семашко.
Крестьянсше начальники по деламъ. касающимся ввереиныхъ имъ участковъ.

Гор одет я п р и х о д е т я у ч и л и щ а по уст аву 1828 года.
В
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Томское двухклассное женское приходское училище. Открыто в октября 1902
года. Получаетъ отъ казны 0845 р., отъ города 4764 р., сбора за учепье 980 р.
Помещается въ доме городского общества. Учащихся къ 1 января 1909 года 293
девочекъ.
Томское Александровское мужское приходское училище. Открыто 1 сентября 1907
года. Отъ казны 2000 р., отъ городского общества 1490 р. 70 к. Въ наемиомъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 54 мальчика.
Томское Александровское женское приходское училище. Открыто 29 октября
1895 года. Отъ казны 630 р.. отъ города 1562 р. 40 к. Въ доме городского обще
ства. Учащихся къ 1 января 1909 г. 120 девочекъ.
Томское Б4лозерское для обоего пола приходское училище. Открыто 17 сен
тября 1901 года. Отъ казны 730 р
’ города 2402 р. 40 к. Въ наемномъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 годи
ыковъ и 57 девочекъ.

Томское Владим1рское мужское приходское училище. Открыто 1 2 октября 18110
года. Отъ казны 0:Ш р., отъ города 14<)2 ]). 40 к., пожертвов. 100 р. Въ домб
городского общества. Учащихся 1 0 1 мальчиковъ.
Томское Владиьирское женское приходское училище. Открыто 16 августа 1876 г.
Отъ казны 6 . 1 0 р., отъ города 2026 р. 50 к., пожертв. 100 р. Въ наемномъ домб.
Учащихся къ 1 января 190!) года 126 дбвочекъ.
Томское Воскресенское мужское приходское училище. Открыто 29 ноября 1829 г.
Отъ казны 630 р. отъ города 2095 р. 90 к. Въ домб городского общества. Уча
щихся къ 1 января 190') г. 173 мальчика.
Томское Воскресенское женское приходское училище. Открыто 29 ноября 1820
года. Отъ казны 630 р., отъ города 1596 р. Въ домб городского общества. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 136 дбвочекъ.
Томское Еланское мужское приходское училище. Открыто 20 сентября 1881 года.
Отъ казны 430 р., отъ города 2238 р. 70 к. Въ наемпомъ домб. Учащихся къ
1 января 1909 года 99 мальчиковъ.
Томское Еланское женское приходское училище. Открыто въ 1883 году. Отъ
казны 2150 р., отъ города 1097 р. 40 к. Въ наемпомъ домб. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 82 девочки.
Томское Загорное женское приходское училище. Открыто въ 1902 году. Отъ
казны 2 2 , 0 р., отъ города 491 р. 50 к., пожертв. 27 р. 60 к. Въ наемпомъ дом-6 .
Учащихся къ 1 января 1909 года 124 дбвочки.
Томское Заисточное мужское приходское училище. Открыто въ 1886 году. Огг.
казны 730 р., отъ города 2282 р. 40 к. Въ наемномъ дом-6 . Учащихся къ 1 янва
ря 1909 г. 120 мальчиковъ.
Томское Заисточное женское приходское училище. Открыто 25 сентября 1894 г.
Отъ казны 930 р., отъ города 1497 р. пожертв. 22 р. Въ дом-6 городского обще
ства. Учащихся къ 1 января 1909 года 140 дбвочекъ.
Томское Заозерное мужское приходское училище. Открыто 7 сентября 1876 г.
Отъ казны 630 р., отъ города 2282 р. 40 к. Въ собственномъ домб. Учащихся къ
1 января 1909 г. 109 мальчиковъ.
Томское Заозерное женское приходское училище. Открыто 7 сентября 1879 года.
Отъ казпы 930 р., отъ города 1551 р. 50 к. Въ собственномъ домб. Учащихся
къ 1 января 1909 года 120 дбвочекъ.
Томское Ключевское мужское приходское училище. Открыто 8 сентября 1881 года.
Отъ казны 930 р., отъ города 2011 р. 50 к. Въ наемномъ домб. Учащихся кгь
1 яиваря 1909 г. 107 мальчиковъ.
Томское Мухинобугорское мужское приходское училище. Открыто 5 сентября
1885 года. Отъ казны 630 р., отъ города 2106 р. 50 к. Въ наемномъ домб. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 131 мальчнкъ н 3 дбвочки.
Томское Николаевское мужское приходское училище. Открыто 29 октября 1895
года. Отъ казны 630 р., отъ города 1637 р. 10 к. Въ домб городского бщества.
Учащихся къ 1 января 1909 года 1 2 0 мальчиковъ.
Томское Петровское мужское приходское училище. Открыто 7 октября 1902 го
да. Отъ казны 2250 р., отъ города 1114 р. 60 к. Въ наемпомъ домб. Учащихся
къ 1 января 1909 года 8 6 мальчиковъ и 31 дбвочка.

Томское Подгорное мужское приходское училище. Открыто въ 1873 гону. Отъ
казны 630 р., отъ города 2058 р 80 к., пожертв. 50 р. Въ паемномъ домЬ. Уча
щихся КТ) 1 января 1909 года 137 мальчиковъ.
1 * I
Томское Подгорное женское приходское училище. Открыто въ 1879 году. Отъ
казны 630 р., отъ города 1782 р. 50 к. Въ домЬ городского общества. Учащихся
къ 1 января 1909 года 129 дЬвочекъ.
Томское Пушкинское женское приходское училище. Открыто 19 сентября 1899
год5. Отъ казны 930 р.. отъ города 1791 р. 50 к. Въ паемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 93 девочки.
Томское Сретенское женское приходское училище. Открыто 1 ноября 1907 года.
Отъ казны 2000 р., отъ города 1179 р. 70 к. Въ паемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 78 дЬвочекъ.
Томское Уржатское для обоего пола приходское училище. Открыто 1 октября
1891 года. Отъ казны 630 р., отъ города 2555 р. 90 к. Въ паемномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика и 46 дЬвочекъ.
Томское Юрточное мужское приходское училище. Открыто 1 1 сентября 1869 года.
Отъ казны 630 р., отъ города 1682 р. 40 к., пожертв. 100 р. Въ дом'Ь городского
общества. Учащихся къ 1 января 1909 года 103 мальчика.
Томское Юрточное женское приходское училище. Открыто 16 августа 1877 го
да. Отъ казны 630 р., отъ города 1682 р. 40 к., пожертв. 100 р. Въ домЬ город
ского общества. Учащихся къ 1 января 1909 года 150 дЬвочекъ.
Томское Ярлыковское для обоего пола. Открыто 14 ноября 1901 года. Отъ
казны 730 р., отъ города 2462 р. 40 к. Въ паемномъ здаши. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 51 мальчикъ и 34 дЬвочки.
Томское въ память 18 февраля 1905 года. Открыто 1 февраля 1901 г., Наиме
новано 8 марта 1905 г. Отъ казны 630 р., отъ города 1841 р. 60 к., пожертв.
15 р. Учащихся къ 1 января 1909 года 64 мальчика и 8 8 дЬвочекъ.
В ь за ш т а т н о м ъ гор.

Н ары лиъ:

Нарымское приходское училище для обоего пола. Открыто 16 марта 1852 года,
Отъ казны 980 р", отъ города 469 р. Вт. собствспномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 40 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
В ъ за ш т а т н о м ъ го р . К о л ы в а н и '

Колыванское мужское приходское училище. Открыто II декабря 1907
казвы 2000 р. Въ домЬ городского общества. Учащихся кч» 1 января
1 1 2 мальчиковъ.
Колыванское Владим1рское женское приходское училище. Открыто въ
Отъ казны 1110 руб., отъ города 1437 руб. 22 к. Въ домЬ городского
Учащихся къ 1 января 1909 года 128 дЬвочекъ.

года. Отъ
19о9 года
1872 годуобщества.

В ъ го р . Н о в о - Н а ,п о л а с в с к 1Ъ:

Ново-Николаевское двухклассное женское приходское училище. Открыто 1 сентября
1906 года. Отъ города 5110 р. Въ паемномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909
года 214 дЬвочекъ.

Ново-Николаевское двухклассное первое мужское прихтдское училище. Открыто
ноля I90b года. Отъ казпы 1850 р., отъ города 14f5 р., отъ Алтайского гор
ною oicpjга 600 р. Въ иаемномъ домЬ. чащнхся къ 1 января 1909 г. 147 мальчиковъ.
1

Но^о-Николаевское двухклассное второе мужское приходское училище. Открыто
1 сентября 1906 года. Отъ города 4500 р. Въ домЬ городского общества. Учащихся
къ 1 января 1909 года 218 мальчиковъ.
Ново-Николаевское двухклассное для обоего пола. Открыто 15 октября 1908 го
да. Отъ города 4500 р. Въ иаемномъ до мВ. Учащихся къ 1 января 1909 года 82
мальчика и 62 дЬвочки.
Ново-Николаевское мужское приходское училище. Открыто 1 октября 1906 года
Отъ города 3336 р. 53 к. Въ до мВ городского общества. Учащихся къ 1 января
1909 года 176 мальчиковъ.
Ново-Николаевское первое женское приходское училище. Открыто 1 ноля 1906
года. Отъ казны 1750 р., отъ города 1120 р. Въ иаемномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 89 дЬвочекъ.
Ново-Николаевское второе женское приходское училище. Открыто 1 октября
1906 года. Отъ города 2509 р. 6 8 к. Въ иаемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 г. 130 дЬвочекъ.
Ново-Николаевское третье женское приходское училище. Открыто 1 ноября
1907 года. Отъ города 1600 р. Въ паемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909
года 63 девочки.
Ново-Николаевское приходское училище для обоего пола. Открыто J ноября 1907
года. Отъ города 1617 р. Въ иаемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 19119 года
40 мальчиковъ и 39 дЬвочекъ.
Ново-Николаевское приходское училище для обоего пола. Открыто 1 января
1908 года. Огъ казны 2000 р., отъ города 2000 р. Въ паемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 54 мальчика и 54 дЬвочки.
Въ

го р . Б а р н а ц л го :

Барнаульское Александрийское двухклассное женское приходское училище.
Открыто въ 1868 году, 15 марта 1902 года наименовало Алексаидрипскпмъ. 1 сен
тября 1904 года преобразовано въ двухклассное. Отъ казны 2140 р., отъ города
1830 р., и друг. 500 р. Въ домЬ городского общества. Учащихся къ 1 января
1909 года 227 мальчиковъ.
Барнаульское первое мужское приходское училище. Открыто 1 2 сентября 1894
года. Отъ казны 534 р., отъ города 2586 р. Въ домЬ городского общества. Уча
щихся кт. 1 января 1909-года 133 мальчика.
Барнаульское второе мужское приходское училище. Открыто 2 0 августа 1902
года. Отъ казны 2120 р., отъ города 1200 р. Въ иаемномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 122 мальчика.
Барнаульское третье мужское приходское училище. Открыто 7 сентября 1903
года. Отъ казны 678 р., отъ города 2306 р. Въ паемномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 115 мальчиковъ.
Барнаульское первое женское приходское училище. Открыто 23 октября 1902
года. Отъ казны 2190 р., отъ города 1330 р. Въ домЬ городского общества. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 140 дЬвочекъ.

Барнаульское Николаевское приходское училище дла обоего пола. Открыто 11
октября 1899 года. Отъ казны 630 р., отъ города 1710 р. Въ домЬ городского
общества. Учащихся къ 1 января 1909 года 103 мальчика и 43 девочки.
Барнаульское Зайчанское приходское училище для обоего пола. Открыто 6 сен
тября 1896 года. Огь общества нопечешя о начальномъ образовали въ г. Барна
ул^ 2580 р. Въ собствонномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 83 мальчи
ка и 56 дЬвочекъ.
Барнаульское Нагорное приходское училище для обоего пола. Открыто 15 сен
тября 1885 года. Отъ общества нопечешя о начальномъ образовали въ г. ВарпаулЬ 3976 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 123 маль
чика и 76 дЬвочекъ
В ъ го р . М а р т н с к ш :

Мар1инское мужское приходское училище. Открыто 1 января 1903 года. Отъ
казны 2090 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся кт. 1 января 1909 г. 84 мальчика.
Мар1инское женское приходское училище. Открыто въ 1886 году. Отъ казны
1850 р., отъ города 376 р. 20 к. Въ собственномъ дом4. Учащихся къ 1 января
1909 года 115 дЬвочекъ.
В ъ го р . К а и н с к п :

Каннское первое мужское приходское училище. Открыто въ 1821 году. Отъ
казны 524 р., отъ города 695 р.,отъ общества нопечешя о начальномъ образовали
въ г. КаипскЬ 260 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
89 мальчиков!..
Каннское второе мужское приходское училище. Открыто въ сентябрь мЬсяцЬ
1896 года. Огь казны 860 р., отъ города 619 руб. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 72 мальчика.
Каннское третье приходское училище для обоего пола. Открыто 31 августа 1908
года. Отъ казны 1500 р ., отъ города 500 р., отъ общества нопечешя о пачальномъ образован in въ г. КаинскЬ 96 р. Въ наемпом'ь домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 36 мальчиковъ и 15 д'Ьвочекъ.
В ъ го р . Б т с к т :

Б1йское Форштадтское мужское приходское училище. Открыто въ 1NS0 году.
Отъ казны 1230 руб., отъ города 1048 руб. Въ собственном!. домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 130 мальчиковъ.
BikcKoe второе мужское приходское училище. Открыто 17 февраля 1903 года.
Отъ казны 2190 р., отъ города 887 р. Въ наемном!, домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 131 мальчикъ.

Бшское Владим1рское женское приходское училище. Открыто 4 мая 1861 года.
Отъ казны 1050 р., огь города 1335 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 181 дЬвочка.

BikcKoe Николаевское женское приходское училище. Открыто 5 октября 188.» г.
Отъ казны Ю50 р., отъ города 1208 руб. В.ъ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 155 дЬвочекъ.

233

В ъ гор. К узн ец к гъ :

Кузнецкое мужское приходское училище. Открыто 1 октября 1854 года. Отъ
казни» 1248 р., отъ города 536 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 124 мальчика.
Кузнецкое женское двухклассное приходское училище. Открыто Rb 1862 году и
преобразовано въ двухклассное 3 октября 1900 года. Отъ казны 2070 руб., отъ
города 674 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 152 девочки.

Двухклассный и одноклаесныя еельсюя у ч и л и щ а Министерства Народнаго ПроевЪщежя.
(Открыты и существуютъ на основаши В ысочайше утвержден наго 29 мая 1869 года
мнтшн Государствеппаго Совета и утвержденной Министерствомъ Народнаго ПроCB/I.iuouiji 4 1ю,кя 1*75 года нпструкцш).
Т о м ск а го у п з д а :

Гутовское двухклассное, Кайлипской волости. Открыто въ 1874 году пачальпое
училище, прюбразовапо въ двухклассное 1 августа 19Н6 года. Отъ казны 1360 р.,
изъ земскихъ сборовъ Збп руб., отъ сельскаго общества 200 руб. Въ собствен
номъ домТ. Учащихся къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 23 девочки.
Колпашевское двухклассное, Кетской волости. Открыто въ 1884 году начальное
училище, преобразовано въ двухклассное 1 декабря 1908 года. Отъ казны 1400 р.,
изъ земскихъ сборовъЗбО руб., отъ сельскаго общества 200 руб. Въ собственномъ
иом-Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 2 1 девочка.
Прокудское двухклассное, Прокудской волости. Открыто въ 1884 году пачаль
пое )чилище, преобразовано въ двухклассное 1 октября 19<>8 года. Отъ казны
176Н руб., отъ сельскаго общества 524 руб. Въ собственномъ дом!;. Уачщихся
къ 1 января 1909 года 118 мальчиковъ и 8 д-Ьвочекъ.
Проскоковское двухклассное, Варгохинскои волости, Открыто въ 1886 году на
чальное училище, 1 октября 1908 года преобразовано въ двухклассное. Отъ казны
1400 руб., изъ земскихъ сборовъ 31 о руб., отъ сельскаго общества ЮО руб.
Въ собственном ь дом!;. Учащихся къ 1 января 1909 года 49 мальчиковъ и 2 0
д-Ьвочекъ.
Семилужное двухклассное, Семилужской волости. Открыто въ 1856 году на
чальное училище, I шля 1903 года преобразовано въ двухклассное. Отъ казны
1760 руб., изъ земскихъ сборовъ 310 руб. Въ собственном-!, дом!;. Учащихся
къ 1 января 1009 года *36 мальчиковъ и 25 д-Ьвочекъ.
Батуринское одноклассное, Уртамской волости. Открыто \ шля 1903 года. Отъ
казны 530 руб.,отъ сельскаго общества 35 руб. Въ наемпмоъ дом-Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 21 мальчихъ и 5 дЬвочекъ.
Больше-Кривощековское одноклассное, Бугринской волости. Открыто 1 ноля
1906 года, итъ казны878 р. 28 к., отъ сельскаго общества 60 руб. Въ собствен
номъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 10 д4;вочекъ.
Грязнухинское одноклассное, Чаусской волости Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 1530 руб. Въ наемномъ дом-Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 53 маль
чика и 20 д-Ьвочекъ.
t
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Елтышевское одноклассное, Кайлияской волости. Открыто въ 1003 году. Отъ казны
890 руб., отъ сельскаго общества 60 руб. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 61 мальчикъ и 9 дЬвочекъ.
Еловское одноклассное, Уртамской волости Открыто 23 октября 1903. Отъ казны
830 руб., отъ сельскаго общества 40 руб. Въ собствениомъ^домЬ. Учащихся къ 1
января 19(>9 года 17 мадьчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Ерестинское одноклассное, Бугриеекй волости Открыто 10 октября 1903 года. Отъ
каены 1530 р., отъ сельскаго общества 57 руб. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 52 мальчика и 11 дЬвочекъ.
Ишимское одноклассное, Ишимской волости. Открыто въ 1868 году начальное
училище, въ 1903 г. преобразовано въ одноклассное. Отъ казны 890 руб., изъ
земскихъ сборовъ 310 руб., отъ сельскаго общества 80 руб. Въ собственномъ дом'Ь.
Учащихся къ 1 января 1909 года 49 мальчиковъ и 31 девочка.
Ксеюевское одкоклассное, Ново-Кусковской волости. Открыто 1 сентября 1903
года. Отъ казны 530 руб., отъ сельскаго общества 69 руб. Въ собственпомъ дом'Ь.
Учащихся къ 1 января 1909 года 56 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Кижировское одноклассное, Нелюбинской волости. Открыто 1 ноля 1906 года.
Отъ казны 700 рублей, отъ сельскаго общества 48 р. 75 к. Въ паемвомъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 11 дЬвочекъ.
Локтинское одноклассное., Каменской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ казны
830 руб., отъ сельскаго общества 400 руб. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 г. 39 мальчиковъ и 3 дЬвочки.
Малиновское одноклассное, Семилужпой волости. Открыто 9 октября 1 8 9 9 года.
Отъ казиы 570 руб., отъ сельскаго общества 30 руб. Ьъ собственномъ домЬ.
Учащихся 18 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Маръевское одноклассное, Судженской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 1030 руб., отъ сельскаго общества 25 руб. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ I января 1909 года 22 мальчика и 16 дЬвочекъ.
Мало-Кривощековское одноклассное, Бугрпоской волости. Открыто 1 января 19*18
года. Отъ казны 1060 руб., отъ сельскаго общества 294 руб. Въ собственпомъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 54 мальчика и 21 дЬвочка.
Нижке-Шубинское одноклассное, Спасской волости. Открыто въ 1902 году. Огь
казны 530 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 г. 21 мальчикъ н 13 дЬвочекъ.
Ново-ПодлЬсновское одноклассное, Ишимской волости. Открыто 1 ноября 1899 го
да. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственпомъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 27 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Ново-Троицкое одноклассное, 1 1 ово-Кусковской волости. Открыто 12 октября
1899 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ еобствепномъ до
мЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Покровское одноклассное, Ишимской волости. Открыто 1 ноября 1899 года. Отъ
казны 570 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 г. 29 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Репьевское одноклассное, Каменской волости. Открыто 1 октября 1903 года.
Огь казны 1530 р , отъ сельскаго общества 50 р. Въ паемвомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 43 мальчика и 9 дЬвочекъ.

Таежное одноклассное, Таловской волости. Открыто 1 октябри 1908 года. Отт.
казны 1060 р., отъ сельскаго общества 680 р. Въ еобРгвеппомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 54 мальчика и 40 дЬвочекъ.
Тихомировское одноклассное, Ново-Кусковской волости. Открыто 27 октября
1899 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ ообствениомъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Тутальское одноклассное, Тутальской волости. Открыто въ 1905 году. Отъ
казны 730 р., отъ сельскаго общества 50 р. Нъ собствеииомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Турнаевское одкоклассное, Тутальской волости. ОгкрЕлто 1 сентября 1906 года.
Отъ казны 1530 р., отъ сельскаго общества 25 р. Въ паемиомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 9 дЬвочекъ.
Успенское одноклассное, Пово-Кусковскон волости. Открыто I января 1908 года.
Отъ казны 800 р., отъ сельскаго общества 160 р. Въ собствеииомъ дом!}. Уча
щихся къ 1 Января 1909 года 30 мальчиковъ и 6 дТвочекъ.
Томское одноклассное для подгороднихъ селенш. Открыто 1 сентября 1908 года.
Отъ казны 7 6 1 ) р. пожетв. 711 рул. 10 коп. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1969 года 30 мальчиковъ и 31 девочка.
Томское одноклассное при Земледельческой колонш. Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 500 р., отъ сельскаго общества 150 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся кт>
къ 1 Января 1909 года 3 мальчика и 1 девочка.
Томское одноклассное при временныхъ педагогическихъ |куреахъ. Открыто 20
октября 1902 года. Отъ казны 650 р. Учащихся къ 1 января 1969 г. 49 дЬвочекъ.
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Берское двухклассное, Берской волости. Открыто въ 1870 году начальное учили
ще. Преобразовано въ двухклассное 8 сентября 1901 года. Отъ казны 2530 р.,
оть сельскаго общества 155 р., сбора платы за ученье 560 р. Въ собствепномъ
дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 139 мальчиковъ и 90 д'Ьвочекъ.
Боровское двухклассное, Боровской волости. Открыто въ 1899 году, преобразо
вано въ двухклассное 6 декабря 1902 года. Отъ казны 1810 р., отъ сельскаго
общества 150 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 129
мальчиковъ и 35 д'Ьвочекъ.
Ребрихинское двухклассное, Ребрихинской волости. Открыто 23 сентября 1901
года, преобразовано въ двухклассное въ 1903 году. Отъ казны 1480р., отъ сель
скаго общества 300 р. Въ- собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 япваря 1909 года
133 мальчика и 37 дЬвочекч.
Сорокинское двухклассное, Чумышской волости. Открыто въ 1869 году началь
ное училище, 20 октября 1902 года преобразовано въ одноклассное и въ 1903 году
въ двухклассное. Отъ казны 1420 р., отъ сельскаго общества 1123 р. Въ собствеп
номъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 138 мальчиковъ и 49 д’Ьвочекъ.
Тальменское двухклассное, Тальменской волости. Открыто въ 1870 году началь
ное училище, преобразовано въ двухклассное въ 1904 году. Отъ казны 1420 р.,
хозяйств, нужды натурой отъ сельскаго общества. Въ собственномъ домЬ. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 80 мальчиковъ и 49 дЬвочекъ.
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Тюменцевское двухклассное, Кулундинской волости. Открыто въ 1871 году на
чальное училище, 23 октября 1903 года преобразовано ьъ одноклассное и 22 апре
ля 1904 года въ двухклассное. On. казны 1420 р.,отъ сельскаго общества 255 р.
Въ собетвенномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 133 мальч. и 37 дЬвоч.
Чернопятовское
да, преобразовано
постор. источ. 80
03 мальчика и 25

двухклассное, Шаховской волости Открыто 14 сентября 1903 го
въ двухклассное I января 1905 года. Отъ казпы 1450 р. и
J). Въ собетвенномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года
дЬвочекъ.

Чистюньское двухклассное, Барнаульской волости. Открыто въ 1870 году началь
ное училище, 1 ноября 1903 года преобразовано въ двухклассное. Отъ казны 1480 р.,
отъ сельскаго общества 270 р. Въ собственном!. дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 120 мальчиковъ и 2 Д'Ьвочки.
АлексЬевское одноклассное, село АлекеЪевское, Алексеевской волости. Открыто
I сентября 1900 года. Отъ казны 700 р., отъ сельскаго общества 115 р. Въ
собетвенномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 30 мальчиковъ и 12 д’Ьвоч.
Безбоженское одноклассное, деревня Безбоженская, Боровлянской волости. От
крыто 10 сентября 1903 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 05 р,
Въ. наемномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 49 мальчиковъ и 19 дфвочекъ.
Боровско-Затонское одноклассное, мЬсто зимней стоянки пароходовъ, въ 3 верстахъ
отъ г. Барнаула. Открыто 1 ноября 1908 года. Отъ казны 700 р., разныхъ источ.
3374 р. Въ собетвенномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 2 0 мальчиковъ
и I 2 дЬвочекъ.
Борковское одноклассное, въ деревнЬ Борковской, Николаевской волости. От
крыто въ 1901 году. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ наем
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 4 дЬвочки.
Глушинское одноклассное, въ деревнЬ Глушинекой, Косихиаской вол. Открыто
въ 1902 году. Отъ казпы 530 р., отъ сельскаго общества 96 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 1 дЬвочка.
Давыдово-Логовское однокласское, г.ъ дер. Давыдово-Логовской, Шаховской вол.
Открыто 1 ноября 1903 года. Отъ казпы 530 р., отъ сельскаго общества 144 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 14 дЬвочекъ.
Дубровикское одноклассное, въ селЬ Дубровинскомъ, Завьяловской вол. Открыто
1 января 1908 года. Отъ касны 700 р., отъ сельскаго общества 10 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 50 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Думчевское одноклассное, въ селЬ Думчевскомъ, Черемушкинской волости. От
крыто 17 октября 1903 года Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 55 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Загайновское одноклассное, въ селЬ Загайновскомъ, Боровлянской волости. От
крыто 13 сентября 1903 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 60 р.
Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Зайцевское одноклассное, въ селЬ Зайцевокомъ, Тальменской волости. Открыто
сентября 1903 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 106 р. Въ на
емномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 45 мальчиковъ и 4 дЬвочки.

8

Заковряжинское одноклассное, въ селЬ Заковряжинскомъ, Бурлинской вол. От
крыто 12 октября 1903 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества НО р.
Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 9 дЬвочекъ.
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ЗалЪсовское одноклассное, вч^ селгЬ Зал*совскомъ, Зал*совской волости. Открыто
ноля 19()1 года. Отт. казны 89о р., отъ сельскаго общества (562 р. Въ собственномъ^дом*. Учащихся къ I января 1909 года 75 мальчиковъ и 17 д*вочекъ.
1

Карнавинское одноклассное, въ сел* Карпавинскомъ, Косихинской волости. От
крыто въ 190.5 году. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 63 р. Въ наемпомъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 4(5 мальчиковъ и 4 девочки.
Кашкарагайское одноклассное, въ сел* Кашкарагайскомъ, Тальменской вол. От
крыто 1 августа 1903 года. Отъ казны 530 [f., отъ сельскаго общества 50 р. Въ
паемномъ дом*. Учащихся къ I января 19051 года 42 мальчика и 4 д*вочки.
Косихинское одноклассное, въ сел* Косихинскомъ, Косихинской волости. Открыто
къ 1891 году начальное училище, преобразовано въ однокласспое въ 1905 году.
Отъ казны 89(1 р., отъ сельскаго общества 2363 р. Въ собственном'!. дом'Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 82 мальчика и 18 д'Ьвочекъ.
Крутихинское одноклассное, въ селгЬ Крутихинскомъ, Бурлииской волости. От
крыто въ 1871 году, преобразовано въ однокласспое 1 ноября 1907 года. Отъ
казны 890 р., отъ сельскаго общества 308 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ н 30 д'Ьвочекъ.
Куликовское одноклассное, въ сел!. Куликовскомъ, Ребрихинской волости. От
крыто 6 октября 1904 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 150 р.
Въ наемномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 60 мальчиковъ и 14 д'Ьвочекъ.
Кунгуровское одноклассное, въ сел* Кунгуровскомъ, Средне-Краюшкнпскон во
лости. Открыто 6 октября 1903 года. Отт, казпы 530 р., отъ сельскаго общества
60 р. Въ паемномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 9
д'Ьвочекъ.
Луговское одноклассное, въ сел* Луговскомъ, Тальменской волости. Открыто
I сентября 1903 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 91 р. Въ обществепномъ дом*. Учащихся къ I января 1909 года 45 мальчиковъ.
Малаховское одноклассное, въ деревн* Малаховой, Косихинской волости. Откры
то въ 1901 году. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 105 р. Въ общественномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 47 мальчикъ и 1 0 д*вочекъ.
Мильтюшское одноклассное, въ деревп* Мильтюшской, Берской волости. Откры
то въ 1901 году начальное училище, преобразовано въ однокласспое ) сентября
19оз года. Отъ казны 530 р., отъ общества 50 р. Въ наемномъ дом*. Учащихся
къ 1 января 190!» года 18 мальчиковъ и 12 д*вочекъ.
Нестеровское одноклассное, въ деревн* Нестеровой, Черн о-Курьи некой волости.
Открыто 1 сентября 1908 года. Отъ казны 53о р., отъ сельскаго общества 60 р.
Въ обществепномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 57 мальчиковъ и
I I д*вочекъ.
Нижне-Сузунское одноклассное, въ деревн* Нижне-Сузунекой, Малышевской во
лости. Открыто въ 1904 году. Отъ казпы 530 р., отъ сельскаго общества 60 р.
Въ наемномъ дом*. Учащихся къ 1 января 190!» года 31 мальчикъ и 2 д*вочки.
Ново-Еловское одноклассное, въ деревн* Ново-Еловской, Тальменской волости.
Открыто въ 1903 году. Отъ казны 530 р.. отъ сельскаго общества 30 р. Въ общественномъ дом*. Учащихся къ 1 января 190!» года 43 мальчика и Юд*вочекъ.
Пановское одноклассное, въ сел* Паиовскомъ, Ребрихинской волости. Открыто
въ 1901 году. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 53 р. Въ паемномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 46 мальчиковъ и 7 д*вочекъ.
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Пссьяиское одноклассное, въ деревн! Песьянской, Косихинской волости. Откры
то 15 октября 1902 года. Отъ казны 550 р., отъ сельскаго общества 2 0 р. Въ
собствениомъ дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчивовъ и 1 д!вочка,
Подстепновское одноклассное, въ деревн! Подстепновской, Косихинской 1’.олости.
Открыто въ 1905 году. Отъ казны 550 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ общественяомъ дом!. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 45 мальчиковъ и 17 д'Ьвочекъ.
Рожнево-Логовское одноклассное, вч. деревн! Рожповой-Логовекой, Ребрихинской
волости. Открыто въ 1905 году. Отт, казны 530 р., отъ сельскаго общества 130 р.
Въ наемномъ дом!.. Учащихся къ I января 1909 года 36 мальчиковъ и 5 д!вочекъ.
Романовское одноклассное первое, въ деревн! Романовой, Косихинской волости.
Открыто 21 сентября 1903 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 80 р.
Въ общественпомъ дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальч. и 9 д!воч.
Романовское одноклассное второе, въ сел! Романовскомъ, Касмалинской воло
сти. Открыто 1 ноября 1907 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 200
р. Вт, паемпомъ дом!. Учащихся къ января 1909 года 115 мальчиковъ и 29д!в.
Сидоровское одяоклассное, въ сел! Сидоровскомъ, Сидоровской волости. Откры
то 1 ноября 1907 года. Отъ казны 700 р., отъ сельскаго общества 63 р. Въ собственномъ дом!. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 50 мальчиковъ и 15 д!вочекъ.
Сирочье-Логовское одноклассиое, въ сел! Сорочьемъ Логу, Б!лоярской волости.
Открыто въ 1902 году. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 74 р. Въ общественномъ дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 10 д!вочекъ.
Средне-Красиловское одноклассное, въ сел! Средне-Красиловскомъ, Средпе-Красиловской волости. Открыто 9 октября 1907 года. Отъ казны 530 р., отъ сельска
го общества 107 р. Въ собетвеппомъ дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 37
мальчиковъ и 1 2 д!вочекъ.
'{Я
Старо-Тарабинское одноклассное, въ сел! Верхне-Тарабипскомъ, Верхъ-Чумышской волости. Открыто 1 августа 1903 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго об
щества 65 р. Въ собствениомъ дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мал. и 8 д!в.
Тарадановское одноклассное, въ деревн! Тарадановой, Малышевской волости.
Открыто 1 ноября 1906 года. Отъ казны 700 р., отъ сельскаго общества 49 р. Въ
наемномъ дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 11 мальчиковъ и 1 д!вочка.
Усть-Алейское одноклассиое, въ сел! Усть-Алейскомъ, Ильинской волости. От
крыто въ 1903 году. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 6 0 р. Въ общественномъ дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 48 мальчиковъ и 4 д!вочки.
Усть-Мосихинское одноклассное, въ сел! Усть-Мосих!, Ребрихинской волости.
Открыто въ 1903 году. Отъ казны 700 р., отъ сельскаго общества 393 р. Въ собственномъ дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 73 мальчика и 13 д!вочекъ.
Харьковское одноклассное, въ деревн! Харьковской, Шаховской волости. Откры
то 12 октября 1903 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 91 р. Въ
наемномъ дом!. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 28 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Черемушкинское одноклассное, въ сел! Черемушкинскомъ, Черемушкинской вол.
Открыто 6 октября 1908 года. Отъ казны 700 р., отъ сельскаго общества 60 р.
Въ наемномъ дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 47 мальчиковъ и 13 д!воч.
Шиловское одноклассное, въ сел! Шиловскомъ, Шадринской волости. Открыто въ
1903 году. Отъ казны 530 р , отъ сельскаго общества 166 р. Въ обществепномъ
дом!. Учащихся къ 1 января 1909 года 54 мальчика и 7 д'Ьвочекъ.
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Боготольское двухклассное, въ селЬ БоготолЬ, Боготольской волости. Открыто
18 аЛрЬля 1856 года начальное училище, преобразовано въ двухклассное 1 шля
11107 года. Отъ казны 1400 р., отъ сельскаго общества 400 р. Бъ собствепномъ
домЬ. J чащихся къ 1 января 1000 года 100 мальчиковъ и 2 девочки.
Тисульское двухклассное, въ селЬ ТисулЬ, Дмитр1евской волости. Открыто въ
1870 году начальное училище, преобразовано «въ двухклассное 1 поля 1901 года.
Отъ казны 2405 р. отъ сельскаго общества 327 р. и илаты за ученье н1 р. Бъ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 142 мальчика и 6 8 дЬвоч.
Берлинское одноклассное, въ селЬ Берлинскомъ, Зырянской волости. Открыто 1
августа 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 5 дЬвочекъ.
Больше-Песчанское одноклассное, въ деревнЬ Болыне-ПесчанкЬ, ГТочитаяской
волости. Открыто 1 сентября 1903 года начальное училище, преобразовано въ од
ноклассное въ 1906 году. Отъ казны 700 р., отъ сельскаго общества 7 5 р. Въ
паемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1903 года 19 мальчиковъ и 15 дЬвочекъ.
Больше-Иокровское одноклассное, въ деревнЬ Вольше-Покровской, Тяжино-Вершинской волости. Открыто 1 октября 1899 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 48 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика
и 11 дЬвочекъ.
Верхне-Великосельское одноклассное, въ деревнЬ Верхне-Великосельской, Колыонской волости. Открыто 19 октября 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельска
го общества 50 р. Бъ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909года 16 маль
чиковъ и 6 дЬвочекъ.
Зерцальское одноклассное, въ селЬ Зерцалахъ, КраснорЬчеяской волости. Открыто 1 ноября 1896 года, преобразовано въ одноклассное съ 1 поля 1901 года.
Отъ казны 570 р. Въ собственномъ здание Учащихся къ 1 января 1909 года 18
мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Ивановское одноклассное, въ деревнЬ Ивановской, Суеловской волости. Открыто
октября 1S99 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ паем
номъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1999 года 33 мальчика и 8 дЬвочекъ.
2

КраснорЬченско-Заводское, въ селЬ КраснорЬченско-Заводскомъ, КраснорЬчепской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ казны 890 р., отъ сельскаго общества
96 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года .‘57 мальчиковъ
и 18 дЬвочекъ.
Красноярское одноклассное, въ деревпЬ Красноярской, Зырянской волости. От
крыто 1 августа 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ
собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 14 дЬвочекъ.
Лебедевское одноклассное, въ деревнЬ Лебедевой, Боготольской волости. Откры
то 20 октября 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 46 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 9 дЬвочекъ.
Ново-Покровское одноклассное, въ деревнЬ Ново-Иокровской, Итатской волости.
Открыто 1 октября 1903 года. Отъ казпы 570 р., отъ сельскаго общества 50 р.
Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчпкъ и 6 дЬвочекъ.
Островское одноклассное, въ деревнЬ Островской, Мало-Песчанской волости.
Открыто 15 сентября 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 35 р.
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Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 24 мальчика и 10 дЬвочекъ.
Петровское одноклассное, въ деревпЬ Петровской, Тюменевской волости. Открыто
15 сентября 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 76 р. Въ соб
ственномъ до Mil. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 9 д'Ьвочекъ.
Правдинское одноклассное, въ поселк'Ь Правдинскомъ, Мало Песчанской волости.
Открыто 9 января 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 33 мальчика и 10 д'Ьвочекъ.
Пушкинское одноклассное, въ поселк'Ь Пушкинскомъ, Тундинской волости. От
крыто 1 декабря 1902 года. Отъ казны 570 р. Въ собственномъ Дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Райское одноклассное, въ деревн'Ь Райской, Сусловской волости. Открыто 26 септября 1899 года. Отъ казны 931 >р., отъ сельскаго общества 1!* р. Въ собственномъ
дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 33 мальчика и 19 д'Ьвочекъ.
Святогорское одноклассное, въ поселк'Ь Святогорскомъ, Сусловской волости. От
крыто 23 ноября 1899 года. Отъ казны 570 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся,
къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 7 д'Ьвочекъ.
Шикяевское одноклассное, въ деревн’Ь Шннлевой, Зырянской волости. Открыто
1 декабря 1602 года. Отъ казны 570 р., сельскаго общества 60 р. пожертв. 30 р.
Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 27 мальчиковъ и N д'Ьвочекъ
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Михайловское друхклассное, въ се.гЬ Михайловском ъ, Казаткульской волости.
Открыто 23 ноября 1899 года. Отъ казны 1510 р. Въ собственномъ дом'Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 78 мальчиковъ и 12 д'Ьвочекъ.
Спасское двухклассное, въ селЬ Снасскомъ, Усть-Тартаской полости. Открыто
въ 1869 году начальное училище, преобразовано въ двухклассное въ 1902 году.
Отъ казны 1530 р., изъ земскихъ сборовъ 510 р., отъ сельскаго общества 300 р.
платы за ученье 33 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
90 мальчиковъ и 60 дЬвочек'ь.
Блюдчанское одноклассное, въ селЬ Блюдннхъ, Юдинской волости. Открыто въ
1901 году. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 200 р. Въ наемномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 18 д'Ьвочекъ.
Больше-Тохтинское одноклассное, въ селЬ Большой-ТохгЬ, Казаткульской воло
сти. Открыто 15 ноября 1902 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества
78 р. Въ наемпомъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 1 0
д'Ьвочекъ.
Булатовское одноклассное, въ сел!; Булатов'Ь, Нпжие-Каинской волости. Откры
то въ 1869 году начальное училище, преобразовано въ одноклассное 10 августа
1903 года. Отъ казны 530 р., изъ земскихъ сборовъ 310 р., пожертв. 30 р. Въ
собственномъ дом'Ь. Учащихся къ января 1909 года 43 мальчика и 23 девочки.
Васильевское одноклассное, въ поселк'Ь Васильевскомъ, Карачинской волости.
Открыто 1 августа 1908 года. Отъ казны 700 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся
къ января 1909 года 32 мальчика и 11 д'Ьвочекъ.
Вознесенское одноклассное, въ поселк'Ь Возпесенскомъ, Верхне-Томской воло
сти. Открыто 15 октября 1899 года. Отъ казны 740 р., отъ сельскаго общества
30 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и
9 д'Ьвочекъ.

241

Георпевское одноклассное, въ поселк'Ь Георпевскомъ, Казаткульской волости
Открыто 26 ноября 1899 года. Отъ казны 580 р., отъ сельскаго общества 48 р
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 11 дЬвочекъ
Городенское одноклассное, вгь поселк'Ь Городепскомъ, Казаткульской вол. О т
крыто 26 октября 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 64 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 53 мальчика и 14 дЬвочекъ.
Елизаветинское одноклассное, въ поселк'Ь Елизаветинскомь, Юдинской волости.
Открыто 28 ноября 1899 года. Отъ казны 87<5 р., отъ сельскаго общества 100 р.
Въ собственном!, дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 г. 37 мальчиковъ и 19 дЬвоч.
Земляно-Заимское одноклассное, въ деревнЬ ЗемлящъЗаимской, Карачинской во
лости. Открыто 24 октября 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества
48 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 7
дЬвочекъ.
Каннское одноклассное, въ поселк’Ь при ставцш ,.Каинскъ“ Сибирской желЬз.
дороги. Открыто въ 1908 году. Отъ казны 700 р.
Кочневское одноклассное, въ деревне КочневЬ, Верхне-Омской волости. Откры
то 1 октября 1903 года. Отъ казвы 570 р., отъ сельскаго общества 70 р. Въ на
емномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Красноярское одноклассное, въ деревнЬ Красноярской, Вознесенской волости.
Открыто 15 октября 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 60 р.
и пожертвованщ 21 р. Въ собственномъ домЬ. Угчащихся къ I января 19<>9 года
25 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Миргородское одноклассное, въ селЬ Миргородскомъ, Каргатской волости. От
крыто 28 ноября 1899 года. Отъ казны 580 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 61 мальчикъ и 19 дЬвочекъ.
Ново-Покровское одноклассное, въ деревнЬ Ново-Покровской, Казаткульской
волости. Открыто 1 ноября 1899 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества
125 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ января 1909 года 43 мальчика и 21
дЬвочка.
Овечинское одноклассное, въ деревнЬ Овечинской, Нижне-Каннской волости.
Открыто I августа 1903 года. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 20 р.
Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 21 мальчикъ и 5 дЬвочекъ.
Татарское одноклассное, въ селЬ Татарскомъ. Казаткульской волости. Открыто
15 октября 1901 года. Отъ казны 980 р. Въ собственно.чъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 69 мальчиковъ и 33 дЬвочки.
Усольцевское одноклассное, въ деревнЬ Усольцевой, Купинской волости. Откры
то .51 декабря 1N99 года. Отъ казнь; 580 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Успенское одноклассное, Казаткульской
казны 700 р.

волости. Открыто

въ 1908 году. Отъ

Чулымское одноклассное, въ деревнЬ Чулымской, Иткульской волости. Открыто
октября 1903 года. Отъ казны 570 р.. отъ сельскаго общества 75 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
2

Яркульское одноклассное, въ деревнЬ ЯркулЬ, Верхне-Омской волости. Открыто
въ 1903 году. Отъ казны 570 р., отъ сельскаго общества 2 1 р. 50 к. Вт,собствен
ном!, домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и г, дЬвочекъ.

242

В т сн а го

у гь зд п :

Смоленское двухклассное, въ селЬ Смоленскомъ, Смоленской волости. Открыто
1 сентября 1856 года
начальное училище, преобразовано въ двухклассное въ
1902 году. Отъ казни 1820 р., изъ земскихъ сборовъ 510 р , отъ сельскаго обще
ства 200 р. Въ собственномъ и наемномъ домахъ. Учащихся къ 1 января 1900 го
да 119 мальчиковъ и 28 дЬвочекъ.
Хайрюзовское двухклассное, въ селЬ ХайрузовЬ. Бшской волости. Открыто I ян
варя 1905 года одноклассное училище, преобразовано въ двухклассное 1 ноября
1906 года. Отъ казны 1410 р., отъ сельскаго общества НО р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 85 мальчика и 17 дЬвочекъ.
Болыде-Бащелакское одноклассное, въ деревнЬ Болыиомъ-БахцелакЬ, Бащелакской волости. Открыто 10 октября 1908 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго
общества 36 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 17 маль
чиковъ и 2 девочки.
Болыне-РЬченское одноклассное, въ селЬ Большая-РЬчка, Бшской волости. От
крыто 1 ноября 1906 года. Отъ казны 590 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года
БЬло-Ануйское одноклассное, въ сел* БЬломъ-АнуЬ, Солонешинской волости. От
крыто 4 апреля 1904 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 24 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 6 дЬвочекъ.
Верхъ-Марушинское, въ селЬ Верхняя-Марушка, Енисейской волости. Открыто
20 февраля 1904 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учагдихся къ I января 1909 года 28 мальчиковъ и 9 ДЬвочекъ.
#
Верхъ-Шубинекое одноклассное, въ селЬ Верхъ-Шубинскомъ, Бшской волости.
Отркыто 1 1юля 1904 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 62 мальчика и 10 д'Ьвочекъ.
Камлакское одноклассное, въ селЬ Камлакъ. Шебалинской волости. Открыто
1 августа 1906 года. Отъ казны 700 р., отъ сельскаго общества 36 р. Въ соб
ственномъ дом’Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 9 дЬвочекъ.
Ложкинское одноклассное, въ селЬ Ложкиномъ, Енисейской волости. Открыто
1 ноября 1906 года. Отъ казны 530 р. Въ наамномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 31 мальчикъ и 6 дЬвочекъ.
Маралихинское одноклассное, въ деревнЬ МаралихЬ, Нижпе-Черышской волости.
Открыто 1 шля 1906 года. Отъ казны 700 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Петропавловское одноклассное, въ деревнЬ ПетропавловкЬ, Михайловской воло
сти. Открыто 19 января 1904 года. Отъ казны 530 р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 3 дЬвочки.
ПлЬшковское одноклассное, въ селЬ ПлЬшковскомъ, Бшской волости. Открыто
10 февраля 1904 года. Отъ казны 530 р., Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 42 мальчика.
Сибирячихинское одноклассное, въ селЬ СибирячихЬ, Солонешинской волости.
Открыто 14 октября 1897 года, преобразовано въ одаоклассное. Отъ казны 890 р.,
изъ земскихъ сборовъ 310 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 19(19 года 6 8 мальчиковъ и 15 дЬвочекъ.
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ТелЬжихинское одноклассное, въ деровн'Ь ТелЬжихЬ, Солонешинской волости.
Открыто 1 января 1904 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 72 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 13 дЬвочекъ.
Тополинское одноклассное, въ деревнЬ Топольной, Солонешинской волости. От
крыто 1 декабря 1903 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 20 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 7 дЬвочекъ.
Усть-Чарышское одноклассное, въ селЬ Усть-Чарышская пристань, Пристанской
волости. Отъ казны, 950 р. Г>ъ собственном^ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909
года 79 мальчиковъ и 21 девочка.
З м т и н о го р в к с и л у т д а :

Березовское двухклассное, въ селЬ БерезовкЬ, Покровской волости. Открыто
1 октября 1903 года, преобразовано въ двухклассное въ 1905 году. Отъ казны
1480 р., огъ сельскаго общества 340 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся к'ь
1 января 1909 года 101 мальчикъ и 8 д'Ьвочекъ.
БЬлоглазовское двухклассное, въ селЬ БЬлоглазовЬ, Чарышской волости. Откры
то 1 февраля 38 <1 года начальное училище, преобразовано въ двухлассное 1 янва
ря 1908 года. Отъ казны 1760 р., отъ общества 340 р. Въ собствепномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 74 мальчика и 46 д'Ьвочекъ.
ЗмЬиногорское двухклассное, въ сел'Ь ЗмЬиногорекомъ. Открыто 1 сентября
1879 года начальное училище, преобразовано въ двухклассное 13 ноября 1904 года.
Отъ казны 2410 р., изъ земскихъ сборовъ 710 р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 176 мальчиковъ и 93 девочки.
Зыряновское двухклассное, въ сел'Ь Зыряновскомъ, Зыряновской волости. Откры
то въ 1891 году, преобразовано въ двухклассное 23 ноября 1903 года. Отъ казны
1540 р., изъ земскихъ сборовъ 310 р., отъ сельскаго общества 75 р. Въ соб
ственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 159 мальчиковъ.
Красноярское двухклассное, въ селЬ Красиый-Яръ, на р-ЬкЬ ИртышЬ, Устькаменогорской волости. Открыто въ 1882 году начальное училище, преобразовано въ
двухклассное 17 ноября 1903 года. Отъ казны 1480 р., изъ земскихъ сборовъ
310 р., отъ сельскаго общества 400 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 108 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Курьинское двухклассное, въ селЬ Курьинскомъ, Курьинской волости. Открыто
16 ноября 1903 года, преобразовано въ двухклассное 1 января 1907 года. Отъ
казны 1650 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 76 маль
чиковъ и 34 дЬвочки.
Колыванское двухклассное, въ селЬ Колыванскомъ, Колыванской волости. Откры
то въ 1885 году начальное училище, преобразовано въ двухклассное 1 января
1907 года. Отъ казны 1400 р., отъ сельскаго общества 240 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 70 мальчиковъ и 34 дЬвочки.
Локтевское двухклассное, въ селЬ Локтевскомъ, Локтевской волости. Открыто
вь 1882 году начальное училищЬ, преобразовано въ двухклассное въ декабрь
1908 года. Отъ казны 1400 р., отъ сельскаго общества 400 р., отъ Алтайскаго
округа 600 р. Въ собственномъ и ваемномъ домахъ. Учащихся къ 1 января
1909 года 126 мальчиковъ и 38 дЬвочекъ.
Риддерское двухклассное, въ селЬ Риддерскомъ, Риддерской волости. Открыто
въ 1886 году начальное училище, преобразовано въ двухклассное 28 ноября
1903 года. Отъ казны 1120 р., изъ земскихъ сборовъ 310 р., отъ сельскаго об-
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щества 180 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 93 маль
чика и 32 девочки.
Старо-Алейское двухклассное, въ селЬ Старо-Алейскомъ, Старэ-Алейской воле
сти. Открыто 1 1юля 1901 года, преобразовано въ двухклассное 1 января 1907 го
да. Отъ казны 1590 р., отъ сельскаго общества 300 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 80 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Александровское одноклассное, въ деревнЬ Александров^, Владим1рской воло
сти Открыто 10 октября 1902 года. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества
48 *р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и
4 девочки.
Бобровское одноклассное, въ селЬ Бобровскомъ, Бобровской волости. Открыто
въ 1874 году начальное училище, преобразовано въ оцноклассное 1 декабря
1903 года. Отъ казны 530 р., изъ эемскихъ сборовъ 310 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 190!* года 71 мальчикъ и 4 дЬвочки.
Богатыревское одноклассное, въ деревнЬ Богатыревой, Зырянской волости. Откры
то въ 1901 году. Отъ казны 530 р. отъ сельскаго общества 100 р. Въ собствен
номъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 190!* года 20 мальчиковъ и 4 д'Ьвочки.
Болыне-РЬченское одноклассное, въ селЬ Большая-Р'Ьчка, Владтпрской воло
сти. Открыто вь 1901 году. Отъ казны 890 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ
собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 110 мальчиковъ и 27 дЬвочекъ.
Быструхинское одноклассное, въ деревн'Ь БыструхЬ, Владим1рской волости. Откры •
то въ 19 0 1 году. Отъ казны 530 р., отъ сельскаго общества 30 р. Въ общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 55 мальчиковъ.
Волчихинское одноклассное, въ деревн'Ь ВолчихЬ, Владим1рской волости. Откры
то 1 января 1907 года. Отъ казны 700 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 14 мальчиковъ.
Выдрихинское одноклассное, въ селЬ ВыдрихЬ, Александровской волости.
Открыто 1 января 1907 года. Отъ казны 700 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 45 мальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ.
Екатерининское одноклассное, въ деревн'Ь Екатерининской, Александровской во
лости. Открыто въ 1903 году. Отъ казны 530 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ.
Зимовское одноклассное, въ деревн'Ь Зимовской, Владим1рской волости. Откры
то въ 19<*3 году. Отъ казны 530 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ Я нва
ря 1909 года 32 мальчика.
ЗЬвакинское одноклассное, въ селЬ ЗЬвакино, Усть-Каменогорской волости.
Открыто 15 декабря 1903 года. Отъ казны 530 р., изъ земскихъ сборовъ 240 р.,
отъ сельскаго общества 120 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 81 мальчикъ и 5 дЬвочекъ.
Калмыцко-Мысовское одноклассное, въ селЬ Калмыщце-Мысы, Чарышской во
лости. Открыто 1 поля 1901 гоДа. Отъ казны 890 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 64 мальчика и 36 дЬвочекъ.
Крестовское одноклассное, въ селЬ КрестовкЬ, Бухтарминской волости. Открыто
въ 1900 году. Отъ казны 530 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 21 мальчикъ и 3 дЬвочки.
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Кузнецовское одноклассное, въ селЬ КузнецовЬ, Курьинской волости. Открыто
сентября 1903 года. Отъ казны 530 р.. отъ сельскаго общества 00 р. Въ еобственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 14 дЬвочекъ.
1

Мало-Убинское одноклассное, въ деревнЬ Малой-УбинкЬ, Владим1рской волости,
открыто
. Отъ казны 530 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 35 мальчиковъ.
Нечунаевское одноклассное, въ селЬ Нечу.наевЬ, Чарышской волости. Открыто
въ 1900 году. Отъ казны 530 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 49 мальчиковъ и 19 дЬвочекъ.
Парыгинское одноклассное, въ деревнЬ Нарыгиной, Бухтар.чинской волости.
Открыто I декабря 1903 года. Отъ казны 53<> р. Въ собственномъ домЬ. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Плоссковское одноклассное, въ сел’Ь Плосскомъ, Александровской волости. ОткрьГ
то 1 сентября 1903 года. Отъ казны 530 руб. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года НО мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Саввушкинское одноклассное, въ селЬ СаввушкЬ, Курьинской волости. Открыто
1 шля 1892 года начальное училище, преобразовано въ одноклассное 1 тл я 1903
года. О тъ казны 890 р . , изъ земскихъ сборовъ 310 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 52 мальчика и 1 2 дЬвочекъ.
СнЬгиревское однокласное, въ селЬ СнЬгиревскомъ, Бухтарминской волости.
Открыто въ 1898 году начальное училище, преобразовано въ одвиклассное 1 де
кабря 1903 года. Отъ казны 530 р., изъ земскихъ сборовъ 310 р., отъ сельскаго
общества 60 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 маль
чика и 3 дЬвочки.
Солоновское одноклассное, въ селЬ СолоновкЬ, Николаевской волости. Откры
то 1 января 1904 года. Отъ казны 590 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 10 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Тарханское одноклассное, въ селЬ Тарханскомъ, Бобровской волости. Открыто
въ 1886 году, преобразовано въ одноклассное
. Отъ казны
890 р., изъ земскихъ сборовъ 310 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 82 мальчика и 11 дЬвочекъ.

К у а н щ ш го уп зд й :

Салаирское двухклассное, въ селЬ Салаирскомъ, Салаирской волости. Открыто
10 октября 1872 года начальное училище, преобразовано въ двухклассное 28 ноя
бря 1902 года. Отъ казны 1750 р., изъ земскихъ сборовъ 510 р . , отъ сельскаго
общества 180 р., отъ Алтайскаго округа 600 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 122 мальчика и 83 дЬвочки.
Верхъ-Тогульское однокласское, въ деревнЬ Верхъ-Тогульской, Уксунайской во
лости. Открыто 19 октября 1903 года. Отъ казны 530 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Еландкнское одноклассное, въ деревнЬ ЕландЬ, Яминской волости. Открыто 1
августа 1903 года. Отъ казны 530. р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 25 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.

24R

Кауракское одноклассное, въ сел'Ь КауракЬ, Кауракской волости. Открыто 1
августа 1906> года. Отъ казны 700 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 40 мальчиковъ и 19 дЬвочекъ.
КузедЬевское одноклассное, въ деревнЬ КузедЬевкЬ, Кузнецкой волости. Откры
то 1 декабря 1906 года. Огь казны 700 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 36 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Пестеревское одноклассное, въ деревнЬ Пестеревой, Касминской волости. Откры
то 10 октября 1903 года. Отъ казны 530 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 42 мальчика и 5 дЬвочекъ.
Чесноковское одноклассное, въ деревн'Ь Чесноковой, Яминской волости. Открыто
15 сентября 1903 года. Отъ казны 530 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 8 д'Ьвочекъ.

Сельешя начальный

уч или ща,

бывпня
округа.

Б а р н а ул ьск а го

горнозаводеюя

Алтайскаго

у у ь зд с с

Павловское, въ сел'Ь Пзвловскомъ, Павловской волости. Открыто въ 1836
году, передано въ вЬдЬше Министерства Народнаго ПросвЬщ. въ 1902 году. Отъ
казны 765 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 52 мальчика
и 19 д'Ьвочекъ.
Сузунское, въ сел'Ь Сузунскомъ, Сузунской волости. Открыто въ началЬ XIX
стол., передано въ вЬдЬше М. Н. Пр. въ 1902 году. Отъ казны 1065 р. Въ* соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 45 мальчиковъ и 17 д'Ьвочекъ.
З л и ы т о го р ск а го у т д а

;

БЬлоусовское, въ сел'Ь Б'Ьлоусовскомъ, Бобровской волости. Открыто въ 1832
году, передано въ вЬдЬше М. Н. Пр. въ 1902 году. Отъ казны 765 р. Въ соб
ственномъ зданш. Учащихся къ 1 января 1909 года 37 мальчиковъ и 3 дЪвочки.
ЗмЬиногорское, въ сел'Ь ЗмЬиногорско.чъ. Открыто 4 августа 1836 года, пере
дано въ в'Ьд'Ьше М. Н. Пр. съ 1 января 1902 года. Отъ казны 1125 р. Въ зда
нш Кабинета Его Величества. Учащихся къ 1 января 1909 года 74 мальчика и
52 дЬвочки.
Зыряновское, въ селЬ Зыряновскомъ, Зыряновской волости. Открыто— передано
М. Н. Пр., отъ казны 765 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 52 мальчика и 1 д'Ьвочка.
Колыванское, въ сел'Ь Колыванскомъ, Колыванской волости. Открыто въ 1836
году, передано въ в'Ьд'Ьше М. Н. Пр. 16 октября 1901 года. Отъ казны 765 р.
Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 21 дЬвочка.
Николаевское, въ сел'Ь Николаевскомъ, Александровской, волости. Открыто въ
1889 году, передано въ вЬдЬше М. Н. Пр. 16 октября 1901 года. Отъ
915
р. Въ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 49 мальчиковъ и
16 дЬвочекъ.
к а з н ы
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Риддерское, въ селЬ Риддерскомъ, Риддерской волости. Открыто въ 1836 году,
передано въ вЬдЬше Мин. Нар. Пр. 16 октября 1909- года. Отъ казны 765 р. Въ
наемнномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мадьчиковъ и 2 дЬвочекъ.
ч
К у т е ц н а го угьзд а :

Гурьевское, въ селЬ, Гурьевскомъ. Салаирской волости. Открыто въ 1836 году
передано въ вЬдЬше Мин. Нар. Пр. въ 1902 году. Отъ казны 1065 р. Въ домЬ
кабинета Его Величества. Учащихся къ 1 января 1909 года 91 малчикъ и 42 д е
вочки.

Юбилейный е е л ь е т я одноклаееныя уч или ща, Алтайекаго округа.
(Открыты на оснонанш Высочайше утвержденнаго въ 17 день апрЬля 1897 года
воеподданЬйшаго доклада Министра Имнераторскаго Двора, но случаю истечения
150 лЬтъ со времени перехода Алтайекаго округа въ вЬдЬше Его Величества).
Б арнаульская

y ib .id a :

Алабужское, въ деревнЬ Алабужской, Суминской волости. Открыто въ 1905 году.
Отъ казны 20<( р., отъ Кабинета Его Величества 400 р. Въ собственном"!, домЬ.
Nчащихся къ 1 января 1909 года 52 малььика и 8 д'Ьвочекъ.
Бастанское, въ дереинЬ Бастанской. Покровской волости. Открыто въ 1900 году.
Отъ казны 660 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р , отъ сельскаго общества
40 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 65 мальчиковъ и
22 д'Ьвочки.
Бруснецовское, въ селЬ Бруснецовскомъ, Барнаульской волости. Открыто 29 но
ября 1904 года. Отъ казны 200 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ сель
скаго общества 155 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года
75 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Гилево-Логовское, въ селЬ Гилево-Логово, Гилево-Логовой волости. Открыто
10 января 1900 года., Отъ казны 560 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ
сельскаго общества 1 1 1 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909
года 94 мальчика и 33 д'Ьвочки.
Каипское, въ сел* Каипскомъ, Каилской волости. Открыто въ 1900 году. Отъ
казны 200 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ сельскаго общества 150р.
Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 54 мальчика и 18 д'Ьвочекъ.
Камышенское, въ селгЬ Камышенскомъ, Камышенской волости. Открыто 1 сентяб
ря 1907 года. Отъ Кабинета Его Величества -100 р., отъ сельскаго общества 50 р.
Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 8 8 мальчиковъ и 10
д'Ьвочекъ.
Костино-Логовское, въ деревнЬ Костиномъ-Логу, Боровской волости. Открыто
въ 1901 году. Отъ казны 200 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ сель
скаго общества 50 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года
69 мальчика и 15 дЬвочекъ.
Лобинское, въ селЬ Лобинскомъ, Карасукской волости. Открыто въ 1897 году.
Отъ казны 200 р., отъ Кабинета Его Величества 40<» р., отъ сельскаго общества
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115 р. Въ собственномъ домЬ.
16 дЬвочекъ..

