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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ РЕАЛЬ
Должность, чинъ, имя и фамилія.

1. Директоръ, Коллежскій Совѣтникъ Парменъ Ивановичъ Балдинъ.
2. Исполняющій обязан. Инспектора, Коллежскій Совѣтникъ Иванъ
Львовичъ Соловьевъ.

Какого вѣ
роисповѣданія.
Православнаго.

НОМЪ УЧИЛИЩѢ ЗА 1879/зо УЧЕБНЫЙ ГОДЪ.
Какую имѣетъ ученую степень нлн гдѣ получилъ
воспитаніе.

Въ службѣ.

Въ
должности.

Зъ 15 Авгуота !ъ 28 Авгуота
1865 г.
1878 г.

Кандидатъ Казанскаго Университета.

—

Дѣйствительный студентъ Московскаго Университета

—

Студентъ Пермской Духовной Семинаріи.

Съ 25 Августа Съ 7 Августа
1864 г.
1876 г.

4. Преподаватель, Коллежскій Ассесоръ Александръ Александровичъ
Степановъ.

—

Дѣйствительный студентъ Казанскаго Университета.

Съ 10 Августа Съ 10 Авгуота
1874 г.
1874 г.

б. Преподаватель, Губернскій Секретарь Андрей Яковлевичъ Бол
дыревъ.

—

Кончилъ курсъ въ Уральскомъ Горномъ училищѣ.

6, Преподаватель, состоящій въ VIII класоѣ Харламій Александро
вичъ Ѳедоровъ,

—

7. Преподаватель, состоящій въ VIII классѣ Михаилъ Агяфоновичъ
Поповъ.

—

8. Преподаватель, состоящій въ VIII классѣ Александръ Максимо
вичъ Писаревъ.

—

окій.

3. Законоучитель, Священникъ Николай Александровичъ Діомидов-

Инженеръ механикъ
Технич. училища.

И М П ЕРА ТО РСКА ГО

Московскаго

Инженеръ Технологъ Технологическаго Института.

~

—

Съ 8 Марта Съ19 Сентября
1863 г.
1877 г.
Съ 2 Октября Съ 21 Февраля
1879 г.
1876 г.
Съ 20 Декабря Съ 20 Декабря
1878 г.
1878 г.

Окончившій курсъ въ Московскомъ училищѣ живописи,
ваянія и 8одчеотва.

Съ 30 Сентября
1870 г.

Съ 1 Іюля
1877 г.

9. Преподаватель, состоящій въ VIII классѣ Степанъ Степановичъ Римско-католи
Татаринъ.
ческаго.

Окончилъ курсъ въ Лейпцигской русской Филологиче
ской Семинаріи.

—

—

10. Допущенъ по найму къ преподаванію, Статскій Совѣтникъ
Яковъ Григорьевичъ Рождественскій.

Кандидатъ Духовной Академіи, имѣетъ дипломъ на эваніѳ учителя гимназіи.

—

—

Православнаго.

11. Допущенъ къ ноправ. должн. преподавателя Эдуардъ Львовичъ Римско-католи
Мартенъ.
ческаго.
12 Допущенъ по найму къ преподаванію Коллежокій Секретарь Наэарій Андріановичъ Ивачѳвъ.
ч13. Помощи, классн. наставниковъ, состоящій въ X кд. Иванъ Ив.
Глѣбовъ.
14, Помощи, классн. наставниковъ, состоящій въ X кл. Дмитрій
Даміяновичъ Кузнецовъ.

Православнаго.

Имѣетъ дипломъ на званіе домашняго учителя.
Художникъ 1-го кл. ИмператорокойАкадемія Художествъ.

Съ 15 Января Съ 27 Ноября
1878 г.
1876 г.
Съ 30 Марта Съ 27 Сентября
1873 Г.
1872 г.

—

Имѣетъ дипломъ на аваніе уѣзднаго учителя.

Съ 9 Октября Съ 8 Октября
1877 Г.
1873 г.

—

Кончилъ курсъ въ Пермской Духовной Снмннарія.

Съ 26 Октября Съ 8 Сентября
1878 Г.
1877 г.

15. Письмоводитель, состоящій въ X кл. Александръ Александровичъ
Равмахнинъ.

Кончилъ курсъ въ Екатеринбургской гимназіи.

Съ 9 Января Съ 9 Января
1877 Г.
1877 г.

16. Врачъ при Училищѣ, Надворный Совѣтникъ Викторъ Андреевичъ Римско-католи
Туржанскій.
ческаго.

Докторъ медицины Каванскаго Университета.

Съ 20 Октября Съ 20 Октября
1873 Г.
1873 г.
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Должность секретаря педагогическаго совѣта исправлялъ пре
подаватель Ѳедоровъ; фундаментальной библіотекой запѣдывалъ
преподаватель Болдыревъ, а ученической— помощникъ классныхъ
наставниковъ Кузнецовъ. Кромѣ службы въ Реальномъ училищѣ,
преподаватели Ѳедоровъ и Поповъ имѣли занятія въ женской
гимназіи: первый давалъ уроки по физикѣ въ V I и V II классахъ
гимназіи, а второй по математикѣ въ V II и V III классахъ.
Преподаваніе учебныхъ предметовъ, а также исполненіе о'язанностей классныхъ наставниковъ было распредѣлено между лич
нымъ составомъ слѣдующимъ образомъ:
Имя, отечество
и фамилія.

Общее Въ какомъ
Наименованіе преподаваемыхъ пред число кл. оостоит
метовъ и въ какихъ классахъ.
уроновъ кл.наставн

Естественная Исторія въ У, VI
Директоръ, П. И.
и VII и физика въ V клас.
Балдинъ.
Исиолн. об. Инея.
Русскій языкъ во всѣхъ классахъ
И. Л. Соловьевъ.
Законоучитель,
Законъ Божій во всѣхъ классахъ.
Н. А. Діомидовскій.
Преподаватели:
Математика III, V, VI и VII и
А. А. Степановъ.
Физика въ VI и VII классахъ
Терчевіе въ IV, V н VI: Начерт.
А. Я. Болдыревъ.
Геометрія въ VI, Стронтельн. искус
ство и Счетоводство въ VII классах.
Математика во 11, Ш и IV. Хи
X. А. Ѳедоровъ.
мія въ VI и VII и землемѣр. въ VII кл.
М. А. Поповъ.
Механика въ VI и VII. Составле
ніе чертежей въ VII и Химнч. Тех
нологія въ VII классахъ
А М. Писаревъ.
Чистописаніе въ I и II п рисова
ніе въ I, II п III кл. .
С. С. Татаринъ
Нѣмецкій языкъ во всѣхъ класс.
Я. Г. РождественИсторія и Географія во всѣхъ кл.
скій.
Э. Л. Мартенъ.
Француз, яз. во всѣхъ классахъ .
Ы. А. Пвачевъ.
Рисованіе въ IV и Моделлнроваыіе въ VII .
Псм. кл. наставн.
И. И. Глѣбовъ.
Математика въ I .
,

12

VII

22

V

12

I

20

III

14
16
16
20
18
16
22

VI
—
—

IV

4
4
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Значительныхъ перемѣнъ въ составѣ служащихъ въ продол
женіе истекшаго учебнаго года не произошло, за исключеніемъ
опредѣленія, въ концѣ года, г. Орлова преподавателемъ исторіи
и географіи на мѣсто г. Рождественскаго, служившаго по найму,
и за тѣмъ перевода г исполняющаго обязанность инспектора
И. 1 . Соловьева на службу въ Одесскій Учебный Округъ.
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Изъ числа служащихъ при реальномъ училищѣ, въ 2 8 день
декабря 1 8 7 9 года, Всемилостивѣйше пожалованы въ награду
за усердную службу: знаками ордена Ов. Станислава 2-й степе
ни— Директоръ училища, П. И. Балдинъ, и Св. Станислава 8-й
стеиени— Преподаватель Степановъ.
Кромѣ того, исполняющій обязанности инспектора, г. Со
ловьевъ, получилъ, съ разрѣшенія Начальства Округа, денежную
награду изъ спеціальныхъ средствъ училища, въ количествѣ 2 0 0
рублей.
Посѣщеніе уроковъ преподавателями, за исключеніемъ нѣко
торыхъ, пропустившихъ болѣе или менѣе значительное число
уроковъ вслѣдствіе болѣзни и другихъ уважительныхъ причинъ,
было большею частію исправно. Въ нижеслѣдующей таблицѣ при
ведены: общее число данныхъ и пропущенныхъ уроковъ каждымъ
преподавателемъ отдѣльно.
Сколько Причины пропуОбщее чиспропущено щепныхъ уроло уроковъ.
уроковъ.
ковъ.
Директоръ Ц. И. Валдинъ
Инспекторъ Соловьевъ
Законоучитель Діомидовскій Преподаватели: Г.М артенъ
Г. Татаринъ
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.

