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1. Нужды центра1ьнаrо Уnравленiи. 

Bct мtропрiлтiл , па правлеппыл къ развитiю и правиль
ной постаповкt учебнаго д·Т;,~rа въ Приамурскомъ краt, могутъ 
быть съ ус 111;хомъ проведены въ жизнь JIИШЬ при правильной 
организацiи У правленiл учебной частью. Длл возбужденiл и 
детальной ра:зработки вопросовъ объ открытiи новыхъ учеб
ньп:ъ заведенiй разныхъ типовъ, потребность въ которыхъ 
возрастаетъ съ каждымъ годомъ, д.~ш руководства существу

ющими необходпма работа нtсколькихъ лицъ, стоящихъ 
бJ1изко къ учебному дtJiy . Между т1;мъ при Генералъ-Губер
наторt, постоянно отвле1шемомъ многими облзанностлми, со
стоитъ д.ш завtдыванiл учебной . частью то.лько одинъ Окруж
ный Инспекторъ учи.лищъ, на 1ютораго воз.Jiожены какъ над
зоръ за учебными заведенiпми, такъ и все дtлопроизводство 
по этой части . Съ увеличенi емъ числа учебныхъ заведенiй и 
соотвtтственнымъ расширенiемъ дtлопроизводства со:щалось 
положенiе , изъ котораго нtтъ другого выхода, кромt созданiя 
новой организацiн Учебно-Окружнаго У правленiя: Окружный 
Инспекторъ вынужденъ или остав.пять учебныя заведенiя безъ 
надзора и руководства, или прекращать текущее дtлопроизвод
ство д.1л обзора училищъ , таr~ъ какъ совмtстить то и другое 
въ одномъ лицt н1;тъ никакой возможности, тtмъ бOJJte, что 
средствъ на учебное дtлопроизводство Мпнистерство Народна
го Просвtщевiп не отпускаетъ никакихъ. Прi йти на помощь 
0Rружному Инспектору Капцелярiя Гепералъ-Губернатора не 
можетъ ю1 с.~ужащи~1и, ни кредитами Министерства Внутрен
нихъ Д·Т;:1ъ, Таt\Ъ какъ при чрезвычайномъ осложненiи д1шо
производства по управленiю крнемъ установленный штатами 
1 7-го ~1ая 1S88 года п 16 декабри 1902 года .личный со
ставъ Itанцеллрiи Гепералъ-Губернатора сдt.шлся уже крайне 
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недостаточныыъ д.11я выполненiя лежащихъ на немъ прямыхъ 
обязанностей. 

Ненормальное положенiе У правленiя учебIWй частью 
·созпаваJюсь уже давно. Еще въ 1896 году Министръ На
роднаrо Просвtщенiя по поводу предположенiй и м·J:>ръ При
амурскаго Генералъ-Губернатора, направленнныхъ къ расшире
нiю и правильной постановкt учебнаго дtла въ краt, вы
сказался относите.qьно Окружнаго Инспектора, должность ко
тораго была тогда еще только учреждена, что "весьма ча
стыя и долговременныя отлуч1\и его отъ постояннаго мtста 
служенiя, вызываемыя разъtздами на громадньш разстоянiя, 
должны крайне вредно отзываться на управленiи учебной 
частью края, тtмъ болtе, что за отсутствiемъ названнаго 
чиновника все дtлоnроизводство по школьнымъ вопросю1ъ па
даетъ, въ силу необходимости, на чиновъ другихъ управленiй 
Генералъ-Губернаторства", и на этомъ основанiи признавалъ 
необходимымъ учрежд6нiе въ помощь Окружному Инспектору 
особой должности се1\ретаря на правахъ секретаря при Глав
номъ Инспектор·J:; училищъ Восточной Сибири·, на кюювое 
.шцо и могло бы быть, главнымъ обра:юмъ, возложено дtло
производство по учебно-административной части, а 28 ноября 
1897 года за NO 8806 уже было возбуждено ходатайство 
объ учрсждепiи должности Г.11авнаго Инспе1•тора учи.11ищъ и 
штата при немъ. Съ тtхъ поръ прошло бо~1tе 16 .11tтъ, ко-
• 11ичество учебныхъ заведенШ увеличилось со 183 въ 1897 
году до 731 въ 1913 году ; дtлопроизводство соотвtтственно 
осложпилось и расширилось съ 720 исходящихъ бумагъ до 
8636 такихъ же бумагъ к.ъ концу 1913 года, а воnросъ о 
прави.11,ной постановк.t Упр:шленiя не подвинулся ни на 
одинъ шагъ; 1юе остнлось въ прежнемъ ненормаJJьномъ видt. 
Въ теченiе 900 годовъ неодноrtратно возбуждался вопросъ 
объ учрежденiи въ краt особаго учебнаго округа, и мыш1ь 
эта устойчиво держится по настоящее время, варьируясь раз

. шчнымъ образо.мъ. Въ 1902 году Приамурскiй Генералъ · Гу
бернаторъ ГродеБовъ отъ 4-5 мая за М 507 обратил<ш въ 
Министерство .Народваго Просвtщенiя съ просьбой исходатай
ствvвать ВысочАйШЕЕ сооизво.11енiе на учрежденiе Приаыур
скаго учебнаго округа съ оеобымъ Попечителемъ во главt и 
необходимымъ при немъ числомъ служащихъ по особому шта
ту. Въ 1903 гоцу и. д. Генера.лъ-Губсрнатора Бененск.iй, 
присоединяясь къ этому ходатайству, съ своей стuроны вы

сказался в~ томъ смыслt, что Попечите.11ь округа, въ виду 
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чрезвычайной отдаленности Приамурской окраины отъ главна
го Центра J1ы1аго У прав.ленiя, а таю1ш въ nиду да.:1ек.о еще не 
установившейся здtсь жизни и труднnсти для Попечите.1.я, 
стоящаго внt прямыхъ сношенiй съ мtстной высшей а.дмини
страцiей, согласовать свою дtятельность съ потребностями 
насе.1енiя и со взглядами Правительства на устройство этой 
страны, долженъ по во11росамъ, имtющимъ особо важное зна
ченiе ·въ административномъ отношенiи, а равно и по дtламъ, 
близко касающимся интересоnъ насе.пенiя, входить съ пред
ставленiями въ Министерство не и11аче, какъ черезъ При
амурскаго Генсралъ-Губер11атора. Съ учрежденiемъ Нам1ютни
чества на · ДаJ1ьнемъ Востокt вопросъ объ Управленiи учеб
ной частью трактовался въ томъ же смыслt, т. е . въ смыс
лt учрежденiя учебнаго округа съ Попечителемъ во г.швt, 
которому присваивались бы нсt права и преимущества Попе-

. чителеfi другихъ округовъ Имперiи и 1юторый вмtстt съ 
тtмъ состош1ъ бы и члсномъ Совtта Намtстника Дальняго 
Востока ( представлеi1iе 24 ноября 1903 г. ). Эту же органи
зацiю предполаrалъ сохранить и Генера.11ъ-Губернаторъ Ун
терберrеръ въ его ходатайствt 1 go9 года объ учрежденiи 
учебнаrо округа. Въ томъ же 1909 году возбуждалось также 
ходатайство объ учрежденiи должности По111ощни1;а Генера.11ъ
Губернатора по учебной части въ видахъ нtкотораго облег
ченiа 11ос.1tдняго въ управленiи 1tраемъ (11исы10 Министру 
Народна.го Просвtщенiя отъ 16 апрtJш этого года за .NO 171 ) . 
Но эти всt начинанiя, ставившiя во11росъ въ видt насущной 
и безот.шгате.1ьной потребности края, несмотря даже на то, что 
Его ИмпЕРАТОРСIЮМУ ВЕJНIЧЕСТВУ ГосУдАРЮ ИмпЕРАТОРУ благо
угодно было собственноручною отмtткою на всеподданнtй
шсмъ отчетt Приамуремго Генералъ-Губернатора за 1901 
годъ обратить на это вниманiе бывшаго Министра Народнаго 
Просвtщснiя, не получиди разрtшенiя и по настоящее время. 
Д~ло опять не подвинулось впередъ, хотя по вс·J:>.мъ основа
шямъ ожидался бJ~аrопрiятный исходъ его . 

Пос.111щняя стадiя вопроса объ оргаю13ацiи Управленiя 
учебной частью въ Приамурскомъ Браt находится въ связи 
съ проектомъ новыхъ штатовъ управленiй учебныхъ округовъ 
въ 1911 г., по которому Приамурскiй край предполагалось 
соединить съ Восточной Сибирью въ одинъ учебный округъ 
съ одни.мъ Попечителемъ и дБумя Окружными Инспекторами. 
По . поноду этого проекта бы•1И представ.лены Министру На
родна.го Просвtщенiя отъ 11-ro iюня 1911 года слtдующiя 

1• 
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свtдtнiя и соображенiя. "Состав.1енный Мпнистерствомъ Народ
наrо Просвtщенiя прое~\ТЪ учрежденiя Восточно-Сибирскаго 
учебнаrо округа со включенiемъ въ него Приморской :и Амур
ской обл<J стей совершенно не отв·вчаетъ давно назрtвшей 
нуждt. СоетавJJЯЯ проектъ, Министерство не приняло во вни~ 
манiе особь1хъ условiй жизни Приамурья. Въ настоящее вре
мя Приаыурскiй Брай переживаетъ моментъ бoльiiioro напря
женiя силъ и усиленной дtятельности. Потрясенный тяжелой 
войною въ основанiяхъ своей мо.1юдой жизни, онъ поел·в вой
ны 01шзаJ1ся непосредственно обращеннымъ къ сильному кон- · 
куренту-Японiи въ Itopeв, Южной Маньчжурiи, на CaxaJJИ· 
нt и на побережьt, обращеннымъ на огромномъ протяженiи 
границы къ возрождающемуся и настойчиво начинающему 
предънв.1ять требованiл Китаю, а на ctвept RЪ иностранцамъ, 
э1\сшюатирующимъ инородцевъ :и богатства того 1\рая. Внутри 
себя Брай вмtщnетъ множество инородцевъ : корейцевъ, гиля
I\ ОВЪ, гольдовъ, БЫJLiадаловъ, чукчей и др. Русское 1шсеJ1енi е 
Приамурс1шго крал въ данное вре~ш напрягаетъ свои силы, 

чтобы обезпечить себ·в прочную самостояте.11ьность въ куJ1ь
турномъ и тор1·ово-промышленномъ отношенiи, создать условiя 
жизни, независимыя отъ Itитая, Яповiи, парализовап. ино
странную конкуренцiю и сдt.шть край русскимъ безповоротно . 
Въ этой жшшенной уси.1енной работt вtдомство Просвtще
нiя, въ шщt мtстныхъ органовъ своихъ, ни въ коемъ сду 
чаt не можетъ стоять въ сторонt; оно до 1жно прiйти на по
мощь мtстному н:юеленiю. Помощь до.11жш1 проявJлтьея не 
тольRо въ ближайше~1ъ надзорt за существующими · учебными 
:шведенiями и въ руководствt ими, но еще nъ бо,i1ьшей сте
пени въ жизненномъ и своевре)tенномъ удовлетворенi11 наро
;1щающихся съ 1шждымъ днемъ новыхъ нуждъ образованiя. 

llъ настоящее время въ в·вд1шiи Министерства Народнаrо 
Просвtщенiя въ краt находится одно высшее учебное заведенiе 
(Восточuыfi Институтъ ), 20 среднихъ, счита съ частными 
въ Харбинt, и до 400 пизшихъ. Восточны "1 И нститутъ во · 
В.щ~пвосток1>, 1-шкъ высшее ~'чебное заве:н" 1 iе и пр'птомъ 
сравните.:1 ыю ~юлодое и по типу новое, тр\,i\ • · о себt бли
жайшаго попечитедъства д.1я хорошаго напр •. ».,~.liя его, lJ.JIЯ 
бо.11>е широкой постановки, съ ц't.1ыо наю1у н_,. ,1J nспоJ1ьзова 
нiя затрачиваемыхъ llil него средствъ п бо: ·t • соuтвtтствен-
1аго нужда.)IЪ Брал. 

Въ средне~1ъ образованiп весьма ощутительньтъ проб't-
.1омъ шылется отсутствiе профессiона.аьныхъ училпщъ, через'!~ 
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что съ одной стороны слышатся посто.янныя жалобы про~щ
шденниковъ и предпринимателей на неим ·внiе изъ мtстныхъ 
ж:ите.1ей техниковъ, мастеровъ, надсмотрщиковъ, чсртежниковъ, 
помощниковъ зе.млем·врпвъ, агрономовъ и проч., съ другой 
стороны не находятъ примtненiя силъ окончивmiе низшiя и 
городскiя учи.шща. 

Низшее образованiе также требvетъ ближайшаго и осо
баго вниманi.я. Край растетъ и засе.1Яется; ежегодно :нъ краt 
образуется много новыхъ се.q енiй, разбросанныхъ на огро:vr
номъ пространствt; вtкоторыя изъ бо.1ьшихъ селенi11 развер 
тываются въ города съ новыми запроеами на образованiе. Свое 
временное п . соотв'В'l'ственное :i'дов:1створенiс пуждъ въ образо
ванiп насс.J < , ·•"орваннаго отъ к.уаьтурныхъ центровъ, должно 
составить одн: ·~л 11срnыхъ зада.чъ Правите.'!ьства: то.11ыи ч:1ь
турно сиJ1ьнос · '~се. е нiе , не отстающее отъ коренной Россiи и 
не теряющее съ нею ку.л ьтурнаго единенi.я , можетъ бытт, при 
тяжеJ1ыхъ .м ·вст1·ыхъ усJювi.яхъ надежнымъ оп~rото~1ъ для раз
витiл 1tрая и го закрtпленiя за Россiей . Требуются сотни 
новыхъ школъ, а ю1tстt съ тtмъ неот,11ожныя заботы о при -
готоБ.1енiи ддя этихъ ш1ш.п. над.11ежащаго пе;щгогическаго 
персона.ш изъ мtстнаго населенi.я; на бJшжайшей также оче
реди и разрtшенiе вопроса о прннятiи вс'tхъ казачьихъ учи
.шщъ· въ вtдtнiе ~1инистерства Народнаго Просвtщенiя, о 
чемъ уси.1енно проситъ казачье У правленiе. Изъ уве,11иченiя 
чис.ш mколъ выте1шетъ необходимость въ ближайшее время 
прибавить въ Приморс!\ОЙ и Амурской обJ1астяхъ по одной 
должности инспектора народныхъ училищъ, а ц.ш объединепiя 
д·Бятельности 3 инспекторовъ въ llри :морской и 2 инсnеRто
ровъ въ Амурской ооласти необходимо учредить по одной 
до.1жности директора народныхъ училищъ. 

При такихъ разнообразныхъ и неотложныхъ нуждахъ 
образованiя проектируемое учрежденiе Восточно-Сибирскаго 
учебнаго округа съ мtстопребыванiемъ Попечителя въ Ир
кутскt совершенно не разрtшаетъ вопроса о правидьпой ор

ганизацiи въ Приамурскомъ краt уч~бнаго дtла. Находись 
на разстоянiи 3.000 верстъ отъ центра Приамурья, Попечи
тель пе 111ожетъ быть въ чрсt жпзни этого чая, не можетъ 
быть чуткимъ къ нарождающимся потребностямъ, чтобы свое
временно удов.летворять ихъ. 3атtмъ, принимая во вниманiе 
дальность разстолнiя отъ Иркутска, обширность самого llри
амурскаго края, состоящаго изъ четырехъ областей (а не 
изъ ДВJХЪ, какъ значится въ проектt Министерства), за-
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труднительность сообщенiл въ нихъ, незначительность разъ
tздного кредита, можно утверждать, что освtдомленность о 
существующихъ уже учебныхъ заведенiяхъ, надзоръ и руко
водство ими со стороны Попечителя и Окружныхъ Инспекто
ровъ не могутъ быть значитедьными; ни средствъ, ни време
ни не будетъ достаточно. Одна поtздка инспектирующаго .11и
ца по учебнымъ зэведенiямъ отъ Иркутс~ш до Николаевска и 
обратно, не говоря уже о цtJюй .Камчатской об.1шсти, потре
буетъ времени при благопрiятныхъ условiяхъ сообщенiя 
21/2-3 м1юяца; если же придется tхать въ распутье, 
бывающее два раза въ годъ по 2 мtсяца, или въ зимнее 
время, когда приходится сообщаться на лоша.дяхъ, а о·rь 
Николаевска и на собакахъ, то время поtздки удлинится 
весьма значительно; только живя на мtстt въ краt, можно 
сообразовать nоtздки съ ус.11Овiями сообщенiя; о nосtщенiи 
Окружными Инспекторами учебныхъ заведенiй для руковод
ства 5--6 разъ въ годъ, каковое количество посtщенiй въ 
проектt Министерства считается необходимымъ, не можетъ 
быть рtчи даже прибJ1изительно. Незначительность разъtзд
ного кредита также останав.1иваетъ на себt вниманiе. По 
проекту "Попечителю и другимъ лицамъ" (архитектору, бух
галтеру) предполагается отпускать въ годъ 1500 рублей. 
Между тtмъ, предположимъ, явилась потребность команди'ро
:вать архитектора въ Нико.шевскъ. Одна поtздка отъ Иркут
с1ш до Николаевска и обратно поглотитъ значительную часть 
отпускаемаго кредита, что явится пренятствiемъ на цtлый 
гоцъ для поtздки Попечителя въ Приамурскiй край. Точно 
также сумма въ 1250 рублей для Окружнаго Инспектора, 
при необходимости совершать объtздъ отъ Красноярска до 
Нико.шевска, не можетъ дать возможности для скоJ1ько-нибудь 
достаточнаго числа поtздоfiъ. Наконецъ, даже переписка на 
так:ихъ ог1юмныхъ разстоянiяхъ будетъ настолько длительной, 
что вызоветъ задержку въ рtшенiи дt.~ъ. 

Тл.кимъ образомъ, въ виду, съ одной стороны, особыхъ 
условiй развитiя края, требующихъ присутствiя учебно-адми
нистративной власти на мtстt, и nъ виду, съ другой сторо

ны, огромныхъ практическихъ неудобствъ, nытекающихъ изъ 
мtстонахожденiя ея въ Иркутскt, проектируемое Министерствомъ 
nрисоединенiе Приморской и Амуршщй областей къ Иркутско
му округу не можетъ быть признано отвtчающимъ интере
самъ края" . 

Изложенный отзывъ имtлъ ближайшимъ послtдствiемъ 

Измtненiе министерскаго проекта. По этому измtненному 
проекту отъ 29 апрt.uя-6 мая 1912 Года УпраВJ1енiе учеб
ной частью Приамурскаго Генералъ-Губернаторства, во вни
манiе къ окраинному его положенiю, предположено подчинить 
мtстному ГенераJrъ-Губернатору съ возложенiемъ при немъ 
б.нижайша1 о завtдыванiя учебнымъ дtломъ на ГЛавнаго Ин
спектора учюшщъ при двухъ помощникахъ съ функцiями 
Uкружныхъ Инспекторовъ. :Нъ соотвtтствiе этому предположе-
нiю спроектированъ и штатъ Управленiя. · 

Вся исторiя вопроса съ учрежденiя должности Окружна
го Инспектора учи.шщъ до настоящаго времени nредставляетъ 
собою рядъ попытокъ учредить въ Приамурскомъ краt такой 
органъ, который бы во своимъ полномочiямъ и служебной 
обстанонкой соотвtтстnСJваJrъ задачамъ просвtщенiя обширной 
окраины . Воnросъ былъ воставленъ неправи.1ьно съ самаго 
начала: съ возложенiемъ въ 1894 году обязанностей Попе
чителя учебнаго округа, относимыхъ до того времени Губер
наторами трехъ тогда Приамурскихъ областей, на Приамур
скаго Генерш1ъ-Губернатора, бЫJ1а учреждена должность Окруж
наго Инспектора, какъ riгhpa временная, вмtсто предпо.1южен
ной должности Главнаго Инспектора съ канцелярiей и опре
дtленнымъ штатомъ СJ1ужащихъ при не~ъ. Это была корен
нал ошибка, не исправ.ilенная, къ сожа,qtнiю, до настоящаго 
времени, несмотря на то, что ненормальность положенiн со
знавалась всегда . Министръ Финансовъ согласи.шя съ мн'hнi
емъ Генералъ-Губернатора, что для правильной постановки 
дtла народнаго образованiн въ Приамурскомъ краt необходи
мо имtть такое должностное лицо Министерства Народнаго 
Просвtщенiя, ьоторое было бы облечено по.шомочiями, даю
щими еыу право быть объединяющимъ и руководящимъ нача
ломъ при управленiи всею учебной частью и могло бы на
правлять и вести дtлопроизводство по этой части ( отношенiе 
Тов. Министра Народи. Проев. отъ 18 iюня 1897 года за 
;м 15.830). По отзыву ГенераJ1ъ-Губернатора въ его отноше
нiи: к.ъ Министру Народнаго Просвtщснiя отъ 28-го ноября 
1897 года за No 8886 необходимость въ расширенiи правъ 
Окружнаго Инспектора признана и Министерствомъ Народнаго 
Просвtщенiя мtрою nпoJшt ц'h.1есообразною, поче.му ГенераJ1ъ
Губернаторъ въ томъ же отношепiи хода.тайствовалъ предъ 
Министромъ объ учрежденiи при немъ органа для управленiя 
учебной частью, который бы по своимъ правамъ, равно какъ 
и по возможности вести все цtлопроиаводство, пользовалса 
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·большими по.шомочiями и средствами, нежели какими пользо
вался состоявшiй 11ри немъ 0Бружный Инспекторъ. и, считая 
вопросъ въ этомъ смысJ1t принципiально рtшеннымъ (от нош. 
Товарища Министра Народи. Проев. отъ 18 iюня 1897 года 
за No 15.830), съ согласiя Министра даже изда.1ъ приказъ 
въ томъ же году за No 2435 объ упr)Лномочiи Окружнаго 
Инспеl\ТОра въ предt.шхъ правъ, предоставлеnныхъ r 1авнымъ 
Инспекторамъ училищъ Восточной Сибири и Туркестанскаго 
края. Тотъ же ГенераJ1ъ-Губернаторъ и въ томъ же ходатай
ствt замtчаетъ даже, что и при такихъ уСJювiяхъ въ боль
шинствt случаевъ не имtющiе большого значенiя доклады 
Инспектора явлшотся д.ля него обременительными, отрьшающи
ми его отъ болtе настоятельныхъ и по существу дtJia бо.11tе 
важныхъ вопросовъ, чtмъ вопросы по учебной части, могу
щiе быть безъ ущерба разрtшаемы .1шцомъ, бJiиже стоящимъ 
къ )тчебному дtлу и уполномоченньшъ непосредственно отъ 
Министерства Народнаго Просвtщенiя. Въ силу такихъ сооб
раженiй онъ былъ вынужденъ предоставить Окружному Ин
спектору бол·I;е широкiн полномочiя, ч·вмъ это требуется по
ложенiлми о Г швныхъ Инспекторахъ, и предложи.п ему вхо
дить съ докладомъ то~1ько въ самыхъ ис1tлючительныхъ с.1У

чаяхъ и въ этомъ смыс.лt ходатайствова.лъ предъ Министромъ 
Народнаго Проев·вщепiя о присвоенiи должности Г.лавнаго Ин
спектора бо.л·ве широкихъ полномочiй и объ утвержденiи не
обходимаго при немъ штата въ законодательномъ порядкt, 
высказывал надежду, что и Министерство Фипансовъ, длл 
котораго развитiе Да.Jiьне-Восточной окраины предетавллетъ 
большой интересъ, не встр·lпитъ къ отпуску необходимой 
суммы преплтствiй. 

Иысль о выдt.пенiи 4-хъ областей Приамурскаrо края 
въ особый самостоятеJ1ьный учебный округъ оказа ~ась наиболtе 
устойчивой и, надо думать, самой правильной. 

Проектъ новыхъ штатовъ управленiй учебныхъ округовъ 
29 aпptJJЯ-6 мая 1912 года, повидимому, разрtшаеrь во
просъ въ этомъ именно смыслt , съ тою особенностью отъ 
другихъ учебно-окружныхъ упраш1енiй Имперiп, что по.пюмо
чiя ГJ~авнаго Инспе1пора ограничены подчиненiемъ У прав,Jiенiя 
учебной частью мtстному Ген ералъ-Губернатору, во вниманiе 
въ окраинному положенiю Генералъ-Губернаторства. 

11. Нужды Уnравленiи по облапимъ, раiонамъ и rородамъ. 

Въ связи съ организацiей Центральнаго У праш1енiя на
ходится увеличенiе чисJiа раiонныхъ инспекторовъ и учрежде
нiе должностей диреt\торовъ народныхъ училищъ, областныхъ, 
городскахъ и у·tздныхъ училищныхъ r,овtтовъ. При безпре
рывномъ притокt переселенценъ изъ внутренней Россiи, при 
быстромъ возни1шовенiи новыхъ селъ и городовъ на громад
номъ пространствt крал, наличнаго числа раiонныхъ ипс.пек· 
торовъ (7) ДJJЯ надзора и непосредственнаго руководства 
школьнымъ дtломъ на мtстахъ и для расширенiя шкоJ1ьной 
с.tти слишкомъ недостаточно. 

При первоначальномъ учрежденiи этихъ должностей въ 
краt, 13 .1tтъ тому назадъ, инснекторамъ, согласно ст . 8 
закона 24-го мая 1900 года, предоставлены права директо
ровъ; на нихъ возJюжены обязанности губернскихъ и уtзд
ныхъ училищныхъ совtтовъ и земскихъ управъ. На первыхъ 
норахъ, пока въ вtдtнiи каждаго инспектора было не болtе 
30- 35 школъ, они справляJIИСh со своими сложными обя
занностями; въ настоящее же время, когда чис.ffо школъ въ 

каждой инс1iекцiи возрос~ю до 80. НЮ и бо.аtе, одна пере
писк<! по дtламъ учиJIИЩЪ по удош1етворенiю учитеJ1ей жало
ваньемъ, распредtленiю вредитовъ по постройкt школьныхъ 
зданiй, снабженiю шкоJ1ъ учебными нособiлми и принадлеж
ностями, побужденiю обществъ къ открытiю школъ и ремон
ту зданiй, къ своевременному доставленiю для школъ отош1е
нiя и освtщенiя, разбору недоразум·Iшiй между учащими съ 
законоучителями, обществами и т. п. поглощаетъ все служеб
ное время и на исволненiе прямыхъ обязанностей у нихъ по
ложительно не остается ни времени, ни сиJ1ъ. Они . перегруже
ны канцелярской работой выше всякой мtры, и дtятельнооть 
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i1хъ становится съ каждымъ годомъ менtе проду1\тивной и менtс 
полезноfi. Ненормал1)ность по.поженiя закJ1ючается и въ томъ 
еще, что они, сонмtщая въ себ'Jэ до;1жносп1 директоровъ, н е 
ш1tютъ ру1юводящей министерской инструкцiи, дtйсшуютъ 
каждый 110 своему разумtнiю и усмотрtнiю, отчего зависитъ 
отсутствiе въ руководств·в начальнымъ обучснiемъ на м·Ьстахъ 
необходимаrо едЙнства, ·общихъ принциповъ. Окружный Ин
спе1tторъ, до крайности обремененный общимъ дtJюмъ, лишенъ 
возможности ввести въ д1штельность раiонныхъ инспекторовъ 
объединяющiя начала. 

ДJJЯ устраненiл ненорма.пьнаго положенiя предстаВJJЛJJись 
бы чрезвычайно важными и необходимыми сл·Ьдующiя мtро
прiлтiя: 

1) У становить распред·вленiе территорiи между инспек
торами народныхъ училищъ не тольно по У'Ьздамъ и обла
стямъ, ка-кое существуетъ въ настоящее время, а и по раiо
намъ въ зависимости отъ числа. ш1юлъ (не болtе 7 5 на 
каждаго инспектора). Тогда бы Приморская область должна 
была уже въ настоящее время ра:щtлиться не ме1гl>е какъ 
на 6 раiоновъ ( 4 7 9 школъ), Амурс1шя - не менtе какъ на 
3 раiона ( 21 О школъ ), Сахалинская попрежнему составила 
бы одинъ раiонъ ( 34 ш1юлы) и въ Камчатшюй области бьl.'lъ 
бы учрежденъ особый инспекторскiй раiонъ. 

2) Уt1редить должности директоровъ пародныхъ учи.11ищъ, 
на первый разъ по одной па Приморскую и Амурскую области. 

3) Учредить въ Приамурскомъ краt училищные совtты 
въ двухъ областяхъ по одно~у д.ш Амурской и Приморской 
областей и 5 уtздныхъ для тtхъ же областей: во ВЛ-адивосто1\t, 
Хабаровск·Ь, Никольскt-У ссурiйскомъ, Ни ко шевскt на Амурt 
и Вдаговtщенскt по типу, указанному въ нри ~гЬчанiи 1 и 5 
къ ст. 3487 Уст. учебн. зав. т. XI Св. Зак. изд. 1893 r., 
по продолженiю 1901i года. Въ расширенiи ш1~ольной сtти и 
въ иадлежащей постановкt пачальнаго образованiя заинтере
совано не то.[ько учебное вtдомстuо, но и друriя Jшца и 
учрежденiя, :к.оторыя могутъ и по роду своей дtятельности 
даже должны принять участiе въ этомъ дt.лt, но при суще
ствующемъ порядкt остаются совершенно въ сторонt отъ него. 

J\lloжнo съ полной увtренностыо утверждать, что у1шзан
ныя мtропрiятiя, въ смыслt адмипистративнаго упорядоченiя 
дt.па на м1ютахъ, ее.пи не совершенно устранили бы суще-

i1 
сtвующую непорма.11ьность въ с.пужебномъ по;южен1и ОкруЖfiа
го и раiонныхъ инспекторовъ, то въ значительной степени 
облегчили бы непосильную работу ихъ и во всяr;омъ случаt 
не замедлиди бы сказаться въ качественной сторонt школъ
наго дtла, въ расширенiи сtти шко.1ъ и въ успtшномъ раз
рtшенiи воnроса о введенiи всеобщаго обученiя. 



111. Нужды нн3шаrо оощаrо ofipa~oвatiiи и иеобходимыя мtро
nрiятiн къ ихь удовлетворенiю. 

1. Начальныя училища. 

Самая острая нужда испытывается въ учите.тьскомъ пер
соналt для начал1)ныхъ се.~ы;кихъ шкодъ. Широкая воJша 
переселенцевъ и рабочихъ изъ внутренней Россiн, благодаrя 
научнымъ изысrошiямъ природы Приамурья, д·IштеJJЫIОсти 
агрономичесю1хъ организацiй, переселенчесrшхъ управленiй, 
благодаря покровите.~ьственной системt П равите~1ьства 110 от
ношенiю къ русскимъ рабочимъ и ограниченiю желтаго тру
да, п.шном·врно водворяется въ кра·в. Сотни се.11ъ В()ЗНiш.ш 
тамъ, гдt еще 11tско.11ыш .11·Б1ъ тому нnзадъ бы.11и бо.11ота п 
без.11юднал тайга. Вм·Iют·в съ Т'R~1ъ съ каждымъ годо~1ъ рас
шпряется шr\ольная с1пь и увеличивается потребностr, въ 
учебномъ персона.аt д.ля начш1ьныхъ школъ. Недостато1~ъ 
учащихъ, вv.11'Jщствiе r.pafiнe · ограниченнаго чисJ~а во всемъ 
кра·h педагогичес1tихъ у{1еб11ыхъ заnеденiй, кJ~ассовъ и кур
совъ, пополняется не столыtа мtстными уроженщши и по
стоянными жителями, скоJ1ько лицами, 11рi·:Взжающими на с.uуж
бу nзъ внутренней Россiи. Но это 110110.аненiе сопряжено съ 
боJ1ьшими трудностями и неудачами. Оri.щтъ учительскаго со
держанiя и предоста.вденныл сельскю1ъ учащимъ права 
приходскихъ учителей по уставу 1828 года не представ.~л
ютъ заманчивыхъ преимуществъ с.чужбы на Дадьнемъ Восто
кt, особенно если приняп, во вниманiе дороговизну, крайне 
суровыя условiя жи3ни и с.uужбы, высоЕiя цtны на всюйй 
трудъ и большой спросъ на грамотныхъ и тоJ1ковыхъ людей 
въ краt; вслtдствiе этого желающихъ 3дtсь счжить прitз
жаетъ И3Ъ внутренней Россiи не такъ много, ~тобы можно 
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было дt-шп) выборъ rinдrотовленныхъ и способныхъ къ учи-· 
теJ1ьству; тtмъ боJI'ве, что проtздъ стоитъ догого, а 1шзrн
ныхъ средствъ на это не отпускается. 