Учащихся къ 1 января 1909 года 72 мальчика и

Михайловское, въ деревнЬ Михайловской, Лянинской волости. Открыто 2 октяб
ря 1901 года. Отъ казны 200 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ сельскаго общества 51 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
39 мальчиковъ и 4 девочки.
Новичихинское, нъ селЬ НовичихЬ, Новичихинской волости. Открыто въ 1900 го
ду. Отъ казны 200 р , отъ Кабинета Его Величества 400 р. Въ собственномъ дом’Ь.
Учащихся къ 1 января 1909 года 6 8 мальчиковъ и 28 дЬвочекъ.
Ново-Песчанское, въ деревнЬ Новой ПесчанкЬ, Тополинокой волости. Открыто
въ 1900 году. Отъ казны 200 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р. Въ собст
венномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 44 мальчика и 8 дЬвочекъ.
Ново-Полтавское, въ селЬ Ново-Полтавскомъ, Ключевской волости. Открыто въ
1901 году. Отъ казны 200 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ сельскаго
общества 230 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 75
мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Петропавловское, въ селЬ Петропавловском^ Петропавловской волости. Открыто
30 января 1905 года. Отъ казны 360 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ
сельскаго общества 364 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909
года 177 мальчиковъ и 23 дЬвочеки.
Покровское, въ деревнЬ Покровской, АлексЬевской волости. Открыто 7 января
1906 года. Отъ казны 400 р.,отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ сельскаго
общетсва 82 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 43 маль
чика и 14 дЬвочекъ.
•

Ракитское, въ деревнЬ Ракитской, Михайловской волости. Открыто въ 1900 году.
Отъ казны 341 р. 64 к., отъ Кабинета Его Величества 400 р. Въ соественно.чъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 рода 60 мальчиковъ и 26 дЬвочекъ.
Сарайское, въ деревнЬ Сарайской, Черемновской волости. Открыто въ 1900 году.
Отъ казны 200 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ сельскаго общества
82 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика и
9 дЬвочекъ.
Утичье, въ деревнЬ Утичьей, Утичьей волости. Открыто 5 марта 1906 года. Отъ
казны 360 р., отъ Кабинета его Величества 400 р., отъ сельскаго общества 170 р.
Въ собственномъ домЬ Учащихся къ 1 января 1909 года 6 8 мальчиковъ 7 дЬвочекъ.
ХмЬлевское, въ деревнЬ ХмЬлевской, Верхъ-Чумышской волости. Открыто въ 1903
году. Отъ казны 200 р. отъ Кабинета Его Величества 400 р. Въ собственномъ до
мЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Отъ казны, кромЬ указанныхъ суммъ, ассигнуется ежегодно на хозяйственный
нужды юбилейныхъ училшщь Барнаульскаго уЬзда 241 р. 64 коп.
З м т т о го р с к а го ут зда:

Веселоярское, въ деревнЬ Веселый яръ. Локтевской волости. Открыто 1 октяб. 1905
года. Отъ казны 100 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., изъ земскихъ сборовъ 240 р., отъ сельскаго общества 150 р. Въ собственном!, домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 78 мальчиковъ и 24 дЬвочкн.
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Золотухинское. въ сел'Ь Золотух!;, Успенской волости. Открыто 1 января 1909 го
да. Отъ Кабинета Его Величества 400 р., изъ земскихъ сборовъ 240 р. Въ собствцромъ дом4. Учащихся къ 1 января 1909 года.
Ивановское, въ деревн!з Ивановк'Ь, Кузьминской волости. Открыто. Отъ казны 100
р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., изъ земскихъ сборовъ 240 р. Въ собственномъ дом!.. Учащихся по 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 5 дЪвочекъ.
Комарихинское, въ деревн’Ь КомарихЬ, Покровской волости. Открыто. Отъ казны
100 р. отъ Кабинета Его Величества 400 р., изъ земскихъ сборовъ 240 р. Въ собствевномъ домгЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 60 мальчиковъ и 16 дЪвочекъ.
Лантево-Логовское, въ сел!. Лантевъ-Логъ, Покровской волости. Открыто 1 де
кабря 1908 года. Отъ Кабинета Его Величества 400 р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 23 д'Ьвочки.
Николаевское, въ сел!. Николаев!;, Курьинской волости. Открыто въ 1900 го
ду. Отъ казны 300 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ сельскаго обще
ства 300 р. Въ собственномъ дом!». Учащихся къ 1 января 1909 года 59 мальчи
ковъ и 22 д'Ьвочки.
Новенское, въ сел!» Новенскомъ, Локтевской волости. Открыто 1 декабря 1900
года. Отъ казны 300 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., изъ земскихъ сбо
ровъ 240 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собствепномъ дом1 з. Учащихся къ
1 января 1909 года 93 мальчика и 17 дйвочекъ.
Рубцовское, въ деревн'Ь Рубцовкъ, Пово-Алейской волости. Открыто 15 марта
1901 года. Отъ казны 300 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р., отъ сельскаго
общества 36 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 80 маль
чиковъ и 30 д'Ьвочекъ.
Титовское, въсел'Ь Титовскомъ. Ново-Егорьевской волости. Открыто въ 1900 го
ду. Отъ казны 300 р.,отъ Кабинета Его Величества 400 р., изъ земскихъ сборовъ
280 р. Въ собственномч. дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 71 мальчикъ
и 26 д'Ьвочекъ.
»
'
Успенское, въ сел'Ь Успенскомъ, Пово-Егорьевской волости. Открыто. Отъ казны
300 р., отъ Кабинета Его Величества 400 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 76 мальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ.
Отъ казны кром'Ь указанных'!, суммъ ассигнуется ежегодно на хозяйственный
нужда юбилейскихъ училищъ уЬзда 214 р. 36 кон.

.

К у з н с ц к а г о -у п зд а :

Воскресенское, въ деревп!; Воскресенской, Верхъ Томской волости. Открыто
Отъ казны 300 р., отт. Кабинета Его Величества 400 р., отъ сельскаго
общества 24 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 29 маль
чиковъ и 4 д'Ьвочки.
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Сельешя начальный уч илища.
Существуютъ на оенованш Высочайшихъ повелЬшй 27 шля и 23 ноября 1842
года и Высочайше утверЛсденныхъ 30 апрЬля 1874 года, 30 октября 1878 года и
2 февраля 1882 года мнЬнш Государственнаго Совета на счетъ земскихъ сборовъ
Томской губерн'ш. Наемъ или отводъ помЬщенш для училтцъ и учителей, равно
ремонтъ. отоплеше и освЬщеше сихъ помЬщешй, а также и наемъ училищной при
слуги, на оенованш п. п. 3 и 4 указанныхъ Высочайшихъ повелЬшй .'50 октября
1878 года и 30 апреля 1874 года возложено на сельсшя общества.

Т о м с к а го уп а д а л

Александровское, Семилужной волости. Открыто въ 1878 году. Пзъ земскил ■
сборовъ 360 р.. отъ сельскаго общества 53 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Анбинское, Чауской волости. Открыто 1 сентября 1908 году. Пзъ земскихъ сбо
ровъ 360 р., отъ сельскаго общества. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 28 мальчиковъ и 5 д'Ьвочекъ.
Анастасьевское, Бабарыкинской волости. Открыто въ 1908 году. Пзъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 34 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ.
Ачинское, Кайлинской волости. Открыто въ 1883 году. Пзъ земскихъ сборовъ
360 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 16 мальчиковъ и 18 дЬвочекъ.
Бабарыкинское, Бабарыкинской волости. Открыто въ 1877 году. Пзъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 101 р. 25 к. Въ собственпомъ домЬ. Учащихъ къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Базойское, Ояшинской волости. Открыто въ 1897 году. Пзъ земскихъ сборовъ
360 р., отъ сельскаго общества 25 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 28 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Баткатское, Богородской волости. Открыто въ 1878 году. Пзъ земскихъ сборовъ
360 р. Въ наемномъ помЬщенш. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика
и 5 дЬвочекъ.
Богородское, Богородской волости. Открыто въ 1856 году. Пзъ земскихъ сбо
ровъ 630 р. Въ собстневномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 маль
чика и 14 дЬвочекъ.
Барлакское, Каменской волости. Открыто въ 1879 году. Пзъ земскихъ сборовъ
630 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика
и 23 дЬвочки.
Болыне-Дороховское, Ново-Кусковской волости. Открыто въ 1878 году. Пзъ
земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г.
20 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Больше-Трубачевское, Богородской волости. Открыто въ 1877 году. Пзъ зем
скихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
18 мальчиков'!, и 9 дЬвочекъ.
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Бугринское, Бугринской волости. Открыто въ 1 8 6 2 .году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 64 мальчика.
Балтийское, Ояшинской волости. Открыто 1 января 1908 года. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельекаго общества 80 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Вороно-Пашенское, Ново-Кусковской волости. Открыто въ 1878 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
30 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Вороновское, Уртамской волости. Открыто въ 1877 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ
и 14 дЬвочекъ.
Гаревское, Кайлинской волости. Открыто въ 1S74 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащикся къ I января 1909 года 30 мальчиковъ
и 17 дЬвочекъ.
Гынгазовское, Бабарыкинской волости. Открыто 1 декабря 1907 года. Изъ зем
скихъ сборовъ 360 р., отъ сельекаго общества 50 р. Въ наемномъ домЬ. Учащих
ся къ I января 1909 года 24 мальчика и 9 дЬвочекъ.
Губинское, Нелюбинской волости. Открыто въ 1903 году. Изъ земскихъ сборовъ
ИЗО руб. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г. 30 мальчиковъ и
22 девочки.
Данковское, Судженской волости. Открыто въ 1878 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р., отъ сельекаго общества Г> р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 40 мальчиковъ и 11 дЬвочелъ.
Десятовское, Богородской волости. Открыто въ 1876 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 360 р., отъ сельекаго общества 35 р. Въ собственномъ двмЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Дубровинское, Ояшинской волости. Открыто въ 1879 году. Изъ вемскихъ сбо
ровъ 360 р., отъ сельекаго общества 117 р. 25 к. Въ собственномъ дом’Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 г. 24 мальчика и 10 дЬвочекъ.
Елгайское, Елгайской волости. Открыто въ 1875 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 27 мальчиковъ
и 8 дЬвочекъ.
Жарковское, Судженской волости. Открыто въ 1898 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 630 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальчи
ковъ и 23 дЬвочки.
Заварзинское, Спасской волости. Открыто 3 февраля 190<> года. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельекаго общества 3 р. 50 к. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 13 мальчиковъ и 10 д'Ьвочекъ.
Иглаковское, Нелюбинской волости. Открыто въ 1877 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ -360 р., отъ сельекаго общества 97 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Коневское, Варюхинской волости. Открыто 1 января 1909 года. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчи
ковъ и 6 дЬвочекъ.
Кожевниковское, Варюхинской волости. Открыто 1 января 1909 года. Изъ зем
скихъ сборовъ 360 руб. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
21 мадьчикъ и 8 дЬвочекъ.
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Иштанское, Иелюбинской полости. Открыто въ 1878 году. Изъ земскмхч, сборовъ 360 р.с отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственном^ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 4 девочки.
Казанское, Мово-Кускивской волости. Открыто въ 1900 году. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р. Въ сибственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 41 мальчикъ и 7 дЬвочекъ.
Карпыеакское, Карпысакской волости. Открыто въ 1883 году. Изъ вемскихъ сбо
ровъ 360 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственномъ дом!;. Учащихся къ
1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.
Кетское, Кетской волости. Открыто въ 1884 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 8 мальчиковъ и 4 дЬв.
Кереевское, Богородской волости. Открыто вч. 1874 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 600 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 41 мальч.
и 15 дЬвочекъ.
Коломинское, Нелюбипской волости. Открыто въ 1898 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 10 маль
чиковъ и 20 дЬвочекъ.
Конининское, Семилужнои волости. Открыто въ 1877 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 360 р., отъ сельскаго общества 58 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Кожевниковское, Кожевниковской волости. Открыто въ 1874 году. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 4 0 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 29 мальчиковъ и 11 д'Ьвочекъ.
Колбинское, Ново-Александровской волости. Открыто 1 декабря 1907 года., Изъ
земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 20 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 37 мальчиковъ и 3 дЬвочки.
Князе-Михайловское, Семилужнои волости. Открыто вч, 1898 году. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Лебедянское, Судженской волости. Отмрыто въ 1876 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 360 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 33 маль
чика и 15 д'Ьвочекъ.
Мазаловское, Ишимской волости. Открыто въ 1880 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственномч, домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 31 мальчикъ и 13 дЬвочекъ.
Маркеловское, Бабарыкинской волости. Открыто 1 декабря 1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 32 р. Въ наемномъ аомЬ. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
МедвЬдчиковское, Ишимской волости. Открыто въ 1884 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 360 р., отъ сельскаго общества 8 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 40 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Молчановское, Николаевской волости. Открыто въ 1868 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 360 р ., отъ сельскаго общества 65 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 22 мальчика и 12 дЬвочекъ.
Мошнинское, Ояшинской волости. Открыто 1 декабря 1907 года. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
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Нелюбинское, Нелюбинской волости. Открыто въ 1S(>7 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
\

Нижне-Чемское, Бугринской волости. Открыто 30 октября 1901 года. Пзъ зем
скихъ сборовъ 360 р. оъ паемномъ домЬ Учащихся къ 1 января 1909 года 31
мальчикъ и 11 дЬвочекъ.
Николаевское, Николаевской волости. Открыто въ 1867 году. Изъ земскихъ сборовъ
630 р., отъ сельскаго общества 123 р. Въ сЪбствепномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 46 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Ново-Ильинское. Открыто въ 1884 году. Изъ земскихъ сборовъ. 360 руб., отъ
сельскаго общества 30 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 г.
38 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Ново-Кривошеинское, Николаевской волости. Открыто 1 октября 1903 года. Пзъ
земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 г.
12 мальчиковъ и 4 девочки.
Ново-Покровское, Ояшинскоп волости. Открыто 1 декабря 1907 года. Изъ зем
скихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 42
мальчика и 9 дЬвочекъ
Ольгинское, Судженской волости. Открыто въ 1894 году. Пзъ земскихъ сборовъ
360 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 33 мальчика и
11 дЬвочекъ.
Ояшинское. Ояшинской волости. Открыто въ 1874 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р. и отъ сельскаго общества 72 руб. Въ собственномъ дом’Ь. Учащихся къ 1
января 1909 г. 50 мальчиковъ и 18 д'Ьвочекъ.
Парабельское, Парасельской волости. Открыто въ 1868 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 360 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 13 мальчи
ковъ и 12 д'Ьвочекъ.
Подломское, Семилужной волости. Открыто въ 1877 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р., отъ сельскаго общества 47 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 27 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Петропавловское, Нелюбинской волости. Открыто въ 1898 году Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 7 дЬвочекъ.
Попадейкинское, Нелюбинской волости. Открыто въ 1898 году. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
ПЬтуховское, Спасской волости. Открыто въ 1878 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 15
дЬвочекъ.
Пышкино-Троицкое, Ново-Троицкой волости. Открыто въ 1882 году. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ
Пудовское, Ново-Александровской волости. Открыто въ 1902 году. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р, Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 54 маль
чика и 5 дЬвочекъ.

Романовское, Ншимской волости. Открыто 1 ноября 1908 года. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 12 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Рыбаловское, Нелюбинской волости Открыто въ !898 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р., отъ сельскаго общества 64 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 г. 21 мальчикъ и 15 дЬвочекъ.
Серпевское, Суджевской волости. Открыто 1 марта 1878 года. Изъ земкихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 31 р. 22 к. Въ наемномъ дом'Ь. Учащих
ся къ I января 1909 года 32 мальчика и 14 Д'Ьвочекъ.
Сергеевское, Ново-Кусковской волости. Открыто 1 ноября 1908 года. Изъ зем
скихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 60 руб. Въ наемномъ дом'Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 20 Д'Ьвочекъ.
Смокотнинское, Варюхинской волости. Открыто 1 ноября 1908 года. Изъ зем
скихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственномъ дом'Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 15 Д'Ьвочекъ.
Спасское, Спасской волости. Открыто въ 1873 году.
360 р., отъ сельскаго общества 182 р. Въ собственномъ
января 1909 года 35 мальчиковъ и 11 Д'Ьвочекъ.

Изъ земскихъ сборовъ
дом'Ь. Учащихся къ 1

Старо-Ювалинскос, Елгайской волости. Открыто въ 1882 году. Изъ земскихъ
сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 4 0 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 г. 34 мальчика и 8 Д'Ьвочекъ.
Судженское, Судженской волости. Открыто въ 1875 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 630 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 48 маль
чиковъ и 19 Д’Ьвочекъ.
•
Терсалгайское, Мало-Шегаринской инородной управы. Открыто въ 1878 году. Изъ
земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г.
28 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Тогурское, Кетской волости. Открыто въ 1866 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ i янва
ря 1909 года 38 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
Томско-Казанское, Казанской инородной управы, въ Заисточномъ предмЬстьЬ гор.
Томска. Открыто въ 1876 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 руб., отъ городского
общества 180 р., пожергв. 200 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся 39 мальч.
Турунтаевксое, Семилужной волости. Открыто въ 1877 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 360 р., отъ сельскаго общества 50 руб. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.
Тюменское, Бугринской волости. Открыто въ 1908 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р., отъ сельскаго общества 200 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 31 мальчикъ и 12 дЬвочекъ.
Улановское, Ишимской волости. Открыто въ 1900 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ
и 19 дЬвочекъ.
Уртамское, Уртамской волости. Открыто въ 1874 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 32 мальчика и 8 дЬвочекъ.

25d

ХалдЬевское, Семилужной волости. Открыто въ 1887 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 56 р. Вч> собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 29 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Чаусское, Чаусской волости. Открыто 1874 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 29 мальчиковъ и 8
дЬвочекъ.
Чигаринское, Парабельской волости. Открыто въ 1900 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 300 р., отъ сельскаго общества 15 руб.* Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 12 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Чилинское, Уртамской волости. Открыто въ 1878 году Изъ земскихъ сборовъ
300 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 35 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Ярское, Ояшинской волости. Открыто въ 1882 году. Изъ земскихъ сборовъ
.">00 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 18 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
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Анисимовске, въ селЬ Анисимовскомъ, Боровлянской волости. Открыто 15 октяб
ря 1805 года. Изъ земскихъ сборовъ 030 руб., отъ сельскаго общества 120 р. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 70 мальчиковъ и 18 дЬв.
Баевское, въ сель Баевскомъ, Нижне-Кулундинской волости. Открыто въ 1871
году. Изъ земскихъ сборовъ 300 руб., отъ сельскаго общества 30 руб. Въ обществепномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 43 мальчика и 27 дЬвочекъ.
Базовское, въ деревнЬ Базовской, АлексЬевской волости. Открыто 1 сентября
1900 года. Изъ земскихъ сборовъ 300 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 86 мальчиковъ и 19 дЬвочекъ.
Баклушевское, въ деревнЬ Баклушевской, Карасукской волости. Открыто 1 де
кабря 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 10 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Битковское, въ селЬ Битковскомъ, Чингизской волости. Открыто въ 1872 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р.. отъ сельскаго общества 140 р. Въ общественномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 49 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Бурановское, въ селЬ Бурановскомъ, Шадринской волости. Открыто въ 1903 г
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 148 р. Въ наемномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 гола 42 мальчика и 5 дЬвочекъ.
Бутырское, въ селЬ Бутырскомъ, Касмалинской волости. Открыто въ 1881 году.
Изъ земскихъ сборовъ 630 р. отъ сельскаго общества 44 руб. Въ общественномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 69 мальчиковъ и 35 дЬвочекъ.
БЬловское, въ селЬ БЬловскомъ, Ребрихинской волости. Открыто въ 1903 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 153 р. Въ наемномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 41 мальчикъ и 18 дЬвочекъ.
БЬловское, въ деревнЬ БЬловой, Легостаевской волости. Открыто 15 ноября
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 30 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.

Б4лоярское, въ селе Белоярскомъ, Белоярской волости. Открыто въ 1Н72 году.
Изъ земскихъ сборовъ ИЗО руб., отъ сельскаго общества 391 р. 57 к. Въ общественномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 62 мальчика и 19 девочекъ.
Волчихинское, въ селе Волчихинскомъ, Покровской волости. Открыто 8 января
189!) года. Итъ земскихъ сборовъ вЗО руб., отъ сельскаго общества 355 руб. Въ
собственномъ доме. Учащихся къ 1 января 190!) года 23 мальчика и 31 дёвочка.
Вылковское, село, Кулундинской волости. Открыто I февраля 1904 года. Изъ
земскихъ сборовъ 3)10 р., отъ сельскаго общества 168 р. Въ общественномъ доме.
Учащихся къ I января 190!) года 30 мальчиковъ и 9 девочекъ.
Гандичевское, деревня, Ярковской волости. Открыто I декабря 1908 года. Изъ
земскихъ сборовъ 360 руб. Въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 января 14)0!) года
2Н мальчиковъ и 17 девочекъ.
Гангошкино-Зимовское, село, Зимовской волости. Открыто 1 сентября 1908 года.
Изъ земскихъ 360 р., отъ сельскаго общества
руб. Въ общественном'!, доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 42 мальчика и 8 девочекъ.
Жилинское, въ селе Жилинскомъ, Белоярской волости. Открыто въ 1885 году.
Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 137 р. Въ собственномъ
доме. Учащихся къ I января 190!) года 92 мальчика.
Жуланихинское, въ селе Жуланихинекомъ, Маршнской волости. Открыто въ
1899 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 руб., отъ сельскаго общества 46 р. 75 к.
Въ собственномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 33 мальчика и 2 девоч.
Завьяловское, еъ селе Завьялове, Завьяловской волости. Открыто 1 сентября
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 13 р. Въ обгцественнвмъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 47 мальчиковъ и 13 девоч.
Землянушинское, въ деревне Землянушинской, Тополинской волости. Открыто
1 января 1909 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 42 мальчика и 16 дЬвочекъ.
Ирбизинское, въ деревне Ирбизинской, Лянинской волости. Открыто 1 ноября
1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ обшественномъ доме. Учащихся къ I января 1909 года 44 мальчика и 12 девочекъ.
Казанское, въ деревне Казанской, Карасукской волости. Открыто 1 декабря
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 25 мальчиковъ и 8 девочекъ.
Карасукское, въ сел'Ь Карасукскомъ, Карасукской волости. Открыто въ 1870 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 630 р.,отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 23 девочки.
Козихинское, въ селе Козихинскомъ, Ординской волости. Открыто 1 марта
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ обществепномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 41 мальчикъ и 9 девочекъ.
Койновское, въ сел'Ь Койновскомъ, Берской волости. Открыто въ 1885 году.
Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 25 р. Въ собственномъ до
ме. Учащихся къ 1 января 1909 года 72 мальчика 30 девочекъ.
Комаринское, въ деревне Комаринской, Ярковской волости. Открыто 15 ноября
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Вт. наемномъ доме. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 28 мальчиковъ и 13 девочекъ.
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Колпаковское, въ деревне Колпаковой, Барнаульской волости. Открыто въ 1902
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 58 р. 50 к. Въ обшеет^енпомъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 7 д*воч.
Кривинское, въ деревне Кривой, Александровской волости. Открыто 1 января
1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 51 р. 80 к.
Въ наемномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 6 д*вочекъ.
Круглоозерное, въ сел* Круглоозерномъ, Ярковской волости. Открыто 1 декаб
ря 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ дом*. Учащихся къ 1
января 1909 года 33 мальчика и 12 д*вочекъ.
Кундранское, въ деревн* Кундранской, Ярковской волости. Открыто 1 января
1909 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ дом*. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 19 мальчиковъ и 8 д*вочекъ.
Кытмановское. въ сел* Кытмановскомъ, Верхъ-Чумышской волости. Открыто
1J октября 187о года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества
-70 Р- Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 52 мальчика и
18 д*вочекъ.
Ленокуровское, въ деревн* Ленокуровской, Лянинской волости. Открыто 1 де
кабря 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ общественномъ дом*. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 14 д*вочекъ.
Лянинское, въ сел* Лянинскомъ, Лянинской волости. Открыто въ 1882 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ общественномъ
дом*, Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 17 д*вочекъ.
Малиновское, въ деревн*, Легостаевской волости. Открыто 15 ноября 1908 го
да. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909
года 20 мальчиковъ и 5 д*вочекъ.
Малышевское, въ сел* Малышевскомъ, Малышевской волости. Открыто въ 1892
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въобщественпомъ дом*. Учащихся къ 1 января 1900 года 40 мальчиковъ и 17 д*вочекъ.
Маслянинское, въ сел* Маслянинскомъ, Николаевской волости. Открыто въ 1872
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р ., отъ сельскаго общества 4бо р. Въ общественпомъ дом*. Учащихся къ I января 1909 года 40 мальчиковъ и 2 д*вочки.
Медв*дское, въ сел* Медв*дскомъ, Легостаевской волости. Открыто въ 1874
году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ обществен
номъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика и 14 д*вочекъ.
Моршанское, въ деревн* Моршанской, Ярковской волости. Открыто 1 января
1909 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ дом*. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 36 мальчиковъ и 6 д*вочекъ.
Мостовское, въ деревн* Мостовскон, Легостаевской волости. Открыто 1 сентяб
ря 1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 36<> р., отъ сельскаго общества 66 р. Въ
наемномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 2 д*вочки.
Назаровское, въ деревн* Назаровой, Михайловской волости. Открыто 1 января
1909 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ общественномъ дом*. Учащихся къ
1 января 1909 года 43 мальчика и 8 д*вочекъ.
Ново-Усольцевское, въ деревн* Ново-Усольцевой, Средне-Красиловской волости.
Открыто 1 марта 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ общественномъ
дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 8 дЬвочекъ.
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Овчинниковское, въ деревнЪ Овчинниковой, Косихинской волости. Открыто 15
декабря 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 36(> р. Въ общественномъ дом!. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика и 27 дЪвочекъ.
Ординское. въ сел* Ординскомъ, Ординской волости. Открыто въ 1874 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 310 р. Въ общественномъ
ДомЪ. Учащихся къ 1 января 1 9 0 9 года 36 мальчиковъ и 20 дЪвочекъ.
Памфиловское, въ селЪ Намфиловскомъ, Черемновской волости. Открыто 1 сен
тября 1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 90 р.
Въ *собственномъ домЪ. Учащихся къ 1 января 1909 года 44 мальчика и 7 дЪв.
Панкрушихинское, въ селЪ Панкрушихинскомъ, Александровской волости. От
крыто 1 октября 1881 года. Изъ земскихъ ссоровъ 630 р., отъ сельскаго общест
ва 498 р. 58 к. Въ обществеЯномъ домЪ. Учащихся къ I января 1909 года 67
мальчиковъ и 28 дЪвочекъ.
Повалихинское, въ селЪ Повалихинскомъ, БЪлоярской волости. Открыто въ 1887
году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 279 р. Въ общест
венномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 64 мальчика и 24 дЪвочки.
Полойское, въ деревнЪ Полойской, Карасукской волости. Открыто 1 декабря
Изъ земскихъ сборовъ 360, отъ сельскаго общества 96 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 52 мальчика и 21 дЪвочка.
1908 года.

Сорокомышское, въ селЪ Сорокомышскомъ, Суминской волости. Открыто 22 ок
тября 1904 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 96 р. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 35 мальч. и 12 дЪвоч.
Суминское, въ селЪ Суминскомъ, Суминской волости. Открыто 1 ноября 190S
года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственпомъ домЪ. Учащихся къ I янва
ря 1909 года 18 мальчиковъ и 22 дЪвочки.
Тополинское, въ селЪ Тополинскомъ, Тополинской волости. Открыто 1 декабря
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ обществеиномъ домЪ. Учащихся къ
1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 5 дЪвочекъ.
Тулинское, въ селЬ Тулинскомъ, Берекой волости. Открыто въ 1884 году. Изъ
земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 98 р. Въ собствеипомъ дом'Ь.
Учащихся къ 1 января 1909 года 33 мальчика и 17 дЪвочекъ.
Усть-Суминское, въ деревнЪ Усть-Сумпиской, Суминской волости. Открыто 1 де
кабря 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ общественномъ домЪ. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 47 мальчиковъ и 17 дЪвочекъ.
Утятское, въ деревнЪ Утятской, Ярковской волости. Открыто 1 января 1909
года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ домЪ. Учащихся къ 1 января
1909 года 29 мальчико.въ и 6 дЪвочекъ.
Хабаровское, въ селЬ Хабаровскому Кумышской волости. Открыто въ 1892 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 198 р. Въ собственпомъ
домЪ. Учащихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика и 28 дЪвочекъ.
Хорошенское, въ деревнЪ Хорошевской, Черно-Курьинской волости. Открыто
1 декабря 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ общественномъ домЪ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 27 мальчиковъ и 10 дЪвочекъ.
Шадринское, въ селЪ Шадринскомъ, Шадринской волости. Открыто въ 1873 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 140 р. Въ обществен
номъ домЪ. Учащихся къ 1 япва.рл 1909 года 73 мальчика и 24 дЪвочки.

Шелаболинское-Зэчмское, въ селЬ Шелаболинс^оадр-Заимскомъ, Каомалннской
волости. Открыто 1 января 1
года. Пзъ земскихъ сборпвъ 360 р. Въ наем
ному домЬ. Учащихся кгь 1 января 1909 года 28 мальчиковъ я 8 дЬвочекъ.
Ярковское, вт. селЬ Ярковскомъ, Ярковской волости. Открыто въ 1897 году.
11;л> земскихъ сборовт. .360 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика.

М а р ги н ск а го уп зд а :

Алчедатское, въ селЬ Алчедатскомъ, Алчедатской волости. Открыто 9 ноября
1869 года. Нзъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 106 р. Въ ваемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 11 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Арышевское, -Зыряновской волости. Открыто въ 1908 году. Мзъ земскихъ сбо
ровъ 360 р Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года.
Баимское, въ деревнЬ БаимЬ, Верхне-Чебулинской волости. Открыто въ 1868
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ общественномъ дом!). Учащихся къ I ян
варя 1909 года 28 мальчиковъ и 18 дЬвочекъ.
Бароковское, въ поселкЬ Бароковскомъ, Итатской волости. Открыто 15 февраля
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 68 р. Въ собствевпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 29 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Бекетское, въ деревнЬ Беке гЬ, Колыонской волости. Открыто 24 октября 1897 го
да. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 65 р. Въ наемномъ дом’Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Березовское, въ поселкЬ Березовскомъ, Зырянской волости. Открыто 1 сентября
19IJ8 года. Пзъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 38 дЬвочекъ.
Берикульское, въ селЬ Верикульскомъ, Почитанской волости. Открыто въ 1876
гону. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 32 мальчика и 15 дЬвочекъ.
Боготольское женское, въ селЬ Боготольскомъ, Боготольской волости. Открыто
въ 1877 году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 440 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 52 дЪвочки.
Боготольское, выселковое, при станцш „Боготолъ" Сибирской железной дороги.
Боготольской волости. Изъ земскихъ сборовъ 870 р., отъ сельскаго общества 480
р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 76 мальчиковъ и
90 дЬвочекъ.
Больше-Барандатское, въ сел* Больше-Барандатскомъ, Вольше-Варандатской
волости. Открыто въ 1875 году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго об
щества 166 р. Въ собственномъ дом4. Учащихся къ 1 января 1909 года 48 маль
чиковъ и 20 дЬвочекъ.
Болыие-Косульское, въ сел'Ь Больше-Косульскомъ, Боготольской волости. От
крыто 17 аирЬля 1877 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собствеиномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 13 дЬвочекъ.
БЬловоДское, Мало-Иесчапской волости. Открыто въ 1908 году Изъ земскихъ
сборовъ 360 р. Въ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
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Воскресенское, въ сел!} Воскресенскомъ, Тундинской волости. Открыто 1 сен
тября 1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 27 р.
Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 48 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
Высоковское, въ деревнЬ Высоковской, Зырянской волости. Открыто 1 января
1901 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 20 р. Въ наем
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г. 39 мальчиковъ и 1 девочка.
Гагаринское, Зырянской волости. Открыто въ 1908 году. Изъ земскихъ сборовъ
360 р. Въ
дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года
Георпевское, въ поселкЬ Георпевскомъ, Тгсменевской волости. Открыто 1 ян
варя 1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 33 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 11 дЬвочекъ.
Громашевское. въ селЬ Громашевскомъ, Колыонской волости. Открыто въ 1877
году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 22 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 46 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Дмитр1евское, въ деревнЬ Дмитр1евкЬ, Алчедатской волости. Открыто въ 1898
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 45 р. Въ наемномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 37 мальчиковъ и 3 дЬвочки.
Зырянское, въ селЬ Зырянскомъ, Зырянской волости. Открыто въ 1872 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 77 р. 50 к. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Ивановское, въ селЬ Ивановскомъ, Алчедатской волости. Открыто въ 1898 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 руб. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 34 мальчика и 8 дЬвочекъ.
.
Итатское, въ селЬ Итатскомъ, Итатской волости. Открыто въ 1861 году. Изъ
земскихъ сборовъ 630 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г.
40 мальчиковъ и 20 дЬвочекъ.
Кайчакское, въ селЬ Кайчакскомъ, Больше-Барандатской волости. Открыто въ
1881 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 22 мальчика н 15 дЬвочекъ.
Кольцовское, въ поселкЬ Кольцовскомъ, Златогорской волости. Открыто 1 сен
тября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 151 р.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 25
дЬвочекъ.
Колыонское, въ селЬ КолыонЬ, Колыонской волости. Открыто въ 1862 году.
Изъ земскихъ сборовъ 630 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909
года 54 мальчика.
Комиссаровское, въ деревнЬ КомиссаровкЬ, Верхне-Чебулинской волости. Откры
то 1 сентября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества
125 руб. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 38 мальчиковъ п
13 дЬвочекъ.
Константиновское, въ селЬ Константиновскомъ, Сусловской волости. Открыто въ
1881 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
КраснорЬченское, въ селЬ КраснорЬченскомъ, КраснорЬченской волости. Откры
то въ 1872 году. Изъ земскихъ сборовъ 870 р., отъ сельскаго общества 216 р.,
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пожертв. 38 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 77 мальчиковъ и 50 дЬвочекъ.
Куб идетское, въ поселкЬ КубидетЬ, Итатской волости. Открыто 10 декабря 1907
года. 11зъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 34 мальчика и 9 д'Ьвочекъ.
Кураковское, въ деревнЬ Кураковской, Корчуковской инород. Управы. Открыто
1 февраля 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ домЬ. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 1*1 д'Ьвочекъ.
Курско-Смоленское, въ поселкЬ Курско Смоленскомъ, Алчедатской волости. От
крыто 1 января 1898 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества
12 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика.
Ломачевское, въ деревн'Ь ЛомачевкЬ, Тундинской волости. Открыто 1 сентября
1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 38 мальчиковъ и 10 д'Ьвочекъ.
Мало-Песчанское, въ селЬ Мало-Песчанскомъ, Мало-Песчанской волости. Откры
то въ 1887 году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 146 р.
50 к Въ наемномъ дом’Ь. Учащихся къ января 1909 года 71 мальчикъ и 12 дЬвочекъ.
Ново-Алгашинское, въ деревнЬ Ново-Алгашинской, Колыонской волости. Откры
то 1 января 1903 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества
36 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 27 мальч. и 2 дЬв.
Ново-Преображенское, въ поселкЬ Ново-Преображенскэмъ, Итатской волости.
Открыто 15 февраля 19<>8 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго обще
ства 5 р. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Ново-Николаевское, въ селЬ Ново-Николаевскомъ, Тамаровской волости. Откры
то 13 октября 1903 года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества
136 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 61 мальчикъ и
14 д’Ьвочекъ.
Окуневское, въ деревнЬ Окуневой, Зырянской волости. Открыто 1 ноября 1907
года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I янва
ря 1909 года 33 мальчика.
Ольгинское, въ поселкЬ Ол1.гинскомъ, Колыонской волости. Открыто 15 сентя
бря 1903 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 24 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 11 дЬвочекъ.
Постниковское, въ селЬ Постниковскомъ, Почитанскои волости. Откр£»1то въ
1879 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 96 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 26 мальчиковъ.
Почитанское, въ селЬ Почитанскомъ. Почитанской волости. Открыто въ 1871 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 36 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 18 дЬвочекъ.
Степановское, въ поселкЬ Степановскомъ, Тамаровской волости. ОткрЕлто 1 января
1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 150 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 19<>9 года 25 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Ступишинское, въ деревнЬ СтуЕШПинской, Сусловской волости. Открыто 15 оестября 1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ домЬ. > чащихся къ
1 января 1909 года 56 мальчиковъ и 18 дЬвочекъ.
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Сусловское, нъ селЬ Сусловскомъ, Сусловской волости. Открыто въ февраль lss)
года. Пзъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 100 р. Нъ собственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1009 года 55 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
ТеплорЬченское, въ деревнЬ Теплой рЬчкЬ, Почитаыской волости. Открыто т.ъ
1878 году. Мзъ з.'мскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 22 р. Въ наемномъ домЬ. Учащикся къ 1 января 1900 года 16 мальчиковъ.
Третьяковское, въ деревнЬ Третьяковой, Дмитр1евской волости. Открыто 10 мар
та. 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ
паемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Троицкое, въ селЬ Троицкомъ, Тундинской волости. Открыто въ 1881 году. Изъ
земскихъ сборовъ 630 р.„ отъ сельскаго общества 75 р. Въ собственномъ домЬ.
Уча1цихся къ 1 января 1909 года 53 мальчика и 18 дЬвочекъ.
Тундинское, въ селЬ Тундинскомъ, Тундинской волости. Открыто въ 1878 году.
Пзъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 91 р. Въ собственномъ
домф. Учащихся къ 1 января 1909 года 54 мальчика и 33 девочки.
Тюменевское, въ селЬ Тюменевскомъ, Тюменевской волости. Открыто въ 18S1
году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 68 р. Въ собствен
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 46 мальчиковъ и 15 дЬвочекъ.
Тюхтетское, въ селЬ Тюхтетскомъ, Тюхтетской волости. Открыто 2<> марта 1906
года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ наемиомъ
дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 19 дЬвочекъ.
Тяжинское, въ селЬ ТяжинЬ. Сусловской волости. Открыто въ 1876 году. Изъ
земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 95 р. Въ паемномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 44 мальчика.
•
Тяжино-Вершинское, въ селЬ Тяжино-Вершинскомъ, Тяжино-Вершинской воло
сти. Открыто въ 1878 году. Изъ земскихъ сборовъ 63») р., отъ сельскаго обще
ства 137 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 7 дЬвочекъ.
Устьманское, въ селЬ Устьманскомъ, Верхне Чебулинской волости. Открыто нъ
1888 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 30 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Усть-Чебулинское. въ селЬ Усть-Чебулахъ, Алчедатской волости. Открыто 1 ок
тября 1906 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р ., отъ сельскаго общества 60 р.
Въ паемномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Чердатское, въ селЬ Чердатскомъ, Зырянской волости. Открыто въ декабрь
1879 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 12 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Чумайское, въ селЬ Чумайскомъ, Алчедатской волости. Открыто въ 1*82 году.
Изъ земскихъ сборовъ 630 р.. отъ сельскаго общества 72 р. Въ собственномъ до
мЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 59 мальчиковъ и 15 дЬвочекъ.
Е п и н сн а го у ш д а :

Александро-Невское, въ селЬ Александре-Невскомъ, Таскаевской волости. От
крыто 6 октября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго обще
ства 60 р. Въ паемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ
и 6 дЬвочекъ.

263

Богословское, въ поселкЬ Богословскомъ, Верхне-Омской волости. Открыто 9
марта 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 40 р. Вт.
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 37 мальчиков!, и 21 дЬвочка.
Бочкаревское, въ деревпЬ Бочкарег.кЬ, Кыштовской волости. Открыто ^5 ноября
1903 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., огъ сельскаго общества 6 р. 40 к. Въ
наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 14 дЬвочекъ,
Вознесенское, въ селЬ Вознесепскомъ, Вознесенской волости. Открыто въ 1857
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 1 ». Въ собстйенномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 24 мальчика и 21 девочка.
Зюзинское, въ селЬ Зюзинскомъ, Казанской волости. Открыто въ 1S62 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 164 р. Въ собственном!.
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 3* мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Иткульское, въ селгЬ Иткульскомъ, Иткульской волости. Открыто въ 1873 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 210 р. Въ собственномъ
домЬ. > чащихся кт. 1 января 1909 года 22 мальчика и 10 дЬвочекъ.
Кабановское, въ селЬ Кабановскомъ, Верхне-Омской волости. Открыто 1 сен
тября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 24 мальчика и 11 дЬвочекъ.
Казаткульское, вь селЬ КазаткулЬ, Казаткульской волости. Открыто въ 1S82
году. Изъ земскихъ сборовъ 63о р., отъ сельскаго общества 140 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 42 мальчика и 14 дЬвочекъ.
Камышевское, въ селЬ Камышевскомъ, Верхне-Омской волости. Открыто въ
1807 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика и 17 дЬвочекъ.
Карачинское, въ селЬ Карачипскомъ, Покровской волости. Открыто въ 1876 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 3(10 р., отъ сельскаго общества 137 р. Въ собствен
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 49 мальчиковъ и 3 дЬвочки.
Карганское, въ селЬ Карганскомъ, Каргатской волости. Открыто въ 1875 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 72 р. Въ собственномъ до
мЬ. Учащихся къ I января 1909 года 29 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Каргатское, въ Каргатскомъ форпостЬ, Каргатской волости. Открыто въ 1873
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 110 р. Въ собствен
ном!. домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 43. мальчика и 15 дЬвочекъ.
Ключевское, въ деревнЬ Ключевой, Усть-Тартасской волости. Открыто въ 1906
году. Изъ земскихъ сборовъ 366 р., отъ сельскаго общества 88 р. Въ паемпомъ
домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 8 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Кожевниковское, въ селЬ Кожевниковскомъ, Казанской волости. Открыто въ
1876 году. Изъ земскихъ сборовъ 366 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 4 дЬвочки.
Колмаковское, въ селЬ Колмаковскомъ, Убинской волости, открыто въ 1873 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 366 р.,отъ сельскаго общества 66 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 8 дЬвочекъ.
Кошкульское, въ селЬ Кошкульскомъ, Юдинской волости. Открыто 4 марта 1884
года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 94 р. Въ собственяаго домЬ. Учащихся кт. января 1909 года 34 мальчика и 3 дЬвочки.
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Красноярское, въ деревнЬ Красноярской, Усть-Тартасской волости. Открыто 1 ав
густа 1906 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 47 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ.
Круглоозерское, въ селЬ Круглоозерскомъ, Казанской волости. Открыто въ 1874
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго Общества 88 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 13 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Крутологовское, въ селЬ Крутологовскомъ, Иткульской волости. Открыто въ 1873
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 25 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Кушаговское, въ селЬ Кушаговскомъ, Верхне-Омской волости. Открыто въ 1876
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 81 р. Въ наемномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Кыштовское, въ сел'Ь Кыштовскомъ, Кыштовской волости. Открыто въ 1876
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 42 мальчика и 28 дЬвочекъ.
Мурашевское, въ деревнЬ Мурашевской, Меньщиковской волости. Открыто въ
1895 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 18 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Николаевское, въ поселкЬ Николаевскомъ, Таскаевской волости. Открыто въ
iiOHb 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р.
Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Ново-Гутовское, въ селЬ Ново-Гутовскомъ, Таскаевской волости. Открыто въ
1890 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 48 р. Въ на
емном!. дом'Ь. Учащихся къ 1 янва,ря 1909 года 25 мальчиковъ и 4 дЬвочки. *
Ново-Карапузское, въ селЬ Новый-Карапузъ, Таскаевской волости. Открыто въ
IN74 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 90 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 явваря 1909 года 38 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Ново-Тартасское, въ селЬ Ново-Тартасскомъ, Усть-Тартасской волости. Открыто
I января 1903 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 96 р.
Въ наемном!. домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и <> дЬвочекъ.
Орловское, въ деревнЬ ОрловкЬ, Кыштовской волости. Открыто I сентября
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I
января 1909 года 24 мальчика и 1 дЬвочка.
Осионвское, въ селЬ Осиновскомъ, Верхне-Каннской волости. Открыто въ сен
тябрь 1868 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Пензенское, въ поселкЬ Пензенскомъ, Таскаевской волости. Открыто 1 сентября
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 23 мальчика и 10 дЬвочекъ.
Покровское, въ селЬ Покровскомъ, Покровской волости. Открыто въ 1856 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 46 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Попово-Заимское, въ деревнЬ Попово-Заимской, Усть-Тартасской волости. От
крыто въ Т898 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ I января 1909 года 48 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
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Сарбалыкское, въ деревне СарбалыкЬ, Карачинской волости. Открыто 20 ав
густа 1003 года. Изъ земскихъ сборовъ 300 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1^ января НЮН года 21 мальчикъ и 5 дЬвочекъ.
Свято-Кирилловское, въ поселка Свято-Кирилловскомъ, Убинской волости. От
крыто 1 января 1903 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества
60 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1009 года 33 мальчиковъ и
2 девочки.
Сектинское, въ селЬ Сектиискомъ, ИткулыЬсой волости. Открыто въ 1674 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 130 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ I января 1000 года 27 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Тагановское, въ селЬ Тагановскомъ, Казанской волости. Отрыто въ 1887 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества. Въ наемномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1000 года 14 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Таскаевское, въ селб Таскаевскомъ. Таскаевской волости. Открыто въ 1874 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., пожертв. 55 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ I января 1909 года 35 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
Убинское, въ сел-Ь Убинскомъ, Убинской волости. Открыто въ 1872 году. Изъ
земскихъ сборовъ 630 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
35 мальчиковъ и 23 дЬвочки.
Усть-Тарское, въ сел-6 Усть-Тарскомъ, Верхне-Омской волости. Открыто въ
1871 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 90 р. Въ нае.чиомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Ушковское, въ селЬ Ушковскомъ. Верхие-Каииской волости. Открыто въ 1875
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I янва
ря 1909 года 39 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Чернаковское, въ поселкЬ Чернаковскомъ, Верхне-Тарекой волости. Открыто
1 января 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Чистоозерское, въ селЬ Чистоозерскомъ, Казанской волости. Открыто 14 декаб
ря 1887 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственном^ домЬ. Учащихся къ
1 яиваря 1909 года 17 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Шипицинское, въ селЬ Шиниципскомъ, Шнницинской волости. Открыто въ
1866 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р.. отъ сельскаго общества 120 руб. Вч.
собствеппомъ домЬ. Учащихся кч> 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 19 дЬв.
Юдинское, въ селЬ Юдинскомъ, К)дипской. волости. Открыто въ 1856 году. Изъ
земскихъ сб( ровъ 360 р. Въ собствевпомъ домЬ. Учащихся in. 1 яиваря 1900 г.
25 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Б т ск а го у т д а :

Алтайское, въ селЬ Алтайскомъ, Алтайской волоози. Открыто 24 января 1880
года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 50 р. В'ь обществонномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 45 мальчиковъ и 21 дЬиочка.
Буланихикское, въ сел-Ь БуланихЬ, БШскай волости; Открыто 15 iюля 188<» г.
Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 240 р. Въ общественном-!.
дом-Ь. Учащихся к-ь 1 января 1909 года 91 малшикъ и 20 дЬвочекъ,

Верхъ-Ануйское Александровское, въ селЬ Верхъ-Ануйскомъ, Верхъ-Ануйской
волости. Открыто въ 1886 году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго об
щества 150 р. Въ собственномъ дом!}. Учащихся къ 1 января 1900 года 105 мальчиковъ и 1 девочка.
Енисейское, вь селЬ Евисейскомъ, Енисейской волости. Открыто 23 января 1880
года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ собствен
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 94 мальчика и 13 дЬвочекъ.
Сростинское, въ селЬ Сростинскомъ, Сростинской волости. Открыто 5 сентября
1881 года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., огь сельскаго общества 100 р. Въ соб
ственномъ дом!}. Учащихся къ 1 января 1909 года 72 мальчика и 8 дЬвочекъ.
Сычевское, въ сел'Ь Сычевскомъ, Сычевской волости. Открыто 10 октября 1896
года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 111 мальчиковъ.
Усть-Каменно-Источное, въ сел'Ь Усть-Каменно-ИстокЬ, Усть Каменно-Неточной
вол. Открыто въ 1882 г. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 40 р.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г. 100 мальч. и 30 дЬвочекъ.
Шебалинское, въ деревнЬ Шебалиной, Новиковской волости. Открыто 1 октября
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 20<> р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся въ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 5 д’Ьвочекъ.
З м гь и н о го р ск а го угьзд а :

Березовское, въ деревнЬ БерезовкЬ, Устькаменогорской волости. Открыто въ
1899 году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 1б<> р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 65 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.
Бурановское, въ деревнЬ Бурановой, Болыие-Нарымской волости. Открыто въ
1903 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ
домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года
Бутаковское, въ деревнЬ БутачихЬ. Риддерской волости. Открыто въ 1898 году.
Изъ 8емскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 руб. Въ собственном!.
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 1 дЬвочка.
Быковское, въ деревнЬ Быковой, Верхъ-Бухтарминской волости. Открыто 1 сен
тября 1907 г. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 36 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 41 мальчикъ.
Верхъ-Бухтарминское, въ деревнЬ Верхъ-Бухтарминской. Верхъ-Бухтармнпскон
волости. Открыто 1 сентября 1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сель
скаго общества 24 руб. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
22 мальчика и 3 дЬвоч.
Верхъ-Пихтовское, въ селЬ Верхъ-Пихтовскомъ, В°рхъ-Бухтарминской волости.
Открыто въ 1904 году Изъ земскихъ сборовъ 360 руб., отъ сельскаго общества
30 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ.
Верхъ-Убинское, въ селЬ Верхъ-Убинскомъ, Владщйрской волости. Открыто въ
1874 году. Изъ земскихъ сборовъ 630 руб., отъ сельскаго общества 60 р. Въ
собственномъ домЬ. Учаацихся къ 1 января 1909 года 95 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Веселоярское, въ селЬ Веселый Яръ, Локтевской волости. Открыто 1 шля 1908
года. Изъ земскихъ сборовъ 6.30 руб. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 39 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Глубоковское, въ селЬ Глубокомъ, Устькаменогорской волости. Открыто въ 1874
году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 300 р. Въ собствен
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 99 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.

267

Ельцовское, въ деревн'Ь ЕльирвкЬ, Покровской волости. Открыто 1 январи 15*08
года. Пзъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ
дом'Ь. Учащихся къ 1 янва
ря Ч1909 года.
Жерновское, въ сол'Ь Жерновскомъ, Ново-Щульбинской вол. Открыто въ 1883
году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 6 0 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 90 мальчиковъ.
Кардовское, въ деревне КарповкЬ, Покровской волости. Открыто 1 сентября
1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 63»» р. Въ наемномъ дом’Ь. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 30 мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ.
Клепичихинское. въ сел'Ь Клепичихинскомъ, Ново-Алейской волости. Открыто I
поля 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р. Въ
дом!;. Учащихся
къ 1 января 1909 года.
Краснощековское, въ сел'Ь Краснощековскомъ, Колыванской волости. Открыто 12
октября 1898 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р.
Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 59 мальч. и 12 д’Ьвочекъ.
Красноярское, въ селЪ Красноярскому Ново-Алейской волости. Открыто въ 1872
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ собственпомъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 53 мальчика и 21 Д’Ьвочка.
Маралинское, въ сел'Ь Маралинскомъ, Колыванской волости. Открыто въ 1874
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго обществи 150 р. Въ собственномъ домЪ. Учащихся къ 1 января 1909 года 55 мальчиковъ и 14 д'Ьвочекъ.
Ново-Алейское, въ селЬ Ново-Алейскомъ, Александровской волости. Открыто въ
1897 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 69 мальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ.
Ново-Шульбинское, въ сел'Ь Ново-Шульбинскомъ, Ново-Шульбинской волости.
Открыто 1 т л я 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества
120 р. Въ наемвомъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 69 мальчиковъ и
И дЬвочекъ.
Орловское, въ сел'Ь Орловском!,, Риддерской волости.
Изъ земскихъ сборовъ 360 руб. Въ собственномъ дом'Ь.
190!» года 46 мальчиковъ и 3 дЬвочки.

Открыто въ 1898 году.
Учащихся къ 1 января

Прапорщиковское, въ сел'Ь Праиорщиковскомъ, Устькаменогорской волости. От
крыто въ 1892 году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 120
р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 82 мальч. и 8 д'Ьв.
Солдатовское, въ деревнЬ Солдатовой, Николаевской волости. Открыто въ 1895
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 30 р. Въ собствен
номъ дом'Ь. Учащихся-къ 1 января 190!) года 52 мальчика и 2 дЬвочки.
Соловьевское, въ деревнЬ Соловьевой, Зыряновской волости. Открыто 1 сен
тября 1907 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 10 мальчиковъ и I дЬвочка.
СЬнновское, въ сел'Ь СЬннозскомъ, Бухтарминской волости. Открыто 14 февраля
НЮО года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1
января 190!) года 22 мальчика и 8 д'Ьвочекъ.
Ульбинское, въ селЬ Ульбинскомъ, Бобровской волости. Открыто въ 1873 году.
Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственном!,
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ.
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Черемшанское, въ деревнЬ ЧеремшанкЬ, Риддерской волости. Открыто въ 1900
году. Изъ земскихъ обировъ 630 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 1 дЬвочка.
Шемонаевское, въ селЬ Шемонаевскомъ, Алексавдровской волости. Открыто въ
1865 году. Изъ земскихъ сборовъ 630 р. Отъ сельскаго общества 460 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 142 мальчика и 22 девочки.
Яринское, въ деревнЬ Яринской, Николаевской волости. Открыто 1 января 1908
года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ
домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года.

К у зн е ц к а го уп зд а :

Атамановское, въ селЬ Лтамаиовскомъ, Кузнецкой волости. Открыто въ октябре
1885 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.
Бачатское, въ сел'Ь Вачатскомъ, Бачатской волости. Открыто въ 1871 году. Изъ
земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 73 мальчика.
Борисовское, въ селЬ Борисовскомъ, Мунгатской волости. Открыто въ 1874 году
Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 53 мальчика и 27 дЬвочекъ.
Брюхановское, въ селЬ Врюхановскомъ. Косьминской волости. Открыто въ 1*873
году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 61 мальчикъ и 24 дЬвочки.
ГордЬевское, въ селЬ ГордЬевскомъ, Яминской волости. Открыто въ 1905 году,
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ наемномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 57 мальчиковъ и 3 дЬвочекъ.
Ильинское, въ селЬ Ильинскомъ, Ильинской волости. Открыто въ 1868 году.
Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ общественномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Овсянниковское, въ деревнЬ Овсянниковой. Открыто 1 сентября 1905 года. Изъ
земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 36 р. Въ общественномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 44 мальчика и 3 дЬвочки.
Сары-Чумышское, въ селЬ Сарычумышскомъ, Уксунайской волости. Открыто 1
шня 1880 года. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 36 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 9 дЬвоч.
Тогульское, въ селЬ Тогульскомъ, Уксунайской волости. Открыто 18 августа
1866 года. Изъ земскихъ сборовъ 630 р., отъ сельскаго общества 24 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 88 мальчиковъ.
Усть-Искитинское, въ селЬ Усть-Искитинскомъ, Верхъ-Томекой волостп. Откры
то 6 ноября 1873 года. Ивъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества
300 р. Въ собстэенномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 48 мальчиковъ
и 25 дЬвочекъ.
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Усть-Сосновское. въ селе Устьсосновскомъ, Тарсмивской волости. Открыто 4
ноября 18715 года. Изъ земскихъ сборовъ .480 р., огь сельскаго общества 20U р.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 33 мальчика и 13 д1>вочекъ.
Христорождественское. въ селе Христорождествепскомъ, Кузнецкой волости. От
крыто въ 1875 году. Изъ земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго общества 100 р.
Въ собственномъ дом 1з, Учащихся къ 1 января 1909 года К* мальчиковъ и 6 дКшочекъ.

Частный учи ли щ а третьяго разряда.
В ъ /.

Т ом сю ъ:

При исправительномъ арестантскомъ отделены № 1. Открыто въ 1904 году.
Получаетъ на содержаше изъ казны изъ общихъ ассигнован'^ на содержаше отде
л я я 430 р. въ годъ. Въ собственномъ иом1нценш по Иркутской улице. Учащихся
къ I января I909 года 10 мальчиковъ и 21 девочка.
Общества приказчиковъ. Открыто I сентября 1902 года. Содержится на средства
общества и сборъ платы за ученье. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 62 мальчика и 30 д'Ьвочекъ.
Еврейское мужское училище. Открыто 21 января 1874 года. Получаетъ на свое
содержаше отъ еврейскаго общества и иожертвованш до 3000 р. Въ собственномъ
доме. Учащихся къ I января 1909 года 84 мальчика.
Для детей лютеранъ. Открыто 13 ноября 1896 года. Получаетъ на свое содер
жаше разн. иожертвованш 70п р. Вь наемномъ доме. Учащихся къ 1 января
1909 года 20 мальчиковъ.
Татарское—Хамитова. Открыто 1 сентября 1905 года. Получаетъ отъ общества
1500 р., пожертвованы до 3000 р., сбора за ученье 500 р. Въ наемномъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 105 мальчиковъ.
Домашней учительницы Вассы Ивановны Шешуковой. Открыто въ 1883 году.
Содержится на сборъ платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме, Монастыр
ская, № 16. Учащихся къ 1 января 1909 года 84 мальчика и 64 девочки.
Домашней учительницы Елизаветы Петровны Черепановой. Открыто въ 1891
году. Содержится на сборъ платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме, Вос
кресенская, № 13. Учащихся къ I января 1909 года 63 мальчика и 33 девочки.
Бывшей учительницы Томскаго приходскаго училища Александры Ивановны
Дроздовской, урожденной Кокшаровой. Открыто 16 августа 1882 года. Содержится
на сборъ платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме, Нечевскш пер., № 7.
Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 31 девочка.
Нины Александровны Тихонравовой. Открыто въ 1902 году. Содержится на сборъ
платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме, Монастырская, № 29. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 43 девочки.
Ольги Николаевны Хрущевой. Открыто 1 сентября 1905 года. Содержится на
сборъ платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме, Черепичная ул., д. Оси
пова, № 24. Учащихся къ 1 января 1909 года 7 мальчиковъ и 8 девочекъ.
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Юл1 И Антоновны Громовой. Открыто 15 сентября 1907 года. Содержится на
сборъ платы за ученье. Помещается въ доме учредительницы училища, Офицер
ская ул., д. № 54. Учащихся къ I января 1909 года 10 мальчиковъ.
Александры Гавриловны Трушевичъ. Открыто 20 шля 1907 года. Содержится
на сборъ платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме уголъ Садовой и Буткеевской д. Королева. Учащихся къ 1 января 1909 года 8 мальч. и 5 девочекъ.
Екатерины Петровны Андрамоновой. Открыто 25 октября 1907 года. Содержится
на сборъ платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме Магистратская, д. № 25.
Учащихся къ 1 января 1909 года 13 мальчиковъ и 9 девочекъ.
Томская городская професшональная школа съ общеобразовательными предмета
ми. Открыта, съ разрешешя Попечителя учебнаго округа, 9 октября 1905 года.
Получаетъ на свое содержаше отъ Томскаго городского общества до 10065 р. въ
годъ. Школа, состоящая изъ четырехъ отделенш и одного параллельнаго отделе
ния, помещается въ городскомъ, имени Гоголя доме. Учащихся къ 1 января 1999
года 144 девочки.
Въ г. Ново-Николаевске:
Павлы АлексФевны Смирновой. Открыто въ 1902 году. Содержится па сборъ
платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме. Учащихся къ I января 1909 го
да 4 мальчика и 38 девочекъ.
Зинаиды Ивановны Бутовичъ. Открыто 1 сентября 1908 года. Содержится на
сборъ платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 января
1909 года 20 мальчиковъ и N девочекъ.
Т о м с к а г о уп а д а '-

•

На Объ-Енисейскомъ канале. Открыто 1 января 1897 года. Получаетъ на со
держаше отъ Министерства Путей Сообщешя 500 р. въ годъ. Помещается въ
собетвенномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 13 девоч.
На коняхъ Михельсона. Ст. „Судженка“ Сиб. желез, дороги. Открыто 12 ноября
1899 года. Получаетъ на свое содержаше отъ Управлешя копями 1100 р. Въ
собетвенномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 68 мальч. и 38 девочекъ.
На мельнице Евграфа Александровича Жернакова, Ояшинской волости. Открыто
16 августа 1905 года. Получаетъ на свое содержаше отъ владельца мельницы
5<»<> р. въ годъ. Въ собетвенномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 14
мальчиковъ и 13 девочекъ.
На мельнице Алексея Доримедотовича Родюкова, въ сельце Александровскомъ,
вблизи Томска. Открыто 24 января 1906 года. Получаетъ на свое содержаше отъ
владельца мельницы 560 р. Въ собетвенномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 г.
15 мальчиковъ и 1 6 девочекъ.
Б а р н а у л ь с к а г о угъзда'-

Въ г. Барнауле:
Общества взаимопомощи приказчиковъ. Открыто 12 августа 1907 года. Полу
чаетъ изъ средствъ общества 2500 р. и платы за ученье до 3500 р. въ годъ. По
мещается въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 132 мальчика
и 24 девочки.
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Mapin Флегонтовны Будкевичъ. Открыто въ 1904 году. Содержится на сборъ
платы за ученье. Въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ.
у
MapiH Ардальоновны Дьяконовой, съ д 'Ьтскимъ садомъ. Открыто въ 1904 году.
Содержится на сборъ платы за ученье. Помещается въ наемномъ доме. Учащихся
къ I января 1909 года 57 мальчиковъ и 19 девочекъ.
На мельниц4 Тирговаго дома В. А. Горохова, Берской волости. Открыто въ
18'Ч7 году. Изъ средствъ Горговаго дома 564* р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 21 девочка.

М а р т н п к а го ут зда :

Въ г. MapiHHCKt:
Юдалевичъ. Открыто 15 октября 1906 года. Получаетъ на свое содержаше отъ
содержательницы училища 1550 руб. и сбора за ученье 200 руб. Въ собственномт.
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 63 мальчика.
Неведровой. Открыто 1 сентября 1907 года. Содержится на сборъ платы за
ученье. Помещается въ домЬ учредительницы. Учащихся къ 1 января 1909 года 15
мальчиковъ и 7 девочекъ.
Еврейское училище. Открыто 5 декабря 1902 года. Получаетъ на свое содер
жаще отъ Еврейскаго общества и пожертвовано! 850 р. и сбора платы за ученье
40о р. Въ собственномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 2* мальчиковъ.
На золотомъ руднике, К-о Золотопромышленности А. Д. Родюкова и Д. Г. Ма
лышева. Открыто I января 1907 года. Отъ содержателей училища 500 р. Въ
собстзенпомъ дом!;. Учащихся къ I января 1909 года 27 мальчиковъ и 20 девоч.
Л /'и с т и о i/7b,i0a:

Въ г.

БшскЪ

Общества попечешя о начальномъ образовании въ г. Бшске. Открыто 22
октября 1902 года. Получаетъ па свое содержаше отъ общества до 2000 р. Из.
собственномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 132 мальчика
Константиновское, на заводе Ивана Константиновича Платонова. Открыто
въ 1884 году. Содержится па средства Платонова. Учащихся къ 1 января
1909 года.

1) Наименование учрежден in, учебныхъ заведенш, время
открытия, источники содержашя, число учащихся.

Въ
служб’Ь

!2) Должность, чинъ, имя, отчество, фашшя, образовать,
знаки отличья и содоржашо слуисащихъ.

н Ь д о м -

Тобольская губери1я.

и

C T K ’J i .

V

Въ
настоя
тели.
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

1

Директоръ народиыхъ училищъ Тобольской гу- Съ 16 окт. Съ 16 окт-. Съ 9 дек. 6 мая
1905
1906
1905
1891
берщи (въ г. Тобольске), коллежскш совЪтцикъ
|щеяъ св.
ГригорШ Яковлевичъ М аляревсмй^ въ Каэанекой съ 9 дек.
V
Станисд.
духовной акэдемщ со степенью кандидата, вгЬр.
2 стоп.
1906
прав.
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и медаль
въ нанять дарствовав1я Императора Александра III. Жал.
1000 р., на наемъ кварт, и канцелярсмя издержяи 800 р.,
на разъезды 700 р., добав. на канцелярист 1000 р., добав.
за Сибирскую службу 162 р., всего 3662 р.
1
1 января
Делопроизводитель при Директоре, коллежскш Съ 22 мар. Съ 22 мар. рСъ 1нояи.
1901
1906
1904
1888
секретарь Иванъ Степановнчъ Б ул ь ба, въ Тобольорденъ св.
по 1 авг.
скомъ уездномъ училише, вер. прав.
Станисд.
X
1906

Ордеаъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ памвтъ царствовашя Императора Александра III. Жал. 600 р.

3 степ.

съ 1 нояб.
1906

Инспекторъ народныхъ училищъ перваго райо Съ 8 шля Съ 1 янв. Съ 1 янв.
1883
1900
1904
на, (Тобольска, Березовскш и Сургутский уёзды.
Проживаютъ въ г. Тобольске), статский совётникъ
VI
Елпидифоръ Федоровичъ Соколовъ, въ Омской
учительской семинарш, вер. прав.

1 января
1907
орденъ св.
Станигл.
'1 стев.

—

<

Инспекторъ народныхъ училищъ второго района Съ 1 авг. Съ 1 авг.
1894
1905
(Курганскш уездъ и 5-й участокъ Ишимскаго уезда.
Проживаетъ въ г. Кургане), надворный совЬтникъ
Ефимш Григорьевичъ Г р и го р ь е в ъ , въ С.-Петербургскомъ учительскомъ институте, вер. ирав.