Разумовъ
Степановъ
Болдыревъ
Федоровъ
Поповъ
Писаревъ
Ивачевъ
Глѣбовъ.
Рождественскій.

342
650

8 6 (2 5 .1 ° /° )
1 9 ,2 .9 ° /° )

357

—

653
358

-

3 1 (8 ,7 ° /° )

25
595
325
451
426
701
135
120
453

—
2 7 ( 4 .5 % )
2 ( 0 ,5 % )
6 5 ( 1 4 .4У о)
1 2(2,8°/о>
3 ( 0 ,4 % )
2 5 (1 8 ,5 % )
2 ( 1 ,6 % )
7 2 ( 1 5 ,9 / 0 )

По случаю командпровки 65 ур.нпо
болѣзни 21 ур.
По болѣзни.

—
—
28 ур. по случаю не
прибытія къ мѣсту
служенія и 3 ур. по
болѣзни.
по болѣзпп.
по болѣзни.
но болѣзни.
по болѣзни.
по болѣзни.
но болѣзни.
по болѣзни.
по болѣзни.
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Если свободные уроки, являющіеся въ отсутствіе того или
другаго преподавателя, приходились на первые часы или въ про
межутки между другими уроками, то они занимались директоромъ
или инспекторомъ училища, а за неимѣніемъ свободнаго времени
у послѣднихъ,— ученикамъ давалась письменная работа ио язы
камъ или математикѣ, при чемъ наблюденіе за порядкомъ возла
галось на одного изъ помощниковъ классныхъ наставниковъ.
Если же урокъ отсутствующаго преподавателя приходился на по
слѣдніе часы, то ученики отпускались домой.

Свѣдѣнія объ учащихся.

Число учениковъ Екатеринбургскаго Реальнаго училища къ
началу 1 8 79/ 30 учебнаго года было 1 8 8 . Прилагаемая таблица
представляетъ данныя о распредѣленіи учениковъ ио классамъ,
о числѣ воспитанниковъ поступившихъ въ заведеніе и выбывшихъ
изъ онаго въ теченіи года, а также цифровыя свѣдѣнія о ре
зультатахъ годичныхъ испытаній.

Всего.
I

Къ началу 1 8 7% о учебнаго года было
Поступило въ теченіи учебнаго
года ИТОГО .
Выбыло въ теченіи года Подвергались испытаніямъ
Окончило курсъ
Переведено въ высшіе классы Оставлено въ тѣхъ же классахъ -

К Л А С С ы.
П і п I V V VI VII

1 8 8 8 0 52 32 29 22 15

8

6 2
2 2 —
—
194 82 52 3 4 31 22 15 8
26
168
16
107
45

2 8 5 3
30 4 4 29 28
—
—
25 31 24 17
5 13 5 11
—

—

5 3 _
17 12 8
8 8
10
7 4—
—

—

—
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Разсматривая эту таблицу видимъ, что изъ общаго числа
168 учениковъ, подвергавшихся испытаніямъ:
Удостоены перевода въ высшіе классы 1 0 7 т. е. 6 8 ,7 % .
Окончили к у р с ъ ............................ 16 т. е. 9 ,5 ° /°
Остались въ тѣхъ же классахъ . . 4 5 т. е. 2 6 ,8 % .
Окончательныя испытанія учениковъ V I п V II классовъ на
чаты были 17 Мая и окончены 16 Іюня; въ этотъ же промежу
токъ времени производились и переводныя испытанія для учени
ковъ остальныхъ классовъ.
Для письменныхъ испытаній учениковъ V I и V II классовъ
были предложены слѣдующія темы, присланныя начальствомъ учебнаго округа.
Бъ V I классѣ.
По Русской словесности. Характеристика главнѣйшихъ дѣй
ствовавшихъ лицъ въ драмѣ Пушкина „Борисъ Годуновъ
По нѣмецкому языку— переводъ съ русскаго на нѣмецкій от
рывка въ нѣсколько строкъ изъ повѣсти „Дворянское гнѣздо“ ,
подъ заглавіемъ „Возвращеніе на родину".
По французскому языку— перевод, съ русскаго небольшаго
письма подъ заглавіемъ „Николай къ Константину".
По Ариѳметикѣ: Купецъ, занявъ у одного кредитора 3 5 0 0 р.
по 6 % , а у другаго 4 0 0 0 р. по 5 % % ., черезъ годъ объ
явилъ себя несостоятельнымъ. Сколько получилъ каждый креди
торъ, если за все имущество куцца было выручено 3 1 7 2 рубля.?
По Алгебрѣ предположены были двѣ задачи:
1) Разность двухъ дробей равна предпослѣдней подходящей
Дроби, полученной отъ обращенія 83/74 въ непрерывную; знаме
натели дробей суть корни уравненія X '2— І Ѣ Х + З З ^ О . Опре
дѣлить эти дроби?
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2) Банкиръ беретъ въ учетъ два векселя: одинъ въ 8 7 7 6 р.,
которому срокъ платежа черезъ 9 мѣсяцевъ; другой— 7 4 8 8 р.,
которому срокъ черезъ 8 мѣсяцевъ. За первый онъ даетъ
1 2 0 0 р. болѣе, нежели за второй. Спрашивается по скольку
процентовъ бралъ онъ въ учетъ?
По Геометріи предложены были также двѣ задачи:
1) Вращеніемъ прямоугольника около меньшей своей стороны
образовался объемъ въ 2 4 куб. фута, вращеніемъ же около боль
шей— въ 3 0 куб. футовъ. Опредѣлить длину діогонали этого
прямоугольника?
2) Раздѣлить трапецію на двѣ равномѣрныя части прямою,
проходящею чрезъ средину одной изъ непараллельныхъ сторонъ ея?
По тригонометріи; Опредѣлить площадь сегмента, если дуга
содержитъ въ себѣ 7 4 °2 5 ', а радіусъ ея 2 ,0 4 3 фута.
В ъ VII классѣ.

По Алгебрѣ были предложены тѣ же темы какъ и въ VI
классѣ.
По приложенію Алгебры къ Геометріи: Раздѣлять прямую
АВ равную 5 7 5 метр, на такія двѣ части АС и ВО, чтобы
значеніе площади, опредѣленной выраженіемъ АС2+ З В 0 2 было
наименьшимъ. Найти это наименьшее значеніе?
г.

По Механикѣ: По наклонной нл&акости движутся безъ тре
нія два шара А и В . Вѣсъ шара А = 2 0 килогр., вѣсъ шара
В = 8 0 килогр. Начальная скорость шара А равна 5 метр.
Начальная скорость шара В = 2 метр. Разстояніе между шарами
въ моментъ начала наблюденія = 129 метровъ. Спрашивается,
какъ велика живая сила шаровъ во время удара ихъ, если уголъ
наклоненія наклонной плоскости къ горизонту = 3 0 ° и коэффи
ціентъ упругости каждаго изъ ш ар ов ъ = 3/5?
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Списокъ учениковъ, получившихъ аттестаты объ окончаніи
курса.
VI класса,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VII дополнительнаго класса.