Лучши.1и учителями И учительницами безспорно CJ1tдy
eri признать тtхъ, 1юторые получили образованiе въ у11и
тельс1п1хъ сешшарiнхъ. Но такихъ лицъ даже нъ раiонахъ 
наиболtе насе.llеННЫХЪ И б.лагопрiЯТНЫХЪ ВЪ 1\ЛfШаТИЧеСI\ОМЪ 
отношенiи (Владивостокскомъ и Нюю.чьl·къ-У се урiйскомъ) 01;а
зывается не болtе 25 % общаго числа учащихъ, и лица эти 
стремятся въ двух11.лuссвьш учию1ща, гдt учите.льскiй трудъ 
вознаграждается нtсколi)ко болыuе, чtмъ въ одно1t.1шсспыхъ, 
а чаще всего въ боль!uiе города, такъ какъ въ городахъ об
щественныя управ.левш отпускаютъ имъ въ з1шчитеJ1ьныхъ 

разы·Брахъ (до 5 О % общаго содержанiл) дополнитеJ1ьное воз
награжденiе. Ко второй по степени подготовленности I>атегорiи 
нужно отнести оканчивающихъ курсъ женсrшхъ гимназiй, ду
ховныхъ семинарiй и епархiа.uьпыхъ училищъ . Но 11срвьш 
и посJ1tдт1iл, будучи· достаточно подготов.1енными въ' с~1ыслt 
общаго развитiн, оказываются мало 11ригоднымп д.3Я учитель
сБой дtлтельности, во-первыхъ, потому, что он·I; въ рtдБ11хъ 
с.1учаяхъ идутъ въ села, а большею частью стремятся въ 
города И на большiя станцiи въ желtзнодорожныя учиJшща, 
во- вторыхъ, он·в на с.1ужбу посту паю~ъ очень не надолго, 
ддя того TOJIЫ\O, чтобы, занасiпись сбереженi.нми, поступить 
на высшiе жснскiе курсы, вс.iltдствiе чего, начавъ съ опы
товъ свою учпте.1ьс1;.у ю дtятеJ1ы10сть, успtваютъ 3а короткое 

время только нав1"кнуть къ учительству и потому ~шю по

лезны, другiя такiя же, поступая имъ на смtпу, начпнаютъ 
съ Т'БхЪ же опытовъ, та&же, едва тiаучиnшись преподавап" 
м·Ьняютъ службу на rtypcы и т . д . Получившiе образовавiе ' 
nъ Духовныхъ сем11нарjяхъ въ болыпинств·в сJ1учаевъ ста но
внтся очень дtдьными у{1ите.11ями, но, къ сожалtнiю, такихъ 
лицъ на сJ1ужб·Ь мaJIO и они обьшновенно стремятся въ го
рода . Менtе удовлетворительныш1 учитеJшми и учителышцашr 
ока3ьша1отся шца, nрошедшiя двухгодичные учите.111, скiе кур
сы, существующiе при гооодсБихъ училищахъ, не 1Н;ончившiе 
курса гимпазiй и епархiалr,ныхъ училищъ и прiобрtвшiл у1111 -
тельское званiе путемъ спецiа.пьпыхъ испыта1iiй 11ри средвихъ 
учебныхъ 3аведевiяхъ . Главный ихъ педостатоr>ъ-СJ~абое 
общее развитiе и таrtая же пэдаiогиче1жал подrотовка. Такi.я 
JJИца nреобладаю1ъ . I\Ъ ниаш~iхъ 1i.шоJ1а.хъ чан; чис.~о . ихъ 
превышаетъ 50 % . Лишь нtкоторыя изъ так.ихъ лrщъ, · наи-
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бoJte способны.я, путемъ саморазвитiя и добросов1ютной учи
тrльс1юfi рnботы въ тсченiе нtсколькихъ лtтъ становятся 
трудоспоrобньши и достигаютъ въ дtдt удов.~етnорительныхъ 
резул1татовъ. Самшш слабыми, какъ и сл1щуетъ ожидать, 
оказыватотся лица, не имtющiя учительс1~11хъ праnъ и допу
ска:емьш къ учптельской службt вре~1енно, въ случаахъ со
вершеннаго отсутствiя полнопраnныхъ и обладающихъ доста
точною подготовкою кандид;:~товъ и кандидатокъ. Itъ сожалt
нiю, число такихъ ,1111цъ не уменьшается, а съ кажды~~ъ rо

домъ уnе~1ичиваетс.r. всл·вдстniе уве.шченiя числа начальныхъ 
школъ и педостап~а въ кrat педагоrическихъ учебныхъ за
веденiй. Наибольшiй недостато1tъ въ подготовленныхъ учащихъ 
замtчается въ Сахалинской об,!Jасти и У дскомъ уtздt При
морской области. Сюда неохотно ил.утъ не только получившiе 
епецiалъную подготовку и 01.;опчившiя женскую гимназiю или 
епархiалъпое училище, но даже прошедшiе 1>урсъ городского 
училища. 3а вес время сущестnованiя въ г. Николаевскt 
женской гимназiи ·изъ 01tончиnшихъ въ ней 1tурсъ только двt 
согласи.п1сь tхать въ сельскiя школы о. Сахалина и то по
слt увtщанiя раiоннаго инспектора.. Помимо малой обезпечен
ности и тяже.1ыхъ yc~roniй жи1ни, причиной отказа занимать 
учительскiя мtста въ деревнлхъ этого Брая служитъ и то, 
что насе.~епiе его состоитъ преимущественно изъ бывшихъ 
кат<1ржанъ-нравственпо испорченпыхъ, разнузданныхъ .11юдей, 
въ cpe;ty которыхъ страшно попасть, особенно дtвицt. 

Естественно, что ус11tхи пача.uьнаrо образованiя лучше 
тамъ, гдt бо.~ьше учащихъ первой и второй категорiи и гдt 
меньше л1щъ третьей и особенно четвертоfi катеrорiи (Ни
кольскъ-У ссурiйскiй: ВJ1адивостокскiй и Иманско-Хабаровскiй 
раiоны и бо.зъшiе города) и, наоборотъ, та.мъ хуже, гдt nре
об.~адаютъ учащiе послtднихъ двухъ 1штeropin (оба Амурс1йе 
и Сахалинскiй раiоны ). 

2. Учительскiя семинарiи. 

Первьп~ъ и самымъ вtрнымъ ~гвропрiлтiемъ д.11л удовле
творенiя этой насущной потребности нужно nризпать безотла
гателыюе открытiс ц·fiлаго ряда уч11те.11ьскпхъ семинарiй. 

Не подлежитъ сомнtнiю, что ceJ1a для открытiл семина
рiй имtютъ всt преимущества псрсдъ городами. Городская 
жизнh nроюзводитъ па учащихся въ городских.ъ семинарiяхъ, 
въ ос9бенности на сельскихъ юношей, съ неустановившимся 
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характеромъ, доntрчивыхъ, си~1ьноr, впечат.1tнiе своей вцtш
ней, показной · стороной, нажется имъ обольстительной, ча
сочной, весьма содержате.[ьной и "идей нofl". У учащейся 
молодежи за.водятся знакомстnа съ 11реступнымъ въ политиче

скомъ отношенiи элементомъ, часто д.IШ нихъ пагубныя, о ко
торыхъ учебное начальство, при трудно осуществлясмо~1ъ 
внtшкольномъ надзорt за учащимися въ городахъ, совершен

но не знаетъ. 3наБомства съ таБъ называемыми "идейными" 
ЛЮД1·МИ переходятъ въ тtсное общенiе. Itpacиnaл фра:~а, въ 
сущности пустая и безсодержательная, способна произвести 
на неопытную моJ1одеж1) си.[ьное впечатJ11шiе и вос11лю1енить 
довtрчив~ш сердца готовностью на r.амыя нел·впыя дtйствiл. 
Такимъ образомъ, кромt жизни въ стtнахъ учебнаго заведе
нiя, подготовдяющаrо учитедей, создаетr.л другая жизнь, ниче
го обща.го съ учитедьствомъ не имtющал, и въ конечномъ 
результатt цtль семинарiй-подготовка начальпыхъ учитшюй 
и учительницъ въ городских'!: семинарiяхъ пе достигаетея. 
Самыя нежел ате.IIьныя пос.11tдствiя такой подготовки учащихъ 
мл се.льскихъ школъ обнаруживаются, Бакъ показываютъ 
набюоденiя, на первыхъ же порахъ ихъ службы въ се.шхъ. 
Начинающимъ таБимъ учителямъ и учитеJ1ьн1щамъ обучепiе 
дtтей грамотt 1шжется д1>ло~ъ ничтожнымъ; деревенская 

жизнь :ихъ не удовлетворяетъ, седьское хозяйство ( земJюдtлiе, 
пчеловодство, огородничество) ихъ не приnJ1екаетъ, какъ трудъ 
чернь1й и тяжелый. Одни изъ такихъ недовоJ1ьныхъ своимъ 
положенiемъ учителей оставляютъ сдужбу и ухол.ятъ въ го
родъ на "идейную" работу, другiе состав.сrяютъ кадры учи
те.~ей-пропаrандистовъ и остаются на службt, пока объ 
ихъ преступной дtятедыюсти не станетъ извtстно нача 1ь
ству, третьи, разочаровавшись въ СВРИХЪ силахъ и безпоч
венныхъ мечтанiяхъ, спиваются и дtлаются алкогоJшками. 
с.~учаи увоJ1ьненiя инспе1tтора.ми учителей со елужбы без'J
прошенiй за нетрезвое поведенiе и за агитаторскую дtятсл1,
ность среди крестьянскаго наседенiя не рtдки, и наибольшiй 
nроцентъ увольняемыхъ пздаетъ на долю тtхъ, которые по
дуч1ыи образованiе и подготовку въ большихъ rородахъ. Дру
гiя послtдствiя подготовки къ учите.пьству въ rородахъ ~1 е
н·J;е вредпыя, но также естествышыя и потому обычныя. Го
родскi.н учительскiя семинарiи обычно не располагаютъ сред
ствами поста.вить воспитанниковъ бпиже къ 11рестышсnой жиз
ни и ел интересамъ и сроднить ихъ съ тtми условiями, при 
которыхъ имъ придется учитеJ1ьств01шть въ деревняхъ. Слу-



- 16 

чаи перехода учителей и учите.qьницъ въ городъ, иногда да- · 

же на мен ·:В е бJ~агопрiятныя матерiальныя условiя, составляютъ 
обычное лвленiе . 

Се.1ьскiя учптельскiн семинарiи обставляютъ подготовку 
уч~телей совсtмъ другими условiями и въ значительной сте
пени гарантируютъ своихъ воспитанниковъ отъ указанныхъ 

11ослtдствiй. Будущiе учителя, воспитываясь вдали отъ тле
творнаго влiянiя городской жизни, въ условiяхъ разумнаго 
режима, получая, помимо общаго образованiя, еще и впоJшt · 
доступное въ се.q ·в с n ецiа.qьное се.п)с1ю-хозяйственное, прiобрt
таютъ тt прочные нравственные устои, тt практическiя по
знанiд и навьнш, которыми они внесутъ въ строй нача.qьной 
школы разумное, оздоровляющее пачаJIО и обезпечатъ успtхъ 
въ сеJп,с1t0П школ·I;. НабJ1юдепiн по1шзываютъ, что хорошо под
готовленные учите.щ ~' с :1·I> ш11 0 ведущiе свое дtло въ начал1,ной 
шко.qt, чаще встрtчаютсн между поJ1учившими образованiе въ 
с е.11ьскихъ учип~.q Lскихъ сс~1инарiяхъ, чtмъ въ городахъ. 

Въ пнтсреса>.ъ на ИJ1учшей подготошш будущихъ се.qь
скихъ учителей вссы1а nаж110 бЫJJО бы сткрыnатr, семинарiи 
съ nrиготовите,q ы1ыми :к.~ассами, чтобы въ эти к.11ассы мог.11и 
посту1Jать оrшпчпвающiе курсъ дnухклассныхъ ш1и.11ъ и даже 
,qучшiе учениБи однок.1шсспыхъ приходскихъ учнлищъ. 

Существующая въ г. Нrп>о:1ьскt-У ссурiйскомъ женская 
учптел1,ская rеминарiя и пмtющiеся при ХабаровсБомъ, Бла
говtщенс!\омъ_. Н икоJ1ьскъ-У ссурiйс!\0~1ъ, Нюю.qаевскомъ на 
Амурf, городс1шхъ и при Петропашювскомъ на Itамчаткt выс
шемъ началыюмъ учиJ1 ищахъ учитеJН,с1~iе I\ урсы могутъ вы
пус1шть въ годъ не болtе 40- 50 .нщъ. Если къ этому 11ри
бав11ть 15- 20 изъ ока11чивающихъ педагогичес11iе Б .1ассы 
женскихъ гимназiй, а также nолучающихъ учитеJ1ьскiя свидt
тельства по удостоснiю раiонныхъ инспектороnъ и путемъ 
выдержанiн спсuiаJ1ы1ыхъ испытанiй, то весь ежегодный кон
тпнгептъ юшдидатовъ и rшндидатокъ на у ч11теJ1ьскiя должности 
опред·вJштсл всего · JJИШI> въ 55- 70 ч елов·tг.ъ. Такого чисJш 
rшндидатовъ д.ш начальныхъ ШI\OJIЪ всего Приамурскаго крал, 
нри 'l ипспе1tторскихъ раiонахъ, нри быстроjJЪ ростt числа на
ча.;1ы1ыхъ ш1LОJ1ъ, крайне недостаточно , тtмъ бол·I>е, что этимн 

капдимтами должна 110110J1ННТься и обычная ежеrодная убыль 
у 11ащихъ по разнымъ причинамъ. ECJiи существующап потреб
ность не будеrь удош1етворена опtрытiемъ учительскихъ семи
нарiй, то она nъ са110мъ недаJ1uомъ будущсмъ грозитъ прев~ 
ратиться въ педагогическiй голодъ. 
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Приморская область, благодаря свое~1у приморсБому 
11 ол оженiю , I\.шматичсс1шмъ и п оч вен нымъ усJ1 овiю1ъ, засеJ1 ен а 
бо.11 ·Iю nc·txъ дру п1 хъ ч астей Пршtмурья, въ особсш-юстн Jт ccy
piucкir1 ЩШJI ·-0.лыинс r>iй , и ~~а 11с 11 i й и Хаба ровскi 11 у ·I>зды. 
3ем~1ед·tдi е и вообще се.1 ьское хознПство, 11 ро~шш.11 е 1шоеть и 
торгов.1ш развиты :здtс1, боJг\ю, ч·вмъ во вс·J1хъ другихъ м1> 
стахъ. Естественно, что и чисдо rшча~1ы1ыхъ l llI\O,n зд1;сь 
уве.шчиваетсп бы стр1;е : то.ш\О въ 19 '1 2- 13 учебно jJЪ году 
iшдtJ1еюшП · 11:1ъ ВJ1 адюзосто 11.с1шго инс 11 е1\торскаго раiо на Ни
коJ1ьскъ-J7 cc ypitlшtiH раi онъ уже ш1 ·:Всть 12U шко.чъ, а В:1 ади
восто1юБiй ( О.н.гинскiй У 'l>здъ) 1 О G шко.~ъ ; ра;щ·в.11 епный въ 
'1913- '14 учсбномъ году Иыа11с r.;о - Хабпровшi iН раiонъ требу
стъ уже ноuаго подра:щl>ленiя, та 1'ъ 1ш1.;ъ въ Иманс r.;омъ pai
oн ·h и~1·вется ~ 5, а въ Хпбаровско~1ъ 105 шко.11ъ, причемъ 
nocJ1·Iщнil1 зани маетъ шющадь въ 220.000 1ш . верстъ . Въ 
в11ду стО.iJЬ быстраго распшрепiя шr~о.нън ой с·вти въ Примор
стП обJШСТИ, зд·tсь и ДОдЖНО быт1) ОТI\ РЫТО наибо~rьшее ЧИС.'IО 
учптс.~ьскихъ семинарiй, тв&1ъ бG.11 ·te, что ДJШ uхъ бJ~аго 
у стро n ства З,71,·всь имtютсл вес1;ма важныя усJювiя. 

Отдавая вс·t преимущества се.1rамъ передъ городаш1 дл н 

учрежденiя сешшарiй, сл·Jщуетъ по всtмъ оспованiямъ на11-
б0Jгl1е удобными пунктами при знать с .с . l\!Iих айJ1овекое, Во :зн е
сенсr\ ое НикоJ1ьс1.;ъ-У ссурiйс1шго раiона , .М едв'1щищ\ое Донского 
станичпаго 01tруга, Лут1~овч, С11асскос Иманс rшго раiон а и 
У спевку Хаба ровскаго раiона. 

Село Михайловсхое зашншетъ централы-юс положепi с 
среди многю:ъ се,11енiй Н1шоJ1ьс1tъ-~т cc ypi!J cкai'o у·nзда, рас 110-
.11ожено при разъtздt Ti ccy pific I\OЙ жсJ1·вз 1-юu дороги, въ 15 
nсрстахъ отъ города ; чи с,110 жите.лей достиrаетъ 3. OUU чeJIO
в·tr.;ъ ; въ немъ пмtется 2 двух 1> J1 ассныхъ уч ИJJИща: министер
ское и uер1>овно-приходское , въ 1шторыхъ обучаете.а до 24U 
ч с.ив·J;къ ; пuбл изости 01ъ н его находится 8 ceJ1 e 1-1iй съ л.вух
КJrассншш у чи.шщамп, въ которыхъ обучается до 15UO д·h
тefr. Ес.11 и 11ринлть во вниманiе, что во вссмъ НпкоJ1 ьскъ
У ссурiйс1\ОМЪ у·взд·t IШ'lюгся двуХI\ .1 П ССНЫХЪ учи.1111щъ 2'1 11 
3 городс1шхъ но Положенiю 187 2 года учИJшща, то можно 
съ 110.111-10.fi ув1;ренностыо утвержда1ъ , что недостапш у чащих

ся въ учитеJ1ьс 1\ой се&1инарiи: пе будстъ. Б,11 изость ce:reнilr п 
города , изъ которыхъ будутъ поступать въ сешшар1ю у ча
щiеся , имtетъ весы~а важное :шачснiе въ подбор·t наш1 уч 
шихъ вос1штанниковъ и въ ц1;J1 есообразпоi1 постановкh у чеб-

Нужды uросвiицеu i.н uъ Пр н а)tурскомъ Epa·t . 2 
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но-воснитате.Iьнаrо д·J; .11 а: во-первыхъ, адмипистрацiя сешшарiи 
можетъ во nccil точн ости быть or. n1j ~oм.i1e 1ia. OТIIOCИTeJIЫIO до
стоинства кандидатовъJ 1-; оторы е б удутъ 1юдготошш1ъсл 110 
окончанiи курса на:зв:шныхъ у11шшщъ; nо-вторыхъ, над
аоръ за семинариста~ш изъ м·Iютныхъ уроженцевъ осуще 
ствимъ и въ кан11ку.1шrное вре)ш; въ-третьихъ, у восшпан

никовъ изъ среды м·встныхъ крестьянъ , несошгвнно, будетъ 
поддерживаться прочная н живая связь cu шко.юfi и насr,ле 
нiе ~1ъ ; нш.;онет~ъ , въ 1 О верстахъ отvь с . ~Iихаi1JIО1Зс1шго от-
1.;рыта въ текущы1ъ учебно~1ъ году се.11ьско-хозш1ственнаJI 
шко.~а и им·J;ется опытное поJю l'.1 1 авнаго Управленiя 3ем.uе 
дtлiя и 3ем.11 еустройства,--что, н Р-сомн·внно, будетъ им'k1ъ · 
пнтересъ на~'ю1дности при пренодаванiи се.11ьско-хозяйст1Зен-
11ыхъ предметовъ въ семпнарiи . Общество с . Миха11.1ювскаго . ' зашrтерес(.' п11ш ое открыт1емъ въ ceJl'B с11ецiа.1ы1аго у чебнаго 
заведенiя , .1 риговоромъ на сход·h 3-го 1~екабря 1!:)12 года 
11 остан ови.10 отвести ДJIЯ н е го 4 десятины усадебноfi зс
м.~1и 11 въ 2-хъ верст . отъ се.1 а не ме н·hе 40 де с. п о;1 евuй 
зешш и изъяnило сог.шсiе на предостав.~евiе кююннаго 
двухъэтажнаго з ~анiл нрпходсrшго у чНJшща впред~1 до построfiБи 
д ш семинарiи собственнагn зданiя , съ т·вмъ .1 11 шь усJ1овiемъ, 
чтобы, въ виду погашаемой уже ссуды, отнущенной на rю
стройr;у существующаго учи.11Ищнаго :щянiл, и большихъ :ш 
трать на размежеванiе земди~ отпус1.;а 111 сь средства на 1ш
е~1ъ пом ·I;щенiл для учи.шща, хотя въ 1.;рай не~1ъ сду ча-J; 11 на 
эту~ н~~обностъ общество готово асспrновап, 400- 500 ру
бдеll . I о.11Бо 1шартиръ ~11я дире 1·«гора и у ч ебнаго персо нала 
въ усту н ае )IО)JЪ у 1 111.шщномъ з ~анiи не б)'детъ. 

Uело JJ1едвпдицкое расподожено на возвышенио~1ъ м·J;стt, 
неда.~ско отъ станцiи жеJ1tзной дороги . Въ свос~1ъ приговор·J:; 
об11~ество ус;гупаеть подъ семинарiю въ самомъ це1пуJ; се ш 
шю.ш·JJ достаточный участокъ зеши , и 1\po~1t того , даетъ обя
:штеJ1ьство предоставить вб.шзи се.11а до 20 десят1шъ :юм.111 · . " , 
по соr.шшеrшо съ учеоньв1ъ нача.~ ьствомъ, до uocтpofi1ш 1-;а-

зеннаго зданiя оно обязывается <n'вести д.ш сешшарi1i времен
ное помtщенi е съ отон.~енiемъ, освtщс11i с~1ъ 11 най~юмъ сто 
роже fi, прн построfiк·t семвнарскихъ зд:шifi безшатно отну 
стнн камень въ 11 отреб11омъ 1\ОJшчеств·в шъ 1шменодомснъ, 
ш1ходящихся почти въ самомъ се.1гв , построить для сюrинаri11 
и ceJia цегкnв1, на средства об 11 ~ества и riазны по соnокупностп. 

Село Unacc·JCoe распо.1оi1;ено въ 1-- -1 /2 верстахъ отъ 
станцiи Еnгеньевr;а У ссу рi!1 ~ 1шй жеJ1 ·tзноl1 дороги, въ 122 в . 

.'1 
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отъ Н 11 коJ1ьс1ш-Уссурi йс1.;аго п въ 1 ()3 в. отъ Имана; почва 
земли черноземная, в 11 0.шt пригодная д.ш занлтifi зем;rеД'в.11i
емъ, садоводствомъ, огородничествомъ, 11че.11оводствомъ и дру

гшш отраслюш селr,ск.а r'О хозяйства; климатъ здоровый, 

почему вся мtстность заселеш1 довоJ1ьно густо; честьяне 
живутъ зажиточно , жизнь обходится довоJ1ьно дешево . Обще
стnо свою1ъ 11 р 11 говоромъ отъ 1 5-го iюля 1912 г . за No 51 
постанови.uо безвозмездно отвести rтодъ семинарiю двt деся
тины земли въ центра.11ьномъ для с . Спасс1шго и с.~тобод 1ш 
того же имени мtст·I> и 1 О деслтинъ аемли, удобной ДJШ 
сеJJьскохозяйстве~rныхъ занлтiй будущихъ семинаристовъ вре
лrенно, ш1ред1, до 11острой1ш собственныхъ зданiй, оно обя
:зьшается н редоставить помtщенiе въ народномъ домt и от-
11ускать е1~;егодно въ 11омощь казнt 1500 руб11 ей. У t~ащимися 
семинарiя бу де'IЪ, безъ всякаго сомнtнiя, обезпечена впо.~нt 11 

всегда, такъ 1шкъ въ самомъ селt Спnсскомъ 1ш·tетсл два дnух-
1.;,ш ~сныхъ училища : одно Министерства Народпаго Просвt
щешн п другое церковно-приходское съ 230 учащимися въ 
обоихъ; щю~1t того , в еда.лека отъ Спасскаго расположено до 
20 се.11 ен i й , rшl1ющихъ ми нистерсБiл у чп.шща двухклассныл 
и одноклассныл. Въ интересахъ наш1учшеfi 1 тодготовки буду
щихъ сеJ1ьскихъ учителей ц·t.11есообразн-1>е всего бы.~ю бы от
крыть сеюшарiю съ приготовите.пьнымъ классомъ, въ которыfi 
мог.ш бы посту нать оканчивающi е 1>урсъ двухклассныхъ п 
даже .11учшiе ) чен ' 1ки одноклассныхъ приходскихъ училищъ. 
Ходатаfiство объ от1.;рытiи семинарiи въ с . Спасскомъ )'ЖС 
возбуждено отъ 17-го сентября 1912 г . за М 4624. . 

Природнын ус.1овiя с. J!спенжи таковы: се.ю распо.'ю
JJ;сно б.н1зъ р. Уссури на возвы11юн1-10)1Ъ м ·hс\т1;; насс.11 ен i е 
:1шшмается ночти иск.лючите.uыю землед·tJ1 iс~1ъ, скотоводствомъ, 
огороднич ествомъ, 11 ч е.1оводстnомъ и другими отраслями c.e.11ь

Cl\aro хозяйства, 11рим-Jшля для обработ~ш полей и .1уговъ но 
в·Мшiя усовершенствованньш орудiя; верстахъ въ 20 отъ се
·'Ш находптся Снлто-Троицкiй мужской 'юпастырь, изв·tстныfi 
uъ 1-;pa·h своимъ образцовымъ хозяfiствомъ,-условiя весьма 
G:щго11рiятныя д.uл подготовки нача.JJьныхъ учителей и по сею, 
скоч хозлй~тву . Жиан11 въ сел·в сравнительно оченr, дешева , 
что чрезвычаfiно важно какъ дJIЛ казенныхъ стшюндiатовъ, 
такъ д.1ш сnоекоштвыхъ воспитанниковъ и д.ля с.лvжащихъ въ 

ссминарiи . Общество с . У спенrш 11 риговорО :\IЪ отъ 12 марта. 
19~2 года за М 12 постанови.110 от11 устип, ддя нуждъ семи
нар1и до 10 дес.ятинъ общественной ра:зработанной земли, 

2* 

L 
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предоставить на тrи года даровое по~1tщенiе впред11 до 110-
стро!'ши собственнаго зданiп ; при построfiк·в зданiн отпустить 
безденежно камень и пссо11ъ; но денсжнаго 11особiя общество 
не можеть назначип., такъ Itакъ оно уже обрсмепено содср
жанiемъ 11риходс1"ихъ учидищъ. У чащuмисл семинарiл будетъ 
обезпечена вно.шt, та1\Ъ какъ въ с . ~r спенк·J; 11 въ другихъ, 
расrю.1южс1-шыхъ нeдaJICl\O отъ него и же.11tзноfi дороги, и~1tют

ся двух11J~аеснын и однок.1~ассныл училища со множествомъ 

учащихся, причемъ въ одпо~1ъ У с 11енсl\омъ двухк~шссномъ 
учи.шщt обучается ежегодно бо.11·ве 150 учениковъ . 

Изъ сопоставленiя условiй от11рытiн учите:1ьс1шхъ сеш1 -
нарiй въ трехъ южныхъ раiонахъ Jт ссурiйскаго I\[ЖЯ 11uc. 
1Нсдn·вдиц11ifi доJ1женъ уступить въ очерсдII м·всто с . с. ~'f 11xati
JIOBCI\oмy , Спасскому и ~южетъ быть отнссенъ I\Ъ одноti оче
реди съ с.с . Вознесенс1шыъ, У спешшй и Луткошшrr. 

Число нача.11ьныхъ учи.1ищъ 66 А.м,урской области 
возросло до 200, всл·hдствiе чего потребош:J.110сь ра:щ·J;.1еп i с 
об.11асти па дnа ипснекторскихъ раiона въ 1912 году. Вм·ветl; 
съ т·вмъ назр·'fiла потребность въ оп;рытiи у 1ште.иьс1-iо!'1 муж
ской семинарiи дюr 2-го инспекторскаrо раiона, такъ 1ншъ 
одной ссминарiп, ошрытоll Минпстерство~'IЪ Народнаго Про
св·tщенiя въ г. БJ~аговtщенскt съ 1-го iю.1я 1913 года, не 
будетъ tостаточно iЩЖе д ш одного перваго раiона. 

На~1 ·вчены д.1ш открытiя второfi ссминарiи два безу·J;зд
ныхъ города области: 3ея-Прпстапь п А.1екс'tсвскъ; но во
просъ о томъ, rшкой изъ этихъ городоnъ пре1ню 11есть дру1·0-
му въ этомъ отношенiи, ос·гается от!-iрытымъ. Въ 1юJ11.зу 
3еи-Пристани приводятся с.твдующiя осноnанiя. : городъ этотъ 
хотя и ~ю.1юдой, но все же нс такъ, rшкъ А.~е1ю·tеввкъ, пре
образованный изъ се.ш JJИШЬ въ текущемъ году, вес же бo
.11·'fic обстроившiйся и имtющiй 1-гlюкоJ1ько б.шгоустроенныхъ 
нриходскихъ учи.JIИщъ; въ самомъ бJIИЗКО)IЪ будуще~1ъ двух
н.11асснос приходское учи:1ище преобразуется въ высшее на
чальное, о чемъ уже возбуждено ходатайство 11ередъ Мини
стсрствомъ въ 1913 г. Потомъ г. 3ея-Пристань рас110.1оже11ъ 
Ilpll ПаГОХОДНОЙ ПрИСТаНИ И IIO'ITИ ВЪ центраЛЬНО~IЪ lll'llCтt 110 
отношенiю I\Ъ приходсrшмъ уt1и.1шщnмъ , находящиА1ся въ се 
.лахъ 110 р.р. 3e·I> и Се.11 е~щжв, пзъ которыхъ сообщенiс съ 
городоыъ д.11л 11 оступлс11iя въ ссш111арiю и дешево, и удобно. 
На.1юнсцъ, собранiе уно.шомuченныхъ 3еи-Прпстани ИM'BJIO по 
nопгосу объ открытiи въ город·в уч1пе.1ьскоfi семпнарiи два 
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совtщанiя, на одномъ изъ 1шторыхъ, 30 ноября 1912 года, 
постановJюно отвести безшштно ДJШ надобностей семинарiи до 
5-ти деснтинъ зеш1и и ОI\азать номощъ казн·в на ея со tержа
нjс отпусrшмъ изъ городского бюджета до 1.000 рублей 
ежегодно. 

Въ пользу открытiл сешшарiи въ г. А.1Jексtсвскt имf..., 
ются такiя данпыя п соображенiл: горо tЪ по своему е1це бо
.гl>е выгодному м·tстонахождепiю на линiи строящейся Амур
ской ж. д . , ч·в~1ъ 3ея-Присташ1, имtетъ большую будущность 
въ отношенiп торговли и промыш:1енности. Въ настоящее вре
мя городъ TOJJЫ<O строится на совершенно новомъ, вдали отъ 

села Суражевки, м·tст!\: разбиваются улицы и кварталы; тор
говые и щюмышJ1ею1ыс J1юди изъ разпыхъ мtстъ Приамур
скаго I\рап разбираюп съ торговъ усадебпыл м·'fiста и воз
ноднтъ 11остроl1Rи. Самоупрnв.11енiн и даже упрощенпаrо город
ского управленiя городъ по1ш пе имtетъ ; но кипучал дtя
'1·сл ы10с·1ъ прибывшпхъ въ него про~1ьштенниковъ об'Iшщеп 
быстрый его росп и развитiе. При этихъ условiнхъ на де
нежную помощь казнt но содержанiю семинарiн надtнтьсл 
~южно и притомъ nъ бо.11ы11ихъ раз~гtрахъ, ч ·'fiмъ въ 3еt-llри
стани. Бсзнлатное мtсто д.JJЛ семинарiи и тепе1)ь уже отво
дится nъ самомъ центрt города, у театра.1ьной шющащ1 въ 

кварта.!It No 1. llce затру дненiе заключается въ то~1ъ, что 
едва лн возможно будетъ найти временное помtщенiе семи
нарiи до построй1ш длл вея собственнаго зданiл. Во вснкомъ 
с.uуча·в, nо11росъ объ открытiи се~шнарiи nъ АJiекс·tевск·в нахо
днтсл въ стадiи вьшсненiя t"Вйствптельныхъ преимуществъ этого 
города передъ 3ееfi-Прпстанью, ы·'fiсrныхъ средствъ на ея содер
жанiе, времен наго пом·J;щенiн ея и обезпеченiя учащимися. 

Открытiе семинарiи nъ НикоJшевск·в на Амурt, нес~ют1ш 
на вопiющую нужду nъ нача J1ьныхъ учитшшхъ, нужно счи
тать преждеnременньн1ъ въ виду того, что въ предtлахъ Са
ха.11инс1\ой инспекцiи югJ:;етсл всего одно городское и нять 
щух1-:.шссныхъ учидищъ на всю обширную территорiю, н 
число оканчивающих'.!? въ нихъ курсъ не превышае1Ъ 15-20 
мальчиковъ и дtвочекъ вмtстJ> въ годъ. Такъ какъ семина
рiл пс може1ъ быт1, см ·tшанной и та~tъ какъ не.11ьзн ожидап" 
чтобы вс·в окапt1ивающiе курсъ названныхъ учиJIИЩЪ по
ету n а:ш въ нее, то нс.п,ая быть ув·I1реннымъ, чтобы она 
бы 1 а обе;шсчена ДОС'ГUТОЧНЬВ1Ъ 1\0.НIЧССТВО~IЪ учащихсн. 
Ра:ючитывать на 11рито1\ъ учащихся И3Ъ другихъ ~t'fic•1vд 
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невоз)южно въ виду ;~ороrовиз1iьi 
его отл,а.т1 с1шости отъ Приа~1 уры1 

3. Учительскiе курсы. 

Сохраненiе. существующ11хъ и учrеждснiе 1ювыхъ уч11-
теjJьскихъ Rурсовъ им·Iютъ несошгiшпое значенiе нс тою.ко 
ДJШ паетолщаго времени, какъ самыr1 лешевыu, скоро и J1еп;о 
оеуществимыfi с110собъ попо.шенiя ка.дра начаJ1ы1ыхъ учптс.'!Сfi, 
но не 11 отерле1ъ своей важности и на будущее время, rю1·д1t 
nъ кра·t буду ·1vr> открыты учитш11)скiя ссминарiи, ~:;ог щ съ 
далы1 ·1>йшимъ заселснiемъ I\р~л число нача.11ышхъ шко.11ъ у1~1ю-
1IТСЛ и утроится въ сраnнешп съ настоящимъ. 