О

Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Авны 3 ст. и ме
даль въ память дарствовав1я Императора Александра III.
Жал. 900 р., на наемъ кварт, и ва канцелярсшя издержки
600 р., на разъ’бвды 500 р., всего 2000 р.
1 января
1907
орденъ ев.
Станисд.
3 степ.

Орденъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ память дар- 1
ствиваы1я Императора Александра 111. Жал. 900 р., на
наемъ кварт, и канц. издержки 600 р., на разъезды 500 р.,
добавочнаго за Сибирскую службу 180 р., всего 2180 р.

Инспекторъ народныхъ училищъ третьяго района Съ 1 кия Съ 1 кия Съ 1 1ЮЛЯ 1 января
1907
1907
1906
(Тарсюй и ТнжалинскШ уевды. Проживаетъ вре | 1902
орденъ ев.
менно въ г. Омске), надворный советникъ Василий
Станисд.
VI
Федоровичъ И в ченко, въ Нежиискомъ историко3 степ.
филологическомъ институте съ зван1 емъ учителя
гимназш, вер. прав.
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. 900 р., на наемъ
кварт, и на канцелярсшя издержи ч 600 р., на раяъ-Ьпды ;>00 р.
и добан. за Сибирскую службу 15п р., всего 2150 р.

1

|
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1) Наименоваше учрсжденШ, учсбпыхъ заведенш, время
открыли, источники содержат л, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшпя образовало,
знаки отлич1я и содержашо служащихъ.

Въ
Въ
служб* и настоя
в'Ьдомщем!,
eibli.
чин*.

Въ
настоя

Послед

щей

няя па-

должно
сти.

града.

\

Инспекторъ народныхъ училищъ четвертаго Съ 1 авг. Съ 16 сен. Съ 1 янв. 1 января
1883
1893
1906
1908
района (Тюменский и ТуринскШ уЬзды. Прожиорденъ св.
ваетъ въ г. Тюмени), надворный совЬтникъ АлеVI
Станнсл.
ксандръ Николаевнчъ Тиховсн'|й. въ Казанскомъ
2 степ.
учительскомъ институтЬ, вЬр. прав.
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и медаль
въ память варствовашя Императора Александра III. Жал.
900 р., ва наемъ кварт, и ва кавц. издержки 600 р., иа
разъезды 500 р., добав. за Сибирскую службу 180 р.,
иенеш 900 р., всего 3080 р.

Инспекторъ народныхъ училищъ пятаго района Съ 21монл Съ 1 нояб. Съ 1 поля 1 января
1906
1907
1881
1907
(Ялуторовскш уЬздъ и Пшимскш уЬздъ за исклюорденъ св.
чешемъ пятаго участла. Проживаете въ г. ИшиСтаннсл.
VI
мЬ), коллежек! и сов'Ьтникъ Владилоръ Петровичъ
2 стен.
Нуминовъ, въ Омской учительской семинарш и
имЬетъ зваше учителя уЬзднаго училища, вЬр.
прав.
Ордена: св. Станислава 2 ст., св. Айны 3 ст. и медаль
въ память парстповашя Императора Александра III. Жал.
900 р. на наемъ кварт, и па ганц. издержки 600 р. и на
разъДзды 500 р., пенеш 900 р., всего 2900 р.

Городсш училища по положенш 1872 года.
Тобольское четы рехклассное городское у ч и 
лищ е.
{В ъ

г.

Т о б о л ь с к п ).

Открыто въ 1817 году. Тобольское уЬздное
училище, съ разрЬшешя Министерства Народнаго
НросвЬщешя, отъ 31 августа 1901 года преобра
зовано съ 1 ноля 1902 года въ четырехклассное
городское училище но положенно 31 мая 1872
года, съ отпускомъ къ ассигнуемымъ отъ казны
по штату 17 апрЬля 1859 года на содержать
уЬзднаго училища 2460 р. еще по 179(1 р. въ
гьдъ. ПомЬщается въ собственномъ зданш. Пла
та за ученье по 7 руб. въ годъ съ ученика. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 157.
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1) IlauMcucmaHie учреждено!, учебныхъ заведений время
открьтя, источники содержаикя, число учащихся.
2) Должность, чвпъ, имя, отчество, фамил1л, образование,
знаки отличщ и содержавie служащихъ.

Нъ
настоя
щей
должно
сти.

Въ
Нъ
служб'!) и пастояЩСМЪ
вДдомств’Ь.
чин1з.

и

йрдснъ Св. Станислава 3 ст. и медаль въ память цар
ствовашя Императора Александра III. Жал. 350 р. стол.
190 р. за завйдыв. учидищемъ 150 р., добавочнаго за Си
бирскую службу 70 р., всего 760 р. и каз. квартира.

5

Учитель-инспекторт,, надворный совЬтникъ Ми- Съ 1 авг.
хаилъ Александровпчъ Пятницей, нъ С. Нетер- 1 1S94
бургскомъ учительскомъ институт^, вЬр. прав.

Послед
няя на
града.

Съ 1 поля 1 января
1902
1905
орденъ св.
VHI Станисл.
3 стел.

Почетный смотритель—вакансия.

—

Законоучитель, евященникъ Василий Николае- Ст, 16 авг. Нъ can'll Ст, 1 поля G мая
1890
священ.
вичъ Скосыревъ, въ Тобольской духовной семина1902
1907
1
( т,27нояб.
напореп.
pin, вър. прав.
1890
1902
крестъ.
Медаль въ память царствовашя Имиератора Александра
С Ъ

ПОЛЯ

III, наперсный крестъ, камилавка, скуфья и набедренникъ.
7Кал. 250 р. стол. 140 р., всего 390 р.

Учитель, надворный совЬтникъ Василш Нвано- Ст, 4 янв. Ст, 1 шля. Ст, 1 ноля 1 января
1880
1902
1902
* 1898
вичъ Боголюбову въ Тобольской духовпой семиорден 1, св.
napin, имЬетъ зваще учителя уЬздпаго училища,
Ста имел.
вЬр. прав.
3 степ.
Ордепъ Св. Станислава 3 ст. и медаль in, память царствовашя Императора Александра III. Жал. 350 р. стол.
190 р., кварт. 75 р., neuciii 350 р., всего 905 р.

Учитель, надворный совЬтникъ Летръ Егоро- Ст. 0 поля Ст, 3 окт. Ст, 1 тл я
1878
1900
1907
вичъ Нехаевъ, съ Омской учительской семинарш,
но 1 поди
им'Ьетъ 3Banie учителя уЬздпаго училища, вЬр.
1904
X
прав.
ст, 1 ПОЛЯ
Ордена: Св. Анны 3 ст. св. Станислава 3 ст. и
даль въ намять царствовашя Императора Александра
Жал. 350 р. стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

1007

ме
111.

Учитель, коллежскШ ассесоръ Василш Петро- Ст, 21 поля Съ 1 авг. Съ 1 янв.
1893
1907
1905
вичъ Мельникову въ Омской учительской семипарш, им'Ьетъ зван1е учителя уЬздпаго училища,
X
вЬр. прав.
Орденъ Си. Станислава 3 ст. и медаль въ память цар
ствования Императора Александра III. Жал. 350 р. стол.
190 p.j
[
.
75 р ., всего 615 р.
k i i u

1 января
i900
орденъ св.
Анны 3
степени.

i t

1
1

1 января
1907
орденъ св.
Станисл.
3 стеиовн.
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1) Паимонокаше учреждена!, учебныхъ заведепш, время
открьтя, источники содсржан1я, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фам1шя,
знаки отлич1я и содер.каюе служащихъ.

образовало,

Въ
службе и
в'Ьдомстп-Ь.

Учитель чистописашя,
черчешя и рисовашя Съ 1 ссп.
1907
Пантелеймонъ Петровичъ Чукоминъ, въ училище
техническая рисовашя барона Штиглица въ
С. Петербурге, вер. прав.

Въ
наетонщемъ
чине.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Съ 1 сен.
1907
XIV

Жал. 375 р.

Врачъ училища Николаи Васильевичъ АвонсК1й,
въ Казапскомъ университете, со степенью лекаря,
вер. прав.

Березовекое

четы рехклассное
учили щ е.
(В ь

Съ 10 окт.
1892

городское

г. Б е р е з о в г ь ) .

Учреждено 30 августа 1818 года. Березовекое
уездное училище съ 1 шля 1002 г.,съ разрешешя
Министерства Народнаго Просвещешя отъ 5 апре
ля 1902 г. преобразовано въ трехклассное город
ское училище по положенш 31 мая 1872 г. Получаетъ на свое содержаше изъ государственнаго
казначейства но штатамъ 17 апреля 1859 года
2525 р., на основаши Высочайшаго повелешя 26
декабря 1888 года на увеличете штатнаго содержашя служащихъ въ училищ!} 1900 р. и согласно
разрешешю Министерства Народнаго Просв!ицешя
отъ 5 апреля 1902 года за № 9693 на содержа
ше училища, по преобразовано! его въ трехкласс
ное городское, 1250 р. Помещается училище въ
собственномъ зданш. Плата за ученье не взимает
ся. Учащихся къ 1 января 1909 года 50.
Учитель-инспекторъ, губернскш секретарь Фе- С’ь 23 авг. Съ 11 феи. Ci. 1 сен.
189Н
1906
доръ Филипповичъ Ларюноеъ, въ Омской учитель | 1896
по 1 окт.
ской семинарш, имеетъ зван1е учителя уездиаго
VIII
1903
училища, вер. прав.
СЪ 1 )ЮЛЯ
Жал. 700 р., стол. 380 р., за завЬдыв. учнлищемъ 200
руб., добавочн за сибирскую службу 175 р., всего 1555 р.
и каз. квартира.

Почетный смотритель, Березовскш второй гильд1и купедъ Степанъ Трифоновичъ Онуневъ, вер.
правосл.

1905

Второе
трехл1гпе
съ 1 шля
1908

ПослЬдпяя на
града.

276

1) Наименоваше учредивши, учебиыхъ заведепш, вромл !
Въ
откры т, источники содержашя, число учащихся.
служб!; и
в4дом2) Должность, чинъ, имя, отчестпо, фамгшя, o6pa3onanic,
C T B ’J j .
знаки отлшоя и содержаше служащихъ.

Въ
настоящемъ
чин!;.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Законоучитель, npoxoiepefi Георгш Навловичъ Събнолб. Въ cant Съ 1 in
1870
npoToiep.
18#6
Поникаровсшй, въ Тобольской духовной семинар!»,
съ27нояб.
вер. прав.
1895

Медаль въ память царствовашя Императора Александра
III, наперсный кростъ, камилавку, скуфыо и набедренникъ.
Жал. 400 р., стол. 260 р. и ненсш 200 р., всего 860 р.

Учитель, коллежскш сов^тникъ Евгенш Марко- Съ 9 анг. Съ 9 анг.
1879
1896
вичъ Поповъ. въ Екатеринбургскомъ реальномъ
училище, имеетъ зваше учителя уФзднаго учили
щ а, вфр. прав.
Ордена: Св. Анны 3 ст. Св. Станислава 3 ст. и медаль
въ намять царствовашя Императора Александра Ш. Жал.
700 р., ст. 380 р., кварт. 150 р., пенсш 350 р., всего 1580 р.

C l.

1

ли и

1905

X

I [о сл е
пли на
града.

6 мая
1905
наперев,
крестъ.

1 япиаря
1908
орденъ си.
Анны
3 степ.

Учитель, надворный сов'Ьтникъ Александръ Гри- Съ 5 аир. Съ 24 окт Ci. 1 поля 1 япваря
1902
1904
1897
1873
горьевичъ Гущинь, въ Ядринскомъ уездномъ учи
орденъ си.
по 26 янп.
лище, тгЬетъ зваше учителя уЬзднаго училища,
Станиол.
1881
вер. прав.
3 степ.
съ 12 апр.
Орденъ Св. Станислава 3 ст. и медаль въ память цар
ствовашя Императора Александра III. Жал. 700 р. стол.
360 р., кварт. 150 р., добав. за сибирскую службу 196 р.
87 к. и пенсш 350 р., всего 1776 р. 87 к.

К урганское четы рехклассное городское у ч и 
лищ е.
(_въ г .

К у р г а т ь )-

Учреждено въ 1817 году. Курганское уездное
училище съ 1 ноля 1902 года преобразовано въ
четырехклассное городское училище по положенно
31 мая 1872 года. Училище получаетъ на свое
содержаше по штатамъ 17 апреля 1859 года изъ
государственнаго казначейства 2460 р. изъ городскихъ средствъ 600 р. и съ разр1нпешя Мини
стерства Народнаго Просв'Ьщешя отъ 31 августа
1901 года за № 22987 изъ государственнаго ка
значейства по преобразован!» въ городское учи
лище 1790 руб. въ годъ. Помещается училище
въ собственномъ доме. Плата за ученье по 10 р.
въ годъ съ ученика. Учащихся къ 1 января 1909
года 140.

1882
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1) Наименоваше учреждена, учебныхъ заведсшй, время
открытия, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фам1ш я, образован!е,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

в.

!

служб’6 и
нДдомCtfR'fc.

Въ
настоя
щемъ
ЧHilt.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

\
Учитель-инспекторъ, коллежскш ассесоръ Сте- Ст. 1 окт. Ст. 1 Нояб. Ст. 1 сен. 1 япваря
1891
1903
190 г
1909
панъ Александровичъ Голендухинъ, въ Омской
орденъ св.
учительской семинарш, им'Ьетъ зваше учителя
УШ
Станисл.
уФзднаго училища, в1Ьр. прав.
3 степ.
Орденъ ев. Станислава 3 ст. Жал. 350 р., стол. 190 р.
за завДдыв, училищемъ 150 р., всего 690 р. и каз. кварт.

Почетный смотритель—вакансия.

—

-н

Законоучитель, священиикъ Василш Александро Съ 3 ген.
1888
вича. Серебренниновъ, въ Тобольской духовной
семинарш, в'Ьр. прав.
Камилавку, скуфью и пабедрониикъ. Жал.
ст. 140 р., всего 390 р.

250 р.,

Ст. 1 сон.
1908

—

13 апр.
1901
камилавку

съ 1 сен.
1908

Учитель, коллежскш ассесоръ Матвей Дмитр1е- Съ 26 iюпи Ст. 5фсвр. Съ 1 поля 1 января
1879
1906
1902
1909
вичъ Русиновъ. въ Омской учительской семинарш,
орде пт. сн.
им'Ьетъ зваше учителя у1ззднаго училища, вфр. съ 5 февр.
X
1897
Станисл.
прав.
3 степ.
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. 850 р., стол. 190 р.
и кварт. 75 р., всего 615 р.

Временно исправляющий, изъ платы но найму, Ст. 1 сен.
1907
должность учителя Александръ Николаевичъ Синицынъ, въ Тобольской гимназш, в1зр. прав.

—

i—

Жал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 135 р.,всего 675 р.

Учитель чистописашя, чертешя и рисовашя Ва- Ст. 15 окт.
1908
силш Дюнисьевичъ ГнЬдашъ, вч> художественно
промышленной школ'Ь имени Гоголя въ МиргородЬ, в^р. прав.
Жал. 300 р., кварт. 75 р., всего 375 р.

—

X

Жал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

Учитель— ваканеш.

Съ 1 сон.
1907

—

—
X

Ст. 15 окт.
1908
XIY

_

278

1) IlaiiMcaoBaHie учрежденш, учебвыхъ заведешй, вромя
открьтя, источники содсржашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образовало,
знаки отличш и содержан1е служащихъ.

Въ
Въ
служб-Ь и настоя
ВЕДО М 
щемъ
чинЬ.
С Т В '!.

настоя- Посл'^щей
вяя вадолжно- 1
стп.
W

Тарекое четы рехклассное городское уч и л и 
ще.
•

( В ъ г.

Т а р п ).

Учреждено въ 1817 году. Тарекое уездное учи
лище съ 1 шля 1902 года преобразовано въ
трехклассное городское училище по положенно
31 мая 1972 года. Получаетъ училище на свое
содержаше изъ гоеударственнаго казначейства по
штатамъ 17 апреля 1859 года 2460 р., отъ го
родского общества 300 р. и съ разрешешя Мини
стерства Народпаго ПросвЪщешя отъ 5 апреля
1902 года за № 9693 изъ гоеударственнаго казна
чейства 565 р. Помещается училище въ собственномъ здаши. Плата за ученье по 6 руб. въ годъ
съ ученика. Учащихся къ 1 января 1909 года 84.

Учитель инспекторъ, коллежскш ассесоръ Фе- C i. 25 окт. Съ 28мар. Съ 1 шля 1 япиара
1904
1908
,1903
1Н86
доръ Ивановичъ Сеньковъ. въ Омской учительской
ордена, ск.
семипарш, имФетъ зваше учителя уезднаго учи
Съ 28 мар.
v in
Стайны.
лища, вер. прав.
1895
3 стоп.

Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. 350 р., стол. 190 р.,
за завДдываше училищемъ 100 р., всего 640 р. п каз.
квартира.

Почетный смотритель училища, Тарсшй купедъ
Константинъ Ваеильевичъ Балыковъ.

Первое
тре.\л!пе
съ 1 ЯНН.
1907

—

Законоучитель, npoToiepeil Петръ Насильевичъ Съ27нояб. Въ сан! Съ31поля 6 мая
1870
1907
1902
n p o T o ie p .
СоФоновъ, въ Тобольской духовной семинарш съ
съ 25 авг. са. 6 мая
орденъ св.
звашемъ студента, вер. прав.
Ордена: св. Анны 2 и 3 ст., медаль въ память парствовашя Императора Александра III, наперсный крестъ, ка
милавку, скуфыо и набедревпикъ. Жал. 200 р., стол. 130 р.,
всего 330 р.

1876

1899

Учитель Федоръ Яковлевичъ Зайцевъ, въ ОеодосШскомъ учительскомъ институте, вер. прав.

Съ 15 сен.
1904

—

Жал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

Анны 2
степени.

Съ 15 iюля
1904
X

—
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1) Наименоваше учрожденш, учебпыхъ заведешй, время
открьтя, источники содержали, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамил1я, образоваше,
знаки отлич)я и содержаше служащихъ.

Въ
служба и
ведом
стве.

Въ
настоящемъ

ЧИН’1>.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

ч
Временно исправляющий, нзъ платы по найму, Съ 20шня
1906
должность учителя Александръ Михайловичъ Татьянщиновъ, въ двухклассномъ городскомъ училище,
им'Ьетъ зваще домашняго учителя, вер. прав.

—

Съ 10 сеи.
1908

—

X

Жал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

Преподаюнлй, изъ платы по найму, чистописаПалантъ, въ Томскомъ уЬздномъ училище, вер. ир.
Возиагражд. 200 р.

—

Врачъ училища, Тарсюй городовой врачъ, кол
лежски! ассесоръ Левъ Марковичъ Тотдесъ, вер.
iyffeflcKaro. Содержашя не получаетъ.

—

—

Hie, черчете и рисоваше Петръ Васильевичъ

Съ 15 окт.
1903

—

XIV

Съ 19 окт.
1907

П опечительный еовЪтъ.
Непременный членъ учитель-инспекторъ, коллеж
ски! ассесоръ Федора, Ивановича, Сеньковъ.

Члены избранные и утвержденные на трехлМае
Попечителемъ учебнаго округа:

Председатель, TapcKifl купеца, Константина, Ва
сильевичъ Балашевъ, вер. прав.

—

Первое
трехлЬти1
съ 14 яин.
1908

—

Тарсюй купецъ Михаилъ Петровичъ Мезенцевъ,
вер. прав.

—

—

Первое
трехл'ЬНе
съ 22 аир.
1908

—

Тарсюй мещанина, Икона, Петровичъ Орловъ,
вер. прав.

—

—

Первое
трехл-Ь^е
съ 14 нив.
1908

—

Дворянинъ Александра. Федоровичи Коншинъ,
вер. нрав.

Первое
трвхлЬИе
съ 22 аир.
1908
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1) Иаименоваше учреждешй, учебыыхъ заведешй, время
открьтя, источники содержали, чцсло учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фам1ш я, образоваше,
знаки отличи» и содержало служащихъ.

Въ
Въ
служб-Ь и настоя
щем!»
ведом
стве.
чшгЬ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

I
Первое
трехл4т1е
съ 22 аир.
1908

—

ТарскШ м'Ьщанинъ Владиславъ .Людвиговича, Новицжй, вер. рпмско-католич.

Первое
трсхлет!е
съ 22 апр.
1908

—

Свящеипикъ Павелъ АлексгЬевичъ Князевъ, вер.
прав.

Первое
трехлеНс
съ 22 апр.
1908

Дворянинъ Николай Васильевич!, Шансый, вер.
прав.

Тюкалинское

четы рехклассное
училищ е.

—

городское

( В ъ г. Т ю к а л и н с к т ь ).

Преобразовано 1 ноня 1884 года изъ Тюкалинскаго приходскаго училища въ двухклассное город
ское училище по положевно .‘Я мая 1872 года, а
съ 1 октября 1907 года двухклассное городское
училище преобразовано въ четырехклассный составъ.
Получаетъ училище на свое содержаще, согласно
разрешение Министерства Народнаго Просвещешя
отъ 6 апреля 1902 года за № 9827. изъ государственнаго казначейства по 2205 р въ годъ и съ
разрешешя Министерства Народнаго Просвещенья
отъ 9 октября 1907 года за № 22423 на содер
жаще третья го и четвертаго классовъ изъ государственнаго казначейства 1985 р въ годъ. По
мещается въ собственномъ доме. Плата за ученье
по о р. въ годъ съ ученика. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 92.

Учитель-инспекторъ, надворный советникъ Дмит- Ci. Шюпя Съ 19 аир. Съ 1 окт.
1907
1882
рш Петрович Субботинъ, въ Омской учительской
1898
семинарш. имеете зваше учителя уезднаго учи Съ 19 аир.
УШ
1885
лища, вер. прав.
Ордепъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ намять цар
ствовали Императора Александра III. Жал. 350 р., стол.
190 р., кварт. 144 р., за а а н Ьц,m a n i e училшцемъ 150 руб.,
всего 834 р. и каз. квартира.

%

•

1 января
1900
орденъ гв.
Станисл.
3 стен.
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1) Напмсноваше учреждено!, учебпыхъ заведен ill, время
открытая, источники содержали, число учащихся.

Въ
служба и

Въ
настоя

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, образованic,
знаки отлич1я и содержа иie служащих!,.

в'Ьдом-

щем!,

CTB'Jj.

чии'Ь.

Въ
настоя
щей
Д О Л Ж Н О 

СТИ.

Послед
няя паграда

\
Почетный смотритель, Тюкалипскш второй гильЯи купедъ Григорий Васильевичъ Бердинснихъ,
в'Ьр. прав.
•

6 мая
Третье
1905
трехл'Ь'пс
съ 5 окт. серебрян.
1906
медаль.

Серебряную медалв для iiouieuiii на груди на Аннин
ской лент!;.

Законоучтель священник], Николай Афанасье
вича, Савкинъ, вт, Нижегородской духовной семиiiapin, вгЬр. прав.
Скуфью н набедренник!.. Жал. 240 р. м стол. 1Гх» р.,
всего 890 р.

—

—

Съ 1 сен.
1908

8 моня
1905
скуфью.

—

Съ 1 янв.
1908

-4

1

Временно исполняющШ, изъ платы по найму, Ci, 1 поля
1905
должность учителя Семенъ Иваповичъ Вятскихъ
въ Омской учительской семипарш, вфр. прав.

А

Жал. 350 р. стол. 190 р, кварт. 75 р., всего 615 ]>.

Временно исправляющей. изъ платы но найму, Ci. 1 мар.
1905
должность учителя Николай Стенаиовичч, ПыхтЬевъ,
вт, городскомъ училищ!’,, в!,р. прав.

—

Съ 1февр.
190s
X

Ямал. 350 ])., стол. 190 р., виарт. 75 р., всего 015 р.

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Съ 1 авг.
1У( 14
должность учителя Степа.нъ Георпевичъ Моисеева,,
въ Омской учительской семпнарш, nt,p. прав.

С'ь l(|ieiip.
1903
X

Жал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

Врачъ училища. Тюкалипскш городовой врачъ,
надворный сов'Ьтннкт, Николай Яковлевича, Бисеровъ, въ Казанскомъ университет!; со степенью,
лФкаря, вфр. прав.

С’Ь 1ноиб.
1900

--
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1) Паименоваше учрежден»!, учебныхъ занедеиш, время
открьтя, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, образоиаше,
знаки отличая и содержаше служащихъ.

J

Бъ
Въ
служб!; и настоян'Ьдом- | щемъ
сти'Ь.
чинЬ.

Бъ
настоя
щей
должно
сти.

Послед,
няя на
града.

Тю менское четы рехклассное городское у ч и 
лищ е.
(В ъ г.

Т ю м е н и .)

Учреждено въ 1817 году. Тюменское угЬзяное
училище съ 1 поля 1902 года преобразовано въ
четырехклассное городское училище по положенно
31 мая 1872 года. Получаетъ училище на свое
содержаше по штатамъ 17 апреля 1859 года изъ
государственнаго казначейства 2М 0 р., изъ спещальныхъ средствъ 50 р. и согласно разрешенпо
Министерства Народнаго ГГросвещешя отъ 31 ав
густа 1901 года за № 22987, по преобразовали
его въ четырехклассное городское, изъ государ
ственнаго казначейства по 1390 р. въ годъ. По
мещается училище въ собствениомъ камеиномъ
доме. Плата за ученье по 7 руб. въ годгь съ уче
ника. Учащихся къ 1 января 1909 года 205.
Учитель-инспекторъ, коллежскш секретарь Кон- Съ 9 окт. Съ 1 аир. Съ 1 пик. 6 мая
1909 • 1904
1895
1902
стантинъ Васильевичъ Хавш й, въ Пермской ду
—
серебрян
—
ховной семинарш. имеетъ зваше домаишяго учи I
съ I шля
VIII
медаль.
теля, вЬр. прав.
1907
Серебряную медаль для ношев1я на груди на Александ
ровской лснтД. Жал. 350 р., стол. 190 р., ва знвЬдывалйе
училищемъ 150 р. и каз. квартира.

Почетный смотритель—ваканшя.
Законоучитель, священникъ Алексей Алексаид- Съ 4фсвр. Бъ cairfc Съ 1 шли 6 мая
J902 | 1906
1877 j свящеп.
ровичъ Ребринъ, въ Тобольской духовной семина
ордепъ гк.
съ I сем. съ 9 поия
рш, вер. прав.
Анны 3
1897
1879

Ордев ь св. Анны 3 с т , медаль въ память царствовав1л
императора Александра III, наперсный крестъ, камилавку,
скуфью и иабедренпикъ. Жал. 250 руб., стол. 140 руб.
всего 390 р.

степени.

Учитель, надворный советникъ Александръ Ар- Съ 7 шля Съ Юокт. Съ 1 шли
1886
1897
1908
тамоновичъ Максииовъ въ Казанскомъ учительпо 30 мая
скомъ институте, вер. прав.
1888 I
:
X

Медаль въ память царствовашн императора Александра
III. Жал. 350 р., стол. 190 руб., кварт. 75 р., за сибир
скую службу 137 р. и пенеш 450 р., всего 1202 р.

съ 15нояб.
1888
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1) Наименоваше
о тк р ы т,

учреждспш, учебпыхъ заведший, время
содоржашя, число учащихся.

источ ни ки

2) Доджпость, чииъ, имя, отчество, фамил1я образопаи1е,
знаки

отлишя и содержашо служащихъ.

Въ
служба и
1!'Ь|,ОМCTB'Ii.

Въ
пастоящемъ
чи н1>.

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

должно
сти.

града.

\
Учитель Николай Васильевичъ Псаревъ, въ Ом Съ 1 ecu.
1886
ской учительской семипарш, имФ.етъ зваше учите
по 15 анг.
ля уЬзднаго училища, вфр. прав.
9
1897
Жал. 35о р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

—

X

Съ 1 окт.
1906

Временно исправляющий, изъ платы по найму, Съ 1 сен.
1901
должность учителя Петрь Иваыовичъ Страховъ,
въ Тобольской духовной семипарш, вфр. прав.
/Кал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

Временно исправляюшдй, изъ платы по пайму,
должность учителя Ефимъ Степановичи» Марковъ,
въ Омской учительской семинарш, вФр. прав.

Съ 1 окт.
1906

Съ 1 анг.
1993

Сч. 1 ген.
1908
X

—

Жал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

Съ 20 окт.
1907
*

Учитель чистоиисашя, черчешя и рисовашя, гу- Съ 16 анг. Cl. 13 окт. Съ 1 поля
1892
1907
бернск1й секретарь Константинъ Васильевичъ Ше1902
лудкояъ. окончилъ курсъ въ Тобольскомъ уфздXIV
помъ училищ-!;, имТетъ свидетельство на 3Banie
учителя начальнаго училища и отъ Императорской
академш художествъ на право преподавашя рисован1я въ низшихъ учебпыхъ заведешяхъ, вФроисп.
православн.
Жал. 375 р. и кварт. 100 р., всего 475 р.

Врачъ училища, Тюменсюй уездный врачъ Ивапъ
Ивановичи Никольсжй.

Туринское С ретенское четы рехклассное го
родское ууилищ е.
(В ъ

г.

Т у р г п ш п ъ ).

Преобразовано въ уФздное училище 4 ноября
1817 года изъ малаго пароднаго училища, откры
таго 25 ноября 1789 года. Туринское уездное
училище съ 1 шля 1902 года преобразовано въ
трехклассное городское училище по положенш
31 мая 1872 года, а съ 1 сентября 1907 года
трехклассное городское училище преобразовано

—

—

Съ 1 мая
1904

—

J84

1) Паимеионаше учреждепш, учебныхъ заведший, нреми
открытая, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчестио, фашшя, o6 p a 3 0 i;a n ie ,
знаки отлн'ня и содержаше служащихъ.

|j.b
служб); и
н'ЬдомстлЬ.

g.b
настоя
щсмъ
чипЬ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
ним награда.

------ Г

въ четырехклассный составь, съ наименовашемъ
училища „Ср'Ьтенскимъ“. Получаетъ на свое содержаые училище изъ государствен наго казначей
ства по штатамъ 17 апреля 1S5-) года 246(1 р.,
съ разрешешя Министерства Народпаго ПросвФщешя отъ 5 апреля 1902 года за № 9693, по
преобразован!)) его въ городское трехклассное]училище 865 руб. въ годъ и съ разрешешя Мини
стерства Народнаго Просвещешя отъ 24 августа
1907 года за № 18334 на содержаше четвертаго
класса 925 руб. и на должность учителя чистописашя, черчешя и рисовашя 375 рублей. Поме
щается въ собственномъ зданш, выстроенномъ и
пожертвованпомъ ему почетнымъ грэжданнномъ
С. А. Чирковымъ. Плата за ученье по 6 руб. въ
годъ съ ученика. Учащихся къ 1 января 1909 г. 60.

!

[I

I
|

Учитель-инспекторъ, надворный советникъ Иванъ Съ 12)1(1101
1880
Васильевичъ Каргаполовъ. въ Омской учительской
семннарш, шгЬетъ звая1е учителя у'Ьзднаго учи Ст. 4 янн.
лища, вер. прав.
1884

1 мар. Съ 1 поля января
1901
190)
1903
—
орденъ си.
\ ’Ш
Станисл.

3 степ.

Орденъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ память царствивашя Императора Александра III. Жал. 350 р., стол.
190 р., за завДдываше училищемъ 150 р., всего 090 р. и
каз. квартира.

Почетный смотритель— вакансия.

Законоучитель, священникъ Алексаидръ Матве- jСт. 25 янн. 15т. caul; Ст, 1 поля 6 мая
1904
1902
1886
священ,
евичъ бедюшинъ, въ Тобольской духовной семи
налсрсн.
съ 25 яив.
нара съ звашемъ студента, вер. прав.
крестъ.
Съ 1 окт.
1886
Медаль въ память царствовашя Императора Александра
III, наперсный крестъ, камилавку, скуфыо и иабедрешшкъ.
Жал. 250 р., стол. 140 р., всего 390 р.

1888

Учитель Павелъ Афанасьевичъ Россомахинъ, Ст. 1 нив.
1907
въ Тюменскомъ Александровскомъ реальномъ учи
лище, имеетъ зваше учителя уезднаго училища,
вер. прав.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

1907

X

]) HaHMenoBaeie учрежден!», учебныхъ завсдслш, время
открыли, источники содерн:ап'(я. число учащихся.
-)

Должносп,, чинъ, имя, отчество, фамнлш, образоианш,
знаки отлнч1я и содержаше служащих!,.

Въ
Въ
служб! и настоя
нном- 1 щомъ
стн4.
чшгЬ.

Временно исправлякмшй, изъ платы но найму, Съ 20 сел.
1697
должность учителя Николай Инаиовичъ Чистяковъ,
въ Тобольской духовной семинаpin, съ зващемъ съ 15 анг.
студента, в1;р. прав.
1907

Въ
настоящей
должно
сти.

ПослЬдпяя ниграда.

Съ 15 анг.
1907
У

Жал. 350 р ., стол. 190 р., кварт. 75 р ., всего 615 р.

Учитель чистописашя, черчешя и рисовашя, ,Съ 1 окт. Съ 3 окт. СС-1
1, I1 дек.
189S
1902
1907
коллежекш регистраторъ Иванъ Степановичъ Miaзовъ. въ Туринскомъ уФздномъ училищ!}, имФетъ
X IV
отъ Императорской Академ in художествъ свидфтельство на право преподавашя рисовашя въ иизшихъ учебныхъ заведешяхъ, вФр. прав.
Жал. 300 р ., кварт. 75 р ., всего 375 р.

Врачъ училища, Туринскш городовой врачъ
Левъ Арнольдовичъ Марголинъ, вфр. 1удейекаго.

Ишимское четырехклассное городское у ч и 
лище,
(В ъ

г. И г и и м гъ ):

Учреждено въ 1817 году. Ишимское уФздное
училище съ 1 'поля 1902 года преобразовано въ
трехклассное городское училище по ноложенш
31 мая 1872 года, съ 1юля 1905 года трехкасеное
училище преобразовано въ четырехклассный составъ, Получаетъ училище на свое содержаше
изъ государственнаго казначейства по штатамъ
17 апреля 1859 года 2610 руб., отъ городского
общества 400 руб , съ разрешенья Министерства
Народнаго ПросвФщешя отъ 5 апреля 1902 года
за JV 9693 по преобразован in его въ городское
училище изъ государственнаго казначейства 315
руб. и съ разрФшешя Министерства Народнаго
Просг/Ьщешя отъ 18 марта 1905 года за № 6027
изъ государственнаго казначейства на содержаше
четвертаго класса 925 руб. Помещается въ собственномъ доме. Плата за ученье по 6 руб. въ
годъ съ ученика. Учащихся къ 1 января 1909 го
да 117.

Съ 16 япи,
1904

—

1) Наименованш учрежденш, учебныхъ заведенш, время
откры т, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил!я, образоваше,
знаки отличи и содержан)е служащихъ.

Въ
служб!; и
ведом
ств!;.

Въ
настоя
щем!)
чинД.

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

должно

града.

сти.

Учитель-ипспекторъ, коллежскш ассесоръ Але- Со. 1 авг. Съ 1 авг. Съ 1 поля
1906
190)
18Н7
1905
ксандръ Пиколаевичъ Кузнецовъ, въ Омской учиop.U'in, Cl!.
тельской семинарш, имФетъ зваше учителя уЬзднаго
VIII
Станисл.
училища, вфр. нрав.
3 стен.
Орденъ св. Стантслава 3 ст. и медаль въ память царствовашя Императора Александра III. Жал. 350 р., стол.
190 р., за зав^дыв. училищемъ 150 р., всего 690 р. и каз.
квартира.

Почетный смотритель— ваканшя.

—

—

Законоучитель, свящеиникъ Нладимиръ Петре- Съ 14 сен. Нъ сан!; Съ 16 окт.
1906
1906 j
священ.
вичъ Овчинкинъ, въ Тобольской духовной семинасъ 14 сен.
pin, вЪр. прав.
съ 1 авг.
1906
Жал. 250 р. и стол. 140 р., всего 390 р.

1906

|

Учитель, коллежсюй ассесоръ Николай Михан- Съ 15 сев. Ci. 15 сен. Съ 1 сон.
190о
ловичъ Тимофеевъ, вч> Тобольской гимназш, имф1895
1901 |
1904
(енъ ci
егь зваше учителя уФздпаго училища, вгЬр. прав.
Орденъ св. Станислава 3 степени. Жал.
190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

350 р., стол.

Учитель Германъ Гавриловичъ Панаевъ, въ Съ 1 сен.
1906
Тобольской духовпой семинарш, им'Ьетъ 3BaHie
домашняго учителя, вйр. нрав.
Жал. 350 р.,

стол. 190 р., кварт. 75

Станисл.
3 стен.

X

Ст. 1 окг.
190li
V

р., всего 615 р.

Учитель Петръ Андреевичъ Столяровъ, въ Ом- Съ 1 авг.
ской учительской семина pin, им’Ьетъ зваше домаш4905
пяго учителя, вйр. прав.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Съ 1 сен.
1908 1

vА

Врачъ училища, Ишимсшй городовой врачъ, Съ 24 фев. Съ 24фев. Съ19нояб.
1905
1898
1901
коллежскш ассесоръ Константинъ Дмитр1евичъ
Дашель, въ Московскомъ университет^ со степенью съ 19поиб.
лекаря, вЪр. прав.
1905

1

Жалов. не цолучаетъ.

I
1

287

]) Наименонав1е учрежден!», учебныхъ заведен iii, время
открьтя, источники содеря;ан!л, число учащихся.
2) Должность, чпнъ, имя, отчество, фамвл1я, образовало,
зпаки отлепи и содержаше служащихъ.

Въ
службЬ и
нЬдом-

Въ
пастоя-

сТвД.

чине.

щемъ

Въ
настоя
щей
должно

сти.

Послед
няя на
града.

\

Попечительный еовЪтъ.
Непременный членъ, учитель-инспекторъ, коллежассесоръ Александръ Пиколаевичъ Кузнецовъ.

—

—

eKifi

Члены избранные и утвержденные Попечителемъ
учебнаго округа на трехлЪЯе:
Товарищъ прокурора Тобольскаго окружпаго су
да, надворный сов'Ьтникъ Сергей Александрович'!.
Козловъ, вер. прав.

Верное 1 января
тре\\г1;т!е
1908
съ 1 янв. орденъ св.
1909
Станисл.
2 стен.

ИшимекШ купедч. Ивапъ Филинповичъ Тюховъ,
вер. прав.

Первое
6 мая
трехл'Ь'пс
190Г)
съ 1 лип. сереб.мед.
1909
на Стан.
ленгЬ.
Первое

ИшимекШ кунецъ Насилий Назаровичъ Перминовъ,
вер. нрав.

TpcxjrbTie

съ 1 янв.
1909

ИшимекШ купец'!, Иван ь Григорьевича. Родшновъ,
в'Ьр. прав.

Первое
трехлЬпе
съ 1 янв.
1909

Крестьяпипъ Вятской губернш Филиппъ 1’ригорьевичъ Суринъ, вер. прав.

Первое
трехлетие
СП. 1 ЯИВ.
1909

Ялуторовское

четы рехклассное
училищ е.

городское

( В ь г. Я л у т о р о в с к г ъ ) :

Учреждено 21 октября 1817 года. Ялуторовское
У'Ьздное училище съ 1 поля 1902 года преобразо
вано въ трехклассное городское училище по по
ложенно 31 мая 1872 года, а съ 5 сентября 1907
года трехклассное городское училище преобразова
но въ четырехклассный составь. Получаетъ учили
ще на свое содержаше изъ государственнаго каз
начейства по штатамъ 17 апр'Ьля 1859 гона 24G0 р.,

2S8

H uiiM cuonanie
учр езд сш й, учсбпыхъ завсдснш, время '
Въ
Въ
открытая, источники содсР'Кашя, число учащ ихся.
службе н ! настоян’Ьдомщемъ
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фами.пи, обраиоишпе,
C T B ’l i .
Ч И Н 'Ь .
знаки отличу! и содержаше служащ их1!,.

Въ

1)

щеп
ДОЛИ 1П О -

Послед.
имя насрада.

сти.

съ разрешешя Министерства Народнаго Просв'Вщен1я отъ 5 апреля 1902 года за № 9693, ни
цреобразоваши его въ городское училище 865 руб.
и су разрешешя Министерства Народнаго Нросвищешя отъ 5 сентября 1907 года за № 19008 на
содержаше четвертаго класса 925 руб. и на дол
жность учителя чистописашя, черчешя и чистописан1я по 375 руб. въ годъ. Помещается въ собственномъ камевномъ здан1и, выстроенномъ для
него бывшимъ почетвымъ Блюстителемъ И. И. Колосовымъ. Плата за ученье по 6 руб. въ годъ
съ ученика. Учащихся къ 1 января 1909 года. 87.
Учитель-инспекторъ, надворный сог.етникъ Дми- Съ 1 ОКТ.
1891
рШ Мваповнчъ Ходоръ, иъ Внленскомъ учительскомъ институте, вер. прав.

С ъ 1 окт.

1904

Ордепъ Св. Станислава 3 ст. и медаль въ намять царствовашя Императора Алекеандра III Жал. 350 р.. стол.
190 р., за заведываше училищемт, 150 р., добав. за Сибир
скую службу 320 р., всего 910 р. и каз. квартира.

Почетный смотритель—вакансия.

Ст, 1 аир. 1 января
1907
1906
—
ордепъ св.
VIII
Ст аи игл.
3 степ.

—
ф

Законоучитель, iipoxoiepeu Коистантинъ Павловячъ Маша новь, въ Тобольской духовной семинаpin, вер. прав.

Ст, 15 окт.

1878

Медаль въ память царствовашя Императора Алексан
дра III, наперсный крестъ, камилавку, скуфью и пабедренникъ. Жал. 250 р., стол. 140 р., всего 390 р.

Въ rant, Ст. 1 поля 20 моли
1904
iipoToiep.
1902
пип. иро4
ст. 2< 1iiomi
Toiepcfl.
1904

Учитель, титулярный советинкъ Прокогпй Геор- Ст, 9 ноля Съ 1 поли Ст, 1 поля
1891
1905
1902
певичъ Еремеевъ, въ Омской учительской семина- ст, 25
—
фев.
р!и, имеетъ зваше учителя уезцпаго училища,
1902
X
вер. прав.
Жал. 350 р. стол. 190 р., кварт. 75 р , всего СИ5 р.

Временно исправляющий, изъ платы но найму, Съ 14 анг. Ст, 14 авг. Съ 1 авг.
1908
1892
1902
должность учителя, коллежскш регистраторъ Але—
по 3 авг.
ксаодръ Федоровичъ Соколовъ, вч. гимназш, име
1903
X
етъ зван1е учителя уезднаго училища, вероиспов. съ 1 авг.
1908
прав.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.
съ 1 авг.
1904

Временно исправляющей, изъ платы но найму, Съ 1 сси.
должность учителя Дмитр1й Даниловичъ Горобин1902
сшй, въ Омской учительской семинар1и, вер. прав.

_____

Ст, 15 сен.

1908

*

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего (115 р.

1

—

1
1

ы ■

Двухклассный и одноклаееныя у ч и л и щ а Министерства Народнаго ПроевЪидешя на л и т я х ъ желФзныхъ дорогъ.
\

( О т к р ы т ы и с у щ е с т в у югт, н и осн о ва н и и п р а в и м , у т в е р ж д е н н ы х ъ
Н а р о д н а г о Д р о с в м ц е н г я 2 й с е н т я б р и 1 8 9 s г о д а .)

М и ни ст ром ъ

Курганское двухклассное, на станщи ,,Кургапъ“ Сибирской железной дороги,
Курганскаго уезда. Открыто 1 ноября 1899* года. Помещается въ собственеомъ
зданш. Средства на свое содержаше получаетъ по смете Министерства Путей
Сообщешя. Учащихся къ 1 января 1909 года 220 мальчиковъ и 106 девочекъ.
ri Тюменское одноклассное, на станщи „Тюмень" Пермской железной дороги,
Тюменскаго уезда. Открыто въ 1903 году. Получаетъ на содержавie изъ средствъ
Министерства Путей Сообщешя 1334 р. Помещается въ собственпомъ доме. Уча
щихся кт. 1 января 1909 года 23 мальчика и ‘27 девочекъ.

Т о б о л ь с к ^ г у б е р н с к и у ч и л и щ н ы й советъ.
Председатель совета, Тобольскш Губернаторъ, статски! советникъ Дмитрш <1>едоровичъ фонт, Гагманъ.
Вице-Губернаторъ, статскш советника. Николай Ивановичъ Гавриловъ.
Директоръ пародныхъ училищъ Тобольской губерн'ш, коллежски! советникъ ГригорШ Яковлевичъ Маляревсшй.
Члепъ отъ Министерства Пародиаго Просвещешя, по назначение Попечителя
учебпаго округа, Директоръ гГобольской гнмназш, коллежскШ соьетпикъ Леонидъ
Ивановичъ Дирдовск!й.
Члепъ отъ Министерства Внутренпихъ Делч., по пазначешю Губернатора, стар
или советникъ Тобольскаго губерпскаго унравлешя, действительный статски! советпикъ Иванъ Васильевичъ Бирюновъ.
Члепъ отъ Епарх1альнаго ведомства, по назпачон5ю Apxiepea, Епарх1альный наб
людатель дерковпо-приходскихъ школь. iipoToiepeu Николай Гавриловичи Грифдовъ.
Члепъ но назначен'но Обшаго Присутстгпя Тобольскаго губервскаго управлен1я,
i правляющш Тобольской Казенной Палатой, статскш советникъ Александра. Павловичъ Бартъ.
Члепъ по назпачепно Общаго Присутствия Тобольскаго губерпскаго управления,
непременный члеиъ но крестьянскими дЬламъ, коллежешй советники. Питалit!
Алексапдронич’ь Закревсн]й.

Тобольскш уФздный у ч и л и щ н ы й еоветъ.
Председатель, председатель Тобольскаго уездпаго съезда крестьянских!, пачальвиковт., коллежскш асессора, Федорт, Николаевичъ Головащнй.
Инспекторъ пародныхъ училищъ первого района Тобольской
советникъ Елпидифоръ Федоровича. Соколовъ.

губерпж. статск'п!

2У 0

Членъ отъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя. по назначешю Попечителя
учебнаго округа, учитель-инспекторъ Тобольскаго четырехкласснаго городского
училища, надворный сов'Ьтникъ Михаилъ Алексаидровичъ Пятницей.
Членъ отъ Министерства Внутреинихъ ДЬлъ, по назначешю Губернатора, ТобольскШ уЬздный исправннкъ, коллежекш регистраторъ Михаилъ Васильевичъ Иконниковъ.
Членъ отъ Епарх1альнаго ведомства, по назначенito ApxiepeH, священникъ То
больскаго каоедральнаго собора FpHropifl Серафимовичъ Тутолминъ.
т1ленъ по назначенпо Общаго Присутсшя Тобольскаго губернскаго управления,
кресчьлncKiii начальникъ второго участка, статскш сов'Ьтникъ Ахметъ Гиреевичъ
Нагайбаковъ.
Члепъ но назначенпо Общаго Присутстчня Тобольскаго губернскаго управлешя,
крестьянскш начальникъ второго участка, статскш сов'Ьтникъ Влади.\пръ Василье
вичъ Неудачинъ.
Членъ по выбору Тобольскаго городского общества, статскШ совЬтпикъ АнатолШ Алексаидровичъ Терновсшй.
Крестьяпсше начальники по дЬламъ, касающимся ввЬренпыхъ имъ участков!..

Ку рганекш уЬздный у ч и л и щ н ы й совЬтъ.
ПредсЬдатель, предсЬдатель Курганскаго уЬзднаго еъЬзда
чальниковъ, колежскш совЬтпикъ Корнилш Петровичъ Ниловъ.

крестьяпскихъ на-

Пнспекторъ народныхъ училищъ второго района Тобольской губергыи, надвор
ный совЬтпикъ Евфимш Григорьевичи Григорьевъ.
Членъ отъ Министерства Народнаго просвЬщенно, по п&значешю Попечителя
учебнаго округа, учитель-инспекторъ Курганскаго четырехклассна™ городского
училища, коллежекш асессоръ Степаиъ Алексаидровичъ Голендухинъ.
Членъ отъ Министерства Внутреинихъ ДЬлъ, но назначешю Губернатора.
Членъ отъ Епархчальнаго вЬдомства но назначешю' Apxiepen.
Члепъ по назначений Общаго Присутствия Тобольскаго губернскаго управлешя.
Членъ по назначен™ Общаго ГГрисутсв1я Тобольскаго губернскаго управлешя.
Члегп. по выбору городского общества.
Крестьяпсше начальники по дЬламъ, касающимся ввЬренпыхъ имъ участков!..

Тареюй уЬздный у ч и л и щ н ы й совЬтъ.
ПредсЬдатель, предсЬдатель Тарскаго уЬздпаго еъЬзда крестьяискихъ пачальниковъ.
Пнспекторъ народныхъ училищъ третьяго района Тобольской губерши, надворный
совЬтпикъ ВасилШ Федорович!. Ивченко.
Членъ отъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя по назпачепно попечителя
учебнаго округа.
Членъ отъ Министерства Внутреинихъ ДЬлъ по пазпаченно губернатора.
Члена, отъ Епарх1альпаго вЬдомства но пазпачеши Apxiepen.
Члепъ по назначен!ю Общаго Присутра’вщ Тобольскаго губернскаго управлешя.
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Члепъ по назначенш Общаго Присутсттйя Тобольска^ губернскаго управлен1я.
Члепъ по выбору Тарскаго городского общества.
Кррстьянше начальпикп по деламъ вверенныхъ имъ участковъ.

ТюкалИНСГИЙ уеЗДНЫЙ училищ ны й COBtTb.
Председатель, председатель Тюкалипскаго угЬзднаго съезда
чальниковъ.

крестьяпскихъ

па-

Ннспекторъ пародныхъ училищь третьяго района Тобольской губерти, надвор
ный советникъ Ваашй Федоровичъ Ивченко.
Членъ отъ Министерства Народнаго Просвещешя по назначена попечителя учебпаго округа.
Членъ отъ Министерства Внутреннихъ Делъ, по назначенпо губернатора.
Членъ отъ Епнрх1альнаго ведомства, по назначенпо Apxiepea.
Члепъ по пазначенпо Общаго Присутсттая Тобольскаго губернскаго управлешя.
Членъ по назначенпо Общаго Присутс'шя Тобольскаго губернскаго управлешя.
Членъ по назпачепно Тюкалинскаго городского общества.
Крестьяпсше начальники по деламъ ввереняыхъ имъ участковъ.

Тюменеюй уездны й училищ ны й советъ.
Председатель, председатель Тюменскаго уезднаго съезда крестьяпскихъ начальниковъ, крестьянский начальпикъ второго участка, коллежскш асессоръ Александръ
Влэдтйровнчъ Иляхинсн‘|й.
Ннспекторъ пародныхъ училищъ четвертаго района Тобольской губерши, надвор
ный советникъ Александръ Ииколаевичъ ТиховскЖ.
Членъ отъ Министерства
учебнаго округа— вакансия.

Народнаго

Просвещешя, по назначеппо

Члепъ отъ Министерства Внутренвихъ Делъ, по назначенпо
вакансш.

попечителя

Губернатора —

Членъ отъ Епарх1альнаго, ведомства по назначенпо Apxiepen, священникъ Тюмен
ской пророко-Ильинской церкви 1оанпъ Ивановичъ Сургутсковъ.
Членъ по назначенпо Общаго Присутс'шя Тобольскаго губернскаго управлешя,
крестьянски! начальпикъ перваго участка, надворный советникъ Станиславъ Ярославовичъ Деспотъ-Зеновичъ.
Членъ по назначение Общаго Прпсутсгая Тобольскаго губернскаго управлешя,
крестьянскШ начальникъ третьяго участка, коллежскш секретарь Иванъ Алексапдровичъ Беляевъ.
Членъ по назиачешю Тюменскаго городского общества, городовой врачъ, статекш
советникъ Павелъ Ивановичъ Нинольсшй.
Крестьянсше начальники по деламъ ввЬренпыхъ имъ участковъ.

Турин ешй уЪздный у ч и л и щ н ы й eoBtrb.
Председатель, председатель Туринскаго уезднаго съезда крестьянскихъ начальниковъ, крестьянскШ начальникъ перваго участка, статскш советникъ Павелъ
Евгеньевич!. Суетинъ.
Пнспекторъ народныхъ училищъ четвертаго района Тобольской губерпш, надвор
ный советникъ Александр!. Николаевичъ Тиховсшй.
Членъ отъ Министерства Народнаго Просвещешя, по назначение) Попечителя
учебнаго округа, учитель-инспекторъ Туринскаго четырехкласспаго городского
училища, надворный советникъ Иванъ Васильевичъ Каргаполовъ.
Членъ отъ Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, по назначений Губернатора, Ту
рински! уездный исправникъ, надворный советникъ Василш Васильевичъ Волжинъ.
Членъ отъ Enapxiaai.earo ведомства, по назначение Apxiepen, уездный наблюда
тель церковно-приходскихъ школъ, священникъ Филолопй Пвановичъ Кыштымовъ.
Членъ по пазначенно Общаго Прнсутслчпя Тобольскаго губерпскаго управлев1л,
кресхьянскш начальникъ второго участка, титулярный советникъ Василий Константиповичъ Дьяконовъ..
Членъ по назначение Общаго Присутчгшя Тобольскаго губерпскаго

управлешя,

Членъ по назначен1я Туринскаго городского общества.
Крестьянсше начальники по деламъ вверенпымъ имъ участкамъ.

И ш и м с к т уез дны й уч и л и щ н ы й советъ.
Председатель, председатель Пшимскаго уездпаго съезда крестьянскахъ начальниковъ, коллежскш секретарь Сергей Сергеевичъ Резановъ.
Пнспекторъ народныхъ училища, нятаго района Тобольской губерпш, коллежскш
советникъ Владим'фъ Петровичъ Куминовъ.
Членъ отъ Министерства Народнаго Просвещешя, по назначение Попечителя
учебнаго округа, учитель-инспекторъ Пшимскаго четырехкласспаго городского учи
лища, коллежскш ассесоръ Алексапдръ Николаевичъ Йузнецовъ.
Члевъ отъ
вакапшя.

Министерства Внутреннихъ Целъ,

по назначенно Губернатора —

Членъ отъ Епарх1альнаго ведомства, по назначений Apxiepen—вакаишя.
Членъ по иазпаченно Общаго Присутсшя Тобольскаго губерпскаго управлешя—
ваканая.
Членъ по пазначенш Общаго 11рисутстнйя Тобольскаго губерпскаго управлешя—
ваканшя.
Членъ по назначений Пшимскаго городского общества, личный почетный гражда
нину Ишимскш первой гилвдш купецъ Андрей Алексаидровичъ Куты ревъ .
Крестьянск1е начальники по деламъ вверенныхъ имъ участковъ.
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Я л у т о р о в с к ^ уе здн ы й у ч и л и щ н ы й советъ.
Председатель, председатель Ялуторовскаго уезднаго съезда крестьяяскихъ
чали) иковъ, надворный сов'Ьтникъ Ворие/ь Александровичъ Баронъ Нолькенъ.

на

Инспекторъ народныхъ училищъ иятаго района Тобольской губернш, коллежский
советникъ Владим1ръ Петровичъ Куминовъ.
Членъ отъ Министерства Народнаго Просвещегпя, но назначений Попечителя
учебнаго округа, учитель-инспекторъ Ялуторбвскаго четырехклассна™ городского
училища, надворный советникъ Дмитрш Ивановичъ Ходоръ.
Членъ отъ Министерства Внутренвихъ Делъ, по назначенно
каншя.

Губернатора,— ва-

Членъ отъ Епарх1альнаго ведомства, по назначение Apxiepea, Ялуторовскш
уездный наблюдатель церковно-ириходскихъ школъ, священникъ Василий Николаёвичъ Ременниковъ.
Членъ по назначение Общаго Присутств1я Тобольскаго губернскаго управлешя—
вакансия.
Членъ по назначенно Общаго Нрисутств1я Тобольскаго
—накапал.

губерпскаго

Членъ по назначение Ялуторовскаго городского общества,
ской староста, мещанинъ Василий Яковлевичъ Ульяновъ.

управлешя

Ялуторовскш

город

Крестьяпсше начальники по деламъ вверенныхъ имъ участковъ.

Г о р о д е т я приходешя у ч и л и щ а по устав у 1828 года.
въ г.

Т о б о л ь с к и>:

Тобольское двухклассное женское приходское училище. Открыто 7 января 1846
года. Преобразовано въ двухклассное 15 августа 1904 года. Отъ казны 1558 р.,
отъ городского общества 3195 р. Въ собственномъ доме. Учащихся къ 1 января
1909 года 193 девочки.
Тобольское Андреевское мужское приходское училище. Открыто 23 сентября
1896 года. Отъ казны 818 р., отъ городского общества 2068 р. Въ собственномъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 128 мальчиковъ.
Тобольское Благовещенское мужское приходское училище. Открыто въ 1816 го
ду. Отъ казны 818 р., отъ городского общества 1822 р. Въ собственномъ доме.
Учащихся къ I января -1909 года 105 мальчиковъ.
Тобольское Богородице-Рождественское для обоего пола приходское училище.
Открыто въ 1816 году. Отъ казны 1200 р., отъ городского общества 1418 р.
Въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 91 мальчикъ и 41 деооч.
Тобольское Покровское для обоего пола приходское училище. Открыто 1 сентяб
ря 1902 года. Отъ казны 1766 р., отъ городского общества 903 р. Въ наемномъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 77 мальчиковъ и 19 девочекъ.
Тобольское шестое для обоего пола приходское училище. Открыто 1 сентября
1905 года. Отъ казны 1140 р., отъ городского общества 599 р. Въ наемномъ до
ме. Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 57 девочекъ.

2 'J 4

в г г.

Б ер е зо вгь.

Березовское для обоего пола приходское училище. Открыто въ 18fi 1 году. Отъ
казны 514 р. 60 к. и °/о съ капитала 540 р. Въ еобственпомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 33 мальчика и 11 дЬвочекъ.

въ г.

С ур гут гъ ’

•

Сургутское двухклассное мужское приходское училище. Бывшая казачья школа
1 поля 1877 года передана въ Министерство Народнаго Просв'Ьщешя и съ 1 сен
тября 1908 года преобразовано въ двухклассное мужское приходское училище.
Отъ казны 2357 р. 80 к., отъ городского общества 100 р., °/о съ капитала 47 р.
24 к. Учащихся къ 1 января 1909 года 69 мальчиковъ.

въ г. Кургаюъ.
Курганское Богородице-Рождественское мужское приходское училище. Открыто
30 апреля 1844 года. Отъ казны 850 р., отъ города 2664 р. Въ еобственпомъ
дом'Ь. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 172 мальчика.
Курганское Троицкое мужское приходское училище. Открыто 1 ноября 1887 го
да. Отъ казны 650 р. отъ города 1920 р. Въ собственномъ дом’Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 105 мальчиковъ.
Курганское третье мужское приходское училище. Открыто 1 августа 1902 года.
Отъ казны 850 р., отъ города 1230 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 42 мальчика.
Курганское четвертое мужское приходское училище. Открыто 1 сентября 1908 года.
Отъ казны
р., отъ города
р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря
1909 года 38 мальчиковъ.
Курганское первое Троицкое женское приходское училище. Открыто 1 августа
1889 года. Отъ казны 650 р., отъ города 1825 р. Въ собственномъ дом’Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 95 дЬвочекъ.
Курганское второе женское приходское училище. Открыто 1 августа 1899 года.
Отъ казны 650 р., отъ города 2946 р. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся къ 1 япва
ря 1909 года 109 дЬвочекъ.
Курганское третье женское приходское училище. Открыто 1 августа 1901 года.
Отъ казны 550 р., отъ города 1894 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 111 дЬвочекъ.
В ), г .

Тарп:

Тарское первое Спассное мужское приходское училище. Открыто въ 1841 году.
Отъ казны 1230 р.. отъ городского общества 1068 р. Въ собствонпомъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 109 мальчиковъ.
Тарское второе для обоего пола приходское училище. Открыто въ 1897 году.
Отъ казны ИЗО р., отъ городского общества 1132 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 53 мальчика и 45 дЬвочекъ.

В ъ г.

Т ю к а .ш н ш ъ :

Тюкалинское двухклассное женское приходское училище. Открыто въ 1875 го
ду и'преобразовано вгь двухклассное 30 августа 1901 года. Отъ казны 2020 р.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 110 дЬвочекъ.
В ъ г.

Т ю м ени:

Тюменское Николаевское мужское приходское училище. Открыто въ память
священнаго короновашя Мхъ Ммператорскихъ Величествъ въ 1897 году. Отъ казны
480 р., отъ города 1672 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 87 мальчиковъ.
Тюменское Знаменское мужское приходское училище. Открыто въ 1789 году.
Отъ казны 500 р., отъ городского общества 1396 р. Въ собственномъ дом'Ь Уча
щихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ.
Тюменское Вознесенское мужское приходское училище. Открыто въ 1852 году.
Отъ кязны 380 р., отъ города 858 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 48 мьльчнковъ.
Тюменское на „ПотоскуЬ“ мужское приходское училище. Открыто 12 сентября
1899 года. Отъ казны 790 р., отъ города 1540 р. Въ домЬ купца Текутьева.
Учащихся къ I января 1909 года 117 мальчиковъ.
Тюменское Никольское мужское приходское училище. Открыто вгь 1896 году.
Отъ казны 350 р,, отъ города 846 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 47 мальчиков!,.
Тюменское Успенское мужское приходское училище. Открыто 21 августа 1883 го
да. Отъ казны 530 р., отъ города 1291 р. Въ яаемномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 83 мальчика.
Тюменское Успенское женское приходское училище. Открыто 21 августа 1883 го
да. Отъ казны 530 р.,отъ города 1391 р. Въ собственном!, домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 89 дЬвочекъ.
Тюменское на „Потоскуй женское приходское училище. Открыто 12 сентября
1899 года Отъ казпы 790 р., отъ города 1540 р. Въ домЬ купца Текутьева.
Учащихся къ 1 января 1909 года 132 дЬвочки.
Въ г.

Т ури нсю ъ:

Туринское мужское приходское училище. Открыто въ 1822 году. Отъ казны
1980 р., отъ города 1079 р. Въ домЬ Туривскаго четырехкасспаго городского
училища. Учащихся къ 1 января 1909 года 102 мальчика.
Въ

I. И ш им п,:

Ишимское мужское приходское училище. Открыто въ 1838 году. Отъ казны
850 р., итъ города 1738 р. 15 к. и °/о съ капитала 179 р. 12 кон. Въ ообствениомъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 126 мальчиковъ.
В ъ г. Я л у т о р о в с к а :

Ялуторовское мужское приходское училище. Открыто въ 1842 году. Отъ казпы
1278 |)., отъ города 1<»49 р. Вт. собственном!. домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 127 мальчиковъ.

Заводо-Успенское для обоего пола приходское училище. Въ селгЬ Заводо-Успевскомъ, Тюмеяскаго уФзда. Открыто I мая ! *52 года. Отъ казны 1217 р., отъ сельскаго общества 70 р. Нъ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ I ян!!аря ПНЮ года
(50 мальчпковъ и 30 дгЬвочекъ.

Двухклассный

и одноклассныя еельешя учи ли щ а Министерства Народнаго ПроевФщешя.