Вашкевичъ Владиміръ.
Ботышевъ Николай.
Денисовъ Николай,
Дьяконовъ Николай.
Закожурнпковъ Николай.
Балясниковъ Константинъ.
Ѳадѣевъ Николай.
Шаньгинъ Петръ.
Ахматовъ Павелъ (въ каче
ствѣ посторонняго лица).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
78.

Бушуевъ Андрей.
Давыдовъ Анатолій.
Дѣвашевъ Николай.
Колесниковъ Сергѣй.
Осиповъ Николай.
Эрихманъ Михаилъ.
Юминъ Николай.
Роминъ Петръ.

Учащіеся, число которыхъ къ 1 января 1 8 8 0 года было
1 8 7 ., распредѣлялись въ слѣдующемъ видѣ но вѣроисповѣданіямъ,
сословіямъ и мѣсту жительства.
По вѣроисповѣданіямъ:

Православнаго . .
Римско-Католическаго
Лютеранскаго
Прочихъ исповѣданій

173.
.
6.
5.
3.
187.

По сословіямъ:

Города Екатеринбурга . 9 8 .
Екатеринбургскаго уѣзда 2 7 .
Пермскаго уѣзда .
3.
Вурхотурскаго уѣзда . 2 0 .
Камышловскаго уѣзда .
8.
Шадринскаго уѣзда
Ирбитскаго уѣзда .
Осинскаго уѣзда
Другихъ губерній .
187.
СО
г-Н

Дворянъ и чиновниковъ 6 2 .
Духовнаго званія
6.
Городскихъ сословій
во.
Сельскихъ сословій .
Ч і7 .
Иностранцевъ
2.
187.

По мѣсту жительства:

Свѣдѣнія по учебной части.

Преподаваніе учебныхъ предметовъ въ Алексѣевскомъ Ека
теринбургскомъ реальномъ училищѣ въ теченіи отчетнаго года
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велоеь сообразно учебнымъ планамъ и примѣрными программамъ,
утвержденнымъ Господиномъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія,
за исключенімъ только нѣмецкаго языка. Степень подготовки уче
никовъ но этому предмету, вслѣдствіе отсутствія въ училищѣ дол
гое время преподавателя, оказалась далеко недостаточной, чтобы
съ ними молено было основательно пройти курсы, установленные
нормальными программами, по этому иреиодавателемъ Нѣмецкаго
языка была составлена особая программа, примѣнительно къ не
полнымъ знаніямъ учениковъ. Программа эта, по разсмотрѣніи и
утвержденіи ея Педагогическимъ Совѣтомъ училища, была одоб
рена начальствомъ учебнаго округа.
Слѣдуя въ преподаваніи остальныхъ предметовъ общимъ про
граммамъ и инструкціямъ Министерства Народнаго Просвѣщенія,
педагогическій составъ Екатеринбургскаго Реальнаго училища ста
рался дать ученикамъ возможно прочныя свѣдѣнія и всѣми мѣ
рами стремился поднять уровень ихъ научнаго развитія. Пред
лагая воспитанникамъ серьезныя требованія сообразно ихъ воз
расту я умственному развитію и требуя отъ нихъ серьезнаго от
ношенія къ дѣлу, педагогическій персоналъ училища съ другой
стороны старался возможно облегчать занятія учениковъ попол
неніемъ состава учебныхъ пособій и улучшеніемъ методической
стороны преподаванія. На урокахъ особенное вниманіе обращалось
на учениковъ слабыхъ по способностямъ или малодѣятельныхъ.
Такіе ученики чаще привлекались къ разработкѣ новыхъ уро
ковъ и чаще подвергались контролю преподавателей. Съ цѣлію уси
ленія занятій малоуспѣвающихъ воспитанниковъ заведеніе обра
щалось къ содѣйствію ихъ родителей и не упускало случаевъ по
дѣлиться съ ними совѣтами и указаніями, рекомендуя иногда брать и
репетиторовъ изъ надежныхъ учениковъ старшихъ классовъ училища.
Въ періодъ репетицій и приготовленій къ экзаменамъ, т. е.
въ то важное для учениковъ время, когда подводится итогъ го
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довой ихъ дѣятельности, педагогическій совѣтъ, для устраненія
упущеній въ занятіяхъ воспитанниковъ, постановилъ задерживать
недѣятельныхъ учениковъ послѣ уроковъ съ тѣмъ, чтобы они
подъ надзоромъ и руководствомъ преподавателей пополняли замѣ
ченныя у нихъ упущенія.
Въ виду незначительнаго числа уроковъ математики въ V I
классѣ (2 урока въ недѣлю), недостаточныхъ для основательной
проработки всего учебнаго матеріала, положеннаго программой въ
этомъ классѣ,— Педагогическій Совѣтъ, съ разрѣшенія Началь
ства Округа, открылъ здѣсь одинъ дополнительный урокъ, кото
рый былъ посвященъ преимущественно развитію въ ученикахъ
навыка въ рѣшеніи практическихъ задачъ.
Кромѣ того, стремясь содѣйствовать успѣшности учащихся,
заведеніе постоянно поставляло родителей въ извѣстность о заня
тіяхъ ихъ дѣтей посредствомъ ученическихъ классныхъ журналовъ
и свидѣтельствъ съ средними отмѣтками за каждую четверть
учебнаго года. Помимо иоостановки ежедневныхъ балловъ, полу
чаемыхъ учениками въ продолженіи недѣли, классными наставни
ками, въ случаѣ надобности, вносились въ дневники учениковъ
болѣе подробныя свѣдѣнія о ходѣ ихъ занятій п, по мѣрѣ важности, записывались также проступки учениковъ, что давало возмолсность родителямъ слѣдить съ большею обстоятельностью за
отношеніемъ дѣтей къ учебному дѣлу и требованіямъ поведенія.
Средняя успѣшность учащихся за истекшій учебный годъ была
3 ,3 8 т. е. на 0 ,0 4 выше такой же успѣшности за прошлый годъ,
нѳ смотря на болѣе серьезныя требованія, какія предлагались
учащимся въ теченіи отчетнаго года.
Степень успѣшности учениковъ по классамъ и по каждому
предмету отдѣльно, выражается слѣдующей таблицей:
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П

Р

Е Д

М Е Т

Средній выводъ.

Ы.

Законъ Божій Русскій языкъ Французскій языкъ Нѣмецкій языкъ
Географія
Исторія Чистописаніе Рисованіе
Черченіе
Ариѳметика
Алгебра Геометрія
Тригонометрія Начертательная Геометрія •
Приложеніе Алгебры къ Геометріи
Физика Химія Химическая Технологія
•
Естественная ИсторіяМеханика
Составленіе чертежей машинъ
Моделированіе
Землемѣріе
Строительное Искусство
Счетоводство Средняя успѣшность заведенія
Средняя успѣшность учениковъ выше
прошлаго года на 0 ,0 4 -

*
-

3 .5 9
3 ,0 9
_
2 .9 2
3 ,0 5
3 ,5 5
3 ,8 2
3 ,0 7
3 ,1 4
3 .7 4
3 ,1 5
3 ,2 7
3 ,3 9
3 ,1 0
3 ,5 8
3 ,6 2
3 .3 8
4 ,1 2
4 ,1 2
3 ,5 8
3 ,3 9
4 ,3 7
4 ,3 7
4 ,7 5
4 ,5
4 .8 7
3 ,3 8
противъ успѣшности
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О степени успѣшности съ другой стороны можно судить по
числу учениковъ, переведенныхъ въ высшіе классы, которое по
казано въ одной изъ выше приведенныхъ таблицъ.
Улучшенію успѣховъ не мало содѣйствовало аккуратное по
сѣщеніе учениками уроковъ. Въ теченіи отчетнаго года число
пропущенныхъ уроковъ учащимися было 4 4 4 3 . Если сопоставить
это число съ соотвѣтствуюіцими цифрами цредъпдущихъ лѣтъ,
то можно убѣдиться, что отношеніе питомцевъ заведенія къ по
сѣщенію уроковъ, послѣ значительныхъ и настойчивыхъ усилій
со стороны училища, приняло наконецъ желательныя формы.
Дѣйствительно но свѣдѣніямъ, взятымъ изъ отчетовъ предшество
вавшихъ годовъ, пропуски уроковъ въ 1 8 7 7 году доходили до
1 7 2 1 6 , въ 1 8 7 8 году, когда школа предъявила воспитанникамъ
болѣе серьезныя требованія,это число понизилось до 8 6 7 6 , а въ
1 8 7 9 году, при дальнѣйшемъ установленіи иорядка, она опусти
лась до 6 6 8 1 , и наконецъ въ настоящемъ году до вышесказан
ной цифры — 4 4 4 3 . Это послѣднее число, но всей вѣроятности,
представляетъ ту норму пропускаемыхъ учениками уроковъ, ниже
которой едвали оно можетъ спуститься.
Число пропущенныхъ учениками уроковъ по классамъ видны
въ слѣдующей таблицѣ:
К
I
Число учениковъ
Число пропущенныхъ уроковъ -