Къ существующимъ курсамъ при Ника 111скъ-У ссурifiско~гь) 
Хабаровскомъ, Благов·I1щенско)IЪ, Петго11ав.110вско)1Ъ на Кам · 
чю·к·J; городс1шхъ училищахъ необходимо прибаnип новые 
ч1юы. и прежде всего при Владивостокскомъ мужскомъ по но
ложеюю 1872 года училищ'!>. l~урсы ати моrутъ быт1, орп1-
визован~1 и обставлены .1учше, ч·Jн1ъ обсташ1ены вс·t суще
ствующ1е: во-первыхъ, при учи.шщh и въ город·!> им ·tютс,п 

хорошiя бибJ1iотеки и всt необходимыя учебнын пособiл ; во
нторыхъ, 1юшвю недаrогичестtаrо персонала у 1шJ111ща, д.тш ру

ководства курсами могу·п быть приi'лашаемы 11 опытные прс
подавате.ш среднихъ учебныхъ заnеденiй города. На этихъ 
nурсахъ по.пу~rатъ возможностr, хорошо пр1: готошпъся къ учп

тедьству мноrю оканчrшающiе курсъ городскихъ училищъ изъ 
.м·Iютныхъ житедей, жеJrающiе носвлтить себя недагогичсскоfi 
д·Iштельности, даже кpafiнic б·tднлки, не могущiе поtхать ш1 
r>урсы въ лругiе города. Jtpoм1> того, к.урсы ати могу '1·ь сч 
жит1, и повторитеJ1ьно11 шко.лой д,11я состоящихъ · -на служб'I> 

учите.лей и у11итеJ1ьницъ, ка1юnыхъ nъ гор . В.:~аднвосток·t шг!;
ется въ настоящее время до 40 JIИцъ: По собственному же
.чанiю или по рас110ряженiямъ раiоннаго и.ш окружнаго 'учеб
наго начадьства шца эти, присутствуя на 11рактиче1шпхъ 

урокахъ и конференцi.яхъ, могуrь освtжать и по110Jшшъ своп 
педагогическiл познанiя, провtрятr, достопнс.тва своихъ мето
довъ и прiемовъ преподаванiя и заrгtмъ щюводиr11 въ свою 
практику новtйшiе способы начальнаrо обученiя. 

При преждевременности открытiя для Сахалинской обJш
сти и Удскаго у·tзла учптсш,стш1! сешшарiп состоявшееся въ 
1913 году учрсаi;~снiе 1.;урсовъ 11р11 Нш;оJ1а е 1ю 1@1ъ 11а Ачр·I> 

, . 
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городс1юмъ учи.11ищ1> иыtетъ ИСКjJючитеJJЫ1ую важность вЪ 
шщу крайне!~ н ужды въ учитеJIЯХЪ и у •1итсльницахъ д.1ш 

нача.лы~ыхъ учи .1шщъ все го paio11a и въ виду трудностш\ 
с~ 1.;аюн1и со11рнжены прив.чеченiе въ кpafi и удержа
ше на мtстахъ СI\ОдЫ\О-нибудт> ПO}lГOTOBJICI-11-IЫXЪ I\Ъ учите.н.
ству .'!Иr~ъ. На эти курсы будутъ ное,тупать уроженцы и уро
же~ши М'hст1-ш1·0 края, которые, по 11роСJ1ушанiи чрсовъ 
оста~утся въ l\pat и не будутъ стремиться къ переходу ВЪ' 
друrш м1юта пзъ-за трудностей жи:Jни, какъ наблюдается 
11остоянно въ настоящее врем.я . Опыты от11раш1енiя д'tющъ и 
мо.1rо1~ь~хъ J1юдefi изъ СахаJшна и У дскаго у 'l>зда въ НикоJ1ьскъ
Jт ссур1йскую женскую учитеJ1ьск.ую сешшаriю и въ To~юкirr 
учите~1ьскi11 шютитутъ и устроенiп нхъ на с.1ужб'I1 nъ род-
11омъ ДJIЯ ннхъ кра 't уб·t;1щаютъ въ бе:_~ошпбочности такого 
разсчста. 

4. Кратковременные курсы. 

Нача.пьные учитедя и учите.пьницы, об.11адающiе с11 сцi
аJ1ыюf1 педагогичес1\ОЙ 11одrотошшй, состав.1шютъ въ Прнамур
скомъ кра'l;, н,а,къ уже сказано, весьма небольшоfi процентъ ; 
но и эт~тъ 11epco1i; J1ъ. нуждается въ поднов.ленiи, расширенiи, 
llОПО,!JНеши и у1·луодеши знаиi\1; подаRJШЮЩее же бОJIЫПИНСТВО 
об.шдае1ъ краrше ограниченной подготошtой п нуждается въ 
сююмъ необходимомъ ДJIЯ начальнаго учите.1я : въ расширенiн 
умствеинаго т~ругозора, въ ознакомJю1-Jiи съ рацiона.1ьными 
_11етодамп и нрiема~ш обученiя, въ живомъ 11pш1'npt, какъ 11 
чс~1у обучать д·Iпеu . Существующiс и предпо.иагаемыс I'iЪ 
открытiю постоянные учите.п,скiе курсы и учитеJ1ьс1~iн ссм~1-
нарш, какъ им·tющiе 11рш10й своей задачей нодготовить учn

щихся къ учитсJ1ьству, ~югутъ им·вть .пишь I\Освснное значе-. . " ше д.'IН 1юдн.нтш уровня. оощаго и пецагоrическаго развитiн 
на,1ичнаго персонала. Эту пос.~1tднюю задачу можr-;о съ бо,11r,-
111имъ усп·tхомъ выпо.тrни1ъ путемъ устройства ,J,.1я учптеJJей 

1;ратковременныхъ педагогичесБихъ курсовъ съ ~;·~:~ью разъ

Jюнить и по1шзать имъ) что cдtJJa.ua нова~·о и с:1~ершеннаrо 

педагогическая наука. 

Itypcы эти не ~югутъ и нс должны ограничиваться одною 
образовательною ц·Iмыо; ос.ущестш1енiе м·вропрiлтilr Министер
ста. Наро;~наго llpoeвiщc11iн , н:шраш1снныхъ къ 11рави.1ыю11 
11о ст<1,1юв1.; ·J1 фи:JJl'ICCI~al'o восшпа11iн, tiЪ У"Р'l;шюнiю въ п од
растаю 11 \е)tЪ 1ю1.; 0:1 'lшi11 1"'t.ш и духа, дою~шо быт1, пrсдмстомъ 
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особыхъ заботъ . Въ П р~rал1урскомъ кra'h .1ишь не~шогiя се.~ь
с 1-йа ш 110J1ы , на хо щщiя ся IЗЪ )Гhrпахъ rас1шартированiя войскъ, 
ШI'!:нотъ воз .1юж11ос·1ъ на свои м а.11 ын средстIЗа 11р1т1ашать для 
ЩIOl!OД(l\З ilHi.Н rшшаст111ш 11И 3 Ш11ХЪ ВОИIЮiiИХЪ чиновъ ; 110 этп 
учнтеа я ма,11 0 приносшvь 1ю:1ьзы, такъ 1шкъ онп 110 11 едоета

то 1111 0 ~1 у улютвен110~1у рцзшггiю не могутъ ско.:1ы\о-н11будь со
з 1~атс:1ы10 ру1.;оводствоватьс.н въ 11ре11одаванiи ос11ова111ями 11ра
ни J1ы1а1'0 физнческаго развитiя дkгett. Бол ·J~е существеншш п 
въ бо.тJю широ1шхъ раз~гврахъ ц·J;д1, люже·1vь достнгатьс.н 11у
тел1ъ лодготовnи учите.~ ей и у чите.11ынщъ I\Ъ пре~юдаuанiю 
l'ИMIIilC'J'ИIO·I на чатковременныхъ Iiypcaxъ. Во-нервыхъ, эти 
.нща, по усвоенiи курсовъ, могутъ сознате.11ы1'l>е и въ свя~ш 
съ обще- псдагоп1чес1шми принц1111ами Ц'!) .'IССООбразн'НС веетн 
111юп0Jщnанiе, ч ·tмъ заурядные нижнi е чины ; во-вторыхъ, за 
cвo fi трудъ опп мо гутъ довоJ1ьствоватьс.н и мa.1ott прип .'1атоl1 
ItЪ cвor tiy основ110~1у жаJ1ованыо 11 даже въ настоящее время 

ведутъ , кто у м 'ветъ, преподаванiе безrюз~1ездно . 

Онытъ устройства ДJIН начаJ1 ы1ыхъ учите.iюй д'Iпол1ъ 
1913 года 1:;р;ат1шврсмен11ыхъ IiПJCOBЪ въ Хабаровс1;·t, одно
вrеменно и въ евязи съ выстав1\Оit Прнаюуrе~шго 1tран, шнш
за:1ъ всю пхъ важносп., особенно при воз~юж11ости обст:ш11 ·1ъ 
нхъ разнообрааныш1 11аучно-по11у.11.нр11ыш1 сообще11iяш1 и де 
монстрированiе 111ъ соотв·I;тствующнхъ э1ю11011атовъ. 

5. Pacшиpettie программы спецiальныхъ испытан1и 

на званiе: сельскихъ учителей и учительницъ . 

ДМствующимп уста11ов.uе11iшш, 1~асающшшся ра:шыхъ 
. сторонъ 11ача.11 ы1аго обученiя, въ J(Ocтa:ro111rorr степени nыпс-
1шлпсь трсбовапiн, naiiiн нyjl\IJO прс;J,ънв.ш1ъ · . 1\Ъ 1~ача :1ыю~1у 
учителю . По Высочлfiнш утв . .25-I'O мап 1874 года 110.~011.;е
нiю нача.~ы1ыя народнын учПJшща. ( одноr.;дассныя вс'kхъ ви
довъ) ш1 ·вют'ь, ц'!>.~ ью утвер1~; ;rа·1ъ въ народt ре.лш~iо:шыя 11 
правстnепньш поплтiн и рас11рос'гранять псрвонача.1111ьш 110-
.1Iез11ыя з нанi.н. И11стру1щiеfi 4-го iюнн 1875 года д.л.н двух-
1ш1сс11ыхъ и одвок.иа сспы хъ сеJ11,скихъ учшшщъ и особе11но 

поздпtfiшими узаконенiнми, свя за~шыми съ осущестВJ1 енiел~ъ 
ндеи нсеобщаго обученiл , эта основна.н задача расширяетсн 
на сч етъ правилыт.го фию.Р1есrшго развитiя учащихся и 110-
.11 езпьш знанiн об.1юкаются nъ 0 11pc:tk'IC1111yю 11рограмму, захва
тываю111 у ю въ еущеетuенныхъ чсртахъ труJ(О во11 6ытъ народа. 
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Чтобы сознатеJJЫIО и съ пониманiемъ дtJia выполнять 
такую важную и сложную задачу и вообще отв'I>чать забо
тамъ ПравитеJ1ьства, школьный учитеJ1ь доJ1женъ обладать до
волыю соJ1иднымъ общимъ ршшитiемъ, разносторонними прак
т11чес1шми знанiями и основательною спецiа J11,ной подготовкой 
къ учительсnой д1штеJ1ыюсти; ему нужно бы1ъ не только 
безупречно грамотнымъ и знать грамматичес1>iй cтpofi русс1шй 
правильной р·вчи, исторiю и географiю отечественную и дру
гихъ странъ, практи1нюкую ар1юметику и геометрiю, а и пони

мать физическую и духовную природу челоIЗ'lнш, имt1ъ доста
точно СВ'hдJшiй о природt органичес1шй и не.органической 
и 1~ра~.;,т~чес1йй навьшъ изъ области пароднаго труда. Такимъ 
треооваюямъ не можетъ удовлетворять учите.п., знающiй да

же хорошо только предметы нрограммы спецiа J1ы1аго ис11ыта-

11iн 20-го ~rарта 1896 года. Программой этой вовсе не тре
буется знанiя ни нриродов'tд'lшiл, хотя бы въ началахъ ана
томiи и физiоJ1огiи че.11овt1~а, зоологiи и ботаники, минера Jюгiп 
н физики, ни черченiл и рисованiл, ни нtнiя, ни основъ пе
J(агогики съ дидактикой, а знанiе методики русскаго языка и 
арюн~ет1ши . и практr1чес1\iй навьн.;,ъ въ нача.rшюмъ обученiи 
на испыташи сводитсн I'>Ъ дач·в дuухъ уроковъ и не входитъ 

~ъ 1~ругъ важных~ ЭI\Заменацiонныхъ требованiй; по :Закону 
Божно, преподаванн'\ 1ютораго въ Приамурс1юмъ кра'I;, за не
достаткомъ законоучителей-священнИ!';овъ, приходится весыш 

;пето поручать учителямъ и учитеJ1ы!ицамъ, и вовсе не тре

uуетсл ника1шхъ методическихъ знашй и ум'lшья. I\,онечно, 

такой экзаменъ могутъ выдержать посJ1'в нtкоторой нодготов
ЮI по предметамъ программы не то.1ыш окончившiе i·ородс~юе 
110 полоi!,енiю 31-го мал 1872 года, а нер·вдко двухкJ1ассн,1е 
н даже ОДНОКJi ассное УЧИJJИЩе и съ домашней ПОДГОТОВl\ОЙ. 

llыдерживанiе учительска.го экзамена въ дtйствите.tlьности 
об.11егчается еще и тtмъ, что педагогическiе сов·вты среднихъ 
уt1ебвыхъ заведенiй, 11ри которыхъ тшii.н испытанiя нроизво
дптсл по закону, относнтся крайне снисходитео11ьно БЪ испы

тусмымъ, рукотюдясь MЬICJIЫO, что для учитеJJЯ въ деревнt и 

нужно немного, а таr\же тою мыс.11ью, что въ посJJ'Вднее вре

АIЯ, 11ри постепенномъ введенiи всеобщаго обученiя, съ I\аж
дымъ годомъ сильно ч увствуется нужда въ начаJ1ьныхъ учи

те.пяхъ. Выдержавшiй та1ше ис11ытанiе }' Читель, явившись' со
вершенно неподготовленньв1ъ къ серьезной учите:1ьской рабо

Т'Н въ деревню, нерJ;дко остаете}1 во всю с.~ужбу неучемъ и, 
1шне 1шо , 11и 1 1 еМj' Ц'tнноч не можеп научить сuоихъ . у 11е11И1ЮБЪ. 
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Говоря вообщr., учите.ш, поJ1учившiе свое право путемЪ 
выдсржанiл с11енiа J1ьна~~о испытанiя 110 нрограммt 20-го марта 
1896 года, за р'lщкими и то часто слу 1~айнышr искJJJоченiями, 
вссы1а ма.iю пригодны ДJШ работы въ начал1,ной нн;о:1 'f> ни 

110 свое,1 у общему разnитiю, нп 110 практпческимъ зпа11iш1ъ, 
нп 'Г'lн1ъ бо.11tе по спецiа.льноft подготош•t 1-iЪ учител1,ству. 

Д.ш поднятiл уровня познанifi н подготовки учителей, поJ1у
ч:11ощихъ у1Jите.11ьское право путс~1ъ испытанiн, я считаю нс
обходимымъ изм'впить 11рограмму испытанiн введенiемъ въ 
нее ука~анныхъ 11ред~1етовъ, а таю1<е ~1'lюто и самый 11орядокъ 
испыташн. 

1) Испытанiл до.~жны произ1юдиты·.я въ учител1,шшхъ 
ссшшарiяхъ, ка~.;ъ учебпыхъ заведенiяхъ, с11еща .111,но подго
товлшощихъ пача.11ы1ыхъ учителей и у1штсльницъ, и по 11ро

граммамъ . этихъ семинарiй, nъ которыя входнтъ всt выше
указанные 11редметы, не упоминаемые вовсе въ 11рограмм'J1 

испытанin 20-го марта 1896 года. 
2) .Же.лающiй подвергнуться исiштанiю додженъ пред

ставить отъ инснектора или директора народныхъ учшшщъ 

у достовtрснiе о томъ, что онъ 110 ихъ назначенiю состоя:1ъ 
не мен'l>е 6 м·Jюяцевъ практикантомъ прн пачаJ1ьномъ у11ил11 -
щв и ДОJ1жепъ посJгв теоретическаго иснытанiя дать въ м.1ад
шсмъ п старшемъ отд·вленiяхъ практичес.1-iiе уроки 110 русс1;0-
м у лзы ку ( обу ченi ю грамотt- нисьму н объясните.1ьно.\1у 
чтспiю ), арипмети1.;·J1 11 3аFону Божiю. 

3) Дире1\торъ ИJJИ :инспеиоръ народныхъ учи.шщъ обл
затс.~ыrо до.1женъ присутст~онать на i::ITIIXЪ испытанiяхъ въ 
1;ачсств·Г, члена ЭБзю1енацiонно11 комиссiи съ право~1ъ р·J;111а
ющаго го.лоса. 

6. Запасные учителя и учительницы. 

llссьма ш1ж11ымъ проб·в.1ю~1ъ въ д·t:гt пачальнаго обуче
нiн nъ i;pa'J; Н) жно 11ризнать пошюе отсутствiе запасныхъ 
учите.чеiI и учительницъ. Потребность въ такпхъ :шпаrпыхъ 
J1ицахъ очень всдика въ Iipa·t. Скудно во:~награ;юасю,111 уч11-
тсльс1~iй трудъ, тяже.nыя y(\.1JOBiя ж11ани и с~1ужбы въ семпъ, 
особенно удаленпыхъ отъ 1·ородовъ 11 васс.:ю1111ыхъ 11снт1ювъ, 
расположеюшхъ tзъ тайгl> и друrихъ г.1рихъ ~г!;стахъ, ври 

большомъ с11рое'в· на хорошо грамот11ыхъ работнюювъ, заста -
~ в.плютъ наибоJ1tе способвыхъ и предпрiимчивыхъ учитс.1юr1 
бросатъ }ЧИТеJ1ьскую службу и ~1 ·вня'1ъ се 1ш хорошо 011 Jшчи-
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ваемый дpy1'vfi трудъ въ городахъ, па 11ристапяхъ, фабрикахъ, 
завод:~хъ, 11рiис1шхъ, въ торговыхъ пред11рiятiяхъ , рыбныхъ 
нромыш~ахъ, въ конторахъ строящейся Ам)' рской и друг:ихъ 
дорогъ 1:рая. С.'1учю1 оставленiя )' Чащими с.'!ужбы 110 бОJгl>зни, 
уво.пьнснiя за петрсзвоr, поведенiс, нравственную н политиче
скую неб.пагонадежност1, и по другимъ причинамъ, нродолжи
ТС.'IЫiаrо нсвахожденiя п0Jшо11равныхъ и работоспособныхъ 
учпте~1еl1 1ы1и учитr.11ьницъ д.1я зам·J;щенiя nш;антныхъ учи
тс;1ьс1шхъ д0Jж11остеf1 весьма нс рtдю1. llъ Амл)Сlшй обшiсш, 
напр, въ 1911-12 учебномъ году бЫJIО 7 с1учаевъ забо
.л,Jшанiл съ от11ускомъ на 1-4 ~I 'BC . и 21 с.~уча(r уводьне
нiл- отъ доJ1ж1юстеfi. DcJ1tдcтвie ВС'ВХЪ атихъ причинъ нер·Iщ
ко с.1учаетсл, что, за отсутствiемъ нal"O'IOB'h кандидатовъ п 
1;ан;щдато1.ъ, ('реди учrбнаго года ШROJJЫ остаются безъ у 1ш
те:1е11 и учитсJ1ьницъ, и учебный сезонъ, и безъ того неби.н,
шоf1 (160-15U дней), со1;ращаетсл еще на 1, 2 и даже 
Goлte ~1·hсяцевъ БЪ ню1а.10му ущербу д.ш успtховъ обученiя. 
llъ городахъ, гдt им'l>ютъ ~1 ·I>сто жительства инспеRторы на
родныхъ JЧИJшщъ, пос11'tднiе 11рикомандировываютъ къ двух
км1ссны~1ъ лучшимъ учи.~шщамъ праRтикантовъ и нрактикан

тоьъ, не окончиш11ихъ курса среднихъ учебныхъ заведенif1, 
110 И 1\J 'fнощихъ 11раво на пОJ1ученiе учите.111,сю1хъ свид·вте.nьствъ 
110 удостов'l>ренiи ихъ 6 ти мtсячноfi практики. Но такiл :ш
ца 110 недостаточности общаго развнтiл и CJiaбofi 1юдготовк'h 
IiЪ учительству не представдяю1ъ же.1~атс.1ышго элемента въ 

учнте,q1,скомъ состав·}') (третья 1штсгорiя) н во всяБомъ cJ1y
чa'I> не могутъ . 1101ю11ш11ъ собою нсдостатr.;а или отсутствiя 
за11асныхъ учащихъ. Лишь въ 0 11ень р·Iщкихъ случаяхъ без-
11латньнш нрактикаптами соглашаются быть .1Jица съ закон

ченнымъ средни~1ъ образошшiемъ (nъ жы1скихъ гимназiяхъ ); 
тшiiе пµа~.;'1'и1шнты, 1\О 1 ючно, ~югутъ быть командированы ДJJН 
вре~1еннаго замtщенiя учитс.1rей ИJJИ учите.~rышцъ, но такъ 
1.;акъ тшшхъ линъ бываетъ всегда оченr, ма,qо, а учитеJ1ьш.;iя 
1ia.1iaнciи 110 указаннымъ причинамъ открываются средп учеб
наго года дово.Jьно часто, то Пf,И согласiи этихъ Jrицъ ·tхат1, 
въ се:ю они прямо назнача~fJтся штатными с.11ршщими на этп 

ва~шнсiи, и недостатокъ запасныхъ учите.чей ими воспо.шяет
ся въ самой 11е:шачительной степени. Счастливое исБ.111оченiе 
11редстав.1шотъ i ·. Хабаровскъ и В.шJ•.ивостокъ. Общественньш 
у11равлснiя дтихъ городовъ созна.ш эту потребность и отпу
скаютъ 1щждыfi д.1ш ~вухъ заш1vш,1хъ учащихъ особое воз
награжденiс, вс.11 ·вдстнiс чего зашпiя въ ~·о1юдс1;ихъ 11ш0J~ахъ 
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идутъ безпрерывно весь учебный годъ. Для се.11~,~кихъ шl\олъ, 
за отсутствiемъ особыхъ казенныхъ ассигнованш и М'lютныхъ 
средстнъ, запасныхъ учащихъ нkгъ во всемъ I>pa'fi. У чре
жденiе доJ1ж1-юстей занасныхъ уt1итеJюй, по крайней мt{YI>. ДJJЛ 
сеJ1ьскихъ шкоJ1ъ, возможно не иначе, 1ш1tъ съ отпесеюемъ 

расходовъ на этотъ nредметъ на сче1ъ казны .. Въ 01\.11адахъ 
содержанiя та1шхъ учащихъ и лр~ оr1р~д'ВJ1еши "ко.личества 
этихъ лицъ на I\аждый :инспепорск~й ра10нъ неооходимо со

образоваться съ особенностями ихъ подвижной с.лужбы, обра
зомъ жизни и мtстными усJrовiями. На доJ1жности запас~ыхъ 
учителей доJ1жны бьпъ назначаемы зас 1уже1:1ны.е и осооею~о 
опытные с.11ужащiе въ вид'I> награды и поощрешя, дабы так~я 
юща, будучи I\Ома~щированы въ JIIoбyю шкоJ1у ДJШ зам'lщ~нш 
больного ИJIИ отсутствующаго учите.ля, суазу же м,,,огли ор1е11-
тироваться и повести д·вло ум·Iыо и чтооы въ свооодное вре 

мя они ~юг.ли быть командированы въ тt учи.н1ща, въ кото
рыхъ начинаю1ъ службу ма.и опытные уча~iе, съ Ц'l>лью 
направить :ихъ первые шаги учитеJ11,ства. н,,,еооходимо ·r~аю1ш 
ю1t'1ъ въ в11ду, что запасные учителя, осооенно се~юиные, 
вынуждены будутъ жить на два дома и нести расходы на 
разъ·взды, попоJrненiе портящихся въ дор3г·в "?~тюмовъ и 
проч. Въ виду этихъ обстоятельствъ и соооражеюи , содержа
нiе запасньшъ vчащимъ до.1жно быть повышено не мен·Iю 
1шкъ на 25 % , 3'0 % ихъ основного содержанiя. При устанu
в.11енiи нормы вознагражденiя на Сахалин'В и въ Удс1юмъ 
у·I>зд·в должны быт1, приняты также во вниманiе особо тяже
J1ьш усJювiя сJ1ужбы, жизни и сообщенiй: въ этихъ мtстахъ. 
Во время сн·I>жныхъ заносовъ, весенней и осенней распути
цы почтовая гоньба ИJIИ совс·вмъ прекращается, ИJJИ сокра
щается до крайнлго минимума, а наемъ обыватеJ1ьскихъ JIО 
шадей обходится слишкомъ дорого (до 5-6· рублей за 10-
15 в.). Кро~гt того, при училищахъ vтого раiона кв~ртиры 
состоюъ изъ одной, много двухъ комнатъ, вслtдстше чего 
запасные учителя пр11 пос·Бщенiи шкоJ1ъ нер·в~ко и на ко рот- · 
кое время не могутъ имtть дарового помtщенш: Норма во:1-

. 50 °' награжденiя. зд·вс~, должна быть повышена до 10 uс1ю1шо-

го содержаюя. " ~ 
Въ отношенiп ч11сJ1а за пасныхъ уч1псJюи ц·l;,11ссоооrаз110 

раздtлить все Приамур1.е на три части: .У ссу рiй скiй I\pafi, 
Амурскую обJ1асть и Саха.11и11ш-;ую об.ла сть еъ Удшншъ У'ВЗ

·домъ и принят~, за ноrму д.ш перва1'0 на 1н1ждын 50 школъ 
одного учитеJJЛ и ДJIЯ второй одного на 1шждын 40 шкоJ1ъ. 
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Та1ш~1ъ обrа:зомъ, прн наJ1ичномъ ко.личествt ШКО,l[Ъ для Вла
д11восто1юка1'0 раiона потребуется два занасныхъ учите.1ш 
(106 IIшо.п) и для Нtшол1,с1:;ъ-J1 ссурiйсr:iаго 3 (120 шко.аъ), 
11:ш Иыанс1Шt'О 2 (95 шко.JJЪ), Хабаровс1:;аго 2 (105 шкоJ1ъ) , 
для 11ерваго Амурскаго 3 (105 .шкоJ1;ь), д.1ш второго Амур
с~;аго 3 ( 105 шко.~ъ ). Сахалинсюй рюонъ въ ~томъ отнош~
нi1г додженъ быт1, выд1>Jiенъ особо. Сахалинскш приходсюя 
у1111 Jшща рас11rед·БJ1ены между двумя 1IШОJ1ышш1 11опечитель
етва~1и : А.:rе1-;сапдровснимъ и Тымоnскимъ. Хотя въ составъ 
Jia iiiдaгo попечитедьства входи1ъ незначите.1ыюе чис.ffо ш1юJ1ъ, 

но, въ виду ихъ разбросанности и 11ре:шычайной трудности 
сообщснiй между се.~енiями, же.ште.п,но имtт1, 110 одно~"У за
пасному учите.1110 на 1шждое 11011ечитеJ11,~тво. IJ11\0JIЫ Ji ~с1шго 
у-l>:ща расположены въ трехъ 11резвьJ11аино ТР.УJШО сооощаю
щихся между собой (1юJ1ьзуются .пншь ., 01ш:ней ") М 'Встахъ: 
на нравомъ берегу А~1ура-выше Никош1.евс1ш, по низовьямъ 
л~1 ура-нпже HиБOJiaeIЗCl\a и IIU По.поnинскоfr проток·I>. На 
У дc1>ifi у ·в:щъ 11редстаВJ1яется также же.11ате.11ышмъ 1н1 ·Iпь 
трехъ запасныхъ учите.леfi при напбо.11 'Бе многолюдныхъ и 
11с1пралы1ыхъ учию1щахъ: Больше-Михаr1.1 овскомъ, Иnг1111скол1ъ 
11 Рождественскомъ. По всякомъ же случаt необходимо 1в1·!J1ъ 
ш1 Сnхашшъ и У дc1;.ifi уtздъ не мен·Бе двухъ за11асныхъ 
учптеJ1ей. 

7. Обезпеченiе шнолъ учебными пособiями. 

Слабую сторону въ постановкt пача.лышго обученiя по
все~гtстно въ 11pat состамяетъ таю1iе необез11еченность 1111ю.11ъ, 
особенно се.п,скихъ, наг.!Iядными пособiями, методическими руко
водствами п биб.:Iiотеками. На эти всt 11отребности от11ус1;а
стся изъ земскихъ сборовъ только по 50 рублей въ годъ на 
1;ажлую ншолу 1~акъ однок.11ассную, такъ и двухnJ1асс11ую. 

Ес.ш принять во вниманiе, что на счеrь этого земсIШ'О 110-
собiя высы.1шются въ Шl\OJJЫ , д.11я: безш1атноfl ра:здачи всt~1ъ 
учащимся учебшши, тетради, черни.ч а, перья, кара11даши и 
нроч. , то недостаточность пособiя окажется впоJшt. очевидноfi : 
у1111теJ1ь, не им·вющifi по с1>удостп своr.го содержаюя средст13ъ 
нрiобр·Jюти на cвofi счетъ нуж11ш1 ему 1;.ниги, совер1ненно JJИ
нюнъ возможности 11оп0Jшять свои з1шшя . Состоявшееся въ 
де1шбр·l; 1913 l 'Одд об.1астнос сов·Iшuшiе 1юстаноnю10 уnе.пи
читr) rаз~гtръ в особiя д.11я 01шокдасс11011 JllI\O.!JЫ до 1 UO и ДJШ 
двух1\.ШССIIОЙ до 150 рубJJСЙ въ годъ, ДJIЯ допо.пнптеJILНЫХЪ 
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~111ю.н,~ыхъ KOMl!.JICKTOBЪ въ МНОГОКОМШIСКТIIЫХЪ учи.1rищnхъ . 1ю 

25 pyo,;rcfi на каждый тако~'i комшrе1пъ. Это знnчитс.шю 
у.11учшитъ ПО.'IОЖенi е Гiебнаго Д'GJJil ВЪ IJll\OJJaXЪ. 

8. У лу~шенiе матерiальнаго и служебнаго положе
н ~я начальныхъ учителей и учительницъ. 

У ве.личенiс ОliШJДовъ содер11;анiя у 11ащихъ прихо,1с1шхъ 
учи:111щъ, введенное съ ~q L3 года , до.·1лшо быт~" соразм ·J:;рно 
степенноfi разниц·!:; усJЮВiй жи:ши и службы въ разныхъ м·h
етахъ кран . 

Южно-~т ссурiйскin 11:рай вообще по сравненiю съ друrи
~rи JI1ютnми Приамурья облада.етъ бо.11tе б.1~агопрiлтны~1ъ 11:rи
м~томъ, .11у•1111ими угод1,ями д:1н се r1,с1iо-хо:111йствснныхъ занп

·пй и потому бо.11tе · насеJ1евъ давно ое1шшю1и на ~1 ·J:;стахъ 
зем~ед·lиJ,Цами, тор1·овш111 п 11 ~омышленными .1юды111. На осно
ваши рыночныхъ цtпъ на 11рuдукты и вес нужное дш1 i1;и:з
ни, ~редсташ1ястсл возможньн1ъ 11риб.'I11зите.11ы10 опрс ~-Б.нпъ гu
д.овон раеходъ одино1шго нача:1ьнаго . учптс:ш во JЗладивостоri ·J; , 

н:'."о·~~СRЪ- у ~сурiйСI\ОМЪ и Олы· и11с1\О~IЪ У 'Б:здахъ п j1Иt110pcкof1 
00,JaCI и 11рИОJIИЗИТС::ыю С.Л'Вдующими цифрами. 

а) На прод.овольствiе, считая въ 
Jl'BCJJЦЪ 30--3Ь pyu.'lefi . . . 360--- 420 {). 

б) На 11 нtтье , б-lш,е , обувь . . . 100- 15U р. 
в) На поtздки въ горо;1ъ за про-

дуктами и въ BOJIOCTHOC 11ра-
ш1снiе за по.11ученiемъ f/1а:ю-
шшьл . . . . . . . . . . 1 О- 20 р. 

Итого въ го1~ъ . . 4 7 5--5 ~О р.1 " 

Пр1i Oli.'rnд'T> uъ 600 руб~1сi1 се ,\1с11ны~"1 учитс.'rь .1111ш с 11ъ 
вu:н10J1;1-1ости сбере'IЬ что-пибу ~1, на CJJy•iafi бол·l,:зни, о/\а:Jы. 
вап, ПOJIOЩI> СВОИ .\IЪ РОJ\НЫМЪ 11 нронзводить XOTJI бы са~1ую 
11езначитеJ11:ную трату на удов.11етворснiе сJЗоилъ духоnныхъ 
нуждъ, осооенно въ то~1ъ с~1учаt, ес .'ш его жена не ш1·tст ь 

учите.п,с1шго ценза u не сJ1у:н;итъ съ шшъ въ однО .\IЪ v•1шш

щ1> и если онъ са~1ъ не нрирабатыuаетъ юнiою-.шбо от1)ас.11ыо 
сельскаго хознf1ства. 

Въ Ишшсr'iомъ и Хабаровс1;0~1ъ уr>:здахъ ПpпJIOpc1,o fi об
·'~асти н в? всей Амурской: обJ~асти, 1\а1;ъ Jt c н·tc 1шссJ1спныхъ, 
jf~HtC удООНЫХЪ ВЪ 1\,1/И~'lаТИЧССliО~IЪ OТllOШCIIiИ И ВЪ ОПIОШС
НIИ грунтовыхъ 11утей сообщснiя и ~юн·Бе ож1шJ1енныхъ 1п 
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Въ Имапс110~1ъ и Хабаровскомъ у-'Б:ща.хъ Приморс1>оi1 обJ~а
сп1 и во всей Амурскоfi об;1асги , 1шкъ мсн·tс паселснныхъ, 
мснtс удобныхъ въ к.л иматичес1\0~1ъ отношенiи и въ отношс
вi11 грунтовыхъ путей сообщевiл и мен1ю ож1:1вJ1енныхъ въ 
отвошенiи се.льско-хо:шfiственныхъ занлтifi, промышденности 11 

торгов.ш, жи:зн1, дороже и труднtе, чtмъ въ Южно-У ccypifi
Clioл1ъ Браt. Пудъ мяса обходитсн 7 р. 80 Ii..--8 рублеfi, 
11у 11ъ чернаго хдtба-2 руб. , сахаръ--- 6 р. 80 к.-8 руб . , 
1щпофв.1ь 4.8 - 75 к. за нудъ и т . 11. Годовой расходъ од11-
но1шго се.11ьс1шго учителя опред·Ji.1Jлетсн тю~ъ : 

а) На продовольствiе, считая 35- 40 р. uъ мtсяцъ 
въ годъ . . . . . 420- 480 р. 