(Открыты и существуютъ на осноианш Высочайше утвержденного 20 мая
I860 года мн'Ьвш Гссударствепнаго Совета и утвержденпой Министерством'!) Народпаго 11росв!;щешя 4 ноня 1875 года инструкщи).
Т о б о л ь с к о г о уткзда:

Самаровское двухклассное, въ селгЬ Самаровскомъ, Самаровской волости. Откры
то I октября 1861 года начальное училище, съ 22 сентября 1890 года преобразо
вано въ двухклассное. Отъ казны 1028 р., отъ сельского общества 100 р. Въ
собствевпомъ дом!з. Учащихся къ 1 января 1900 года 48 мальчпковъ и 32 де
вочки. При училищ!; имеется ремесленное отд!;леше, съ 25 учащимся. Открыто съ
1 января 1906 года. На содержаще ремееленнаго отдЪлешя отпускается изъ казен
ного губернскаго земскаго сбора 2068 р. въ годъ.
Демьяновское двухклассное, въ сел!; Демьяновскомъ, Демьяновской волости.
Открыто 1 октября 1860 года начальное училище съ I сентября 1008 года преоб
разовано въ двухклассное. Отъ казны 1515 р. 20 к., отъ сельскаго общества
200 р. Въ собствепномъ домгЬ. Учащихся къ 1 января 1900 года 35 мальчпковъ
и 8 дЪвочекъ.
Тюлинское одноклассное, въ селгб Тюлипскомъ, Самаровской волости. Открыто
1 сентября 1906 года. Отъ казны 578 р. 40 к., отъ сельскаго общества 8() р. Въ
собственномъ дом!;. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчпковъ и 1о д!;иочекъ.
Ольгинское одноклассное, въ поселю!; Ольгинскомъ, Малиновской волости. От
крыто 1 октября 1006 года. Отъ казны 578 р. 40 к., отъ сельскаго общества
15 р. Въ наемномъ дом!;. Учащихся къ 1 января 1000 года 24 мальчика и 4 де
вочки.
Ренчинское одноклассное, въ юртахъ Репчиискихъ. Карасайской ипородпой во
лости. Открыто 1 октября 1906 года. Отъ казны 578 р. 40 к. Въ наемномъ дом!;.
Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчпковъ.
Салинское одноклассное, въ деревн!; Салинской, Дубровской волости. Открыто 1
сентября 1908 года. Отъ казны 603 р. 33 к., отъ сельскаго общества 88 р. Въ
наемномъ дом!;. Учащихся къ 1 января 1900 года 27 мальчиковъ.
Нижне-Филатовская одноклассная подвижная школа, въ деревн!; Нижие Филато
вой, Бронниковской волости. Открыта 1 февраля 1908 года. I сентября 1910 го
да школа будетъ переведена въ деревню Печекуиину, а съ 1 сентября 1912 года
въ деревпю Башкову. Отъ казны 602 р. 3 к. Въ наемномъ дом!;. Учащихся къ 1
января 1009 года 15 мальчиковъ и 1 дЪвочка.
Солянская одноклассная подвижная школа, въ деревн!; Солянской, Юровской
волости. Открыта I февраля 1908 года. I сентября 1010 года школа будетъ пе
реведена въ деревню Мокроусову, а съ I сентября 1012 года—въ деревню Мали-

повскую. Отъ казны 602 р. 3 к., отъ сельскаго общества 31 р. .‘ О кип. Въ паемномъ дом!;. Учащихся къ I января 1900 года 7 мальчиковъ и 3 девочки.
Увальная одноклассная подвижная шиола, въ деревн'Ь У;вальной, УватскоВ воло
сти. Открыта 1 сентября 190S года. 1 сентября 1910 года школа будетъ переве
дена въ деревню Евспну. Отъ казны 602 р. 3 кон. Въ наемномъ дом!;. Учащихся
къ I января 1909 года 13 мальчиковъ и 2 девочки.
Александровская одноклассная подвижная иусола, въ поселка Александровскомъ,
Ашлыкской волости. Открыта I сентября 190s года. I сентября 1910 года школа
бздеть переведена въ деревню Малюгину, а 1 сентября 1912 года вч. деревню
Астафьеву. Огь казны 602 р. 3 коп. Въ наемоомъ дом!}. Учащихся къ 1 января
1909 года 23 мальчика и 2 девочки.
Ь о р е -ю в с к а /о у п з д а :

Обдорское двухклассное, въ сел!» Обдорскомъ, Обдорскои волости. Открыто 1
ноября Is 8 1 года начальное училище. I октября 1904 преобразовано въ двухкласс
ное. Отъ казны 1938 р. 20 к., из_ь земскихъ сборовъ 360 р., отъ сельскаго об
щества 300 р. Въ собствениомъ домЪ. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 маль
чика и 20 д'Ьвочекъ.
Кондинское одноклассное, въ селЬ Кондинскомъ, Кондинской волости. Открыто
1 октяоря I s s s года начальное училище. I сентября 1904 года преобразовано въ
одноклассное. Отъ казны 578 р. 4<> к., изъ земскихъ сборовъ 360 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 12 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Мало-Атлымское одноклассное, въ сел!; Мало Атлымскомъ, Кондинской волости.
Открыто 1 октября 188* года начальное училище. I сентября 1004 года преобразо
вано въ одноклассное. Отъ казны 67N р. 40 к., изъ земскихъ сборовъ 3 6 0 р.
Вт> собствениомъ дом!;. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 1Г> дЬвоч'чсь. При училищ!; с;ь I сентября 1004 гида сушествуетъ нр’пот'Ъ для остяцкихъ
дЬтей, которыхъ призр'Ьваетоя 15 челов!;къ. Па содержаше npi юта отпускается
изъ суммъ губерискаго земскаго сбора 360 р. въ годъ.
С у р г у т с к а го y ib .id a :

Тундринское одноклассное, вт, сел'Ь Гуидрипскомъ (Майоръ), Тундрииской воло
сти. Открыто 11 февраля 1*-Н года начальное училище, а I ноября 1908 года
преобразовано въ однокласспое. Отъ казны 603 р. 33 когь, отъ сельскаго общества
60 р. Вь собствениомъ дом 6. Учащихся къ I января 1909 года 21 мальчикъ
и 17 дЬвочекъ.
Кушниковское одноклассное, въ деревггЬ Купшиковой, Тундринской волости.
Открыто I октября 1904 хода начальное училище, а 1 ноября 1908 года преобра
зовано въ двухклассное. Отъ казны 603 р. 33 коп., отъ сельскаго общества 5<> р.
Въ собствениомъ дом!;. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 7
Д'Ьвочекъ.
Ларьякское одноклассное, въ сел!; Ларьякскомъ, Ларьякской инородной волости.
Открыто 1 октября 1904 года, а съ 1 сентября 1908 года преобразовано въ одно
класспое. Отъ казны 603 р. 33 к., отъ ипородцевъ (остяковъ) 100 р. Въ собственномъ дом!;. Учащихся къ 1 января 1909 года 9 мальчиковъ и 8 д'Ьвочекъ.
При училищ!; съ 1 октября ОНО года существуетъ кузнечно-слесарная мастерская
(обучается 8 мальчиковъ). На устройство мастерской ассигновано изъ суммъ губернскаго земскаго сбора 500 рублей.
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К ур га н ск а го у т д а :

БЬлозерское двухклассное, въ селЬ БЬлозерскомъ, той-же полости. Открыто 1
сентября 1899 года. Отъ казны 1580 р. Въ собстпенномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 66 мальчиковъ и 39 дЬвочекъ.
Куреинское двухклассное, въ селЬ Куреинскомъ той-же волости. Открыто 1
октября 1903 года. Отъ казны 1580 р. Въ собствеино.чъ дом!}. Учащихся къ 1
января 1909 года 51 мальчикъ и 27 дЬвочекъ.
•

Лебяжьевское двухклассное, въ селЬ Лебяжьевскомъ, Лебяжьевской волости.
Открыто 1 октября 1902 года. Отъ казны 1580 р. Въ собствеиномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 68 мальчиковъ и 28 дЬвочекъ. При училищЬ съ
1 сентября 1905 года существуетъ ремесленное отдЬлеше, на содержаше котораго
отпускается отъ казны 1500 р. Учащихся 6 мальчиковъ.
Утятское двухклассное, въ селЬ Утятскомъ, Утятской волости. Открыто 1 сентя
бря 1899 года. Отъ казны 1580 р. Въ собственномъ дом-fe. Учащихся къ 1 января
1909 года 83 мальчика и 4 0 дЬвочекъ.
Шмаковское двухклассное, въ селЬ Шмаковскомъ, Шмаковской волости. Откры
то 1 октября 1902 года. Отъ казны 1580 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 42 мальчика и 26 дЬвочекъ. При училищЬ съ 1 сентября
1905 года существуетъ ремесленное отдЬлеше, па содержат»* кот,ораго отпускается
отъ казны 1900 р. Учащихся 11 мальчиковъ.
Банниковское одиоклассное, въ деревнЬ Банниковой, Саломатовской волости.
Открыто I октября 1906 года. Отъ казны 600 р. Въ наемном-!. домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
§
Иковское одноклассное, въ деревпЬ Икъ, ЧинЬбвской волости. Открыто 1 октя
бря 1906 года. Отъ казны 600 р. Вт. паемпомъ доиЬ. Учащихся гл, I январи
1909 года 21 мальчикъ и 7 дЬвочекъ.
Копайское одкоклассное, въ деревнЬ Копай. Саломатовской волости. Открыто 1
октября 19(16 года. Отъ казны 600 р. Вт. собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 45 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Лихачевское одноклассное, въ дереввЬ Лихачи, Моревской волости. Открыто 1
сентября 1907 года. Отъ казны 600 р. Въ паемпомъ домЬ. Учащихся къ 1 яииаваря 1909 года 37 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Марковское одноклассное, въ деревпЬ Марковой, Сычевской волости. Открыто
1 октября 1905 года. Отъ казны 700 р. Въ собствеиномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 15 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Мочаловское одноклассное, въ деревнЬ Мочаловой, Плотниковской полости. От
крыто 1 октября 1906 года. Отъ казны 600 р. Въ паемпомъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Нижне-Глубоковское одноклассное, въ деревнЬ Нижне-Глубокой, Лебяжьевской
волости. Открыто 1 октября 1906 года. Отъ казны 600 р. Въ собственномъ до
мЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 33 мальчика и 12 дЬвочекъ.
Новозаворинское одноклассное, въ деревнЬ Новозаворипой, ЧинЬевской волости.
Открыто 1 апрЬля 1908 года. Отъ казны 600 р. Въ наемном ь домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.

Песьяновское одноклассное, въ деревн'Ь Песья ни, Арлагульской волости. Откры
то 1 октября 1903 года. Отт. казны 700 р Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 23 девочки.
Песьяновское одноклассное, въ деревн'Ь Пасьяны, Камышевской волости. От
крыто 1 октября 1907 года. Отъ казны 700 р. Въ наемномъ дом!}. Учащихся кч>
1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Пименовское одноклассное, въ деревн'Ь Пименовой, Чесноковской волости. Открыто 1 сентября 1906 года. Отъ казны 600 4). Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 10 д'Ьвочекъ.
Плотниковское одноклассное, въ деревня Плотниковой, Плотниковской волости.
Открыто 1 октября 1904 года. Отъ казны 600 р. Въ наемномь дом'6 . Учащихся
къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 14 дЬвочекъ.
ПЬшковское одноклассное, въ деревнЬ ПЬшвая, БЬлозерской волости. Открыто
I января 1908 года. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года
23 мальчика и 12 дЬвочекъ.
Поповское одноклассное, въ деревнЬ ПоповкЬ, Моревской волости. Открыто 1
октября 1903 года. Отъ казны 700 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 32 мальчика и 7 д'Ьвочекъ.
Раковское одноклассное, въ деревн-fe Раковой, Михайло-Архапгельской волости.
Открыто I января 1908 года. Огь казны 600 р. Въ наемномъ дом’Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ.
РосОе-Молотовское одноклассное, въ деревнЬ Poccie-Молотовой, Марайской во
лости. Открыто 1 октября 1904 года. Отъ казпы 6 0 0 р. Въ паемномъ дом'Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 8 д'Ьвочекъ.
СвЬтловское одноклассное, въ деревн'Ь Светлой, Елошанской волости. Открыто
1 сентября 1906 года. Отъ казны 600 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 2 д'Ьвочки
Сосновское одноклассное, въ деревн'Ь СосновкЬ, Камышевской волости. Откры
то I сентября 1906 года. Отъ казны 600 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 3 Д'Ьвочки.
Старо-Першикское одноклассное, въ деревн'Ь Старой Першин-Ь, Мостовской во
лости. Открыто I сентября 1906 года. Отъ казпы 600 р. Въ наемномъ дом'Ь.
Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 13 д'Ьвочекъ.
Сусловское одноклассное, въ деревн'Ь СусловкЬ, Шмаковской волости. Открыто
1 октября 1906 года. Отъ казны 600 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1
января 1909 года 35 мальчиковъ и 13 д-Ьвочекъ.
Толстоверсгинское одноклассное, въ деревнЬ Толстоверстинской, Камышевской
волости. Открыто 1 октября 1908 года. Огь казны 600 р. Въ наемномъ дом'Ь.
Учащихся къ I япваря 1-909 года 21 мальчикъ и 3 д'Ьвочки.
Т а р ск а го

утъздй'.

Муромцевское двухклассное, въ селЬ Муромцевскомъ, Бергамакской волости.
Открыто въ 1899 году. Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 275 р. Въ
собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 65 мальчиковъ и 20 д'Ьвовочекъ. При училшцЬ съ 1905 года существуетъ ремесленное отдЬлеше на содер
жаще, котораго отпускается изъ губернскаго земскаго сбора 1584 р. и выручено отъ
продажи ученнческихъ издЬлш въ 1908 году 144 р. 30 к. Учащихся 11 мальчи
ковъ.

Баженовское одноклассное, Атирской волости. Открыто нт. 1907 году. Отъ кла
ны ООО р., отъ сельскаго общества 90 р. Вь наемном ь домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 20 мальчиковъ и 2 девочки.
Болыне-РЬченское одноклассное, Мало-Красной рекой волости. Открыто въ 1900
году. Отъ канны 600 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ наемпомъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Гуровское одноклассное, Бергамакской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 700 р., отъ сельскаго общества 53 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Учащихся
къ *1 января 1909 года 29 мальчиковъ п 2 дЬвочки.
Кондратьевское одноклассное. Кондратьевской волости. Открыто въ 1903 году.
Отъ канны 700 р., отъ сельскаго общества 135 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Учащих
ся къ 1 япваря 1909 года 23 мальчика и 10 дЬвочекъ.
Михайловское одноклассное, Логнновской волости. Открыто въ 1906 году. Отъ
казны 600 р., отъ сельскаго общества 140 р. Бъ наемпомъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ.
Петровское одноклассное, ОЬдельниковской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 700 р. Въ собствеппомъ дом'Ь Учащихся къ I япваря 1909 года 9 маль
чиковъ и 1 д'Ьвочка.
Петровское одноклассное, Тевризской волости. Открыто въ 1906 году. Отъ каз
ны 600 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Учащихся къ 1
января 1909 года 45 мальчиковъ и 18 д'Ьвочекъ.
Рагозинское одноклассное, Кеизесской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 700 р., отъ сельскаго общества 95 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Учащися къ
1 япваря 1909 года 18 мальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ.
.
Самохваловское одноклассное, Самохваловской волости. Открыто въ 1903 году.
Отъ казны 70п р., отъ сельскаго общества 78 р. Въ наемпомъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 6 мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ.
Т ю к а , Iи н с к н г о у т д а .

Баженовское двухклассное, въ сел!! Баженовскомъ, Баженовской волости. От
крыто въ 1900 году. Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 400 р. Въсобственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 53 мальчика и 12 д'Ьвочекъ.
При училищЬ съ 1905 года существуетъ ремесленное отдЬлеше. Ремесленное отдЬлеше получаетъ на свое содержаще отъ казны 250 р., изъ губррнскаго земскаго сбора 1184 р., отъ сельскаго общества 150 р. и отъ ученичеекпхъ издЬлш
118 р. 22 к. Учащихся 14 мальчиковъ.
Еланское двухклассное, въ селЬ Еланскомъ, Еланской волости. Открыто въ 19(*2
году. Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 24 р. Въ с-обственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 73 мальчика и 25 дЬвочекъ.
Крутинское двухклассное, въ селЬ Крутинскомъ, Крутинской волости. Открыто
въ 1899 году. Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 45 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 63 мальчика и 8 дЬвочекъ. При
училищЬ съ 1905 года существуетъ ремесленпое отдЬлеше. Ремесленное отдЬлеше
иолучастъ на свое содержав1е изъ губернскаго земскаго сбора 1584 р. и отъ про
дажи ученическихъ издЬлШ 51 р. 19 к. Учащихся 17 мальчиковъ.

•

Куликовское двухклассное, пъ сел!; Куликовском !., Куликовской волости. Откры
то т.ъ 1902 году. Отъ казны 1940 р., оть сельскаго общества 54<» р. Вт. собгтиепнимт. дом!;. Учащихся къ 1 января 1909 года ТО мальчиковъ и 20 д'Ьвочекъ.
При ^чилищ'Ь съ 190.) года существует!, ремесленное отделите. Отд'Ьлеше получаетъ па сг.ое содержаше отъ казны 190< • р.. изъ губернскаго земскато сбора
(584 р. и отъ продажи ученических!. издФлШ 524 р. 84 к. Учащихся 50 мальчиков!,.
Кутырлинское двухклассное, Кобырдакской волости. Открыто въ 1908 году. Отъ
казны 1580 р., on. сельскаго общества 160 р. Ьъ наемном!. дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 31 мальчикъ и 7 д'Ьвочекъ.
Любино-Малоросское двухклассное, Любинской волости. Открыто въ 19<»3 году.
Отъ казны 1580 р. Въ собственномъ дом!;. Учащихся къ 1 января 1909 года 85
мальчиковъ и 38 д'Ьвочекъ.
Александровское одноклассное, Сыропятской волости. Открыто вт. 1902 году.
Огь казны 700 р., отъ сельскаго общества 134 р. Въ собствеппомъ дом-!;. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 4 дбвочки.
Андреевское одноклассное, Андреевской волости. Открыто въ 1906 году. Отъ
казны 600 р., отъ сельскаго общества 109 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ I
января 1909 года 26 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Весело-Привальское одноклассное. Куликовской волости. Открыто въ 190(5 году.
Отъ казны 600 р., отъ сельскаго общества 150 р. Въ собственном!. дом1з. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 10 д'Ьвочекъ.
Гурковское одноклассное, Кобырдакской волости. Открыто въ 1906 году. Отъ
казны 600 р., отъ сельскаго общества 130 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1
яиваря 1909 года 27 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Ермоловское одноклассное, Андреевской волости. Открыто въ 1905 году. Отъ
казны 6и0 р., отъ сельскаго общества 170 р. Въ собственном!, дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 11 дЬвочекъ.
Калачинское одноклассное, Куликовской волости. Открыто въ 1909 году. Отъ
казны 600 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 70 маль
чиковъ и 15 дЬвочекъ.
Клнминское одноклассное, Колмановской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 700 р., отъ сельскаго общества 2>3 р. Въ собственномъ дом’Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Козырлинское одноклассное, Карасукской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 700 р.. отъ сельскаго общества 96 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 10 д'Ьвочекъ.
Котинское одноклассное, Болыпе-Песчанской волости. Открыто въ 1904 году.
Отъ казны 700 р. Въ наемной!, домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 4 маль
чика 2 д'Ьвочки.
Никитинское одноклассное, Сыропятской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 700 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 яиваря 1909 года 18 мальчиковъ и 12 д'Ьвочекъ.
Покровское одноклассное, Колмаковской волости. Открыто въ 19J6 году. Отъ
казны 600 р., отъ сельскаго общества 55 р. Въ наемпомъ дом-Ь. Учащихся къ 1
января 1909 года 36 мальчиковъ и 0 д'Ьвочекъ.

Савиновское одноклассное, Кобырдакской волости. Открыто въ 1906 году. On,
казни 600 р.-, отъ сельскаго общества 45 р. Въ паемномъ дом1’,. Учащихся къ 1
января 1909 года 19 мальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ.
Салтыковское одноклассное, Сыропятской волости. Открыто въ 1002 году. Отъ
казни 700 р., отъ сельскаго общества 130 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 20 д'Ьвочекъ.
Стародубское одноклассное, Куликовской волости. Открыто въ 1907 году. Отъ
казны 000 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 48 маль
чиковъ и 17 д'Ьвочекъ.
Царицынское одноклассное, Куликовской волости. Открыто въ 1903 году. Отъ
казны 700 р.. отъ сельскаго общества 97 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 20 д'Ьвочекъ.
Чистовское одноклассное, Покровской волости. Открыто въ 1902 году. Отъ каз
ны 1000 р., отъ сельскаго общества 170 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 80 мальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ.
Юдино-Подольское одноклассное, Андреевской волости. Открыто въ 1903 году
Отъ казны 7(Ю р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 29
мальчиковъ 11 д'Ьвочекъ.
Ядринцевское одноклассное, Любинской волости. Открыто въ 1906 году. Отъ
казны 600 руб., отъ сельскаго общества 100 руб. Въ собствепномъ дом'Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 22 девочки.
Тю . п е н с к а г о у п а д а :
•

Кулаковское двухклассное, въ селЬ Кулаков^. Открыто въ 1866 году начальное
училище, а въ 1902 году преобразовано въ двухклассное. Огь казны 1000 р., отъ
сельскаго общества 50 р. и °/о съ пожертвованнаго капитала и прибылей мЬстнаго
банка 696 руб. Въ собственном'!, домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года.
43 мальчика и 15 д'Ьвочекъ.
Тугулымское двухклассное, въ селгЬ Тугулымскомъ. Открыто въ 1860 году
начальное училище, а въ 1903 году преобразовано въ двухклассное. Отъ казны
1580 руб., огъ сельскаго общества 90 руб. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 49 мальчиковъ и 5 д'Ьвочекъ.
Червишевское двухклассное, въ селЬ Червшиев'Ь. Открыто въ
году на
чальное училище, а въ 1903 году преобразовано въ двухклассное. Отъ казны
1580 руб., отъ сельскаго общества 90 руб. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 44 мальчика и 22 дЬвочки.
Больше-Балдинское одноклассное, въ деревнЬ Большой-Балд!?. Червигпевской
волости. Открыто въ 1906 году. Отъ казны 600 руб., отъ сельскаго общества
30 руб. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 11 мальчиковъ и
13 д'Ьвочекъ.
Калугинское одноклассное, въ деревнЬ Калугиной, Лпнчииской волости. Открыто
въ 1904 году. Отъ казны 600 руб., отъ сельскаго общества 23 руб. Въ собствен
номъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 8 д'Ьвочекъ.
Мысовское одноклассное, въ деревн'Ь Мысовской, Яровской волости. Открыто
въ 1901 году начальное училище, а въ 1906 году преобразовано въ одноклассное.
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Отъ казвы 600 руб., отъ сельскаго общества 483 руб. Въ собствевномъ доме.
Учащихся къ 1 явваря 1909 года 31 мальчнкъ и 23 девочки.
Па^рушевское одноклассное, въ деревв^ Савраоковой, Червишевской волости.
Открыто въ 19о4 году. Отъ казны 600 руб., отъ сельскаго общества 120 руб.
Въ наемномъ доме. ^ чащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчнкъ и 2 девочки
РЪчкикское одноклассное, въ деревне Р'ЬчкнноВ, Каменской волости. Открыто
въ 1907 году. Отъ казны 600 руб., отъ сельскаго общества 72 руб. Въ собствен номъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года' 18 мальчиковъ и 6 девочекъ.
T t/p и н с к а г о у г ь з д а :

Благовещенское двухклассное, въ селе Благовещенскомъ. Открыто 1864 году
начальное училище, а въ 1902 году преобразовано въ двухклассное. Отъ казны
158о руб., отъ сельскаго общества 60 руб. Въ собственномъ доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 69 мальчиковъ и 28 девочекъ.
Усениновское двухклассное, въ селе Усениновскомъ. Открыто въ 1Н63 году
начальное училище, а въ 1902 году преобразовано въ двухклассное. Отъ казны
1580 руб., отъ сельскаго общества 108 руб. Въ собствеономъ доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 71 .мальчнкъ и 21 девочка.
Болыле-Кобяшевское одноклассное, въ деревне Большой-Кобяшевой. Открыто
въ 1906 году. Отъ казны 600 руб., отъ сельскаго общества 73 руб. Въ собствен
номъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 5 девочекъ.
Камышевское одноклассное, въ деревне Камышенке, Дымковской волости.
Открыто въ 1904 году. Отъ казвы 600 руб., отъ сельскаго общества 72 руб. Вт.
собственномъ доме. J чащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ п 8 девочекъ.
Кольтюковское одноклассное, въ деревне Кольтюки. Открыто въ 1906 году.
Отъ казны 600 руб., отъ сельскаго общества 72 руб. Въ собственномъ доме.
Учащихся къ I января 1909 года 26 мальчиковъ и 10 девочекъ.
Увельское одноклассное, въ деревне Увельки, Пушкаревской волости. Открыто
въ 1908 году. Отъ казны 600 руб., отъ сельскаго общества 108 руб. Въ еобстнеиномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 12 девочекъ.
Устиновское одноклассное, въ деревне Установке. Открыто въ 1904 гиду. Оть
казны 600 руб., отъ сельскаго общества 72 руб. Въ собственном ь дом!;. Учащихся
къ I января 1909 года 16 мальчиковъ и 8 девочекъ.

Пшимскаго цгозда:
(Во второмъ инепекторскомъ районе):
Юдино-Вознесенское двухклассное, въ деревне Юдиной, ГГЬтуховской полости.
Открыто 18 октября 1905 года. Отъ казны 1940 р. Въсобствеиномъ доме. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 119 мальчиковъ и 53 девочки.
Калугинское одноклассное, въ деревне Калугиной, Ведовской волости. Открыто
21 октября 1903 года. Отъ казны 700 р. Въ собственномъ доме. Учащихся къ 1
япваря 1909 года 39 мальчиковъ и 15 девочекъ.
Никольское одноклассное, въ деревпе Никольской, Ведовской волости. Открыто
28 февраля 1907 года. Отъ казны 600 р. Въ собственномъ доме. Учащихся къ I
япваря 1909 года 36 мальчиковъ и 13 девочекъ.

Ново-Ильинское одноклассное, въ деревне Нопо-Ильинской, Утчанскои волости.
Открыто I октября 1906 года. Отъ казны 600 руб. Въ собствеппомъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 49 мальчиковъ и 7 девочекъ.
Орловское одноклассное, въ сел!; Орловскомъ, Каменской волости. Открыто
I октября 1900 года. Отъ казны ООО руб. Въ собствеппомъ доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 7 а'Ьвочекъ.
ПЪтуховское одноклассное, въ селе ПЬтуховскомъ, ПЬтуховской волости. Откры
то 1 октября 1903 года. Отъ казны 600 р. Въ собственномч. доме. Учащихся къ
1 января 1909 г. 42 мальчика и 17 девочекъ.
Студеновское одноклассное, въ деревпЬ Студеной, Б'Ьловской волости. Открыто
1 октября 19(>6 года. Отъ казны 600 р. Въ паемномъ доме. Учащихся кч. I ян
варя 1909 года 34 мальчика и 11 девочекъ.
( В ь нятомъ инелекторском ъ [)аионгЬ):
Абаткое двухклассное, въ селе Абатскомъ, Абатской волости. Пачальпое учи
лище преобразовано въ двухклассное 1 септяря 1899 года. Отъ казны 1580 р. и
отъ общества освгЬщев1е, отоплеше и сторожъ натурою. Въ собственномч, домЪ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 75 мальчиковъ и 13 девочекъ. При училищ’!’,
ремесленный отдф.лешя столярно-токарное и слесарно-кузнечное. Открыты 1 февра
ля 1906 года. Получаютъ яа свое содержаше изъ земскихъ о.боровъ 1668 руб. вч.
годъ. Помещаются въ собствееномъ доме. Учащихся къ 1 января 1999 года но
столярному отделенно i s и по слесарному 19 мальчиковъ.
Голышмансвское дкухклассное, въ селе Голышмановскомч , Голышмановской воло
сти. Открыто въ 1862 году начальное училище и 8 сентября 1902 года преобра
зовано въ двухклассное. Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 120 р. * Въ
собстиенномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 64 мальчика и 43 девочки.
Больше-Ярковское одноклассное, вч. дер. Польння Ярки, Казанской вол. Открыто
1 сентября 1903 г. Отч. казны 700 р., отч> общества 45 руб. и сторожъ. Вч. собственпомъ доме. Учащихся кч, 1 января 1909 года 22 мальчика и 15 девочекъ.
Вознесенское одноклассное, въ поселке Возяесепекомч», . 1арихинской волости.
Открыто 1 января 1908 года. Отъ казны 600 р., отъ сельскаго общества 35 р.
Вч. собственномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 9 девоч.
Долматовское одноклассное, вч, деревне Долматовой, Красноярской волостиОткрыто 1 сентября 1907 года. Отъ казны 600 р., отъ сельскаго общества 140 р.
Въ собствепномъ доме. Учащихся кч, 1 января 1909 года 30 мальчиковч, и 14
девочекъ.
Жиляковское одноклассное, вч, деревне Жиляковой, Красноярской голости. От
крыто 1 января 1908 года. Огь казны 600 р., отъ сельскаго общества 35 р. Вч,
общественномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 3 девочки.
Катайское одноклассное, въ деревне Катайской, Сладконской волости. Открыто
1 сентября 1907 года. Отъ казны G00 р., очъ сельскаго общества сторожъ, огоплеше и ос.вещеше натурой. Въ собствеппомъ доме. Учащихся кч, 1 января 1909
года 33 мальчика и 9 девочекъ.
Лапазановское одноклассное, въ поселке Лапазаповскомъ, Сладковской волости.
Открыто 1 сентября 1903 года. Отъ казны 700 р., отч, сельскаго общества S2 р.
47 к. Вч. собствеппомъ доме. Учащихся кч. 1 января 1909 года 23 мальчика и
6 девочекъ.

Ново-Покровское одноклассное, въ деревне Ново-Покровской, Евеипской волости.
Открыто въ 1907 году. Отъ казны 600 р., отъ сельскаго общества 54 р. и отоплев1е натурою. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика
и 3 ^Ьвочки.
ПлЬшковское одноклассное, въ деревнЬ ПлЬшковой, 7Киляковской волости.
Открыто 1 сентября 1908 года. Отъ казны 600 р., отъ сельскаго общества 70 р.
Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 10 дЬвочекъ.
ф
Я л у т о р о в с к о го угьзд а ■

Заводоуковское двухклассное, въ селЬ Заводоуковскомъ, Заводоуковской волости.
Открыто 3 октября 1899 гола. Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 264 р.
Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 68 мальчиковъ и 38 дЬв.
Кодское двухклассное, въ селЬ Кодскомъ, Кодской волости. Открыто въ 1880
году начальное училище, преобразовано въ двухклассное 1 октября 1899 года.
Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 159 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 102 мальч. и 29 дЬвоч. При училшцЬ ремесленное
отдЬлеше открыто 1 юля 1905 года. Преподаются ремесла: столярное, токарное,
экипажное и кузнечно-слесарное. Отъ казны 1500 р.,изъ земскихъ сборовъ 528 р.
Въ собственномъ дом’Ь. Учащихся 42 мальчика и 3 посторонпихъ.
Ново-Заимское двухклассное, въ селЬ Ново-Заимскомъ, Ново-Заимекой волости.
Открыто въ 1870 году начальное училище, 15 сентября 1903 года преобразовано
въ двухклассное. Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 277 р. 20 к. Въ
собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 69 мальчиковъ и 26 дЬв.
Омутинское двухклассное, въ сел!» Омутинскомъ, Омутинской волости. Открыто
въ 1640 г. начальное училище, преобразовано въ двухклассное 10 января 1903 г.
Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 171 р. и сторожъ. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1906 года 55 мальчиковъ и 27 дЬвочекъ,
Слободо-Бешкильское двухклассное, въ селЬ Слободо-Бешкильскомъ, Слободобешкильской волости. Открыто начальное училище, преобразовано въ двухклассное
1 января 1903 года. Отъ казны 1580 р., отъ сельскаго общества 162 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся кт. 1 января 1909 года 87 мальчиков!» и 25 дЬвочекъ.
Зоновское одноклассное, въ деревнЬ Зоновой, Юргинской волости. Открыта въ
1901 году передвижная школа, а въ 1904 году преобразована въ одноклассное
училище. Отъ казны 700 р.. отъ сельскаго общества 102 р. 50 коп. Въ наемномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 2 к мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Лабинское одноклассное, въ деревнЬ Лабипой, Плетневской волости. Открыто въ
1994 году. Отъ казпы 700 р., отъ сельскаго общества 45 р. и прислуга натурой.
Въ наемьомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1999 гооа 1* мальчиков'!, и 6 дЬпоч.
ЛЬсковское одноклассное, въ деревнЬ ЛЬсковой, Коркинской волости. Открыто
1 ноября 1907 года. Отъ казны 600 р., отъ сельскаго общества 109 р. Въ собственнномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 37 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.
Мысовское одноклассное, въ деревнЬ Мысъ, Томиловской волости. Открыто 21
октября 1904 года. Отъ казны 609 р., отъ сельскаго общества 64 р. 50 к. Въ
собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1999 года 17 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Пастуховское одноклассное, въ деревнЬ Пастуховой, Исетской волости. Открыто
21 октября 1904 года. Отъ казны 600 р., отъ сельскаго общества 194 р. 36 к.
Вт, наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 5 дЬвочекъ.

Слободчиковское одноклассное, въ деревне Слободчиковой, Емуртинской волости.
Открыто 1 января 1907 года.. Огь казны 000 р., отъ сельскаго общества 30 р.
Въ наемномъ домб. Учащихся къ 1 января 1000 года 15 мальчиковъ и 12 дбвоч.
Турушевское одноклассное, въ селб Турушевскомъ, Мостовской волости. Откры
то 1 января 1008 года. Отъ казны 600 р,, отъ сельскаго общества 43 р. Въ
наемномъ домб. Учащихся къ 1 января 1009 года 31 мальчикъ и 4 девочки.
Шашевское одноклассное, въ девевнб Шашевой, Лыбаевской волости. Открыто
2 1 .октября 1907 года. Отъ казны 70<> р., отъ сельскаго общества 45 р. Въ на
емномъ дом^. Учащихся къ 1 января 1900 года 22 мальчика и 13 дбвочекъ.
Шестаковское одноклассное, въ деревнб Шестаковой, Боровинской волости. От
крыто 20 октября 1903 года. Отъ казны 700 р., огь сельскаго общества 42 р. и
отоплеше натурой. Въ собственпомъ домб. Учащихся къ 1 января 1009 года 28
мальчиковъ и 14 дбвочекъ.

Сельеюя начальныя уч или ща.
Существуютъ па основами Высочайшихъ повелби1й 27 т л я и 23 ноября 1842
года и Высочайше утвержденнаго 22 апрбля 1877 года мнбшя Государственпаго
Совбта на счетъ земскихъ сборовъ Тобольской t уберн1и. Наемъ или отводъ помбщенш для означенныхъ училищъ и учителей, а равно какъ ремоптъ, отоплеше и
освбщеше сихъ помбщсшй, а также наемъ училищной прислуги, на оспонаши и. 4.
означеннаго выше Высочайше утвержденнаго мнбшя, возложено на мбстпыя сельсшя общества.
Т обольска?о г /т д а :
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Адбажское, въ селб Адбажскомъ, Черпоковской волости. Открыто въ 1854 году.
Изъ земскихъ оборот, 350 р.. отч, сельскаго общества 100 р. Въ собственном'!,
д'омб. Учащихся ;п> 1 япваря 1009 года 41 мальчикъ и 4 дбвочки.
Абалакское, въ селб Абалакскомъ, Абалакской волости. Открыто въ 1871 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 110 р. Въ собствен нома,
домб. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 5 дбвочекъ.
Алымское, въ селб Алымскомъ, Новосельской волости. Открыто въ 1870 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственном!,
домб. Учащихся къ 1 января 1009 года 35 мальчиковъ и 8 дбвочекъ.
Ашлыкское, въ селб Ашлыкскомъ, Ашлыкской волости. Открыто въ 1*7ч году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 110 р. Въ собственном'!,
домб. Учащихся къ 1 января 1909 года 27 мальчиковъ и 3 дбвочки.
Базьяновское, въ селб Базьяновскомъ, Оамаровской волости. Открыто въ 1907
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ собствен*
номъ домб. Учащихся къ 1 января 1909 года 10 мальчиковъ и 7 дбвочекъ.
Байкаловское, въ деревнб Байкаловой, Байкаловской волости. Открыто въ 1897
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р.. отъ сельскаго общества 100 р. Въ собствен
ном ь домб. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 4 дбвочки.
Бегишевское, въ селб Бегишевскомъ, Бегишевской волости. Открыто въ 1872
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ домб. Учащихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 10 дбвочекъ.

Болчаровское, нъ селЬ Болчаровекомъ, Меньше-Кондияской волости. Открыто
пъ 1S0H году. Пзъ земскихъ сборовъ 410 р., отъ инородческаго обшества 120 рВъ собствениомъ домЬ. Учащихся къ I января 1009 года 13 мальчиковъ и 4 дЬв.
Бронниковское, въ селЬ Бронниковскомъ, Бронниковской волости. Открыто въ
1ST.) году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собствеяномъ дом!!, i чащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Булашевское, въ селЬ Булашевскомъ, Байкаловской волости. Открыто въ 1873
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 42 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Дубровное, въ селЬ Дубровномъ, Дубровной волости. Открыто въ 1873 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р.. отъ сельскаго общества 100 р. Въ собствениомъ
дом'Ь. i чащихся къ 1 января 1909 года 45 мальчпковъ и 5 Д'Ьвочекъ.
Журавлевское, въ деревнЬ Журавлевой, Черпоковской волости. Открыто въ 1908
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ наемяомъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 1 дЬвочка.
Загваздинское, въ селЬ Загваздинскомъ, Вагваздинекой волости. Открыто въ 1876
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р , отъ сельскаго общества 110 р. Въ собстненномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 50 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Карачинское, въ селЬ Карачинскомъ, Карачинской волости. Открыто въ 1871
году. Изъ земскихъ сборовъ. 350 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственпомъ домЬ. ^ чащихся къ I января 1909 года 49 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Качиповское, въ деревнЬ Качшювой, Карачинской волости. Открыто въ 1905
году. Изъ земскихъ сборивъ 350 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ собственномъ домЬ. Nчащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 6 дЬвочекъ.
Кугаевское, въ селЬ Кугаевскомъ, Кугаевской волости. Открыто въ 1871 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р.. отъ сельскаго общества 75 р. Въ собствениомъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 5 дЬвочекъ.
Куларовское, въ селЬ Куларовскомъ, Куларовской волости. Открыто въ 1872
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собствен
иомъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 27 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Нахрачинское. въ селЬ Пахрачинскомъ. Кондинской инородной волости. Открыто
вь 1896 году. Изъ земскихъ сборовъ 410 р., отъ инородческаго (вогульскаго) об
щества 150 р. Въ собствен. домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г. 12 мальч. и 8 дЬв.
Новосельшя, въ селЬ Новосельскомъ, Новосельской волости. Открыты въ
1972 году и < января 1908 года, въ одномъ зданш собствениомъ два училища.
Изъ'земскаго сбора 700 р., отъ сельскаго общества 140 р. Учащихся къ 1 января
1909 года 55 мальчиковъ и 28 дЬвочекъ.
Романовское, въ селЬ Романовскомъ, Филинской волости. Открыто въ 1876 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ собствениомъ
домЬ. Учащихся къ 1 янтаря 1909 года 12 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
РЬполовское, въ селЬ РЬполовскомъ, Самаровской волости. Открыто въ 1875 г.
Изъ земскаихъ сборвъ 350 р., отъ сельскаго общества 75 р. Въ собствеппомъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Слинкинское, въ деревнЬ Слипкиной, Новосельской волости. Открыто въ 1884 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Зъ собствениомъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
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Сузгунское, въ селЬ Сузгунскомъ, Бронниковой волости. Открыто въ 1876 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 150 р. Въ собственвомъ дом1).
Учащихся къ 1 января 1900 года 51 мальчикъ и 2 девочки.
Сычевское, въ деревне Сычевой, Черноковской волости. Открыто въ 1907 году.
Изъ вемскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ паемномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Уватское, въ селЬ Уватскомъ, Уватской волости. Открыто въ 1873 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 53 мальчика и 9 дЬвочекъ.
Филинское, въ селЬ Филинскомъ, Филинской волости. Открыто tBT. 1897 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ собственномъ
дом!}. Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 3 дЬвочки.
Худяковское, въ деревпЬ КутарбиткЬ, Карачинской волости. Открыто въ 1848 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Шестовское, въ селЬ Шестовскомъ, Ашлыкской волости. Открыто въ 1876 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г. 28 мальчиковъ и 7 д’Ьвочекъ.
Цингалинское, въ деревн-Ь Цингалы, Нарымской инородной волости. Открыто въ 1901
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., и отъ инородцевъ (остяковъ) 100 р. Въ собствен
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 10 мальчиковъ и 2 д'Ьвочки.
Юровское, въ сел’Ь Юровскомъ, Юровской волости. Открыто въ 1871 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества ПО р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 4 д'Ьвочки.
Б ер езо вск а го
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БЬлогорское, въ дереянЬ БЬлогорской, Елизаровской волости. Открыто въ 1889 г.
Изъ земскихъ сборовъ 410 р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 10 д’Ьвочекъ.
Елизаровское, въ селЬ Клизаровскомъ, Елпзаровской волости. Открыто въ 1882 г.
Изъ земскихъ сборовъ 41<> р., отъ сельскаго общества 80 р. Въ собственномъ
дом’Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 33 мальчика и 17 дЬвочекъ.
Сухоруковское, въ селЬ Сухоруковкомъ, Елизаровской волости. Открыто въ
1884 году. Изъ земскихъ сборовъ 410 р., отъ сельскаго общества 80 р., Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
К ц р га н ск а го
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Арлагульское, въ селЬ АрлагулЬ, Арлагульской волости. Открыто 1-го октября
1873 года. Изъ земскихъ сборовъ 700 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 г д а 48 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Байдарское, въ селЬ Байдарскомъ, Байдарской волости. Открыто 1 сентября
1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 43 мальчика и 9 дЬвочекъ.
Банниковское, въ деревнЬ Банниковой, Салтосарайской волости. Открыто 1 ок
тября 1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ.

Батыревское, въ дереви'Ь Батыревой, Лопатинской волости. Открыто 1 декабря
1897 года. Мзъ аемскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом!). Учащихся къ
1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 8 д'Ьвочекъ.
Башкирское, въ селЬ Башкирскомъ, Башкирской волости. Открыто 1 севтября
1894 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 24 мальчика и 7 д'Ьвочекъ.
Больше-Камаганское, въ деревнЬ Б.-Камагапской, Салтосарайской волости. От
крыто I сентября 1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 27 мальчиковъ и 5 д'Ьвочекъ.
Брылинское, въ селЬ Брылинскомъ, Брылинской волости. Открыто 1 септября
ls7b года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 33 мальчика и 11 д'Ьвочекъ.
Варгашинское, въ дереви'Ь Варгаши, Сычевской волости. Открыто 1 сентября
1901 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января ПЮ9 года 24 мальчика и 11 д'Ьвочекъ.
Верхне-Алабугское, въ сел'Ь Верне-АлабугЬ, Плотниковской волости. Открыто
1 сентября 1873 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ паемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 56 мальчиковъ и 5 д'Ьвочекъ.
Воскресенское, въ сел'Ь Воскресеяскомъ, Башкарской волости. Открыто 1 октяб
ря 1903 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 30 мальчиковъ.
Галишевское, въ дереви’Ь Галишевой, Михайло-Архангельской волости. Открыто
1 ноября 1901 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом'Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 8 д'Ьвочекъ.
Глядянское, въ селЬ Глядянскомъ, Глядянской волости. Открыто 1 сентября
1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ I
января 1909 года 38 мальчиковъ и 12 д'Ьвочекъ.
Давыдэвское, въ сел'Ь ДавыдовкЬ, Давыдовской волости. Открыто 1880 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года
49 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Дмитр1евское. въ сел'Ь Дмитр1евскомъ, Мостовской волости. Открыто 1 сентяб
ря 1877 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 12 д'Ьвочекъ.
Долговлянское, въ дереви'Ь Долгой. Брыланской волости. Открыто 26 октября 1896
года. (,/ 0 съ капитала въ 10000 р. пожертвованнаго Масловымъ. Въ собственномъ
дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 39 мальчиковъ и 17 д'Ьвочекъ.
Дубровское, въ сел'Ь Дубровскомъ, Дубровской волости. Открыто 1 сентября
1877 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 44 мальчика и 14 д’Ьвочекъ.
Дубровское, въ сел'Ь Дубровскомъ, Могилевской волости. Открыто 1 сентября
1872 года. Изъ земскихъ сборовъ 590 р. Учащихся къ 1 января 1909 года 56
мальчиковъ и 16 д'Ьвочекъ.
Дундинское, въ дереви'Ь Дундиной, Саломатовской волости. Открыто 1 октября
1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ паемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 22 мальчика и 16 д'Ьвочекъ,
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Елошанское, нъ селе Елошанскомъ, Елошапской полости. Открыто 1 октябри
1873 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствеиномъ доме Учащихся къ
1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 5 дёвочекъ.
Зайковское, въ деревне Майковой. Введенской волости. Открыто 1 октября 1899 го
да. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствееиомъ доме. Учащихся къ 1 января
1909 года 39 мальчиковъ и 25 девочекъ.
Заложинское, въ деревие Заложипской, Марайской волости. Открыто 1 марта
1875 года. Изъ земскихъ сборовъ 590 р. Въ собственном'!. доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 73 мальчика и 12 д'Ьвочекъ.
Иковское, въ селе Иковскомъ, Иковской волости. Открыто въ 1864 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствеиномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года
40 мальчиковъ.
Казаркинское, въ селе Казаркинскомъ Казаркинской волости. Открыто въ 1876 г.
Изъ земскихъ сборовъ 700 р. Въ собствеиномъ дом'Ь. Учащихся къ I января
1909 года 53 мальчика и 4 д'Ьвочки.
Камышевское, въ селе Камышевскомъ, Камышевской волости. Открыто 1 января
1886 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствеиномъ дом'Ь. Учащихся къ 1
января 1909 года 20 мальчиковъ и 8 девочекъ.
Камышевское, въ деревне Камышиной, Арлагульской волости. Открыто 19 сен
тября 1904 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствеиномъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 12 д'Ьвочекъ.
Колесовское, въ деревне Колесо, Камышевской волости. Открыто 1 ноября
1905 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 руб. Въ иаемномъ дом'Ь. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 23 мальчика и 9 д'Ьвочекъ.
•
Кривинское, въ селе Кривинскомъ, Кривинской волости. Открыто 1 сентября 1856
года. Изъ земскихъ сборовъ 350 руб. Въ собствеиномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 37 мальчиковъ и 17 д’Ьвочекъ.
Крысьевское, въ деревне Крысьей, Моршихинской волости. Открыто 1 сентября
1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 2 д'Ьвочки.
Кузьминское, въ сел'Ь Кузьмивскомъ, Белозерской волости. Открыто до 1900 года.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ доме. Учащихся къ I января 1909 г.
24 мальчика и 12 д'Ьвочекъ.
Куликовское, въ деревне Куликовой, Белозерской волости. Открыто 1 сентяб
ря 1888 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствеииомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 18 девочекъ.
Лебяжьевское, въ деревне Лебяжьей, Тебепякской волости. Открыто 1 сентября
1887 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствеиномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 22 мальчика и 6 девочекъ.
Лопатинское, въ селе Лопатинскимъ, Лопатинской волости. Открыто 1 ноября
1886 года. Изъ земскихъ сборов'ь 590 р. Въ собствеиномъ доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 46 мальчиковъ и 24 девочки.
Лопушинское, въ селе Лопушипскомъ, Моетовской волости. Открыто 1 октября
1881 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 46 мальчиковъ и 12 девочекъ.
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Макушинское, rt> селЬ МакушипЬ, Макушинской водрсти. Открыто 1 сентября
1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 590 р. въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 00 мальчиковъ и 28 дЬвочекъ.
Мало-Чаусовское, въ деревнЬ Мало-Чаусовой, Малочауеовской волости. Открыто
въ 1877 году. Изъ земскихъ сборовъ 700 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 46 мальчиковъ и 15 д'Ьвочекъ.
Марайское, въ селЬ Марайскомъ, Марайской волости. Открыто 1 сентября 1863 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом’Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 40 мальчиковъ 12 дЬвочекъ.
Мартинское, вч. деревнЬ Мартиной, Курсинской волости. Открыто 1 февраля
1899 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I
января 1909 года 33 мальчика и 8 дЬвочекъ.
Мендерское, въ селЬ Мендерскомъ, Мендерской волости. Открыто 1 сентября
1864 года. Изъ земскихъ сборовъ 590 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 47 мальчиковъ и 24 дЬвочки.
Меныциковское, въ деревнЬ Меньшиковой, Меньщиковской волости. Открыто 1
ноября 1905 года. Изъ земскихъ сборовъ 35** р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 8 дЬвочекъ.
Митинское, въ селЬ Митинскомъ, Митинской волости. Открыто 1 ноября 1879
года. Изъ земскихъ сборовъ 700 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 47 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Михайловское, въ селЬ Миханловскомъ, Михайловской волости. Открыто 1 сен
тября 1882 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 35 мальчигсовъ и 9 дЬвочекъ.
Могилевское, въ селЬ Могилевскомъ, Могилевской волости. Открыто 1 сентяб
ря 1872 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Вт. собственном!. домЬ. Учащихся in.
1 января 1909 года 31 мальчикъ и 5 дЬвочекъ.
Моревское, въ гелЬ Моревскомъ, Моревской волости. Открыто I ноября 1869
года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственном!» домЬ. Учащихся к ъ 1 янва
ря 19119 года 30 мальчиковъ и 14 дЬвочекъ.
Моршихинское, въ селЬ МоршихЬ, Моршихинскои волости. Открыто въ 1865
году. Изъ земскихъ сборовъ 700 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 55 мальчиковъ и 2<> дЬвочекъ.
Мостовское, въ селЬ Мостовскомъ, Мостовской волости. Открыто 1 октября
1888 года. 11зъ земскихъ сборовъ 3 5 0 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I
января 1909 года 31 мальчикъ и 19 дЬвочекъ.
Налимовское, въ деревиЬ Налимовской, Моршихинскои волости. Открыто 1 сен
тября 1898 года. Изъ земскнхъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 3 дЬвочки.
Нижне-Алабужское, зъ селЬ Нижней АлабугЬ, Пижне-Алабужской волости. От
крыто 1 сентября 1901 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственном!, до
мЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 2о мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Носковское, въ селЬ Носковомъ, Марайской волости. Открыто 1 ноября 1879
года. Изъ земскихъ сборовъ 590 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 яивнря 1909 года 41 мальчикъ и 18 дЬвочекъ.
Падеринское, вч» селЬ Падерипскомъ, Падерииской волости. Открыто 1 поября
1864 года. Изъ земскихъ сборовч» 700 р. Вч, собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 44 мальчика и 15 дЬвочекъ.
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Першинское, въ сел'Ь Першиномъ, 'Гебенякской полости. Открыто 1 ноября 18<>к
года. Изъ земскихъ сборовъ 590 р. Въ собственномъ дом’Ь. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 60 мальчиковъ и 11 д'Ьвочекъ.
Полойское, въ деревн'Ь Полой. Могилевской волости. Открыто 1 января 1906
года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 27 мальчиковъ и 6 д15вочекъ.
ПЬгановское, въ деревне ПЬганы. Салтосарайской волости. Открыто I сентября
1906 года. Изъ земскихъ сборовъ 35о р. Въ наемном!» дом'Ь. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 25 мальчиковъ и 3 девочки.
Пьянковское, въ сел’Ь Пьяпков-Ь, Салтосарайской волости. Открыто 1 сентября
187о года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собстнепномъ дом'Ь. Учащихся къ 1
января 1909 года 33 мальчика и 8 д'Ьвочекъ.
Романовское, въ сел'Ь Романово, Шмаковской волосгн. Открыто 15 сентября
1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ I
января 1909 года 34 мальчика и 18 д’Ьвочекъ.
Рычковское, въ деревн'Ь Рычковой, Иковской волости. Открыто 1 сентября 180s
года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 38 мальчиковъ и 12 д'Ьвочекъ.
Саломатовское, въ сел’Ь Саломатовомъ, Саломатовской волости. Открыто 1 марта
1872 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1
января 1909 года 19 мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ.
Салтосарайское, въ сел'Ь Салтосарайскомъ, Салтосарайской волости. Открыто 1
декабря 1878 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 9 д'Ьвочекъ.
Серебрянское, въ деревн'Ь СеребрянкЬ, Куреинской волости. Открыто 26 января
1899 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 1<> мальчиковъ и 18 Д'Ьвочекъ.
Скатинское, въ сел'Ь Скатино, Мендерской волости. Открыто 24 сентября 1876
года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 36 мальчиковъ и 12 д'Ьвочекъ.
Скопинское, въ сел'Ь Скопинскомъ, Мепдерекой волости. Открыто 8 сентябри
1877 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 35 мальчиковъ и 18 д'Ьвочекъ.
Сливкинское, въ деревн'Ь Оливии, Куреинской волости. Открыто I ноября 1907
года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ наемном ь дом’Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 25 мальчиковъ и 7 д’Ьвочекъ.
Суерское, въ деревн'Ь СуеркЬ. Клошанской волости. Открыто 1 октября I960
года. Изъ земскихъ сборовъ 3 5 0 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ I янва
ря 1909 года 2о мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ.
Сычевское, въ сел'Ь Сычев'Ь, Сычевской волости. Открыто 12 марта 1872 года.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 35 мальчиковъ и 8 д'Ьвочекъ.
Требушинское, въ деревн'Ь Требушииской, Кривинской волости. Открыто 21 сен
тября 1897 года. Изъ земскххъ сборовъ 350 р. Въ собственном ь дом’Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 4 дЬвочкп.
Усть-Суерское, въ сел'Ь Усть-Оуерскомъ, Усть-Суерской волости. Открыто 1 сен
тября 1875 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 19 д'Ьвочекъ.
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Утичьевское, въ деревне Утичьей, Могилевский волости. Открыто 1 сентября
1N74 года. Иэъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 19<>9 года 28 мальчпковъ и 5 д’Ьвочекъ.
Худяковское, въ деревнЬ Худяковой, Лопатинской волости. Открыто 1 сентября
1900 года. Нзъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ иаемномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 33 мальчика и 7 д'Ьвочекъ.
Чашинское, въ селЬ Чаша, Салтосарайской волости. Открыто 1 декабря 1804
года. Нзъ земскихъ сборовъ 700 р. Въ собсЛенномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 65 мальчиковъ и 31 дЬвочка.
Черемуховское, въ сел!; ЧеремуховЬ, Черемуховской волости. Открыто 10 мая
18(4 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственпомч> дом!;. Учащихся къ 1
января 1909 года 35 мальчиковъ и 14 д'Ьвочекъ.
Чернавское, въ селЬ Чернавскомъ, Чернявской волости. Открыто 1 сентября
1852 года. Изъ земскихъ сборовъ 590 р. Въ собственномъ дом!;. Учащихся къ 1
января 1909 года 50 мааьчиковъ и 17 д'Ьвочекъ.
Чесноковское, въ сель Чесноковскомъ, Чеспоковской волости. Открыто 14 сен
тября 1875 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 21 девочка.
ЧимЬевское, въ сел'Ь Чим'Ьевомъ, Брылипской волости. Открыто 1 септября 1867
года. Изъ земскихъ сборовъ 3 5 0 р. Въ собственномъ дом!;. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 30 мальчикокъ и 17 д'Ьвочекъ.
ЧинЬевское. въ сел'Ь Чив'Ьевомъ, Чин'Ьевской волости. Открыто 1 ноября 1898
года. Изъ земскихъ сборовъ 59*) р. Въ собствеипомъ дом!;. Учащихся къ 1 января
1909 года 53 мальчика и 19 д'Ьвочекъ.
Шмаковское, въ сел!; Шмаковокомъ, Михайло-Архангельской волости. Открыто
1 сентября 1874 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Вт. собственномъ домЬ. Учащихси къ 1 января 1900 года 37 мальчиковъ и 5 д'Ьвочекъ.
Ярославское, въ сел!; Ярослаискомъ. Черпавской волости. Открыто 1 сентября
188-) года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственном'!, дом!.. Учащихся къ 1
января 19*19 года 28 мальчиков'!, и 14 Д'Ьвочекъ.
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Артынское, Такмыкскон волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сборовъ
35о р., отт. сельскаго общества 111 р. Вт. собственном!, дом!. Учащихся I января
1909 года 20 мальчиковъ.и 7 д'Ьвочекъ.
Бакшеевское, Тавридской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сборовъ
35о р., отъ сельскаго общества 8** р. Вт, собственном!. домЬ. Учащихся кт. 1 ян
варя 1909 года 32 мальчика и 10 д'Ьвочекъ.
Бергамакское, Бергамакской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ
сборовъ 35о р., отъ сельскаго общества 45 р. Нъ собственномч. домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и I дЬвочка.
Ботвинское, Такмыкской волости. Открыто въ 1807 году. Нзъ земскихъ сборовъ
35*1 р., отъ сельскаго общества 03 р. Въ иаемномъ домЬ. Учащихся кт. 1 января
1909 года 19 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
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Бутаковское, Бутаковской волости. Открыто въ 1867 году. Изъ 8емскихъ сборовъ 35<) р;, отъ сельскаго общества 24 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ
I января 1909 года 7 мальчиковъ и 9 Д'Ьвочекъ.
Васенское, Атирской волости. Открыто въ 1906 году. Изъ зе.чскихъ сборовъ
350 р.. отъ сельскаго общества 30 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 12 мальчиковъ и 2 девочки.
Викуловское, Викуловекой волости. Открыто въ 1862 году. Изъ земекихъ сбо
ровъ 35о р., отъ сельского общества 37 р. Въ собствснномъ дом'Ь. Учащихся къ
I йнваря 1909 года 18 мальчиковъ и 11 д'Ьвочекъ.
Владинпровское, Крайчиковской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ земекихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ
I января 1909 года 30 мальчиковъ и 4 девочки.
Дубовское, ОЪдельниковской волости. Открыто въ 1908 году. Изъ земекихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 6о р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ 1
января 1909 года 15 мальчиковъ.
Евгащинское. Логиновской волости. Открыто въ 1860 году. Изъ земекихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 195 р. Въ собственном!, дом'Ь. Учащихся
къ I января 1909 года 37 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.
Заводо-Екатерининское, Логиновской волости. Открыто въ 1858 году. Изъ земскихъ сборовъ 35о р.? отъ сельскаго общества. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ
I января 1909 года 16 мальчиковъ и 14 д'Ьвочекъ.
Завьяловское, Аевской волости. Открыто въ 1884 году. Изъ земекихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 66 р. Въ собственном'!. дом'Ь. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 18 мальчиковъ и 21 девочка.
Заливинское, Логиновской волости. Открыто въ Пню году. Изъ земекихъ сбо
ров!. 3 - ) 0 р., оп, сельскаго общества 97 р. Въ собственном!. дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 9 мальчиковъ и 2 девочки.
Заливинское, Малокрасноярской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ земекихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 45 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 24 мальчика и 12 д'Ьвочекъ.
Каргалинское, Каргалинской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ земекихъ сбо
ровъ 3.,0 р., отъ сельскаго общества 152 р. Въ собственпомъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 24 мальчика и 6 д'Ьвочекъ.
Кирсановское, Такмыкской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земекихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 142 р. Въ собственном!, дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 5 д'Ьвочекъ.
Кореневское, Логиновской волости. Открыто въ 1904 году. Изъ земекихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 30 р. Въ собственном!, домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 13 мальчиковъ и 1<> д'Ьвочекъ.
Корсинское, Корсинской волости. Открыто въ 1901 году. "/и съ капита Масло
ва 300 р., отъ сельскаго общества 130 р. Въ собственном!, домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 13 мальчиковъ и 10 д'Ьвочекъ.
Крайчиковское, Крайчиковской волости. Открыто въ 1863 году Изъ земекихъ
сборовъ 350 р.. отъ сельскаго общества 60 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 8 д'Ьвочекъ.

Куклинское, Аевской волости. Открыто въ 1007 году. Изъ земскихъ сборовъ
.!50 р., отъ сельскаго общества 72 р. Въ собствешюмъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1^09 года 12 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Логиновское, Логиновской волости. Открыто въ 1863 году. Нзъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 176 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1009 года 24 мальчика.
Малокрасноярское, Малокрасноярской волоету. Открыто въ 1s7 4 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества И З руб. Въ собствеииомъ дом'Ь.
Учащихся къ I января 1909 года 24 мальчика и 11 д'Ьвочекъ.
Нижне-Колосовское, Корсинской волости. Открыто въ 1866 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 24 р. Въ собствеииомъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 7 д’Ьвочекъ.
Озеринское, Озеринской волости. Открыто въ 1N84 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 89 р. Въ собствеииомъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 41 мальчикъ и 9 дЬвочекъ.
Орловское, Корсинской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р.. отъ сельскаго общдства 23 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 20 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Осихинское, 1?кмыкской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 244 р. Въ паемиомъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 30 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Пустынское, Карташевской волости. Открыто въ 1863 году. Изъ земскихъ сбо
ров!. 350 р.. отъ сельскаго общества 87 р. Въ собствеппомъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Романовское, СЬдельпиковской волости. Открыто въ 1908 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся къ
къ 1 января 1909 года 10 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Рыбинское, Рыбинской волости. Открыто въ 1863 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 96 р. Въ собствеппомъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 27 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Секменевское, Логиновской волости. Открыто въ 1908 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ паемномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 38 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Слободчиковское, Слободчиковской волости. Открыто въ 1865 году. Изъ зе.мскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собствеппомъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909года 21 мальчикъ и 13 дЬвочекъ.
СЬдельниковское, СЬдельниковской волости. Открыто въ 1876 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 pjo., отъ сельскаго общества 27 руб. Въ собствеииомъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика и К) дЬвочекъ.
Такмыкское, Такмыкской волости. Открыто въ 1861 году. Изъ земскихч, сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 93 I». Въ собственвомъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 32 мальчика.
Тармоклинское, Бергамакской волости. Открыто въ 1901 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 55 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
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Тевризское, Тевризской волости- Открыто нъ 1897 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ еельскаго общества 82 it. Въ собственномъ дом-Ь. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 32 мальчика и И» дЬвочекч..
Утьминское, Утьминской волости. Открыто въ 18'.»7 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ еельскаго общества 41 р. Въ собственпомъ дом-Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 22 мальчика и 4 дЬвочки.
Чухонское, Бутаковской волости. Открыто въ 1907 году. Ызъ земскихъ сборовъ
350. р., отъ еельскаго общества 27 р. Въ наемномъ дом I;. Учащихся къ 1 января
1909 года 18 мальчиковъ и 16 д1шочекъ.
Яранское, СЬдельпиковской волости. Открыто въ 1908 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ еельскаго общества 45 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 15 мальчиковъ и 8 девочки.

Т ю к а л и н с к а го учьзда.