30

Л
II
44

Л .С

О

ІУ

V

III
29

28

17

Всего.
VI
12

УІІ
8

168

574 714 607 1029 606 529 384 4443

Или на каждаго ученика среднимъ числомъ пропущено уро
ковъ 2 6 ,4 .

-

14 -

Свѣдѣнія по воспитательной части.
Алексѣевсное Екатеринбургское Реальное Училище въ истек
шемъ учебномъ году имѣло болѣе возможности сосредоточиться на
воспитательной сторонѣ своей дѣятельности и, благодаря друж
ному и энергичному отношенію къ дѣлу воспитанія всего педаго
гическаго состава его, достигло въ этомъ направленіи довольно
благопріятныхъ результатовъ.

Поведеніе учениковъ внутри стѣнъ училища въ отчетномъ
году, за весьма малыми исключеніями, было удовлетворительно.
Всѣ распоряженія и требованія училищнаго начальства встрѣчали
въ большинствѣ воспитанниковъ заведенія должное повиновеніе и
исполнялись обыкновенно съ желаемою точностію. Учащіеся въ
своихъ отношеніяхъ къ начальству и преподавателямъ выказы
вали, за рѣдкими исключеніями, необходимую въ дѣлѣ воспита
нія степень довѣрчивости. Взаимныя товарищескія отношенія уче
никовъ также стали болѣе благоприличны: между ними не замѣ
чалось грубыхъ ссоръ, дракъ или иныхъ рѣзкихъ проявленій не
благовоспитанности и если сказывались здѣсь какія либо наруше
нія, то они большею частію не выходили за предѣлы обыкновен
ныхъ шалостей. Въ промежуткахъ между уроками въ средѣ
воспитанниковъ не обнаруживалось также излишней шумливости,
и они привыкали и въ эти свободныя минуты держать себя съ
приличной достоинству школы серьезностью. Вообще заведеніе
употребляло всѣ зависящія отъ него средства, чтобы выяснить
воспитанникамъ истинное значеніе школы и поселить въ нихъ
должное уваженіе къ ея установленіямъ. Въ этомъ отношеніи и
начальствующими лицами, и институтомъ классныхъ наставниковъ,
при всякомъ удобномъ случаѣ, проводилась въ массу учащихся
мысль о томъ, что школа не есть учрежденіе, въ которомъ можпо
было бы среди игръ и удовольствій пріобрѣтать какія либо поз
нанія, что она преслѣдуетъ высокія умственныя и нравственныя
цѣли, осуществленіе которыхъ возможно только при соблюденіи
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извѣстныхъ правилъ и формъ школьнаго порядка, что съ этими
цѣлями не мирится шумъ игръ и забавъ, для которыхъ должно
быть отведено особое время. Проводилась, такимъ образомъ, мысль
о необходимости въ школѣ извѣстнаго сосредоточенія и серьезна
го настроенія воснитанниковъ. Путемъ такихъ разъясненій, въ
соединеніи съ толкованіемъ дисциплинарныхъ правилъ и требова
ніемъ вполнѣ точнаго исполненія ихъ удалось въ значительной
степени упорядочить жизнь учениковъ внутри заведепія. Съ тѣмъ
асе вниманіемъ, насколько позволяли время и условія внѣ слу
жебной жизни членовъ педагогической корпораціи, заведеніе слѣ
дило за поведеніемъ учениковъ за стѣнами училища, и должно
сказать, что старанія педагогическаго совѣта въ этомъ отноше
ніи не были безслѣдны, такъ какъ учащіеся зарекомендовали себя
довольно хорошо въ теченіи прошлаго года и съ этой стороны.
Съ цѣлью ввести институтъ классныхъ наставниковъ возможно
ближе въ жизнь и интересы учениковъ ввѣренныхъ имъ классовъ
и ближе узнать нравственныя свойства каждаго ученика въ от
дѣльности, начальствомъ училища было предложено, между про
чимъ гг. класснымъ наставникамъ составить характеристики во
спитанниковъ съ подробными объ нихъ біографическими данными.
Въ эти характеристики вошли свѣдѣнія о положеніи и средствахъ
родителей, объ условіяхъ воспитанія и первоначальнаго обученія
учениковъ, о времени ихъ поступленія въ учебное заведеніе, однимъ
словомъ, обо всѣхъ обстоятельствахъ, подъ вліяніемъ которыхъ
развивалась и слагалась нравственная природа дѣтей, знаніе ко
торой имѣетъ важное значеніе въ дѣлѣ педагогической практики.
Такія характеристики оказались въ высшей степени полезны, такъ
какъ раскрыли многія стороны въ ученикахъ, которыя оставались
до тѣхъ поръ совершенно неизвѣстными заведенію, вслѣдствіе чего
многіе изъ учениковъ получили въ глазахъ заведенія совершенно
иное освѣщеніе, что помогло установить къ нимъ болѣе цѣлесо
образныя отношенія.

— 16 Таблица поведенія учениковъ.
а:
»з
і-е
сэ
Всего было учениковъ .
Изъ ппхъ получили

Средняя отмѣтка.

Въ 1-е полугодіе.

5 117 - 4 57 - 3 11 2 - 2

187
- - 62, б»/о
- - 30, 5%
- - 5, 9°/о
- 1,070/,,
4,54

Во 2-е полугодіе.

168
108 - - 64,20,0
51 - - 30,3%
9 - 5,3%

4,58

Общія ученическія квартиры.