б). На 11.нпьс , бt.11ье и обувь . 100- 15 U р . 
с) На IIО'в:здки :за но ку шшми и 

110:1ученiсмъ 11\алованьл . . 30- 50 р. 

Итого въ годъ . 550-680 р. , 

а \.ш учите.1Jп, с:rу;.1;ащаго въ I'. Б.1Jа~·ов ·fiщенсБt 11 вдол1, 
стjюящейсл .:1инiи Амурс1юfi же.лtзноfr дороги, щI; жпзш, го-
1ш:здп д~рожс, особешю во время зимы, когда 11ре11ращаютсл 
сообщенш по Амуру п грунтоныя сообщенiн становнтсл бо
.тhс :затруднитсJ1ьньн1и, гоJ~овой р:асход.ъ достпгастъ 700 pyбJJefi. 
С с~~ейный учите:1ь на 600 рубJiей въ rодъ можетъ прожшъ 
съ боJ1ьmптъ трудомъ п 1аже .пппенiнми, а о сбереженiяхъ 
нс можетъ 11 ду мать. 

9овr;ршенно нъ ишшочите.11Ы1ыхъ ус.10вiяхъ находптся 
учпщ~е У дскаго уtзда П риморе~i.0(1 об.ласти и о. Сахадю~а. 
Громадныл ра:зстоянiл , отд·h.11яющiя многiя шliо.ш отъ Нико
·'1ас.вска, сдипственнаго во всей округt города, нри чре:звы
чайво дорого . столщихъ зимнихъ снособахъ псредвиженiл , вы
нуждаютъ уч11тс.1ш ври отnравленiи осенью къ м·всту сJiужбы 
11редусмотр·hть и запастис1, рtшительно вс·Бмъ, что можетъ 
сч понадобиться въ те11енiе доJ1гой 7-8 мtслчной зш1ы, 
такъ БаI\Ъ достать на мtстt предметы даже самыхъ насущ

~ыхъ потребностей щ.юко нс всегда возможно. Въ виду c.:ia
oo развитыхъ отрасдсй сельс1шrо хо::шйства, особенно средu 
новосеJювъ, 11р~стьл11е llOБJIIaютъ пищевые про ~укты пзъ го

рода , вс.УI;дстшс чего стоимост1, ихъ значпте.11ьно увсличи

ш1ется, и сш11,с1юму учителю, вынужденному нрiобрtтать про
;~укты у 1\ресты1нъ, 11риход.итсл 11ш1т1пъ очеш, высОI~iя ц·Б1-1ы. 
Пудъ пшеничной му1ш, на11р1·шl>ръ, стоимостъю въ НиБолаев-
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скt въ 2 р. 25 I~., въ дереnнt , даже б.1шжаfiшеfi къ городу , 
можно 1\упить не де111ев:rе 3 руб. , фунтъ мяса дохnдитъ до 
40 коп.; за фунтъ сахару, nм1юто городской ц·Jшы nъ 17 
к., нужно зап,1J.ат11ть 2 5 кон. и даже 30 коп., юJртофе.111, зи
мою въ дсревнt продается. отъ 85 1>. до 1 р. за пудъ. Сто
имость п.штья, обуви и другихъ предметовъ .~омашняго оби
хода въ У дскомъ уtзд·t и на Сахалин·t въ 1 ,5- 2 раза 
превышаетъ ц·tны на нихъ въ другихъ м·tстахъ Приморс 1;оfi . 
об.~асти. При такпхъ усJюniяхъ и на ОI\.11адъ, уст11нош1енный 
закономъ дш:r учитеJ1сй церr\овно-11риходскихъ шко.1J.ъ I~амчатrш 
(900 руб.), можетъ сущt;ствоватr) бол ·tе или мен·Iю сносно 
то.аько одинокiй учитею,; нынtшпiй же повышенныfi 01\.1адъ 
у.l!учшаетъ матерiа.11ы-JО(:J положенiе учитсJJЛ весьма немнопн1ъ 
по сраnненiю разв·t со ш1ужащи~1ъ въ одномъ съ нимъ уч11-
.1шщt сторожсмъ, который ноччаетъ за свой трудъ до 40 
руб.11е11 nъ ~11юяцъ и отъ котораго не требуется ни образова
тельнаго ценза, ни высокой степени нравстненности, ни ;шже 

простой грамотности. Между т·tмъ трудъ учитеJш физичсс1ш 
и ~юрш1ьпо пеизм1>рюю тш1шJ1 ·tе труда лругихъ с.11ужащихъ 
nъ У дскомъ уtзд1> и па о. Саха Jшнt, гдt восrштанiе и обу 
ченiе "ма.1юJгtтокъ", 60J1ьшею частью ~шМрачныхъ, получи
nшихъ въ нас.~i>дстuенныtl удk11ъ одни пороки и 11реступ.1епiя 
своихъ ссы J1ьно- каторжныхъ рnдите,iJСй, сопряжено съ ВеJIJI

чайшими трудностями, требующи~ш отъ него громадно11 на
стойчивости и энергiи. Но семейному учпте.JJ[О, заброшенноч 
въ тайгу, нигд·в такъ бо.11tзненно не 11риход11тся чвствовап, 

СПОЮ пужл.у, IШl\Ъ НЪ д·в.~·!J OUYIJ(:JltiП СВОИХЪ д·!Jтей дальше 
началы-rой пшо.аы. Онъ готовъ до пзв'l>стпой степени ыирить
ся съ нищетоfi, тс1н1 ·tт1, ,1111ше11iя н неnзгоды да11~е о. Саха-
. 11юш, но оставИ'!ъ собvтuсю1ыхъ д·I;тсh бсзъ образовnнiя , от
давая вс·I> свои сш1ы на обучспiс д·Ьтсfr чужихъ, заботJ1иво-
му отuу-учителю СJJИшкомъ тяжело. . 

Самое правильное рtшенiе вопроса объ ус1 С/ нов.1rснiи 
норма.11,наго окда,щ содержа11iя 11nчады1ымъ учите.:шмъ нnмt

чево въ отношсн i11 г. Ми1111 стра Народваго Просв'Бщ с нiп отъ 
9-го де1шбрн 1911 года за .NO 41Ы:S3 , вопросъ 1-fi, ю1с1-11-10 
обезпеченiе учащихъ 1>азе1-1нымъ жа.:юuа11ьемъ "соотв'Iпстnенно 
ус"10 niлмъ юшш ихъ въ тоf1 1ш1 дpyrofi области ш1и ~· k1;t·в" . 
11 рим·Jншлсь 1;ъ у~шзаннымъ вьшю уСJюniямъ жиз1ш въ раз
ныхъ ыtстахъ Приамурскаго I\ран, л по.иага .1ъ бы нсобхuдн
мымъ увеличит~, содержанiс учащихъ до с.11 ·tдующихъ раз~1·t
ровъ: 
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--- 1· --
Одноклассныя Двухклассныя 

училища. учили ща. 

Q о :;; 
' ' о 

:;; 
' Нашrенова11iе ~~·Бстностей. :s: ::r :s: о '- :s: ::r :s: "' '- :s: :т "' " :s: :т 

"' " "':I: >. "'о "':I: >. - о 
..о'° <::..о о :;; '° <::..о о 

.:;1 о.; "<:: :I: tot о "<:: :I: ... " о . -!" .; ... " о . 

"'" <:: 
:s: ... "' :s: 

"' " <:: 
:s: ... "':s: 

(lj ·- о :r :s: "'<:: (lj ·- о :r :s: "'<:: 
[У') 3' i:: :>. ;, [У')~ [У') 3' i:: :>. ;, [У')~ 

1. Владивостокъ, Ольгинскi й и Ни-
кольскъ-У ссурi йскiй уt.зды При-
морской обл асти . 700 650 100 750 700 150 

2. и~1анскiй и Хабаровскiй уt.зды 
Приморской области и Амур-
екая область . 750 700 150 800 750 200 

3. Удскiй уt.здъ Приморской обла-

сти и Сахалинская ·Область 950 900 200 1 1000 950 250 

Сверхъ того, л с 11италъ бы справедJIИвымъ предоставить 
учащ11мъ права на 11рогоны и н утевьш 11особiп по разстоя.
нiю, на пай1швос дово.11ьстniс и прибавки r'ъ жалованью за 
nысдугу л·tтъ паравнt съ другими с;1ужащими гражданс1шго 
n·Тщомства, за преподавапiе гим1rасти1;и и строл . 

~т .1J.у чнюнiс матерiаJrыrаго бJ~аrоеостоянiя учащихъ нри
дастъ имъ бодрость, ~r си:.~итъ энергiю и 11ривлече1·ь въ I'ipaй 
спеuiа.1ыю подrОТ()Шiевныхъ лицъ щт занятiп )r чительскихъ 
должностей и , несомн·Ьнно, П()дншютъ уровень нача.11ьнаго 
образованiя. 

9. Увеличенiе нормы пособiй на постройку школь

ныхъ зданiй и на содержанiе школъ . 

3акономъ 22-го i юня 1909 года установлены выдачи 
Сf\111,скимъ uбществамъ пособiя изъ казны на ностройку шrшль 
выхъ зданiй нс бмtе 1500 руб.леf1 для дсревяш-10!1 и пс 
свыше 2UOO рублей д.:rл rшмснной постройки. Такой разм·връ 
безвозвратпыхъ nocoбi f1 д ш Приа~1урскаго к.рая не достато
чснъ, таI\Ъ какъ стоимость 11остроскъ при условiи примtне
нiн , согласно закона 191 О года, исr,.почителы-ю русскаго тру
да, обходитен гора:що дороже, ч ·J>мъ обходилось раньше, до 
11 зда нiя этого закона. По tжI;д'lшiш1ъ Хабаровскаго, НикоJ1ьскъ
~т ссурi йскаго И JiI~IaHCKaГO У'GЗДНЫХЪ НаЧаJJЫIИКОВЪ Ц'ВНЫ На 
рабочiя сиJ1ы существуютъ с.11 ·tдующiя: 

3 
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По 
По Хабаров- Никольскъ- По Иманско-

скому уtзду. У ссурiйскому му уtзду. 
уtзду. 

3сше1щ11ъ . 2 р. 50 !\. Отъ 1 р. Оп 1 р. 20 к. 

ДО 1 р. 50 к. ДО 2 р. 

Чеrнорабочiй . 1 р. ЬО 1t. 

П.1ютникъ . . · . 2 р. 50 к. 2 р. 50 1с Отъ 2 р. 
ДО 2 р. 50 It. 

Одно1ш11ная под-
вода . . . . 4 р. 50 к. Отъ 2 р. 50 It. Оп 3 р. до 5 р. 

до 3 р. 50 l\. 

Во второ:\1ъ paioнt Амурской об:шсти шютниковъ, ма
ровъ, стоJшровъ и др. мастеровыхъ, за отсутствiемъ юш 

J~едостаткомъ на М'lютахъ, приходится вынисывать :изъ Б .. шго

/ ~~~:~щеншtа ИJJИ Читы ; они, конечно, обходятся гораздо дороже, 
V ~~~1ъ въ .Приморской обJiасти, гдt ИМ'Iнотсл мtстныс подряд-

чи1ш и арте.11и рабочихъ. 
На основанiи существуюшихъ цtнъ на рабочiя еи.ш н 

матерiалы, Itомиссiя по разрабоп;·J> вопроса объ открытiи 
шко.11ъ д.ш дtтей пересеJ1еiщевъ въ При~юрскомъ paioнt, пр11-
ншзъ два типа школы1ыхъ зданiй: на 40-50 учащихсн, 
шющадыо въ 31,2 кв. саж" и на 80-100 у1н.1щихсл, н:ю
щадыо въ 5 9 кв. саж" опред'В.JIИ.!lа стоююс1ъ перваго ЗJ~анiя 
въ 4.590 рубJ1сй и второго в·'ь 7.807 руб. При ЭТО:\IЪ въ · 
смtту не внесены таЕiе расходы, мкъ заготовr.;а и досташш 
.11tсныхъ ~~атерiа.11овъ, доставка ка~шя, 1шрпича, жшгвза и 
проч" въ нредположенiи, что все это будетъ cдtJiaнo сиJ~ами 
сельскихъ обществъ безп.11атно; но въ дtйствительпост11 ш;лю
ченiе ,въ смtту и этихъ статей нер'l>дко бываетъ неизбtжно, 
вс.1гlщствiе чего стоимость построilки перваго :зданiл достига
етъ 6.257 р. 78 I\ОП. и второго 10.806 руб .- 94 коп. Д.1ш 
АмурсRой об.11асти эта пос.11tднля с~гlпа можеп бы1ъ призна
на нормаJ1ьной. При такой стоимости построекъ выдача не
окр·tпшимъ еще Брестьянскимъ обществамъ -с новоселамъ) посо
бiя тодько въ законномъ размtрt о3ычно вJ1ечетъ за собою 
промед.11енiе въ возведенiи 11острое1~ъ изъ-за недостап.;а срсдствъ 
и да;.1:е отказъ отъ открытiя уt1и.~1ищъ, задерживая, такимъ 
образомъ, расширснiе въ 1~ra·h шко.:1ьноfi c·J:m1. Не р·tдки слу
чаи , когда се.11ьскiе строите.t1,ные комитеты, за педостаточно
стыо от11ускаемыхъ пособlй и за отсутствiемъ у се.11мБихъ 
общсствъ своихъ средствъ, въ ц·J;J1нхъ у,~ешевленiя построекъ1 
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допусRаютъ отступлевiя отъ одобренныхъ школьной Комиссi-· 
ей плано~ъ и возводятъ не отвtчающiя нотребностямъ ш1tоль
ныя здаюя въ одну БJ~ассную комнату, одну комнатку съ 

кухней д.11я учите.ш, помtщенiе для сторожа и мnленькую раз
ntвальню-всеrо площадью въ 22 кв. сажени безъ запасной 
комнаты (рекреацiонной-8жидальни), необходимой ДJШ rимна
стичес1.;ихъ унражненiй зимой и ДJШ помtщенiя учащихся на 
нрuмя провtтриванiя к"шсснпй комнаты. По тtмъ же причи
намъ обычно возводятся въ Амурской обшtсти зданiя, совер
шенно не отв·fiчающiя мtстнымъ ю1иматическимъ уСJювiямъ: · 
на деревянныхъ стульяхъ, вмtсто фундаментовъ, и съ напо.лъ
ными отхожими м·встами, вмtсто теплыхъ и.ли по крайней мt

pi> соединенныхъ со школой крытыми ходами. Не говоря уже 
о томъ, что · такiя зданiя не да.ю·гь правильной осадRи, зава
.швы въ нихъ въ суроnыл зи~1ы сильно проыt1рзаютъ, стулья 

скоро прогниваютъ и часто требуюп за\1tны новыми, .11ишан 
учителя возможности соблюдать гигiеничесЕiя ус.11овiя и уве
личивая гасходы на ремонп. 

Въ виду вс1:>хъ этихъ обстоятельствъ представляется 
бс:1условf10 необходимымъ, въ измtненiе п. 4 правилъ о вы
дач·в пособiй изъ казны на шкоJ1ьно-строите.11ьныя надобности 
нача.иьпыхъ учиJIИЩЪ Иинистерства Народнаго Просвtщенiя, 
установить для Приморской и Амурской обJ~астей с.11tдующiя 
нормы : на одноклассное учи.пище въ 40--50 учащихся 2295 
-3128 pyб.nefi вмtсто 1.000 - 1.500 рублей, на двухком
плектное въ 80-1UU учащихся 3903-5403 руб. и на 
каждый изъ да.иыгl>йшихъ ком1шектовъ у 1ш.аища не менtе 
2.UOO р. Если такъ дорого обходится постройка школьныхъ 
з \анiй въ сравните.~ьно насеJ1енныхъ и благопрi.нтныхъ по 
ус.1JОвiямъ жизни Прююрской и Амурской областяхъ, то въ 
Удскомъ уtздt Приморской об.11асти и на Сахалинt, гдt и рабо
чiп си.ш и матерiалы въ гора:з ;о бо.11ьшей ц·t1гв , и трудно ихъ 
достать, постройка обходится несравненно дороже . Пособiя въ 
1.00U руб.лей, отпускае:\1~rо изъ казны, согласно закону 22 
iюня 1909 года, едва достаточно бываетъ JIИШЬ на заготов
ку и доставку дарового Л'tса И3Ъ мзенныхъ дачъ, камня и 
прочихъ матерiа.ювъ. Ремuнтъ однокласснаго у чи.11ища, заr\Лlо
чающiйся лишь въ перестилкt полоnъ, пото .. 1шовъ, передtJш.t 
11 eч e fi, 111ту1штурк1; стtнъ, обходится свыше 1.&00 рубJ1ей, а 
11щ1ный ремон1ъ-въ 3.500-4.500 рубJiей. Стопмость новой 
11острой1ш не поддается даже 11рибJ1изительному опредtJiенiю 
въ виду отс~1 тствiя регулярныхъ цtнъ на рабочiя си.11ы и 
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матерjа,чы. Чтобы JУlшш1ъ вонросъ о разм'Ьрахъ субсидifr отъ 
казны на нrко.ilы1ыя потребности въ этихъ м·Ьстахъ, необхо
дюю пршшть во впи~шнiе 1"!; IIСI\,11ючите.~1ы-~ыл yc.JJoвiя, при 
которыхъ щюизводится открытiе 1шю.ш п которышr неиз
б·J:;жно обстав.чяется даJ1ьнtйшее ел существованiе . Громадное 
большинство се.пенiй У дскаго увзда состоить изъ 1 О-·15 
домохозяевъ, изъ коихъ бо.1ыпан половина влачитъ нищен
ское существованiе. Для такого общества единоврьменны!t 
расходъ 1. U00---1. 5 00 р. на постройку зданiя и ежегодный 
въ 600-630 рублей на содержанiе (180 рублей на наемъ 
сторожа, 350 р. отоп.1енiе и освtщенiе, 100-мелкiй ремонтъ 
и содержанiе помtщенiй въ чистот·в) оказывается совершенно 
непосиш)ньшъ, поче~tу крестьяне даже при добромъ желанiи 
имtть у себя школу отказываются даватr) на нее приговоры, 

а если и даютъ приговоры, то черезъ годъ-два просятъ осво

бодить ихъ 01ъ принятыхъ ими облзателъствъ . Открыть шко
лу при такихъ усJювiлхъ-трудное дt ю, а построить и со
вс~вмъ невозможно. Въ настоящее время имtется у раiоннаго 
инспектора до 1 О крестьянскихъ приговоровъ на открытiе 
сеJ1ьскихъ шкоJ1ъ, но за неим·lшiемъ средствъ приступить къ 
1юстро:йк·J; на одно толыю казенное пособiе въ 1.000--1.500 
рублей неJ1ьзя и думать. Инспекторъ, поэтому, въ ()ЖИданiи 
боJ1ьшихъ ассиrнованiй, прибtгаетъ 1tъ панiативнымъ мtрамъ: 
открываетъ шкОJ1у во временномъ нае~1номъ помtщенiи, мaJlO 
и:1и даже вовсе непригод1ю~1ъ для шко.1ьныхъ ц'Ь.'Iей, изыски
вая средства на уплату за такое пом'вщенiе изъ остатконъ 
отъ годичныхъ ассигнованifi, обьпшовенно разрtшаемыхъ 
властью Гене_ралъ-Губернатора на такiя надобности. 

На Саха.1Iинt трудное положенiе шко,qънаго строите.11ь
ства объясняется, помимо чайней б·вдности крестьянъ, еще 
и особыми причинами чисто мораJIЫiаго свойства. Саха.пrнцы 
относятся совершенно безучастно къ судьб'в с.воихъ дtтей, и 
это понятно, та~tъ какъ боJ1ьшинство сожите.аьствъ являются не
законными, и дtти въ такихъ семьяхъ приходятся ч ужими 

.п1бо отцу, дибо матери и совершенно предоставлены самимъ 
сеЬlэ : хочешь-учись, не хочешь-не надо, и ни&акiя усилiл 
по.ТJИцiи не могутъ заставить родитеJ1ей ихъ нести расходъ на 
содержанiе школъ. Да и вообще ожидать отъ этихъ нрав
ственно испорченныхъ, отвыкшихъ отъ физичесмго труда и 
привыкшихъ питаться на счетъ тюры1ы бывшихъ 1шторжанъ, 
помощи ДJIЯ шко.IIЪ нtтъ никакоfJ надежды. 

Въ хомтайствt Генералъ-Губернатора передъ Иинистромд 

, 
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Народнаго Просв·Jщенiя отъ 12-го iюля 1912 года за М 32GG 
объ отпуск·t пособiй изъ 1.азпы по § 9 ст. 1 министершюй 
сы·J:;ты ; на ремонгъ, равширенiе н вообще на строитеJ1ы1ыя 
надобности училищъ въ Приамурскомъ 11ра·Ь, сообразно д'hй 
ствите.1I1)ной потребности, им·.IJJ1ись въ шщу нрежде всего и 
г.1~авнымъ образомъ уr>азанныя вопiющiя нужды Caxa.IIИH(;liOf[ 
обJ~асти и У ДCii.aro уtза.а, и Министерство не отБ.llонило этого 
ходатайства, но при:ша.!lо возможнымъ входить передъ законо
дательньн1и учреjjщенiями съ ходатайствомъ объ отпуск·t, по
собiй сообразно потребностямъ, съ соб.11Iоценiемъ лшш, одного 
усJювiл-под~tр'lшить ати ходатайства уважитеJ1ы1ыми и по
дробно разработанными данными . 

Изъ сказаннаrо о крайней Ыщности и общей хара1пс-
1шстик·в населснiл Сахалинскоfi 01\раины ДОJIЖНО неизб·hжно . 
СJI'hдовать, что луtншв1ъ и единственньп1ъ способомъ расшп
r~нiя ШКОJIЬНОЙ сtти зд·Jюь нужно призна1ъ 11рИНЯТiе ПО.НIО
СТЫО на счетъ казны не TOJJЫ\O расходовъ 110 постройк1; 

ШКОЛЫIЫХЪ зданiй:, но и ПОJIНОе содержанiе ШКОJJЪ. Въ под
кр·вшrенiе этоf1 необходимости, помимо сrшзанннго, можно уrш
зать на положенiе т·вхъ ш1юлъ СахаJ1ина, К'Jторын получаютъ 
01vь казны небольшое пособiе и на хозяйственнын нужды. 
Нужно сказать, что и:зъ 1 О существу ющихъ на СахаJ1ин·h 
начаю,ныхъ шко.~ъ шесть открыты до 19U8 года 110 усмо
трtнiю администрацiи, безъ обязате.Jir)ства отъ крестьянскихъ 
обществъ принимать участiе въ расходахъ на ихъ содержа
нiе; участiе обществъ ограничено ~1ишь доставкою ()Тошrенiя; 
но и 01ъ этого участiл онч отказывают(jя, несмотрн на уси · · 
.ленное возд·Ы\ствiе крестr)янскаго начальника и инспектора 
народныхъ учиJ1ищъ) временное прекращенiе занятiй въ 1шю
.тв и даже несмотря на понужденiе м·встнаго губернатора. 
Рыковское школьное 11опечитеJ1ьство, вс.~tдствiе безуспtшно
сти указа~~ныхъ м·J;ръ возд·Вйствiя в.;нютей на крестьянъ, до 
носшю ра1онному инспе1tтору, что к.рестыше отка:шваютсл 

давать шкоJI'В сторожа, отошrенiе, осв·hщенiе и проч., съ пре
ду 11режденiемъ, что ес.ш не будутъ на эти надобности ассиг
нованы казеннын средств::~., то школы придется закрыть . Что

бы только хот~ временно поддержать существованiе шко.лъ, 
инспекторъ вынуж,ТJ,енъ отпускать средства, вопреки за&ону, 

не разр·Jш1ающе~1у та1шхъ отпусковъ при на.1rичiи крестьян
скихъ приговоровъ. Но и при принлтiи построекъ, ремонта, 
расширенiя н по.шаrо содержанiя шкоJrъ всец·tJю на счетъ 
казны, не.11ьзн быть ув·tренпымъ въ ycпtxt распространенiл 

/, 
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народнаго образованiя : необходимо употреблять ВС'В усилiя къ 
тому, чтобы дtти школьнаго возраста обязательно проходи~ш 
курсъ школы . То.Jiько тогда молодое JIOJШлtнie Сахалина, 
рожденное въ порокахъ и преступленiнхъ, измtнитсл къ .пуч
шему и дастъ впослtдствiи вtрпыхъ с.1угъ Царю и Оте
честву . 

IY. Нужды повышеннаrо начальнаrо оора]ованiи. 

1. Высшiя начальныя училища по закону 25 iюня 
1912 ~ода. 

Высшiя начальныя учиJшща по своей програм~1·в бJ1из1\ о 
подходятъ къ среднимъ учебнымъ йаведенiлмъ, въ 1юторьш, co
l'Jiacнo ст.ст . 49 и bll По"10женiл, допус1шется перехоJtЪ изъ 
l\ ll XЪ l3Ъ СООТВ'ВТС.Твующiе KJiaCCЫ, и съ другоfi стороны-допо.JI - . 
11 ите.1Iы1ыми пр,едмстами профессiонаJ1ышго хара11.тера (ст. 11 
нр1шl1ч. 1 и 2 и ст. 12 и 13 того же По.1юженiя) отвtчаютъ въ 
111ирою1хъ раз~1'l>рахъ потребноспшъ практической жизни на 
м·Jютахъ . Въ виду этого нреобразованiе существующихъ го
родскихъ учиJшщъ по По~rоженiю 31 -го мая 1872 года въ 
высшiя начаJIЫIЫЯ, 11ред 1ю.uоже111rос до 1915 года, предстз
в.1яется дtдомъ чрезвычайной важности . Среднее образованiс, 
состав~шющее предметъ неусьшныхъ заботъ сJ1ужащихъ въ 
разныхъ в·tдомствахъ, торговыхъ и промышленныхъ людей, 
хотя то.11ыю прогимназичес1ш:мъ 1tурсомъ его, д·J;лаетсл бoJJ 'l>c 
доступ ньшъ не то.11ько въ таrшхъ болыuихъ городахъ, 1шкъ 
n.1шдивостокъ, Хабаровскъ, БлаrОВ'ВЩеНСI\Ъ, гд·I; существующiя 
срсднiя учебныл заведенi.н до крайности перепош~ены, п о и 
въ мены11ихъ по 1~0J1ичеству житеJ1ей городахъ, ю~къ Ни
I\ОдЬСI\Ъ-У ccypiйc1~ifi, НююJаевс11ъ на Амур·h, A.rr c 11c·r,eвc 11ъ, 
3ся, и. во многихъ бuльшихъ сеJ1енiлхъ; профсссiоншн,нос 
образованiе, нужды котораго удош1етворяютсл пок:1 въ еа
мыхъ огр(!ниченныхъ размtрахъ во всемъ Приамурс1\омъ 
нраt, черезъ посредство высшихъ начн.11ьныхъ учиJ1ищъ 110-
лучИ'lЪ боJ111е широкое раснространенiе и праюыьную поста
новку . Городс!\iн уnрав.rюнiн къ та1шмъ учш1ищамъ еще охот
н·})r, аойду'IЪ своими средствами на помощ1, мзн'f), ч·tмъ они 



-- 40 -

воспособляютъ существующiя городскiя у 11илища; многiя 3ажн
точньш селенiя , nошедшiл уже съ ходатаfiствами объ отБрытiи 
въ нихъ учплищъ повыщеннаго типа, изъявляютъ готовн~ст1> 

оr.азывать помощь своими общестnенньвш средствами и натуро!1. 
Но чтобы эти учи.пища мог~1и оправдатr. такiя отъ нихъ ожи
данiп, необходимо съ самаго начала 11реобразоnа1ъ существу
ющiя многолюдныя городскiя учи.шща п открьшать повыл, шгБ
сто МНОГО.'!ЮДНЫХЪ двухк.uассныхъ, въ ДВОЙНОМЪ С1)СТаВ'Н l\J!аС
совъ . Тогда изъ 8 городскихъ 110 По.110;1\енiю 31-го мал 1872 г. 
у чилищъ и 4 опiрьпыхъ на основанiи закона 25 iюня 191 2 
года высшихъ начадьныхъ учи:ш:щъ съ двойньшъ сос'п1вш1ъ 
Iiлассовъ будетъ 7: llладиnостокс1\ое, Нико;Jьс1iъ-У ccypjйcnoe, 
оба Хабароnскiе, Благовtщенское, Ч ерниговское и l'po tе~юв
ское и съ однш1ъ составомъ I\Jiaccoвъ 5: Нико.Jiаевское 1ш 
Амур'В, Ш кoтonciioe , В fадимiро-Алекеандровское, Петропав,11ов
С1\Ое на I~амчатк·fi и л.~ександровское на о. Сахя.11 и1-1·n. 

Новыхъ учнлищъ необходимо открыть въ Приморс1шfi 
об~шсти 12 и въ АмурС!\ОЙ 6. Во n~ra)(ИBOCTOf\CKOMЪ paiOll'B 
1.;ъ ближайшей очереди нужно отнести открытiе двухъ учи
,1шщъ мужского и женс1шго въ г. В.1ащшосто1;;'в. Существую
щее мужс1юе по По.аоженiю 1872 года учю1ище уже не 1зъ 
состоянiи удометворить с11росъ на повышенное начаJ1ы-юе обу
ченiе: :к.1асеы перепоJшсны учащиш1ся II 11о м'fiщенiе не до 
пус1\аетъ возможности е1·0 дш1ьн'fiйu~аго расширепiя ДJШ от-
11'рытiя п араЛJ1 е.ч ьныхъ юrассоuъ . Городсrше ~т праш1енiс, оза
бочиваяеь от1.;рытiемъ новаго у чи.шща и пocтpo/:i1iofi для него 
зданiя , уже отве.по отд'fi,шtую усадьбу и Р'В шило присту 11 ип, 
IiЪ построf1к'l> въ строптсJш1ый сезонъ 1914 года" 

Женское Черепа~ювс1>ое двухк.шссное учи.шще впо.1н 'lJ го 
тово къ преобразовапiю его въ высшее пача.11 ьное : 3данiе, соору
жен ное п а средства городя, ВIIOJ111t б:rагоустроенное и по сво 
:имъ разм·Бра\!Ъ (6 просторныхъ 1\~1ассныхъ БО~1на1ъ, . рсБре

ацiонныfi залъ, разд·Iша .11ыш, учите.11ьская, квартира 3ав'l;дыва
ющеfi ), соотв'J>тствусп требов1:11-1iш1ъ 3аrшна 25 iюня 1912 
года. Все изм,Jшенiс нри 11реобµа:юва11iи будеlЪ за~шочаться 
въ присвоенiи ел1у новаго наш~енованiл, въ из~11шснiи нро
граммы и введенiи новыхъ штатовъ. 

Въ Никольсl\ъ -У ссурiйсI\ОМЪ paio1гn требуетса открыт~. 3 
мужс1шхъ училища: въ с . с . Новокiеnско~1ъ, Вознесенсr.;омъ, 
Хоро.чьскомъ и одно женское въ сюrомъ город'fi Нпко.JI1,ш-.t. 

Дм1 открытiя у чи.чища въ с . Новокiевскомъ им·nютсн 
всt б шгопрiятныя условiя. Къ ceny тяготtетъ обширный pai-
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онъ съ 18 се.1rеюями, въ которыхъ въ настоящее время 
имtется 5 министерскихъ и 16 церковно-приходскихъ учи
.шщъ съ 1276 учащимися. Новокiевское сеJ11.шше общество 
усту паетъ по,~1,ъ учи.~ище недавно выстроенное кирпичное :ща-

11iс, 3анимаемое въ настоящее время двухк.лассной нриходской 
1111-;о Jюй, по ~ъ 1шартиры учащимъ два другjа также ~;ирпичнын 
:щанiя, nричемъ обязуется всt эти зданiя расширить ИJJИ не 
rестроить, ес.ш въ томъ окажется необходимость, и ДJIЯ устрой
ства общежитiя иносеJ1ьческихъ д'Бтей отвести усадебиое ~l'J>
cтo . Другiя ceJJЬCI\iя общества берутъ на себя "вс'В расходы 
но содержанiю учи.1ищныхъ зданifi, обязуются асси1'но1ш1ъ 
нсобходимыя суммы на добавочное содержанiе учащимъ и 110-
стро1пъ зданiе общежитiя. Такимъ образомъ, высшее начал1.-
11ое училище будетъ впо.Ji нt обезпечено nомtщенiями, )'Чащи
~1ися и добавочнымъ содержанiемъ уч::~.щимъ. llзамtнъ суще
ствующаго двуХI\ласснаго училища, Ново~;iевское общество 
ходатайствуетъ оставить одноклассное, обязуясь потребньш по
М'вщенiя для него и подъ 1шартиры учащимъ предоставит~, 
особыя. l\,poмt того, то же общество ходатайствуетъ объ от
Fiрытiи ври учИJ1ищt класса ремеСJ1еннаго отдtленiя по ку3нечно
СJ1есаvному и сто.лярно~1у ремес.1~амъ, об я зу ясь 11редостз.ви1ъ 
для этихъ занятiй особоЕ: помtщенiе и выдавать ежегодно liOU 
руб . на содержанiе отд'hленiя и отпустить 300 руб. единовре
м енно на его оборулованiе. Отъ Министерства Народнаго Про
свtщенiя :испрашивается от11ус1tъ 8.170 рублей на содержанiе 
высшаго начальнаго училища по штатамъ, 1900 рубJ1ей еже- -
годно на содержапiе и 240U руб. единовременнаго пособiя на 
uборудованitJ ремесленнаго к.11асса. Открытiе высшаго начаJ1ь
наго учИJ1ища въ с. Новокiевс1юмъ nредстав.шетъ большую 
важность и въ томъ отношенiи, что при немъ удобн'Бе , 
Ч'вмъ въ другихъ м ·встахъ Приамурс1\аго края, открьпъ nсда
гогическiе курсы д.1ш 11ригот9в.11енiл учителей корейскихъ 
школъ, имtющихся въ этомъ paioнt въ большемъ количествt, 
~гJтъ въ другихъ мtстахъ края. 