Андреевское, Караеукской волости. Открыто въ 1899 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ еельскаго общества 103 р. Въ собствеиномъ дом-Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 2 д-Ьвочки.
Андронкинское, Колмановской волости. Открыто въ 1899 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р. Въ собственпомъ дом-Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 маль
чиковъ и 9 д-Ьвочекъ.
Бекишевское, Баженовской волости. Открыто въ 1896 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ еельскаго общества SO р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся» къ
1 января 1909 года 27 мальчиковъ 9 дЬвочекъ.
Битинское, Саргатской волости. Открыто въ 1882 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ еельскаго общества 109 р. Въ соетвенномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 18 мальчиковъ и 4 дЬвоики.
Богдановское, Серебряными волости. Открыто въ 1904 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ еельскаго общества 60 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Больше-Могилевское Николаевское. Любинской волости. Открыто въ 1895 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом-Ь. Учащихся къ 1 яиваря
1909 года 21 мальчикъ и 11 дЬвочекъ.
Больше-Песчанское, Больше-Песчанской волости. Открыто въ 1S77 году. Изъ
земскихъ сборовъ 540 р., отъ еельскаго общества 127 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 48 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Бугровское, Колмаковской волости. Открыто въ 1896 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ еельскаго общества 21 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 21 мальчикъ и 6 дЬвочекъ.
Верблюженское, Лубинской волости. Открыто въ 1895 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ еельскаго общества 10 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся
къ 1 яоваря 1909 года 24 мальчика и 4 дЬвочки.
Горско-Логовское, Крупенской волости. Открыто въ 1897 году. Ивъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ еельскаго общества 45 р. Въ насмюмъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
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Давыдовское, Кулачинской волости. Открыто въ 190.7 году. Изъ земскихъ сборовъ 35() р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся кч>
I января 1909 года Ю мальчиковъ и 2 девочки.
Запорожское, Покровской волости. Открыто въ 1906 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Учащихся къ 1 ян
варя 1901) года 35 мальчиковъ и 1 д'Ьвочка.
Иконниковское, Пконниковской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 76 р*. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 24 мальчика и 2 дЬвочки.
Игналинское, Карасукской волости. Открыто въ 1878 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 250 р. Въ собствешюм'ь дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 12 мальчиковъ 3 д'Ьвочки.
1оанно-Серпевское, Кобырдакской волости. Открыто въ 1906 году. Изъ земскихъ
сборовъ З о О р., отъ сельскаго общества 26 р. Въ наемномъ дом’Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 33 мальчика и 6 дЬвочекъ.
Казанцовское, Кабырдакской волости. Открыто
Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 12 мальчиковъ.
Камышенское, Камышевской волости. Открыто въ 1866 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 52 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Кобурлинское, Пконниковской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 114 р. Въ собственомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и II дЬвочекъ.
Кобырдакское, Кобырдакской волости. Открыто въ 1867 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 150 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 190!» года 13 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Колодцевское, Камышинской волости. Открыто
Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 72 р. Въ наемпомъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января И»0!» года 22 мальчика и 5 д'Ьвочекъ.
Коневское, Камышенской волости. Открыто въ 1901 году. Изъ земскихъ сборовъ
ЗоО р.. отъ сельскаго общества 35 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 18 мальчиковъ и 20 д'Ьвочекъ.
Красно-Никольское, Атрачинской волости. Открыто въ 1895 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 102 р. Въ собствеппомъ домЬ. Учащихся
къ I января 1909 года 16 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.
Красноярское, Пановской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сборовъ
3-)0 р., отъ сельскаго общества 122 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 48 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Крестинское, Андреевской волости. Открыто въ 1894 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 42 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 2!» мальчиковъ и 2 д'Ьвочки.
Крупянское, Крупянской волости. Открыта въ 1894 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 116 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 23 мальчика и 13 дЬвочекъ.

318

Крутихинское, Крупяпской .волости. Открыто въ 181)7 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р.; отъ сельскаго общества 35 р. Въ наемпомъ доме. Учащихся къ
1 января 1900 года 9 мальчиковъ и 2 девочки.
Крутолучинское, Куликовской волости. Открыто въ 1901 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р.. отъ сельскаго общества 67 р. Въ собствеппомъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 29 мальчиковъ и 7 д-Ьвочекъ.
Кузнецовское, Локтииской волости. Открыто въ 1905 году. Изъ земскихъ сбо
ром. 350 р., отъ сельскаго общества 174 р. Въ собствеиномъ доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 8 девочекъ.
Кулагинское, Кулагинской волости. Открыто въ 1881 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 247 р. Въ собствеиномъ доме. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 26 мальчиковъ и 20 девочекъ.
Лежанское, Крупянской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 92 р. Въ наемпомъ доме. Учащихся къ 1 января
1909 года 17 мальчиковъ и 7 девочекъ.
Ливенское, Круняиской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сборовъ
300 р., отъ сельскаго общества 86 р. Въ наемпомъ доме. Учащихся къ I января
1909 года 18 мальчиковъ и 16 девочекъ.
Локтинское, Локтииской волости. Открыто въ 1N95 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 20 р. Въ собствеипомъ доме. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 24 мальчика и 11 девочекъ.
Лузинское, Лузинской волости. Открыто въ 1883 году. Изъ земскихъ сборовъ
540 р., отъ сельскаго общества 220 р. Въ собствеппомъ дом!!. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 56 мальчиковъ и 24 девочки.
•
Лесковское, Драгунской волости. Открыто въ 1*76 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 115 р. Въ собствениомъ доме. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 18 мальчиковъ и 14 девочекъ.
Милютинское, Драгунской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р ., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собствеиномъ доме. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 31 мальчикъ.
Михайловское, Баженовской волости. Открыто въ 1896 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., огъ сельскаго общества 175 р. Вт. собствеиномъ доме. Учащихся къ
I января 1909 года 14 мальчиковъ и 2 девочки.
Надеждинское, Кулачинекой волости. Открыто въ 1906 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 140 р. Въ наемпомъ доме. Учащихся къ
I января 1909 года 32 мальчика и 11 девочекъ.
Нижне-Омское, Еланской волости. Открыто въ 1895 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отт. сельскаго общества 76 р. Въ собствеиномъ доме. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 33 мальчика и 3 девочки.
Николаевское, Кобырдакской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 42 р. Въ собствеппомъ доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 41 мальчикъ и I1 девочекъ.
Николаевское, Кулачинекой волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сэльскаго общества 100 р. Въ наемпомъ доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 44 мальчика и 18 девоч°къ.
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Николаевское, Локтвнской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ земскихъ сборовъ -’>50 р., отъ сельского общества 93 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
I яяваря 1909 года 14 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Ново-Конкульское, Атрочинской волости. Открыто въ 1901 году. Изъ земскихъ
сборовъ 35<> р., отъ сельского общества 62 р. Въ собствеппомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 4 девочки.
Ново-Покровское, Круппнской волости. Открыто въ 1900 голу. Изъ земскихъ
сборовъ 35*• р., отъ сельскаго общества 10 р. Въ собствевномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 4 д'Ьвочки.
Ново-Покровское, Серебрянской волости. Открыто въ 19<>6 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 70 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
I января 1909 года 27 мальчиковъ и 9 д'Ьвочекъ.
Ново-Троицкое Николаевское, Баженовской волости, Открыто въ 1897 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 79 р. Въ собствевномъ дом'Ь.
Учащихся къ 1 января 19(19 года 24 мальчика 9 д’Ьвочекъ.
Ново-Троицкое, Кулачинской волости. Открыто въ 1895 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 54о р., отъ сельскаго общества 8 р. Въ собствевномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 27 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Оглухинское, Крутивской волости. Открыто въ 1906 году. Изъ земскаго сбора
350 р., отъ сельскаго общества 8s р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 21 мальчикъ и 5 дЬвочекъ.
Оконешниковское Александровское, Покровской волости. Открыто въ 1895 году.
Изъ земскихъ сборовъ 540 р., отъ сельскаго общества 22,2 р. Вт. собствепномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 63 мальчика и 17 дЬвочекъ.
Пановское, Пановской волости. Открыто въ IS74 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 133 руб. Въ собственном'!, домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 30 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Плосковское, Баженовской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества so р. Въ собственном-!, домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 21 мальчикъ и 9 дЬвочекъ.
Посельско-Саргатское. Саргатской волости. Открыто въ 1876 году. Изъ земокнхъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 105 руб. Въ собствеппомъ домЬ.
Учащихся къ I января 1909 года 49 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Преображенсское, Баженовской волости. Открыто въ 1S95 году. Изъ земскихъ
сборовъ 35 q р., отъ сельскаго общества 87 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 3<> мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Розовское, Крупянской волости. Открыто въ 1896 году. Изъ земскихъ сборовъ
35о руб., отъ сельскаго общества 132 руб. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 3 дЬвочки.
Рыжковское, Камышенской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ собствепномъ домЬ, Учащихся къ
1 января 1909 года 2S мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Сажинское, Колмаховской волости. Открыто въ 1900 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 35(» р., отъ сельскаго общества 50 р. Вт, собственномъ домЬ Учащихся къ
1 января 1909 года 21 мальчикъ и 4 д'Ьвочки.

32(1

Саратовское, Серебрянской волости. Открыто въ 1НУ7 году. Изъ земскихъ сборовъ В50 р.; отъ сельскаго общества 5<> р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся к’ь
I января 1909 года 19 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
Серебрянское, Серебрянской волости. Открыто вт 1879 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 1<>2 р Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ I января 1909 года 34 мальчика и 8 д'Ьвочекъ.
Сибирско-Саргатское, Саргатской волости. Открыто вь 1897 году. Изъ земскихъ
сбцровъ 540 р., отъ сельскаго общества 83 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
I января 1909 года 45 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Сидоровское, Серебряиской волости. Открыто въ 1906 году. Изъ земскихъ оборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 24 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 37 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Смоленское, Камышенской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 74 р. Въ собственномъ домЬ Учащихся къ
I января 1909 года 27 мальчиковъ и 9 дЬвочекь.
Соловецкое-Александровское, Лохтинской волости. Открыто въ 1895 году Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 240 р. Въ собственном'!. доы11.
Учал:ихся къ 1 января 19<>9 года 18 мальчиковъ и 6 дЬвсчек'ь.
Сыропятовское, Сыропятовской волости. Открыто въ 1894 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 145 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 42 мальчика и 13 дЬвочекъ.
Усть-Горское, Еланской волости Открыто въ 1904 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 [!., отъ сельскаго общества 94 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 27 мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ.
.
Хомутинское, Еланской волости. Открыто въ 1895 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 |) . олъ сельскаго общества 86 р. Въ собственном'!, дом!;. Учащихся къ I ян
варя 19П9 года 17 мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ.
Черноозерское, Карасукской волости. Открыто въ 1876 году. Изъ земскихт.
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 215 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся in.
1 января 1909 года 23 мальчика и 23 дЬвочки.
Ченявинское, Еланской волости. Открыто въ 1896 году. о / 0 съ капитала Ма
слова 300 р., и отъ сельскаго общества 112 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Шипуновское, Ново Карасукской волости. Открыто въ 1901 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 10 д'Ьвочекъ.
Шулаевское, Лузинской волости. Открыто въ 1908 году. Изъ земскихъ сборовъ
350 р., отъ сельскаго общества 70 р. Въ иаемпомь дом'Ь. Учащихся к'ь 1 января
1909 года 21 мальчикъ и 5 д'Ьвочекъ.
Ярославское, Антроповской волости. Открыто въ 1906 году. И:п. земскихъ сбо
ровъ 350 р., отъ сельскаго общества 45 р. Въ наемном'!. домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 32 мальчика и 6 Д'Ьвочекъ.
Т ю м е н с к о го у т 'д а :

Антроповское, въ селЬ, Антроповской волости. Открыто в ъ ,1864 году. Изъ земскш сь сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 48 р. Hi. наемномъ домЬ. Учащих
ся к ъ 1 января 1 9 0 9 года 2 2 мальчика и 2 д Ь йочки .
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Андрюшинское, въ деревнЬ. Антроповской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 55 р. Въ иаемномъ домЬ. Уча
щихся^ къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 16 дЬвочекъ.
Бачалинское, въ деревиЬ, Караульноярской волости. Открыто въ 1892 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 30 р. Въ собственномъ
дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Богандинское, къ селЬ, Богандннской волости. Открыто въ 1864 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 105 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Букинское, въ деревне, Богандннской волости. Открыто въ 1881 году Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. и друг. 100 р. Въ соб
ственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъи 6 д'Ьвочекъ.
Велижанское, въ селЬ, Велижанской волости. Открыто въ 1864 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 590 р., отъ сельскаго общества 134 р. Въ собственномъ дом'Ь.
Учащихся къ 1 января 1909 года 44 мальчика и 37 д'Ьвочекъ.
Велижанское, въ деревн'Ь, Яровской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 359 р., отъ сельскаго общества 63 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 11 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Гилевское, въ деревпЬ, Гилеволииовской волости. Открыто въ 1864 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Еланское, въ селЬ. Еланской волости. Открыто въ 1864 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 6»» р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Ереминское, въ селЬ, Антроповской волости. Открыто въ 1872 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 45 р. Въ наемномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Зырянское, въ селЬ, Червишевекой волости. Открыто въ 1875 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 75 р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 47 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Искинское, въ деревпЬ, Гилеволииовской волости. Открыто въ 1906 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 55 р. Въ наемномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
1евлевское, въ деревнЬ, Караульноярской волости. Открыто въ 1901 году. Изъ
земскаго сбора 350 р., отъ сельскаго общества 41 р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 47 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Кайенское, въ селЬ, Каменской волости. Открыто въ 1864 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества ЮО р. Вт, собственпомъ домЬ. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Караульноярское. въ селЬ, Караульноярской волости. Открыто въ 1876 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Княжевское, въ деревнЬ, Богандннской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 54 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 16 мальчиков? и 10 дЬвочекъ.
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Липчинское, въ селЬ, Липчинской волости. Открыто въ 1S64 году. Мзъ земскихъ
сборовъ 59(1 р., отъ сельскаго общества 123 р. 45 к. Въ ааемномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 4G мальчиковъ и 15 дЬвочекъ.
Луговское, въ селЬ, Троицкой волости. Открыто въ 1879 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 54 р. 10 к. Въ собственномъ дом!}. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 4 девочки.
Мало-Балдинское, въ сел'Ь, Червишевской волости. Открыто въ 1890 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 71 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Мальковское, въ селЬ, Яровской волости. Открыто въ 1874 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 108 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Переваловское-Александровское, въ селЬ, Успенской волости. Открыто въ 1873
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 60 р., °/о съ капитала
293 р. 6 к. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 33 мальчика и
11 дЬвочекъ.
Плехановское, въ селЬ, Еланской волости. Открыто въ 1864 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 61 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Покровское, въ селЬ, Покровской волости. Открыто въ 1.964 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 590 р., отъ сельскаго общества 96 р. 40 к. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
Созоновское, селЬ, Созоновскон волости. Открыто въ 1S64 году. Изъ земсйихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 128 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Салаирское, въ деревнЬ, Каменской волости. Открыто въ 1902 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 30 р. 40 к. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 9 дЬвочекъ.
Тавдинское, въ селЬ, Тавдинекой волости. Открыто въ 1864 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Успенское, въ селЬ, Успенской волости. Открыто въ I860 году. Изъ земскихъ
сборовъ 590 р., отъ сельскаго общества 140 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
Устьницинское, въ селЬ, Устьницинской волости. Открыто въ 1864 году. Изъ
земскаго сбора 350 р., отъ сельскаго общества 95 р. 40 к. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 14 дЬвочекъ.
боминское, въ селЬ, Ооминской волости. Открыто въ 1863 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 52 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 16 дЬвочекъ.
Ярковское, въ селЬ, Гилеволиповской волости. Открыто въ 1877 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ наемномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 19<»9 года 38 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
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Андроновское, въ селе, Турицской волости. Открыто въ 1889 году. Изъ зем
скихъ'сборовъ 590 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собствеппомъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 52 мальчика и 13 девочекъ.
Боровское, въ деревне, Жуковской волости. Открыто въ 1901 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 17 р. 10 к. Въ собственномъ дом!}.
Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 6 девочекъ,
Васьковское, въ деревне, Благовещенской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 70 р. Въ наемномч> доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 1 девочка.
Ветошинское, въ деревне, Благовещенской волости. Открыто въ 1900 году. Изъ
земскихъ сборовч. 350 р , отъ сельскаго общества 62 р. 25 к. Въ собственномъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 1 девочка.
Гаринское, въ селе, Гаринской волости. Открыто въ 1865 году. Изъ земскихъ
сборовъ 590 р., отъ сельскаго общества 100 р. 97 к. Въ собственномъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 56 мальчиковъ и 22 девочки.
Дмитринское, въ деревне, Благовещенской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ наемпомъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 41 мальчикъ и 7 девочекъ.
Дымковское, въ селе, Дымковской волости. Открыто въ 1866 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 90 р. Въ собственномъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 12 девочекъ.
Дубровинское. въ деревне, Жуковской волости. Открыто въ 1871 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 9 девочекъ.
Жуковское, въ селе, Жуковской волости. Открыто въ 1871 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р. Въ собственномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 маль
чика и 17 девочекъ.
Касаткинское, въ деревне, Благовещенской волости. Открыто въ 1899 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 75 р. Въ собственномъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика.
Кондрахинское, въ деревне, Благовещенской волости. Открыто въ 1896 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственномъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 7 девочекъ.
Коркинское, въ селе, Коркинской волости. Открыто въ 1872 году. Изъ земскихъ
сборовъ 590 р., отъ сельскаго общества 38 р. Въ собственномъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 57 мальчикъ и 7 девочекъ.
Кошукское, въ селе, Кошукской волости. Открыто въ 1875 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственномъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 16 девочекъ.
Куминовское, въ селе, Пушкаревской волости. Открыто въ 1856 году Изъ зем
скихъ сборовъ 590 р., отъ сельскаго общества 200 р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 55 мальчиковъ и 23 девочки.
Липовское, въ селе, Пушкаревской волости. Открыто въ 1869 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 830 р., отъ сельскаго общества 125 р. 25 к. Въ собственномъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 69 мальчиковъ и 25 девочекъ.
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Неймышевское, въ деревне, Благовещенской волости. Открыто въ 1893 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 70 руб. Въ собетвенвомъ
Дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 9 д'Ьвочекъ.
Ноковское, въ деревне, Табаринской волости Открыто въ 1907 года. Изъ зеыскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 00 р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 2 девочки.
Пелымское, въ селе Пелымской волости. Открыто въ 1803 года. Изъ земскихъ
сбоцовъ 350 р., отъ сельскаго общества 00 р. Въ собственномъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 5 девочекъ.
Петровское, въ деревне, Пушкаревской волости. Открыто въ 1907 году. Изъ
земскихъ сборовъ 520 р., отъ сельскаго общества Ю8 р. 50 к. Въ собственномъ до
ме. Учащихся къ 1 января 1900 года 35 мальчиковъ 23 девочки.
Пауло-Кулебаевское, въ деревне, Табаринской волости. Открыто въ 1904 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 134 р. Въ собственномъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 23 девочки.
Пушкаревское, въ селе, Пушкаревской волости. Открыто въ 1881 году. Изъ
земскихъ сборовъ 590 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственномъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года. 41 мальчикъ и 12 девочекъ.
Прошкинское, въ деревне, Благовещенской волости. Открыто въ 1901 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 3 девочки.
Санкинское, въ селе, Жуковской волости. Открыто въ 1803 году. Изъ земскихъ
сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 31 р. 40 к. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года.
•
Сладковское, въ селе, Пушкаревской волости. Открыто въ 1882 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 590 р., отъ сельскаго общества 31 р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 58 мальчиковъ и 24 девочки.
Слабодо-Туринское, въ селе, Слободо-Туринской волости. Открыто въ 1863 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р , огъ сельскаго общества 85 р. Въ наемномъ домё.
Учащихся къ 1 января 1909 года. 37 мальчиковъ и 13 девочекъ.
Табаринское, въ селе, Табаринской волости. Открыто въ 1871 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 57 р. 34 к. Въ собственномъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 6 девочекъ.
Чернавское, въ селе, Табаринской волости. Открыто въ 1880 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 30 р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 9 девочекъ.
Чукреевское, въ селе, Дымковской волости. Открыто въ 1*80 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 41 мальчиковъ и 15 девочекъ.
Хромцевское, въ селе, Туринской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 1 девочка.
Шабуровское, въ селе, Гаринекой волости. Открыто въ 1885 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ собственномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 6 девочекъ.
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Шухрумовское, въ сел*, Шухрумовской волости. Открыто въ 1884 году. Изъ
земскаго сбора .>90 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ собственномъ дом*. Уча
щихся къ 1 янвавя 1909 года 45 мальчиковъ и 15 дЬвочекъ,
И ш и м скаго у п з д а :

(во второмъ инспекторскомъ район*):
Богдановическое, въ поселка Ьогдановичи, Теплодубровской волости. Открыто
1 ноября 1906 года. Изъ земскаго сбора 350 р. Въ собственномъ дом*. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 58 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
БЬловское, въ сел* Б*ломъ, Б*ловской волости. Открыто 15 сентября 1897 го
да. Изъ земскаго сбора 700 р. Въ собствненомъ дом*. Учащихся къ 1 января
1909 года 56 мальчиковъ и 20 дЬвочекъ.
Банковское, въ сел* БЬляковскомъ, Частоозерской волости. Открыто 1 янва
ря 1898 года. Изъ земскаго сбора 350 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ
1 января 1909 года 31 мальчикъ и 20 д*вочекъ.
Долговское, въ сел* Долгомъ, Долговской волости. Открыто 1 сентября 1885
года. Изъ земскаго сбора 590 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января
1909 года 38 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.
Кайенское, вь сел* Каменскомъ, Каменской волости. Открыто 1 сентября 1894
года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 33 мальчика и 7 дЬвочекъ.
Матасинское, въ сел* Матасы, Теплодубровской волости. Открыто 15 сентября
1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 590 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1
января 1 9 0 9 года 40 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Сливнинекое, въ деревн* Сливны, БЬловской волости. Открыто 1 сентября 1906
года. Изъ земскаго сбора 350 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января
1909 года 40 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
СтрЬлецкое, въ деревн* СтрЬлецкой, Теплодубровской волости. Открыто 2 сен
тября 1902 года. Изъ земскаго сбора 350 р. Въ наемномъ дом*. Учащихся къ 1
января 1909 года 18 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Теплодубровское, въ сел* Теплодубровскомъ. Теплодубровской волости. Открыто
1 сентября 1881 года. Изъ земскихъ сборовъ 700 р. Въ собственномъ дом*. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 45 мальчиковъ и 21 дЬвочка.
Утчанское, въ сел* Утчанскомъ, Утчанской волости. Открыто 1 сентября 1891
года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 38 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Частоозерское, въ сел* Частоозерскомъ, Частоозерской волости. Открыто въ
1867 году. Изъ земскихъ сборовъ 590 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1
января 1909 года 63 мальчика и 24 дЬвочки.
(Въ пятомъ ннспекторскомъ район*):
Абатское женское, въ сел* Абатскомъ, Абатской волости. Открыто въ 1869 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 89 р. Въ собственномъ
дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 дЬвочк
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Александровское, въ поселкЬ Алексапдровскомъ, Усовской волости. Открыто
1 января 1907 года, Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ церковной сторожка. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 60 мальчиковъ и 16 дЬвочекч..
Арамашевское, въ селЬ Арамашевскомъ, Арамашевекой волости. Открыто въ
1874 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 150 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 12 дЬвочекъ.
Армизонское, въ селЬ Армизонскомъ, Армизонской волости. Открыто въ 1868 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества прислуга, отоилеше и освЬщеше натурой. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 маль
чика и 8 д'Ьвочекъ.
Бердюжское, въ селгЬ Бердюжскомъ, Бердюжской волости. Открыто 17 марта
1868 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 85 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 29 мальчиковъ и 21 дЬвочка.
Безруковское, въ селгЬ Безруковскомъ, Безруковской волости. Открыто въ
1873 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 103 р. 29 к.
Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальч. и 5 дЬвоч.
Болыне-Сорокинское, въ селЬ Болыпе-Сорокинскомт. Больше-Сорокинской во
лости. Открыто въ 18*4 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., 0 1 ъ сельскаго об
щества 72 р. Въ собственомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 маль
чиковъ и 8 дЬвочекъ.
Больше-Ченчерское, въ деревнЬ Болъше-Ченчерской, Ларихинской волости. От
крыто въ 1897 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 60 р.
Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ.
Боровское, въ селЬ Боровскомъ, Боровской волости. Открыто въ 1868 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р , отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика и 4 дЬвочки.
Воронинское, въ деревнЬ Ворониной, Ларихинской волости. Открыто 2 ноября
1897 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 52 р. Въ на
емномъ домЬ. Учащихся 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Гагарьевское, въ селЬ Гагарьевскомъ, Гагарьевской волости. Открыто въ 1881 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 126 р. 49 к. Въ наемномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Голдобинское первое, въ деревнЬ Голдобиной, Маслянской волости. Открыто въ
1901 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 71 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 7 дЬвочекъ.
Голдобинское второе, въ деревнЬ Голдобиной, Маслянской волости. Открыто
1 сентября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ домЬ Голдобинскаго перваго училища. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 7 дЬвочекъ.
Готопуповское, въ селЬ Готонуповскомъ, Готонуповской волости. Открыто въ
1865 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 70 р. Въ соб
ственном!. домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 13 дЬвочекъ.
Димитр1евское, въ поселкЬ Димитр1евскомъ, Ситниковской волости. Открыто
1 сентября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельсктго общества 84 р.
Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 малачика и i дЬвочекъ.
Дубынское, въ селЬ Дубынскомъ, Дубынской волости. Открыто въ 1888 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 62 р. и сторожъ. Въ соб-
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ственномъ домЬ.
вочекъ.

Учащихся

къ 1 января 1909 года 25 мальчиковч> и 10 дЬ-

Ялтинское, въ селЬ Ильинскомъ, Ильинской волости. Открыто въ 1867 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 158 р. 50 к. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 45 мальчиковъ.
Истошенское, въ селЬ Истошенскомъ, Истошенской волости. Открыто въ 1880 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 114 р. Въ собственномъ
ДОмЬ. Nчащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ.
Казанское, въ селЬ Казанскомъ, Казанской волости. Открыто въ 1867 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 51 р. и сторожъ. Въ соб
ственномъ дом!*. Учащихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика и 6 дЬвочекъ.
Калмаковское, въ селЬ Калмаковскоыъ, Бердюжской волости. Открыто въ 1897 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 128 р. 31 к. Въ собетвенномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 6 дЬвочекъ.
Карасульское, въ сел’Ь Карасульскомъ, Тобольской волости. Открыто въ 1872 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 155 р. 79 к. Въ собствен
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 3 дЬвочки.
Клепиковское, въ селЬ Клеппковскомъ, Ларихинской волости. Открыто въ
188.) году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 156 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Красноярское, въ селЬ Краоноярскомъ, Красноярской волости. Открыто въ
1867 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 140 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 42 мальчика и 14 дЬвочекъ.
Ларихинское первое, въ селЬ Ларихннскомъ, Ларихинской волости. Открыто въ
1857 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 200 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Ларихинское второе, въ селЬ Ларихннскомъ, Ларихинской волости. Открыто
1 сентября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р. Въ зданш перваго Ларихинскаго училища. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 10 дЬвочекъ.
Ловцовское. въ деревнЬ Ловцовой, Сладковской волости. Открыто 1 ноября
1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 72 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 4 дЬвочки.
Локтинское, въ селЬ Локтинскомъ, Локтинской волости. Открыто въ 1872 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 110 р. Въ собственномъ
ДомЬ. Учащихся къ I января 1909 года 30 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Малышенское, въ селЬ, Малышенскомъ, Малышенской волости. Открыто въ
1875 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 1.’12 р. 50 к.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 29 мальч. и 11 дЬвоч.
Маслянское, въ селЬ Маслянскомъ, Маслянской волости. Открыто въ 1888 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества прислуга, отоплеше и освЬщеше. Въ собственном? домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 48 мальчиковъ и
6 дЬвочекъ.
Мизоновское, въ селЬ Мизоновскомъ, Локтинской волости. Открыто въ 1885 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества прислуга, отоплеше и освЬщеше натурой. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 23 маль
чика и 1 дЬвочка.
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Николаевское, въ поселк* Николаевскому, Красноярской волости. Открыто 1 ок
тября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 950 р. Въ молитвенному дом*. Учащихся
къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 3 девочки.
Новопесчаиское, въ сели Ново-Песчанскомъ, Ларихинской волости. Открыто въ
1880 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 42 р. Въ соб
ственному дом*. Учащихся къ I января 1909 года 24 мальчика и 6 д*вочекъ.
Огневское, ву деревн* Огневой, Ларихинской волости. Открыто въ 1897 году
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 58 р. Въ наемному дом*.
Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 1 д*вочка.
Пахомовское, въ деревне Пахомовой, Жиляковской волости. Открыто 15 октяб
ря 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 25 р. Въ
наемному дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года
Пенигинское, въ деревп* Пенигнной, Больше-Сорокинской волости. Открыто 1
ноября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества при
слуга, отоплеше и осв*щеше натурой. Въ наемному дом*. Учащихся къ 1 января
1909 года 32 мальчика и 13 д*вочекъ.
Покровское, ву поселк* Покровскому, Усовской волости. Открыто 1 ноября
1908 года Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества прислуга, отоплеше и осв*щеше натурой. Въ наемному дом*. Учащихся къ 1 января 1909 го
да 42 мальчика и 3 дЬвочки.
Ражевское, въ сел* Ражевскомъ. Ражевской волости. Открыто въ 1889 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 100 р. Въ собственному
дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 10 д'Ьвочекъ.
Рождественское, въ поселк'Ь Рождественскому, Сладковской волости. Открыто
въ 1901 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 79 р. и
отоплеше натурой. Въ собственному дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 25
мальчиковъ и 3 девочки.
Сажинское, въ деревне Сажиной, Боровской волости. Открыто 1 сентября 1908
года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. Въ наемному
дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 2 девочки.
Скарединское, въ деревн* Мало-Скаредной, Критовекой волости. Открыто въ
1897 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества прислуга, отоплеше и осв*щеше натурой. Въ собственному дом*. Учащихся къ 1 января 1909
года 10 мальчиковъ и 0 д*вочекъ.
Сладковское, въ сел* Сладковскомъ, Сладковской волости. Открыто въ 1869
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества прислуга, отоплеше и
осв*щеше натурой. Въ собственному дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 25
мальчика и 10 д*вочекъ.
Соколовское, въ сел* С околовскому , С околовской волости. Открыто въ 1878
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 80 р. 75 к. Въ
собственному дом*. Учащихся къ 1 января 190^ года 45 мальчиковъ и 9
д'Ьвочекъ.
Стрехнинское, въ сел* Стрехнинскомъ, Жиляковской волости. Открыто въ 1888
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. и сторожу на
турой. Въ собственному дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 32 мальчика и
13 д*вочекъ.
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Сычевское, въ деревнЬ Сычевой, Масленской волости. Открыто въ 1901 году.
Иэъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 60 р. Въ наемномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 42 мальчика и 7 дЬвочекъ.
Травнинское первое, въ с. Травнинскомъ, Ларихинской волости. Открыто въ 1880
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 71 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Травнинское второе, въ селЬ Травнинскомъ, Ларихинской волости. Открыто 1
сентября 1908 года. Изъ земскихъ сборовъ. В*ь здаши Травнипскаго иерваго учи
лища. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Тушнолобовское, въ селЬ Тушнолобовскомт., Фирсовской волости. Открыто въ
1879 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 62 р. и сторожъ
натурой. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 г. 35 мальч. и 23 д.
Уктузское, въ селЬ ^ктузскомъ, Уктузской волости. Открыто въ 1865 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 120 р. Въ собственномъ
ДомЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 44 мальчика и 11 дЬвочекъ.
Устьламенское, въ селЬ i стьламенскомъ, i стьламенской волости. Открыто въ
1869 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 140 р. Въ соб
ственномъ дом!). Учащихся къ 1 января 1909 года 44 мальчика и И дЬвочекъ.
Фирсовское, въ сел'Ь Фирсовскомъ, Фирсовской волости. Открыто въ 1888 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 50 р. и сторожъ нату
рой. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальч. и 9 дЬв.
Челноковское, въ селЬ Челноковскомъ, Челноковской волости. Открыто 16 ноя
бря 1875 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 30 р. и
сторожъ натурой. Въ собствеиыомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 26
мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Чирковское, въ деревнЬ Чирковой, Гагарьевской волости. Открыто 1 февраля
1906 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 33 р. и сто
рожъ натурой. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 маль
чика и 2 дЬвочки.
Чуртанское, въ селЬ Чуртапскомъ, Чуртанской волости. Открыто въ 1897 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р.,отъ сельскаго общества 105 р. Вт. собственномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 7 дЬвочекъ.
Я .гу т о р о в с к п го у п з д а :

Архангельское, въ селЬ Архангельскомъ, Архангельской волости. Открыто въ
1868 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., огь сельскаго общества 150 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 гола 25 мальчиковъ и 11 дЬвоч.
Бердюшское, въ селЬ Бердюшскомь, Томиловской волости. Открыто въ 1885
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 91 р. Въ собсвенномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 24 мальчика и 6 дЬвочекъ.
Бишлинское, въ селЬ Бишлинскомъ, Бишлинской волости. Открыто въ 1884 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 113 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 11 дЬвочекъ.
Бобылевское, въ селЬ Бобылеескомъ, Бобылевской волости. Открыто въ 1873
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 182 р. Въ соб
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
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Болыпаковское, въ селЬ Болыпаковскомъ, Пятковской волости. Открыто въ
1897 году. .Изъ земскихъ сборовъ 350 р.. отъ сельскаго общества 63 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 11 дЬвочекъ
Боровинское, въ сел'Ь, Боровипскомъ, Боровинской волости. Открыто въ 1884
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 90 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 15 дЬвочекъ.
Бушуевское. въ селгЬ Бушуевскомъ, Юргинской волости. Открыто въ 1897 го
ду. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 104 р. 35 к. Въ собствевномъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 28 мальчиковъ и 3 дЬвочки.
Верхъ-Бешкильское, въ сел'Ь Верхъ-Бешкильскомъ, Верхъ-Бешкильской волости.
Открыто въ 1884 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 руб., отъ сельскаго общества
150 р. 25 к. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 маль
чика и 4 дЬвочки.
Верхъ-Суерское, въ сел'Ь Верхъ-Суерскомъ, Верхъ-Суерской волости. Открыто
въ 1865 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 80 руб. Въ
собственномъ дом'Ь. Учашихся къ 1 января 1909 года 45 мальчиковъ и 7 д’Ьвочекъ.
Верхне-Мостовское, въ деревнЬ Верхне-Мостовской, Шатровской волости. От
крыто въ 1894 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 руб., отъ сельскаго общества
115 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ
и 4 дЬвочки.
Володинское, въ деревнЬ Володиной, Юргинской волости. Открыто въ 1897 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 83 р. 23 к. Въ собствениомъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 27 мальчиковъ и 4 дЬвочки.
Денисовское, въ селЬ Деыисовскомъ, Архангельской волости. Открыто въ 1881
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 72 р. Бъ собствен
номъ домЬ. Учащихся кь 1 января 1909 года 19 мальчиковъ.
Емуртлинское, въ селЬ Емуртлинскомъ, Емуртлинской волости. Открыто въ 1873
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 90 р. Въ собствен
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 20 дЬвочекъ.
Ивановское, въ селЬ Ивановскомъ. Ивановской волости. Открыто въ 1891 году
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 72 р. 60 к. Въ собствен
номъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 1 д'Ьвочка.
Ильинское, въ деревнЬ Ильиной, Саламатовской волости. Открыто въ 1897 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 95 руб. Въ собствепномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 1.'! мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Ингалинское, въ селЬ Ингалинскомъ, Ннгалинской волости. Открыто въ 1872
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 руб., отъ сельскаго общества 132 руб. 96 к. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 10 дЬв.
Исетское, въ селЬ Исетскомъ, Исетской волости. Открыто въ 1869 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 96 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Казакское, въ селЬ Казакскомъ, Казанской волости. Открыто въ 1865 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 45 р. и сторожъ натурой.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальч. и 7 дЬвоч.
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Киселевское, въ деревне Киселевой, Бобылевской волости. Открыто въ 181)7
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго обнСества 68 р. Бъ собственномъ домё. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 11дЁвочекъ.
Кокушинское, въ деревнЁ Кокушки, Шороховской волости. Открыто въ 1897
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 43 руб. 20 к. и отоплеше
натурой. Въ собственномъ д о м ё . Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ
и 10 д'Ьвочекъ.
Коркинское, въ селЁ Коркпнскомъ, Коркинской волости. Открыто въ 1877 году
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 84 р. 68 к. Въ собствен
номъ Дом'Ё. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 17 дЁвочекъ.
Красновское, въ сел'Ё Краеновскомъ, Бобылевской волости. Открыто въ 1897
году. Изъ земскихъ сборивъ 350 р., отъ сельскаго общества66 р. Въ собствен
номъ д о м ё . Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 2 д ё в о ч к и .
Красногорское, въ селЁ Красногорскомъ, Красногорской волости. Открыто въ
1875 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 108 р. 50 к.
Въ собственномъ домё. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ и 10
д'Ьвочекъ.
Лыбаевское, въ сел'Ё Лыбаевскомъ. Лыбаевской волости. Открыто въ 1875 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 70 руб. Въ собствевомъ
домё . Учащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 14 д'Ьвочекъ.
Масальское, въ деревнЁ Масальской, Казанской волости. Открыто въ 1897 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 105 р. Въ паемномъ Дом'Ё.
Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 6 д'Ьвочекъ.
Мокроусовское, въ сел'Ё Мокроусовскомъ, Мокроусовской волости. Открыто въ
1871 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р ., отъ сельскаго общества 83 р. Въ соб
ственномъ Дом'Ё. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 14 д'Ёвочекъ.
Мостовское, въ селЁ Мостовскомъ, Мостовской волости. Открыто въ 1872 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 121 руб. Въ собственномъ
дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 15 дЁвочекъ.
Ново-Кавдыковское, въ деревнЁ Новын-Кавдыкъ, Томиловской волости. Открыто
въ 1907 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 42 руб. Въ
наемномъ домё. Учащихся къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ.
Ожогинское въ деревнЁ Ожогиной, Шатровекой волости. Открыто въ 1897 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 72 р. 20 к. Въ собствен
номъ д о м ё . Учащихся къ 1 января 1909 года 37 мальчиковъ и 15 дЁвочекъ.
Онуфрщвское, въ селЁ Онуфр1евс.комъ, Красногорской волости. Открыто въ 1876
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 75 р. 20 к. Въ соб
ственномъ д о м ё . Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 4 д ё в о ч ки .
Плетневское, въ селЁ Плетневскомъ, Омутинской волости. Открыто въ 1895
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 75 р. Въ наемномъ
домё. Учащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 2 д ё в о ч ки .
Плетневское, въ селЁ Плетневскомъ, Плетневской волости. Открыто въ 1876
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества отоплеше, освЁщеше
и прислуга натурой. Въ собственномъ д о м ё . Учащихся къ 1 января 1909 года 34
мальчика и 3 д ё в о ч к и .
J
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Пятковское, въ сел* Пятковскомъ, Пятковской волости. Открыто въ 1872 году.
Мзъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 84 руб. Въ собственность
дом*. Учащихся къ 1 января 1900 года 43 мальчика и 9 д*вочекъ.
Романовское, въ сел* Романовскомъ, Томиловской волости. Открыто въ 1884
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 77 р. 30 к, Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 10 д*вочекъ.
Рофайливское, въ сел* Рофайловскомъ, Исетской волости. Открыто въ 1871
году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 45 р. и отоплен1е
натурой. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 япваря 1909 г. 30 мальч. и 14 д*в.
Скородумско-Созоновское, въ деревн* Созоновой, Слободобешкильской волости.
Открыто въ 1888 году. Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 30 р.
Въ собствннномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчпковъ и 10 д*в.
Спасское, въ сел* Спасскомъ, Саламатовской волости. Открыто въ 1876 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 59 р. Въ собственномъ
дом*. Учащихся кт, 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 7 д*вочекъ.
Суерское, въ сел* Суерскомъ, Суерской волости. Открыто въ 1865 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 109 р. Въ собственномъ дом*.
Учащихся къ 1 января 1909 года 50 мальчиковъ.
Сунгуровское, въ деревне Сунгуровой, Шороховской волости. Открыто поел*
1900 года. Изъ земскихъ сборовъ 350 р.. отъ сельскаго общества 68 р. Въ соб
ственномъ дом*. Учащихся къ I января 1909 года 23 мальчика и 7 д*вочекъ.
Талицкое, въ деревн* Талии,*, Пятковской волости. Открыто въ 1897 году. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 56 р. Въ наемномъ дом*. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 6 д*вочекъ.
.
Терсюкское, въ сел* Терскжскомъ, Терсюкской волости. Открыто въ 1864 году.
Изъ земскихъ сборовъ 700 р., отъ сельскаго общества 99 р, Въ собственномъ
дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 85 мальчиковъ и 14 д*вочекъ.
Шадринское, въ сел* Шадринскомъ, Коркинской волости. Открыто въ 1894 году.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 64 р Въ собственномъ
дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 13 мальчиковъ и И д*вочекъ.
Шатровское, въ сел* Шатровскомъ, Шатровской волости. Открыто въ 1872 году.
Изъ земскихъ сборовъ 700 р., отъ сельскаго общества 107 р. Въ собственномъ
дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 62 мальчика и 29 д*вочекъ.
Шипаковское, въ с. Шипаковскомъ, Юргинской волости. Открыто въ 1907 г. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества отоплеше, осв*щеше и прислуга
натурой. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальч. и 2 д*в.
Широкоплечинское, въ с. Широкоплечинскомъ, Лыбаевской вол. Открыто въ 1907 г.
Изъ земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества 40 р. Въ наемномъ дом*.
Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 6 д*вочекъ.
Шороховское, въ с. Шороховскомъ, Шороховской вол. Открыто въ 1873 г. Изъ
земскихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества отоплеше, осв*щеше и прислуга
натурой. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 г. 28 мальч. и 10д*в.
Юргинское, въ с. Юргинскомъ, Юргинской вол. Открыто въ 1864 году. Изъ зем
скихъ сборовъ 350 р., отъ сельскаго общества отоплеше, осв*щеше и прислуга на
турой. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 г. 46 мальч. 12 д*в.
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Чаетныя у ч и л и щ а третьяго разряда.
Т о б о л ь с к а го у п з д а :
В ъ г.

Т обольскгъ:

Частное начальное училище при Тобольскомъ римско - католическомъ костеле
для Д'Ьтей обоего пола. Открыто 24 января 1900 года. Содержится на средства
Тобольскаго общества uoco6ia беднымъ римско-католическаго испов,Ьдан1я. Поме
щается въ доме римско-католической церкви. Учащихся къ 1 января 1909 года
2 мальчика и 5 девочекъ.
Частное начальное училище при Тобольскомъ городскомъ доме трудолюб1я для
детей обоего пола. Открыто 1 сентября 1902 г. Получаетъ отъ Тобольскаго город
ского общества 500 р. на жалованье учащихъ, а хозяйственный расходъ натурой отъ
дома трудолюб1я. Помещается при доме трудолюб1я. Учащихся къ 1 января 1909
года 20 мальчиковъ и 40 девочекъ.
Частное
для детей
Тюремнаго
Учащихся

начальное училище при Тобольскомъ Сиротопитательномъ заведеши
обоего пола. Открыто 15 августа 1896 года. Содержится на средства
ведомства. Въ особомъ помешеши при Сиропитательномъ заведеши.
къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ н 10 девочекъ.

Частное училище третьяго разряда для детей обоего пола домашней учитель
ницы Е. Н. Раевой. Открыто 1 ноября 1903 года. Содержится на сборъ платы за
ученье по восьми руб. въ годъ съ учащагося. Помещается въ особой комнате при
квартире г-жи Раевой. Учащихся къ 1 января 1909 года 8 мальч. и 6 девочекъ.
Частное училище третьяго разряда для детей обоего пола начальной учитель
ницы Е. И. Вершининой. Открыто 15 августа 1901 года. Содержится на сборъ
платы за ученье но два руб. въ месяцъ съ учащагося. Въ особой комнате при
квартире г-жи Вершининой. Учащихся къ 1 января 1909 года 8 мальч. и 4 дев.
Т ю м е н с к а го у г ъ з д а •
В ъ г. Т ю м ен и :

Частное училище Колмогоровыхъ. Открыто въ 1900 году. Получаетъ па свое
содержаше отъ Торговаго дома Вр. Колмогоровыхъ 958 р. Въ ломе Колмогоро
выхъ. Учащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 10 девочекъ.
Частное училище третьяго разряда Колокольниковой. Получаетъ отъ жены купца
М. Н. Колокольниковой 2200 р. Въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909
года 35 мальчиковъ и 44 девочки.
Частное училище третьяго разряда (приготовитеьный классъ) Орестова. Со
держится на сумму сбора.за ученье. Въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 января
1909 года 27 мальчиковъ и 15 девочекъ.
Частное училище при Владим1рскомъ сиротопитательномъ заведеши. Получаетъ
изъ средствъ комитета пртта 500 р. Помещается въ доме нртта. Учащихся къ
1 января 1909 года 27 мальчиковъ и 2 девочки.
Я л у т о р о в с к и г о у> ъзда:

Частное училище третьяго разряда въ с. „Петровскш заводъ“, Томиловской вол.
Открыто въ 1902 году. Содержится на средства „Торговаго Дома Бр. Злоказовы“ ,
Въ собственномъ домё. Учащихся къ 1 января 1909 года 29 мальч. и 26 дев.
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1) Наимсноваше учрождошй, учобныхъ заводснш, время
открьтя, псточники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фашыпя, образованы,
знаки отлич1я. и содержаше служащихъ.

Въ
службе и
ведом
ств!;.

Въ
настоя
щем!,
чин'Ь.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Ilor.iijняя на
града.

Акмолинская и Семипалатинская области
Директоръ народныхъ училищъ Акмолинской и Съ 20 сен. Съ 20 сон. Съ 9 мар б мая
Семипалатинской областей, надворный сов'Ьтникъ
1909
1899 |
1903
1906
орденъ св.
Михаилъ Васильевичъ Филипповъ, въ Казанской
V
Стан пел.
духовной академш со степенью кандидата Бого- Съ 9 мар.
1909
3 степ.
слов!я, вер. прав.
Орденъ Св. Станислава 3 ст. Жал. 1000 р., на наемъ
квартиры и на канцслярсв1е расходы 1100 р., на разъезды
700 р. и добав. на канцелярио 700 р., всего 3500 р.

Делопроизводитель при Директорепаканеш.
Жал. 600 р.

X

Инспекторъ народныхъ училищъ иерваго района Ci. 171юля Съ 1 авг. Съ 1 авг
1876 I
1904
1900
Акмолинской области (Омсглй уездъ. Проживаетъ
въ г. Омске), статскш советникъ Павелъ Василь
VI
евичъ Сгепановъ, въ Омской учительской семинаpin и имеетъ зван1е учителя уЬзднаго училища,
вер. прав.

1 января
ИЮ7
ордепъ св.
Анны 2
степени.

Ордена: св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст. и медаль
въ память царствовавiя Императора Александра III. Жал.
700 р., стол. 750 р. и на наемъ квартиры, канцелярсюе
расходы и разъезды 750 р. и пенеш 750 р., всего 3000 р.

Инспекторъ народныхъ училищъ второго района Съ 1 авг. Съ 15 авг Съ 1 янв.
Акмолинской области (Петропавловскш уездъ.
1895
1906
1904
Проживаетъ въ г. Петропавловске), коллежски!
VI
ассесоръ Максимъ Николаевичъ Греховодовъ, въ
Оренбургскомъ учительскомъ институте, вер. прав.

1 января
1908
орденъ св,
Апны 3
степени.

Ордена: св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. Жал. 750 р.,
стол. 750 р., на наемъ квартиры, канпелярсые расходы и
разъезды 750 р., всего 2250 р.

Инспекторъ народныхъ училищъ третьго района Ст. 13 окт. Съ 1 янв Съ 1 яяв.
Акмолинской области (Кокчетавскш, Акмолинскш
1906
1880
1906
и Атбасарскш уезды. Проживаетъ въ г. КокчеVI
таве), коллежскш советникъ Леонидъ Васильевичъ
Кривоноговъ, въ Глуховскомъ учительскомъ инсти
туте, вер. прав.
Ордена: св. Анпы 2 ст. и св. Станислава 2 ст. в хедаль
въ память царствовашя Императора Александра III. Жал.
750 р., стол. 750 р., па наемъ квартиры, канц. расходы и
на разъезды 750 р., добав. за Сибирскую службу 325 р. и
пенеш 540 р., всего 3115 р.

1 января
1907
орденъ св,
Анны 2
степени.
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1) Навменоваше учреждешй, учебныхъ заведешй, время
открыли, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образована*,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

Въ
служба и
ведом
стве.

Въ
настоящемъ
чинъ.

Въ

настоя
щей
должно
сти.

Инспекторъ народныхъ училищъ перваго района Съ 5 авг. Съ 22 аир, Съ 22 апр.
1899
1872
1895
Семипалатинской области (СемипалатинскШ, Павлодаршй и КаркаралинскШ уЬзды. Проживаете
VI
въ г. Семипалатинск^), статсюй совЬтникъ Александръ Ивановичъ Злобинъ, въ Томской гимназш,
имЬетъзваше учителя у'Ьзднаго училища, в-Ьр. прав.

Послед
няя на
града.

1 января
1907
орденъ св.
Владнм1ра
4 степ.

Ордена: си. Владим1ра 4 ст., св. Анны 2 ст., св. Ста
нислава 2 ст. и медаль въ память царствовашя Императора
Александра III. Жал. 750 р., стол. 750 р., на наемъ квар
тиры, канцелярия расходы и разъезды 750 р. пенсш
900 р., всего 3150 р.

Инспекторъ народныхъ училищъ второго района Съ 2 тл я Съ 16 авг. Съ 1 янв.
1882
1903
Семипалатинской области 'Устькаменогскш и Зай1906
санскШ уЬзды. Проживаеть въ УстькаменогорскЬ),
VI
коллежскШ сов'Ьтникь ИгнатШ Михайловичъ С корковск 1й, въ Виленскомъ учительскомъ институт^,
вЬр. прав.
Ордена: св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 св. и медаль
въ намять царствоважн Императора Александра III. Жал.
750 р., стол. 750 р., на наемъ квартиры, канц. расходы и
разъЬзды 750 р., добавоч. за Сибирскую службу 190 р. и
iieH C iii
540 р., всего 2980 р.

Акмолинская область.

Городом училища по полож ена 31 мая 1872 года.
Омское пятиклассное городское у ч и л и щ е.
(въ

г.

О м с к гъ , А к м о л и н с к о й

о б л а с т и ).

30 августа 1858 года учреждено уездное учи
лище. Съ начала 1901/з учебнаго года, съ разрЬшешя Министерства Народнаго Просвящешя отъ
18 шля 1901 года за № 18721 преобразовано въ
пятиклассное городское училище по положенш 31
мая 1872 года, съ отпускомъ изъ казны на со
держало б. у'Ьзднаго училища 3200 руб., 60р. изъ
спещальныхъ средствъ училища и 2290 р. назначенныхъ Омскимъ городскимъ обществомъ. КромЬ того на классъ ручного труда при училшцЬ
отпускается отъ казны 300 р. и отъ Омскаго го-

1 января
1907
орденъ св.
Анны 2
степени.
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1) Иаименоваюе учрежденш, учебныхъ заведенш, время
открыты, ясточнпки содержант, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, образоваше,
знаки отличу и содержаше служащихъ.

Въ
службй и
ведом
стве.

Въ
пастоящемъ
чин1з.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

родского общества 300 р., всего 600 р. Помеща
ется училище въ собственномъ доме. Плата за
ученье по 8 рублей въ годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 217.

Учитель-инспекторъ, коллежскш советникъ Иванъ Съ 1 окт. Съ15иояб. Съ 1февр. 1 января
190!
1906
1884
1907
Ивановичъ Соловьевъ, въ Московской учительской
по 13 дек.
орденъ
св.
семинарш военнаго ведомства, вер. крав.
\ ‘Ш
1885
Аны 3
Ордена: св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст. и медаль
въ память царствовашя Императора Александра III. Жал.
350 р., стол. 190 р., за завйдываше училищемъ 200 р.,
всего 740 р. и казенная квартира.

степени.

съ 15нояб.
1890
по 1 сен.
1905
н съ 1 фев.
1906

Почетный смотритель, ОмскШ второй гильдш купедъ, потомственный почетный гражданинъ Степанъ Семеновичъ В олновъ , вер. прав.

Второе
трехлйле
съ 10 окт.
1904

Золотыя медали съ надписью „за усерд1е“ для ношешя
на met на Аннинской и Станиславской лентахъ, серебрявыя медали съ надписью „за усерд1е“ для нопювЫ на met
на Аннинской и Станиславском лентахъ и серебряная
медаль для нотенЫ на груди на Андреевской лентй.

Законоучитель, священпикъ Серий веодоровичъ
Дмитр1евск1й, во Владим1рской духовной семинарш,

вер. прав.
Скуфью и набедренникъ. Жал. 250 р., стол. 140 р., за
допол. уроки 60 р., за службу въ домовой церкви 300 р.,
всего 750 р.

•

Съ 4 авг.
1893

Ci. 1 дек. 12 аир.
1905
1906
скуфья.

еъ 1 дек.
1906

Учитель Александръ Никитичъ С ед ел ь ни ковъ , Съ 16 шля
1903
въ Омской учительской семинарш. имеетъ зваше
учителя русскаго языка уе.зднаго училища, вер.
прав.

Съ 10 Поля
1903
X

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Временно исправляющей, иэъ платы по найму,
должность учителя Федоръ Капитоновичъ Ч ум ак и н ъ , въ Омской учительской семинарш, вер. прав.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всрго 615 р.

6 дек.
1906

Съ 1 сен.
1904
но 1 окт.
1905
съ 10 янн.
1906

Съ Юннн.
1906
X
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1) Наимеиоваше учреждешй, учебныхъ заводснш, время
открьтя, источники содержан1я, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фам1шя, образонап1е,
знаки отлич1я и содержаше служащихъ.

Въ

Въ
служб!, и
в'Ьддмств'Ь.

ласгоящемъ
чинЬ.

Въ
настоя

щей
Д О Л Ж Н О 
С Т И .

Послед
няя на
града.

\

Временно исполняющая, изъ платы по найму,
обязанности учителя Екатерина Казшнровна К а б а 
нова, урожденная Гецевичъ, въ Омской женской
гимпазш, им'Ьетъ зваше домашней учительницы,
вЬр. орав.

—

—

Съ 20 окт.
1907

—

X

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Съ 1 сен.
1907

Временно исполняющая, изъ платы по найму,
обязанности учителя Ольга Егоровна Павлинова,
урожденная Крестьянова, на высшихъ женскихъ
курсахъ въ С.-ПетербургЬ по словесному отделе н1ю, в'Ьр. прав.

X

/Кал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 015 р.

Учитель чистописашя, черчешя и риеопагпя, Съ 15 авг.
1900
Илья Васильевич!, В олновъ , вч, Пензенской худо
жественной школЬ. в'Ьр. прав.

‘А--

Съ 15 авг.
1906

—

XIV

Жал. 300 р. и кварт. 75 р., всего 375 р.

Преподающш nlinie, регептъ училнщилго хора
ДОМОВОЙ ЦерКВИ, Ч И Н О В Н И К ! ,
Акмолинскою о б
•Частного Правлешя, коллежскш регистратор!, <1>еДоръ Николаевич!, Т епл ов ъ .

Съ 17 сен.
1907

ПрИ

—

Возпагр. 270 р.

Преподавший военную гимнастику капитан!, Ом
ской дисциплинарной роты Николай Арсеньевич!,
Ярцевъ, в'Ьр. прав.
Во-пагр. 120

—

—

Съ 1яояб.
1901

—

—

Съ 1 дек.
1901

р .

•

Преподающш ручной трудъ, губеристий секретарь Николай Николаевич!, В р у ч и н ш й , вЬр. прав.
Возяагр. 300 р.

Врачъ училища, врачъ нерваго участка Омскаг,) уЬзда, надворный сов'Ьтникъ Юл ill Израилевичь
Ласковъ.

Съ 20 окт.
1907

Жалов. ве получаетъ.

1

—

1) Т1аименопан1с учрождешй, учебпыхъ заведший, время
открытая, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчестпо, фамил1я, образована,
знаки отличш и содержан1е служащих!..

к.
служб!, н
н’ЬдомCTB'li.

Въ
настоя
щ ей
чинЬ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Послед
няя на
града.

Омское четы рехклассное городскоеучилищ е.

•

(въ г.

О м с к п , А к м о л и н с к о й о б л а с т и ).

Открыто 1 октября 1905 года, съ разрИшешл
Министерства Народнаго Просв'Ьщешя отъ 10 сен
тября 1905 года за № 18491, по положенно 31
мая 1872 года, съ отнесешемъ расхода на его
содержание въ размере 4175 р. въ годъ на сред
ства города и съ ассигнонашемъ изъ средствъ
казны по 2000 руб. въ годъ на наемъ для него
помещешя. Кроме того училище получаетъ изъ
средствъ города на паралленные классы 2250 р.
въ годъ. Помещается въ камензомъ дом!; припадлежащемъ Омскому городскому обществу. Пла
та за ученье по 8 руб. въ годъ. Учащихся къ 1
января 1909 года 210.

Учитель-инспекторъ, коллежски! сов'Ьтпикъ Михаилъ Васильевичъ Лопачевъ, вч> Петербургском'!,
учительскомъ институте, р/Г.р. нрав.

/ь 10 сек.
1882

Ст. 15 окт. 1 января
1905
# 1905
ордснъ св.
VIII
Лины 3
степени.

Ордепа: св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 ст и медаль
въ намять царствовав in Императора Александра III. Жал.
350 р., стол. 190 р., за завЬдывашс училищсмъ 150 руб.,
ва парал. классы 150 р., добавочн. аа Сибирскую службу
180 р. и ncuciii 540 р., всего 1460 р.

Почетный смотритель—ваканшя.

—
Съ 1 дек.
1906

Законоучитель, законоучитель Омскаго пятиклассиаго городского училища, священникъ Серый
Оеодоровичъ Дмитр1евшй.
Жал. 250 р., стол. 140 р., за парад,
всего 570 руб.

— 1

классы 1но руб.,

Учитель Оеодулъ Артемьевичъ Максимовъ, кч. Ci> 1 авг.
1906
Сеодосшскомъ учительскомъ институте, гЛ;р. нрав.

Съ 1 янн.
1908

Жал. ЗаО р ., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р
X

Учитель Недоръ Александровой. Стрижевъ, въ Ст. 6 сен.
ВеодосШскомч. учительском'!, институте, н'Ьр. прав. но 1904
1 сен.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

1905
ст. 1 аиг.
1906

Ст. 1 анг.
1906
X

11 Наимоиивашо учреждено!, учебным, зансдспш, время
открьтя, источники содержал in, число учащихся.
1)

Должность, чииъ, п.мя, отчество, фамщпя, образишннс,
знаки отлич1я и содержалie служащихъ.

Въ
служб'Ь и
вЬдумств'Ь.

Въ
настоящомъ
чин!;.

Въ
настоящей
должности.

Исправляющей должность учителя, титулярный Ст. 1 анг. Съ 1 анг. Съ 1 анг
180S
1907
1906
сов*твикъ Констаитинъ Викторовичъ Багриновск1й.
въ Омской учительской семинарш, в*р. прав. .
X
Жал. 350 р., стол., 390 р., кварт. 75 р., всого 615 р.

Временно исправляющей, изъ платы по найму,
должность учителя, коллежскШ регистраторъ ДмитрШ Николаевичъ Остроумову въ Тобольской духовпой ceMnnapin, в*р. прав.

Съ I сен.
1908

X

Жал. 350 р., стол. 190 р., киарт. 75 р., всего 615 р.

Врачъ училища, коллежскш сов*тпикъ Beniaминъ Ефимовичъ Клячкинъ, в*р. 1удейская.
Ордена: Св. Лпны 3 ст., Св. Станислава 3 ст. и медаль
въ намять царствовав!я Императора Александра 111. Жало
ванья не получаетъ.

Петропавловское

пятиклассное
училищ е.

городское

В ъ г. П е т р о п а в л о в с к а < А к м о л и н с к о й о б л а с т и .

Преобразовано на основанш В ысочайше утвержденнаго 27 января 1S81 года положешя объ
устройств* училищной части въ Акмолинской и Се
мипалатинской областяхъ, изъ приходскаго учи
лища въ трехклассное городское училище въ 1 8 8 1 г.,
съ 4 мая 1882 г. преобразовано въ пятиклассное.
Получаетъ на свое содержан1е, на основанш В ысо
чайше утвержденныхъ 27 января 1881 г. штатовъ
городскихъ училищъ въ Акмолинской и Семипала
тинской областяхъ, изъ государственнаго казна
чейства 2595 р., на основанш В ысочайше утвер
жденная 4 мая 1882 года мн*в]я государственна
го совета, на содержаше четвертаго и пятая классовъ отъ городского общества 1660 р. и отъ П е
тропавловская городского общества 720 рублей.
Помещается въ собственномъ дом*. Плата за
ученье по 10 рублей въ я д ъ съ ученика. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 180.

Съ 1 мар.
1908

ПослЬдния награда.
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1) Наименована учреждена, учебныхъ заведший, время
открыли, источники содсржаиш, число учащихся.

\

Въ
службе и
1 ведом
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, образопашс,
стве.
знаки отлич1Я и содсржашс служащихъ.

Въ
настоящемъ
чин'Ь.

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

должно
сти.

града.

Учитель-ипспекторъ, надворным сов’Ьтпикъ Ни- Съ 18 анг. Съ 15 анг. Сз. 1 ссн. 1 января
1901
1895
1887
1909
кандръ Ллатоновнчъ Домаховск1й, въ Оренбургордсиъ св
скомъ учительскомъ институт^, вЬр. прав.
VU1
Анны 3
Ордена: Св. Анны 3 ст., св. Стан»слана 3 ст. и медаль
въ память царетвовашн Императора Александра III. Жал.
650 р., стол. 350 р., всего 1000 р. и каз. квартира.

Почетный смотритель—вакансия.

степени.

—

—

—

—

Законоучитель, священника. Андрей Афанасье- Съ18нонб. Из. сан’Ь Сз. 1 ЯНН. 6 мая
1900
священ,
1«8«
1906
вичъ Лааровъ, въ Тобольской духовной семинарш,
СЪ 1 ИНН. съ 8 феи.
намерен.
вТр. нрав.
1887
крсстъ.
1900

Наперсоый крестъ, камилавку, скуфью и набедреннпкъ.
Жал. 200 р., стол. 150 р., всего 350 р.

Первый учитель Павелъ Алексапдровичъ Овчин- Съ 1 iюли
1900
никовъ, въ беодоежскомъ учительскомъ мнетитут’Ь, вФр. нрав.
Жал. 400 р., стол. 150 р., всего 550 р.

Первый учитель Алоксандръ Ивановичи. Яковлевъ, Съ 23 анг.
1894
въ Омской учительской ceMnnapi и, имФетъ зваше
съ 1 мая
учителя математики уФзднаго училища, вгЬр. прав.
1900
Жал. 400 р., стол. 150 р., всего 550 р.

—

Сз. 1 iKUfl
1900
IX

Сз. 1 ссн.
1903

Ордепъ Св. Станислава 3 ст. и медаль въ память царствопанш Императора Александра 111. Жал. 400 р., стол.
150 р., пенс!и 200 р., всего 750 р.

Жал. 300 р.,стол. 150 р., квартир. 120 р .( всего 570 р.

—

IX

Исправляющш должность перваго учителя, кол- Сз>1 Знолб. Сз. 1 ян в. Сз. 1 ЯНН.
1908
1875
1908
лежсюй ассесоръ Дантлъ Варламовичъ Стихинъ,
въ Омской учительской семинар!и, имФетъ зваще
IX
учителя исторщ и географ1и уЬздпаго училища,
вЬр. прав.