Вопросъ объ ученическихъ квартирахъ оставался въ истек
шемъ году въ толъ же неудобномъ для цѣлей заведенія поло
женіи, которое характеризовало его за предъпдуіціе года. Об
щихъ ученическихъ квартиръ въ томъ смыслѣ и при тѣхъ гигіе
ническихъ и воспитательныхъ условіяхъ, какъ это разумѣютъ
правила Министерства Народнаго просвѣщенія, прп здѣшнемъ
училищѣ не имѣется. Всѣ воспитанники, родители которыхъ про
живаютъ внѣ Екатеринбурга, размѣщаются мелкими группами на
частныхъ квартирахъ, расположенныхъ въ различныхъ частяхъ
города и не рѣдко весьма удаленныхъ отъ заведенія. Изъ числа
1 8 7 учениковъ, находившихся въ училищѣ къ 1 Января на
стоящаго года, болѣе одной трети, а именно 75 душъ, прожи
вали у квартиросодержателей, въ 4 2 квартирахъ.
Изъ сопоставленія этихъ цифръ видно, что среднимъ числомъ
на каждую квартиру приходится менѣе двухъ учениковъ, что
порождаетъ крайнюю разбросанность ихъ въ городѣ и естествен
но затрудняетъ надзоръ за ихъ частной жизнью. Относительно
квартирной платы ученики, по имѣющимся даннымъ, могутъ быть
распредѣлены въ слѣдующія категоріи:
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Отъ 5 до 10 руб. въ мѣсяцъ платятъ
ученика
— 11 — 15 —
ПК * — '
— 16 — 2 0 —
—
—
18
25— 30 —
—
5 —
Такимъ образомъ 4 4 °/о всѣхъ учениковъ, живущихъ не у
родителей, платятъ за помѣщеніе, столъ, чай, мытье бѣлья и освѣ
щеніе, въ большинствѣ случаевъ, менѣе 10 рублей. По размѣру
этой платы можно заключить, что качество квартиръ и условія
питанія такихъ воспитанниковъ не должны быть вполнѣ удов
летворительными, что во многихъ случаяхъ дѣйствительно и под
тверждается. Не смотря на упомянутую разбросанность и мѣстныя
неблагопріятныя условія, препятствующія посѣщенію ученическихъ
квартиръ, воспитательный составъ заведенія производилъ осмотръ
квартирамъ, собиралъ свѣдѣнія, касающіяся образа жизни учени
ковъ и нравственныхъ качествъ самихъ квартиросодержателей. При
этомъ оказалось, что нѣкоторыя квартиры не вполнѣ удовлетво
ряютъ требованіямъ гігіены. Такъ, есть квартиры тѣсныя, сырыя;
не всегда въ нихъ поддерживается желаемая степень чистоты и
опрятности; иногда обнаруживается недостатокъ или полное отсут
ствіе необходимой мебели, какъ напримѣръ постелей, и ученики
спятъ или просто на полу илп по двое на одной кровати. Во
всѣхъ случаяхъ, когда замѣчались такія анти-санитарныя отступ
ленія, гг. классные наставники дѣлали квартиросодержателямъ
соотвѣтствующія указанія и настаивали на устраненіи замѣчен
ныхъ ненормальностей. Одной изъ самыхъ невыгодныхъ сторонъ въ
этомъ дѣлѣ представляется то обстоятельство, что часто квартиро
содержатели, особенно бѣднѣйшихъ учениковъ, отличаются весьма
скуднымъ образованіемъ или вовсе лишены его, и потому стоятъ
въ невозможности имѣть какое либо нравственно-воспитатель
ное вліяніе на дѣтей, которымъ даютъ пріютъ въ своемъ домѣ.
Въ этомъ отношеніи особенно неотрадно положеніе учениковъ
двухъ младшихъ классовъ, которые уже въ силу ихъ возраста
ствѣ и теплом^ участіи.
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По примѣру, установившемуся въ иредъидущемъ отчетномъ
году, наше заведеніе но возможности стремилось чрезъ гг. клас
сныхъ наставниковъ охранять интересы ввѣренныхъ ему питом
цевъ, стараясь разъяснить квартиросодержателямъ обязанности ихъ
относительно дѣтей и указать условія жизни и обстановки, въ ко
торыя дѣти должны быть поставлены. Въ случаѣ же неисправи
мыхъ уклоненій или вредныхъ нравственныхъ вліяній, училище
распоряжалось переводомъ воспитанниковъ въ другія квартиры,
болѣе ему извѣстныя своею порядочностію.
Здоровье учащихся.

Общее санитарное состояніе воспитанниковъ Алексѣевскаго
Екатеринбургскаго Реальнаго Училища въ настоящемъ отчетномъ
году не представляло рѣзкихъ отступленій отъ хода болѣзненно
сти предъидущпхъ лѣтъ, что до извѣстной степени объясняется
ежегоднымъ появленіемъ извѣстныхъ болѣзней, которыя по от
ношенію къ здѣшней мѣстности могутъ быть названы эндемиче
скими, такъ какъ находятся въ извѣстной связи, съ одной сто
роны, съ физіологическимъ бытомъ народа, а съ другой - съ
климатическими условіями нашего города.
Къ числу такихъ болѣзней, характеризующихъ нашу мѣст
ность, относятся: перемежающаяся лихорадка, страданія воспа
лительнаго свойства дыхательныхъ путей и вообще катарральныя
пораженія слизистыхъ оболочекъ, что въ достаточной степени
выясняется цифровыми данными прилагаемой таблицы, гдѣ на
долю перемежающейся лихорадки изъ общаго числа заболѣваній
выпадаетъ 2 3 ,4 ° /° , воспаленіе дыхательныхъ вѣтвей 2 5 ,5 °/о и
воспаленіе миндалевидныхъ железъ 1 2 ,7°/о. Изъ числа указан
ныхъ болѣзней воспалительное состояніе слизистыхъ оболочекъ
дыхательныхъ путей, во второй половинѣ настоящаго года, а
именно— въ Октябрѣ,Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ,сдѣлалась столь
обще-распространеннымъ явленіемъ медицинской практики, что
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пріобрѣло какъ-бы эпидемическій характеръ, при чемъ особенной
интенсивностью и упорнымъ теченіемъ отличалось воспаленіе ды
хательныхъ вѣтвей, не рѣдко переходящее въ катарральную
пнеумонію.
Болѣе подробныя свѣдѣнія о числѣ случаевъ п характерѣ
заболѣванія учащихся видны въ слѣдующей таблицѣ.

Воспаленіе глазъ
—
средняго уха
Различныя накожныя болѣзни
Ногтоѣда
Дифтеритъ
Перемежающаяся лихорадка .
Тифъ
.
.
.
.
Возвратная лихорадка .
Корь
.
.
.
.
Скарлатина
Краснуха .
.
.
.
Ревматизмъ
Воспаленіе мпндалев. желэзъ
—
дыхательн. вѣтвей
Воспаленіе легкаго
—
подреберн. плевы
—
гортани
Катарральное воспаленіе желудочно кишечнаго канала .
Итого .

Число слу
чаевъ забо
лѣваній.
2
1
12
1
3
33
2
1
2
3
1
9
18
36
1
1
6
9
Ш

Цифра заболѣваемости восиитаншіковъ въ дѣйствительности
значительно болѣе приведенной, если принять во вниманіе, что

-
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вѣкоторые изъ нихъ по домашнимъ условіямъ пользовались со
вѣтами и другихъ врачей.
Смертныхъ случаевъ въ теченіи года не было.
Дѣятельность Педагогическаго Совѣта.

Педагогическій Совѣтъ въ теченіи 1 8 79/во учебнаго года
имѣлъ 20 засѣданіи. Предметы занятій его были:
Пріемъ учениковъ въ училище; распредѣленіе преподаванія
учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, на основаніи таблицы
числа недѣльныхъ уроковъ; обсужденіе поведенія, прилежанія и
вниманія учениковъ но четвертямъ учебнаго года; освобожденіе
недостаточныхъ учениковъ отъ платы за право ученія и выдача
изъ спеціальныхъ средствъ училища единовременныхъ пособій от
личнѣйшимъ изъ нихъ по успѣхамъ и поведенію; назначеніе въ
важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся: распредѣленіе
внѣ классныхъ занятій воспитанниковъ; переводъ учениковъ изъ
класса въ классъ; опредѣленіе наградъ ученикамъ отличившимся
поведеніемъ, прилежаніемъ п успѣхами; выдача аттестатовъ учепикамъ, съ успѣхомъ окончившимъ полный курсъ и свидѣтельствъ
постороннимъ лицамъ, выдержавшимъ испытаніе въ знаніяхъ полпаго учебнаго курса; выборъ книгъ для библіотекъ и предметовъ
для пополненія кабинетовъ, а также учебныхъ руководствъ и
пособій для учениковъ всѣхъ классовъ училища.
Сверхъ этого Педагогическій Совѣтъ обсуждалъ вопросъ о
томъ, какимъ образомъ ознаменовать въ памяти учебнаго заве
денія великій день 25-тп лѣтія достославпой дѣятельности Го су
даря Императора нашего. Въ память такого дин, Педагогичес
кимъ Совѣтомъ рѣшено поставить въ актовомъ залѣ училища икону
С в. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. Средства, необходи
мыя для этого, постановлено составить ежемѣсячнымъ опредѣлен
нымъ процентнымъ вычетомъ изъ жалованья всѣхъ служащихъ учи
лища въ продолженіи года и добровольной подпиской учащихся.
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Далѣе разсматривалъ воиросъ о введеніи въ училище пра
вилъ для учениковъ столичныхъ учебныхъ заведеній утвержденныхъ
Министромъ Народнаго Просвѣщенія и установленныхъ съ цѣлію
устраненія часто замѣчаемыя въ послѣднее время уклоненія уче
никовъ отъ соблюденія правилъ благоприличія и формы внѣ стѣнъ
учебнаго заведенія и внѣ дома.
На основаніи циркулярнаго распоряженія Господина Мини
стра Народнаго Просвѣщенія занимался обсужденіемъ мѣръ пре
дупрежденія противъ того пагубнаго вліянія, какому подвергается
въ послѣднне время учащееся юношество со стороны личностей,
принадлежащихъ соціально-революціонной партіи.
Обсуждалъ вопросы о производствѣ, во 2-й половинѣ учеб
наго года, по воскреснымъ днямъ, примѣрныхъ письменныхъ ра
ботъ для учениковъ V I и V II классовъ, по тѣмъ предметамъ,
по которымъ должны быть въ этихъ классахъ письменныя испы
танія,— съ цѣлію пріучить учениковъ къ пополненію работъ,
требуемыхъ при этихъ послѣднихъ испытаніяхъ.
Неоднократно обсуждалъ дѣятельность классныхъ наставни
ковъ п изыскивалъ способы наилучшаго воспитательнаго воздѣй
ствія училища на учениковъ.
Кромѣ этого, изъ числа преподавателей V I п V II классовъ
была образована особая испытательная коммиссія, которая въ те
ченіи истекшаго года имѣла три засѣданія; предметомъ занятій
этой коммпссіи были вопросы, касающіеся окончательныхъ испы
таній учениковъ V I и V II классовъ училища.
Состояніе библіотекъ и учебныхъ пособій.