Существующее въ с. llознесенс!\омъ 2-классное учи,!JИ
ще давно уже не удош1етворяетъ мtстнuй нотребности. Ког,11.а 
крестьянскому сходу бы.Jiа разъяснена :инспекторомъ народ

ныхъ училищъ и 1\рест1янскимъ ш:1.чальникомъ во3можность 

удош1етворенiя населенiя болtс высокимъ образованiемъ д1пей 
. путе~1ъ oтrtpыriл высшаго училища взамtнъ существующаго 
дnyXItJJaCCIШГO, то крестьяне ИЗЪЯВИJIИ ПОJIНУЮ готовность по

мочь казнt своими средствами и тутъ же постановили при-

• 
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1•оворомъ въ мартt 1913 года ходатайствовап объ открыт1п 
та!\ОГО училища и дали обязатеJ1ьство. Переписка объ откры
тiи у11и 1ища въ с . Хорольскомъ еще нс :Jакончена, пригово
ра се.11ьскаго общества еще нt·1ъ, но 11отребность nъ такош:, 
у~1иJшщв несомнtнна. 

Въ город'В Никольск·в ощущается 1-1еот.:~ожнш1 нотребность 
въ открытiи высшаго начальнаго женскаго учиJшща: визшiе 
юшссы мtстной гимназiи до 1.райности нере нолнены, 'l'акъ что 
не Оl\азывается возможности прини~1ать дочерей офицероnъ и 
чиновниковъ даже сверхъ комш1екта по заnону; двухклассное 

женское училище Южно-У ccypificкaro БJ~аготворитеJ1Ы1аго Об
щества им·J;етъ бол·ве 300 учащихся и пом·I;щается въ соб
ствеююмъ зданiи съ большимъ трудомъ, съ пепозвОJJИтею, 
нымъ нарушенiемъ шкоJн,ной гиriены. Обществомъ во:збуждено 
ходатаfiство объ отпуск·I> изъ казны 30.000 рублей · на ре 
мрнтъ и расширенiе 1юм·hщенiя. Лучшимъ исходомъ было бы 
открытiе въ город·h вьюшаго женскаго училища, та1tъ какъ 
оно въ значите.~ьной степени отвлекло бы учащихся отъ жен
ской гимназiи и шко.11ы Б.шготворите.i1ьнаго Общества. Пос.п ·в,1~:
н.ня моr.ла бы 110J1учить норма.111,ный составъ учащихся и 110-
требоваJ~а бы сравнiпельно небш1ьшоli суммы па ремонтъ по
~1·вщенiя. 

Въ Иманскомъ и Хабаровскомъ раiонахъ требуется от
крыт~. 6 новыхъ учиJ1ищъ: женское въ г. Хабаровс1\'В, ~1уж
ское въ п. Иманt и см1>шанныя nъ с . с . Спа1:с11омъ, 3ен1>-
1ювк'l:1, Гeoprieшt·JJ и По1\рошtt. Не говоря уже о Хабаровск·Т>, 
вс·t, оста J1ы1ы.н ceJia 11ринад.11ежа1ъ къ наибо.~ tе многолюдньшъ 
и :шжи:точнымъ сеJiенi.пмъ и своими ДВVХI\ЛаССНЫШI lllltO.Чa~HI 
обслужинаютъ большое 1ю.шчество при~ьша~ощ11хъ къ нш1ъ 
се,qъ съ однок~шссными п двухкJ~ассными у~ш.ш11щ~1и. Въ чnст
ности п. Иманъ и двойное се.:ю Сп,1сское им·I>ю1УJ, ~шдъ у·I;зд 
ныхъ rородовъ, каковыми они 1шiнотъ бьпъ не въ \ал е 1юмъ 
будущемъ. Нассленiе Имана попреимуществу торгово-про~1ы
ш,1 еннос , съ бо.~1ьшимъ запросо~1ъ на повышенное обра:зованiе 
дrhтей; къ нему примыкаютъ 36 приходс1н~хъ Иинистерства 
Народнаго Просвtщенiя учи.шщъ, 13 казачыrхъ и 1 О цер
ковно-приходс1tихъ ш1\о.11ъ. Хозяйственное Правленi е У ссурi11-
скаго :Казачьяго Войска неоднократно возбуждаJю ходатайство 
о нµинятiи существующаго двух11ласснаго учю1ища въ вtд·Т• 
нiе Министерства Народнаго Просв·Бщенiя и пбъ открытiи го
родского ( высшаrо начал1,наrо) училища, уступаетъ аданiе 
дву~кJ~асснаго _ училища и )rазначиJю 1. ООО рублеfi въ годъ -
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пособiя изъ казаЧI>ихъ суммъ съ тtмъ, чтобы дtти ка:зачьяrо 
населенiя обучались въ учи,шщ·в безп~rатно. Мtстное обще
ство присоединилось къ этимъ ход;:~,тайствамъ, но такъ какъ 

оно живетъ. на арендованныхъ казачьихъ усадьбахъ, не имt
стъ общественнаго правленiя и общественныхъ сборовъ, то и 
не можетъ съ своей стороны аr-сигновать какихъ-J1ибо суммъ 
въ помощь казнt. Объ открытiи высшаго начальнаго училища 
возбуждено ходатайство передъ Министерствомъ Народи. Просвt
щенiя отъ 29 ноября 1912 г. за No 6418. Въ отвtтъ на это 
ходатайство отъ Министерства былъ полученъ отъ 17 iю.ш 
1913 года за No 30.087 отказъ въ открытiи училища въ 
виду того, что оно не обезпечивается бе.шлатньшъ или наеы
нымъ на 111tстныл средства достаточнымъ помtщенiемъ. 

Вопросъ объ откrытiи училища въ слободt Спасской 
также задерживался, какъ и въ Иманt, невыясненнымъ поло
женiемъ дtJш о земельной собственности населенiя, живущаrо 
на арендуемой у с. Спасскаrо землt, отсутствiемъ обществен
ныхъ сборовъ и безправiемъ общества даватr, какiе-либо при
говоры. 3данiе подъ училище выстроено на частные взносы 
и пожертвованiя двухъэтажное, каменное, вполнt пригодное для 
учи.11ища высшаrо типа, но общество не могJIО взять на себя 
какихъ-либо обязательствъ въ отношенiи къ казнt. Лишь въ 
1юсJ1tднее время населенiе сJюбоJrы по.1учило разрtшенiе на 
организацiю общественнаго управленiя, и вопросъ объ откры
тiи высшаrо нача.11ьнаrо и друг. учи.11ищъ пплучилъ впоJшt 
опредtленную постановку. · 
. ../ Иннокентьевское женское училище въ гор. Хабаровскt 
расширилось до такой степени, что помtщается въ трехъ на
емныхъ зданiяхъ въ разныхъ мtстахъ города. Съ открытiемъ 
въ ropoдt 2-й женской гимназiи городскимъ управленiемъ 
предположено ходатайствоватr) объ открытiи въ зданiи, зани
маемомъ городской прогимназiей, высшаго начальнаго училища, 
измtнивъ вмtстt съ тtмъ составъ классовъ и отдtленiй 
Иннокентьевскаго учи.11И11~~ 

Вопросъ о томъ, сколько и въ какихъ М'l>стахъ Амур
ской области необходимо открыть высшихъ начальныхъ учи
лищъ, остается еще недостаточно выясненнымъ. Можно съ 
большой ув·вренностыо утверждать, что на 21 О начальныхъ 
училищъ въ области необходимо будетъ открыть не менtе 8 
высшихь училищъ. Впо.11Нt выясниJ1ась необходимость откры
riя въюшихъ нача.1ьныхъ училищъ-двухъ въ городt БлаrQ- . 
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в"Т>щенскв и двухъ въ безуtздныхъ городахъ 3et и Алеrш·f;
с в скk 

Ходатайство Благовtщенскаго Городсr;ого Упрашюнiя nъ 
деrшбrУв 1913 года объ открытiи въ г. Б.шгоn-Jиценск'В лысша
го мужского начальнаго уtrиJшща обосновано впоJш·I; уб ·t11и
тель11ыми ~ютивами. ДJIЯ удовлетворенiя спроса на интелл игент
ный трудъ въ быстро возрастающiя торгово-прю1ыш.лс11ныя 
преднрi.ятiя , на строящуюся Амурсчю жеJ11;зную дорогу, д.1ш 
Амурш•аго пароходства, на 30Jiuтыe пpiиciar, въ управлснiя 
разныхъ В'Вдомствъ и проч. даJ~еко нr.достаточно э.ч ементарноi1 
грамотности, по.чучаемой въ прихо;~скихъ 11ш0J~ахъ, н еобходима 

боJгtе серr.езюш подготовка въ высшихъ 11 ача J1ьныхъ уч или
щахъ, въ программу которыхъ :~акономъ 25 iюпя 191 ~ года 

введено нс TOJJI,кo повышенное пре подаванiе uбщеобра:~ова:гслi,
ныхъ нредметовъ, но и профессiона.а1,ное обученiе. ДJ1я vдо
влстворенiя этой потребности на всю Амурскую обл асть й~гt
ется только одно городское п о По.110женiю 1872 г. учил1шю 
въ г. Благоn·Jщенскt. Это училище, н есмотря на оrкрытiе 
въ немъ парал~1елей во вс·Бхъ КJ1ассахъ и кpafirнuю псре 110.11-
11 еннос1ъ его учащимися, нс може1ъ удовлетворяп, потрсбно 

ети даже одного города, начавшаго осуществJrять 11.шнъ все 

общаго обученiя и имtющаго почти 70.UOO ж11теJ1ей, л.о 30 
министерскихъ и цер1t0вно-приходскихъ шко.~ъ. Съ дгугой 

стороны, спросъ на среднее обра:.юванiс далеко не vдовлетво
р.п е:rсл существующими нъ городt средними уч ебньвш заве 
дсшями : д.11я ~шлосостuятеJ11,наrо rорпдс1юго насел енiя, не говорн 

pi.e о сr.uьскихъ житем1хъ, оно почти недистушю вс~1'tдстniе 

требованiя боJ1ьшихъ затратъ на подготовку дtтей nъ среднiя 
школы. Съ открытiемъ высшихъ началы1ыхъ учшrищъ, 11рс
досташшющихъ право н ерехода учащимся въ нихъ въ среднiя 

IirкOJrы, среднее образовавiе стане1ъ досту пнымъ и ссш,л 1\1Ъ 
недостаточнаго состоянiя . Въ виду таrюй важности высш. 
нач. уч. ДJJЯ города и области, Благовtщенс1\Ое Общественное 
~ 11равJ1е нiе, несмотгя на сильное обремененi е городского бюд
жета, ностановиJю отпускать изъ средствъ города на содер

жанiе и наемъ помtщенiн пока тоJ1ыю одного новаго vчи:шща 
до 6.000 руб. ежегодно. • 

Въ виду того, что . въ такихъ большихъ городахъ, каr•ъ 
Б.шговtщеl!скъ, см'hшанныя высшiя пачальныя учи.1щща по 
нсдагогиt1ес1шмъ соображенiямъ не же.чателыш, пре1ютав,'JНется 
етоJ1ь же необходимымъ откгы'1ъ въ город'!> хотя одно такое 
же женское учИJшще. 

j 
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Открытiе нъ безуtздныхъ городахъ 3et и АлеБсf,
свск'I> высшихъ нача.11ьныхъ учиJ1ищъ нr.обходимо въ виду 
того, что во вcc fi С'lшеро-западной части Амурской обJtа сти 
п·J;тъ ни одного не TOJJЫ\O сре1~няго, но даже начаJ1ьнаr:о 11 0-
вышеннаго типа училища, и .пица, состоящiя на государствен
ной службt nъ этихъ мtстахъ, а так.же жители названныхъ 
городовъ, не говор.н уже о седьскихъ обывателяхъ, JIИшены 
возможности дать своимъ д'Iпямъ образованiе выiuе двухкJrас
снаго нача.льнаго училища. БJшговtщенскос городское учи.~1ищс 
оказывается недоступньн1ъ д.~я иноrороднихъ родителей по 
чрезвычайной дороговианt жизни въ Благовtщенск·t и по от
даленности 3еи и АJ1екс'вевска отъ этого центра об.11асти 
( 600-700 верстъ). Уполномоченные г. 3еи постанови.11и пере
дать подъ высшее начальное училище имtющееся зданiе дву х
к,ш.сснаго имени А . С. Пупшина учи.лища, пристроитr, Б.Ъ не · 
му зданiе д.ш квартиры завtдывающаго (инспектора) и nъ 
1шчеств·t вспомогатеJ1ышго источника на содержанiе училища 
назначить сборъ п шты за ученiе по 25 рубJ1 ей . въ годъ съ 
Баждаго учащагося . Ходатайство бы.ffо возбуждено въ iю1гJ; 
1913 г. ; но въ отвtтъ получено иавtщенiе Министерства, 
что ошрытiе училища посJI'hдуетъ не ран'Бе 1915 года . 

Открытое въ 1913 году въ п. А Jiександровскомъ на о. 
Сах.алинt высшее начальное училише нуждаетсл въ особой 
забогt о немъ П равите.uьства въ смыс.л'h обезп ечснiя его :ка
зснню1ъ зданiемъ и средствами на его содержанiе. Нужно 
11ризнать безуеловно необходимымъ, въ nиду ис1шочительно 
тяжеJ1ыхъ Блиматическихъ и вообще жшшенныхъ ус:ювiй 
с.1ужбы на Саха.пшt , · повьюить окJ~ады · содержанiЯ: учебному 

· персоналу до та~шхъ же раамtровъ, ка1йе уже установлены 
д.чя вьюшаго Петропашювскаго начаJ1ы~.аго учи.1IИща на Ita~t·· 
чаткt. 

Съ открытiемъ указанныхъ но11ыхъ учиJrищъ чис.ю вс·l;хъ 
такихъ учиJIИЩЪ будетъ 31: во ВJ~а.дивостокскомъ paioн·J; 4, 
въ HИl\OJIЬCI\Ъ-J' ссу рifJ с1юмъ-7' въ и~rанскомъ п Хабаро u
скомъ-8, въ двухъ Амурскпхъ раiонахъ-9, въ paioн'l; Са
ха.шнсБой ОбJtа СТИ И УдсКаГО уtзда-2 И на 1).амчатк·t-1 , 
въ тс1мъ чтюJгt въ четырехъ раiонахъ по одно~1у жснс1;0~1у 
учи.пищу. 
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2. УчиrельскiR институтъ. 

С.1абое рас.ширенiе сtти начады1ыхъ учю1ищъ повышен
наго типа объясняется не отсутствiемъ настолте.nьной потреб
ности въ нихъ, а главнымъ образомъ недостаткомъ надлежаще 
нодготовленныхъ ,11ицъ д.1ш зам·tщенiя учительскихъ до.1жностей. 
О1ъ того же недостатка зависитъ и невысокiй въ общемъ 
успtхъ учебнаго д-tла въ существующихъ училищахъ. 3а 
отсутствiемъ 111tстнаrо учительскаго института на учите.11ьскiя 
доJ1жности приглашаются и принимаются нужныя лица изъ 

внутренней Росеiи и Сибири. ltакъ и естественно ожидать, · на 
службу въ край просятся нсрtдко .поди мало пригодные кЪ 
учительской д·tятельности, 1юторымъ пе ул,:~ется устроиться 
ш1и уд-ержаться во ввутрf>.нней Россiи и Сибири, и требуется 
бо.11ьшш1 осторожность , чтобы нс допустить такихъ J1ицъ, тt.мъ 
бoJ1te, что законъ о трехJ1·tтнrй службt въ отда.11енныхъ мtст
ностяхъ обяэьшаетъ держать 11ринятыхъ учителей до 1шнца 
срока. Въ наибо.11·tе отда.аенныхъ и суровыхъ 110 к.JIИмату мt
СТRХЪ, Бакъ Петропавловскъ на Камчатк·в, Нико.~аевскъ на 
АмлУt и др" и такихъ сJ1ршщихъ не оказывается въ доста
точномъ числt, вс.n·Jщствiс чего I\Ъ и. д . учитс.~ей и ихъ 110-
мощниковъ допускаются иногда JIИца съ образовате.11ьнымъ цен -

" д " аомъ ниже треоуемаго. J1ительная, с.1ож1ш.я н часто оез-

результатнан переписка при подысканiи достойныхъ кандида
товъ замед.~яетъ замtщенiе учите.nьскихъ ваБансiй ; прибытiе 
рке назначенныхъ .шцъ I\Ъ м·J;стамъ службы нер1щ1ю задер
живается ла .1Ь1юстыо разстоянiй, ожиданiсмъ нрогоновъ отъ 
-Министерства, заБрытiемъ наnигацiи по Амуру и морямъ и 
другими уважительными и неуважите.пьными нричинами. 

Пrи такихъ ус.110вiяхъ необходпмость учрежденiя учп
тсльскаго института nъ Бра·]; станетъ очсвндноfi нс изъ ста

тистию1 убы.ш учител1,скаго пercoшtJia въ существующихъ 
гоrодекихъ училищахъ, которая въ 12 учи.шщахъ нс можетъ 
быт1, велика, сколыю изъ подсчета с 1ужащихъ неполно11рав
пыхъ учителей и учитедышцъ, которые 11ри первой же воз
можности аамtнип, ихъ fioJ1te приrодными до.лжны оставюъ 
с.11ужбу, а также изъ неот.аожной необходимости открытiл выс-
111ихъ нuча.11ьныхъ учи.~шщъ въ бJшжайшiя очереди. 

По ходап~йствамъ ~г];uтныхъ обществъ предположено от
Rрып, въ б.::ижайшiя очереди '18 вь~сшихъ начальныхъ )' lJИ
лищъ, д.ш которыхъ потребуется по штатамъ 25 iюнн 1912 
годn. 72 учащихъ uбщсобразовательныхъ прсдметовъ . Приба-
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ВJIЯЯ I\Ъ этому чис,11у 14 пе110J1ноправныхъ, состоящихъ нынt 
на служб't и подлежащи:хъ зам·];rгв поJ11юпр:шными, получасмъ 
внушитеJ1ьную цифру 8 6 нужныхъ въ бJ1и:з комъ будущемъ 
1шндидатовъ на учите.11ьскiя до.лжности, не считая убы.11и, Бv
торой предвид1>ть нельзя. Съ учрежденiе~1ъ учите.111,скаго ин
ститута къ 1tа.'!ыгtйшему расширенiю с·I>ти учиJIИЩЪ 1ювышен
наго типа, испытываемыхъ въ настоящее времл затрудненi11 
не встрtтится, а ш1·.Встt съ т·вмъ нелъзя ожидатъ и избытка 
абитурiентовъ института. 

Открытiе института въ Приамурскомъ края въ высшей 
степени важно и въ томъ отнипенiи, что въ него будутъ по
ступать преимущественно уроженцы и постоянные жители Щ)аЯ, 

:которые, по 01юнчанiи nъ немъ курса, въ несомн·tнномъ боль
шинств·в посвятятъ себя c.IIyжбt на Дш1ьнемъ Восток1i Б'Ь 
еще большему обе:шеченiю усп·J:;ховъ повышеннаго нача.1шшго 
образованiя. 

ДJIЛ начаJ~а достаточно открьпъ одинъ инст11тутъ. ду 11-
"' х"' шю1ъ пу1штомъ д.пя него доJ1же~-1ъ оыть 11ризнанъ l' . аоа-

ровскъ по с.11tдую1tlИМЪ основанiямъ: во-первыхъ, Хабаровскъ 
:.шни~rаетъ центра.иыюе 110Jюженiе въ краt, с.1гвдош1тедьно, 
учащiеся въ институт·в будутъ I\О~шлектова.тьсл не то.11ько и:п, 
ПриморсБой обаастп, какъ самой насеJ1еtшой и им'h ющсй нан
бо.шнсе I\ОJIИчество другихъ учебныхъ заведенiй, но и изъ 
отда.:юнныхъ ~1tстъ Амурской, Сахшшнсмй и Камчатской обн
vтсfi, что, въ свою очередъ, представитъ свои несомн1:ашын 
удобетва при pac11peд'BJICI-Iiи абитурiентовъ на учитеJ11>с1:;iн 
дом1\ности ; во-вторыхъ, Хабаровскъ-центръ управленiн учеб
ной частью въ кµа·t п, с.11tдоnате.льно, подготов.11енiе учитеJюй 
будетъ произ1юди·1ъся не то .. ~ыю подъ руководствомъ учсбно
воспитатеj1ьнаго персонаJrа института, но т~шже 110 нспосрсд

ственнымъ ука:занiнмъ и 1юдъ частнымъ контролемъ высшаго 
учебнаго нача.111,ства, что та~:;же весьма важно для уенiш-L 
J\'I;.11a; въ-третьихъ, при институт-в и нигд·t боJ1ы11е въ l'i\·a·J; 
обязатс.11ы-10 доJ1ж1ш быть организована комиссiя д.лл производ
сова с11сцiа.11ьныхъ ис11ытанiй постороннимъ Jшцамъ J'JIJI 11олу
чснiя -:званiя учите 1ей и учите.11ьницъ высшихъ нача.11ьныхъ 
у1шJ1ищъ сог.ласво ст. YIIII По.1юженiл объ этихъ учи.~1ищахъ; 
11рисутствiе въ этой комиесiи высu~а1·0 нача.11ъстnа округа бу
дсп 1\ШIС:шо д.IIЛ Ж.e.1JaTC.'IЫIOfi 11останов1;и и этого д·Б~ш. 



У. Нужды [редниrо оораJова н iи. 

1. Состоянiе среднихъ учебныхъ заведенiй Приамур
скаго края до 1911 года включ ительно и вытекаю

щiя изъ него задачи на будущее время. 

Д.ш выяененiя :зnдачъ, 1шr.iя нрсдстолтъ по внtшнему и 
внутреннему б.11агоустройстuу среднихъ ш1ш.11ъ и расширенi ю 
ихъ С'Вти, ГJ~авнымъ Нача~1ьюшомъ Бран и мною, 110 нсту
нлснiи въ должности въ 191 1 году, 11рсдпри11лто быJю обрс
визонанiе шко.~ьнаго д'BJJa въ краi>. 

Вс'l>хъ . мужскихъ и jышскихъ срсдпихъ учебныхъ :завс
денiй въ кра'I> быJю въ то время 18, въ томъ чис.тl> 6 част
ныхъ съ права~1и и безъ правъ. На четыре об.шсти При 
амурья и на 1\.итайскую Восточную жел'l1:шую дорогу этого 
ко.шчества среднихъ шкодъ с.шшкомъ недостаточно, тtмъ 
бо.1гl>е, что города, въ которыхъ они находятся, удалены 
другь отъ друга на громадныя разстоянiя . 

Пере110Jшенность ихъ въ такихъ городахъ, 1ш1tъ В.11ади
востоrtъ (84578 житеJ1ей ) , Б шгов'hщенскъ ( 64384 ), Хаба
ровс&ъ ( 43282), учащишrся достrтrа крайннr_о пpeдtJra, и 
даJrьн'Ьl1шiй ростъ этихъ заведенiй совершенно недопустимъ 
ни 110 гигiеничес&имъ, ни по педагогическю1ъ основавiямъ. 

Въ отношенiи постановки учебно-вос1rитате~1ьпаго д'БJш и 
вообще внутренннго б.11агоустройства боJrьшинство учебныхъ 
заведенiй нуждается въ коренномъ лю1·/1ненiи п у.~1учшепiи 
существова.вшаго порядка какъ въ сре;ф нача.11ьствующихъ 
,!JIЩЪ, 11 едагогичсс1шхъ и хояйственпыхъ к0Jr.1юrif1, такъ и въ 
creдt учащихся. Требуется, чтобы тщатеJ1 ыrое и при томъ 
д·t.:ювое, а нс формальное .~ишь испо.:rнепiе министерскихъ и 
01,ружныхъ распорлженiй, усвосн i е учащимъ служебной дисци-
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плины и учащимся добрыхъ привычсI\Ъ благовоспитанности 
~ . ' ' 

сооJ1юдешя уста110ВJ1ен11ой формы и поря;ща въ ншо.и'J; и внt 
ен , выясненiе и 11роведе нit: въ учебную 11раюи1\у методиче
СliОЙ правильпости nреnод аванiя вообще и каждаго предмета 
nъ .отдtJ1ыrости, праш1лr,ное физическое воспитанiе, препода
nаше искусстnъ и веденiе профессiонадьныхъ занятiй, плано
мtрное и цt.11есообразнос обезпеченiе шкоJJЪ библiотеками, ка
бипеташr и учебными пособiями-были предметами постоян
ныхъ заботь псдагогическихъ сов'hтоnъ, I\.шссныхъ и пред
метныхъ · 1шмиссiй и отдt.аьныхъ лицъ административнаго и 
учебно-воспитатеJ1 ьнаго персона.па учебныхъ заведенiй. 

Найденное при ревизiи печальное положенiе учебно-вос
питательнаго д'I~.ла въ среднихъ школахъ было _ слtдствiемъ 
г.лаnнымъ образомъ крайнлго недостатка полноправныхъ, впол
нt подготовленныхъ и опытныхъ преподавателей и препода
вательницъ и непривычки иJш с.шшкомъ повсрхностнаго отно 

шенiя преподающихъ . и школышй администрацiи къ своему 
дtлу. Одною изъ серьезвtйшихъ причипъ низ1шго уровня 
нравственна.го воспитанiя дtтей нужно безспорво признать 
наблюдаемый среди с.11ужащихъ по всtмъ вtдомствамъ, не 
искJ1ючан и учебнаго, семейный разJrадъ и незаконное сожи
тедьство, сопровождающееся бракоразводными процессами, ра:з
rульньшъ поведснiемъ отцоnъ и матерей, небрежвьшъ отно
шенiемъ къ д·втямъ и бросавiемъ ихъ на произволъ судьбы . 
Тtмъ труднtе задача школы, но и тtмъ обязательнtе энер-

" ' гичвtе и заоотJшвtе она должна преслtдоваться въ наждомъ 
учебномъ заведенiи. Во.11ьшая сложная работа предетоитъ 
Учебно -Окружному У правленiю; медлить въ изыснанiи · и при
мtненiи нужпыхъ .мtръ невозможно . 

2. Нужды отдtльныхъ учебныхъ заведенiй. 

Изъ 24 нынt сущсствующихъ учебныхъ заведенiй 12 
пом.Унцаются въ спецiаJrьно 1rостроенпыхъ для нихъ зданiяхъ, 
5 въ собственныхъ, недостаточно приснособлеппыхъ домахъ 
и остшш1ыя 7 въ дорого оплачиваемыхъ нu шюхо присно -

" ' сооленныхъ наемныхъ домахъ. 

а) Мужск i н учебныя заведенiн. 

На первой и бдижайшей очереди стоитъ вопросъ о по
строй1t'l> зданiя для Владивостоиской J1tужской zи.лтазiи 

Нужды nросвilщенiл въ Прнамурс&омъ &pail. 4 
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на новой усадъбt, отдtлъно оrь Восточнаго Института. :За
нимаемое по настоящее время совмtстно Восточнымъ Инсти
тутомъ и гимназiей пом'вщенiе по тiюнотt и антигигiенично
сти предсташшетъ собою обра:~ецъ небJrагоустроенныхъ учеб~ 
ныхъ заведенiй, перепо.шенныхъ учащимися. ltpoмt квартиръ 
для служащихъ, вестибюля и церкви, всt осталъныя помt
щенiя Инетитута, всt проходы между ними, даже темные 
углы отъ половъ до потолковъ заполнены книгами и руко

писями, такъ что пользоваться ими за недостаткомъ и край
ней тtснотой чрезвычайно трудно; въ тtхъ свободныхъ мt
стахъ, гдt, однако, совершенно невоз~1ожно установить ни 
шкафовъ, ни полокъ, тюки съ книгами лежатъ и сейчасъ 

невскрытыми. При зам'втной сырости помtщенiй нельзя ру
чаться за безопасность отъ порчи библiотеr\и, въ которой 
имtются сотни томовъ китайской энциклопедiи, связки бога
тtйшихъ маньчжурскихъ манусБриптовъ- unica, какiе едва · 
ли имtются nъ книгохрани.п1щахъ С.-Петербурга, Вер.шва, 
Лондона и Парижа. lVIoжнo себt представить антигигiеническiя 
ус~10вiя мужской гимназiи, помtщающейся и до сей воры въ 
худшей половинt тtхъ же зданiй, съ тtсными и мрачными 
коридорами, безъ рекреацiонныхъ залъ и имtющей 654 уча
щихся дtтей и юношей. Вопросъ о постройкt собственна
го зданiя для гимназiи возникъ еще въ 1901 году, одновре
менно съ вьшсненiемъ необходимости отдtленiя гимназiи отъ 
Института. Съ тtхъ поръ дважды (въ 1902 и 1908 г.) 
обсужда.11ся первоначалы1ый nыборъ уса.дебнаго участка на 
углу Пушкинской и Везымяннаго переуJ1ка, дважды (въ 1903 
и 19 О 9 г .г.) возбуждались ходатайства объ отп ускt кредита 
на постройку, четыре раза составлЯJ1ись, Исправлялись, из
мtнялись и дополнш1ись проекты и смtты, и то.1ько въ 1911 
году г. Приам~rрскимъ Генералъ-Губернаторомъ, IIOCJI'B поJшаго 
выясненiя безполезности капиталъныхъ перед'В,[О~Ъ въ помt
щенiяхъ гимназiи д.[Я удовлетворенiя жгучихъ ея нуждъ, 
былъ окончате.uьно рtшенъ вопросъ о выборt усадебнаго 
м'Jюта и возобновлено ходатайство 1909 года объ отпушti> 
кредита на постройку. Въ настоящее время весь вопросъ 
можно считап, рtшеннымъ, хотя кредитъ (398486 р . .89 к.) 

_ все же еще не открытъ. 

В.Jtа~овrьще'!lс1шл JJtужскал ~ютазiл съ переходомъ 
въ новое зданiе переживаетъ доnоJ1ьно острый хозяйственный 
кризисъ, проистекаю1цiй отъ недоетаточпости казенныхъ ассиг
нованiй и спецiаJ1ьныхъ средствъ на покрытiе текущихъ рас-
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ходовъ по оборудованiю, осn'Тиценiю и отопленiю поыtщенiй. 
По расчету 11ро11 з водите.1ш работъ лля ото1шенiя и венти.[Jiцiи 
nc·txъ пом·tщенi й требуется 1238 саж. дровъ однопоJ1tнной 
мtры и твердыхъ породъ на сумму отъ 9904 р. до 10.523 
руб. въ годъ, между Т'hмъ какъ казеннаго ассигнонанiн на 
nc·I> хозяйственныя потребности гимназiи отпускается всего 4.000 
рублей. Дшr изыс11анiя средствъ возбуждено ходатайство о 
разр·вшенiи увеличит ~ , П Jiату за ученiе съ 60 до 80 рубJ1ей. 
Но этотъ источнИI>Ъ не по1\роетъ расходовъ на отопленiе и 
э.nектрическое осв'hщенiе . :Затянулся вопросъ объ ассигнованiи 
казенныхъ средствъ на постановку заборовъ воr,ругъ всей 
пш1ш:шческой усадьбы и другiя дополнительныя постройки и 
па оборудованiе интерната. ПосJI'Ьднiй безусловно необходимъ 
при в~~аrов'hщш1ской гимназiи въ виду чрезвычайной дорого-
1шзны жизни и небJ~агоnрiятныхъ въ педагогичесI\ОМЪ отно
шенiи ушювiй внt,шкоJ1ьной жизни учащихся. Лица., состоя
щiя на гоеударственной с.~ужбt въ разныхъ вtдомствахъ 
внt города и по закону имtющiя право на заботу прави
те.~ ьства по вос1111танiю д'tтей , за отсутствiемъ при мужской 
гимназiи пансiона, лишены возможности поJ1ьзоваться своимъ 
11раnомъ. Помtщенi е длн него въ новомъ зданiи им·вется; но 
немедленное открытiе его встрtчастъ весьма сер1,е:шьш пре
пнтствiя и пе можетъ бытr, осуществдено безъ помощи мз-
11ы. Опытъ Алсксiiевской женс1tой гимпазiи уб'I;ждаетъ, что 
интернатъ безубыточно можетъ фушщiонироnать толыю при 
томъ усдовiи , если rюличество ш~атвыхъ пансiонеровъ будетъ 
не менtе 50 со nзносомъ за кажда.го не менtе 500 рубJюй. 
Ожидать тамго количества ш1атныхъ воснитанпиковъ не воз

можно, такъ 1шкъ изъ проживающихъ на частныхъ кварти

рахъ ученикоnъ большинство не въ состояпiи платить та1шй 
в ,., . "' 

nзносъ. ъ виду этихъ оостояте.чьствъ оказывается неоохо-

димымъ дополнительное ассиrнованiе на увеличенiе чисJJа 1tа
зе11ныхъ стиriендi й ; и это ассигновавiе бы.1ю бы с11раведм1-
nой и заrшнной поддержкой служащихъ на да.11е~шй ortpaинt 
въ дtл'h воспитанiя ихъ дtтей. 

б) Женскiя rимназiи и проrимназiи. 