Нремсшю исправляющей, изъ платы по найму, Сз. 11 ссн.
1900
должность четвертаго учителя Нванъ Ивановичъ
Митревицъ, имФегь зваше учителя у'Ьздыасо учи
лища, вТр. лютеранскаго.

•

Съ I поля
1908
X

1 января
1906
орденъ св.
Стаиисл.
3 степ.
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1) llaiiMCHOnstHio

учрсждснш, учсбныхъ запсдснш, время
открыты, источники содержант, число учащихся.

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я образованic,
знаки отличая и содер;каиie служащихъ.

Въ
служб!) и
в'Ьдомсто’Ь.

Времеппо исправляющей, изъ платы по найму, Съ 1 авг
1897
должность помощника учителя Федоръ Яковлевичъ
Шмелевъ, въ Омской учительской семинарш, в1ф.
прав

Въ
настоящсмъ
чип!;.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

ПослЬдпяя на
града.

Съ15февр.
190П
XIV

Жал. 300 р , кварт. 120 р., всего 420 р.

Преподающш irbnie Алексин
Михайловъ, в1зр. прав.

Александровичъ

Съ 1 авг
1902

Возпагражд. 120 р.

Врачъ^ училища Каиитопъ Тихоновичъ Каморзинъ, въ Томскомъ университет'!;, в1;р. прав.

Съ 1 мня
1899 i

Жалованья не нолучастъ.

Петропавловское четы рехклассное городское
у ч ил и щ е.
( В ъ г.

П ст ропавловсю ь,

А км олинской

о б л а с т и ).

Открыто съ 1 iioan 1У07 года, съ разр,Ьшен1я
Министерства Народнаго Просв1щешя отъ 24 ав
густа 1907 года за № 18334, на основанш положен1я 31 мая 1872 года, съ отпускомъ па его
содержаще изъ государственная казначейства по
4250 рублей въ годъ. Помещается въ наемномъ
дэм1з съ платою по семисотъ руб. въ годъ изъ
средствъ Петропавловская городского общества.
Плата за ученье по 10 рублей въ годъ съ уче
ника. Учащихся къ 1 января 1909 года 27.

Учитель-инспекторъ, коллежскш ассесоръ Ни Съ 1 ж»ля Съ I авг. Съ 10 окт.
1907
1890
1907
колаи Павловичи Горбачееъ, въ Омской учитель
ской семипарш, имФетъ зваше учителя ариометики
VIII
и геометрш уездная училища, в^р. прав.
Орденъ ев. Станислава 3 ст. и медаль въ намять »арстнонашя Нмнсратора Александра 111. Жал. 350 р., стол.
190 р., за зав^дываюе училищемъ 15С р., всего 690 р. и
каз. квартира.

Почетный смотритель— вакаиия.

1 января
1907
орденъ св.
Станисл.
3 степени.

1) Иаименонаше учрепсдсиin, учебпыхъ запсдспш, время
откры т, источники содержашя, число учащихся.
2) Должиостц чниъ, имя, отчество, фамшпл образопа1пе,
знаки отлнчш 41 содержите служащих!..

Hi.

Въ

служб'Ь и иастояв'Ьдом- 1 щомъ
стн'Ь. ' чшгЬ.

Законоучитель, священникъ Симеопъ Оеодоро- C i. 20 окт
1907
вичъ Николаевстй, въ Курской духовиой семинарш, li'fep. нрав.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Ci. 20 окт.
1907

Жал» 250 р., стол. 140 р., всего 390 р.

Учитель, коллежски! секретарь Василш Ивано- Съ 1 акт. Съ I анг.|Съ 1 дек,
1994
1907
1904
вичъ Кайгородовъ, въ Омской учительской семиnapin, им'Ьетъ BBanie учителя уф.зднаго училища
X
по ариометик'Ь и reoM eTpin, г/Ьр. прав.
Жал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 015 р.

Временно исправлявший, изъ платы но найму, Съ 15 анг
190*
должность учителя веоктястъ АлексЬевичъ Парышевъ, въ Тобольской духовиой семинарш, вфр.
прав.

Съ I дек,
1907

Жал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 р.

Учитель Игнатш Яковлевичъ Малаховъ, въ Том
ском!. учительскомъ институт*», вФр. прав.
Жал. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., Bcei'o 615 р.

Кокчетавское трехклаесное городское учи
лище.
(В ъ

г.

К о к ч ст М гъ , А к м о л и н с к о й

о б л а с т и ).

Преобразовано съ ноля 1881 года изъ Кокчетавскаго окружнаго казачьяго училища, на осно
вами Высочайше утвержденнаго 27 января 1881
года положено! объ устройств!» училищной части
въ Акмолинской и Семипалатинской обласгяхъ.
Получаетъ на свое содержаше, на основанш Вы
сочайше утвержденныхъ 27 января 1881 года штатовъ училищъ въ Акмолинской и Семипалатин
ской областяхъ, изъ государственнаго казначейства
2595 р. и отъ городского общества 372 р. 50 к.
Помещается въ собствепномъ дом-Ь. Плата за
ученье но (5 рублей въ годъ съ ученика. Учащих
ся къ 1 января 1909 года 78.

Съ 1 шн я
1909

С 'Ь

1

i н »н я

1909

Послед
няя на
града.

1) Паимениншис учреждены, учебныхъ заведенш, время
открытая, источники содержачпя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшпя, образоваше,
знаки отлич1я и содержаЮе служащихъ.

Въ
служб!, и
в’ЬдомС Т»6.

Въ
пастоящемъ
чивб.

Въ
настоя
щей
доллено
сти.

Послйдпяя на
града.

\
У читель—инспекторъ И. д. Александръ Евгра- Съ 1 ссн.
1001
фовичъ Шайтановъ. въ Омской учительской семи
нара, им'Ьетъ звате учители убзднаго училища
вФр. нрав.
•

Съ 10 окт. 1 января
190
1908
ордонъ СИ.
VIII
Стаиисл.
3 стен.

Орденъ си. Станислава 3 ст. Жал. 4Г»0 р., стол. 200 р.
и кварт. 75 р., всего 725 р.

Почетный смотритель— ваканмя.

—

—

—

—

Законоучитель, священникъ Илья Пиколаевичъ Съ 20 окт. Въ саи’Ь Сч. 13 фев. 3 1юля
1895
СВЯЩСН.
1896
1906
Наумовъ, въ Тобольский духовной ееминарш, вгЬр.
съ 29 окт.
скуфью.
прав.
Съ 13 фев.
1895
Скуфыо и набедрепникъ. Жал. 200 р., стол. 100 р.,
всего 300 р.

1896

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Сч. 1 анг.
1902
должность перваго учителя Константина. Тарасовичъ Колмаковъ, ил. Омской учительской семинаpin, B'lip. прав.

Съ 2 0 1141.
1907

14!

Жал. 400 р., стол. 150 р., кварт. 75 р., всего 625 р.

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Съ 15 авг.
должность второго учителя Дмитрий Федоровичъ 1 1001
Мироновъ, ил. Казанской учительской семииарш, Съ 1 сен.
1904
вфр. прав.

Сч. 1 авг.
1907

X

Жал. 300 р., стол. 150 р., кварт. 75 р., всего 525 р.

Акмолинское трехклассное городское у ч и 
лище.
( Л ъ г. А к м о л и н с ю ъ , А к м о л и н с к о й о б л п е п ш ).

Преобразовано съ 1 поля 1S81 года изъ приходскаго училища, открытаго 30 декабря 1874 г.,
па осповаши Высочайше утиержденнаго 27 января
1881 года положения объ устройст1’Л’. училищной
части въ Акмолипской и Семипалатинской областяхъ. Получаетъ па свое содержаще, на основа-*
н!и Высочайше утвержденных!. 27 января 1881 г.

.

—

344

1) Шимепикашс учрежден!», учебныхъ заведешй, время
открыэтл, источники содержан!я, число учащихся.

Въ
служб* и

2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамил1я, образована,
знаки отличог и содержаше служащихъ.

ВЕДОМ
СТВ']!.

Въ
настоя
щем!»
MHIlt.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

П ослед 
няя

ил-

гр а д а .

штатовъ училищъ въ Акмолинской и Семипала
тинской областяхъ, изъ государственнаго казначей
ства 2595 р. и отъ Акмолинскаго городского об
щества 1115 рублей. Помещается въ собственномъ
доме. Плата за ученье по 6 рублей въ годъ съ
ученика. Учащихся къ 1 января 1909 года 100.

Учитель—инспекторъ, и. д., надворный советникъ С’1. 15 сон. Съ 15 сен. Съ 1 сей. 1 январи
1905
1889
1905
1904
Андрей Петровичъ Ситниковъ въ Омской учитель
орденъ св.
ской семинарш, имеетъ зван1е учителя уЬздиаго
Стйнпсл.
VIII
училища, вер. прав.
3 степ.
Ордевъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ память царствовашя Императора Александра III. Жал. 450 р., стол.
200 р., добав. за уроки алгебры и иерепл. мастерства
150 р., всего 800 р. и казенная квартира.

—

Почетный смотритель— ваканЫя.

—

—

—

Законоучитель, священпикъ Евгеп1й Григорь Съ 2февр. Въ сапЕ Ст. 1 аир. 15 авг.
1904
священ,
‘1904
1900
евиче Добротинъ, въ Новинской учительской се
съ 2 фекр.
скуфья.
минарш, вер. прав.
19.0
Скуфью и иабедренникъ. Жал. 200
всего 30(1 р.

р., стол. 100 р.,

Съ 1 авг.
1908

Временно исправляющ1й, изъ платы по найму, Съ 1 авг.
1908
должность перваго учителя Александр!» Ивановича»
Седельниковъ. въ Омской учительской семинарш,
вгЬр. прав.

IX

Жал. 400 р., стол. 150 р., кварт. 100 р., всего 650 р.

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Съ 1 авг.
1908
должность второго учителя ВасилШ Алексеевичъ
Ковтуненко, вер. прав.
Жал. 300 р., стол. 150 р., всего 450 р.

Временно исправляющие изъ платы по найму, Съ 1 авг.
1908
должность помощника учителя Николай Апполоновичъ Желтышевъ, въ Омской учительской семннар1и, в'Ьр. прав.
Жал. 200 р., стол. 100 р., кварт. 100 р., всего 400 р.

—

Съ 1 авг.
1908
X

Съ 1 авг.
1908
XIV

1) Наименоваше учреждешй, учебпыхъ занедснж, время
открытая, источники содержант, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилж, образовало,
знаки отлич1я и содержало служащих!,.

Въ
J Въ
служб!; и настояв’ЬдфИ- ! щемъ
ctbI j.

Врачъ училища, уЬздный врачъ, надворный совЬтникъ Михаилъ Михайлович!. Чигловси1й, вЬр.
лютеранскаго.

I

чшгЬ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Съ 15 авг.
1900

Жалованья не нолучаетъ.

Атбаеарское четырехклассное городское у ч и 
лище.
(В ъ г.

Л т б а с а р г ъ , А к м о л и н с к о й о б л а с т и ).

Открыто съ разрЬшешя Министерства Пародпаго
ПросвЬщешя 24 февраля 1908 года. Мипистерствомъ Народпаго IIpocB'feju.eniii отъ 1 поня 1908 г.
за № 13639, на основано! Высочайшая иовелЬшя 28 ионя 1907 года, разрешено принимать вч.
училище д'Ьвочекъ. На содержаше училища съ
разрЬшешя Министерства Народнаго Просв'Ьщешя
отъ 25 октября 1907 года за №24282 отпускается
изъ государствениаго казначейства но 4250 р. въ
годъ. Помещается училище, вре.меиио до отстрой
ки новая здашя, совмЬстпо съ начальнымъ муж*
скимъ училищемъ.
Плата за
учащаяся.

учепг.е

по 6

рублей въ годъ съ

Учащихся к'ь 1 января 1909 года 37 мальчиковъ
и 14 д'Ьвочекъ.

И. д. учителя-инспектора Илья Александрович!. Съ 1 окт.
1900
Востровъ, въ Омской учительской еемипарш, имЬетъ 3Banie учителя уЬзднаго училища, вЬр. прав.
Жал. 350 р., стол. 190 р., за завйдываше училищемъ
150 р.. всего G90 р.
,

Ст. 1 дек.
1907

VHJ

Почетный смотритель, казакъ Квграфъ Степановичъ БЪловъ, вЬр. прав.

Первое
трехлДтм'
съ 1 мар.|
1908 :

Преподающий закопъ Божш, свящепникъ Нико
лай Васильевичъ Баскаревъ.

Съ 1 сен.

Жал. 250 р., стол. 140 р., всего 390 р.

1908

ИослЪдграда.

1) IlauMonoimiiie учреждено!, учебныхт. заведснШ, время
открыто!, источники содсржшмя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фам1ш я,
зиакн отлii4iji в содержан1е служащих!,.
•

обравовашс,

Въ
настоящемъ
чин'Ь.

Вт.
служб!; и
1 ведом
ств*.

j

Временно исправляющей, изъ платы но найму,
должность учителя Евгешй Михайловичъ Овсянниковъ, пъ Омской учительской семииарш, вгЬр. праи.

—

—

Вт.
настоя

щей

ДОЛЖНО
С ТИ .

ПослЬд*
няя на
града.

Ст, 1 аир.
1908
X

Жал. 350 р., стол. 100 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Ст, 1.3 аиг.
1908

Временно исполняющая, изъ платы но найму,
обязанности учителя Евфим1я Дмитр1евна Сырчина,
въ Омской женской гимяазш съ зваш'емъ домаш
ней наставницы, в'Ьр. прав.

*

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Учитель— ваканЫя.
Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

—

—

Х

OiviCKiй п ансю нъ для р у сск и х ъ и
ск и хъ детей.

киргиз•

(въ г. Омскгь).

Учрежденъ на основаши Высочайше утверждеппаго 27 января 1S81 года положешя объ устрой
стве училищной части въ Акмолинской и Семипа
латинской областяхъ. Нолучаетъ па свое содержа
ще па основаши Высочайше утвержденных!. 27
января 1881 года штатовъ училищъ въ Акмолин
ской и Семипалатинской областяхъ 3350 руб. и па
основаши Высочайше утвержденнаго 8 копя 1908 г.
закона 1281 р. 60 коп. Помещается въ собствен
ном!. доме. Учащихся панеюнеровъ 20.

Воспитатель пансюна, надворный советпшсъ Ст. 19iioii)i Ст, 8 фев. Ст, 1 анг. 1 января.
1907 )
1880
1901
1896
Петръ Ивановичъ Поляковъ, въ Омской учитель
ордент, св.
ской семипарш, вер. прав.
Стаяигл.I
IX

Ордена: св. Станислава 2 ст. и св. Анны 3 ст. в ме
даль вт. память царствовав!*! Императора Александра III.
Жал. 400 р., стол. 150 р., всего 550 р. и каз. квартира.

2 стек.

Ст. 1 iюн>■
1907

Почетный блюститель, Московски! мещанипъ
Сергей Георпевичъ Сивковъ, вер. прав.
1
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1) llaiiMCiioitaiiic учрождеиш, учебпыхъ замолот ii, нремя
открыты, источники содержант, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фачил1я, образогншс,
знаки отлтпя и содержите служащих!,.

Учитель киргизскаго языка Садвокасъ Джантасовичъ Джантасовъ, въ Омскомъ уФздпомъ учи
лищ*.

ц.ь
служб'Ь и
и 'Ц о м -

стн'1;.

Иъ
пастояЩТ
чин'Ь.

—

Въ
m iC T o tf-

Съ 1 нояб.
1907

Вознагражд. 200 р.

Нрачъ пансюиа, по найму, статскШ сов*тиикъ
Нпапъ Иваповичъ Броховичъ, въ Казапскомъ уни
верситет*, в*р. прав,
Вознагражд. 100

р.

Акмолинское Маршнекое ж енское учили щ е.
(В ъ

г.

А к м о л и н с ю ь )■

Училище открыто съ I ноля ПИЮ года, соглас
но В ысочайше утвержденному 13 марта 1900 го
ла мн*ню Государственнаги Совета, съ прим*ненымъ къ нему касающихся Ватумскаго Маршнекаго училища постановлен in ст. 2904— 2925 уст.
учеб, завед. (том. XI ч. I, изд. 1893 года) и съ
отпускомъ на его содержаше по 3040 р. въ годъ
изъ государственнаго казначейства, (съ передачей
поеоб1емъ казн* отъ м*стаго городского общества
но 1000 р. въ годъ). Кром* того училище получаетъ на свое содержаще до 800 р. сбора плата
за ученье. Министерство Народнаго Просв*щешя
отъ 7 декабря 1907 года за N 27933, распро
странило на Акмолинское Маршнекое женское
училище, т* права, которыя, на оспованш В ы
сочайше
утвержденнаго 3 сентября 1907 года
особаго журнала Сов*та Министровъ дарованы
ученицамъ Шушинскаго Маршискаго женскаго
училища, а именно: 1, Кредоставить ученицамъ
назваинаго училища право перехода въ соотв*тствуюпце классы женскихъ гимназш и прогимназ1й
безъ особаго испыташя, 2, г *мъ изъ ученицъ,
которыя окончатъ полный курсъ училища, при
своить права окончившихъ курсъ женскихъ прогимназш, 3, въ программу училища ввести преподаван(е, въ качеств* необходимыхъ предметовъ
французскаго и н*мецкаго языковъ, музыки и
танцевъ и 4 , съ разр*шешя учебно-окружпаго

Нос.гЬд-

щей ! пяя падолжноп
града,
сти.
1

C i, 16 акг.
190(3

3-18

1) IlaiiMOHoiiaiiic учрожденш,

учебпыхъ заведшим, нрсмя
открытая, источники содержашя, число учащихся.

2) Должность, чшгь, имя, отчсстио, фам1ш я, образован:с,
знаки отлич!я и содержало служащихь.

Вь
службе н
ведом
стве.

Въ
настоящемъ
чии'Ь.

Въ
настоя

Послед

щей

няя на

должно
сти.

града.

начальства, делать необходимый измФпегйя in>
программе преподаваши въ различныхъ классах'ь, !
чтобы нереходъ ученидъ онаго въ соотвФтотвуюийе
классы женскихъ гимназий и прогимназШ могъ
совершаться безъ особыхъ затруднений для сихъ
ученидъ. Помещается училище въ доме город
ского общества. Плата за ученье по 10 рублей
въ годъ съ ученицы. Учащихся къ 1 января
1909 года 94.
Смотрительница училища Лариса Николаевна Съ 1 моля Въ зван in Съ 1 МОЛЛ Въ 190(5
году
1900
1890
домашней
Низковская, урожденная Игумпова, въ Омской
геробрян,
учитсльи.
женской гимназш съ звашемъ домашней наставни
медаль.
съ 23 моля
цы, вер. драв.
1890
Серебряную медаль съ надписью „за уссрд1е“ для пошешя на груди на Аннинской лепте и медаль въ память
царствовашя Имиератора Александра Ш . Жал. 4иО р., за
уроки 100 р., за завЬдываше библютекой 75 р., всего
575 р. и казенная квартира.

Законоучитель, священникъ Викторъ Павловичъ Съ 1 сен.
1884
Плотниковъ, въ Томской духовной семинарш, вер.
прав.

Съ 1 авг.
1900

лапсрсн.
крсстъ.

Серебряпую медаль въ память царствовашя Импера
тора Александра 111, наперсный крсстъ, камилавку скуфыо
п пабедренникъ. ЛСал. 240 р.

Учительница русскаго языка Надежда Васильев Съ 1 авг.
1908
на Мельникова, вч. Омской женской гимназш съ
звашемъ домашней учительницы, вФр. прав.

Съ 1 авг.
1908

ЛСал. 360 р., кварт. 75 р., 435 р.

Учительница ариеметики Анна Павловна Чере Съ 1 авг.
1905
панова, въ Омской женской гимназш съ звашемъ
домашней наставницы, вФр. прав.
ЛСал. 360 р., кварт. 75 р., всего 435 р.

Учительница исторш и географии, исправ. долж., Съ 1 сои.
1907
Еликопида Александровна Соколова, въ-Тобольскомъ епарх1альномъ женскомъ училище съ зва
шемъ домашней наставницы, вер. прав.
ЛСал. 360 р., кварт. 75 р., всего 435 р.

18 аир.

В ь зван in Съ 1 авг.
1905
домашней
учитсльи.
съ 2 дек.
1905

Съ 1 ген.
1907

340

1)

Панменонаше учреждсшй, учсбпыхъ гнтсдешн. время

открьтя, Источники содержав in, число учащихся.
1) Должности, чмпъ, имя, отчество, фачилш, образонашс,
знаки отлнчЫ и содержите служащих!,.

Въ
служб!) и
г.'Ьдом-

Въ
ыастоящемъ

ст»*-

чинк.

Въ
настоя
щей
должно

сти.

Послед
няя на
града.

\

> чительпица приготовительпаго класса Екатерипа Съ 8 сен. Hi, зпан i и С’ь 22 ссн.
1899
домашней
1900
Михаиловна Шоломова, вгь ( )мской женской гимна*
учитсл.н.
■ни съ звашемъ домашней учительницы, clip. прав.
30 анг.
Жал. 300 р., кварт. То р., по должности секретаря
1900
педагогическаго совкта 75 р., всего 450 р.

Учительница рукоделья—ваханеш.

—

Жал. 300 р.

•-

—

Попечительный совЪтъ.
Непременный членъ, учитель—ипспекторъ Акмоливскаго трехкласснаго городского училища, на*
дворный советника, Андрей Петровичъ Ситниковъ.

—

Непременный членъ, смотрительница училища
Лариса Николаевна Низковская.

— 1

Члены избранные и утвержденные Нопечитйдемъ
учебнаго округа па трехл'Мте:

Председатель Акмолинскш купецъ Иваиъ Самойловичъ Силинъ, вер. прав.

Мещапипъ Степанъ Макаровичъ Нозулинъ, вер.
прав.

—

Почетный гражданин'!, .Иианъ Иваиовичъ Второвъ, вер. прав.
"

Акмолинскш купецъ Федоръ Степановича, Семеновъ. вер. прав.

—

Второе
трсх.гЬ'ле
гь 1 iюли
1900

—

—

Верное
грохлТл’1е
съ 1 iioaa
190(3

—

—

Первое
трсхл’Ьзче
съ 1 янн.
1909

—

Мерное

трсхл'Ьпе
съ 1 ИНН.
1909

Двухклаееныя и однокласеныя у ч и л и щ а Министерства Народнаго ПроевЪШешя, устроенныя на л и ш я х ъ ж е л е з н ы х ъ дорогъ.
(Открыты и существуютъ на основаши правилъ, утвержденныхъ Министерствомъ
Народнаш Просвещешя 25 сентября 1848 года).
Омское двухклассное училище на станцш „Омскъ" Сибирск. жел. дор. Открыто
25 сентября 1897 г. приходское училище, а 28 декабря 1901 г. преобразовано въ
двухклассное. Получаетъ на свое содержаще отъ жел1;знодорожнаго Управлешя
Министерства Путей Сообщешя по 8480 р. въ годъ. Помещается въ двухъ собствевныхъ домахъ. Учащихся къ 1 января 1909 года 554 мальчика.

Городеюя приходеюя у ч и л и щ а по у став у 1828 года.
В ъ г.

О м скгь:

Омское Ильинское мужское приходское училище. Открыто въ 1854 году. Отъ
городского общества 2476 р. 70 коп. Въ собственномъ городскомъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 147 мальчиковъ.
Омское Крестовоздвиженское мужское приходское училище. Открыто 16 августа
1879 года. Отъ городского общества 2561 р. 6 к. Въ собственномъ городскомъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 109 мальчиковъ.
Омское Николюкое мужское приходское училище. Открыто 21 августа 1887 года.
Отъ городского общества 2513 р. 41 к. Въ собственномъ городскомъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 118 мальчиковъ.
Омское Воскресенское мужское приходское училище. Открыто 20 октября 1876
года. Отъ городского общества 2447 р. 14 кон. Въ собствеппомъ городскомъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 123 мальчика.
Омское Николаевское мужское приходское училище. Открыто 15 августа 1897
года. Отъ городского общества 2530 р. 81 к. Въ собственномъ городскомъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 108 мальчиковъ.
Омское Гоголевское мужское приходское училище. Открыто 21 октября 1902 года.
Отъ городского общества 2555 р. 25 к. Въ собствеппомъ городскомъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 124 мальчика.
Омское приходское седьмое мужское для обоего пола училище Степного попечительства
вдовахъ и сиротахъ воиновъ, призванныхъ отъ населешя края на войну па Дальпемъ
Востоке. Открыто 30 ноября 1904 года. Изъ суммъ государственнаго казначейства
1249 р., изъ средствъ попечительства о народной трезвости 300 р. Въ наямномъ
доме Омскаго уезднаго комитета попечительства о народной трезвости безплатно.
Учащихся къ 1 января 1908 года 74 мальчика и 18 девочекъ.
Омское восьмое мужское приходское училище. Открыто 1 сентября 1906 года.
Отъ городского общества 2174 р. Въ собственномъ городскомъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 123 мальчика.
Омское девятое мужское приходское училище. Открыто 14 октября 1408 года.
Отъ городского общества 731 р. 55 к. Въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 января
1909 года 36 мальчиковъ.
Омское двухклассное вечернее мужское приходское училище. Открыто 27 октября
1909 года. Отъ Омскаго уезднаго комитета о народной трезвости 3650 р. Въ паемномъ отъ Комитета доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 89 мальчиковъ.

Омское Ильинское женское приходское училище. Открыто 16 августа 1882 го
да. Отъ городского общества 25)56 р. 35 к. Въ собственномъ городскомъ домЬ.
Учащихся K4i 1 января 1905) года 126 дЬвочекъ.
Опаков Крестовоздвиженское женское приходское училище. Открыто въ 1872
году. Отъ городского общества 2562 р. 80 к. Яъ собственномъ городскомъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 122 девочки.
Омское Никольское женское приходское училище. Открыто 21 августа 1887
года. Отъ городского общества 2020 р. Въ йобственномъ городскомъ дом'Ь. Уча
щихся къ 1 января 15)09 года 130 дЬвочекъ.
Омское Покровское женское приходское училище. Открыто 1 ноября 1894 года.
Изъ государственнаго казначейства 450 р., отъ городского общества 2165 р. 80 к.
Въ собственномъ городскомъ дом'Ь. i чащихся къ 1 января 1909 года 121 дЬвоч.
Омское Слободское женское приходское училище. Открыто подъ именемъ смЬннаго женокаго приходскаго училища Обществомъ иопечешя о начальномъ образеB a n i n въ г. ОмскЬ 16 августа 1890 года. Изъ государственнаго казначейства 1210
Р.» отъ городского общнства 1497 р. 5 к. Въ собственномъ городскомъ димЬ.
Учащихся къ I января 190!) года 105 дЬвочекч>.
Омское шестое женское приходское училище. Открыто 1 сентября 1906 года.
Отъ городского общества 2705 р. 10 к. Въ собственномъ городскомъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 111 дЬвочекъ.
Омское седьмое женское приходское училище. Открыто 20 октября 1908 года.
Отъ городского общества 870 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909
года 11 мальчиковъ и 20 дЬвочекъ.
Омское приходское училище при УбЬжищЬ для бЬдныхъ дЬтей. Открыто 15
сентября 1906 года. Отъ Омскаго благотворительнаго общества 550 р. При УбЬ
жищЬ для бЬдвых'Ь дЬтем въ домЬ благотворительнаго общества. Учащихся къ 1
января 1909 года 30 дЬвочекъ.
Въ 1.

Папропав.ю всш .

Петропавловское первое мужское приходское училище. Открыто 20 января
1905 года Отъ казны 160 р.. отъ городского общества 2200 р. Въ собственпо.чъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 176 мальчика.
Петропавловское второе мужское приходское училище. Открыто 17 октября 1908 г.
Отъ городского общества 1490 р. 8 к. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
января 1909 года 27 мальчиковъ и 21 дЬвочка.
Петропавловское первое женское приходское училище. Открыто 16 августа
1898 года. Изъ государственнаго казначейства 760 р., отъ городского общества
1814 р. и друг. 15 р. 24 к. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 го
да 81 дЬвочка.
Петропавловское второе женское приходское училище. Открыт 3 октября 1907
года. Отъ городского общества 1727 р. 35 к. Въ собственном i, домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 104 дЬвочки.
В ъ г. Кокнет к нп'-

Кокчетавское мужское приходское училище. Открыто 26 октября 1902 года.
Отъ казны 1460 р., отъ казачья го общества 5() р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 74 мальчика.

Кокчетавское для обоего пола приходское училище. Открыто 1Г> августа 1896
года. Отъ казны 0<>0 р., отъ городского общества 1015 р. Въ собствониомъ до
м'Ь. Учащихся къ 1 января 1009 года 01 мальчикъ и 48 д'Ьвочекъ.
В ъ г- А к м о л и н с ю ь .

Акмолинское первое мужское приходское училище. Открыто 4 ноября 1901 го
да. Отъ казны 1120 р., отъ городского общества 620 р. Въ собствешюмъ пожертвованиомъ М. К. Кубрьнымъ деревянномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
190$ года 78 мальчиковъ.
Акмолинское второе мужское приходское училище. Открыто 1 августа 1908 го
да. Отъ городского общества 1440 р. Въ иаемномъ дом'Ь. Учащихся кч. I января
1909 года 48 мальчиковъ.
Акмолинское женское приходское училище. Открыто 23 сентября 1876 годаОтъ казны 280 р.. отъ городского общества 1049 р. Въ собственпомъ дом!». Уча
щихся к'ь 1 января 1909 года 78 д'Ьвочекъ.

Сельеюя и р и х о д е т я у ч и л и щ а по у став у 1828 года.
О м е к а ю у п з д а '-

Борисовское Масловское сельское для обоего пола приходское училище. Въ се
л'Ь Ворисовскомч., Борисовской волости. Открыто 1 сентября 1899 года. Отъ каз
ны 6 0 0 р., °/„ съ капитала, иожертвовапиаго т. с. Масловымъ (Юооо р.)—380 р.
Вт. собственном'!. дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 66 мальчик, и 19 д'Ьв.
К о к ч ет и вск а го

уп зд а ’

,

Максимовское Масловское сельское мужское приходское училище. Въ сел!>
Максимовском'ь, Балкашинекой волосги. Открыто I ноября 1900 года. Отъ казны
6 0 0 р.. "/„ с'ь капитала, пожертвованная т. с. Масловымъ (ЮООО
р ; 380 р. Въ
собствешюмъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 98 мальчиковъ.
А км олинскаю

у п з д а '■

Семеновское Масловское сельское для обоего пола приходское училище, въ сол'Ь Семеповском'ь, Семеновской волости. Открыто 1 октября 1899 года. Отъ казны
600 р., сь п/0 съ капитала, пожертвоваппаго т. с.. Масловымъ (ЮООО р.) 380 р. Вгь
собственном!, дом!.. Учащихся къ 1 января 1909 года 95 мальчиковъ и 33 д'Ьв.
.1 т б а с а р с к а г о

уп зд а■

Покровское Масловское для обоего пола сельское приходское училище, въ сел!.
Покровском!), Покровской волости. Открыто 1 января 1901 года. Отъ казны 300
р., "/о съ капитала, пожертвоваппаго т с. Масловымъ (ЮООО р.) 380 р. Въ соб
ственном!) дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 60 мальчиковъ и Ю Д'Ьвочекъ
Атоасарское начальное мужское училище, въ г. АтбасарЬ. Открыто и существуетъ на основанш В ысочайше утвержденваго 27 января 1881 года положешя
ооъ устройств!') училищной части въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ.
Отъ казны, на основан1и В ысочайше утвержденная 27 января 1881 года штата учи лищъ въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ 950 р., отъ казны 131 р.,
отъ Атбасарскаго го])одского общества 503 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 111 мальчиковъ.

Двухклаееныя и одноклаееныя сельещя у ч и л и щ а М инистерства Народнаго Просвещения.
%
(Открыты и существуютъ па осиованш В ысочайше утвержденнаго 29 мая 1869 го •
да мп1нш 1 Государствеинаго Совета и утвержденной Министерством!, Народпаго
Просвещенья 4 пеня 1875 года инструкции).
О м скш о у п з о а •

Павлоградское двухклассное, гл, селе Павлоградскомъ, Иавлоградской волости.
Открыто 13 октября 1903 года одноклассное, преобразовано въ двухклассное 1 ноя
бря 1907 года. Отъ казны 1 4 0 < 1 р. Въ собствепномъ доме. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 гида 54 мальчика и 27 девочекъ.
Александровское одноклассное, въ селе Александровскомъ, Александровской во
лости. Открыто 11 иоября 1900 года. Огь казны S60 р. Въ собствепномъ доме.
Учащихся къ 1 января 1909 года 45 мальчик* ил, и 9 девочекъ.
Благовещенское одноклассное, вч, селе Благове.щепскомъ, Украинской волости.
Открыто 15 октября 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ собствепномъ до.м'Ь. Уча
щихся къ 1 января 190Я года 30 мальчиков!, и 7 девочекъ.
Благодаровское одноклассное, въ селе Благодаровскомъ, Благодаровской воло
сти. Открыто 15 сентября 1904 года. Отъ казны 560 р. Въ общественном!, доме,
Учащихся къ 1 января 1909 года 37 мальчиков!, и 13 д'Ьвочокъ.
Божедарозское одноклассное, въ селе Божедаровскомъ, Иавлоградской волости.
Открыто 9 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ общественном!, доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ н 12 девочекъ.
Буняковекое одноклассное. въ селен in БуняконЬ, Благодаровской волости. От
крыто 1 декабря 190S года. Отъ казны 560 р. Въ наемном!, доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 27 мальчиковъ и 6 дДвочеаъ.
Бълоусовское одноклассное, въ селе Белоусовскомъ, Иавлоградской полости.
Открыто 29 сентября 1902 года. Отъ казны 560 р. Въ паемномъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 44 мальчика и 17 девойекъ.
Георпевское одноклассное, въ селе Георпевскомъ, Полтавской волости. Откры
то 11 октября 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ собствепномъ доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 57 мальчиковъ и 1.0 девочекъ.
Городищенское одноклассное, въ селе Городище, Украипской волости. Откры
то 21 декабря 1900 года.. Отъ казны 560 руб. Въ собственном!, доме. Учащихся
къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и S девочекъ.
Константиноградское одноклассное, въ селен in Констаптиноградскомъ, ДарскоДарской волости. Открыто 1 сентября 1908 года. Отъ казны 560 р. Вт, паемномъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 21» мальчиковъ и 12 девочекъ.
Красногорское одноклассное, въ селеши Красныя горки, Украипской волости.
Открыто 29 ноября 1903 года. Отъ казны <560 р. Вт, собственном!, дом'Г». Уча
щихся къ 1 января 1909 года 46 мальчиковъ и 19 девочекъ.
Ксешевское одноклассное, въ селеши Ксешеиск мъ, Украинской волости. Откры
то 7 сентября 1902 года. Отъ казны 560 р. Въ собственном!, доме. Учащихся къ
1 января 1909 года 52 мальчика и 13 девочекъ.

Любомировское одноклассное, въ селевш Любомировскомъ, Ново-Екатерининской
волости. Открыто 6 ноября 1907 гола. 0'1Ъ казны 560 р. Въ иаемпомъ домЬ.
Собственное здаше достраивается. Учащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Максимовское одноклассное, въ cejieuin Максимовскомъ, Борисовской волости.
Открыто 8 октября 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Собственное
здаше строится. Учащихся къ I япваря 1909 года 23 мальчика и 7 д'Ьвочекъ.
Москаленское одноклассное, въ селеши Москаленки, Украинской волости. От
крыто 7 октября 1902 года. Отъ казны 560 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 янва[»я 1909 года 34 мальчика и 6 д'Ьвочекъ
Новинское одноклассное, въ селенш Новинка, Александровской волости. Откры
то 26 сентября 1902 года. Отъ казны 560 р. Въ собствепвомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 11 д'Ьвочекъ.
Яовоцарицинское одноклассное, въ селеши Повоцариципскомъ, Борисовской во
лости. Открыто 20 сентября 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ.
Учащихся къ 1 япваря 1909 года 30 мальчиковъ и 10 Д'Ьвочекъ.
Ночинское одноклассное, въ селенш Ночки, Украинской волости. Открыто 30
септября 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Собственный домъ до
страивается. Учащихся къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Ольгинское одноклассное, въ селеши Ольгиискомъ, Полтавской волости. Откры
то 9 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. а собственный
строится. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 2s мальчиковъ и 10 дЬвочекъ,
Орловское одноклассное, въ селеши Орловскомъ,' Украинской полости. Открыт
6 сентября 1902 года. Отъ казны 560 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 32 мальчика и s дЬьочекъ.
Павловское одноклассное, въ селепш Павловском!., Украинской волости. Открыто
2 септября 1908 г. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ, а собственное строит
ся. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 25 мальчиков!, и 21» д'Ьвочекъ.
Рославское одноклассное, въ cexeniii Рославка, Украинской волости. Открыто
4 октября 1907 года. Отъ казпы 560 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 18 мальчиковъ и 16 дЬвочекъ.
Степановское одноклассное, въ селеши Степановскомъ, Степановской волости.
Открыто 5 сентября 1908 года. Отъ казны 560 р. Вт. памномъ домЬ, а собствен
ное строится. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 15 дЬ ючекъ.
Таврическое одноклассное, въ селeuin Таврическомъ, Ново-Екатерининской воло
сти. Открыто 6 октября 1904 года. Отъ казны 560 р. Въ общественном!. домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Украинское одноклассное, въ селегпи Украинском!., Украинской волости. Открыто
10 ноября 1900 года. Отъ казны 560 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Юрьевское одноклассное, въ селеши Юрьевскомъ, Влагодаропской волости. От
крыто 5 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 япваря 1909 года 37 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Ясно-Полянское одноклассное, въ селеши Ясная Поляна, Павлоградской волости.
Открыто 2 октября 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ, а собствен
ный строится. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 43 мальчика и 14 дЬвочекъ.

П ап ропавлочст ю

угьзд а ■

Александровское одноклассное, въ солГ. Алекеандровскомъ, Ильинской волости.
ОткрьЬ'О 4 ноябри 1902 гида. Отт. казны SCO р. Въ собственном!. домЬ. Учащихся

кг 1 января 1901) года 64 мальчика и 31 дЬвочка.
Анновское одноклассное, вч. селЬ Анновскомч.. Открыто I октября 1901 года.
Отъ казны 560 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1009 года
37 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
.
Благовещенское одноклассное, въ селЬ БлаговЬщепскомъ. Отъ казны 5(50 р.
Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 34 мальч. и 2 дЬвоч.
Борковское одноклассное, вч. сел!» Боркахъ, Полтавкой волости. Открыто 3 ок
тября 1903 года. Отъ казны 5650 р. Въ собствепномъ дом!;. Учащихся къ 1 января
1909 года 34 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Воскресенское одноклассное, вч. сел'Ь Воскресенскомъ, Ново-Покровской волости.
Открыто 4 октября 1903 года. О'и. казны 560 р. Вт. обществениомъ дом'Ь. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 2(5 мальчиковъ и 3 девочки.
Есесвятское одноклассное, въ сел'Ь Всесвятскомъ. Открыто 21 декабря 1900 г.
Отъ казны 560 р. Вч. собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
39 мальчиковъ и 4 д'Ьвочки.
Григорьевское одноклассное, въ селеши Григорьевскомъ, Полтавской волости.
Открыто 23 сентября 1904 года. Отч. казны 5(50 р. Въ обществепяомъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 8 д'Ьиочекъ.
Дмитрщвское одноклассное, въ сел!’. Дмитр1евскомч.. Открыто 13 октября 1903 г.
Отъ казны 560 р. Въ собствепномъ дом’Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года
50 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Демьяновское одноклассное, въ еелЬ Демьяиовскомъ, Рясс.кой волости. Открыто
(5 октября 1903 года. Отъ казны 5(50 р. Въ обществеппомъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Ивановское одноклассное, вч. селЬ Ивановскомъ, Полтавской волости. Открыто
23 октября 1902 года. Отъ казны 560 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся кч>
1 января 1909 года 34 мальчика и 5 дЬвочекъ.
Крещенское одноклассное, въ селеши Крещенскомъ. Открыто 31 октября 1904 г.
Отъ казны 5(50 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 63 маль
чика и 18 дЬвочекъ.
Николаевское одноклассное, въ селЬ Николаевскомъ. Открыто 3 октября 1908 г.
Отъ казиы 5(50 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 48 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Ново-Покровское одноклассное, въ селЬ Пово-Покровскомъ. Открыто 2 октября
1903 года. Отъ казиы 560 р. Въ обществениомъ домЬ. Учащихся къ I января
1909 года 18 мальчиковъ я 6 дЬвочекъ.
Ново-РоссШское одноклассное, въ селеши Новороссшскомъ, Полтавской волости.
Открыто 2 0 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 япваря 1909 года 47 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Ольгинское одноклассное, in. селеши Ольгинскомъ, БлаговЬщенской волости.
Открыто 1 октября 1902 года. Отъ казны 5(50 р. Въ собственномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 япваря 1909 года 20 мальчиковъ и 4 дЬвочки.

Петровское одноклассное, въ селен in Нетровскомъ, Благовещенской волости.
Открыто въ 1004 году вь селеши Пилкипскомъ и 27 сентября 1904 году переве
дено г.ъ с. Петровское. Отъ казны 5(50 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ
I января 1909 года 19 мальчиковъ и 7 д'Ьвочекъ.
Петровское одноклассное съ селЬ Нетровскомъ (Плодкомъ). Открыто 28 сентября
1904 года. Отъ казны 560 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 74 мальчика и 20 дЬвочекъ.
Покровское одноклассное, въ селЬ Покровскомъ, Пвленской волости. Открыто
II Октября 1900 года. Отъ казны 800 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 54 мальчика и 20 дЬвочекъ.
Раевское одноклассное, въ с-елешп Раевскомъ. Открыто 11 февраля 1900 года.
Отъ казны 560 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 92
мальчика и 8 дЬвочекъ.
Семипольское одноклассное, въ селЬ Семииольскомъ. Открыто 2 ноября 1908 г.
Отъ казны 560 р. Въ наемпомъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 26 маль
чиковъ н 12 д'Ьвочекъ.
Серпезское одноклассное, въ селгЬ Серпевскомъ, Полтавской волости. Открыто
29 октября 1907 года. Отъ казны 500 р. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 28 мальчиковъ и 8 дЬвочекгь.
Спасское одноклассное, въ се.тЬ Спасскомъ, Николаевской волости. Открыто 1 ав
густа 1903 года. Огъ казны 500 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 45 мальчиковъ п 12 д'Ьвочекъ.
СрЬтенское одноклассное, въ селепш Ср'Ьтепскомъ, Ряженой волости. Отк|)ыто
18 декабря 1908 года. Оть казны 500 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся, къ
1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 10 д'Ьвочекъ.
Успенское одноклассное, въ селЬ Усненскомъ. Открыто 5 октября 1902 года.
Отъ казны 560 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 32
мальчика и 22 дЬвочки.
Федоровское одноклассное, въ селЬ Федоровскомъ. Открыто 29 сентября 1905 г.
Отъ казны 560 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
27 мальчиковъ и 17 д'Ьвочекъ.
Явленское одноклассное, г.ъ селЬ Явлепскомъ. Открыто 5 октября 1903 года.
Отъ казны 560 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 28
мальчиковъ и 4 дЬвочки.
К о к ч е т а в с к а г о у п з д а '-

Кривоозерное двухклассное, въ селЬ Кривоозерпомъ, Кривоозерпой волости. Откры
то 1 октября 1902 года одвокласспое, преобразовано въ двухклассное 19 сентября
1904 года. Отъ казны 1685 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 71 мальчикъ и 27 д'Ьвочекъ.
Маршнское двухклассное, въ селЬ Маршпскомъ, Маршпской волости. Открыто
1 сентября 1902 года одноклассное, преобразовано въ двухклассное 1 октября
1904 года. Отъ казны 1685 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 103 мальчика и 47 д'Ьвочекъ.
Андреевское одноклассное, въ селЬ Апдреевскомъ, Андреевской волости Откры
то 2 ноября 1900 года. Отъ казны 560 р. Въ собственпомъ домъ. Учащихся къ
1 января 1909 года 51 мальчикъ и 16 д'Ьвочекъ.

Балкашикское одноклассное, нъ селЬ БалкашииЬ, Балкашинской полости. Откры
то 6 октября 1900 года. Отт, казны 860 р. Нъ собствешю.мъ домЬ. Учащихся къ
I япиаря 1909 года 65 мальчиковъ и 21 дЬвочка.
Бостремозское одноклассное, въ селЬ Востремовскомъ, Балкашинской волости.
Открыто 15 октября 1908 года. Отъ казпы 560 р. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
БЬлоцерковское одноклассное, въ селЬ БЬлоцерковномъ, Вознесепской волости.
Открыто 1 декабря 1908 года Отъ казны 5 6 0 р. Въ наемпомъ дом!» Учащихся къ
1 января 1909 года 42 мальчика и 4 девочки.
Васильевское одноклассное, въ селЬ Вдсильевскомъ, Каменской волости. Открыто
1 ноября 1900 года. Отъ казпы 560 р. Въ собствеппомъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1901 года 51 мальчикъ и 12 дЬвочекъ.
Введенское одноклассное, въ сел!’. Введенскомъ. Викторовской волости. Открыто
2 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ обществеппомъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 48 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Владим1 ровское одноклассное, въ селЬ Владихпровскомъ, Балкашипской волости.
Открыто 29 октября 1902 года. Отъ казпы 560 р. Въ собствеппомъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 42 мальчика и 22 дЬвочка.
Вознесенское одноклассное, въ селЬ Вознесенскомъ, Возпесеиской волости. От
крыто 5 апреля 1900 года. Отъ казпы 860 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 48 мальчиковъ и 23 девочки.
Воскресенское одноклассное, въ селЬ Воскресенскомъ, Кривоозерпой волости.
Открыто 26 сентября 1902 года. Отъ казпы 860 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Уча
щихся къ I января 1909 года 56 мальчиковъ и 18 дЬвочекъ.
Гавриловское одноклассное, въ сел’Ь Гавриловскомъ, Оодоровской волости. От
крыто 21 ноября 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ наемпомъ дом’Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 68 мальчиковъ и 25 д'Ьвочекъ.
Дмитр1евское одноклассное, въ сел'Ь Дмитр1евскомъ, Дмитр1евской волости. От
крыто 12 октября 1900 года. Отъ казны 560 р. Въ собствеппомъ дом'Ь. Учащихся
къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 13 д'Ьвочекъ.
Еленинское одноклссное, въ селЬ Еленинскомъ, Подгородной волости. Открыто
12 октября 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 31 мальчикъ и 8 дЬвочекъ.
Ергольское одноклассное, въ селЬ Ергольскомъ, Вознесенской волости. Открыто
Ю ноября 1908 года. Отъ на,зны 560 р. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 26 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Заборовское одноклассное, въ селЬ Заборовскомъ, Навлово-Подгородной волости.
Открыто 8 декабря 1908 года. Отъ казпы 560 р. Въ собствеппомъ домЬ. Учащихся
къ I января 1909 года 22 мальчика и 10 дЬвочекъ.
Кирилловское одноклассное, въ селЬ Кирилловскомъ, Кривоозерпой волости. От
крыто 11 декабря 1900 года. Отъ казны 860 р. Вт, собствеипомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 7 дЬвочекъ.
Констактиновское одноклассное, въ селЬ Констаптиповско.мъ, Костаптиновской
волости. Открыто 29 мая >900 года. Отт. казны 560 р. Въ собствеипомъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 48 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
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Николаевское одноклассное, въ селЬ Николаевскомъ, Николаевской волости.
Открыто 27 сентября 1900 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 12 дЬвочекъ.
Никольское одноклассное, въ селЬ Ннкольскомъ, Казанской волости. Открыто 1
сентября 1900 года. Огь казны 860 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 67 мальчиковъ и 23 дЬвочки.
Ново-Никольское одноклассное, въ селЬ Ново-Никольскомъ, Викторовской вело*
сти. Открыто 13 октября 1908 года. Отъ казны 560 р. Вч. паомномъ домЬ. Учащихйя K'i> I января 1909 года 32 мальчика и 6 дЬвочекъ.
Ново-Покровское одноклассное, въ селЬ Ново-Покровско.чъ, Маршнской волости.
Открыто Hi октября 1900 года. Отъ казны 860 р. Въ ообствепномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 90 мальчиковъ и 18 дЬвочекъ.
Ново-Романовское одноклассное, въ селЬ Ново-Романовскомъ, Каменской воло
сти. Открыто 1 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ паемиомъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ и 18 дъвочекъ.
Ольгинское одноклассное, въ селЬ Ольгипскомъ, Казаиской волости. Открыто I
октября 1902 года. Отъ каяпи 560 р. Въ собственномъ дом!!. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 63 мальчика и 11 дЬвочекъ.
Петровское одноклассное, въ сел-Ь Петровскомъ Балкашипской волости. Открыто
28 септября 1904 года. Отъ казны 560 р. Вгь собственномъ домЬ. Учащихся къ 1
япваря 1909 года 37 мальчиковъ и 12 д-Ьвочекъ.
Подгорное одноклассное, въ селЬ Подгорномъ, Павлово-Подгориой волости. От
крыто 2 октября 1902 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
,
Преображенское одноклассное, въ селЬ Преображепскомъ, Викторовской волости.
Открыто 1 октября 1908 года. Отъ казпы 560 р. Въ зданш церковно-нриходской
школы. Учащихся къ 1 января 1909 г,да 23 мальчика и 9 дЬвочекъ.
Пушкинское одноклассное, въ селЬ Пушкинскомъ, Вознесенской волости. Открыто
9 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 30 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Серпевское одноклассное, въ селЬ Серпевскомъ, Маршнской волости. Открыто
26 октября 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 55 мальчиковъ и 24 дЬвочки.
Соколовское одноклассное, въ селЬ Соколовскомъ, Маршнской волости. Открыто
15 октября 1908 года. Отъ казны 500 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 30 мальчиковъ.
Тохтабродское одноклассное, въ селЬ Тохтабродскомъ, Ковстаптиповской волости.
Открыто 10 ноября 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ общественном ь домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 50 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Троицкое одноклассное, въ селЬ Троицкомъ, Павлово-Подгориой волости. От
крыто 2 декабря 1902 года. Отъ казны 560 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 5 дЬвочекъ.
Черноярское одноклассное, въ селЬ Черноярскомъ, Дмитр1евской волости. От
крыто 15 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. 1Ьь наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 япваря 1909 года 29 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.

Чистопольское одноклассное, въ селЬ Ч истопольскомъ , Оеодоровской волости.
Открыто 20 ноября 1007 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся
къ 1^ января 1909 года 57 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
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Воронежское одноклассное, въ селЬ Воронежскомъ. Никольской волости. От
крыто 10 ноября I90S года. Отъ казны 560 *р. Въ наемномъ дом’Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Графское одноклассное, въ селЬ Графскомъ, АлексЬевской волости. Открыто 1
декабря 1900 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 82 мальчика и 22 дЬвочки.
Елизаветинское одноклассное, въ селЬ Елизаветинскомъ. Семеновской волости.
Открыто 20 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ паемпомъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Журавлевское одноклассное, въ селЬ Журавлевскомъ, Оксановской волости.
Открыто 19 ноября 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 72 мальчика и 12 дЬвочекъ.
Камышенское одноклассное, въ селЬ Камышенскомъ. Оксановской волости. Открыто 10 ноября 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ дом'Ь. Учащихся къ
1 января 1909 года 37 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Николаевское одноклассное, въ селЬ Николаевскомъ, Николаевской волости. От
крыто 27 ноября 1900 года. Отъ казны 560 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 69 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Никольское одноклассное, въ селЬ Нпкольскомъ, Никольской волости. Открыто
1 Сентября 1900 года. Отъ казны 560 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ I
января 1909 года 37 мальчиковъ и 23 дЬвочки.
Новорыбинсксе одноклассное, въ селЬ Новорыбинскомъ, АлексЬевской волости.
Открыто 7 декабря 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 37 мальчиковъ и о дЬвочекъ.
Новочеркасское одноклассное, въ селепш Йовочеркасскомъ, Повочеркасской во
лости. Открыто 4 октября 1904 года. Отъ казны 560 р. Въ собствеипомъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 18 дЬвочекъ.
Петровское одноклассное, въ селЬ Петровскомъ, Новочеркасской волости. От
крыто 3 сентября 1907 года. Отъ казны 560 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 24 дЬвочки.
ПрирЬчное одноклассное, въ селЬ ПрирЬчаомъ, ПрирЬчпой волости. Открыто
16 ноября 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 34 мальчика и 6 дЬвочекъ.
Романовское одноклассное, въ селЬ Романовскомъ, Рождественской волости.
Открыто 2 октября 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ.
Черниговское одноклассное, въ селЬ Черниговскомъ, Черниговской волости.
Открыто 1 сентября 1903 года. Отъ казны 560 р. Въ собствепномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 49 мальчиковъ и 21 дЬвочка.
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Владимиро-Борисовское одноклассное, въ селЬ Владнмпро-Борисовскомъ, Покров
ской волости. Открыто I сентября 1903 года. Отъ казны 50(> р. Въ собственном!,
дом'р. Учащихся къ 1 января 1909 года <53 мальчика и 11 дЬвочекъ.
Донское одноклассное, въ селЬ Донскомъ, КШмипской волости. Открыто 16 ок
тября 1900 года. Отъ казны 860 р. Въ здаши церковно-приходской школы. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 37 мальчиковъ и 2 0 дЬвочекъ.
Ишимское одноклассное, въ селЬ Ишимскомъ, Ишимской волости. Открыто
6 октября 1904 года. Отъ казны 860 р. Въ общественвомъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 71 мальчикъ и 19 дЬвочекъ.
Шйминское одноклассное, въ сел’Ь КШма, Кшмииской волости. Открыто 9 ок
тября 1900 года. Огь казны 860 р. Въ собственном!. домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года JOS мальчиковъ.
Мар1инское одноклассное, въ селЬ Маршвскомъ, Мар1инской волости. Открыто
1 ноября 1900 года. Огь казны 560 р. Въ собственном!) домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 22 дЬвочки.
Ново-Александровское одноклассное, въ селЬ Ново-Александровском!., НовоАлександровской волости. Открыто 16 декабря 1908 года. Огь казны 560 р. Въ
наемпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 12 дЬвочекъ.
Новобратское одноклассное, въ селЬ Новобратокомъ, Марпшской полости. От
крыто 27 ноября 1904 года. Отъ казиы 560 р. Въ наемном!. домЬ. Учащихся къ
1 января 1909 года 31 мальчикъ и 1 дЬвочка.
Ново-Петропавловское одноклассное, въ селЬ Ново-Пегропавлонскомъ. ПивоАлександровской волости. Открыто 8 декабря 1908 года. Отъ казны 500 р. Вт.
наемпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 79 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Николаевское одноклассяое, въ селЬ Николаевском!.. Серпевской волости.
Открыто 5 октября 1908 года. Отъ казны 500 р. Въ наемном!. домЬ. Учащихся
къ 1 января 191 (9 года 58 мальчиков!, и 25 дЬвочекъСамарозское одноклассное, въ селЬ Оамаровскомъ, Серпевской волости. Открыто
15 декабря 1900 года. Отъ казны 560 р. Въ собственном!. домЬ. Учащихся къ
I января 1909 года 67 мальчиковъ.
Свободное одноклассное, въ селЬ Свободном!., КШмипской волости. Открыто
14 декабря 19*»8 года. Отъ казны 560 р. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 60 мальчиковь.
Серпевское эдноклассное, въ селЬ Серпевскомъ, Серпевской волости. Открыто
5 октября 1900 года. Отъ казны 860 р. Въ собственном!, дом!.. Учащихся къ
1 января 1909 года 93 мальчика и 60 дЬвочекъ.
Спасское одноклассное, въ селЬ Спасскомъ, Покровской волости. Открыто 3 ок
тября 1900 года. Отъ казны обо р. Въ собственном!. домЬ. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 37 мальчиковъ и Is дЬвочекъ.
Степное одаоклассное, въ селЬ Степпомъ, Степной волости. Открыто 1 ноября
1907 года. Отъ казни 560 р. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 г.
35 мальчиковъ и 15 дЬвочекъ.
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(Обрыты н существуютъ па основаши Высочайше утверждепнаго 29 мая 18G9 г.
MirfeniH 1’осу дарственна™ Совета и утвержденной Минастерствомъ Народнаго Просвящен1я 4 поня 1875 года инструкции, съ прим'Ьнешемъ утверждепныхъ Министромъ Народнаго ПросвЬщешя 1 ноября 1907 года правилъ о иачальпыхъ училищахъ для инородцевъ и 11 октября 1901 года правилъ для аульныхъ русско-киргизскихъ школъ Акмолинской и Семипалатинской областей).

О м е к а ю угьзда".

Полтавское двухклассное русско-киргизское училище, съ интернатомъ, въ селепш
Полтавскомъ, Полтавской волости. Открыто однокласспое сельское училище 30 нояб
ря 1900 года, преобразовано въ русско-киргизскую волостную школу 12 октября
1907 года и въ двухклассное русско-киргизское училище 1 сентября 1908 года.
Отъ казны 4400 р. въ годъ. Въ собственномъ дом!) и двухъ здашяхъ, отведенныхъ сельскимъ обществомъ. Учащихся съ 1 января 1909 года 103 мальчика и
12 д'Ьвочекъ. Въ томъ числ!) 25 интерновъ.
Ащилыкская русско-киргизская аульная школа, въ ау.тЪ № 1 Омской волости.
Открыта 4 сентября 1902 года. Отъ казны 540 р., изъ волостпыхъ сборовъ 50 р.
Въ наемной квартир!) за 120 р. въ годъ. Учащихся къ 1 января 1909 года
17 мальчиковъ и 4 дДвочки.
Аибасъ-Томарская русско-киргизская аульная школа, въ аул-Ь № 2, па урочиитЬ Айбасъ-Томаръ, Омской волости. Отк[ ыта 1 сентября 1904 года. Отъ казны
540 р., изъ волостныхъ сборовъ 50 р. Въ наемной квартир!) за 120 р. въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 4 девочки.
Аркалыкская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) № 5, на урочищ!) Кенъащи, Курганской волости. Открыта I мая 1903 года. Отъ казны 540 р., изъ
волостныхъ сборовъ 100 р. Въ паемпомъ дом!) за 120 р. Учащихся къ 1 января
19и9 года 15 мальчиковъ.
Алабатинская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) А» 7, Текипской волости.
Открыта 4 октября 1907 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир!) за 120 р.
въ годъ. Учащихся къ 1 января 1909 года 13 мальчиковъ и 1 девочка.
Криводубравская русско-киргизсская аульная школа, въ аулЪ № 1, Текинской
волости. Открыта 12 ноября 1908 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир!)
за 120 р. въ годъ. Учащихся къ 1 января 1909 года 12 мальчиковъ.
Курганская русско-киргизская аульная школа, г,ъ аул!) № 5, Курганской воло
сти. Открыта 27 декабря 1908 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир!) за
120 р. въ годъ. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ.
Кызылкасская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) № 2. Текинской во
лости. Открыта 25 марта 1908 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир!) за
120 р. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 1 девочка.
Покровская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) № 3, Текинской воло
сти. Открыта 1 сентября 1904 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир!) за
120 р. Учащихсяя къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ.

Селетинская русско-киргизская аульная школа, въ аулЬ N 2, Николаевской
волости. Открыта 1 октября 1907 года. Отъ казны 540 р , изъ волостпыхъ сборовъ
100 р. Въ наемной квартир!) за 120 р. въ годъ. Учащихся къ 1 января 1909 го
да 22 мальчика и 2 девочки.
Текинская русско-киргизская аульная школа, въ аул!; № 5, Покровской волости.
Открыта 16 февраля 1908 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир!* за 120 р. въ
годъ. Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ.
Тольдешанская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) № 3, Текинской во
лости. Открыта 27 марта 1906 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир'Ь за
120 р. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ.
П ет р о п а вл о вск а го у гъ зд а :

ПрЬсногорьковская русско-киргизская волостная школа, съ интерпатомъ па 30
челов'Ькъ. Въ аул!) № 4, ПрЬсногорьковской волости, близъ села Федоровскаго.
Открыто 11 февраля 1901 года подъ именемъ Федоровскаго сельскаго училища, а
21 сентября 1904 года преобразовано въ настояний видъ. Отъ казны 2563 р. Въ
собственномъ дом!). Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ.
Сухотинская русско-киргизская волостная школа, съ иптерпатомъ па 20 челов!жъ, на урочищ!) Кокъ-Терекъ, Петропавловской волости. Открыта 10 октября
1904 года подъ имепемъ Сухотипской аульской школы. Въ настояний видъ пре
образована съ 15 октября 1908 года. Отъ казны 2180 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ.
Баимбетовская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) № 3, Копжагалинской волости. Открыта 16 ноября 1907 года. Отч> казны 540 р. Въ наемпомъ по
мещении Учащихся къ 1 января 1909 года 12 мальчиковъ.
•
Ескеневская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) № 8, Каратальской
волости. Открыта 16 сентября 1902 года. Отъ казны 540 р. Въ наемном!. помЬщеши. Учащихся къ 1 января 1909 года 7 мальчиковъ и 5 дЬвочекъ.
Ескеневская вторая русско-киргизская аульная школа, въ аулЬ № 1, Кара
тальской волости. Открыта 7 марта 1909 года. Отъ казны 380 р. Вт. наемпомъ
помЬщеши. Учащихся 20 мальчиковъ и 3 девочки,
Козубаевская русско киргизская аульная школа (Нельдипская вторая), въ аул!)
№ 5, Кушмурунекой волости. Открыта 29 декабря 1908 года. Отъ казны 540 р.
Въ паемномъ помЬщепш. Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ.
Кушмурунская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) JY 1, Каратальской
полости. Открыта 25 нояря 1907 года. Отъ казны 540 р. Въ наемномъ дом!). Уча
щихся къ 1 января 1909 года 12 мальчиковъ и 8 д!)вочекъ.
Кельдйнская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) № 5, Каратальской
волости. Открыта 5 октября 1903 года. Отъ казны 540 р. Въ наемномъ помЬще
ши. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 1 девочка.
Токбалганская русско-киргизская аульная школа, въ аул!) № 1, Каратальской
волости. Открыта 1 октября 1902 года. Отъ казны 540 р. Въ наемпомъ номЬщеши. Учащихся къ 1 января 1909 года 12 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
К окчсш авскаю угь зд а '

Каратальская русско-киргизская аульная школа, Котурской волости. Открыта
1 сентября 1902 бода. Вт. наемной квартир'Ь. Отъ казны 510 р. Учащихся къ
1 января 1909 года 14 мальчиковъ.
,

Копинская русско-киргизская аульная школа, Котуркумской полости. Открыта
1 сентября 1902 года. 0"ъ казиы 540 р. Въ наемной квартир!’.. Учащихся къ
1 января 1909 года 10 мальчиковъ.
Кыз^1лъ-Агачская русско-киргизская аульная школа, Аиртавской волости. От
крыта 20 сентября 1902 года. Отъ казны 540 р. Вт. паемной квартир!;. Учащихся
къ 1 января 1909 юда 12 мальчиковъ.
Тасъ-Уткульская русско-киргизская аульная школа, Зерепдинской волости. От
крыта 1 сентября 1905 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир!;. Учащихся
къ 1 января 1909 года 11 мальчиковъ.
А к.мол и н с к а ю

уп зд а

:

Кналинская русско-киргизская аульная школа, на урочищ!; Кызылъ-Топракъ,
Карабулакской волости. Открыта 11 октября 1902 года. Отъ казны 540 р. Въ
наемной квартир!;. Учащихся къ 1 января 1909 года 10 мальчиковъ и 5 д'бвочекъ.
Нуринская русско-киргизская аульная школа, на урочищ!; Мура, Нуринской
волости. Открыта 26 ноября 1907 года. Оп. казны 540 р. Въ наемной квартир!;.
Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика.
Спасское одноклассное русско-киргизское училище, па Спасскомъ м'Ьденлавильпомт завод!; Карно. Открыта 21 октября 1902 года Худайбергепевекая аульская шко
ла, 26 сентября 1906 года преобразована въ училище. Отъ казны 840 р., отъ за
вода 240 р. Въ здашн заводскаго Управлешя. Учащихся къ 1 января 1909 года
53 мальчика и 21 дЬвочка.
Успенское одноклассное русско-киргизское училище, на Успснскомъ рудник!;.
Акщонернаго общества Спасскихъ м'Ьдиыхъ рудъ Карно. Открыто 1 япваря 1907
года. Отъ заводскаго Управлешя 600 р. Въ заводскомъ дом!;. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 28 мальчиковъ и 13 д!;вочекъ.
Карагандинское одноклассное русско-киргизское
динских';. копей Акщонернаго общества Спасскаго
тября 1909 года. Отъ заводскаго Управлен1я 600
щихся къ 1 января 1909 года 39 мальчиковъ и 6

училище, па урочищ!; Караган
завода Карно. Открыто 1 сен
р. Въ заводскомъ дом!;. Уча
д!;вочекъ.