Состояніе библіотекъ и кабинетовъ имѣющихся при училищѣ,
къ 1-му Января 1 8 8 0 года выражается въ слѣдующей таб
лицѣ.
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Экзем
Названій. пляровъ.

НА СУММУ.

Руб.
Фундаментальная библіотека .
Ученическая библіотека .
Физическій кабинетъ
Пособій но Исторіи и Географіи
— но черченію и рисованію
— по ботаникѣ и зоологіи
Минералогическая коллекція .
Пособій по Механикѣ.
Учебныхъ руководствъ для
бѣдныхъ учениковъ .
Въ Химической Лабораторіи
посуды, реактивовъ и приборовъ
Техническій музей *)**).

Плата

Коп.

757
346
223
46
34
ПО
432
10

1501
633
225
53
140
257
574
10

2779
694
3506
261
42
758
232
61

32
45
85
85
50
95
30
45
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41

34

60

448

4 Г 1')

—

—

за ученіе.

Плата за право ученія съ утвержденія Его Сіятельства
Г . Министра Народнаго Просвѣщенія, послѣдовавшаго 29 Сентября
1 8 7 8 года взималось въ Алексѣевскомъ Екатеринбургскомъ
Реальномъ училищѣ въ теченіи 1 8 7 9 года, съ дѣтей родителей,
проживающихъ въ предѣлахъ Пермской губерніи, въ количествѣ
4 0 р ., а съ урожденцевъ другихъ губерній въ размѣрѣ 5 0 р.
въ годъ. Отъ платы за право ученія освобождены были по не
достаточности родителей— 17 воспитанниковъ, что составляетъ
относительно всего числа (1 8 7 ) учениковъ 9 ,0 9 % и одинъ,
какъ сынъ служащаго по учебному вѣдомству. Сборъ за право
*) Послѣдняя цифра стоимости реактивовъ и посуды Химической Ла
бораторіи показана приблизительно, такъ какъ реактивы и посуда постоян
но расходуются
**) Пожертвованъ съ выставки, бывшей въ Екатеринбургѣ во время
проѣзда Его Императорскаго Иысочества Великаго Князя Алексѣя
Александровича.

ученія составлялъ въ 1 8 7 9 г . —-7 8 2 5 р ., которые поступили
почти всею цѣлостію па пополненіе штатныхъ суммъ, ассигнуемыхъ
Земствами и городомъ на содержаніе заведенія. Изъ суммы, по
лучаемой за право ученія и всегда имѣвшей упомянутое назначе
ніе, впервые введены въ смѣту расходовъ но училищу 1 8 8 0 г .,
па основаніи § 27 устава, 5 0 0 р. на усиленіе учебныхъ по
собій и на воспомоществовапія и награды лицамъ служащаго со
става заведенія.
Помѣщеніе учебнаго заведенія.

1 8 7 9 годъ представляется послѣднимъ годомъ, который
Екатеринбургское реальное училище провело въ
наемномъ помѣщеніи, въ частномъ домѣ наслѣдниковъ купца Клу
шина. Въ видахъ неудобствъ бывшаго помѣщенія здѣшняго учи
лища и желанія поставить его въ условія, соотвѣтствующія его
назначенію и болѣе благопріятствующія развитію его учебно-во
спитательной дѣятельности, Попечительствомъ заведенія пріобрѣ
тенъ въ собственность училища недостроенный каменный двух
этажный домъ, съ небольшимъ деревяннымъ флигилемъ и служ
бами наслѣдниковъ Екатеринбургскаго купца Ислентьева, находя
щійся на главномъ проспектѣ города. Уполномоченные отъ По
печительства приторговали это недвижимое имущество, съ значи
тельнымъ запасомъ строеваго матеріала, на публичныхъ торгахъ
въ Іюлѣ 1 8 7 8 г. за 2 3 ,0 0 0 рублей, съ условіемъ уплатить
1 0 ,0 0 0 при заключеніи купчей крѣпости и съ разсрочкою осталь
ной суммы на три года, при уплатѣ причитающихся за то время
процентовъ съ остающейся за Попечительствомъ суммы. Устройство
п приспособленіе дома подъ помѣщеніе Реальнаго училища пред
полагалось начать въ томъ же 1 8 7 8 году, непосредственно по
заключеніи купчей крѣпости. Къ сожалѣнію, выполненіе нѣкото
рыхъ судебныхъ формальностей по признанію правъ и вводу на
слѣдниковъ во владѣніе имуществомъ воспрепятствовали осущест-

Алексѣевское
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вленію этого намѣренія и задержали совершенію купчей до 27-го
Апрѣля 1 8 7 9 года.
Работы по устройству пріобрѣтеннаго дома начаты были въ
Маѣ мѣсяцѣ 1 8 7 9 года и окончены въ Январѣ 1 8 8 0 г ., такъ
что учебныя занятія послѣ зимнихъ вакацій были открыты уже
въ новомъ зданіи училища. Крайняя ограниченность матеріаль
ныхъ средствъ, находившихся въ распоряженіи Попечительства,
не дала возможности покрыть всѣ расходы, потребовавшіеся на
выполненіе проэктнрованныхъ работъ, и потому Попечительство
вынуждено было произвести подъ залогъ дома заемъ въ размѣрѣ
16 тысячъ рублей въ мѣстномъ общественномъ банкѣ изъ 9°/о
годовыхъ, срокомъ на годъ и съ правомъ отсрочки на 8 лѣтъ.
Общая стоимость всѣхъ работъ по устройству собственно зданія
училища, а также деревяннаго флигеля и службъ опоедѣлплись
въ 2 0 ,0 0 1 руб. 8 0 кои. серебромъ. Новое зданіе училища сра
внительно съ прежнимъ помѣщеніемъ представляетъ много важ
ныхъ въ педагогическомъ и гигіеническомъ отношеніи удобствъ:
всѣ классы сосредоточены въ одномъ верхнемъ этажѣ, что зна
чительно облегчаетъ условія дисциплинарнаго надзора; комнаты
классовъ, расположенныя по сторонамъ общаго корридора, доста
точно обширны и свѣтлы; зданіе имѣетъ удовлетворительную си
стему вентиляціи, отопленія и отвода нечистотъ. Слѣдуетъ впро
чемъ замѣтить, что при всѣхъ этихъ выгодныхъ сторонахъ,
училище и въ новомъ помѣщеніи лишено нѣкоторыхъ удобствъ,
отсутствіе которыхъ должно отзываться на правильности постанов
ки учебнаго дѣла. Такъ въ новомъ зданіи не имѣется отдѣль
ныхъ залъ для черченія и рисованія, нѣтъ комнаты для моделлированія и для химической лабораторіи. Озабочивала будущимъ
расширеніемъ зданія училища, Попечительство пріобрѣло сосѣднее
съ училищемъ пустопорожнее мѣсто, бывшее наслѣдниковъ купца
Блинова и перешедшее съ торговъ во владѣніе здѣшняго при
сяжнаго повѣреннаго Г. Стравинскаго. За неимѣніемъ въ кассѣ