Общiя нужды этихъ учебныхъ заведенiй касаются уt1ебно
вос11итате.[ьной стороны, Н'hкоторыхъ доJ1ж110стей и шкоJ1ы1ыхъ 

пом 'lщенiй. Программы распредt.11снiя учебныхъ предметовъ и 
м:J.тсрiа.'1овъ по классамъ давнQ практикой признаны крайне 

4* 
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неудовлетворительными и нуждаются въ коренномъ измtненiи. 
Вопреки педагогичесr\имъ требованiямъ, учащiяся пизшихъ ю~ас-. 
совъ перегружены, тогда 1ш11.ъ среднiй и старшiй возрасты 
сравните~1ьно съ мJшдшими слишкомъ обJrегчены. Политическая 
географiя Европейскихъ странъ, синтаксисъ русскаго языка, 
теорiя словесности, нtкоторые отдt.ш природов'}щtпiя, средне
вtковая исторiя, катехизисъ и богос.11уженiе по трудности и раз
м'врамъ курсовъ не соотвtтствуюrъ возрастамъ тtхъ классовъ, 
гдt они положены по прог~:iаммt, и ДОjfЖНЫ быть отнесены къ 
болtе старшимъ классамъ и частью даже распредtлепы между 
нtскоJ1ькими классами. Этимъ будетъ устранена одна изъ 
серьезныхъ причинъ недостаточной успtшности преподаванiя, 
въ особенности, если при этомъ будутъ привле~tаться къ рре
подаванiю даже въ низшихъ классахъ лица съ высшимъ обра
зованiемъ. Для поднятiя усп'вховъ воспитанiя и обученiл въ 
гимназiяхъ предстаВJ1яется положительно необходимымъ уJrу 
чшенiе матерiальнаго и служебнаго положенiя :классныхъ над
зирателышцъ и r-шдзирательницъ интернатовъ. Дороговизна 
жизни на Дальнемъ Восток'h вынуждаетъ допускать соедине
нiе этихъ должностей въ однихъ лицахъ съ порученiемъ не
рtдко имъ же и преподаватыьс1шхъ обязанностей. Опытъ по
казалъ, что такое совмtщенiе обязанностей и обременительно 
ДJШ этихъ лицъ и вредно д.11я дtла; тотъ же опытъ давно 
уже убtдилъ въ совершенной невозможности соединенiя надзи
ратшrыжихъ обязанностей по гимназiи и интернату въ однихъ 
лицнхъ, почему праь.тикой установиJюя штатъ служащихъ 
безъ правъ службы. Но эта вынужденная мtра также не до
стигаетъ д'в ш: наемныя надзиратеJ1ьницы, въ CИJIY нештат
наго ихъ положенiя, часто М'Вняются, что не только не по
лезно, а и вредно д.ля воспитательнаго дtJia. Въ виду этого ·
весьма важно и даже необходимо вIЗе)Iенiе надзиратеJ1ьницъ 
пансiоновъ въ штатъ гимназiй и предоставл.енiи имъ правъ 
государственной службы. ДJIЯ увелиliенiя годового содержанiл 
надзирательницамъ съ 450 рублей не менtе какъ до 900 
руб.IIей представляется болtе ц'hлесообразнымъ сок.ратить вдвое 
ихъ чисJIО и назначить имъ двоfшое жалованье, такъ какъ 

увеJ1иченiе содержанiя Cl'\OP'Be можетъ обезпечить прiисканiе 
вполнt достойныхъ кандидатокъ къ занятiю надзирательскихъ · 
должностей . 

Въ женскихъ гимназiлхъ съ интернатами необходимо 
введенiе особой доJrжности смотрите.1ш зданiй и вообше завt- ' 
дывающаго хозяйственной частью1 а равно необходимы и по-
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М'hщенiя для этихъ служащихъ въ натурt. Предусмотрtнное 
ст . 16 Положенiя о женскихъ гимназiяхъ совм'hщенiе дtло
производства въ Попечите,1Jьномъ Coв·fi1v:В съ liесенiемъ . обязан
ностей смотрителя училищныхъ здапiй въ лиц'h одного изъ 
преподавателей гимназiи на практик;в оказывается совершенно 
невозможнымъ, такъ какъ преподаватеJJЬ гимназiи не только 
не 1шходитъ времени для хазлйственныхъ заботъ по содержа
нiю здапiй въ должной исправности, но и обыкновенно 01шзы
вается совершенно не~tомпетентнымъ въ та1шго рода обязап 

ностяхЪ и такъ мкъ лицо, приглашенное со стороны для не 
сенiя двойныхъ обязанностей, не принадлежа I\Ъ недагогиче
ской корпорацiи гимназiи, яви.лось бы н_еу добнымъ въ с.илу 
его некомпетеп1'ности въ учебныхъ вопросахъ. 

Общу10 · нужду же~ю1п1хъ учr,бпыхъ заведенiй, испытьша
емую ими въ бо.11tе или меп·ве острой форм'в, предстаВJшетъ 
тtснота занимаемыхъ ими пом'hщенiй и недостаточность 
средствъ на содержанiе этихъ заведенiй. Будучи общей, нуж
да въ расширенiи помtщенiй разнообразится по отдtльнымъ 
учебнымъ заведенiлмъ въ зависимости отъ М'hстныхъ условiй 
ихъ существованiя. 

Владuвостоксиал 1-л женс1сал zu!lt'l-taзiл не ИМ'hетъ 
особаго пом'Бщенiл для физическаго и естественно-историче
скнго кабинетовъ, библiотеки, гимна<!тическаго зала, дмr ри
соваJ1ьнаго и рукодtлънаго I'iлассовъ. Им'вющiеся физическiе 
приборы распо.IIОжены въ одной изъ к.11ассныхъ комватъ, со
вершенно запо.лненпой шrtафами и ученичес1шми стоJ~ами, что 

лишаетъ возможности 1шдJ1ежащимъ образомъ оборудовать r;а
бинетъ и пользоваться имъ ДJIЯ занятiй . Д.ш естественно -

. историческаго rшбинета выдtлено въ одной изъ кJrассныхъ 
комнатъ дерев:шной перегородкой помtщенiе всего въ одно 
окно, едва достаточное ДJIЯ пяти-шести шкафовъ и витринъ, 

но исключающее всякую возможность демонстрированiя и 

практическихъ занятiй . Библiотеrш помtщается въ по.1Jутемной 
вомнатt нижннго атажа, опJrошь ~шоташ~енной внижными шrtа
фq,ми, что сJrужитъ боJ1ьшимъ прешrтствiемъ къ оодержанiю 
ея въ чистотt и къ безнрепятственному поJ1ьзованiю кни~'ами . 
Актовый залъ, служащiй въ то же время церковью и ПОМ'В
щенiемъ ДJIЯ занnтiй гюшастикой, слиш1шмъ малъ для вс'вхъ 
этихъ ц·f)леi1 и крайне затрудняетъ содержанiе его въ чистот·t 
01ъ пы.~и:, почему занятiл гимнастикой ведутся съ сю1ьшъ 
ограниченнымъ количествомъ учащихсн заразъ . Ни въ зданiи: 

rимназiи, ни въ СJrужебныхъ пристройкахъ не имtется доста-
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точныхъ пом·Ьщенiй ДJIЛ прис.чуги, н·втъ погреба, .1едника, за 
отстутствiемъ тrубы д.1111 стока нечистотъ пракпшуе;ся си
стема вывоза и слишкомъ ;щрогая~ и главнымъ ооразомъ 

крайне неудобная въ гигiеш11юскомъ отвошенiи. Большая часть 
у1шзанныхъ нуждъ гимназiи, наско.11ыи онt касаются расши
ревiя пом':Вщенiй, могла бы быт~, удовлетвоrена покупкою со
с1щнлго съ гимназiей дома за 40.00U руб. съ боJ1ьшей эко
номiей и пользой ДJJЯ учебнаго завел,енiя, Ч'hмъ построй~ш 
новыхъ зданiй, 1tоторая можеТ'ь обойтись гораздо дороже. 

Недавно выстроенное обшиrпое пом·tщенiе Владивосток
ской 2-й Але'Ксnевской же1tской г:имназiи уже оказывается 
тtснымъ: для ОТJiрытiн VI пара.111С.1I ыrаго к~~асса помtщенiя 
Н'J:1тъ; засtданiя Педагог:ичеш1шго Coв·kra нроисходятъ въ одной 
изъ классныхъ комнатъ. Бюджетъ гимпазiи не допускаетъ от
числять изъ спецiа.аьпыхъ средствъ бол·ве 500 рублей въ 
годъ на вознагражденiе пренодающихъ за нспра вленiе пис1,
менныхъ работъ, боJУБе 50 руб. за годовой уро1~ъ рукод·в.1Iiя, 
бол ·I>е 120 руб. за зав·tдыванiе бибJJiоте1юй. П редсташшлось 
бы с11равед.11ивымъ первый расходъ увеличить до 800 рубJюй, 
второй до 80, третiй до 240 рубJ1ей въ годъ. 

Bq,moвn'щe1tcшm Алекс1ъевс1са.я жепска.л ~и:лmазiл, 
помимо общихъ, у1tазашrыхъ выше, нуждъ, им1ю·1ъ и свои uсо
быя . ГJ~авнМшiя изъ нихъ -возможно скорый отпускъ изъ 
казны средствъ на достrойку здапiй гимназiи : церквп, бани 
и прачечной, лазарета., на планпrоnку двора и сада, на 

устройство выгребной ямы съ ф1шьтромЪ и заборовъ. По смt
·гn СтроитеJ1ы~аго Itомитета, умею,шенной Амурской I~онтро.1ь
ной палатой, для пс11олне11iя вс1}ХЪ этихъ рабо1i требуется 
113.011 руб. ltъ этой суммt необходимо присоединит~> долгъ 
въ 54.19 6 руб. 37 коп., образовавшiйся вслtдствiе перерас
хода при постройк·I> гдавнаго 1шрпуса, J1едн1пш, коJюдца, са
рая и временнаго забора и под.11ежащifi возмtщенiю па · счетъ 
каз~1ы НаибоJ1 'ве острую нужду предсташшетъ отсутствiе при 
интернат·h гимназiи отд·hлышго барака д.'IЯ заразныхъ бо.1ь
ныхъ: вс.гl>дствiе невозможности изо.лировать иптерпатъ отъ 
пом·tщенiй гимпазiи, забоJI'hва~ощихъ воспитапницъ интерната, 
во изб':Вжанiе распространепiя заразы среди учащихся, пrи
ходится помtщать въ бо.ш1ицы другихъ вtдомствъ. Въ 1913 
году, по случаю возникшихъ въ интернат':В среди учащихся 

заразныхъ забоJI 'Ьванiй оспой, Борыо и с1tарJ~атиной, пpи
lll юоь закрыть церковь и веоь третiй этажъ. 

- ~5 -

В-о Николъс1с1ъ- Уссурiйско:щ; женская гимназiя одна, 
но она переполнена уже до такой степени, съ начала 19111 /а 
учебнаго года долженъ быть прекращенъ прiемъ во всt к.пассы, 
n необходимо въ самомъ б.шзкомъ будущемъ или открывать 
вторую гимназiю, и.11и, что проще и дешев.1е было бы, над
с1'роить въ существующемъ зданiи третiй этажъ, ее.ли тоJ1ько 
позволяТ'Ь техничес1йя условiя. По приб.1изите.пьному подсчету 
это обошлось бы не боJ11ю 25.000 рублей . 

Ни'Колаевскал на А:л1ур1ъ же1tская ~и:лшазi.я суще
ствуетъ въ ненормальныхъ усJювiлхъ во многихъ отношенiяхъ . 
При открытiи прогимназiи Нfшолаевское городское управленiе 
дало обязательство на ея содержанiе добавлять къ . спецiаль
нымъ средствамъ недостающую сумму. Эти условiя сохрани
лись съ преобразованiемъ прогимназiи въ гимназiю и по на
стоящее время . Вс ['fiдствiе произвоJ1ьнаго тоJшовавiя этихъ 
условiй членами гuродского управленiя, входящими въ составъ 
Попечител1)наго Сов'вта, создалось такое положенiе, что спе
цiальныя средства гимназiи находятся въ распоряженiи города, 
въ 1шссу котораго они цtликомъ и поступаютъ и въ распоряже

пiи гимназiи собственно никакихъ средствъ не имtется, всJ1tд
ствiе чего многiя самыя существенныя потребности заведенiя 
п.п1 остаются вовсе неудовлетворенными, или удовлетворяются 

частично, въ крайне скромныхъ размtрахъ. Предсtдатель Пе
дагогичес1шго Совtта, напр . , вознагражденiе ста.IIЪ получать 
лишь по настоянiю учебнаго начальства Края; танцы, пtнiе 
вовсе не преподаются; бпблiотека, учебныя пособiя до крайно
сти бtдны, даже количество приш1уги недостаточно для содер
жанiя помtщенiя въ над.лежащей чистотt, въ теплt и проч. Для 
урегулированiя денежной стороны приняты М'hры на основапiи 
ст. 2682 т . XI ч. 1 Св . 3ак. изд . 1893 и разъясненiя Мини
стерства Народнаго Просв'l>щенiя отъ 13 декабря 1907 года 
аа .NO 28327, въ силу 1t0торыхъ сборъ платы за ученiе не 
можетъ поступать въ доходъ городовъ, а средства, отпускае

мыл обществами на содержанiе же1юБихъ гимна.зiй и прогим
нааiй, должны разсматриваться, какъ пожертвованiя и причи
с.шться къ спецiальнымъ средствамъ этихъ учебныхъ заведенiй. 

. Чacm1uJ1Jt у~6ебиыл заведеиi.я въ Приамурскомъ Rpat, 
при чрезвычайной дороговизнt к.вартиръ и всего нужнаго для 

школьной обстановки и жизни , при повышенной · nлатt за 
ученiе въ сравненiи съ правительственными ИJJИ обществен
ными учебными заведенiлми и зависящей отъ того частой 
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сыtнt учащихся въ коrщв и среди учебнаго годичпаго перiода, 
не могуть правильно существовать и развиваться безъ 110мо
щи казны. Положснiе это еще болtе затру дняетсл безправiемъ 
учебно- воспитатею)наго персонала и мс1-гве обезпеченной счж
бой, ч·Jи1ъ въ правите;1ьстве11пыхъ шкоJшхъ. Д·tло обученiл 
въ нихъ находится почти всегда и вездt въ рукахъ .пицъ 
непо.шоправныхъ, недостаточно подготовленныхъ и 011ытныхъ 

въ учительств·в. Изъ JЗОСЫIИ частныхъ учебныхъ заведенiй 
Приамурскаго Rрая н·tтъ ни одного, к.оторое бы имtJJO JЗНОJI
н·в удов.11 ет1Зогите.11ьный подборъ хотя бы лицъ безправныхъ. 
Если въ этихъ учебныхъ завсденiяхъ составъ учащихся до
стигае1ъ значитеJ1ыrаго чисJ1а, какъ въ Харбиuс1шхъ двухъ 
мужскихъ и двухъ женскихъ, то нс потому, что учебно-вос
питате.пьное д'BJIO поставлено въ нихъ хорошо и 1и хотя бы 
удовлетворительно, а ТОJiько потому , что учащимся д'lшатьсн 
некуда. Одной изъ важн·Ы1шихъ мtръ къ улучшенiю ~штерi
алыrаrо подоженiя и учебно-восшпате~1ьнаго д·J;Jш въ нихъ 
бы.ли бы предоставленiе въ J1учшихъ изъ нихъ с.чжащимъ 
пра.IЗЪ государственноr1 сJ1ужбы и отнускъ пособiя изъ казны 
на ихъ содержанiе . 

З. Открытiе новыхъ общеобраэовательныхъ среднихъ 
учебныхъ заведенiй . 

Дr,партаментъ Народнаго Просв·tщенiя распоряженiем'!> 
отъ 13 декабря 1912 года за ;NO 49.879 затребовалъ пред
ставить подробно мотивироnа 1111ое зак.ноченiс о томъ, ка11iя 
среднiя учебныя заведепiя 11редставJшлось бы необходимымъ 
открыть въ 1914/15 учебномъ году и въ какомъ числ·:В клас
совъ, расположивъ эти заведенiя въ точной послtдоJЗательно
сти: но степени н еотложности ихъ учрежденiя и JЗылснивъ съ 
подвою онредtленностыо да~шьш о необходимости и своевре
:мснности открытiя и объ обезl!ечснiи над.11ежащиА1ъ пом'tще
нiемъ, времевнымъ ИJJИ постояпнымъ, а равно и объ участiи 
м·встныхъ общеотвъ въ ихъ устройств't и содсржанiи. 

ДJш вьшоJШевiл этоfI задачи въ 1913 году была. про
изведена анкета о м ·tстахъ 11остол 11наго житсJ1ьства и службы 
родителей и опекуновъ уча щихся вс·:Вхъ срсднихъ учебныхъ 
заведенiй Приамурскаго !\рая. Анкета. дада СJ1tдующiе резуль
таты: 

Учебныя заведенiя. 

Мужскiя учебн. зав. 

1. Владивостокская муж. гимн. 
2. Благовt.щенская " " 
3. Харбинская частная мужская 

гимназiя Андерса . 
4. НикольскЪ-Уссурiйская час-~;-

ная мужская nрогимназiя 

5. Благовt.щенское реальное 
училище . 

6. Хабаровское реальное учи-

пище 

7. Никольскъ-У ссу рiйское ре-

альное училище 

8. Николаевское на Амурi; ре-
альное училище. 

И т о г о 

Женскiя учебн. заведен . 

9. Влэдивостокскгя 1 ж. гимн. 
о. " 2 ж. гимн. 
1. Ник.-Уссурiйская жен. гимн. 

2. Никольскъ-Уссурiйская жен-
екая учительск. семинарiя . 

3. Хабаровсkая женск. гимназiя 

4. Хабаровская городская жен-
екая nрогимназiя 

5. Хабаровская части. nрогимн. 
Около-Кулакъ . .. 

б. Харбинская части. гимназiя. 
Оксаковской 

7. Харбинская части. гимназiя 

Гене розовой 

8. Благовt.щенская Алексt.ев-
екая женская гимназiя 

9. Благовi;щенская части. ж. г . 1 
2 
2 
О. Николаевская н / д жен. гимн. 

1. Владивостокская частная npo-
гимназiя Салмановой 
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Эта таблица, въ связи съ общей характеристикой состо
япiя средняго образованiя въ Itpat, съ достаточной ясностью 
опредtляетъ нужду въ расширенiи сtти среднихъ IIШOJIЪ и: 
способы ея осуществленiя. Открытiе вовыхъ школъ этой ка
тегорiи представляютъ нсотJrожную потреб1юстr1, удошштворе
нiе которой можетъ взять на себя толыш пр:ш!lтельство, 
такъ какъ частная иницiатива, въ виду чрезвычайной доро
говизны найма помtщенiй и всего нужнаго для школы, въ 
виду недостатка учебваго персона.ш и другихъ крайне труд
ныхъ условiй, не можетъ имtть большого успtха въ этомъ 
д'Iмt. 

Никольскъ-~т ссурiйскiй можетъ с.1ужить н·вкоторымъ по
казатеJiемъ, какое ЧИСJIО общеобразовательныхъ среднихъ муж
с1шхъ и женскихъ )'Чебныхъ заведенiй въ боJ1ыпихъ городахъ 
Приамурскаго Края могJю бы удовлетворить спросъ на сред
нее образованiе дtтей. ЧисJiо жителей въ городt по нов·вй
шимъ свtд'hнiямъ-ло 35.000. Itъ этому нужно присоединить 
квартирующихъ въ городt войскъ 27 .ООО, имtющiя постоян
ное прсбыванiе областную агрономическую организацiю, пере
селенческое управJiенiе- вообще чиновъ ра:шыхъ вtдомствъ, 
которые всt не могутъ въ воспитанiи дtтей ограничиться 
низшими школами. 1Зъ виду этого, несмотря на небОJ1ьшое 
сравнительно 1ш.~ичсство гоrюдс1шго населеюя, одного реаJ1ь

наго учиJiища изъ .мужскихъ учебныхъ заведенiй и одной 
женской rимназiи оказывается недостаточно. Давно уже чув
ствуется потребность въ муже1t0мъ уLюбномъ заведенiи дру
гого типа, почему городъ открЬJ.JIЪ частную мужскую 11 ро

гимназiю, 1t0торая, несмотря па ея безправность, И.i\l'BC'IЪ уже 
214 учащихся въ четырехъ низшихъ классахъ. Снросъ этотъ 
нс уменьшился и съ псрехоломъ въ 1913 году реш1ьнаго 
училища въ собственное очень просторное зданiе. ПредстаВJш
ется необходимымъ открытiе мужской гимназiи на счетъ каз
ны и.ш предоставленiе но.шыхъ nравъ существующей мужской 
прогимназiи. Одинъ изъ дешевыхъ, скоро и Jiегко осуществи
мыхъ способовъ къ удоВJ1етворенiю спроса на среднее обра
зованiе могло бы 1юсJ1ужить отБрытiе въ городt высшаго 
женскаго начаJiьнаго училища, та1tъ какъ § 50 ПоJ1оженiя о 
высшихъ нача.11ьныхъ училищахъ 25 iюня 1912 года учили
ща этого типа приравниваются по курсу и правамъ д.пя уч·а
щихся · къ жепшшмъ прогимпазiямъ, въ соотвtтствующiе клас
сы которыхъ опt могутъ переходить бсзъ особыхъ прiемныхъ 
иснытанiй. 
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. Съ открытiемъ двухъ названныхъ учебныхъ заведенiй; 
съ доведенiемъ ихъ вносJI 'hдствiи до поJ1ю1го гимназическаго 
состава кJшссовъ, М'.Всrнан потребность въ среднемъ образова
нiи будетъ удовJiетворена не мен·ве какъ на десятокъ лtтъ 
впередъ даже въ томъ CJ1yчa·l;, ecJIИ насе.лснiс будетъ увели
чиваться съ прежней бьютротой. 

Необходимость открытiя во ВJrадивосток'в второго средня
го общеобразоватеJiьнаго учебнаго заведсвiн, гимназiи шш ре
альнаго учиJшща, скорtе второго, чtмъ перваго, усматривает
ся изъ быстраго роста параллельныхъ к.зассовъ, общаго чис
ла учащихс.н, количества отказовъ въ прiемt за посJI'hднiя 
5 Jгh1ъ въ существую1цей rимназiи. Свtд'hнiя эти выражают
ся въ CJI'liдy ющихъ цифрахъ: 

Число па- Число Число 
годы. раллельныхъ непринятыхъ 

классовъ. учащихся. въ гимназiю. 

1908 4 447 56 
1909 4 470 59 
1910 5 503 89 
1911 6 585 88 
1912 7 660 78 

1913- 14 8 643 105 

При соблюдснiи установленныхъ Министерствомъ нормъ 
у•~ащихся не свыше 40 д.ля каждаго I\Jiacca и при обычномъ 
уменьшепiи этого чисJ~а въ трехъ старшихъ классахъ на 
10-15 чеJIОВ'вкъ остающихся и выбывающихъ, норма.11ыrымъ 
общим.ъ чис.~юмъ учащихся въ дт.юйной гюп~азiи съ пригото
вительнымъ кJшссомъ слtдуетъ признать не бoJite 550-565. 
Такимъ образомъ, уже въ настоящее время им·вется въ гим-
1шзiи сверхъ нормы бo.JI'Be 100 человtкъ, 11осту11ившихъ въ 
нее 110 1tонкурснымъ испытанiямъ; изъ числа по.11учающихъ 
отказъ nъ прiе~гh ( 80 и болtе человtкъ ежегодно) нужно I\Ъ 
этой corнt прибавит~. до 50 челов'hкъ, которые могутъ по
ступать при нормаJ1ы1ыхъ условiяхъ прiема, и до 50-6U 
иногороднихъ (см. анкетную табJшцу ), которые по необходи
мости поступаютъ въ Никольскъ-У ссурiйс1йй, Ха.баровскъ и 
другiе еще болtе отд~1енньн~ города. Это КОJIИчество учащихся 
въ будущемъ среднемъ учебномъ заведенiи необходимо значи
те.qьно увеJ1ичи1ъ, отнеся это увеличенiе на счетъ прироста 
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городского населенiя и увелнчивающагос.я съ 1tаждымъ годомЪ 
cnpoea на среднее общее образованiе. Переполненiе двухъ 
м 'hстныхъ женскихъ гимназiй, "вызвавшее открытiе частной 
съ нравами проги.мназiи г. Сш1.мановuй, представ.:rлетъ уб'вди
теJ1ьну1? аналогiю тогС1, что новое мужсrюе среднее у'чебнuе 
заведете очень скоро заполнится учащимися, тtмъ бoJ1te, 
что оно дастъ родитеJ1ямъ вuзможность дtлать д.чя дtтей nы
боръ .между классическимъ и реальнымъ образовапiемъ. 

Вопросъ объ изысканiи средствъ на устройство новаго 
учебнаго заведенiя уже находится на разсмотрtнiи городского 
у11равJ1енiя, которое 11ред110Jшгаетъ новое зданiе 2-й женс1юй 
гимназiи, выстроенное за 240.000 рублей на счетъ города, 
~· стунить казнt и взамtнъ его получить изъ lVIинистерства 
100.000 рублей для постройки новаго зданiя подъ новое 
общеобразовате.J1ьное среднее учебное заведенiе. 

Хабаровскiл :мужска.я it 2-л жепскал zюсназiи. 
Потребность и притомъ настоятельная въ открытiи д.1ш Хаба
ровска мужской и женской гимназiй ощущаJшсь уже давно: 
еще nъ 1909 году 13 октября городское уnравленiе поста
новило отвести безплатные участки городской земли и изы
скивались способы открытiя этихъ учебныхъ заведенiй nъ 
наемныхъ или городскихъ помtщенiяхъ впредь до постройки 
д.nя нихъ собственныхъ зданiй на счетъ казны. Проекты, 
планы и смtты на постройки бш1и представлены въ l\iини
стерство 14-го aпptJJЛ 191 О года съ ходатайствами объ oт
нycrt·h средствъ изъ казны. Въ настоящее врем.я, всJ11щстniе 
быстро уве.nичивающагося населепiя города, до 45.000 жите
л~й, нужда во второмъ мужскомъ среднемъ учебномъ заведе
н~и стала настолько острой, что отк шдывать открытiе гимна
з1и еще дальше совершенно невозможно. Существующее ре
а.qьное училище, разсчитанное на одинъ компле1иъ, уже со

стоитъ изъ 11 классовъ вм·tсто 8, съ приготовите.11ьпымъ 
кJ~ассомъ въ томъ числt, и.м'tетъ 506 ученюювъ и безуелов
но не допускаетъ возможности дальнtйшаго увеличенiя • клас
совъ и учащихся. Вrлtдствiе этого многiе горожане и со
стоящiя на ш1ужбt въ Кра'В лица JJИшепы возможности 
дать своимъ дtтямъ среднее образованiе за недостаткомъ 
М'ВСТЪ въ училищt и по непосильнымъ трудностямъ устраи
вать и сод~ржать дtтей въ другихъ городахъ и, кромt того, 
тt служащ1е, переводъ которыхъ изъ внутренней Россiи въ. 
Хабаровскъ застаетъ ихъ дtтей въ гимпазiи, лишены возмож
ности перевести ихъ также въ гимназiю. 7 апр·Iыя 1912 г. 
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бЫJю возбуждено вторичное ходатайство съ тtмъ, чтобы гим
назiя временно rюм'tщалась . въ зданiи городского училища. 
Представленные тогда же п.ланъ и смtта, по nредложенiю 
Министерства отъ т. г. за No 525()9 были исправлены соглас
но зам'вчанiямъ Строите.~1ьнаго Itомитста Министерства и внош) 
представлены. Одновременно велас1) переписка. и объ открытiи 
2-й женской гимназiи и въ текущемъ году ш~аны и см'l1ты 
вновь пересостав.1ены на основанiи замtчанiй Строительнаго 
Комитета Министерства. и представлены въ Министерство вновь. 

· Такимъ образомъ, вопросъ объ открытiи двухъ среднихъ 
~1 чебныхъ заведенiй въ Хабаровск'h ешш и откладывается, то 
не на далекое будущее . Съ открытi~мъ этихъ заведепiй 
спросъ на среднее образованiе, давно уже получившiй ха
рактеръ острой нужды, будетъ удовлrтворенъ тtмъ съ боль
шей 110J1нотой, что, кромt этихъ учебныхъ заведенiй, въ 
близкомъ будущемъ откроются учительскiй институтъ и ре
месленное училище имени Орлова-Давыдова. 

Обращаютъ на себя особое вниманiе Спасская слободка 
при ce.11t того же имени и посадъ Иманъ. Жители этихъ на
се.qенныхъ пунктовъ, занимающiеся заводской, торговой и 
промыш.Jiенной дtятеJ1ьностыо, и ш1ужащiе разныхъ В'hдомствъ 
очень нуждлотся въ открытiи учебныхъ заведепiй, мужск.ихъ 
и женскихъ, повышеннаго типа . Для удош1етворенiя этой по
требности Спасское общество на доброхотныя пожертвованiя 
построи.10 каменное двухъэтажное зданiе, но вопросъ остается 
открытымъ относительно того, какое учебное заведенiе необ
ходимо от1\рыть прежде, мужское или женское, такъ какъ 

спросъ на повышенное образованiе СJJИшкомъ великъ, чтобы 
онъ могъ быть удовлетворенъ однимъ смtшаннымъ училищемъ, 
и такъ какъ многiе родители хорошо понимаютъ нежелатеJII> 
ность совмtстнаго обученiя мальчюшвъ и дtвочекъ въ свыше 
12 -лtтнемъ возрастtr Въ Иманt въ са.мо.мЪ недалекомъ буду
щемъ имtетъ быть открыто высшее мужское начальное учи

.~ище, о чемъ уже возбуждено въ Министерств·в соотвtтству
ющее ходатайство; но д.nя удовлетворенiя существующаго 
спроса необходимо открыть такое же женское училище . Нrt
стойчивую потребность подмtти.nи и частные предпринимате
ли, которые обрати.1ись съ ходатайствами о разрtшенiи имъ 
открыть въ с.с . Спасскомъ и Иманt Частныя учебныя за
веденiя съ прогимназическимъ курсомъ и уже поJ1учиJ1и на то 
разрtшенiе Приамурскаго Генера.nъ- Губерпатора. 

Въ та~имъ же положенiи стоитъ вопросъ объ удош~ство~ 
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rепiи спроса на среднее образованiе nъ Ольrинскомъ и Ни:
КОJ1ьскъ-У ссурiйско,1ъ у'hЗJ~ахъ При~юрской обJ~асти. Въ с.с. 
Ш1штоnс1юмъ и В.аадимiро-А.11е~\сандро1ю1ю~1ъ уже открыты 
высшiп нача.11ьнын учшшща мужскiя, а объ опрытiи въ вt
которыхъ другихъ ссJ1енiлхъ такихъ же учи.~ищъ возбуждены 
ходатайства. Выдtленiемъ изъ существующихъ и проектируе
мыхъ училищъ nъ се;11ахъ смtшанныхъ высшихъ начальныхъ 

учиJшщъ (см. в. стр . 81-85) женс11аго vлемента и откры
тiемъ для этой части учащихся женскихъ 11 чилищъ того же 
типа .можетъ быть удовлетворенъ, хотя временно, существую
щiй спросъ и на женское образованiе. 

Необходимость открытiн жене.кой прогимназiи въ г. 3et ста
новится очевидной изъ ю1tющихся цифровыхъ данныхъ анкетной 

табJ1ицы и и:зъ Сд'lщующихъ данныхъ и соображенiй. 3ея, 1ю 
недавнему подсчету, имtеп почти на 10.000 жите.лей 768 
дtтrй ШI\Олънаго :~юзраста (412 маJJJ.чи1юьъ и 356 дtвочекъ), 
въ томъ числ'h 2 65 такихъ, которы111ъ ихъ родители стремят
ся дать среднее образованiе. Сюда нужн() присоединить до 1 OU 
дtтей, родители коихъ живу1ъ въ ОБрсстностяхъ г. 3еи, на 
прiис1шхъ. Единстnеннымъ б.11ижайшимъ городомъ, гдt им'I>
ются среднiя школы, является БJшrов·J;щевскъ на разстоянiи 
до 60() верстъ отъ 3еи. Дш1ыюс1ъ разстоянiя и неудобства 
путей сообщспiл, дороговизна содержанiя дtтсй nъ этомъ го · 
род·]') и переполненность учсбныхъ завсденiй д·l>.~аютъ поtзщ>и, 
опредtленiе дt.тей 110 конкурснымъ иснытанiпмъ, соде~жанiе и 
обученiе ихъ чрезвычайно затруд11ите:1ънышr, а д.тш многихъ 
родителей и совершенно непосильными. Itpo~1t того, 1шждому 
родитеJ1ю естественно желать, чтобы дtти его обучались, живя 
въ родной сем1;h и подъ родите.11ьски11ъ пад:юр·о~~ъ, по крайней 
мtр t до того возраста ( 15-1 6 .11tтъ ), 1ю1ш они о!lр'hвпутъ 
физичесFи и умственно, . чтобы не стат~, жертвою ху,~ыхъ 
условiй жизни, вн·в родной семьи. Открытiе проги~шазiи nъ 
3et въ зш1читеJ1ьной сте11е1ш облегчптъ по~южевiе родите.1rй: 
оно 11rедоставитъ nозможпосп, не тоJ1ыш обезпечепно111у ми
нимуму, но и мног11мъ среднпго и д:Jжс ма J1аго достатка дать 

дtтямъ на мtстt низшее и частью среднее образованiе при 
непосредстnенномъ родите.1ьскомъ попеченiи о нихъ. Молодой 
и во многомъ нуждающiйся городъ 3ея не можетъ иск.ночи
теJ1ьно на свои средства открыть и содержать прогимназiю, 
т·J>мъ не мен,ве онъ ассигнуетъ на это д·1>.1ю по 3.00U рубJ1ей 
въ теченiе первыхъ 5 .л·J>тъ существовзнiя прогимназiи. М'hст
ный золото11ромыш.лснни1\Ъ Опарипъ да.лъ обязательство въ до-

- 63 -

полненiе I\Ъ городскому ассигнованiю nъ теченiе тtхъ же 5 
лtтъ выдавать отъ себя по 1 ООО рублей въ годъ, а жена 
его на то же .nремя уступила подъ прогимназiю двухъэтаж
ный домъ, причемъ приспособИJ1а зданiе къ шко.льньшъ тре
бова.нiямъ и енабдила его нужною классною обстановкою и 
мебелью. Послt 5 .чtтъ, по · истечепiи срока помощи отъ г. 
Опарипа, городъ Вея обязуется ассигновать одинъ по 4.000 
рублей въ годъ пособiя на содержанiе приготовительнаго Блас
са, на наемъ квартиръ служащимъ взамtнъ квартиръ въ на

турt, на отопленiе зданiя и проч. 
Просъба горожапъ и ходатайство Воепнаго Губернатора 

Амурской области о томъ, чтобы прогимпазiя была открыта 
хотя на первое время смtшаннаго типа, зас.11уживаю1ъ пол
наго вниманiд, но съ обязательнымъ измtненiемъ самой по
становки вопроса: необходимо открытiе постояннаго, а не вре
меннаго средняго учебнаго заведенiя или, что было бы еще 
бoJ1te же.11ательнымъ д.11я скор·Вйшаго удов.nетворенiя потребно
сти, двухъ несмtшанныхъ шко.1ъ-женской прогимна:-~iи и 
мужского высшаго начаJ1ьнаго училища; послtднее съ успt
хомъ можетъ замtнить собою мужскую прогимназiю (§ 49 
Правилъ о высшихъ начальныхъ училищахъ). 