А т О аса уск а го у п з д а '

Атбасарское двухклассное русско-киргизское училище, съ интернатомъ. 1 сен
тября 1902 года открыта аульская школа, 18 октября 1904 года преобразована въ
Волостную школу и 1 сентября 1906 года въ двухклассное училище. Отъ казны
900 р., нзъ земскихъ сборовъ 3500 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 75 мальчиковъ.
Биликтинская русско-киргизская аульная школа, Маршнской волости. Открыта
22 августа 1907 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир!;. Учащихся къ
1 января 1909 года 13 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Тасъ-Пикетовская русско - киргизская аульная школа, на урочищЬ Кипчакъ,
аула № 2 Серпевской волости. Открыта 10 ноября 1904 года. Отъ казиы 540 р.
Въ наемной квартир!;. Учащихся къ 1 япваря 1009 года 16 мальчиковъ.
Томирбековская русско-киргизская аульная школа, въ аул!; № 1 Атбасарской
волости. Открыта 1 сентября 1902 года въ Кончетавскомъ у'Ьзд!;, а съ 1 сентября
1907 года переведена въ АтбасарскШ у!;здъ. Отъ казны 540 р. Въ паемпомъ помЬшеши. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 4 девочки.

.№4

Е в ан гели ч ееко -л ю тер анетя церковный учили щ а.
(Открыты и существуютъ на ocuonanin В ы с о ч а й ш а я повел'Ьшя 22 ноября 1890 гола).
О м скаю у п зд а .

Сосновское евангелическо-лютеранское церковное училище, въ селеши Сосповк’Ь, Александровской волости. Открыто въ 1895 году. Отъ общества 70 р. Въ
общественномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 50 дев.
Поповское евангелическо-лютеранское церковное училище, въ селеши Поповка,
Александровской волости. Открыто въ 1896 году. Отъ общества 60 р. Въ обществепномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 17 девочекъ.
Привальнское евангелическо-лютеранское церковное училище, въ селеши Привальнскомъ, Александровской волости. Открыто въ 1904 году. Отъ общества 100 р.
Въ общественномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 35
девочекъ.
Красноярское евангелическо-лютеранское церковное училище, въ селеши Красноярскомъ, Александровской волости. Открыто въ 1897 году. Отъ общества 75 р.
Въ общественномъ дом!}. Учащихся къ 1 января 1909 года 52 мальчика и 46 дев.
А км олинским у п зд а .

Рождественское евангелическо-лютеранское церковное училище, въ селе Рождественскомъ, Рождественской волости. Открыто на общественный средства. Въ
общественномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика и 17 д'Ьвочекъ.

Частный у ч и л и щ а третьяго разряда.
Омская женская професшональная школа, въ г. Омске. Открыта въ 1894 году.
Отъ Омскаго городского общества 200 р., сбора за ученье 700 р. Въ домгЬ город
ского общества, въ бывшемъ общества попечешя о начальномъ образовании Уча
щихся 103 дбвочки.
Омское начальное училище Римско-католическаго благотворительная общества,
въ г. Омск!}. Открыто 20 сентября 1906 года. Содержится на средства Римско-ка
толическаго благотворительная общества и нособ!л отъ города въ сумм!} 200 р.
Въ дом!} благотворительная общества. Учащихся къ 1 января 1909 года 45 маль
чиковъ и 40 д’Ьвочекъ.
Омское еврейское мужское начальное училище въ г. Омске. Открыто 21 октя
бря 1901 года. Отъ Омскаго еврейская общества 1300 р., отъ Омскаго городского
общества 200 р., и сбора платы за ученье до 800 р. Въ собствепномъ доме. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 45 мальчиковъ.
ДЪтскш садъ съ приготовительнымъ классомъ Е. А. Троицкой, въ г. ОмскЬ.
Открытъ 20 августа 1908 года. Содержится на сборъ платы за ученье до 1260 р.
въ годъ. Помещается въ наемномъ доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 21
мальчикъ и 19 девочекъ.
Частное начальное училище Н. В. Щеголевой. Въ Атаманскомъ хуторе. Откры
то 15 октября 1908 года на средства II. В. Щеголевой. Помещается въ паемпомъ
доме. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 6 девочекъ.

Училища Сибирскаго казачьяго -войска.
(Пц^чинепы in. административном!. и хозяйствеиномъ отношешяхъ Войсковому
Хозяйственному Управление).
О м е к а ю у п зд и '-

Ачаирское поселковое для обоего пола училище, въ от. Ачаирской. Открыто
въ 1SG1 году. Изъ Войсковыхъ суммъ 192 р., оть казачьяго общества 254 р. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 67 мальчиковъ и 15 дЬв.
Больше-Атмакское поселковое училище, въ селеши Болыпомъ АтмакЬ. Откры
то въ 1873 году. Изъ войсковыхъ суммъ 30 р., отъ казачьяго общества 70 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 27 мальчиковъ и 12дЬв.чекъ.
Волчанское поселковое училище, въ поселкЬ Волчанскомъ, Николаевской стани
цы. Открыто въ 1861 году. Изъ войсковыхъ суммъ 156 р., отъ казачьяго общества
70 р. Въ общественномъ дом!;. Учащихся къ 1 января 1909 г. 26 мальч. и 6 д1я*..
Елизаветинское поселковое училище, въ поселка Елизаветинском!.. Открыто въ
1873 году. Изъ войсковыхъ суммъ 48 р. 96 к., отъ казачьяго общества 181 р. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 5 дЬвочекъ.
Захламенское поселковое училище, въ поселку Захламевскомъ, Омской станицыОткрыто въ 1883 году. Изъ войсковыхъ суммъ 60 р., отъ казачьяго общества 130 р.
Въ общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 5 дЬв.
Изылбашское поселковое училище, въ поселкЬ Изылбашскомъ. Открыто въ
1873 году. Изъ войсковыхъ суммъ 60 р .,о г ь казачьяго общества 185 р. Въ обшествепномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 19(>9 года 24 мальчике и 6 дЬвочекъ.
Ильинское поселковое училище, въ поселк’Ь Ильинскомъ. Открыто въ 1878 го
ду. Изъ войсковыхъ суммъ 132 р., отъ казачьяго общества 68 р. Въ обществеипомъ дом'Ь. Учащихся къ I января 1909 года 27 мальчиковъ и 15 дЬвочекъ.
Крутоярское поселковое училище, въ поселк'Ь Крутоярск'Ь. Открыто въ 1873
году. Изъ войсковыхъ суммъ 189 р., отъ казачьяго общества 68 р. Въ общественпомъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 10 мальчиковъ и 4 д'Ьвочки.
Курганское поселковое училище, въ поселк’Ь Кургапскомъ, Николаевской стани
цы. Открыто въ 1892 году. Изъ войсковыхъ суммъ 195 р. 96 к., отъ казачьяго
общества 35 руб. Въ общественномъ дом’Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 12
мальчиковъ и 3 дЬвочкн.
Лосевское поселковое училище, въ поселкЬ Лосевскомъ, Николаевской станицы.
Открыто въ 1903 году. Изъ войсковыхъ суммъ 144 р., отъ казачьяго общества 87 р.
Въ общественномъ домЬ. - Учащихся къ 1 января 1909 года 16 мальч. и 11 дЬв.
Мало-Атмакское поселковое училище, въ поселкЬ Маломъ-АтмакЬ. Открыто въ
1876 году. Изъ войсковыхъ суммъ 120 руб., отъ казачьяго общества 110 руб. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ.
Мельничное поселковое училище, въ поселкЬ Мельничномъ, Омской станицы.
Открыто въ 1870 году. Изъ войсковыхъ суммъ 120 р., отъ казачьяго общества 128 р.
Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальч. и 20 дЬв.
Николаевское станичное училище, въ станицЬ Николаевской. Открыто нь 1861
году. Изъ войсковыхъ суммъ 150 р., отъ казачьяго общества 471 р. Въ обще
ственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 49 мальчиковъ и 24 дЬвочки.

Новопоселковское поселковое училище, пъ поселка Повопоселковскомъ, Омской
станицы. Открыто въ 1892 году. Пзъ войсковыхъ суммъ 210 р., отъ казачьяго
общества 152 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21
мальчикъ и 11 дЬвочекъ.
Омское поселковое училище, въ Атамановскомъ хуторЬ, Омской станицы. От
крыто въ 1861 году. Отъ казачьяго общества 724 р. Въ общественномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальчнковъ и 15 дЬвочекъ.
Орловское поселковое училище, въ поселка Орловскомъ, Николаевской станицы.
Открыто въ 1900 году. Изъ войсковыхъ суммъ 176 р., отъ казачьяго общества
44 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 11 мальч. и 1 д1;в.
Покровское поселковое училище, въ поселка Нокровскомъ, Николаевской ста
ницы. Открыто въ 1861 году. Нзъ войсковыхъ суммъ 176 р., отъ казачьяго общества
65 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальч. и 10 дЬв.
Покровско-Иртышское поселковое училище, въ поселкЬ Покровско-Иртышскомъ,
Открыто въ 1861 году. Пзъ войсковыхъ суммъ 132 р., отъ казачьяго общества 92 р.
Въ обществепномъ домЬ. Учащихся къ 1января 1909 года 60 мальчиковъ и 4 дЬв.
Селоозерное поселковое училище, въ поселкЬ Селоозерскомъ, Николаевской стапицы. Открыто въ 1883 году. Изъ войсковыхъ суммъ 156 р., отъ казачьяго об
щества 68 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 19
мальчиковъ и 4 девочки.
Степнинское поселковое училище, въ поселка Стенпомъ, Омской станицы. От
крыто въ 1896 году. Пзъ войсковыхъ суммъ 156 р., казачьяго общества 77 р.
Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальч. и 14 дЬв.
Татарское поселковое училище, въ поселка ТатаркЬ. Открыто въ 1873 году.
Изъ войсковыхъ суммъ 120 р., отъ казачьяго общества 11 и р. Въ обществеппомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 5 д'Ьвочекъ.
•
Усть-Заостровское поселковое училище, въ поселкЬ Усть-Заостровскомъ, Омской
станицы. Открыто въ 1892 году. Изъ войсковыхъ суммъ 96 р., отъ казачьяго об
щества 152 р. Вт. обществепномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 маль
чика и 12 д'Ьвочекъ.
Черемуховское поселковое училище, въ поселкЬ Черемуховскомъ, Омской ста
ницы. Открыто въ 1900 году. Изъ войсковыхъ суммъ 120 р., отч» казачьяго об
щества 100 р. Въ обществепномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ и 3 дЬвочки.
Солянское поселковое училище, въ поселкЬ Соляномъ. Открыто
Пзъ войсковыхъ суммъ 96 р., отъ казачьяго общества 135 р. Въ обществеппомъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 9 дЬвочекъ.
Черлаковское станичное мужское училище, въ станицЬ Черлаковской. Открыто
вч. 1861 году. Изъ стапичныхъ суммъ 325 р. 80 к. Въ общественномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 51 мальчикъ.
Черлаковское станичное женское училище, въ Черлаковской станицЬ. Открыто
пъ 1876 году. Изъ станичпыхъ средетвъ 260 р. Въ обществеиномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 24 дЬвочки.
П еш роп ивловски ю у п зд а :

Архангельское станичное училище, въ станицЬ Архангельской. Открыто
. Изъ войсковыхъ суммъ 176 р., отъ казачьяго общества 134 р. Въ обществениомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 43 мальчика и 21 дЬвочка.

Бишкульское поселковое училище, въ поселка Бишкульскомч., Петропавловской
станицы. Открыто
. Отъ войска 154 р., отъ казачьяго общества 8<> р.
Р.ъ общественномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 26 мальч. и 15 дЬв.
Богатинское поселковое училище, въ поселкЬ Богатомъ, Новорыбинской стани
цы. Открыто
. Отъ войска 186 р., отъ казачьяго общества 80 р. Въ
общественнимъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 6 дЬв.
Боголюбовское поселковое училище, въ поселкЬ Боголюбовскомъ, Вознесенской
станицы. Открыто въ 1866 году. Отъ войска«300 р., отъ казачьяго общества 96 р.
Въ общественномъ дом1з. Учащихся къ 1 января 1909 года 62 мальчика и 18 дЬв.
Богоявленское поселковое училище. Отъ войска 180 р., отъ казачьяго обще
ства 61 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 27 мальчиковъ
и 5 дЬвочекъ.
Вознесенское станичное училище, въ станицЬ Вознесенской. Открыто въ 1855
году. Отъ войска 34< р., отъ казачьяго общества 150 р. Въ общественномъ домЬ.
Учащихся къ 1 янвиря 1909 года 55 мальчиковъ и Ю дЬвочекъ.
Ганькинское поселковое училище, въ поселкЬ Ганькинскомъ, МедвЬжи некой
станицы. Открыто
. Отъ войска 16 р., отъ казачьяго общества 200 р.
Въ общественномъ домЬ. } чащихся къ 1 января 1909 года 19 мальч. и 7 дЬв.
Дубровное поселковое училище, въ поселкЬ Дубровномъ, Новорыбияской стани
цы. Открыто
. Отъ войска 168 р., отъ казачьяго общества 48 р. Вт.
общественном к дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 6 д'Ьвоч.
Екатерининское поселковое училище, въ поселкЬ Екатерининскомъ, ПрЬсновскон
станицы. Открыто
Отъ войска 73 р., отъ казачьяго общества 143 р.
Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года 15 мальч. и 7 д'Ьвоч.
ЖелЬзииское поселковое училище, въ поселк'Ь ЖелЬзинскомъ, Новорыбинскои
станицы. Открыто
Отъ войска 172 р. 8 к., отъ казачьяго общества
4.! р. 92 к. Вт. общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальч.
Казанское поселковое училище, въ поселк'Ь Казанскомъ, ПрЬсновскон станицы.
Открыто
Отъ войска 100 р., отъ казачьяго общества 116 р. Въ
обществепномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальч. и 19 д'Ьвочекъ.
Камышловское поселковое училище, въ поселкЬ Камышловскомъ, Петропавлов
ской станицы. Открыто
Отъ войска 132 р., отъ казачьяго общества
115 р. 76 к. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 япв. 1909 г. 27 м. и 10 д’Ьв.
Камышловское поселковое училище, въ поселкЬ Камышловскомъ, ПрЬспогорьковской станицы. Открыто
Отъ войска 132 р., отъ казачьяго об
щества 102 р. Въ общественпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 маль
чиковъ и 8 дЬвочекъ.
Кабанье поселковое училище, въ поселкЬ Кабаньемъ, ПрЬсповской станицы.
Открыто
• Отъ войска 118 р., отъ казачьяго общества 98 р. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 16 мальч. и 9 дЬвочекъ.
Конюховское станичное училище, въ станицЬ Кошоховской. Открыто въ 1N72 г.
Отъ казачьяго общества 240 р. Бъ обществепномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 50 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Кладбинское поселковое училище, въ поселкЬ Кладбинскомъ, Новорыбинской
станицы. Открыто
Отъ войска 156 р., отъ казачьяго общества 60 р.
Въ общественпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 38 мальч. и 6 дЬвоч.
Кривоозерское поселковое училище, въ поселкЬ Кривоозерномъ, Петропавловской
станицы. Открыто
Отъ войска 149 р. 40 к., отъ казачьяго обще-
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ства 54 р. 36 к. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
23 мальчика л 13 дЬвочекъ.
. Крутоярское поселковое училище, въ поселкЬ Крутоярскомъ, ПрЬсногорьковской
станицы. Открыто
Отъ казачьяго общества 216 р. Въ чаемномъ
дом-fe. Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальчиков!, и 7 дЬвочекъ.
Лебяжинское поселковое училище, въ поселк’Ь Лебяжинскомъ, МедвЬжипской
станицы. Открыто
Отъ войска 36 р., отъ казачьяго общества 120 р,
Въ общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальч. п 7 дЬвоч.
ЛОпушинское поселковое училище, въ поселкЬ Лопушинскомъ, Пр'Ьсновской
станицы. Открыто
Отъ войска 100 р., отъ казачьяго общества 116 р.
Въ общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальч. и 10 дЬвоч.
МедвЬжинское станичное училище, въ станиц’Ь МедвЬжинской, Открыто
Отъ войска 144 р., отъ казачьяго общества 78 р. Въ общественномъ
дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 7 дЬвочекъ.
Миролюбовское поселковое училище, въ поселк'Ь Миролюбовскомъ, Новорыбин
ской стаиицы. Открыто
Отъ войска 171 р. 96 к., отъ казачьяго
общества 43 р. 92 к. Въ паемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
26 мальчика и 5 дЬвочекъ.
Михайловское поселковое училище, въ поселкЬ Михайловскомъ, ПрЬсповской
станицы. Открыто
Отъ войска 144 р., отъ казачьяго 84 р. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1999 года 30 мальч. и 14 дЬвоч.
Надеждинское поселковое училище, въ поселкЬ Надеждинскомъ. Вознесенской
станицы. Открыто въ 1866 году. Отъ войска 131 р., отъ казачьяго общества 85 р.
Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальч. и 6 дЬвоч.
Новокаменское поселковое училище, въ поселкЬ Новокаменскомъ, Петропавловской
станицы. Открыто
Отъ войска 156 р., отъ казачьяго общества 7'2 р.
11ъ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 33 мальчика и 15 дЬк.
Новопавловское поселковое училище, въ поселкЬ Новопавловскомъ, Петропавловловской с’г.пицы. Открыто въ 1866 году. Отъ войска 156 р., отъ казачьяго обще
ства 60 р. Въ обществеппимъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 17 .маль
чиковъ и 15 дЬвочекъ.
Новорыбинское станичное мужское училище, въ сгапицЬ Новорыбинской. От
крыто въ 1876 году. Отъ казачьяго общества 28] р. Въ общественномъ домЬ.
Учащимся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ.
Новорыбинское станичное женское училище, въ стапицЬ Поворыбипской. От
крыто въ 1876 года. Отъ войска 36 р., отъ казачьяго общества 216 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 191)9 года 16 дЬвочекъ.
Новоникольское станичное училище, въ станицЬ Новоникольской. Открыто
Отъ войска 36 р., отъ казачьяго общества 180 р. Въ обшествсиномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ и 22 дЬвочки.
Островское поселковое училище, вьпоселкЬ Островскомъ, ПрЬсновской станины.
Открыто
Отъ войска 144 р., отъ казачьяго оящества 72 р. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 7 дЬвоч.
Первотаровское поселковое училище, въ поселкЬ Первотаровекомъ, МедвЬжинской станицы. Открыто
Отъ войска 108 р., отъ казачьяго обще
ства 108 р. Нъ Общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 маль
чиковъ и 4 дЬвочки.
Песчановское поселковое училище, въ поселкЬ Песчаповскомъ, ПрЬсногорьковской станицы. Открыто
Отъ войска 136 р., отъ казачьяго об-

щества 80 р. Въ наемпомъ домЬ. Учащихся кч. 1 января ИЮ!) года 27 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Петропавло вское станичное мужское училище, въ г. Петропавловск'!,. Открыто
въ 1^76 году. Отъ казачьяго общества 320 р. Въ обществвнномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1!Ю9 года 62 мальчика.
Петропавловское станичное женское училище, въ г. Петропавловск^. Открыто
въ 1S76 году. Отъ казачьяго общества 380 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 54 девочки.
Плоское поселковое училищо, въ поселка Плоскомъ, Петропавловской станицы.
Открыто
Отъ войска 134 р., отъ казачьяго общества 84 р. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальч. и 6 дЬвочекъ.
Полтавское поселковое училище, въ поселкЬ Полтавскомъ, МедвЬжинской ста
ницы. Открыто
Отъ войска 108 р., отъ казачьяго общества 192 р.
Въ общественномъ домЬ Учащихся къ 1 января 1909 года 52 мальч. и 13 д'Ьв.
Полуденское поселковое училище, въ поселкЬ Полуденскомъ, МедвЬжинской
станицы. Открыто въ 1830 году. Отъ войска 121 р., отъ казачьяго общества 84 р.
Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 190!) года 13 мальч. и 8 дЬи.
Починовское поселковое училище. Въ поселкЬ Починовскомъ, ПрЬеногорьковской станицы. Отъ войска 196 р., отъ казачьяго общества 40 р. Въ наемномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 4 дЬвочки.
ПрЬсновское станичное мужское училище, въ станицЬ ПрЬсиовской. Открыто
Отъ казачьяго общества 375 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся
къ 1 январи 1909 года 7S мальчиковъ
ПрЬсновское станичное женское училище, въ станицЬ П/Ьслювской. Открыто
Отъ казачьяго общества 325 р. Въ общественном!, домЬ. Учащих
ся къ 1 января 190!) года 34 д'Ьвочки.
ПрЬсногорьковское станичное мужское училище, въ станицЬ Петропавловской.
Открыто
. Отъ войска 50 р., отъ казачьяго общества 282 р. Въ
общественномъ домЬ, Учащихся къ 1 января 1909 года 47 мальчиковъ.
ПрЬсногорьковское станичное женское, въ стапицЬ ПрЬспогорьковской. Открыто
. Отъ войска 102 р., отч. казачьяго общества 282 р. Въ общестзениомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 д'Ьвочки.
ПрЬсногорьковское поселковое училище, въ поселкЬ ПрЬсногорьковскомъ, ПрЬсиогорьковской станицы. Открыто
. Отъ войска 121 р., игь казачьяго общества 84 р. Въ общественпомъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 года
13 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Ревякинское поселковое училище, въ поселкЬ Ревякинскомъ, МедвЬжинской
станицы. Открыто
•
. Отъ войска 216 р. Въ общественном!, домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
Сенжарское поселковое училище, въ поселкЬ Сонжарскомь, Новорыбинской ста
ницы. Открыто
. Отъ войска 178 р. 40 к., отъ казачьяго общества
54 р. 56 к. Въ общественномъ домЬ. Учащихся кь 1 января 1909 года 20 маль
чиковъ и 1 дЬвочка.
Становское поселковое училище, въ поселкЬ Стаповскомъ Новорыбипской
станицы. Открыто въ 1831 году. Отъ войска 14:1 р. 48 к., отъ казачьяго общест
ва 72 р. 52 к. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
25 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.
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Сибирское поселковое училище, п ъ поселка Сибирскомъ, ПрЬсногорьковской ста
ницы. Открцго
. Отъ войска 168 р., отъ общества 48 р. въ обществевномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 11 дЬвочекъ.
Токушинское поселковое училище, въ поселкЬ Токуши, Петропавловской стани
цы. Открыто
. Отъ войска 161 р. 64 к., отъ казачьяго общества
54 р. 36 к. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 2 девочки.
Усердинское поселковое училище, въ поселкЬ Усердноыъ, ПрЬсыовской станицы.
Отнрыто
. Отъ войска 06 р., отъ казачьяго общества 150 р. Въ
общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 ян1 !аря 1909 года 13 мальчнковъ и 5 дЬвоч.
Чистянское поселковое училище, въ поселкЬ Чистомъ, МедвЬжинской станицы.
Открыто
. Отъ войска 156 р., отъ казачьяго общества 24 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 4 дЬвочки.
К о к ч с т а в с к а г о угьзда'-

Кокчетавское станичное женское училище, въ г. КокчетавЬ. Открыто въ 1875 г.
Изъ войсковыхъ суммъ 150 р., отъ казачьяго общества 493 р. Въ общественномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 74 девочки.
Аиртавское поселковое мужское училище, въ поселкЬ Аиртавскомъ, Лобаиовской
станицы. Открыто въ 1864 году. Изъ войсковыхъ суммъ 120 р., отъ казачьяго
общества 205 р. 4 к. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
72 мальчика.
Аиртавское поселковое женское училище, въ поселкЬ Аиртавскомъ, Лобаиовской
станицы. Открыто въ 1900 году. Изъ войсковыхъ. суммъ 152 р. 4 к., отъ казачья
го общества 115 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г. 21 дЬв
Аканъ-Бурлукское станичное мужское училище, въ станицЬ Акаиъ-Бурлукакой.
Открыто въ 1869 года. Изъ войсковыхъ суммъ 105 р., отъ казачьяго общества
194 р. 18 к. Вт. общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 84 мальч.
Аканъ-Бурлукское станичное женское училище, въ станицЬ Акапъ Вурлукскей
Открыто въ 1870 году. Изъ войсковыхъ суммъ 120 р., отъ казачьяго общества
124 р. Въ общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 дЬвочекъ.
Арыкъ-Балыкское станичное мужское училище, въ станицЬ Арыкъ-Валыкской.
Открыто въ 1852 году. Изъ войсковыхъ суммъ 86 р., отъ казачьяго общества
410 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 109 мальчнковъ.
Арыкъ-Балыкское станичное женское училище, въ станицЬ Арыкъ-Валыкской.
Открыто въ 1875 году Изъ войсковыхъ суммъ 55 р. 22 к., отъ казачьяго общест
ва 222 р. 41 к. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г. 64 дЬв.
Верхне-Бурлукское поселковое училище, въ поселкЬ Верхнемъ-БурлуйЬ. Откры
то въ 1869 году. Изъ войсковыхъ суммъ 135 р. 96 к., отъ казачьяго войска 120 р.
Бъ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 58 мальч. и 8 дЬвоч.
Зерендинское станичное мужское училище, въ станицЬ Зеренда. Открыто въ
1855 году. Изъ войсковыхъ суммъ 65 р. 88 к., отъ казачьяго общества 148 р.
44 к. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 96 мальчнковъ.
Зерендинское станичное женское училище, въ станицЬ Зеренда. Открыто въ
1875 году. Изъ войсковыхъ суммъ 131 р. 88 к., отъ казачьяго общества 108 р.
40 к. Бъ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 60 дЬвочекъ.
Катуркульское станичное мужское училище, въ станицЬ Катуркульской. Откры
то въ 1852 году. Изъ войсковыхъ суммъ 50 р., отъ казачьяго общества 438 р.
Бъ иаемпомч. домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 150 мальчнковъ.
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Котуркульское станичное женское училище, въ станин# Котуркульской. Откры
то въ 1875 году. Изъ войсковыхъ суммъ 75 р. 84 к., отъ казачьяго общества
220 рл Въ общественпомъ дом#. Учащихся къ 1 января 1909 года 77 мальчиковъ.
Имантаевское поселковое училище, въ поселк# Имантаевскомъ. Открыто въ
1804 году. Изъ войсковыхъ суммъ 149 р., отт> казачьяго общества 138 р. 50 к.
Нъ общественномъ дом#. Учащихся къ 1 января 1909 года 78 мальч. и 8 д#воч.
Лобановское станичное мужское училище, ръ станиц# Лобановской. Открыто
въ 1852 году. Изъ войсковыхъ суммъ 75 р. 88 к., отъ казачьяго общества 170 р.
88 к. Въ общественномъ дом#. Учащихся къ 1 января 1909 года 75 мальчиковъ.
Лобановское станичное женское училище, въ станиц# Лобановской. Открыто въ
1875 году. О'гь казачьяго общества 22И р. Въ общественномъ дом!}. Учащихся къ
1 анваря 1909 года 30 д#вочекъ.
Нижне-Бурлукское поселковое училище, въ поселк'Ь Нижне-Бурлукскомъ. От
крыто въ 1870 году. Изъ войсковыхъ суммъ 115 р. 92 к., отъ казачьяго общества
114 р. 96 к. Въ паемномъ дом#. Учащихся къ1 января 1909 г. 52 мальч. и 18 д#в.
Сандыктаевское станичное мужское училище, въ стапиц# Сандыктаевской. От
крыто въ 1869 году. Изъ войсковылъ суммъ 100 р., отъ казачьяго общества 200 р.
Въ общестиенпомъ дом#. Учащихся къ 1 января 1909 года 80 мальчиковъ.
Сандыктаевское станичное женское училище, въ станиц# Сандыктаевской. От
крыто въ 1875 году. Изъ войсковыхъ суммъ 100 р., отъ казачьяго общества
200 р. Въ обшествепномъ дом#. Учащихся къ. 1 января 1909 года 45 д'Ьвочекъ.
Чалкарское поселковое училище, въ поселк'Ь Чалкарскомъ. Открыто въ 1852
году. Изъ войсковыхъ суммъ 145 р. 92 к ., отъ казачьяго общества 191 р. 72 к.
Въ паемномъ дом#. Учащихся къ 1 января 1909 года 70 мальчиковч. и 15 д#в.
Щученское станичное мужское училище, въ станиц# Щучьей. Открыто въ 1852
году. Изъ восковыхъ суммъ 6 0 р., отъ казачьяго общества 380 р. Въ обществен
помъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 120 мальчиковъ.
Щученское станичное женское училище, въ станин,'Ъ Щучьей. Открыто въ
1875 году. Изч> войсковылъ суммъ 51 р., отъ казачьяго общества 220 р. Въ об
щественпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 66 д'Ьвочекъ.
Якши-Янгыс1аевское поселковое мужское училище, въ поселк# Якши-Янгыстаевскомъ. Открыто въ 1870 году. Изъ войсковыхъ суммъ 120 р., отъ казачьяго об
щества 185 р. Вч. общественномъ дом#. Учащихся къ I января 1909 года 83 мальч.
Якши-Янгыстаевское поселковое женское училище, въ поселк'Ь Лкши-Янгыстаевскомъ. Открыто въ 1875 году. Изъ войсковыхъ суммъ 175 р. 29 к., отъ казачьяго об
щества 122 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 г. 29 д'Ъв.
Акмолинское станичное женское училище, въ г. Акмолинск!). Открыто въ 1875
году. Отъ казачьяго общества 500 р. Въ общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 45 д'Ьвочекъ.
Атбасарское станичное женское училище, въ г. Атбасар#. Открыто въ 1876 году.
Отъ казачьяго общества 73<) р. Въ общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 105 д'Ьвочекъ.
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1) Напменоналйс учрсждснш, учсбиыхъ заведший, крем»
открытие, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чип'ь, имя, отчсстно, фамнлш, образован ie,
знаки OTJiiqift и содержаще служащих!..

Къ
служб'В и
ведом
стве.

Въ
настоящемъ
ЧИВ'1л.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Посл'Ьдняя на
града.

Семипалатинская область.

Городская учплшца по полож ен а 31 мая 1872 года.
С ем ипалатинское пятиклассное
училищ е.
( Въ

городское

г. С е м и п а л а т и н с к и , ) .

Преобразоваво въ 1881 году изъ Семипалатипскаго уезднаго училища, учрежденная въ 185!» го
ду, на основанш Высочайше утвержденпаго 27 ян
варя 1881 года иоложешя объ устройств!) училищ
ной части въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ. Получаетъ на свое содержаще, па осно
ванш Высочайше утвержденныхъ 27 января 1881
года штатовъ училищъ въ Акмолинской и Семи
палатинской областяхъ изъ государственнаго казна
чейства 4255 р., отъ Семипалатинская городско
го общества 500 р. Помещается въ собственномъ
доме. Плата за ученье по 8 руб. въ годъ съ уче
ника. Учащихся къ 1 января 1909 года 240.

•

Учитель-инспекторъ, коллежскш ассесоръ Иванъ Съ 1 авг. Съ 1 дек. Съ 1 авг. 1 января
1907
1894
Емельяновичъ Мирошниченко, въ Московскомъ учи
1903
1903
орденъ св.
по 1 авг.
тельскому институте. вер. прав.
Орденъ св. Станислава 3 ст. Жал. 650 р., стол. 350 р.,
всего ЮОо р.

Почетный смотритель— вакансия.

VHI

1898
съ 1 авг.
1901

—

—

—

Станисл.
3 ст.

—

Законоучитель, npoToiepefl Алексапдръ Ивано- Съ 1 окт. Въ cant Съ 1 нояб. 6 мая
1905
1895
1897
npoToiep.
вичъ Соловьевъ, въ Московской духовной акадекамилавку
съ
19
окт.
Min со степеыо кандидата, вер. прав.
водух.вЬд.
съ 1 нояб.
1899
Камилавку, скуфью и набедревннкъ. Жал. 290 руб.

Преподающш Законъ Божш въ первомъ клас
се д!аконъ Андрей Павловичъ Останинъ.

1897

—

Съ 1 янв.
1908

—

Кознагр. 130 р.
)

Первый учитель, надворный советиикъ Левъ Съ 2 пиля Съ 2 сен. Съ 1 авг. 1 января
1909
1882
1899
1896
Павловичъ Степановъ, въ Вилеискомъ учительорденъ св.
скомъ институте, вер. прав.
Станисл.
IX

Орд. св. Станислава 3 ст. и медаль въ память царствов.
Императора Александра Ш. Жал. 400 р., стол. 150 р., добав.
за сибирскую службу 160 р., печеш 420 р., всего 1130 р.

3 стен.

1)

Наимсноваше учреждснш, учсбнихъ заводенш, премя
открыт,
содержатя, число учащихся.
и с т о ч н и к и

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилш, образовало,
знаки отмч1я и содсржаше служащихъ.

Въ
служб!: и
ВЪДОМ-

Въ
настоя
щем!»

Вт.
настоя
щей
Д О Л Ж Н О 

сжгЬ.

Послед
няя на
града.

С Т И .

\

Первый учитель, надворный сов*тникъ Федоръ Съ 1 ссн. Съ 27 сен. Съ 1 авг. 1 января
1883
1801
1901
1006
Яковлевичъ Брутанъ, въ С.-Петербургскомъ учиордена. св.
тельскомъ институт*, в*р. прав.
Анвы 3 ст.
IX
Ордена: св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 ст. и медаль
къ память царствовашн Императора Александра III. Жал.
400 р., стол. 150 р., за Сибирскую службу 130 р., пенсш
450 р., всего ИЗО р.

Первый учитель, коллежский сов*тникъ Ивант, Съ 30iKiRH Съ 19 апр. Съ 19 аир. 14 мая
1806
1878
1907
1007
Семеновиче Самойлову въ Омской учительской
ордепъ св.
семинарш, им*етъ зваше учителя у*зднаго учили
Станисл.
IX
ща, в*р. нрав.
3 степеии.
Ордснъ св. Станислава 3 ст. и медаль въ память царствовашл Императора Александра III. Жал. 400 р., стол.
150 р., пенеш 450 р., всего 1000 р.

Четвертый учитель, коллежскш ассесоръ Васи- Съ Шюня Съ 10 аир Съ 19 апр. 25 (ров.
1880
1007
1893
1907
лш Гавриловичъ Донскихъ, въ Омской учительской
серебрян.
семинарш, в*р. прав.
Серебряную медаль съ надписью за уссрд1с для ношешя
па груди на Александровской лентЬ в медаль въ намять
царствован!я Императора Александра Ш. Жал. 300 р.,
стол. 150 р., кварт. 100 р., всего 550 р.

X

Временно-исправлякнщй, изъ платы по найму,
должность помощника учителя Борисъ Петровичъ
Девятовъ, въ Омской учительской семинарш, в*р.
прав.

Съ 1 1юля
1907

медаль.

X IV

Жал. 200 р., стол. 100 р., кварт. 100 р , всего 400 р.

Учитель чистописашя, черчешя и рисовашл
Викторъ Николаевичъ БЪлослюдовъ, въ Строгановскомъ училищ*, в*р. прав.

Съ 15 авг.
1906
XIV

Жал. 300 р., кварт. 75 р., всего 375 р.

Попечительный еов*тъ.
Непрем*нный членъ. учитель-инспекторъ учили
ща, коллежскш ассесоръ Иванъ Емельяновичъ
Мирошниченко.
Члены избранные и утвержденные Попечителемъ
учебнаго округа на трехл*т1е:
Предс*датель Михаилъ Александровичъ Красильниновъ.
Иванъ Михайловичъ Ложнинъ.

—

—

—

Первое
трехл’Ьт1с
съ 15 фен.
1008
Первое
трсх.Илте
съ 15 фев.
1908

—

—

374

1) Наимснокаше учрежден Ш, учсбиыхъ заводонш, нромя
открытш, источники содержа шя, число учащихся.
2) Должность, чииъ. имя, отчество, фамилйя, образова!пе,
зпаки отлюби и содержав^ служащих^.

Иванъ Пегровичъ Матягинъ.

Въ
службе и
ведомствЬ.

Въ
настоящемъ
чине.

—

—

ВасилШ Автономовичъ Сваровск1й.
■»
Иехакъ Музафарьевичъ Габдулжапаровъ.

Рахмигулла Мипгалеевичъ Елькибаевъ.

,

Въ
настоя
щей
должности.

Первое
трехле-пе
съ15фсвр.
1908
Первое
трсхле^с
съ 15февр.
1908
Первое
трсхлЬИе
съ 15фсвр.
1908
Первое
трсхлеНе
съ15февр.
1908

Последняя нагр а д а .

_

—

Семипалатинское Николаевское четырехклассное городское училищ е.
(В ъ

г. С е м и п а ш т и н ш ь ) .

Преобразовано изъ мужского приходскаго учи
лища въ трехклассное городское съ 1 августа
189!» года. Съ 1 января 1908 года трехклассное
городское училище, съ разр'Ьшешя Попечителя
учебнаго округа преобразовано въ четырехласспое
съ содержашемъ на средства городского общества.
Государь Императоръ, по всеподданнейшему док
ладу Министра Народнаго Просвещешя, въ
6 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ
на присвоен1е училищу наименовашя но Августей
шему Имени Его Императорскаго Величества
„Николаевское". Получаетъ училище на свое со
держаще огь Семипалатинекаго городского обще
ства 4965 р. Помещается училище въ общественномъ доме. Плата за ученье по 8 рублей въ годъ
съ ученика. Учащихся къ 1 января 1909 г. 225.

Р

Учитель-инспекторъ, коллежокш ассесоръ Нико
лай Павловичъ Воиновъ, въ Омской учительской Съ 1 сен. Сч. 1 яив. Съ 1 авг 1 января
1396
1905
1906
1908
семиварш, имеетъ зваше учителя уезднаго училиорденъ св.
ща, вер. прав.
Станисл.
VIII
Орденъ св. Станислава 3 ст. и медаль г.ъ память царство3 стсп.
вач1я Императора Александра Ш. Жал. 350 р., стол. 190 р.,
за

занбд. училищемъ 150 р., всего 690 р.

Почетный смотритель, Семипалатинскш купецъ
Федоръ Ивановичъ Васильевъ, вер. прав.

1 ииишл!

Первое
трСХЛТЛЧС
с ъ 17 д е к

1908

1) Панменоваше учройденш, учебныхъ заведенш, время
откры т, источпики содсржан1я, число учащихся.

2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, образова1ие,
знаки отлич1я и содержашс служащихъ.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

Въ
Въ
служб'Ь II настоящемъ
в^домств!>.
чии'Ь.

ПослЬдпян на
града.

\
Законов читель, священннкъ Андрей Сергеевичъ
Лопаревъ, въ йобольской духовной семинарш,
вер. прав.

;

. '

t v

Съ 1 авг.
1907

• *,

—

Наперспый крестъ, сауфыо и набедренннкъ. Жал. 2*0 р.
стол. 150 р., всего 390 р.

Учитель Александръ Михайловичъ Худяковъ, въ Съ 1 авг.
1900
С.-Петербургскомъ учительскомъ институте, вер.
прав.

Съ 1 ян в.
1907

X

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 015 р.

Учитель Леонидъ Лаврентьевичъ Степановъ, въ Съ 15 авг.
16'90
Благовещенской учительской семинарш, имФетъ
3Banie учителя русскаго языка уездпаго училища, съ 1 авг.
вер. прав.
1900

Съ 1 ян в.
1907

^

X

Жал. 350 р., стол. 19о р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Временно исправляющий, изъ платы по пайму, Съ 1 авг.
1907
должность учителя Иннокентий Эадд'Ьевичъ Артемьевъ, въ Семипалатинской учительской семинарш,
вФр. прав.

Съ 1 ян в.
190*
X

Жал. 350 р., стол. 190 р., кварт. 75 р., всего 615 р.

Временно исполняющая, изъ платы но найму,
обязанности помощника учителя Апиа Михайловна
Мсньшенина, въ Семипалатинской женской гимпа:sui, вФ>р. прав.

Съ 1 фев.
1908
i Г. Г .! : 1 Ч

»

Вознагражд. 375 р.

Преподающий чнстописаше, черчеше и рисоваше
учителг. Семипалатиискаго пятикласснаго городско
го училища Вшсторъ Николаевичъ Белослюдовъ,

Съ

I
авг.
1907

Вознагражд. 375 р.

Преподающий магометанское вф.роучеше Рахматулла Мингал1евичъ Ельнибаевъ, въ Казапскомъ
мусульманскомъ училище, ггЬр. магометанскаго.
Вознаграждены 100 р.

Съ 1 янв.
1908

v

Преподающий ггбше Никифоръ Ильичъ Пашковъ.
Вознаграждешя 90 р.

ГГренодающШ татарскую грамоту НургалШ Кульджановичъ Кульджановъ, вер. магометаискаго.

Съ 1 мар.
1907
Съ 1 окт.
1908

—

—

Вознагражден in 300 р.

Брачъ училища, гсоллежскШ советникъ
Георпевичъ Гурбановъ, вЬр. прав.
Содержамя не иолучаетъ.

Иванъ

Съ 15 янв.
1905

6 дек.
1907
орденъ св.
Анны
3 ст.

3?б

1) Наименоваше учреждена, учебныхъ заведенш, время
открьтя, источники содержали, число учащихся.

Въ
службЪ и
вЬдомствЬ.

Въ
пастоящемъ
чинЬ.

—

—

1устиновичъ

—

—

Семипалатинск1й мЬщанинъ Иванъ Николаевича.
Соловьевъ.

-) Должность, чинъ, имя, отчество, фамил1я, o6pa.3onanie,
знаки отлич)я и содержаи1е служащихъ.

Въ

настоя

Посл$д-

щей

пяя на

должно
сти.

града.

Попечительный еовЪтъ.
Непременный члена. учитель-инспекторъ, коллежскш ассесоръ Николай Павловичъ Воиновъ.

—

—

Члени избранные и утвержденные на трехл1ше
Попечителемъ учебнаго округа:

Председатель, дворянинъ
Березницмй.

Петръ

Первое
трехл'Ьзте
съ 15 фев.
1908

—

—

Первое •
трехл1лче
съ 15 фев.
1908

_

СемимапалатинскШ купец;!, Семенъ Федоровичъ
Плещеева».

—

Первое
трехлДт1е
съ 1Г)фев.
1898

Чиновника. Семипалатинскаго Областного Правлешя Федоръ Федоровича. Трейеровъ.

—

•

Первое
трехл'Ьзче
съ 15 фев.
1908

Провизоре Александра. Гавриловича. Анс1.евъ.

Первое
трехлетие
съ 15 фев.
1908

Купецъ Фатиха. Садыковичъ Муслнъ.

Первое
трехл1лче
еъ 15 фев.
1908

1
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1) Наименоваше учрсжден1й, учобныхъ заведенi»1, время
O T i t p u T i H , источники содержант, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамилия образонато,
знаки OTJiBMia и содержание служащихъ.

Въ
служб'Ь и
в'Ьдии-

Въ
настоя
щем!,

CTB'h.

чинЬ.

Вт,
настоя
щей
должно
сти.

ПослФдпяя на
града.

|П.'Ш ОНИ

Павлодарское Владим1рекое трехкласеное
городское училищ е.

оаотн л’

'Звоцбхвь
(Въ г. Павлодара, Семипалатинской области) .

Преобразовано въ 1881 году изъ Иавлодарскаго
окружнаго училища, на основанш Высочайше утвержденнаго 27 января 1881 года положешя объ
устройств!) училищной части въ Акмолинской и
1 Семипалатинской областяхъ. Получаетъ па свое
I свое содержаще, на основанш Высочайше утвержденныхъ 27 января 1881 года штатовъ училищъ
I въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ,
изъ Государственнаго казначейства 2595 руб.,
отъ городского общества 891 р. Помещается въ
собственномъ дом'Ь, выстроенномъ для пего Артем!емъ Ивановичемъ Деровымъ. Плата за учепье
по 8 руб. въ годъ съ ученика.
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Учащихся къ 1 января 1909 года 157.
Учитель-инспекторъ, коллежскШ сш>Л,i и. Ивант, C'i> 10 акт. Съ 1 мая Ci,
1906
1383
Ивановича. Куминовъ, въ Омской учительской семинарш, имФетъ зваше учителя уФзднаго училища,
вЬр. прав.
Ордент, св. Стапислапа 3 ст. и медаль къ память царетвовашя Императора Александра III. Жал. 450 р., стол.
-00 р., всего 650 р. . и каз. кварт.

Почетный смотритель, потомственный почетный
граждаиинъ Артема Ивановича, Деровъ, вФр. пр.

1 окт. 1 января
1905
1904
—
орденъ св,
VIU
Станисл.
3 стеи.

Съ 221 юля
1906 j

Ордени: св. Анны 2 ст., св. Станиславу 2 ст. и медаль
въ память царствокашя Императора Александра III.

6 мяк
1905
орденъ <в,
Анны 2’
степ, но

М. И. II.

Законоучитель, npoToiepeu Александра. Мих.чп- Съ 2 февр.
1880
ловичъ Павловъ, въ Томской духовной семипарш,
вфр. прав.

Ордена: св. Анны 3 ст., медаль въ память царствования |съ 1 кия б.
1896
Императора Александра III, наперсный крсстъ, камилавку,,
скуфью и набедрспвикъ. Жал. 200 р., стол. 100 р., всего 3GQр.
г I 1 ‘ »ji

t

Съ 1 окт. 6 мая
1902 I |
1907
Орденъ св.
; Лини 3
степени.

'Н ИЫ

Kind г

Первый учитель Никифоръ Васильевича, Коко- Съ 24поня
1894
ринъ, ва. Омской учительской семинарш, им'Ьетъ
зван1е учителя уЬзднаго училища, вЬр. нрав.
Жал. 40и р., стол. 1Г>0 р., всего 550 р.

—

Съ 1 поля
1907
IX,

низ' с

1) Надмеиоваше учрежденш, учебныхъ заведсдш, время
открьтя, источники содержат», число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамшпя ofjpaaoBanie,
знаки отлтпя и содср;кан1е служащпхъ!

Временно исправляющей, изъ платы по найму,
должность второго учителя Павелъ Владмпровичъ
Захэровъ, въ В'Ьрненской мужской гимназш вер.
прав.

Въ
Въ
служб!) и настоя1демъ
ведом
чинЬ.
ств1];.

Съ 1 авг.
1907

Въ
иастоя-

я(си
элждк

сти.

Съ 1 авг.
1907

X

Жа'л. 300 р., стол. 150 р., кварт. 1С0 р., всего 550 р.

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Съ 1 авг.
1907
должность помощника учителя Александръ Васильевичъ Лепехинъ, въ Тобольской духовной сеM i i n a p i n , в'Ьр. прав.

!Съ 1 авг.
1907

X IV

Жал. 200 р .,ст. 100 р., кварт. 75 р., всего 375 р.

Помощпикъ учителя—ваканеш
Жал. 200 р., стол. 100 р., кварт. 100 р , всего 375 р.

Врачъ училища, коллежскш совФтпикъ Эдуардъ
Викентьевичъ Дымша, въ Московском!» универ
ситет!;, R'bp. римско-катол. Содержашя пе получаетъ.

Съ 1 авг. 1 января
1906
1907
орленъ он.

I

К аркаралинское

трехклаесное
учили щ е.

городское

[Въ г. К ар пара, щнекп, Семипалатинской области).

Преобразовало въ 1S81 году изъ Каркаралип
скаго приходскаго училища въ трехклассное го
родское, на оспованш Выеочлйши утверждевпаго
27 января 1881 года положен1я объ устройств'!;
училищной части въ Акмолинской и Семипалатин
ской областяхъ. Получаетъ иа свое содержавiс,
на оспованш В ысочайше утверждепныхъ 27 янва
ря 1881 года штатовъ училшцъ въ Акмолинской
и Семипалатинской областяхъ изъ государствен
ная казначейства 2595 р., отъ городского обще
ства 247 р. 50 к., отъ казачьяго общества
187 р. 50 к. Помещается училище въ собственпомъ доме. Предложешемъ Министра Народная
Просвещешя отъ 1 шия 1908 я да за № 13Н39,
на основанш В ысочайшая повелешя 28 ноля
1907 года, разрешено принимать въ училище де
тей женская пола. Плата за учепье по 6 руб.
въ годъ съ ученика.
Учащихся къ 1 января 1909 года 77 мальчиковъ и 18 д'Ьвочекъ.

Станис.1.
2 степ.

---------------------- —--------------1) Шименовашс упрсждеиШ, учебныхъ заводеп1й, время
огкрммя, источники с одержан in, число учащихся.
V Должность, чинъ, имя, отчество, фаипшя, образована,

знаки отлич1я и содержаше служащвхъ.

Вт.
служб!', и
nilдомств'Ь.

Въ
настоя-'
У
щей
должно
сти.

Въ
настоящемъ
чип’Ь.

Послед
няя на
града.

\
^читель-инопекторъ.
титулярный
совФтникъ Со 2 поля Съ 1 акг. Ст, 1 анг. 1 января
1882 1 1903
1907
1906
Александръ Лаврептьевичъ Степановъ, въ Троиц
орденъ св.
кой учительской семинарш, имФетъ зваше уц уеVIII
Стаиисл.
ля русскаго языка уФзднаго училища, в-Ьр. прав.
3 степ.
Ордепъ Св. Станислава 3 ст. Жал. 450 р.,стол. 200 р.,
всего 050 р. и казенная квартира.

Почетный смотритель, статскш совЪтникъ Констаптивъ Исаевичъ Акимовъ, в'Ьр. прав.
Законоучитель, священника, Алексей Герасимовичъ Хрусталевъ, въ Тобольской духовной ееминарш, в'Ьр. прав.
Камилавку, скуфью и
стол. 100 р., всего 300 р.

пабедревпикъ.

Жал. 200 р
’

■Ы'уьоп (

TpcxabTie 23 шня
съ 28 сен.
1884
1907 орденъ св.
Съ 1 окт. Вт, санЬ Съ 15 сен. АиныЗ ст.
15 мая
спя щсн.
1893
1908
1906
съ 1 окт.
камилавку
съ 1 окт.
1893
подух.в-Ьд.
1895

Первый учитель, титулярный сов'Ьтиикъ Але
ксандру Федоровичъ Захаровъ, въ Омской учи
тельской семинарш, им’Ьетъ зваше учителя уЬзднаго училища, вфр. прав.
Жал. 400 р., стол. 150 р., всею 550 р.
Временно исполняющая, изъ платы по пайму,
обязанности второго учителя Надежда Петровна
Степанова, въ Екатеринбургской женской гимназш, вЬр. прав.

Съ 1 ®вг. Съ 1 анг.
1903
1903
IX

—

Съ 1 фенр.
1909
X

Возяагражд. 450 р.

■ ! pi ■,]

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Съ 15 апр.
1909
должность помощника учителя Леонидъ Михайловичъ Абрамовичъ, въ Сибирскомъ кадетскомъ
'||‘|Го;и
корпусЬ, в'Ьр. прав.
Жал. 200 р., стол. 100 р., кварт. 75 р., всего 375 р.

Врачъ училища Вильгельмъ Гульяповичъ Вихертъ.

Устькаменогорское трехк лаеен ое городское
училищ е.
( В ъ г.

Съ 15 аир.
19.09
и

XIV

юдч«->

,уляаг.п|/

м>1пл|Ы1 а
) ,.q O0L'

—

—

Съ 1 нояб
—
1899
ИОН 1)1111RH«|OII гП М11ТЖlf.<
Ид/]’ сП1 .янопоП
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У с т ь к а м с н о г о р с т . С е м и п а л а т и н с к о й о б л .).

Преобразовано въ 1881 году изъ Устькамено! о in.'ill .
горскаго ириходскаго училища, основаннаго въ
qora
1861 году, на основаши Высочайше утвержденнаго Мф | иг/‘>ч ПОЖМГ.' ТЫР\ но; 01/О ГМ
'"1 г нл
27 января 1881 года положешя объ устройств^
училищной части въ Акмолинской и Семипалатин
. мл
ской областяхъ. Получаетъ училище па свое со-

1) Паименоваше учреждено], учебных ь заисдсшй, время
открыпя, источники содоржашя, число учащихся.
2) Должность, чипъ, имя, отчество, фамилия, образоваи1с,
знаки отлич]я и содержаше служащихъ.

Въ
Въ
служба и настояггЬдомщемъ
ствЬ.
чинЬ.

доржав1е, па основан]и Высочайше утверждепныхъ
27 января 1881 года штатовъ училищъ въ Акмо
линской и Семипалатинской областлхъ изъ государстценнаго казначейства 251)5 р. Кроме того
училище получаетъ огъ городского общества 1575 р.
Помещается училище въ собственномъ доме. Плата
за ученье ио 7 р. въ годъ съ ученика. Учащихся
къ 1 января 1909 года 217 мальчиковъ.

Въ
настоя
щей
долясно
сти.

Нос.гЬдпяя паграда. :

Н<Г

Учитель-инспекторъ, надворный совйтникъ Ни Съ15 авг. Съ 15 авг. Съ 1 февр. 1 января
181)5
1906
1906
1908
колай Лаврентьевичъ О сиповъ , въ Оренбургскомъ
—
орденъ св,
учительскомъ институте, вер. прав.
VIII
Сстаиисл
Орденъ св. Станислава 3 степени. Жал. 450 р., стол
200 р., по должности председателя педагогическаго совЬта
Устькаменогорскаго Мфлинскаго жепскаго училища 120 р.,
всего 770 р. и каз. квартира.

3 стен.

Почетный смотритель, Устысамевогорекш второй
гильдш кунедъ Александръ Григорьевичъ Хотимск1й.
вер. прав.

Второе
трехлЬтю
съ 1 мая
1907

Законоучитель, npoToiepefi Александръ Влади- Съ 8 пояб. Въ cant Съ 16 авг. 6 нал
1908
1884
upoTOicp
1908
м1ровичъ Д а г а е в ъ , въ Томской духовной семипарш
вое
СПИ
орденъ
св,
съ
1
мал
съ звашемъ студента, вер. прав.
Ордена: св. Анны 2 и 3 ст., наперсный крсстъ, ка
милавку, скуфью н пабедронникъ, серебряную медаль
въ память царствовашя Императора Александра III. Жал.
200 р., стол. 100 р., всего 300 р.

съ ЗОдск.1
1891

Временно исправляющей, изъ платы по найму, Съ 1 авг,
1908
должность перваго учителя КлавдШ Михайловичъ
Поповъ, въ Тобольской духовной семинарш, вер.
прав.

Анпы 2

1893

'N80*60(9 степ, по

дух. вид.

Съ 1 авг.
1908
IX

ЛСал. 400 р., стол. 150 р., всего 550 р.

Второй учитель Иванъ Владим1ровичъ М и х а й л о в у Съ 7 поия
1898
въ Омской учительской семипар]и, имеетъ зван]е
учителя ариеметики и геометрш уе.зднаго училища съ 10ссп.
1900
вер. прав.
Жал. 300 р., стол. 150 р. н кварт. 100 р., всего 550 р.

Съ 16 явв.
1906

381

1) Цаименоваяic учреждено!, учебнцхъ зинсдонш, время
открыт!л, источники содсржашя, число учащихся.

2) Должность, чип'!., имя, отчеств, фамил)я, образощыме,
знаки отлич1я и содержан1е елужащихъ.

Въ
]служба и
в’Ьдом1 ств'Ь.

И»
настоя
щей
должно
сти.

Въ
пастоящемъ
чпп-Ь.

Иос.гЬдпяя на
града.

Сверхштатный учитель Федоръ Михапловичъ Съ 1 анг.
Съ 15 ссп. г. с/гцт '
1900
1905 L .п/пн
Овсянниновъ, въ Оренбургской руссско-киргизекой
учительской школФ, имФетъ зваше учителя ацие- по 1 окт.
1904
X
метики и геометрш у^здидго училища, в'Ьр. прав. чуь 15 сен. ! ‘*': *;i • 11
Жал. 400 р., стол. 150 р., всего 550 р.

, ;; п • 1

1905
п
К"J/.IfД1

Сверхштатный учитель ГригорШ Титовичъ Кар- Съ Пюля
1903
повъ, въ Оренбургской русски ки!)гизской учитель
ской школ!,, имФетъ зваше учителя ариеметики и по 10 сеп
1904
геометрin у-бзднаго училища, irbp. прав.
съ 15 сен.
Жал. 400 р., стол. 150 р., всего 550 р.

Съ 1 1юля
1907

Вознагр. 120 р.

1П1|’Г
О!)!)

Временно исправлявший, изъ платы но найму, Съ 1 док.
19(16
иолжность помощника учителя Ивапъ Лукичъ Молодовъ, въ Семипалатинской учительской семипаpin, вфр. прав.

Преподающей ntnie. священникъ ГригорШ Дмитр1еиичъ Латкинъ. въ Вологодской учительской
ееминарш.

•1 ni«vi»i

м< *-:'

1904
!1»у 1»’| r.Uj

Жал. 200 р., стол. 100 р., кварт. 75 р., всего 375 р.

if*ip у cl"*i
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Cl. 1 ноя б.
1907
XIV
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Зайсанское трехклассн ое городское уч и л и 
щ е.
(Въ г. Зайсамъ, Семипалатинской области).

.1(101 Г.. 11.:(

Преобразовано съ I августа 1899 года изъ Зайсанскаго начальнаго мужского училища, на осно
ванin Высочайше утвержденнаго 9 декабря 1898
года мн'Ьшя Государственна™ Совета и распоряжен|'я Министерства Народнаго Просвещен!» отъ
-8 декабря 1898 года за № 31573, съ примФнешемъ къ нему Высочайше утверждениыхъ 27 ян
варя 1881 года штатовъ училищъ въ Акмолинской
и Семипалатинской областяхъ и съ отпускомъ
на его еодержаше 950 р., отпускаемыхъ изъ го
сударственна™ казначейства по симъ штатамъ Зайсанскому начальному училищу и вновь изъ госу
дарственна™ казначейства 1045 р. и изъ мгЬст-
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1) Наимснонаше учрелсдешй, учсбпыхъ заведений, время
откры т, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамялЫ, образовашс,
знаки отлпч1я и содоржашс служащихъ.

• Вт.
службЬ и

Вт,
настоя-

П ДД О М -

Щ С М 'Ь

СТВ'1).

чипт,.

Въ
настоя
щей
должно
сти.

ПослЪдняя на
града.

нихъ средствъ 600 р. Помещается въ собственпомъ доме. Предложешемъ Министра Народнаго
Просвещешя отъ 26 ноября 1008 года за № 30835,
па овнованш Высочайшаго новелев1я 28 ноля 1907
года, разрешено принимать въ училище детей
женскаго пола. Плата за ученье по 6 р. въ годъ
съ ученика. Учащихся къ 1 января 1909 г. 81 мальч.

Учитель инспекторъ, коллежекш советникъ Гри- Сь А7 Ьомя Сь 15 аиг, Ст. 15 окт.
1905
1880 1 1902
горш Евграфовичъ Псаревъ, въ Омской учитель
ст. -Онояб.
ской семинарш, имеетъ зван1е учителя ариеметики
VIII
1884
и геометрш уезднаго училища, вер. нрав.

1 января
1907
ирдент, сн.
Айвы 3
степени.

Ордена: си. Анны 3 ст., ев. Станислава 3 ст. и медаль
въ намять царство пан i« Императора Александра III. Жал.
450 р. и стол. 200 р., всего 650 р. и каз. квартира.

j 0<0_.

Почетный смотритель купецъ Степапъ Николаевичъ Титовъ, въ Кунгурскомъ уездномъ учзлищЬ,
вер. нрав.
—
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Второе
трехл’Ьтю
съ 16 шля
1906

ЙО

Законоучитель, священникъ Геннад1й Степано- Съ18апр. Въ сан!; Ст, 1 мар. 17 мая
1908
1904
1892
СВЯ1ЦСП.
вичъ Коченгинъ, въ БШскомъ катихизаторскомъ
скуфья
сь 8 февр.
училище, вер. прав.
Скуфью и набедропникъ.
всего 300 р.

Жал. 200 р., стол.

100 р.,

съ 1 мар.
1904

иодух.вкд.

1904

Первый учитель— ваканЫя.
Жал. 400 р., стол. 150 р.

1 «Г(

Временно испраиляющш, изъ платы по найму, Ст, 1 шли
1902
должность второго учителя Николаи Евфимовичъ
Колотовъ. въ Омской учительской семинарш, вФр.
съ 1 авг.
прав.
1906

IX

Съ 1 а вт
1906
X

Жал. 300 р., стол. 150 р., кварт. 100 р., всего 550 р.

»;niu.
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1) Иаименовай1с \чрожлоиiи , учсбимхъ зав*?д.1*нiii , время
открытия, источники срдсржанщ, число учащихся.

'2) Должность, чииъ, имя, отчество, фамн.Дя, образована,
знаки отлич1Я и содерасаше служатихт..

Устькаменогорекое
М аржнекое
училищ е.

Въ
глужбф м
ВТ.ДОМ-

гпЖ.

Вь
настоя
щем
дПлжности.

Вт,
пнетоящомъ
чмн'Ь.

Пиелитннн на-

гра да.

ж ен ск о е
Lв е с

(Въ г. Устькаменогорсюь, Семипалатинской оОл.).
Училищу открыто 1 копя 1901 года, согласно
Высочайше утвержденному 10 января 1900 года
мнЬшю Государственпаго Совета, съ примепешемъ
кт. нему постановлен^ ст. 2904— 2955 уст. учеб,
завод, (тома XI ч. I, изд. 1893 года) и съ отиускомъ на его содержаще 3040 р. въ годъ изт.
государствепнаго казначейства, (съ передачей пособ!я казн!} отъ мест наго городского общества по
1<Ю0 р. въ годъ). Кроме того училище получаетъ
платы за учеаье до 1500 р. въ годъ. Предложен1емъ г. Министра Народнаго Просвещенш отъ
1G мая 1909 года за № 11121, на основаши
Высочайшаго повел'Ьшя 3 сентября 1907 г. раз
решено: 1) предоставить ученицамъ права пере
хода въ соответствующее классы женскихъ гимпа3itt и прогимназШ, 2) присваивать тбмъ' изъ пихъ,
который окончагь полный курсъ училища, нрава
окоичившихъ полный курсъ женскихъ прогымпаэШ
и 3) ввести въ этомъ училище нреподоеаше въ
качестве необходимых!, предметов!, французскаго
и немецкаго языковъ, музыки и танцевъ и предо
ставить Попечителю учебнаго округа право делап,,
въ 1шде временной меры, изменешя въ программе
преподаван!я въ различныхъ классах!, училища
чтобы переходъ ученидъ этого училища въ соот
ветствуюшде классы женскихъ гимназий и просим
иазШ могъ совершаться безъ особенныхъ затруд
ненШ для сихъ ученидъ. Помещается училище hi
собственном!, доме. Плата за ученье по 8 руб
въ годъ съ ученицы. Учащихся къ 1 января
1909 года 217 девочек!,. *
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Председатель педагогическаго совета, учительинснекторъ
Устькамсногорскаго
трехкласснаго
городского училища, надворный советник!. Нико
лай Лаврентьевич!, Осиповъ.
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1) Паимсноиаше учрежденш, учебиыхъ заведешн, время
открыли1, источники содержашя, число учащихся.
2) Должность, чинъ, имя, отчество, фами.Оя, образопап1с,
знаки отлич1я и содержаше служагцихъ.