Попечительства средствъ для покрытія расходовъ по этой по
купкѣ, въ количествѣ 4 0 0 0 рублей, Гг. члены Попечительства
открыли въ средѣ своей подписку добровольныхъ пожертвованій,
въ которой приняли участіе Гг. М, А . Нуровъ, Л. Н . Д ехановъ, А . Н . Казанцевъ, Графъ Стенбокъ и Я . И. Расторгуевъ,
пожертвовавшіе въ общей суммѣ 2 1 0 0 рублей. Остальная часть
суммы была собираема, благодаря усерднымъ заботамъ покойнаго
цредсѣдателя Совѣта М. А . Ну-рова, продолженіемъ подписки
между наиболѣе состоятельными представителями Екатеринбургскаго
общества. Говоря о покупкѣ дома для училища, нельзя не вы
разить благодарности вышепоименованнымъ членамъ Попечитель
ства, которые не остановились и предъ необходимостью личныхъ
матеріальныхъ пожертвованій на осуществленіе этого благого для
училища дѣла. При этомъ заведеніе съ особымъ чувствомъ ува
женія ц признательности должно отнестись къ памяти покойнаго
предсѣдателя Попечительства М. А . Нурова, теплому участію
и заботливымъ трудамъ котораго оно въ значительнѣйшей сте
пени обязано пріобрѣтеніемъ собственнаго во многихъ отношеніяхъ
весьма удобнаго помѣщенія.
Особыя событія въ жизни заведенія.

Къ числу главнѣйшихъ событій, которыми отмѣчена жизнь
нашего учебнаго заведенія въ истекшемъ году, особенно важнымъ
для его будущаго представляется водвореніе училища въ собствен
номъ помѣщеніи, состоявшееся 14-го Января 1 8 8 0 г. Въ этотъ
знаменательный для заведенія день, въ присутствіи членовъ
Попечительства, нѣкоторыхъ представителей Екатеринбургскаго
общества, всѣхъ руководителей п питомцевъ учплпща, было со
вершено Преосвященнымъ Епископомъ Екатеринбургскимъ Веніа
миномъ торжественное освященіе зданія училища и молебствіе, и
такимъ образомъ, съ благословенія Божія, заведеніе вступило въ
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новый п болѣе благопріятный для своего развитія періодъ су
ществованія.
Въ концѣ истекшаго учебнаго года реальное училище посѣ
тилъ г. Окружный Инспекторъ, Дѣйствительный Статскій Совѣт
никъ Н. П. Великановъ. Г. Окружный Инспекторъ присутство
валъ на нѣсколькихъ переводныхъ и окончательныхъ испытаніяхъ,
производившихся въ это время, ознакомился съ дѣятельностью
педагогическаго совѣта п классныхъ наставниковъ за отчетный
годъ и обратилъ подробное вниманіе на всѣ мѣры, какія при
нимались для внутренняго благоустройства заведенія.
На окончательныхъ испытаніяхъ учениковъ V II класса по
Закону Божію присутствовалъ Преосвященнѣйшій Веніаминъ,
Епископъ Екатеринбургскій.
Изъ другихъ выдающихся событій въ жизни Екатеринбург
скаго реальнаго училища должно живо сохраниться въ памяти
заведенія торжество освященія п постановки въ актовомъ залѣ
училища иконы „Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Нев
скаго, “ сооруженной съ Высочайшаго Государя Императора
Александра II Николаевича соизволенія иждивеніемъ учащихъ
и учащихся училища въ ознаменованіе благополучно совершивша
гося въ 19-й день Февраля 1 3 8 0 года перваго двадцатипяти
лѣтія славнаго царствованія Нашего Ц аря— Освободителя.
Ссудо-сберегательная касса.

При училищѣ существуетъ для служащихъ ссудо-сберега
тельная касса, уставъ коей на основаніи Высочайше утвержден
наго 14 Октября 1 8 6 4 года положенія Коммитета Министровъ
утвержденъ Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 2 3 Апрѣля
1 8 7 7 года.
Состояніе кассы къ 1-му Января 1 8 8 0 года.
Число членовъ - 1 0 .
Членскихъ взносовъ - 7 6 5 р. 35 к.
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Оставалось въ кассѣ къ 1-му Января
1 8 8 0 г. процентовъ, полученныхъ по ссудамъ
28 р. 9 0 к.
Итого въ приходѣ значится 7 8 9 р. 2 5 к.
Выдано ссудъ Гг. Членамъ на разные
сроки всего
- 7 8 9 р. 25 к.
Итого въ расходѣ 7 8 9 р. 25 к.
Источники содержанія Алексѣевскаго Екатеринбургскаго
Реальнаго училища.
Алексѣевское Екатеринбургское Реальное училище содер
жится исключительно на счетъ общественныхъ средствъ г. Ека
теринбурга, нѣкоторыхъ земствъ Пермской губерніи, постоянныхъ
пожертвованій Графини Стенбокъ-Ферморъ и суммъ за право уче
нія и не получаетъ вовсе субсидій со стороны Министерства
Народнаго Просвѣщенія. На 1880-й годъ на содержаніе учи
лища было ассигновано:
Отъ г. Екатеринбурга
7 0 0 0 р.
Екатеринбургскаго земства
10000 ,
Губернскаго земства
Верхотурскаго земства
Графини Стенбокъ-Ферморъ
500 „
Ожидалось поступленій за право
ученія 7500 „
Всего - 3 1 0 0 0 „
Всѣ суммы, ассигнуемыя на училище упомянутыми учреж
деніями и лицами, поступаютъ въ непосредственное завѣдываніе
и распоряженіе Попечительства училища; сборъ же за право уче
нія и правильность его поступленій контролируются хозяйствен
нымъ комитетомъ училища. Въ началѣ каждаго года хозяйствен
ный комитетъ составляетъ смѣту расходовъ по училищу, которая,
за неимѣніемъ при училищѣ Почетнаго Попечителя, доводится до
свѣдѣнія Попечительства и за тѣмъ представляется на утвержде
ніе г. Попечителя Оренбургскаго Учебнаго Округа. Утвержденная
г
о
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такимъ образомъ смѣта приводится въ исполненіе начальникомъ
заведенія и хозяйственнымъ комитетомъ, при чемъ суммы, по
требныя на удовлетвореніе текущихъ расходовъ покрываются сбо
ромъ за право ученія и, но мѣрѣ надобности, отпускаются черезъ
сношенія Директора изъ кассы Попечительства. Составленіе и
утвержденіе годовыхъ отчетовъ по расходованію суммъ совершается
тѣмъ же путемъ.

ОТЧЕТЪ
о приходѣ и расходѣ по Аленсѣевскому Екатеринбургскому
Реальному Училищу за 1 8 7 9 годъ.
Руб.

Коп.

П Р И Х О Д Ъ
Остатокъ въ кассѣ училища къ 1 Янв.
1 8 7 9 г.......................................................
Поступило отъ Попечичельства

.

Внесено учениками платы за ученіе

33

95

17450 —
7825

—

Получено съ Преподавателя Степанова
въ уплату долга 8 5 р. 9 0 к. за утрачен
ныя бывшимъ помощникомъ' классныхъ на
ставниковъ Закожурниковымъ книги изъ
ученической библіотеки .
.
.
.