По этш1ъ обстоятеJ1ьствамъ и соображенiлмъ ГJ~авнымъ 
Начальнико~1ъ Приамурскаго Itpaя бы.110 въ началt 1913;14 
учебнаго года разрtшено ошрыть въ г. 3et женскую част
ную прогимп:шiю безъ правъ и безъ пособiя отъ казны и 
возбуждено ходатайство объ открытiи мужского вьюшаго на
чальнаго училища въ бJ1ижайшемъ будущемъ. 

Слабую сторону всtхъ среднихъ учебныхъ заведенiй 
.Края ка~tъ частныхъ, такъ и правительственныхъ, предста
вляетъ недостато1tъ по.шонравныхъ и опытныхъ ш1ужащихъ. 

Въ 1911-1913 г.г. было вызвано бо.11tе 100 J1ицъ со спе
цiальнымъ педагогичсс1шмъ образованiемъ шt nакантныя долж
ности и взамtнъ неполнооравныхъ служащихъ. Но съ вnе
ленiемъ новыхъ по закону 10-го мая 1912 года штатовъ 
для мужскихъ среднихъ ш1юлъ уравненiе служебнаго положе· 
нiя учащихъ на Дальне-Восточной окраинt съ такими же 
служащими во внутренней Россiи отразилось зам·J;тно въ томъ, 
что притокъ по.шоправныхъ и опытныхъ лицъ въ настоящее 

время значительно уменьшился, и нельзя надtяться, чтобы 
это измtпилось, если не будутъ даны особыя преимущества 
службы въ смысл·]') сохраненiя выслуги на пенсiю, уnеличе
нiя окладоnъ содержапiя въ зависимости отъ числа JJ'l~тъ 
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с.лужбы, nри сохраненiи существующихъ nривилегiй. При · 
сущестнующихъ же ус.л овiяхъ службы сре;~нiя учебныя заве
денiя могли бы быть обезпе1Jены надл ежащимъ по качеству 
1чебнымъ nерсонаJ1омъ при открытiи хотя бы двухъ факуль
тетонъ- исrпорико- фtt.J,O.J,Ozuчec'}(,azo и фuзu'}(,O-:Atame:Atamu-
1tec'}(,al0 для подготовки учащихъ 110 двумъ основньшъ цик

ламъ наукъ, 11ре11одающихся въ среднихъ школахъ. Конечно, 
осуществ.ленiя этого предположенiя въ Приамурскомъ Kpa·I; 
нсл1,зя ожидать въ близкuмъ будущемъ, но въ Сибири, хотл 
бы въ Томскомъ университетt, это бы.ш бы безусловно не
обходимо. Тогда бы среднiя учебныл заведепiя могли имtть 
11ре11одавателей изъ мtстныхъ уроженцевъ, которые не стре
~шлись бы, какъ теперь, перейти пош1'h 3-4 л·hтней еJ1ужбы 
въ внутреннюю Россiю. 

Vll. Нужды nромышлепнаrо оора]ованiи. 

1. Ремесленныя училища и отдtленiя въ четырехъ 
южныхъ уtздахъ Приморской области. 

Прш10рс1>ая об.1Jаст1, pacпuJ1oж\j11a вдо.11ь бс1ю1·овъ Япон
скаго морп 11 Татарс1t:Jго про.1111на. Пр11ро ~а еп, т·I>хъ ел ча
стей , 1;uторып уда:ю111,1 оть морш;11хъ бс1ю1·овъ, нрсдставшютъ 

бом,ш у ю O\lllГllШl.llЫIOC'IЪ, ВЫ:.!ЫВШОlllУЮ особы11 ш1тсрссъ из
СJJ 'f;доватс.11 с n, а 1шJ:ют!J съ т·t~~ъ трсuустъ особыхъ ye.iювiit 
Jt, :ш 11р11е110соб.1юнiн 1.;ъ н c ri 1ю1шх.ъ 11оеслс1щсв'r, 11 :1ъ внутрен 
н е й l'occiн. Въ неn за .\J 'Т.> 11а стсл ч1юзuы 1шй1ю 11 сстра.п сА1 ·Iю1) 
растнтс. ·1ыюст11 11 ж1шот111.1 хъ у м ·J;рсш~аго н даже xo.1 0J\11a го 
1; .ш~шта съ ф.1JOpo ii 11 фа y11on тс 11.11ш·о 11 с у бтро 1111 ч сс1ш го к.1111 -
_1~ата. Но устроtlству 11 о всрхн ости об.:1:.~ с·1ъ 11рсдстпшшстъ го 
ристую ~1 ·I; ст11 осТh , по 1iр1л·у ю стросвымъ и IЮ/l'J.;, 110 1 111ю1ъ ц·tн-

11ьн1ъ .1 ·J;со ~1ъ ; об 11111р11ыя б о.11 'l;с 11 Jш ы сн ·tе 1ю в11ьш ;.\О 11111ы 11 
BO:.!Bblll!CllllOCTII OTJlllЧШOTCJI 11. 'IОДОродiс ,\JЪ 1101/ВЫ , 110 11eAJY до
ВО.'J!,110 гу сто )'ЖС засс,11сны 11 срссе~111ш11им11 сл изъ внутрсшюfi 

PocciJ! ~сш1сд·J1. 11щ<нш; 11рибрсж11ая также 11 •1О/\Оро 111шп 110J10ca 
llC[IOC'l> !ШCTCЯ ШIQll;CCTIЗO~IЪ рi.шъ ра :шоf1 ве.1ш 1 11111ы , н:10б11.~ую-
11l!IХЪ рыбою . .fИ11тс.11И , соотв·J;тствс 1111 0 тшш~1ъ ус.110вiнмъ 11ри
[JОJ\Ы, :Ji11111ШIJOTCJI зешю t•Iыiсмъ, рыбной JIOШICft ][ Jl 'tCllЫMЪ 

111ю~1ы1·.11u~1ъ, 110, будуlш 11 срссс.1rс1щам11 изъ цс11трш1ы1ыхъ 1·y
бcpнiit , от.шчающ11хся совQ·Jшъ ш1ым11 ус.11овiш111 111н11 . оды , 
lipilЙll C нуж \<1ЮТСН въ ll[Шl\ТИЧСС!ШХЪ з11анiнхъ , lllIOUXOДllMЫXЪ 
д.1л пра1ш"1ы1аго BCJ lC lliя д·J>:ia, 1шторымъ 01111 жнву·п. l~pafi: 
съ IШЖД l..l~IЪ годомъ !ЮС бо.л·Iю OЖllJl.ll .llCTCЯ ; д:ш всш•аго lt'J),:Ш 
нуж11ы llC TOJIJ.liO l' рамот11ыс, но и c11 eцia.!ll.llO llOДГOTOB.JCllHЫ C 
ра бот11111ш ; зш1рытiс китаfiскаго каботажа и М 'nры , nриш1тьш 
вообще 111ют1шъ жслтш·о труда, 11робудш111 нъ про 1 1110 ос·Т1-

Jl )·жд м 1 1 poc11l;щu 11i11 въ U r11 a l'!1ypcкo м·1 к!1 :t.·J; , 5 
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вшихъ на ноuых~ ~гвст~хъ и обзаведшихся хозлfiствомъ пере
се~~енцах'? соз1ш~ю неооходююсти 11rомь1111.11ен11аrо обrазованiя. 
llъ Се:IСШНХЪ, OOJl'J;e ШIП мен·tе удаЛСННЫХЪ ОТЪ береГОRЪ 
моrн и р·hкъ, д.'Ш земдед·в.uiл, гдаuпаго занятiл пхъ житедеfi, 
нуждаются rJ~аш1ымъ обра:зомъ nъ работюшахъ, хuрошо зна
ющихъ сто.~ярное и I\узнечнос ~шстсрство, такъ КаI\Ъ бо.~1)
шинство работъ въ хо:шйствахъ nы1ю.шяется ш1шинами, до
смотръ и починка которыхъ, при отсутствiи соотn·hтствую
щихъ ~~астероnъ и м~:lстерсю1хъ на м·Jютахъ, обход11тсн въ 
дереnнлхъ чрезвычайно дорого. 

. На обращенiс ~тчебно-Окружнаrо Унраnденiл объ откры-
т1и при начаJIЫ1ыхъ учи.11ищахъ Никольскъ-У ссурiйс1шrо уtз
да ре~1ссдепных·~ отд·J;.'юr:1iй по с~1tтамъ Шинпстсрства Народ
наго Просu·hщешл 4-го IIOJШ 1912 года отозnа.11ис1, общества 
русскаrо с. Новокiевскаго и 1 О 1юрейскихъ сшrъ Янчихин
скоfi nоJюсти, 11ограю1чныхъ съ Кореей. l\,рсстьлне uбоихъ об
ществъ на сходахъ 1 U и 12 ноября 19 L 2 года постановили 
нриrоворомъ ходатайствовать объ оп;рытiи ври им·tющихся у 
нихъ двухюшсспыхъ учи.!lищахъ релюслснныхъ отдtленif1 по 
с.1есарно-кузнечному п cтOJJЯ}JНO)IY ремсс.;~амъ. Ост::шав.1ш1шнсь 
въ выбор·!.> прим·hрной см·Jпы изъ чис.;rа министерсr-t11хъ на 
М . 3, прю11шнясь къ ~гhстньшъ потребностямъ и сообранулсь 
со своими средства~1и, тотъ и дpyгufi сходы nыработа.1ш с.~t
дующую см1пу: 

а) за завtдьшанiе отдt.11 е нiе~1ъ въ годъ . . 150 р. 
б) мастсру-шrесарю за преподапанiе ремес,;ш, 

черчснiл и рисованiл . . . . . . . 600 р. 
в) кузнецу . . . . . . . . J20 р. 
г) пнструменты и матерiаJ1ы . . 4·ьо р. 
д) столяру-б·h.1юдереrщу . . . . 420 р. 
е) учебныя пособiя . . . . . . 80 р. 
ж) сторожу, онъ же моJютuбоецъ 180 р. 
з) хозяйственные pacxOJlЫ . . . . 200 р. 

Итого 25UO р. 
При этомъ общество въ до 11ол ненiе 1~ъ пс11рашивасмомv 

казе1шс.~1 у ассигно1~анiю 1900 руб.[СJ1 обязуется оп 1ус1шть н~ 
содсржан1е отдt.1ююя изъ мiрс1шхъ срсдстпъ 600 р. и, сверхъ 
того, дать д.1ш Щ)СIIОда ватеJюfi 1шарт1111ы съ отош1е1Iiемъ ·и 
осв·Iщспiемъ. r · 

Тi:!кiя же 1юмссJ1е1111ын от.тiменiн нредсташrлетсл жеJш
те.11ы1ьшъ и 110 м ·J>стнш1ъ потрсбностлмъ нужнымъ въ Ишш
е1щд1ъ и Хабароuс1<0~1ъ уtздахъ открыть щш 1щча.11ьныхъ 
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учшшщахъ въ с.с. Николо-А.11ександровскомъ, Лер~юнтовсБомъ, 
3еньковсnо~1ъ , У с 11 енсnо~ 1ъ, Нооо- Поnроnскомъ, Тнхменевскомъ, 
~1утnовско~1ъ, Л J1С1\санд1ювско~1ъ, Ор·нхоnскомъ, Ср'krснскомъ н 
другихъ. Приговоры отъ крестышсю1хъ общестnъ этихъ седе
нiй еще пе постуш1.ш, но нс замед.шгъ поступ11ть при воз

можности открытiя ш1ъ ремесJ1е1шыхъ oтд·t.ueнi!t . Родъ реме 
сJ1енныхъ занятifi въ существующнхъ отд·tJ1енiяхъ 11р11 В.н
аемскомъ и С11асскомъ двухкш1сс11ыхъ учи.шщахъ, nъ ру1юд-t.11ь
но~1ъ к.ттасс1; 11ри двух11:.1шссно~1ъ женскомъ Ин110/';ен1ъевскомъ 
уч1шщ·J; въ Хабаровск!J 11 даже отчастп nъ НюшJ1ьскъ-У ссу
рifiшю~1ъ ре~юс.1ю1шомъ у 11юшщf; 011 ред"l; Jшдся эшшрическ~J, 
удачами и неудu.чашr нриспособ.1юнiя пхъ I\Ъ м·I>стнымъ но 
требностямъ. lk!J три отд'l>.1юнiя требуютъ преобразоnанiя пхъ 
въ рс~юс:юш1ш1 у 1 111 J111ща, а 1юсJгlщ11ее нуждается въ точномъ 

oпpeд·J;J1c11i11 прОl'[Нивп., въ у 1 юря;\оч е11i11 пре 11одаванiн 11 хо
з~1i1стве1шой стороны . О11ытъ nремспнаго учрежденiя общелш
тш при Нюю:11,с1'i.ъ -j7 ссурii1ско~1ъ ремес.11енномъ учшшщt на 
артсJ1ы1ыхъ нача.11ахъ хотп нс.111 ,зп назва:1ъ 111J0.1Jн ·t удач11ьшъ 

въ C%rc.1·t 11равю11ноfi постановки хоанflстве1шой и восшrта
те:1ь11ui1 сторонъ, но отнюдь не.if1,зн на з nат1, это учрсжденiе 
11 енужны~1ъ. Самый же.11атеJ1ы1ыi1 1ш1пингентъ учащихся изъ 
д1пеf1 r1рсстышъ, какъ таю1ш 1101\азаJ1ъ оп ытъ, можстъ быт1, 
всегда обсз1юче11ъ то.лыш прн то.шовой орrанизацiи об 11(еж11тiя, 
что в110J1н·f; дпстнжимо 11р11 nссиrпованiи 11отреб1шхъ срсдствъ 
и устано11.1ю11iи штатоuъ. 

1\.рестыше с с . ll. 11ади~1iро - Алекса пдровскаго , Шкотова и 
п . Св. 0Jн,гп О.11ы'шю1;а1'0 у ·JJзда изъпн:шютъ сю1ы10е же.11а1 1i е 
ш1·1J'1ъ нри сущсствующихъ въ этих·r, се.1юнiнхъ двухк.1шссныхъ 
учи.:шща.хъ ОТ/l'f;. 1юнiя 110 шюсRр110-кузнеч110~1у и сто.1~н1шому ре
~1сс.!1а~1ъ п готовы дан д.1ш ~шстерсrшхъ и д.:ш 11rю1ю/((11ште

. 1 1 е fi по~11;щснiп съ ото 11.11с11iе 1\IЪ и осв·f;щенiсмъ, а также со
дсржn:1ъ сторожсi1 и ДOCTilB.'I!JT(, /IСООХОДIШЫС ,IJ 'GCllЫe матерiа
,'IЫ д.11я работъ въ мастерсrшхъ 11р11б:1из11тс.•1ы10 въ те:ш11хъ 
разм ·tра.хъ: 