Въ
службТ; и
ведомствЬ.

Въ
настоящемъ
чине.

Въ
настоя-

Посл1;д
пин

должности.

на

града.

Смотрительница училища Айна Семеновна Ки Съ 1 авг. Въ звапш Съ 1 моли
1901
1895
домашней
риллова, въ Омской женской гимназш съ звашемъ
учительн.
домашней учительницы, вер. прав.
съ 1 шля
Жал. 400 р., киартирныхъ 180 р., за 13 ур. географШ
въ II—IV классахъ и чистописашя въ I—IV кл. 100 р.,
всего 680 р.

Законоучитель, протснерей Александръ Павло- Ст. 1 авг,
1876
вичъ Сосуновъ, въ Тобольской духовной семииарш,
вФр. прав.

1894

От. 1 авг.
1901

Ордена: св. Влади»пра 4 ст., св. Анны 2 и 3 ст., ме
даль въ память царствовашя Императора Александра III
наперсный крестъ, камилавку, скуфью и иабедреннякъ.
Жал. за 15 ур. Закона ЬолОя въ пригот. I, II, III и IV кл.
240 р.

Учительница русскаго языка Вера Дмитр1евна Съ 1 сен.
1908
Латнина, въ Устюжскомъ епарх1альномъ женскомч.
училище съ правомъ на получеше звав1я домаш
ней учительницы, вер. прав.

Съ 1 сев.1
1908

Жал. за 18 ур. русскаго языка въ I—IV классами. 330 р

Исправляющая должность учительницы матема Съ I дек,
1907
тики Анна Семеновна Максимчунъ, въ Семипала
тинской женской гимназш съ правомъ, на получен^
звашя домашней учительницы, вер. прав.

Съ I дек.
1907

Жал. за 17 ур. математики въ 1—IV классахъ 330 р. и
по должности секретаря педагогическаго с out.та 60 р.,
, всего 300 р.

Учительница исторш Татьяна Васильевна Щегло Съ 3 окт,
1907
ва, въ Семипалатинской женской гимназш съ пра
вом!. на получеше звашя домашней учительницы,
в’Ьр. прав.

Съ 1 сен
1908

Жал. 4 ур. исторш въ III—IV кл., 2 ур. естествовДд'Ьшя
. въ II и IV классахъ и за 12 ур. рисонашя въ I-IV кл. 330 р.

Учительница приготовительнаго класса Елена Съ 21 авг
1907
Васильевна Пешехонова, въ Томскомъ enapxiaabномъ жепскомъ училище съ правомъ иа получеше
звашя домашней учительницы, вер. прав.

Въ зваши Ст. 21 авг
домашней
1907
учительн.
съ 5 мая j
1905

Жал. за уроки русскаго языка, арнометики и чистомнсашя въ нриготов. класса 330 р., за уроки физики въ
III класс-!; 60 р., по должности библштекаря 60 р., всего 450 р.

Исправляющая должность учительницы рукод’Кшя Съ 10 авг.
1901
Mapin Александровна Шевелева, урожденная Иосилова, домашняго воспиташя, им'Ьетъ свидетельство
отъ Московской ремеслеиной Управы, вЬр. прав.
Жал. за 17 уроковъ рукоделья въ 1-1V классахъ 330 р.

6 мая
1906
орденъ св.
Владим1ра
4 ст. ио
дух. в®д.

Съ 10 авг!
1901

38S

Въ
настоя
щей
должности.

) Иаименонаше учреждено!, учебныхъ заведепш, времп
Въ
I
Вт.
открьтя, источпики содержашл, число учащихся.
[служб'!) и пастоящемт.
bJuom2) Должность, чинъ, имя, отчество, фамнл1я, обрааоваию,
стн*.
чинЬ.
знаки отлич1я и содержание служащих!..
1

V- * _

ПреподающШ ntuie, времепноисправ.шощш долж
ность помощника учителя Устькаменогорскаго трехкласспаго городского учил. Иванъ Лукичъ Молодовъ.
Вовнагражд. 100 р.
1
*

иослНдпяя паграда.

Съ 1 ссп

1908

I <г

Попечительный еовЪтъ.
И^преМ'Ьппый члена,. нредсйдательпедагогн ческаго совета, надворный сов'Ьтникъ Николай .1аврептьевичъ Осиповъ.
а Ош!

Непременный члепъ, Смотрительшща училища
Анна Семеновна Кириллова.

Члены избранные и утверждение мч трохл’Ьпе
Попечителемъ учебнаго округа:

,. 11 -U\.. 1

Председатель избранный члена.. отставной огау.гь
Александр’!. Копгтаптииошт. Осиповъ.
'Юй'1,11

УстькаменогорскШ мЬщн.ншгь Ивана. Навильсвичч. Подойниковъ.
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Норное
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Второе1
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съ 1 ноли
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Устькаменогорскш мещанина. Пеана,
вичъ Михайловъ.

НиклтьеУ

Устысаменогорстй купеид, Иане.пъ Квфимовичъ
Усовъ.
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I к о д ага.
Второе
трехл'];т1е
съ 1 ШЛЯ
QА г
1907
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Г о р о д е тя приходешя у ч и л и щ а по у с тав у 1828 года.
Въ г. Семипалатинскгь:

Семипалатинское двухклассное женское приходское училище. Открыто однокласс
ное въ 1895 году и преобразовано въ двухклассное 6 поня 1907 года. Отъ каз
ны 300 р., отъ городского общества 3131 р. Въ общественномъ до.\гЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 219 дЬвочекъ.
Семипалатинское для обоего пола имени 0. М. Достоевскаго приходское училище.
Открыто въ 1905 году. Изъ средствъ общества попечеша о начальпомъ образова
ли въ г. Семипалатинск!} 1000 р. Въ обществениомъ дом!). Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 44 мальчика и 23 девочки.
Въ г. Павлодар н > :

Павлодарское мужское приходское училище. Открыто 12 ноября 1906 года. Отъ
городского общества 2354 р. Въ собственномъ дом!). Учащихся къ 1 января 1909
года 164 мальчика.
Павлодарское женское приходское училище. Открыто въ 1874 году. Отъ казны
365 р., отъ городского общества 1759 р. Въ общественномъ дом!). Учащихся къ I
января 1909 года 109 дЬвочекъ.
Въ г. Каркаралахъ:

Каркаралинское женское приходское училище. Открыто въ 1877 году. Отъ каз
ны 375 р., отъ городского общества 370 р. Въ общественномъ дом!). Учащихся
къ 1 января 1909 года 37 дЬвочекъ.
Въ г.

Устькаменогорскп■

•

Устькаменогорское мужское приходское училище. Открыто 22 сентября 1.897 го
да. Отъ казны 620 р., отъ городского общества 1368 р. Въ общественномъ дом!).
Учащихся къ I января 1909 года 204 мальчика.
Устькаменогорское женское приходское училище. Открыто въ 1863 году. Отъ
казны 300 р., отъ городского общества 816 р. Въ обществеппомч» дом!). Учащих
ся къ 1 января 1909 года 122 девочки.
Устькаменогорское ЗарЪчное для обоего пола приходское училище. Открыто 9
сентября 1902 года. Отъ казны 1000 р., отъ городского общества 350 р. Въ обще
ственномъ дом!). Учащихся къ 1 января 1909 года 66 мальчнковъ и 27 дЬвочекъ.
Въ г. Зайсамъ:

Зайсанское Николаевское мужское приходское училище. Открыто 27 августа 1906
года. Отъ казны 460 р., отъ городского общества 1220 р. Въ общественпомт- дом!). Учащихся къ 1 января 1909 года 50 мальчнковъ.
Зайсанское женское приходское училище. Открыто 6 сентября 1883 года. Отъ
казны 700 р., отъ городского общества 880 р. Въ собственномъ дом!). Учащихся
къ 1 января 1909 года 44 девочки.
Въ г. Кокпектахъ:

Кокпектинское для обоего пола приходское училище. Открыто въ 1876 году пре
образовано въ училище для обоего пола 12 января 1091 года. Отъ казны 1020 р.,
отч. общества 425 руб. Въ собственномъ дом!). Учащихся къ 1 января 1909 года
29 мальчнковъ и 31 дЬвочка.

387

Двухклассный и одоклаееныя с е л ь с т я у ч и л и щ а М инистерства Народнаго
ПроевДщешя.
\

(Открыты и существуют, пя основаши В ысочайше утверждепваго 29 мал 1869 го
да йнДнш Государственного ОовДта и утвержденной Министерством’!» Народнаго IlpoсвДщешя 4 поня 1875 года инструкции).
Семипалтпиншио, упзда'.

Больше-Владинпрское двухклассное, въ селД Болыне-Владим1рскомъ, Алекгандровской нолос'111. Открыто вт» 1899 году, преобразовано изъ одноклаеснаго въ двух
классное 20 октября 1002 года. Отъ казны 1169 р. 40 к., изъ земскихъ сборовъ
500 р. Въ собствеппомъ домД. Учащихся къ 1 января 19<>9 года 64 мальчика и
27 дДвочекъ.
Бель-Агачское одноклассное, въ селД Бель-Агачскомъ. Открыто 8 октября 1902
года. Отъ казны 695 р. Въ собствеппомъ домД. Учащихся къ 1 января 1909 го
да 39 мальчиковъ и 26 дДвочекъ.
Канонирское одноклассное, въ селД Канонирскомъ, Александровской волости.
Открыто 28 октября 1*99 года. Отъ казны 310 р., изъ земскихъ сборовъ 250 р.
Въ собствеппомъ домД. Учащихся къ 1 января 1909 года 31 мальч. и 23 дДвоч.
Карповское одноклассное, въ селД Карповскомъ, Карповской волости. Открыто
1 декабря 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ общественномъ домД. Учащихся къ 1
января 1909 года 26 мальчиковъ и 4 дДвочки.
Мало-Владим1рское одноклассное, въ селД Мало-Владим1рскомъ, Александровской
волости. Открыто 28 октября 1899 года. Отъ казны 310 р., изъ земскихъ сборовъ
250 о. Въ собственномъ домД. Учащихся къ 1 января 1909 года 58 мальчиковъ
и 9 дДвочекъ.
Митрофаньевское одноклассное, въ селД Митрофаньевскомъ. Карповской волости.
Открыто въ 1899 году. Отъ казны 310 р., изъ земскихъ сборовъ 250 р. Въ соб
ственномъ домД. Учащихся къ 1 января 1909 года, 41 мальчикъ и 9 дДвочекъ.
Таубинское одноклассное, въ селД Таубипскомъ, Карповской волости. Открыто
въ ПНЮ году. Отъ казны 310 р., изъ земскихъ сборовъ 250 р. Въ общественномъ
домД. Учащихся къ I января 1909 года 5 мальчиковъ и 8 дДвочекъ.
Павлодарскаго у)ъзди\

Александровское одноклассное, въ селД Александровскомъ. Открыто въ 1908 го
ду. Отъ казны 560 р. Въ общественномъ домД. Учащихся къ 1 января 1909 года
23 мальчика и 9 дДвочекъ.
АлексДевское одноклассное, въ селД АлексДевскомъ. Открыто въ 1908 году.
Отъ казны 560 р. Въ общественпомъ домД. Учащихся къ 1 января 1909 года
20 мальчиковъ и 5 дДвочекъ.
Вознесенское одноклассное, въ селД Вознесенскомъ. Открыто въ 1908 году. Отъ
казны 560 р. Въ общественномъ домД. Учащихся къ 1 января 1909 года 18
мальчиковъ и 6 дДвочекъ.
Галкинское одноклассное, въ селД Галкинскомъ. Открыто въ 1907 году. Отъ
казны 560 р. Въ общественномъ домД. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 маль
чика и 14 дДвочекъ.

Заборовское одноклассное, въ селЬ Заборовскомъ. Открыто въ 1908 году. Отъ
казны 56о р.. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.
Ивановское одноклассное, въ сел! Иваповскомъ. Открыто въ 1907 году. Отъ
казны 560 р. Въ обшественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 16 мал ьчиковъ и У дЬвочекъ.
Николаевское одноклассное, въ селЬ Николаевскомъ. Открыто въ
Отъ казны 560 р. Въ обществеппомъ ДомЬ. Учащихся къ 1 января
15 мальчиковъ и 8 д'Ьвочекъ.

1908 году.
1909 года

Устькаманоюрскаго упада’■

Александровское одноклассное, въ селЬ Александровскомъ. Открыто 15 сентября
года. Отъ казны 31 о р., изъ земскихъ сборовъ 2 5 0 р. Въ с о б с т в е п н о м ъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 2 2 мальчика и 16 дЬвочекъ.
1900

АлексЬевское одноклассное, въ селЬ АлексЬевскомъ. АлексЬевской волости. От
крыто 10 сентября 1900 года (Катонъ Карагайское). Отъ казны 310 р., изъ зомскихъ сборовъ 250 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
15 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Велико-Дмитр1евское одноклассное, въ селЬ Велико-Дмитр1евскомъ. Открыто 4
сентяря 1905 года. Отъ казны 560 р. Въ обшественномъ домЬ. Учащихся къ 1
яПваря 1909 года 57 мальчиковъ и 12 дЬвочекъ.
Вознесенское одноклассное, въ деревнЬ ВознесенкЬ (Хуторъ Покровскш), Геволости. Открыто 30 сентября 1908 года. Отъ казны 560 р. Въ об
щественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 12 дЬвоч.
o p r ie B C K o u

Георпевское одноклассное, въ селЬ Георпевскомъ, Георпевской волости. От
крыто 1 ноября 1904 года. Отъ казны 310 р., изъ земскихъ сборовъ 260 р. Въ
общественном!^ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 60 дЬвочекъ.
Мар1инское одноклассное, въ деревнЬ МаршнкЬ, Георпевской волости. Откры
то 10 сентября 1900 года. Отъ казны 310 р., изъ земскихъ сборовъ 250 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 28 мальчиковъ и 12 дЬвоч.
Михаило-Архангельское одноклассное, въ селЬ Михайло-Архангельскомъ. Откры
то 10 сентября 1900 года. Отъ казны 310 р., изъ земскихъ сборовъ 250 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 6 дЬвочекъ.
Николаевское одноклассное, въ деревнЬ НиколаевскЬ, Георпевской волости. От
крыто 14 сентября 1902 года. Отъ казны 310 р., изъ Земскихъ сборовъ 250 р.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 22 мальчика и 11 дЬв.
Покровское одноклассное, въ деревнЬ ПокровкЬ. Георпевской волости. Открыто
15 сентября 1900 года. Отъ казны 310 р., изъ земскихъ сборовъ 250 р. Въ
с'обственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 30 мальчиковъ и 19 дЬвоч.
Чаганатинское одноклассное, въ деревнЬ ПокровкЬ, АлексЬевской волости. От
крыто 17 октября 1904 года. Отъ казны 140 р., изъ земскихъ сборовъ 560 р. Въ
наемномъ домЬ. Учащихея къ 1 января 1909 года 13 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Зайсанскаго упзда-

АлексЬевское одноклассное, въ селЬ АлексЬевскомъ, Пограничной волости. От
крыто 7 ноября 1908 года. Отъ казны 700 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ и 18 дЬвочекъ.
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Николаевское одноклассное, въ деревпЬ НиколаевкЬ, Пограинчиой волости. От
крыто 14 ноября 1908 года. Отъ казны 540 р. Въ общественномъ домЬ. Учащих
ся къ 1 января 1009 года 7 мальчиковъ и .4 дЬвочки.
Топольно-Мысовское одноклассное, въ деревпЬ Тополевч.-Мысъ. Открыто 1<> ноя
бря 1904 года. Отъ казны 140 р.. изъ земскихъ сборовъ 560 р. Вт. паемномт.
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.

И н о р о д чеетя руееко-киргизсш я учили щ а.
(Открыты и существу кхгъ на основанш Высочайше утверждоннаго 20 мая 1869
года мнЬшя Государственнаго СовЬта и утвержденной Министерствомъ Народнаго
Просв'Ьщен1я 4 попя 1875 года ияструкцш, съ примЬнешемъ утвержденныхъ Мипистромъ Народнаго ПросвЬщешя: 1 ноября 1907 года правилъ о начальныхъ
училшцахъ для инородцевъ и 11 октября 1001 года правилъ для аульпыхъ русско-киргизскихъ школь Акмолинской и Семипалатинской областей).
Семипалатинскаго yibjda'.

ЗарЬчно-Слободское одноклассное русско-киргизское училище. Вт. ЗарЬчной
слободкЬ. Открыто въ 1890 году. Отъ казны 130 р., изъ земскихъ сборовъ 250
р., изъ средствъ Заречной слободки 790 р. 02 к. Въ собственном!, домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
Кызымбаевское одноклассное русско-киргизское училище. Бегеневской волости.
Открыто въ 1893 году. Отъ казны 220 р., изъ земскихъ сборовъ 354 р. Въ
наемномъ цомЬ. Учащихся къ 1 января 1009 года 15 мальчиковъ.
Бегеневская русско-киргизская аульная школа, въ Бегеневской волости. Откры
та 5 октября 1002 года. Отъ казны 54(1 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1009 года
Джалпакская русско-киргизская аульная школа, въ Заречной слободкЬ. Открыта
въ 1003 году. Отъ 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1009 года 34 мальчика.
Кулькайлярская русско-киргизская аульная школа, Чангизской волости. Откры
та въ 1908 году. Отъ казны 332 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1009 года 9 мальчиковъ.
Кызылъ-Адыровская русско-киргизская аульная школа, Кызылъ-Адыровской во
лости. Открыта 1 декабря 1902 года Каидыгатайекан школа. 28 октября 1905 года
переименована въ Кызылъ-Адыровскую. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ
218 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальч. и ЗдЬв.
Сечитавская русско-киргизская аульная школа, въ селЬ Знаменскомъ. Открыта
въ 1908 голу. Отъ казны 332 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ общественномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 7 мальчиковъ.
Чалдайская русско-киргизская аульная школа, Сейтеневской волости. Открыта
ьъ 1902 году. Отъ 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемной квартирЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 11 мальчиковъ.
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Николаевское одноклассное, въ деревпЬ НиколаевкЬ, Пограинчиой волости. От
крыто 14 ноября 1908 года. Отъ казны 540 р. Въ общественномъ домЬ. Учащих
ся къ 1 января 1009 года 7 мальчиковъ и .4 дЬвочки.
Топольно-Мысовское одноклассное, въ деревпЬ Тополевч.-Мысъ. Открыто 1<> ноя
бря 1904 года. Отъ казны 140 р.. изъ земскихъ сборовъ 560 р. Вт. паемномт.
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.

И н о р о д чеетя руееко-киргизсш я учили щ а.
(Открыты и существу кхгъ на основанш Высочайше утверждоннаго 20 мая 1869
года мнЬшя Государственнаго СовЬта и утвержденной Министерствомъ Народнаго
Просв'Ьщен1я 4 попя 1875 года ияструкцш, съ примЬнешемъ утвержденныхъ Мипистромъ Народнаго ПросвЬщешя: 1 ноября 1907 года правилъ о начальныхъ
училшцахъ для инородцевъ и 11 октября 1001 года правилъ для аульпыхъ русско-киргизскихъ школь Акмолинской и Семипалатинской областей).
Семипалатинскаго yibjda'.

ЗарЬчно-Слободское одноклассное русско-киргизское училище. Вт. ЗарЬчной
слободкЬ. Открыто въ 1890 году. Отъ казны 130 р., изъ земскихъ сборовъ 250
р., изъ средствъ Заречной слободки 790 р. 02 к. Въ собственном!, домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 17 дЬвочекъ.
Кызымбаевское одноклассное русско-киргизское училище. Бегеневской волости.
Открыто въ 1893 году. Отъ казны 220 р., изъ земскихъ сборовъ 354 р. Въ
наемномъ цомЬ. Учащихся къ 1 января 1009 года 15 мальчиковъ.
Бегеневская русско-киргизская аульная школа, въ Бегеневской волости. Откры
та 5 октября 1002 года. Отъ казны 54(1 р. Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ
1 января 1009 года
Джалпакская русско-киргизская аульная школа, въ Заречной слободкЬ. Открыта
въ 1003 году. Отъ 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемномъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1009 года 34 мальчика.
Кулькайлярская русско-киргизская аульная школа, Чангизской волости. Откры
та въ 1908 году. Отъ казны 332 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1009 года 9 мальчиковъ.
Кызылъ-Адыровская русско-киргизская аульная школа, Кызылъ-Адыровской во
лости. Открыта 1 декабря 1902 года Каидыгатайекан школа. 28 октября 1905 года
переименована въ Кызылъ-Адыровскую. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ
218 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальч. и ЗдЬв.
Сечитавская русско-киргизская аульная школа, въ селЬ Знаменскомъ. Открыта
въ 1908 голу. Отъ казны 332 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ общественномъ
домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 7 мальчиковъ.
Чалдайская русско-киргизская аульная школа, Сейтеневской волости. Открыта
ьъ 1902 году. Отъ 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемной квартирЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 11 мальчиковъ.

Ппвлодпрс'Юаю упзда:

Аккелинская русско-киргизская аульная школа, Аккелинекой полости. Открыта
28 ноября 11)04 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ на
емной квартирЬ. Учащихся къ 1 января 19<>9 года 9 мальчиковъ.
Аксуйская русско-киргизская аульная школа, Аксуйской волости. Открыта 30 сен
тября 1908 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемной
квартир'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ.

Ба*янъ-Аульская русско-киргизская аульная школа, Ваянъ - Аульской волости.
Открыта 29 ноября 1904 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р.
Въ наемной квартир’Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 4о мальчиковъ.
*

Карамолинская русско-киргизская аульная школа, Карамолинской волости. От
крыта 1 января 1909 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ
наемной квартирЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года

Караобинская русско-киргизская аульная школа, Маралдинской волости. Открыта
I ноября 1902 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наем
ной квартирЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 мальчикъ.
Маралдинская русско-киргизская аульная школа, Маралдинской волости. Открыта
20 августа 1902 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 17 мальчиковъ.
Теренгульская русско-киргизская аульная школа, Теренгульской волости. Откры
та 3 декабря 1904 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ
наемной квартирЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 40 мальчиковъ,
Чакчанская русско-киргизская аульная школа, Чакчанской волости. Открыта $ъ
1903 году. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемной, квартирЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 11 мальчиковъ.
Паркаралинскшо ун зд а ’

Каркаралинское двухклассное русско-киргизское училище, въ г. Каркаралахъ.
Открыто 27 октября 1904 года. Отъ казны 6211 р. Въ паемномъ домЬ. Учащихся
къ 1 января 1909 года 81 мальчикъ.
Акботинская русско-киргизская аульная школа, Беркаринской волости. Открыта
1 октября 1908 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ паемпой квартирЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 2 дЬвочки.
Дагандельская русско-киргизская аулькая школа, Аксаринской волости. Открыта
1 марта 1904 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемной
квартирЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковъ.
Конлыбаевская русско-киргизская аульная школа, Эдрейской волости. Открыта
10 октября 1908 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наем
ной квартирЬ. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 24 мальчика.
Каракимерская русско-киргизская аульная школа, Кызылтаевской волости. От
крыта 8 ноября 1902 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ
паемпой квартирЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 20 мальчиковч..
Сарытавская русско-киргизская аульная школа, Сарытавской волости. Открыта
1 января 1909 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемной
квартирЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
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Чуоартавская русско-киргизская аульная школа, Чубартавской волости. Открыта
- ионя 1-ЮЗ года. Отъ казны Л22 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемной
квартира?. ) чащихся къ 1 января 1909 года 8 мальчиковъ.
Эгенды-Булакская русско-киргизская аульная школа, Кувской волости. Открыта
18 коня 1903 года. Отъ казны 322 р., изъ земскихъ сборовъ 218 р. Въ наемной
квартир!?, i чащихся къ I января 1909 года 20 мальчиковъ.
Устькаменогорскаю' угьзда •

Ережеповская русско-киргизская волостная школа, съ интернатомъ, Чипгистаевскон волости. Открыта 22 ноября 1908 года. Отъ казны 3680 р. Въ собствеппомъ
дом*. ^ чащихся къ L января 1909 года 25 мальчиковъ.
Алтайская русско-киргизская аульная школа, перенесена изъ Кульджирской воло
сти, Зайганскаго у!?зда въ Алтайскую волость. Открыта 3 октября 1903 года. Отъ
казны 540 р. Въ общественномъ дом'б. Учащихся къ I января 1909 г. 27 мальм, и 1дгЬв.

Бекбайлинская русско-киргизская аульная школа, Чингистаевской волости. От
крыта 28 октября 1903 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир'!?. Учащихся
къ I января 1909 года 20 мальчиковъ и 1 д*вочка.
Колбинская русско-киргизская аульная школа, Колбииской волости. Открыта
18 ноября 1902 года. Отъ казны 540 р. Въ паемнон квартир!?. Учащихся къ I
января 1909 года 11 мальчиковъ и 1 девочка.

Курчумская русско-киргизская аульная школа, Курчумской полости. Открыта
24 ноля 1904 года. Изъ земскихъ сборовъ 540 р. Въ общественномъ дом!?. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ.
Мечетская русско-киргизская аульная школа, въ д. Чола-Казакогл,-Мечеть,
Кулуджунской волости. Открыта 16 ноября 1904 года. Изъ земскихъ сборовъ 540
р. Въ наемной квартир*. Учащихся къ 1 января 1909 года 58 мальчиковъ.
Нарымская русско-клргизская аульная школа, Нарымской волости. Открыта 2
октября 1902 года. Отъ казны 540 р. Въ собствеппомъ дом!?. Учащихся къ I ян
варя 1909 года 25 мальчиковъ.

Себниская русско-киргизская аульная школа,
октября 1902 года. Изъ з е м с к и х ъ сборовъ 540
ся къ I января 1909 года В! мальчиковъ.

р.

Себпнской волости. Открыта 4
Въ наемной квартир*. Учащих

Уркольская русско-киргизская аульная школа, Уркольской волости. Открыта,
24 поля 1904 года. Изъ земскихъ сборовъ 540 р. Вт. общественном!, дом!?. Уча
щихся къ 1 января 1909 гида 21» мальчиковъ.
ЗаисакСкаго угьзда'-

Кокпектинское двухклассное русско-киргизское училище, въ г. Кокгтектахъ. От
крыто 6 января 1 9 0 8 г о д а преобразовано въ двухклассное съ 15 сентября 1908
года. Отъ казны 4 40 »» р. Вт. собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 го
да 45 мальчиковъ.
Джарлинская русско-киргизская аульная школа, Черно-Иртышской волости. От
крыта 1 октября 1902 года, и Отъ казны 540 р. Въ наемной квартир!?. Учащихся
къ 1 января 1909 года 8 мальчиковъ.
i

ш

Нарынская русско-киргизская аульная школа, Нарынской полости. Открыта 15
сентября 1902 года. Отъ казны 540 р. Въ наемной квартира. Учащихся къ I
января 19<>9 года 8 мальчиковъ.

Училища Сибирскаго казачьяго войска.
( llod'tuHCHhi « 7 , адмннипнративномъ и

хозяйствснномъ отношснгяхъ
Хозяйственному Управлению).

Войсковому

Семипалатинскою упзда:
БЬлокаменское поселковое, въ поселкЬ БЬлокамепскомъ. Открыто пъ 1870 году.
Отъ казачьяго общества 216 р. Въ собствепиомъ дом!;. Учащихся къ 1 января
1909 года 02 мальчика и 22 дЬвочкп.
Глуховское поселковое, въ поселк'Ь Глуховскомъ. Открыто въ 1870 году. Отъ
казачьяго общества 210 р. Въ собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909
года 22 мальчика и 31 д'Ьвочка.
Грачевское поселковое, въ поселкЬ Грачевскомъ. Открыто въ 1.890 году. Отъ
казачьяго общества 250 р. Въ собствепномъ до.мЬ. Учащихся къ 1 января 1909
года 8 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.
Долонское станичное, въ станицЬ Долинской. Открыто въ 1872 году. Отъ ка
зачьяго общества 210 р. Вт. собствепномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 19,09 го
да 33 мальчика и 12 д'Ьвочекъ.

Кривинское поселковое, въ поселк'Ь Кривинскомъ. Открыто въ 1870 году.
Лебяжинское поселковое, въ поселк'Ь Лебяжипскомъ. Открыто въ 1870 году.
Отъ казачьяго общества 210 р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 44 мальчика и 14 д'Ьвочекъ.
Известковское поселковое, въ поселкЬ Мзнестковскомъ. Открыто въ 1905 году.
Отъ казачьяго общества. Въ общественном;, домЬ. Учащихся къ 1 января 1909
года 16 мальчиковъ и 10 дЬвочекъ.

Озерское поселковое, въ поселкЬ Озерскомъ. Открыто въ 1873 году. Отъ ка
зачьяго общества 240 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909 го
да 21 мальчикъ и 13 дЬвочекъ.
Подпускное поселковое, въ поселкЬ Подиускпомъ. Открыто въ 1К70 году. Отъ
казачьяго общества 21<> р. Въ собствепномъ домЬ. Учащихся къ I января 1909
года 27 мальчиковъ и 11 дЬвочекъ.
Пьяноярское поселковое, въ поселкЬ Ньяноярскомъ. Открыто въ 1873 году.
Отъ казачьяго общества 234 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 27 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Семипалатинское станичное, въ г. Семипалатинск!;. Открыто въ 1876 году. Отъ
казачьяго общества 299 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909
года 22 мальчика и 12 дЬвочекъ.

Старо-Семипалатинское поселковое, въ поселкЬ Старо-Семипалатипскпмъ. Откры
то вт. 1876 году. Отъ казачьяго общества 240 р. Въ обществеипомъ домЬ. Уча
щихся къ 1 января 1909 года 26 мальчиковъ и 9 дЬвочекъ.

398

Стеклянское, поселковое, въ поселка Стеклянскомъ. Открыто въ 1876 году. Отъ
казачьяго общества 216 р. Въ собственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1609 года
13 мальчпковъ и 10 дЬвочекъ.
Сем1ярское станичное, въ станицЬ Семгярской. Открыто зъ 1870 году. Отъ казачьяго общества 260 р. 60 к. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 33 мальчика и 10 дЬвочекъ.
Талицкое поселковое, въ поселкЬ Талицкомъ. Открыто въ 1875 roxyi Отъ Казачьяго общества 216 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года
33 мальчика и 19 дЬвочекъ.

Убинское станичное, въ станицЬ Убинской. Открыто въ 1870 году. Отъ казачьяго общества 107 р. Въ общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года
31 ыальчикъ и 14 дЬвочекъ.

Черемуховское поселковое, въ поселка Черемуховскомъ. Открыто въ 1876 году.
Отъ казачьяго общества 216 р. Въ общественномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 27 малачиковъ и 9 д'Ьвочекъ.
Чернавское поселковое, въ поселк'Ь Черпавскомъ. Открыто въ 1870 году. Отъ
казачьяго общества 240 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909
года 23 мальчика и 16 д'Ьвочекъ.
Ш ульбинское поселковое, въ поселк’Ь Шульбинскомъ. Открыто въ 1873 году.
Отъ казачьяго общества 407 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 32 мальчика и 21 дЬвочка.
Лавлодарскто угьзда:

Башмаковское поселковое, въ поселкЬ Башмаковскомъ, Открыто въ 1872 году.
Отъ казачьяго общества 222 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 25 мальчпковъ и 4 дЬвочки.
Баянъ-Аульское станичное, въ станицЬ Баянъ-Аульской. Открыто въ 1897 году.
Отъ казачьяго общества 515 р. Въ собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января
1909 года 46 мальчиковъ и 19 дЬвочекъ.
Бобровское поселковое, въ поселкЬ Бобровскомъ. Открыто въ 1975 году. Отъ
казачьяго общества 216 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909
года 23 мальчика и 10 дЬвочекъ.
Григорьевское поселковое, въ поселкЬ Григорьевскомъ. Открыто въ 1873 году
Отъ казачьяго общества 252 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 23 мальчика
5 дЬвочекъ.
Ж елЬзинское поселковое, въ поселкЬ ЖелЬзинскомъ. Открыто въ 1874 году.
Отъ казачьяго общества 275 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 26 мальчиковъ и 11 Д'Ьвочекъ.
Качировское поселковое, въ поселкЬ Качировскомъ. Открыто въ 1872 году.
Отъ казачьяго общества 240 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 39 мальчиковъ и 13 дЬвочекъ.
Осморыжское поселковое, въ поселкЬ Осморылсскомч», Открыто въ 1873 году.
Отъ казачьяго общества 240 р. Въ общественномъ домЬ. Учащихся къ 1 января
1909 года 25 мальчиковъ и 14 дЬвочекъ.

Павлодарское мужское станичное, въ г. Павлодар*. Открыто въ 1800 году. Отъ
казачьяго общества 311 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января ЮОУ
года 52 мальчика.
Павлодарское женское станичное, въ г. Павлодар*. Открыто въ 1900 году. Отъ
казачьяго общества 871 р. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909
года 75 д*вочекъ.
Песчанское станичное, въ станиц* Песчаной. Открыто въ 1873 году. Отъ ка
зачьего общества 395 р. Въ общественномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909
года 31 мальчикъ и 7 д*вочекъ.
Подстепновское поселковое, въ поселк* Подстепновскомъ. Открыто въ 1873 году.
Отъ казачьяго общества 216 р. Въ общественномъ дом*. Учащихся къ 1 яиварл
1909 года 18 мальчиковъ и 17 д*вочекъ.
ПрЪсновское поселковое, въ поселк* Пр*сновскомъ. Открыто въ 1876 году. Отъ
казачьяго общества 240 р. Въ общественпомъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909
года 17 мальчиковъ и 17 д*вочекъ.
Пяторыжскее поселковое, въ поселк* Пяторыжскомъ. Открыто въ 1875 году.
Отъ казачьяго общества 246 р. Вт, общественпомъ дом*. Учащихся къ 1 япваря
1909 года 37 мальчиковъ и 12 д*вочекъ.
Урлютюпское станичное, въ станиц* Урлютгопской. Открыто въ 1875 году. Отт,
казачьяго общества 311 р. Въ собствепномъ дом*. Учащихся къ 1 япваря 1909 года
44 мальчика и 20 д*вочекъ.
Чернор*цкое поселковое, въ поселк* Чернор*цкомъ. Открыто въ 1873 году.
Отъ казачьяго общества 251 р. Въ собствепномъ дом*. Учащихся къ 1 января
1909 года 30 мальчиковъ и 8 д*вочекъ.
•
Черноярское поселковое, въ поселк* Черноярскомъ. Открыто въ 1873 году. Отъ
казачьяго общества 246 р. Въ собствепномъ дом*. Учащихся къ 1 января 1909 года
30 мальчиковъ и 8 д*вочекъ.
Ямышевское поселковое, въ поселк* Ямышевскомъ. Открыто въ 1873 году. Отъ
казачьяго общества 311 р. Въ общсствеппомъ дом*. Учащихся къ 1 япваря
1909 года 18 мальчиковъ и 7 д*вочекъ.
Устькамсноюршио упзда-

Алтайское станичное, въ станиц* Алтайской. Открыто въ 1874 году. Отъ ка
зачьяго общества 235 р. Въ собственомъ дом*. Учащихся къ 1 япвяря 1909 года
45 мальчиковъ и 19 д*вочекъ.
Александровское поселковое, въ поселк* Александровскомъ, Бухтарминской
станицы. Открыто въ 1885 году. Отъ казачьяго войска 216 р., отъ казачьяго
общества 12 р. 50 к. Въ собственномъ дом*. Учащихся къ 1 япваря 1909 года 15
мальчиковъ и 7 д*вочекъ.
Барашевское поселковое, въ поселк* Барашевскомъ, Убияской станицы. От
крыто въ 1870 году. Отъ войска 135 р., отъ казачьяго общества 99 р. 50 к. Въ
наемпомъ дом*. Учащихся 1 января 1909 года 31 мальчикъ и 7 д*вочекъ.
Батинское станичное, въ станиц* Батинской. Открыто въ 1878 году. Отъ
войска 216 р., отъ казачьяго общества 12 р. 50 к. Въ общественомъ дом*. Учащихся
къ 1 января 1909 года 35 мальчиковъ и 7 д*вочекъ.
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Березовское поселковое, въ поселка Березовскомъ, Бухтармипской станицы.
Открыто въ 1896 году. Отъ войска 216 р., отъ казачьяго общества 24 р. 50 к.
Въ сцбственпомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 25 мальчиковъ и 3
дЬвочки.
Болыце-Нарымское поселковое, въ поселка Бодьше-Нарымскомъ, Батинской
станицы. Открыто въ 1972 году. Отъ войска 146 р. и отъ казачьяго общества 90
р. Въ собетвеннымъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 41 мальчикъ и 32
дЬвочки.
•
Бухтарминское станичное, въ стапицЬ Бухтарминскои. Открыто въ 1870 году.
Отъ войска 260 р., отъ казачьяго общества 194 р. Въ собственномъ домЬ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 57 мальчиковъ и 14 дЬвочекъ.
Вороньевское поселковое, въ иоселкЬ Вороньевскомъ, Бухтарминскои станицы.
Открыто въ 1883 году. Отъ войска 216 р., отъ казачьяго общества 12 р. 50 к.
Вт» собствеппомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 24 мальчика и 9 дЬвоч.
Донское поселковое, въ поселкЬ Донскомъ, Устькаменогорской станицы*
Открыто въ 1904 году. Огъ войска 144 р., отъ казачьяго общества 84 р. 5<) к*
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 23 мальчика и 12
дЬвочекъ.
Красноярское поселковое, въ поселкЬ Красноярскомъ, Устькаменогорской
станицы. Открыто въ 1870 году., отъ войска 216 р., отъ казачьяго общества 12 р.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 17 мальчиковъ и 11
дЬвочекъ.
Малокрасноярское поселковое, въ поселкЬ Малокрасноярскомъ, Батинской
станицы. Открыто въ 1882 году. Отъ войска 216 р., отъ казачьяго общества 36 р.
50 к. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 15 мальчиковъ
и 4 дЬвочки.
Малонарымское, въ поселкЬ, Мало-Нарымскомъ, Батинской станицы. Открыто
въ 1873 году. Отъ войска 216 р., отъ казачьяго общества 20 р. 50 к. Въ собст
венномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 29 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
СЬверское поселковое, въ поселкЬ СЬверномъ, Устьккменогорской станицы.
Открыто въ 1872 году. Отъ войска 116 р., отъ казачьяго общества 12 р. 50 к.
Въ наемномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 16 мальчиковъ и 8 дЬвочекъ.
Таврическое поселковое, въ поселкЬ Таврическомъ, Устькаменогорской стани
цы. Открыто въ 1895 году. Отъ войска 156 р., отъ казачьяго общества 107 р. Въ
собственомъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 34 мальчика и 24 дЬвочки.
Ульбинское поселковое, въ поселкЬ Ульбинскомъ, Устькаменогорской станины.
Открыто въ 1887 году. Отъ войска 165 р., отъ казачьяго общества 62 р. 50 к.
Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 19 мальчиковъ и 1
дЬвочека.
Уваровское поселковое, въ поселкЬ Уваровскомъ, Устькаменогорской стани
цы Открыто въ 1870 году. Отъ войска 140 р.,отъ казачьяго общества 90 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 56 мальчиковъ и 17 дЬво
чекъ.
Урыльское поселковое училище, въ поселкЬ Урыльскомъ, Алтайской станицы.
Открыто въ 1874 году. Отъ войска 146 р., отъ казачьяго общества 89 р. Въ
церковной школЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 36 мальчиковъ и 4 дЬвоч.
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Устькаменогорское станичное, въ стапиц'Ь Устькамепогорской, Открыто въ
1874 году. Отъ войска «6 р., отъ казачьяго общества 235 р. Въ собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 явваря 1909 года 30 мальчиковъ и 21 девочка.
Феклистовское поселковое, въ поселк'Ь Феклистовскомъ, Устькаменогорской
станицы. Открыто въ 1883 году. Отъ войска 211 р., отъ казачьяго общества 12
р. 50 к. Въ собственномъ домЬ.Учащихся къ 1 января 1909 года 14 мальчиковъ
и 7 дЬвочекъ.
Черемшанское поселковое, въ поселк'Ь Черемшанскомъ, Бухтармипской стани
цы. ^Открыто въ I s85 году. Отъ войска 210 р., отъ казачьяго общества 20 р. Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 21 малчикъ и 5 дЬвочекъ
Чистоярское поселковое, въ поселка Чястоярскомъ, Ватинской станицы. От
крыто въ 1894 году. Отъ войска 171 р., отъ казачьяго общества 84 р. 50 къ Въ
собственномъ домЬ. Учащихся къ 1 января 1909 года 38 мальчиковъ и 9 д'Ьво
чекъ.
Зайсанскаю 1пьяда.

Буконское поселковое, въ поселк'Ь Буконскомъ, Каменской станицы. От
крыто въ 1S-S4 году. Отъ войска 219 р., отъ казачьяго общества 62 р. 50 к. Въ
собстреннимъ дом'Ь. Учащихся къ 1 янвяря 19<>9 года 17 мальчиковъ и 9 д'Ьво
чекъ.
Кондерлыкское поселковое, въ поселк'Ь Копдерлыкскомъ, Вайсанской станицыОткрыто въ 1886 году. Отъ войска 15<> р., отъ казачьяго
общества 111 р. Въ
собственномъ дом'Ь. Учащихся къ 1 января 1909 года 18 мальчиковъ и 5 д'Ьво
чекъ.
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Кокпектинское стапичпое, въ г. Кокпоктах'ь. Открыто въ 185<> году. О'гъ войска
90 р., отъ казачьяго общества 230 р. Вт. собственном'!» дом'Ь. Учащихся къ 1 ян
варя 1909 года 44 мальчика.
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П ед а гоги ч ете курсы для п р и го т о в л ем учителей и учительницъ начальныхъ
училищ ъ.
(Открыты и существуют на основаши правилъ утвержденныхъ Министромъ Народнаго ПросвЬщешя 31 марта 1900 года).
Въ Томской ьубсрн'ш'.

При Томскомъ двухклассномъ женскомъ приходскомъ училищ е. Открыты съ
разрЬшешя Министерства Народнаго ПросвЬщетя огь 10 апреля 1902 года за
Л» 10195 и отъ 25 сентября 1902 года за № 26624. съ 1 ноля 1902 года. Полу
такт» на свое содержаше отъ казны по 1000 руб. въ годъ. Учащихся къ 1 янва
ря 1909 года 24.
При БШскомъ Пушкинскомъ четырехклассномъ городскомъ училищ е. Открыты
первоначально съ разрЬшешя Министерства Народнаго Просвещен!я отъ 10 апреля
1902 года за № 10295 при Барнаульскомъ городскомъ училище съ 1 1юля 1902
года, а съ 1 шля 1907 года переведены въ г. Бшскъ. Получаюсь на свое содержав1е по 1000 руб. въ годъ. Учащихся къ 1 января 1909 года 8.
При Маршнской пятиклассной женской прогимназш. Открыты съ разрЬшешя
Министерства Народнаго ПросвЬщешя отъ 29 апреля 1902 года за № 11709 при
Тарской четырехклассной женской прогимназш съ 1 ноля 1902 года, а 1 шля
1908 года переведены въ г. Маршнскъ. Получаютъ на свое содержаше отъ казны
по 1000 руб. въ годъ. Учащихся къ 1 января 1909 года 5.
Въ Тобольской губерюи:

При Тобольскомъ четырехклассномъ городскомъ училищ!.. Открыты съ разреше
ны Министерства Народнаго ПросвЬщешя отъ 18 поля 1902 года года за № 19368,
съ 1 ноля 1902 года. Получаютъ паевое содержан1е отъ казны 1000 руб. въ годъ.
Учащихся къ 1 января 1909 года 12.
Въ Семипалатинской области:

При Устькаменогорскомъ Маршнскомъ женскомъ училищ е. Открыты съ разрЬше1пя Министерства Народнаго Просвещения отъ 30 мая 1903 года за за № 16815,
съ 1 шля 1903 года. Получаютъ на свое содержаше по 1000 рублей въ годъ.
Учащихся кт. 1 января 1909 года 25.

Вечерне общеобразовательные курсы въ города ТомсгЬ.
Открыты съ разр+.шешя Министерства Народнаго Просв’Ьщешя отъ 5 шля 1902
года за № 18103, съ начала 1902/з учебнаго года. Содержатся на сборъ платы за
ученье и друг, случайп. иожертвовашя. Помещаются временно въ здаши Томскаго
общества вспомоществовашя учащимся. Учащихся къ 1 января 1909 года 263.
ЗавЬдываюштй курсами лаборантъ Томскаго Техиологическаго Института Императора
Николая II Вешамипъ С’емеповичъ Титовъ.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
СТР.
А бол ьн и к у Борись СергЬевнчъ. . . 75
Абрамовичу Леовидъ Михайловичъ
. 379
Авдуевсшй, Николай Ниловачъ . 201, 203
Аврова ,Александра Евгеньевна . . . 1 9 3
Авроровъ, Павелъ Петровичу . . . 12
Автуховъ, 3axapift Грпгорьевнчъ
. .140
Агаркова, Варвара Яковлевна . . .
83
Агентовъ, Леонидъ Никандровнчъ . . 1 0 2
Адамовъ, Семенъ АлексЬевнчъ . . .
30
А ким ову Константннъ Исаевичъ . . 379
Александровнчъ-Дочевскш, Илья Иван. 15
Александровъ, Вео1амнпъ Алексавдров и ч ъ ................................................................ 119
Александровъ, Николай Александровича, 11
Александровъ, Николай И вановичу . 53
Алекс'Ьева, ВЬра Ивановна . . . . 1 3 3
Алексеева, ВЬра Номннишна. . . 89, 92
АлексЬевскш, Владим1ръ Петрович-!, . 33
Алектровъ, Алексапдръ Ефимовичу
. 2 ,4
Алекторовъ, Павелъ Нпкитичъ . 200, 225
Алфеева, Надежда Павловна . . . 88, 97
Альбинсгай, Леонидъ Ивановичъ. . . 24
Амосовъ, Михаимъ Григорьевичъ . . 68
Аменицк1й, Михаилъ Александровичъ . 20
Андрамонова, Екатерина Петровна . . 270
А н дрееву Алексапдръ Андреевнчъ . . 144
Андреева,, Мина Александровичъ
. 47
А н д т у Маргарита Евгеньевна
. . .194
Анищенко. Степанъ Игнатьевичъ . . 180
Аносовъ, Тимофей Васнльевичъ . . . 204
А н охи н у Андрей Викторовичъ . . . 1 8 7
АпЫевъ, Владим1ръ Ннколаевичъ . . 22
А н сЬ еву Александръ Гавриловичъ . . 376
Антоновъ, Андрей Васильевичъ . . .
76
Аптоповъ, Владим1ръ МатвЬевичъ . . 210
Антоновъ, Tpuropifl Ннколаевичъ 74, 104, 106
Аристове,юн, Владим1ръ Михайловичъ . 25
Аркадьева, ВЬра Владюпровна . . . 147
Артемьевъ, Иннокентий ФаддЬевнчъ
. 375
Ассановъ, Николай Ивановичъ . . . П О
Ассафрей, Генрихъ Мартыновичъ . . 189
Ауке, Еми.ия И в а н о в н а .......................... 141
Афанасьевъ, СергЬй Ннколаевичъ . . 1 1 9
Аеонсю й, Николай Васильевичъ
. . 275
К атаева, Надежда Александровна . . 1 1 4
Б а г а ев у Федоръ Григорьевичъ . . .
78
Багриновсгай, Константннъ Викторовичъ 339
Б а е в у Константннъ Михайловичъ . . 76
Базанова, Лид1я Павловна. . , . . 97
Базановъ, Иванъ Александровичъ . .
7
Байеръ Эльза Вильгельмовна. . . .
97
Бакай, Николай Нпкитичъ
. . . 4, 50

СТР.
Бакнновъ, Иванъ Ивановичъ. . . . 123
Балагановъ, Петръ Спиридоновичу
. 164
Балакину Николай Александровичъ . 47
Балакшинъ, Андрей Александровичъ . 123
Балы кову Констант. Васильев. 161,278, 279
Барановъ, Гавршлъ Лукичъ . . . . 1 3 0
Бариловичъ, Александръ 1оснфовпчъ . 61
Барокъ, Александръ Александровичъ . 225
Бартъ, Александръ Пявловичъ . . , 2S9
Бархатный, Иннокений Васильевичъ . 20С
Баршевъ, АлексЬй Ивановичъ . . .
62
Баскаревъ, Николай Васильевичъ . . 345
Бастрыгнна, Лариса Александровна. . 106
Б атали н у Алексей Васильевичъ . 82, 140
Батюшкину Капнтонъ АлексЬевнчъ . 135
Баянова, АнастаЫя ГероФеевна . . . 1 4 1
Бердннскнхъ, Григордй Васильевичъ . 281
Бердникову Николай Ннколаевичъ. . 202
Б ереж кову Петръ Ннколаевичъ 8 1 ,1 3 9 , 143
Березпеговск-irt, Николай Ивановичъ . 30
Березниковъ, Михаилъ Ннколаевичъ . 177
Березницшй, Петръ 1устиновичъ . 149, 370
Билякевичъ, А л ек сан д р ъ ............................. 189
Бирюкову Иванъ Васнльевичъ . . . 289
Бирюкову Яковъ Онисимовичъ . . .
75
Бисеревъ, Николай Яковлевичъ . . . 2 8 1
БлаговЬстовъ, Михаилъ Федоровичъ 73, 95
Бабарыковъ, Иванъ Ивановичъ . . .
34
Бобовъ, СергЬй Васнльевичъ. . . .
57
Бобарыкинъ, СергЬй Хрисанфовичъ 123,130
БогаевскШ, Петръ Михайловичъ. . .
9
Б огданову Яковъ Ивановичъ
. . .
64
Боголю бову Васил1й Ивановичъ. . . 274
Б оголЬ пову Александръ Александров. 31
БоголЬпову Михаилъ Ивановичъ . .
9
Богомоловъ, Иванъ Васильевичъ . . 220
Богословский, Николай Павловичъ . . 1 1 9
Богушевская, MapiH Карловна . . . 190
Б одунову I puropift Григорьевичъ . . 1 1 1
Б олотову СергЬй Ильичъ............................... 95
Боргманъ, В ладтцръ Ивановичъ
. 16
Бороздипъ, Александръ Ннколаевичъ . 187
Бршьшантову Николай Александров. . 52
Бродская, Каролина Германовна. . . 191
Бронницшй, Александръ Михайловичъ 217
Броховичъ. Иванъ Ивановичъ. . 134, 347
Брутанъ, Федоръ Яковлевичъ . . . 373
Бры кову Алексапдръ Павловичъ . . 178
Брю ханову Михаилъ АлексЬевнчъ. . 117
Будбергъ, Николай Александровичъ . 106
Б удк еви чу Mapia Флегонтовна 104, 106,271
Б у к у Эрихъ 1’уставовичъ............................... 68
Булатова, Александра Гавриловна . . 163

II.

СТР.

СТР.

В у л л о , 1 о а н и ъ .......................................... 62, J25
Бульба, Иванъ Стедановпчъ . . . .
272
Бундюковъ, Никаноръ Федоровичъ . . 39
БуржинскШ, ПавеЛь Васильевичъ . . 14
Бутаковъ, Теорий Кузьыичъ . . . .
220
БуткЪева, Екатерина Аполлоновна . . 127
Бутк-Ьевъ, Аполлонъ Петровичъ . 130, 132
Бутовичъ, Зинаида Ивановна. . . . 270
Бутовичъ, Tpuropifi Антоновнчъ. . . 188
Буторина, Раиса 1оснфовна . . 131, 135
Бутягинъ, Павелъ Васильевичъ 16, 32, 42
Бучельыиковъ, Николай Васильевичъ . 214
Быкова*Аполлипар1я Петровна . 124, 130
Быковъ, Теорий Архнповнчъ
. . .
84
БыстржицкШ, Бровиславъ Антоновнчъ. 54
БыстржицкШ, 1осифъ Антоновнчъ 5, 53, 95
БЬдяенко, Гавршлъ Фирсовичъ . . .
2
ЕФликобъ. Д.мптр1й Никаноровмчъ
.
7
БЬловъ, Евграфъ Стеиановнчъ . . . 345
Б-Ьлогорцева, Лщця Андреевна . . . 9 1
БЬлогужева, Александра Григорьевна . 151
Б-Ьлогужева, Валентина Григорьевна 150,151
БЬлослюдовъ, Викторъ Николаев. 373, 375
БЬлышевъ, Федоръ АлексЬевичъ . . 45
Б-Ьляевъ, Иванъ Александровичъ . . 291

Войнова, Екатерина Ильииишна.
. . 138
Вонновъ. Николай Павловичъ 146, 374, 376
Волжннъ, Васили! Васильевичъ . . . 292
Волкова, Александра Демьяновна . . 155
Волкова, Марья МатвЬевиа. . . 1 1 8 , 122
Волкова, Ольга Николаевна . . . .
105
Волковъ, ВасилШ Васильевичъ . . .
69
Волковъ, Илья Васильевичъ . . . .
337
Волковъ, Иродшвъ Семевивичъ . . . 1 5 5
Волковъ, Илья Васильевичъ . . . . 1 7 5
Волковъ, Сергей Продюновнчъ . . . 156
Волковъ, Стеианъ Семевивичъ . ! 35, 336
Ворожцовъ, Николай Ннколаевичъ . . 45
Воронинъ, Александръ 1оанник1евичъ .. 55
Воропова-Виноградова, Ольга Федоров
191
Ворсинъ, Александръ Федоровича. . . ЮЗ
Ворсннъ, Иванъ Федоровичъ . . . .
ЮЗ
Воскресеньюй. Алексавдръ Никаноров. 183
ВоскресенскШ, Иванъ Мефодьевичъ. . 185
Востровъ, Илья Александровичъ. . . 345
ВручиискШ, Николай Нпколаевичъ . . 337
349
Второвъ, Иванъ Се.чевовнчъ . . . .
Вучнчевичъ. Владмпръ Дмитр1евичъ . 87
Выголовъ, Васший Пваиовичъ. . 73, 203
Вышеславцева, Людмила Григорьев. 108, 110
Вялыхъ, Аполлонъ Яковлевичъ . . . 63
Вяткинъ, МатвЬй Антоновнчъ . . . 1 1 7
Вяткннъ, Петръ МатвЬевичъ. . 5 ,5 1 ,1 8 6
Вятскпхъ. Семенъ Ивавовичъ. . . . 2 8 1
Вячеславова, ВЬра Федоровва . . . ЮЛ

В авилова, Александра Васильевна. . 154
Вавпловъ, Николай Павловнчъ 1 5 3 ,1 5 5 .2 2 7
Вайнфельдъ, Александръ Самуиловнчъ 53
Вакуленко, Ивавъ Логиновлчъ. . 20, 186
ВаледиискШ, Иванъ Александровичъ . 29
Валько, Федоръ Аиисимовичъ . . . 203
Ванюковъ, Андрей Порфирьевичъ . . 122
Варлаковъ, ДмитрШ Ильичъ . . . .
21
Варламовъ, Михаилъ Проконьевичъ
. 170
Вармундъ, Евсто.тпя Григорьевна
. . 126
Васепевъ, Алексей Даниловнчъ. . . 1 1 0
Васильева, Софья Николаевна . . . 1 1 7
Василевский, Александръ Нпколаевнчъ 52
Васильевъ, А лексей Павловичъ . . . 7 1
Васнльевъ, Валер1анъ Федоровичъ 27, 218
Васильевъ, ДмитрШ Игнатьевичъ . . 1 5 2
Васнльевъ, Иванъ Васильевичъ . . . 1 8 3
Васнльевъ, Федоръ АлексЬевичъ
.178
Васильевъ, Федоръ Пваиовичъ . . . 374
Васильковъ, Петръ Яковлевичъ . 188, 205
Вахлачева, Марья Федоровиа. . . . 1 1 4
ВведенскШ, Алексей Апдреевнчъ . . 14
ВведенскШ, СергЬй Арсеньевичъ
. . 89
Вдовинъ, Игнат1й Яковлевичъ . . . 206
Велики!, Владмиръ Ннколаевичъ . . 13
Верещагина., Викторъ Ивавовичъ . . 75
Вершинина, Е. И.............................................333
Вершининъ, Николай Васильевичъ 16, 26
Викуловъ, ПротасШ Стеиановнчъ . . 184
Внналь, Софья Ромуальдовна
. . . 105
Випицкая, Ольга Ннколанвна. . . . 115
Вннокуровъ, ВасилШ Терентьевнчъ. . 178
Виноходовъ, Иванъ Флегонтовичъ . . 78
Впрупъ, Августъ Карловпчъ. . . .
83
Виссоръ, -Чдуардъ Эдуардовпчъ . . .
48
Впхертъ, Впльгельмъ 1ульяновнчъ . . 379
Внншяковъ, Всеволодъ Владидпровичъ
80
Впшняковъ, Гавршлъ СергЬевпчъ . . 222
В л адтп р ов а, Елизавета Владюпровна 128
ВладычевскШ, Александръ Павловичъ 25
ВознесенскШ, Александръ Афапасьев.
62
Вознесенский, Нетръ Константинович!. 211

|
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Габдулжапаровъ, Исхакъ Музафарьев. 374
Гаврнловъ, Николай Пваиовичъ . . . 289
Гагмавъ, ДмитрШ Федоровичъ .
. 289
Гадаловт, ИвнокентШ Ивановичъ . . 28
1'аланипъ, Валор1анъ Николаев. 74, 99, 103
Галаховъ, 1аковъ Яковлевичъ . 7, 23, 94
Галкпвъ, Николай М ихайловича . . 135
ГашинскШ, Стеианъ Пваиовичъ . . .
59Гвоэднцюй, Николай Стеиановнчъ . . 156
Геблеръ, ВасилШ Аполлововнчъ. . . 187
Гераснмовъ, Борпсъ Георлевпчъ
. . 177
Гн, Стаппславъ-Артуръ Карловпчъ . . 79
Гибсонъ, Томасъ Карловпчъ . . . .
42
Гнганова, Зинаида Петровна . . . .
120
Гиизбсргъ, Николай Гермаиовичъ . . 25
Глейе, Артуръ Карловичъ
. . . .
18
Глиаманъ, Левъ Мпхайловнчъ . . . 161
Гн'Ьдашъ, ВасилШ Дюписьевичъ
. . 277
Голендухпнъ, Степанъ Алекс. 120, 277, 290
ГолепзовскШ, Андрей Петровичъ
. . 28
Голиковъ, Михаилъ Родюновичъ . . 226
Голицина, Александра Федоровна . . 98
Головановъ, Теорий Михайловпчъ . . 93
ГоловацкШ, Федоръ Николаевнчъ . . 289
Головко, Валентина Александровна. . 146
Головня, Михаилъ Федоровичъ . . . 70
Голосовъ, о. Александръ . . . 125, 132
Голубева, Лшия Григорьевна. . . .
90
Голубева, Нина Александровна . . .
92
Голубовичъ, ЛеонтШ Ивановичъ. . . 212
Гомелля, Степанъ Проклонпчъ 38, 219,220
Гопдатти, Николай Львовнчъ. . . . 225
Гонцова, Глафира Михайловна . . .
97
Горбачевъ, Николай Павловичъ . . . 341
ГордЬевъ, Григорий Макаровичъ. . . 69
ГоретовскШ, 1оаннъ Евламтевичъ . . 74
Горнзонтопъ, ВасилШ Андреевнчъ . . 51

III.
СТР.
Горобипсюй, Дмнтрш Даниловича . . 288
Горохова, Сергей Владим1ровпчъ . . 221
Горта-де-Гроттъ, Елена Александровна
91
Гофмана, Васнл1й Васильевичъ . . . 189
раве, Внльгельмъ Вильгельмовича. . 87
рамматикати, Ивана Николаевича. . 10
Гребнева, Константина Константинов.
119
Григорьева, Mapia Михайловна . . . 165
Григорьева, Римма Михайловна . . . 165
Григорьева, Татьяна Васильевна
. . 120
Григорьева, Татьяна Юрьевна . . . 129
Грнгорьевъ, Ефимш Григорьевича .2 7 2 ,2 9 0
Григорьева, Ивана Архиповича . . .
81
Грннаковскчй, Константина Петров. 46, 71
Грпфцова, Baciuiift Николаевича
136, 138
Грпфцова, Николай Гавриловича
. . 289
Громова, Юл1Я Антоновна..........................270
Гроновсшй, Владихйра Владиславовича 225
ГрЬховодовь, Максима Николаевича . 334
Грязнова, Петра Ннкандровпча . 213, 227
Губергрица, Шамай Абрамовича. . . 125
Гудкова, Навела Павловича . . . .
45
Турбанова, Ивана Георпевнча 148, 179,375
Гусева, Александра Ивановича . 125, 132
Гусельннкова, Леонида Семеновича . 181
Гутовсгай. Николай Владихпровича . . 41
Гущина, Александра Григорьевича. . 276
Давыдовсш й, Николай И вановича. 57,117
Давыдова, Николай Матвеевича
. 68, 146
Давыдова. Навела Фнллнновичъ 101,208. 226
Дагаева, Александра Владн.хпровнчъ . 380
Д айна, Сергей Владнм1ровича . . .
46
Дан1ель, Константине Дмнтр1евнчъ. . 286
Данынинъ. Владихпра Ивановиче . . 169
Дебетць, Франць Петровича 18, 43, 95, 186
Девятова, Бориса Петровича. . . . 373
Дегтярева, Николай Яковлевича. . . 82
Дегтярева, Навела Пвавовича . . . 220
Делекторсшй, Николай Ивановича . 27,5 5
Демнкнса, 1осифъ Матвеевича . 51, 70, 86
Державина, ДмитрШ Петровича . . .
22
Дерева, Артеми! Иванозпчь . . . .
377
Деснота-Зевовича, Станислава Ярослав.291
Джантасова, Садвокасе Джантасовпча 347
Джонса, Валентина Николаевича . . 37
Дннгнлыитедте, Николай Константинович. 59
Дирдовсниь Л еенида Ивановича. . 57,289
Демидовская, Mapiu Александровна . 90
Дмигршва, Софья Влади.хпровна . . . 1 1 4
Дмитр1евская, Койя Нпколаевва . . .
23
Дмитр1евскш, Константпиъ Федоровича 16
Д.митр1евск1й, СеагЬй Оиодоровичъ. 336,338
Дмнтр1евь, Василий Дормидоетовича . 144
Доборжинсшй. Станислава И вановича. 38
Добротнне, Евгенш Грнгорьевичь . . 344
Добромысповъ Bacu.nift Дмитр1евнча, . 16
Доброхотова, Марш Александровна
. 154
Доброохотовь, Федоръ Федоровича. . 111
Добычивь, Николай Степановича . . 55
Долгополова, Александра Петровича . 30
Домаховсшй, Ннкандра Платоновича . 340
Донскихе, Васи.шй Гавриловича. . . 373
Доронина. Лнд1я Петровна
. . . .
102
Дроздовская. Александра Ивановна. . 269
Дубовнцкая, Екатерина Павловна . . 1 4 8
Д убровина. Ивана Михайловича
. . 55
Дудкинск1Й, Нннокентш Ивановича.
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