10

Получено за проданные воспитанникамъ
учебники по французскому языку

32

15

Получено съ Инженеръ-Механика Ѳедо
рова за проданныя ему 25 саж. дровъ по
3 р. 2 5 коп. за сажень

81

25

Всего

25432

35

29

Р

А

С

Х

О

Д

ТЬ.

Выдано на содержаніе личному составу
Ыа учебныя пособія На практическія работы въ Лабораторіи
На устройство экскурсій
.
На матеріалы для рисованія, черченія п моделлпр.
На пособіе бѣднымъ ученикамъ
Городскія и земскія повинности
Страхованіе дома
Содержаніе прислуги Отопленіе
.
Освѣщеніе
Текущій ремонтъ
На поддержаніе чистоты и порядка въ домѣ
Канцелярскіе расходы На мелочные н не предвидѣнные расходы Пособіе письмоводителю Размахнину по постановле
нію Попечительнаго Совѣта
За учебники для воспитанниковъ по французскому
языку
Всего Остатокъ въ кассѣ училища къ 1 Января 1880 г

Руб.

Кон.

21078
1058
3
1
б
196
259
201
691
816
51
373
123
208
130

48
14
—
90
7
39
99
52
3
25
19
65
21
36
63

100

_

40
25340
92
25432

44
25
10
35

Училищу состоятъ должны:
Вывшій помощникъ классныхъ наставниковъ
Палкинъ въ счетъ ссуды въ 8 0 0 р ., выданной
ио постановленію Попечительства .
.
. 1 3 0 р.
Бывшій помощникъ классныхъ наставниковъ
Закожурниковъ за утраченныя изъ ученической
библіотеки книги
.
.
.
.
75 р. 9 0 к,
Кромѣ того въ училищѣ находится остатокъ
дровъ въ количествѣ 1 0 5 саж., изъ которыхъ
25 саж. проданы Инженеръ-Механику Ѳедорову
ио 3 р. 25 к. сажень на сумму 8 1 р. 2 5 к .,
остальныя 8 0 саж. состоятъ на лицо, считая ио
3 р. 25 к. за саж. на сумму
.
.
. 2 6 0 р.
Предсѣдатель Хозяйственнаго Комитета, Директоръ учи
лища П. И . Балдинъ.
Плены: И . о. Инспектора
Ив. Соловьевъ.
Ал. Степановъ.
Л . Діомидовскій.
А. Болдыревъ.

во —

штт мсшюъ
по содержанію Ллексѣевскаго Екатеринбургскаго
Реальнаго училища на 1880 годъ.
Содержаніе личному составу:
Директору.
.
.
.
.
И. 0 . Инспектора,
.
.
.
Ему же квартирныхъ,
Ире подавателямъ: въ I классѣ за 20 ур. по 75 р. за ур.
II
—
22
—
III
—
29
IV
—
29
—
V
30
—
VI
30
—
VII
30
—
Учителю чистописанія за 6 ур- но 40 р. за урокъ.
Учителямъ пѣнія и гимнастики і.о 250 р. въ годъ.
Класснымъ наставникамъ въ 7-ми классахъ по 160 р.
Помощи, классныхъ наставн. по 300 р. въ годъ
Имъ же квартирныхъ но 120 р. въ годъ.
Письмоводителю
Врачу прп училищѣ
.
Секретарю Педагогия. Совѣта
.
Жалованья Библіотекарю за фундамент, и учен, бнбліот.
За веденіе дѣлъ Попечительства
Па основаніи нрнмѣч, къ § 27 устава Реальныхъ учи
лищъ па усиленіе учебныхъ пособій, на вспомоществованіе н поощреніе служащихъ
.
.
.
.
Итого.
Учебныя пособія:
На библіотеки, кабинеты и награды ученикамъ.
Практическія работы:
На устройстно экскурсій.
.
.
•
. •
На матеріалы по моделлпровавію, черченію н рисованію
Пособія бѣднымъ ученикамъ.
На нссобіе бѣднымъ ученикамъ .
.
.
.
Содержаніе дома:
Страхованіе дома.
.
.
.
.
.
Содержаніе прислуги.
.
.
.
.
.
Дронъ 200 сап;, по 3 р. 50 к. за сажень.
Освѣщеніе.
.
.
.
.
.
Текущій ремонтъ.
На поддержаніе чистоты и порядка въ домѣ .
Канцелярскіе расходы:
На канцелярскіе расходы.
Мелочные и непредвидѣнные расходы:
На мелочные и непредвиденные расходы.
Всего . .

Рублп.

К.

1800
ОоО
400
1500
1650
2175
2175
2250
2250
2250
240
500
1120
900
360
400
300
120
240
100

—
—
—
—
—
—
~
—
—
—
—
—
—
—
—

500
21880

—
—

850

—

50
40

—
—

300

—

208
925
700
60
300
150

—
—
—
—

200

—

154
25817

—

—
—
—
—

1

—

-
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Смѣта доходовъ на 1880-й годъ.
Рубли.
Отъ г Екатеринбурга.
,
- Екатеринбургскаго земства.
- Губернскаго земства.
- Верхотурскаго земства.
.
- Графини Стенбокъ-Ферморъ.
Сбора за право ученія
.
.

.
.

.
.
Всего.

.
.
. . .

7000
10000
51/00
1000
500
7500
31000

11.
____
—
___
___
—
___

Означенная смѣта на 1880-й годъ, въ количествѣ предполо
женной въ расходъ суммы, двадцати пяти тысяче восьми сотъ
семнадцати рублей, предложеніемъ Управляющаго Оренбургскимъ
Учебнымъ Округомъ, утверждена.
Попечительство Училища.

Попечительство Алексѣевскаго Екатеринбургскаго Реальнаго
училища, па основаніи § 79 Устава Реальныхъ училищъ состоитъ
изъ непремѣнныхъ членовъ, къ числу коихъ относятся Город
ской Голова и Начальникъ училища, и выборныхъ членовъ отъ
тѣхъ учрежденій, на счетъ которыхъ содержится учебное заве
деніе. Къ началу отчетнаго года Попечительство состояло изъ
слѣдующихъ лицъ:
Предсѣдатель, Городской Голова М. А. Нурш.
Директоръ училища
П. / /. Балдинъ.
Выборные отъ города Екатеринбурга Л . И. Севастьяновъ
Я. И. Расторіуевъ.
Выборные отъ Екатеринбург. Земства Л . Л. Казанцевъ.
Графъ N . N . Стенбокъ.
Ж. Л. Дехановъ.
Выборные отъ Пермскаго Губерн
скаго земства.
И. А. Бѣлоруссовъ.
В. В. Ковалевскій.
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Въ теченіи года этотъ составъ подвергся значительному измѣ
ненію: въ началѣ прошлаго Января скончался послѣ непродол
жительной болѣзни предсѣдатель Попечительства М. А. Нуровъ,
а изъ остальныхъ членовъ нѣкоторые выбыли за выслугой трех
лѣтія. Ко времени печатанія настоящаго отчета Попечительство
имѣло слѣдующій составъ:
Предсѣдатель Попечительства, членъ
отъ Екатеринбургскаго земства Я . Н. Казанцевъ.
Екатеринбургскій Городской Голова В. В. Кривцовъ.
Директоръ училища
П. И. Балдинъ.
Выборные отъ г. Екатеринбурга: Я. И. Расторіуевъ(**)
А. И. Севастьяновъ.
Выборные отъ Екатеринбургскаго
Уѣзднаго Земства
И. А Клепининъ.
И. А. Бѣлоруссовъ.
Выборные отъ Пермскаго Губернска
го Земства
И. К. Симановъ.
Л . Г. Стрижевъ.
Я. Г. Роговъ.

мекая крае

ІВЛ ПОТЕК
- А т М .Г о р ь к
(*) Остаются до утвержденія Господ. Министромъ Народнаго

щенія вновь избранныхъ отъ г. Екатеринбурга членовъ.
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