а) сторожу - онъ же ~IОJIОтобоецъ 18() р . 
б) на. матсрiа.11ы . . . . . 2UO р. 
в) 11а ото 11.11 с 11i с и ос.в·I;щенiе . . . 150 р. 

~~~~~~~~~~-"--~ 

Итого . . 53U р. 
Потрсбносп, въ с1щ1ювре~юнныхъ субеидiяхъ 11 nъ сжегодныхъ 
от11 ус1ш хъ отъ ка:шы )ЩI IIllXЪ 11р11б.11изитеJJЫIО ОДИ1131\ОIШ и 
ВЫ рnже11а ВЪ 11 р11 ГО вора ХЪ е . J3~~адимiро-А.1ю1tсандро ВСIШ ГО 
10-1·0 октября 19l2 года за ;№.М 7'5 и 76. Въ этпхъ при-
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roRopaxъ ceльc1\itt сходъ ходатайстnуетъ объ отпусн'R изъ 
1шзны 2000 Р)' б.1шfi въ бсзnо:шрат11ое нособi е на pac111!1pe11ie 
:зданiп ДBYXJi,1IaCCllt1ГO 11р1IХОДСIШГО УЧИJШЩа ,'1,.'1.:1 OTlij)ЫTJЯ pe
)ICC.rieHIШГO 11рп IЮМЪ oт11·J1.1rc11iя и CtJ;CГOДllO ло 2500 руб.11еi1 
шt спдержа11iе этurо oт;t ·t.'1e11iя. 1\. рол1 ·Т.> того, 1-;ресты111е с. ll.1 1 ~-
1tиi11i ро-А:ю1юа11д1ювс1ш го , кю;ъ прибре;ы1ые житшш, хо1щп1J1-
ству ютъ объ открытiи 11ри двух1\.:шсс11омъ учил11щ·t мacтcp
c.I>Ofi д:ш обученiл 11·tтei1 построuкt, оснасткt н снаряжеюю 
~IC~IIШXЪ промыс.rrовыхъ cyJ\Ol!Ъ и рыбОJIОВIIЫХЪ CIШC'~Cil. ~ 
томъ же ходатаfiствуюп 11 ж11теJ1и с . Душкина HonoliJCBCiiOi1 
nо.~ости, тш.;же 11рибрежнаго . Кресп,яне нрибрсжные, r,ъ :за-
1tрытiе~1ъ юпайс1шго 1шботажа, бо.~ 'Iю ~ругихъ 1rочу1зстnош1Jш 
11еобходш10с·1ъ д.1ш нихъ зшшiл ycтpoficтna судоnъ 11 y11p:i
n.1c11iп ими, ycтroucтna рыбо,1ювныхъ снастсu н прав11лшоfr 
ностаношш рыбшюnства. Открытiе въ этихъ центра,1!ы1ыхъ 
се.1с11iяхъ мt1стерс1шхъ д. rш обученiп учащ11хся рыбо.'rов~тву и 
судостроенiю юйютъ и ту важност1,, tпо эти мастср с1.;ш ~10-
гутъ обш1у.живать и нуж;\ы друп1~ъ ~1с1гfю зажиточныхъ , да
же б·1щ11ыхъ и л1а.10.11юдныхъ cc.1юнrfi, 1~ъ юшъ нрнмr.шшощихъ 
11 распо.1юженныхъ IIO )IOpC~\O:\ I Y побсрежы~, ТаI\'Ь l\alt'L lire
C1ЪЛHCitiл д·Ьтп этихъ селешй, 110 OKO lflialШI )1 ·Ьст11ых · 1, 0,'\110-

классIIЫХЪ учшн1щъ, продо:1жаютъ обученiе во ll:1щщмiро
А,11с1шшщювско)1ъ выешемъ 11а11а J1ыюмъ 11 Др1!1t11нс~;о~1ъ 2-1~:rас
сно~1ъ и, с:1 ·Бдо 1штсJшю, также ~ю1угъ 111~юор ·kгn1ъ с11сц~н.111,
ныя знанiл по рыбодовству 11 су:юсrроешю nъ .1шстсрс1шхъ 
11р11 ЭТИХЪ УЧИJIИЩilХЪ . . ~ 

Itрестыше обопхъ названныхъ селенш, по нш1nя ш1ж11_ое 
звачснiе д,11л нихъ мастсрс1шхъ 110 рыболовстну ;; rнаряженно 
судовъ, готовы нрн нсбо.11ы110~1ъ посо?iн отъ 1\азны вы.стро 
ить rrодъ мастерскiя с11сцit1 . '11,11ыл з,1щшя стош10r ·1ъю до G.Ol_IO 
рубJ1С11 11 от11ус1шть 710 р_у~ . на на емъ 1~р11с.11у1 'и , ото11.11еше , 
осв·I1ще11iе н JI'l>etrыe шtтер~а.11ы д.ш нострошш су1tовъ . 

п редстаIЗJIЛСТСЛ необходи~JЬli\IЪ OTl\j)ЫTI> l!ОJ\Обное OTД'l.\ ,lle
нie 11 нри n.шдlШОСТОl\СКОМЪ А:rс1ш:1.111ровс 1.; ол1ъ l "O!Юj\CKO~l'Ь 
приходс1ю~1ъ у•ш.1111щ·h 1ш ПорпоfJ P·J; 1 11~'J\. ~ИютопоJ1ожо11 ю это
го у•111.1111ща, въ ЫщнМшсй, но густо шtседенно~ окрес:шо1У1 ' 11 
ГОрО ta, у ~IO\)Cl\OГO ПОбСрСЖЬЛ, ПрС;~СТаВ~IЛСТЪ 0.'lilГOП/)JЛTllhl~ 
ус:1011iн д.'IЯ открытiл ТШiОГО OT;t'J\ .'ICIШJ : flШTe.1111 IJO O'I'Дil.llCHllO
f'T ll ОТЪ ГОрО,'tСIШХЪ BЫCLll!IXЪ 1111~ 0.IЪ, II 110 CBOelJ blщllOCTll Н е 
)lогутъ обучап, своихъ xl;тe fi нъ этнхъ ш1.;о:шхъ, 110 въ c1rc-
1\ia.11 , 11 0~1ъ от.~·Т.; .'rс 11iи ~ю1·.ш 61,1 llOJ\l'OTOшш1ъ ~шстеровъ по 
cy;\OCTJIOllTe.111 ,cтny. ~111.Т{Юf' ОВЪ, въ каl\ОВЫХЪ ,'IЮДПХЪ ощ~1 ща

СТС!J 1·1юшщ11ан 11 отреб 11о сть . 

2. Промышленные и проФессiональные курсы, отдt
ленiя и училища въ Амурской области .. 

Амуртнш обл:~. · , 1, с щr въ бо.шнсr~ стс 11с;1и отл 1Рн1 стсп 
ор11п111:~.11ы1ышI особс1111остJ1м 11 11р11роды, ч'l.мъ ~ оо.11 мтr, Пр1rмор
ск:~п. н нс мсн ·tе ея oбJIПJl:l.CTЪ вслка1·0 рода ооrатстваш1 1шк· 1, 
на r{оверхности, въ р·J;1;ахъ, !!'акъ 11 въ н·Jjj!paxъ :юш111 . llo 
устроЛству поверхностн об:шсп, прС,'\стш1дпетъ ~о.111шс·~·ую 
~1 ·tст110с·1ъ, nъ котороr"r nозвыше11ност11 3сйс1\ал, хреостъ Х1111~ 
1 ·ш1ъ 11 Jtp. , 11 pec'BJ\a ющiсс.н л111ожество~1ъ с )"/\Оходныхъ ( Л)1 уръ, 
Зен, Бурш~) 11 не сулоходныхъ р·Jн.;ъ, ]УI>ЧСl\Ъ 11 руч1,свъ въ 
еl>вер11ыхъ е1\.'1О1~ахъ об11Пi1;с111,~, а въ южныхъ покрыты т~е;1; -
11ыш1 .тТю:нщ 11 11 еремежающшсн съ 1111ш1 1111:зме1111остп 3ее
Буреи11с1~аiI, Uрсд11 е-Амурс11ал и Jtp. 1101\рыты ча стыо таr;же 
:1,Ьсамп, частыо .'1) гonou 11 боJютноfi траво11. БоJн,mап час·1ъ 
Лмурскоfi области и;v1·Jютъ ~PCJ\llIOIO годовую темнсратуру ни
же· ну.1я; въ отношенiп ат~юсфсрвыхъ ос_а,ц.;овъ до 3/ 4 годо 
nм·о ихъ 1;0,1шчества nы 1шдаетъ въ .11 ·J.\тше м ·:tсJщы, nъ пс1н

одъ уборюr х:~Мовъ, вс.~ ·:tдс~rвi е чего л 'Iппiе раз.швы JYl>IiЪ 
нредста.вллютъ обычное явлеше. 

Uuоеобразнымп ус.110вiнми I\.шмата и 11рироды ~бъяr.11яет~.11 
11 особое ра:шитiе 31tст11ыхъ почnъ. Процессъ заоош1. ч11ва111п 
м ·:tст11остеI1 бо.лы 11ею частыо 1юверхност11ыfr и :захватываетъ 
огромнып 11ростра11ства. РазJшчаютсн нространства чисто бо- . 
,'ютистыя, таr\Ъ п:~зыnа смыя "м:~ри", и на ряду съ ними 1101 у 

бо.1ютистын, ~1уrовыл. Огром11а.п 3сс-Буреинс1шн раnшша щю
об:1ад:шiемъ травтшстыхъ пространствъ надъ JJ 'l>сными , нри
сутствiемъ иенныхъ 11;иnот11ыхъ ( сус.ншовъ ), темн_ымъ, 11очти 
чернш1ъ 1\В'I1томъ по1mъ пrонзводитъ ш :е~1атд·Jш1е сте11н о 11 
равнины, но при тщате.1шюмъ и:зсл1щоваши эти равнины, 

r1ш1ъ и до.шва Амура, ока:заJrись .11yroвoft и полуболотпстоn 
съ тш>овоlr же 110•1lюй. 13ъ среднеfl и С'l>nерноИ частлхъ обда
сти набюода.стсн IЗ 'Jjчнt1л мерз.11ота, 1юторап въ J111с11ых·ъ про
странствахъ за.11 егаетъ г.11убжс, ч11мъ 1юдъ боJютпстыми _11 очва
ш1. Съ А1Сра.1ютоi1 свп:шно и JLpyгoe орип111t1 лыюе л11.11е11!е , 11а
б.11юдае~юе бою,шсю частыо uъ с'lшсрныхъ частлхъ 00Jmcт11 , 
'Га/\ъ называемыfr "111ыву11ъ" . JfвJICнie вто состоитъ въ томъ; 
что 1шдъ неусп·Jшающеu · раст:~тъ .тJ;томъ мсрз.11отоfi образует- _ 
ся насыщешшя noдofi шшеrа..~1ы1ю1 масса, которая 11J1ьшетъ 
110 110.IIОГШIЪ ск.ло 11 амъ. 3имо!i BC~)Xllifi CJJO!J IIОЧВЫ замсрзастъ 
11 между нш1ъ 11 мер:ЗJiотой ш1ы вунъ частью СОХJJЮI.Петсн, 
оставалс~, заш.шуты.11ъ между двумя мерзлыми СЛОЯМIJ . . Подъ 
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вапоrом'Т- поды эти л11юта чn.сто nыш1ч1шшотся, образуя · бoJti.
шic бугры, т1юс~:шются, 11 пода изъ трсщппъ нырывается 
01·рош1ыА1Н фо1 па1111м11 ; ) (n.жс у часпш л·J;са шюгдn под1111мают-
ся, треСJ>ШОТСЯ и pitCЩCll.llJIЮTCJI деревы1. . 

ltъ т::шимъ Б.1111матп•юс11имъ и нпчвеннымъ ус.повшмъ 
тру ДН() 11рис11особиться не TOJ!Ыto новом у 1юрссе.пе 11цу изъ 
Eвpo11ene1\0fi Россiи, 110 и щншыi'iшему уже БЪ нимъ старо
жи.пУ. При всемъ этомъ, одна1щ зем.11ед·hJ1iе nъ Амурской 
обшiстп считается г.1нш11ымъ зn.нятiемъ насе.q е 11iя: въ Нсе
Буреинскоfi и Среднс-АмурсБой 11измен1-юст.яхъ и::~ъ 24- МИJl
.пiоновъ десятинъ зсм.пи, нригодноfi д.:ш пос·Iша, въ по.111.зова
нiи ю1заБовъ, !\рестышъ-пересеJ1е1щевъ и частныхъ влад·I>.111,
цевъ r~аходитсл бш ·I1е 10 м11л J1iоновъ деслпшь. Наиuо.111.шимъ 
11.110дOJIOJ(ieA1ъ 1ючвы отличаются во.rюсти Тамuовс1шл, Навитин
.ская, Ч ернлево-3е fiск i fi rющшiонъ, с.с. Мщжовс1iое, Андрее в
еrше 11 многiя другiя 6Jн1жаfiшихъ къ 1111мъ во юстей. I~ре
сть.нне-переселенцы (много мо.по1ш11ъ) J!д 1шо уже oc·Ii.п1 на 
этихъ м·J;стахъ, обра:ювш1и множество стn рожи.lfl.чес1шхъ селе~ 
нifi, прис1юсоG11.11ис1, I'i.Ъ почвrннымъ и l\.11имат11ческ11мъ ус.1ю
вiямъ и съ усп']>хомъ ведутъ 11рави.пыюе сс.J11,ское хознПство: 
земледt.иiе, садоводство, С!\отоnодство, огородничество, пч еJrо
водство и про1 1. 

РаJв11тiю зем.:r ед'l>лiн 11 другихъ oтpac.uer1 седьскаго xoJ 
знfiства може1ъ и ДОJ1ж1ш спос0Gствою1ъ 11ачаJ11)ная ш1;ола ; 
въ н·J>которыхъ м·J>стахъ она · уже нриноситъ явную 110J11,зу, 
несмотря на отсутствiе постошшоfi дснежноt1 помощп оп 
к.а:шы 11 М 'tстныхъ обществъ. У читеJн. Андрсевскаго одно
ю1асснаго учИJ1ища, 110J1учившifi с11сцiа.111)ную сеJ11.сБО~хозлfi 
ственную 1юдrотовку, бе:зъ вснкой пом ощи со стороны, завелъ 
опытное поле , 110.11учаетъ от.11ич11ые урожа11 з.11а1швъ и 1шрто

феJ1я, п труды его ОЦ'lше11ы по достоннству спецiшн1стами
агрономами Амурс1юf1 об.11асти. Еще недавно отр111щлае1, воз
можность развнтiя rю.:rеводства въ l).pac11oщю1'iofi во.аости; но 
уч11теJ1ь Лебеди11скn1·0 се.i11.с1н1го учи.rшща этоr1 во.1юст11 завелъ 
небо.~ыпое 011ытное поле и Ш1 д'hJI'l> до1ш:шлъ, что куJ11>гура 
пшеницы овса II I'iООМОВЫХЪ травъ nъ этоi1 BOJIOCTИ ШIOЛil 'B 

' t ~ 
возможна. . Обра:щы зла~шnъ, травы п осооыi1 док.шдъ IIO 
се.111,с1юму хозяйству бы.11и въ 1913 году нредсташюны этимъ 
учитеJ1 емъ въ Пересе.ленское Y11paв.i1 e11ie и п о.11учи.rrи поJшое 
одобренiе. Эти един11чные 11р11мtры могутъ служить 1101шза
телям11 того, что' 1шча J1ы1ая шБо.па при постоянной цiште.11ы1Ой 
помощи, при прави.пьноfi организацiu въ ней сельско-хозяй-
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~tвепныхъ за11ятi11 съ у~н·l>хомъ лшжетъ снособствовать рас
пространснiю въ rшceJreНiи этого рода знанifr. 

Съ другоfi стороны, съ увеJшченiемъ насе.пснiл нъ обJiа
сти и съ уnс.пиченiемъ шющади ежегодныхъ запn.шскъ, у 
крест1,янъ становлтсл nce въ 60.111.шемъ и_ бо.11ын?~1Ъ употре -

. бленiи усовершенствованныл :зем.11ед'l>J1ьчес1ш1 орудш, машины. 
Въ Б.шговtщенскомъ сБ.пад·в за 1909-- 1911 r.r. продано 
се~rьско-хо:зяйственпыхъ машинъ на сумму 1. 5 72 . 7 40 рубJ1 сй . 
Вмtст1~ съ т1шъ ДJШ СОJ\ержанiл этихъ opyдifr въ исправно
сти постоянно требуются :шающiе свое д·t.110 с.лесарл и куз
нецы, 1шковымъ потребностямъ доJIJкна тю\же отвtчат1. на
чш1ьная шкоJiа. 

'Гакимъ обра:зомъ, въ Амурской об.1rасти им·Jнотсл ш1 ли
цо nс·в услоniя д.ля обязате"1ьнаго введенiн въ курсъ 11ачаJ11,
ной шкоJIЫ се.11ьско-хо:злйственвыхъ занятifi съ соотв·hтствую
щими мастерстnами. 1),ъ бJ1ижайшимъ очсредямъ надлежитъ 
отнести nведевiе тшшхъ занятif1 nъ · много1имш1е~t.тныхъ ШI'iО
лахъ наибоJI'Ве густо 1шсеJ1енныхъ во.1юстей. На первомъ м·h
ст11 слiщуетъ поставить с с. Тамбовское , Ивановское и Itос~~о
демьшювское Тамбовской воJюсти. Села эта-старожИJп,ческш, 
боJ1ыuiл по КОJJИчеству двороnъ, ИвановсI;ое даже иаrюмина
етъ собою уtздный городъ; ко.ilичество учащихся nъ школахъ 
этихъ се.пъ · достигаетъ 200 и бoJI 'Be . Itъ этой же очереди 
нужно отнести с.с. МихайJIОвское и, !~ар1швское ~авитинс1\о/1 
воJюсти и с. Овсяновское Чернлсво-3еискаго нодрюона, обла
дающiл вс1нrи ус.1ювiями д~ш 11рашиы-юй и широкой поста
новки се.111.с1шго Хl)ЗНйства, особенно скотоводства. 

Можно съ пол ной увtренностыо утверi1щат1) , что расхо
ды, которые потрсбуетъ nведенiе въ нача.11ы1ыя школы уrш
занныхъ занятifi, оправдаютсл тою 110J1ыюю, тшкую прине
сутЪ эти: занятiл населенiю. 

Смtта на содержанiе сельс1ю-хозлйственныхъ отдtленНI: 

Единовременные расходы: 
,· 

:i) устроi;\стnо помtщснin д.1ш храненiя про -
дуктовъ и ору дif1 зeMJleJt'h.11iя отъ . . . 12 00 р . 

б) удобной земJ111 потребуетея до 50 деснт. 
в) оборудованiе I\лассовъ . . . . . . 1800 р . 
г) разные расходы 50U р. 

350U р. 
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Ежегодные расходы: 

h) жа.110ва111,е ру 1;о водите.11ю съ С /ЮД1-1Н ~ 1i, 
сп е нiа.11ы1ы 111ъ 06разов:111iемъ 11ри 1·отовоn 
1шартир·J; . . . . . . . . . . . . '1 ЫНi jj. 

б) /!i'LбOTHllltЪ пр:~кт11къ въ CC.iJI,Cl\O~IЪ хо-
зяtJств·f;, 0 11ъ же сторожъ . 

в) ремо11тъ ору J\iй 11 ото11.ле 11i е . . 
г) ПОii.У Ш;а C'IHIHllЪ 11 про ч. . . . 
д) хознйственные 11 другi е расходы 

480 р . 
300 р . 
200 р . 
42() р . 

29UU р . 
П отрсб11ост1. въ с.11есаряхъ 11 1-i у:знщахъ о гр() .1111а я Д.llfl од 11 ·Т;хъ 
11 отреб 11остеfi зсм .11сд·t 1iя н вообще 1 :с .11ьс1;а~ ·о хо;1вi1ства , н е 
говоря уже о томъ, 1 1то строящаяся Ад1урс1i :н1 жс.n ·tзн:~я до 
рога пс11ытываетъ въ тн11,11хъ м астерахъ Gо.111 . 111 ую нужду , 110-
торан съ открытiе~1ъ двпженiя 11 есом 11 ·t1п:о еще бо 1·te во:зра
стетъ. 

Д.llЯ ОТI\j)ЫТiЯ отд'f1.11 е 11i/1 J\Y311CЧIIO-CЛCCapнaro ~~астерства 
потребуется расходъ : 

ЕдиновременныИ: 

а) на. пocтpoiifiy мастерскоti 
д ш ру1;о водите.11п 

б) оборудова нi е еп 
в) прочiе расходы 

съ квартп рою 

Ежегодный: 

:i) жа.чов:шье ру 11 оводiпедю съ сред1111 мъ 

3500 р . 
1 ;)00 р . 

500 р. 

55 UU р. 

спеuiil.11ышмъ образова.11i емъ . . 1 [) 00 р . 
б ) Жi].JIOBa Hlie 1\)'З ll ецу , OllЪ же С1'0j)ОЖЪ 11 

ото11.11 с 11i е . . . . . . 
в) ремонтъ 1111 струментонъ 
г) ~~атерiа.11ы . . . . . 
д ) хозяi1стве 1111ые расходы 
е ) npo 11ie не предвид'lшные расходы 

480 р . 
100 р. 
GOO р . 
GUO р . 
120 р. 

3400 р-. -
Необходюю под11е ржа1ъ yч 11тeJ1 e fi одно111ассныхъ учи.шщъ 

Ново-По1;ровс1шго и Ноnо·-Михай.1ювскаго В'hльскоiJ волостп , 
Вакчнреевсrшго Том_скоit в0Jюсти, съ усп-J:;хомъ за шша]l)щих
сл пчел9водствомъ п вообще оза.боч енныхъ правильной поста-
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во Вl': оf! этого po;ta :шш1тifl , та1;ъ к~шъ прироJ\НЫJl )1 r. :ювiл 
::~тихъ ~ 1 'l>ет11 ос.тей весыш бла гонрiнтны: 11n 0 1 1ищс11ныхъ М 'h
стахъ с·J1етсн г1ю 1 11iхn, ш1·Iнотс н 1ювссм ·J:;ст110 ю.11кin .11i;съ и 
ме;tовыл травы . Оныты шюденiп 11 сбоJ1ы11нхъ единовремс~шыхъ 
пособil1 эт11~1ъ у 1 111 те.r1ямъ и~1 ·l;.11и хорошiл пос.1 1 ·Jщствiп : 11ч сJ10 -
во,~1ство 111шв11ш1 етсн . IЗесы:п 11 0.11с:ню уr1ре;rнть прн учи.11и 
щахъ 1 ;.чассь1 1!'1 с.11о во;~ства съ обу чснiемъ не то.11ы;о у 1шщих 
сн ;-п 11хъ ш1;0.11ъ, 11 0 11 взрос.л ыхъ 11рест~..н11ъ yxo;iy за пче.тта 

лш, ll Зl 'OTOBJI C lliIO ]Kl~IO'lllЫXЪ у .111 ,свъ с11 ете~1ы Дада~щ и.ш 
Гед110 1-1а 11 11 сl\усстве1111 оr1 JЗ()Щпны . 

Расхо1\ 1,1 потребуются нсбо.111,ш ie: 

Единовременны2: 

а) :1ем .11и ,~.лл 11 а с·J;1ш 2 ДCCЯT lll!bl 
б) обору;\ОВ:шiе Д'GJШ . . • . • . . . 4U() р. 

Ежегодные: 

а) у 1 1итеJ1ю добавоч 11ыхъ въ годъ 
б) 11 зготов.11 е 11i е н рсмо 11тъ у.~ьеnъ 

ствепные р::~ сходы 

В) ИЗГОТОВJiе11iе 1101 1\IШЫ . 

. . . 150 р. 
и хозяfi-

. 450 р . 
. .. 10U р. 

1100 р . 

llъ Ампской об.11:1сти изъ года nъ годъ повторяется э1шзо 
отiн , 11 1шссJю11i е кp:iflнe н уждается въ ветерннарноfi 11омощ11 . 
П оэтому нсобхоюню у чреждслiе въ се.л ·t Михаn .1ювскомъ 3а
шпшюко11 nо.11остн I\урсовъ встери1шр11ыхъ ИJ1 и, что бы.110 бы 
еще лу ч ню, с 11 е 1(iа.лыю-фе,1rьJ1,шерскоi1 uшолы ДJШ 11р11 rотов.1 1 е
нiя ветеринарныхъ фел 1,дшеровъ. 

3ен аанимаетъ 1\е1прп.лыюе 1 ю.11оже11i е въ :ю.лопромыш.11е 1-1 -
11 0~ 1ъ paioн ·t. На зо.1ютi,1хъ npiпcrtaxъ требуютсн за хорошую 
11.iltlтy J)()\ITOp11\Иl-iH , 11<1 ,ЦC :\IOTpll(ИIШ, J(eCПTl/ИI'ill , пр1шп:1ч111ш 11 

др у 1 'i е C.it yжaщi e . Вссы~а бы.110 бы же.11ате.11ыто nnr,cтп нри 
~1·lют1IОJ1ъ 1triух 11.~асспомъ училнщ·h щ1ухгою1ч111,JС с 11ецi:ш.11ы е 
l\у рсы д.~ш П О){ГОТОВКll TiШOrO рою~. с.11ужnщихъ. Двyx!i .JJ:tCC l-IOe 
3сйс1;ое у 1 1 и.r111ще шю.1ш·t дон ус1шстъ введснiе тnкихъ ну рсовъ : 
о но 0 1 1 е 111, м11ого.11юююе прп шт11 у чите.1шхъ . Вtзедепiе этпхъ 
г;урсовъ нотреuуетъ расширснiл у 1 ш.11ищ1шго пом ·tще11iя и с1н.:
цiа.11ыю ll ОДГОТОВ.l!С llНЫ ХЪ учпте.11еl1. 

Во м ногихъ ем·J_ш1а11ныхъ од110 1': .1tасс11ы хъ ~1 JI,вухк.ттас
сuыхъ у 11иJ1111щ1хъ ведутся занлтiя ру 1\од·t.11iемъ съ д·tвочкr~ ми. 
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lio занлтiя эти им·Iнотъ болtе и.11и мсн·Ье e.~yчafi11ыi1 харак
теръ за отсутстniсмъ срс;(стuъ ДJНI праnи.лыюй ностаношш и 
1юддержанiя этого д·tJia. J>асходы требуются : 

Единовременные: 

а) швеfiныя маш11ны . . . . 
б) разные в риборы и матсрш1ы 

Ежегодные: 

а) уч11те.1ы1иц·Ь добаuочныхъ 
б) на 11 риборы и матерiалы 

80 р. 
70 р. 

150 р. 

75 р. 
75 р. 

150 р. 

З . Ремесленныя училища и отдtлен iя Сахалинской 

области и У дскаго уtэда. 

Наиболtе населенные пункты Удс1шго уtзда распшюже-
11ы при мор·t, 110 берсгамъ Амура 11 его протокамъ; жите.ш 
з::шимаютсн rлашrымъ образомъ рыбнымъ щюмысJюмъ . Откры
тiе при 11рихо,~с1шхъ учи шщахъ этого края отдt.~енiй, обяза
тедыю 11рис11особ.1енныхъ своей программоfi къ этому главно
м у промыСJ1у, важно и необходимо не потому то.п,ко, что 
мtстпое населснiе краfiне нуждается въ практичсскихъ зна
нiнхъ д.ш уJ1учше11iя эконош1t1еской жизни, по и 11.акъ сред
ство восшпатсш,нос д IЛ стагожиловъ, привыкшихъ къ по

ремному безд·I;лыо, 1ш:1епному даровому пайку, и . ихъ 1юв·I;
жестnс11ныхъ и годившихся въ поро1;ахъ 1ютомковъ. Въ гдав
номъ город·J; Ни1юJшевсБ'В ю1tется единствеопал на весь кра/1 
низшая ремес.11енная шко.11а съ кузнечнО-СJIСсарнымъ и мс

белыю-стоJIJ1р11ымъ отдtJю1Iiям11 . Несмотря на Брайнюю нужду 
въ ~~астсрахъ, учащихся въ школ·Ь въ 1911 г. бьыю всего 
3 9 чсJюв·Jшъ. Такое 11сзначитеJ1ыюс ко.11ичество учениковъ въ 
ншол·t обълснлетсл Ашогиш1 весьма серьезными причинами. 
Во-первыхъ, СОJ(сржанiс ученика въ городt на частной квар
тирt обходится отъ 20 до 30 руб.11сй въ ~гtсяцъ, не считал 
п.штьл, обуви, учсбни1ювъ, учебныхъ 11ри11а.длежностей, пла
ты за ученiе и проч . Такой расходъ, достигающiй въ годъ 
350 руб.1юl1, с.шшrюмъ обремешпсденъ даже для зажиточн.<tго 
I\рестышина. Во- вторыхъ, введен ныл въ нее ремес.11а мa.llO 
nрим'внимы къ м'hстной жизни и потом)' мало обезпечиваютъ 

.11иli,ъ, оканчивающихъ въ пей 1\урсъ. И:зучасмос въ IIНi.oл·h 
столярно-~юбс.11ыюе рсмсс.110, nс.11·Jщствiс отсутствiя на м·Iютl; 
пригоднаго по1ф.110 1 11~а.rо .~·I>ca и сбыта изд·t.11iй, ~IaJIO при.110-
ж11мо въ гор. HикoJiacncri'B. И:зъ Хабаровска выпиеаннал мс
бс.11) (шкафъ, парта и проч.) обходится дешевле и пОJ1учает
ся JJучшаго качества, ч·t~1ъ м1ютнал. Поэтому столяр110му 
ремесду изъяшшетъ же.шнiе обучаться очень немного учени· 
коnъ. Кузнечно-с юс::~.рное ремесJю хотя пос'tщается б6.11ьшимъ 
чие,11qмъ учащихся, но и оно по cвocfi поста~ювк·t не удо

в.1ютворяетъ нотребностямъ насеJюнiя, та.тtъ какъ д.11я получе
нiя званiя мастера у• 1 сникъ, по окончанiи шкоJ1ы , доJ1женъ 
проб1,1 ·1ъ въ одной изъ мастерс1шхъ на работ·t не мсн·tе 2 
JI 'l>тъ, а . мастерскихъ въ Николаевск'В и его 01\J)естностяхъ 
н·tтъ. Обьiчное явJюнiе, что учеюш.и, окончившiе курсъ шко
.11ы, пристраиваются на пароходахъ 1ючсrерами, мас.1юнщиками 

11 т . п . въ падежд·t путемъ оныта научиться д't.11у, котораго 
они вовсе нс изучаJJИ nъ школ1>, или впuсл1щствiи поступип. 
въ Б.i1ш·ов·tщснскос р·I:;чнос училище 1ш1 обученiя упраВJ1е11iю 
11ароходной м:1шиной . Въ-трсты1хъ, въ Ни1юJшсвскt 11 въ его 
ОI\jJестностлхъ очеш) ма.1ю 1tрсстья11ъ-зсм.11с1('hлщевъ, которые 
бы Н)' ЖДflJ1ись nъ обуче11iи существующимъ въ шкоJ1t ремс
сдамъ. Д'tйствите.11ыюсть 111шчю1ъ нров·J:;рсна недавнимъ опы
томъ. JloJIOжeнic д'ЬJ1а значител1,по и быстго 1:1з~1·Iшп.~ос1, 11р11 
частичномъ и, такъ сказап., нробномъ 11рисrюсоб.11снiи 11пшJ1ы 
1\Ъ мtСТНЫАIЪ потрсбностямъ: въ курсъ шко.uы IШСДСIIЪ АЮ
Т()рЪ, и учени1ш, научившись имъ у11рав.11я '1ъ , въ 1ш11ичдяр

ное время 110J1учаютъ заработокъ въ 35-40 рубJIСЙ nъ м·t
сяцъ на пnроходахъ; насеJ1енiе , нс вид1шшсс большой пою.зы 
отъ ШIIOJIЫ и IICOXOTllO отдавшее своихъ Д'BTCII д.rш обучснiя 
нсnодходнщ11мъ рсмсс.шмъ, сразу изм·IшиJю свое uтпошснiе къ 
Шl\OJгh; горщ(ское уприш1снiе, почти ни въ чемъ пе отказы
вающее другимъ rш;оJшмъ и оказывавшее до сихъ погъ ш1;o

.i1·I1 ш1чтож11ую номощr" готово вос11особ.1шть школу, сс.ш она 
буде'IЪ постаn.л~на nъ направленiи жизненныхъ потребностей : 

Изученiс М 'Встныхъ условiй жизни и потребностей насе
лепiя и 10-лtтнiй опытъ С)1 щсствующеi1 шко.uы приnодятъ къ 
сл ·lщующимъ выводамъ: а) существующiй курсъ 1>уз11ечно
СJ1есар11аго отд'h.1~е11iя необходимu гасширит1, введснiемъ мотор
на.го д'I;ла и 11рис11особJюнiемъ uшо.11ы1ыхъ мастерс1шхъ къ 
п1шм·tне11iю работы механичсскаго двигатс.пя; ТаI\Же въ ц·t
ляхъ 1юдготовки учеюшовъ къ унрuвленiю паровыми дuигате
лями: необходимо ввести въ курсъ ШiiOJIЫ ЭJ1ементарное препо-



- 76 -

дав:шiе фи:ш1ш , мехашши 11 судостроенiя ; б) rасшнрпт~, 1>урсъ 
мсбелыю- сто шp11aru отд·I;:1 с 11iя вrюде 11iе~1ъ 601щар11пrо 11 111 J1ю-
11оч11nто про изnодствъ, нъ 1; оторыхъ Ерпй, 1\ а1;ъ рыбо11ро ~1ы
ш:1с1111ыn , особс11110 нуждпетсн . При всемъ этомъ ycnk.;ъ ш1iо
,11ы бу,\етъ обе:з11счс11ъ Jtоетп:гочнымъ ко.111111ест1Зомъ учпщихся, 
CCJlll бу;\стъ у 11рсждс1ю общежитi с бе:ш.нnтное и:ш :за· оче 111 , 
н сбою.шую 11.вату д.1ш дkre11 r.11ilв11ымъ образо~1ъ 1.;рестыr11ъ, 
?~;пвунщхъ въ 1щюв1шхъ 11 нужпающихся, ес.1111 будетъ от
крыть 11рп 11шо.11 ·I> при1·ото витс.11ы1ый r\ . 11а сеъ, въ r\oтnpыfi мо 1 ·
. ш бы поступпть 1;рес·1ъл11с1>iя д·I;тп, O liOllЧlllЗUJi.П курсъ ш1-
Чi1.1IЫIЫХЪ IUl\O.llЪ, съ 1i-t.111i10 ll OД l 'OTO IШИ ихъ къ усвоенi ю е11е

нiп J11.11ыхъ тсорстичес1шхъ и 11раr.т11чес1шхъ предметоIЗъ. Д.1ш 
осуще,~·п1.11 с 11iя 1ю·I;хъ этнхъ 11ouorшeдe11i11 11отреб11ы нриб.шзи
те.~ ыю с.11 ·hду ющi.п ассигнованiя: 

Единовременныя: 

а) оGорудованiс мастсрскихъ сто.11ярнпго 
от.~·1ш1 . . . . . . . . . . . . . 

G) обору~\ОIЗанiе ~1аетерс1шхъ с.11 ссар 11 0 - мо
б UО р . 

тор11аго от1~·h .11с нiн . . . . . . . . . 1 ООО р . 
в ) на б11бi1 iоте1tу, у чебныя 11особi 11 н 111юч . 600 р. 
г) оборудованiс интернатп . . . . . . . 700 р. 

------
28UO р. 

Ежегодныя: 

а) ~1астсръ-спщiалпстъ шлю1юч1шrо 11 бо 11 -
·~арш1го 1·h.11a . . . . . . . . 900 р. 

G) nторой ру1юво1\11теJ11. слссар1шrо отд·f>J1е-
11iя , :знающifi ~юторное д·J1ло . . 900 р. 

в ) 11 реподаванi с 7 УfЮК.()JЗЪ фи:ш1ш, ~1схп-
шнш, судоетрос 11iн (допоJ1r111т .) . 420 р . 

г) отоп J1С 11i с мотl)р11п1'0 1\Вигатс.~п, насмъ 
прнс.Ji у~·п, ото11.11 е 11i с 11oмt 11lC1Iii:i и друпс 
хозяf1ствс1111htе рnсходы . . . • 1000 р . 

1) со;юрж:.шiе въ и11тер11а '1·J.; 15 yi1r.11ш;ouъ 5400 р . 
е) учителю прпг()товите.111,11аrо 1\дп сса . . 60U р . 
ж) за~юноу читеJJЮ притотовит. I\.шсса . . 120 р. 

~1 .3 40 р . 
Эта см1т1 трсбуетъ тщате.пыюй пров·Iчнш и разрnбот.;и . 

Дороговизна 11 зд-h.11if1 , н отребны хъ въ быту ~1tстнаrо на
сс.пенiя, нотеря времени на трудный проtз;.~,ъ въ городъ И 
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обратно и отсутствiе въ ropo;\·J.; всего нужнаrо дtлаетъ необ· 
ХО)ЩМЫАJЪ ввсде нi е JЗЪ I\ у рсъ н1и а.11ы1ыхъ CC. 'IЬC!ill\Ъ Wl~O.llЪ 
Yдel\at'O уkща ремес.'JС 111ш хъ зан .нтi!1. На11бо.11ьш аJ1 п отреб-
110сп, д.1111 жнте.11сi:i этого у't~ща , 1>а1>ъ paiuнa рыбопрщ1ы111:1 еп 
наго, ощу 11щетсл uъ IШIЮПОЧIЮМЪ, бондарно~JЪ 11 С'ВТНОМЪ 
11ро11зuu1ютrшхъ. Прелста~шютея 1юобходимы~1ъ открытi с отд·t
.ю нiii бондщтаго щ1стсретш.1 при ч стырсхъ ес.пскнхъ УЧ ll JIИ
щахъ : А.;1екс·Jювско~1ъ одноклассномъ на мысу П ронгэ, • ИннЬ
ке11п,евс1юл1ъ од1101t.11 ассномъ, Во:1ы11с - lVI 11хаu.11овс1<омъ дв у х ~;.шс
с номъ и 1I1шодо-Гощщ'JЪСВСliО~l'Ь OДllOii.llilCCHO~IЪ . 

Смtта ежегодныхъ расходовъ: 

3аn'hдыванiс учсбноfi ~шстерс1юJ1 . . . . . . 
iНя.стеру-бо1щарю за обу че нi е рещю.11 у, прс 11 01 щ.вп11 i е 

ч срч е 11i я, rнсованi .п и тс \11111ш ремесла пр11 
готовой юшртир·I; 

Mttтcpia.11ы и ипстру 11юнты 
У 11ебпьш посuбiя . . . 
Сторожъ .· . . . . . 
Хозш1стnе 1111ыс расходы 

1 50 р . 

600 р . 
150 р . 
'100 р . 
300 р. 
40U r. 

17UU р. 
Itрестышс с . А.11е1>с·веве1ш1'0 11риговоро~1ъ отъ 28 дска 

?ря ·1V1 2 г. постанови.ш 1щт1, па 1 10стро1! 1>у мnстс 1ю1шu 15U 
орсвснъ, но .11ругпъ llOCTOJIНllЫXЪ 11 CДИllOLIJICMCllllЫXЪ расхо 
)\ОВЪ на себл нс бсрутъ. 

Uтд·t.юнiя 110 110строtlк·в , ое11астк·J1 и снарнженiю .\1СJ1-
1;11хъ промыш~1е 1111ыхъ судоnъ (ш,11 ю 1 юч11ып) требуются нри 
трсхъ учшшщахъ: Аетриха~ю1>0~1ъ О.'l!IО!\ , !Шсс110~ 1ъ на :111>1с \т 
llacc;:J , :Vl аrШЮl\О~!Ъ OДll O!t.'JaCCllO~JЪ IJ ~fарiш1с1ш-У CПC II C!\OM'L 
2-хъ 1иассно~IЪ. 

Смtта ежегодныхъ. расходовъ: 

3аu·tдьшающс~1 у отд·J.;J1 снiе~1ъ . . . . . . . . 
lVIастеру-тсх1ш1;у за обученiе pc'1 CCJ1y, 11 срчснiю, рн-

сованiю, ·1·схн1ш·h рс ,11СсJш 11р11 готовоn 1;варт11р·I:; 
Под~1астер1.1l' пр11 гuтовоJI 1;ш11 1 :1p·J> . . . . 
Матсрi а:1ы 11 1111 сгру мс 11т1,1 . 
У чсбныя п осо(J iл . · . . . . 
Сторожъ-- 011ъ же п.110т~r11къ . 
Хо:шn ствс1111ы с ра схО,'\Ы 

. 150 р. 

J 5()0 р . 

9UO р . 
600 р . 
1 ()() р . 

540 р. 
40U р. 

4'190 р. 
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Единовременный расходъ на оборудованiе мастерскихъ 
н еоб~одимыш1 инструмснтаJ\lи и инвснтаремъ опред·I>.1~яетен 11ги
б.11из11тr·,11ьно въ 3 .ООО руб.11 е!1 . Общество щ1ес·1ъннъ с . lVlap i
инско-У спенс1шго , 1ю иницiатив·J1 I~о~штста ВJшдивостоксмго 
Об11~ества развитiн отсчестnсннш·о каботажа, пр11го1юромъ отъ 
2 -го январл 1913 года .М () постаноnи.1ю предоставип, подъ 
мастерскую готовое r11жlщснiе, дгугихъ же расходовъ r,дино
вгеменвыхъ 11 1юстоя1шыхъ по Ьlщностн нести не ~южстъ. 

Отд·f1,i1с11iя с·tп1ыл требуютсн при двухъ учшшщахъ : 
I~асышовс11омъ однок.1ш сспомъ и I3ос1i рссе11скомъ одно1\,11ассномъ . 

Смtта ежегодныхъ расходовъ: 

3ав·Jщыванiе отд~;.11с11iсмъ . . . . 
Мастсру-снсцiаююту при квартир1; 
Матсрiа.11ы . и шютру 1\JС1пъ1 
У чсбш.ш пocoб iJJ 
Сторожъ . . . . 
!\'[с.1ючныс расходы 

' 

100. р. 
900 р. 
300 р . 

75 р. 
180 р. 
200 Р·-

1755 р. 

Па о. Снха.11и1гt. за rюс.11·I>днiс годы ro времени уравнс-
нiя насслснiн въ нрапахъ съ остад1.11ымъ щюс·1ъ1111ствомъ :щ
.\1 ·\;тно н 'Jи;оторос ож111мспiс. С11хш11111снъ, пс.тfщствiе переJ1:11-
той суровой шко.11ы, отJ1ичается жесткимъ, суровымъ, но твсr
дш1ъ и энсргичнымъ харак:гсромъ, н е Jшшшъ прак·1·11 1 ~еско fi 
емепш, псреход1щсй 11ср ·Jщ1ю nъ и:зобр'kгате.п ыюс I;у.1ш че(jтво , 
чут1:;0 .10nитъ вес, что можеть от1юе1пъся I>Ъ y.i1yt1шc11iю . его 
хо:тlютва и.ш быта. Съ 1шждымъ годомъ среди 11асе.1ю11iя :за 
м·tтно развиваются зсм .11 ед'ВJ1iс, скотоводство и другiя отрас.1111 
сс.н,с1шго хознfiства, а оРшсти рыбная Jюв.:ш (дов.ш кэты nъ 

l"lш:f; Тыш1). На агронош1чсс1шмъ сов·tщанi11, еостонвшсмся 
въ конц;h ~1а ртц 1 913 го;~а съ участiемъ ~1·tстныхъ I•рсстьннъ , 
возбуждены быJш и вьшс11спы мноriс вопросы , затрогпвающiс 
11оре111ш~1ъ образомъ ~1·Iютную жизн111 въ томъ 11иc.J[t вопросъ 
оuъ открытiи низшсr1 ссJ1ьс1\о-хозяйствс11ноii шко.11ы , а на та
ко~1ъ же сов·Jшщ11iи въ a11p·J:;.11·J> тскущаго I'Oita вынс1ю11ъ во
просъ п объ UJIГанизанiи сс.11ы~1шхъ ссудо-сберсгатеJ1ы1ыхъ 
1шссъ. IЗм ·всгJ; съ 11робуждс11iсмъ ереди насеJюнiя Сахш1и11а 
11нтерсса къ сею,скому хозлfiству и рыбному промыеJ1у съ 
1шждымъ годомъ пес бо.11 ·tс ощущастсн потрсбное1ъ въ рсме
с.11с1щомъ обучснiи. Между тtм1> JЗО )Зссn Саха.11инщюй обJ~ас·щ 
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нtтъ ни одного промыш.11еннаго учебнаго заведенiн, залачеfi кото
раго бы Jю бы раснространенi е среди насс.11 енiн нужныхъ рсмеслъ . 
При та~шмъ 1юJюже11iи д·Jма прсдстав.11шюп бы нaибoJI'fie ц·t.ле
сообразнымъ и 110,11сзнымъ, соuбразушjJ, еъ м1ютными нуждами, 
открыть въ одномъ на11бо.i1'1>с насе.11е11номъ 11 у ш1тt ремссJ1ен
ное у 11и.~1ище , а въ другихъ м·Jютахъ при им·Jнощихся сеJ111-
скихъ учИJ1ищнхъ ре~tее~юнныя отд·I>депiя. На о. Саха:1ин·в 
н.е.11ьзя ограничитьсн ошрытiсмъ однихъ ремесJ1енныхъ oтдt • .11e
нifi при приходскихъ училищахъ, тш<ъ 1шкъ тодыю рсмсСJrсн
нuе у11и.1шщс обезпечи1Ъ нравиJ1ьныfi надзоръ и руководство 
въ отд·t.11енiяхъ и тш>ъ Бдкъ безъ такоfi школы область по-
1трежнсму останется бсзъ нужныхъ ей мастеровъ. Сообразно 
ы·/ютнымъ нотребностлмъ, наибо.11tе же,11ате.1енъ тиr1ъ рсме
с;1сш1аго учИJ1ища съ дву~ш отд·I>.11енiями: с.11есарно · кузнсчнымъ 
и стоднрно-бондарньшъ, пр1н1·IшитеJ1ыю къ штатамъ, llысочай
шс утв. 26-го iюня 1889 года. Наиболtе удобнымъ мtстомъ 
юш открытiя такого училища СJ11щуе1Ъ признать с. Рыковское. 
Это се.1ю .~ежитъ въ центрt зе~ыед·t.11ьчесю1го раiона и вмtст·t 
съ тtмъ ш1ужитъ администратиrшымъ нуfштомъ всего Тымов
с1шго участ1ш; въ Ры1\овс1юмъ двухк.11ассномъ училищt обу
чается ежегодно не менtе 50 мш11,чиковъ, и къ нему примы
кастъ на разстояi1iи отъ 7 до 35 верстъ еемь нриходскихъ 
учи.~1ищъ, въ коихъ чис.~ю учащихся маJ1ь11иковъ ежегодно бы
вас1Ъ нс менtе 100; значитъ, уЧилище ~южетъ обс.11уживат1, 
б.·1ижшlшимъ образомъ нужды насе.~енiя всего Тымовшшго 
учаспш и учащимися бу детъ всегда обезнсчено nъ достаточ-
11011 ~1·tp·t; nъ ссJюнiи Рыкоnс1ю~1ъ им·Iнотся пустующiе дома 
тюремнаго вtдомства, которые мог.11и бы быть 11рис11особJ1ены 
д:ш временнаго пом·tщенiя въ нихъ рсмесленнаго учи.шща 
ш1рсдь до 11остроfши новаго зданiя. 

Насе.11енiе с. Рыковскаго по своей б1щности нс можетъ 
принять на себя ни:какихъ расходовъ ни сдиноврсменныхъ, ни 
ежегодныхъ на устройство и содсржанiе учиJ1ища, въ виду 
чего 0110 ДОJIЖНО содержаться ИCl\JJ(QlJИTCJ1ЬHO на СЧС1Ъ lti1:JHЫ. 

ПrИмtнлясь къ мtстньшъ ушювiямъ, слtдустъ признап, б~з
ушювно необходимымъ устанош1енныс штаты 26 iюня 1889 г. 
увеличить до по.11уторнаго разм1>ра 11 даже бо.1гtе, т. е. вм·в
сто 11. 960 руб. назначить отъ 1 G.1 tsO до 19.240 руб. къ 
ежегодно~1у отнуску на содержанiе у11и:J1ИЩа. Къ этому с.11 ·t
дуе1 ъ присоединить единовременный расходъ: на присrюсобJю

нiе врс~ю1111ыхъ помtщснiй 3.000 руб.11ей и на оборудовалiе 
училища инструментами , инвентаремъ, учебными пособiш1и 
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и проч . 5. ООО р. - всего 8. 00() руб. Независшю отъ сего, 
при уt1шшщ'I> 11 еобход11~10 1н1 '!:>т1, квпртнры ДJJЛ с. 11ужащпхъ н 

· общежитiс д.11я у 1 1а11(11хся - пос.11 'l>~11 сс особе11110 11аж1 о JЩl y ч a
lllllXCЯ изъ друп1хъ ce.11eвiJ1 . 

ОтхI>Jюн iя же.1атс. ·1ыrо оп1рьпъ с.11есарно-1'i уз1ючпы.п нрп 
трехъ у 11шш11(ахъ : А 1жо вс 1\омъ од1101ш1сс11ол1ъ, Лдс1';са11щюн 
с1'iомъ двуп.~ассномъ и Савскомъ одно1'i.11ассномъ. 

Сто.1шрнып отд'l>.11е11iл требуются щш двухъ у 1 111 J111щахъ : 
Дсрб1111скомъ OДllO!'iJ/i:lCCllO~IЪ и lVla.110-'l'ымoвcr;o~IЪ OДll()[\.IНLCCIIO~IЪ . 

Необхо щмо замiпит~,, что исчис.11 ен11ые по см'Ь'1 ·J:> Ишш
стеретва Народ11аго Просв'!;щс11iя 4-1·0 iю1ш '1912 года расхо
ды на содсржа11iс рс~IСС.l!СННЫХЪ OТД'f>J I CHi n Д.JШ 11\ШХОДСIШХЪ 
ШI'iO. 'IЪ у ДС!НtГО у·J1зда СахаюШСl\ОЙ oб.ll iIOTИ со верш с 11110 н с 
Прим·t,1111!\!Ы 110 yC.llOBlШIЪ ~1·J1CTIIOn Ж11 3 111!. ilO -ll C [JBЫXЪ, КрС
СТЫIНС!\j н общества по cnocfl ма.1rочислс1111ости въ 1шждомъ 
сс.;1 'Ь и б·I:>д11о ст11 н с ~югутъ пршнпъ на себя 1ш1шхъ , 1шбо 
расходовъ на со;(сржпнi с ремсш1с11ныхъ отд'l>J1с11iй ; даже с;н1ыя 
.llHOL'U.'IIO)lllblH CTiljlOЖИ.!Jl>'ICCKiJL и нaибO.i l 'llC 311ЖИТ0'111ЫЯ eCJ1ClliJL 
опшзы ваются отъ участiя въ расход<1хъ на ш ко.11ы . По свое
му г.·1убокому нс в'Ril\Сству и праnствснноn нс 11оrч сшrости етr, 
[ЮС на сшюнiе совсршс11110 нс интсрссустсн участыо евос1·с1 ~IO 
.•IOJtoгo ПО11\О.11 ·!>11iя. П редсташшстся безусловно 11 еобходим ы ~iЪ 
BC'l.> С)(IН!0Врсмс1111ы е и IЮСТОЯllНЫС расходы , за p·J;;t tШi\'JИ llC-
1\:IIO'IClliШIИ, нршштh на счетъ 1шз11ы . Во-вторыхъ, пrи от
крытi1I рсисс.1ю11ныхъ отд·Iмснif! 1щ ус 11·.tхъ можно 11;щlштьсл 
, ll[UJ] , nъ ТО~IЪ ш1у 1ш·t , . еС. 'IИ будутъ ll[Шl '. 'IШll CHЫ OllblTllbl l) 11 
:шающiс ру1>овод 11тс.~1 и , IIOJI Y ЧllBШic с 11 сцiа.:1ы10 тсх1111чеш;ос 
()б[ШЗ(1В<.шiс, каковыхъ 11-kгъ 1111 11а Сах а. '1ш1 ·f>, ни 1ni Удш~о iЪ 
у·в;щ!J .. Ес.ш тш;оt1 ~1астсръ-ш1ссар1. въ 1шас11110\JЪ у •1 сбномъ 
завсдсши П риам урс1шго 1\рал щт;стъ со 1'.:~ас итьсл с J1 уж 11уь нс 
.1юн·f; е юшъ :ш lOU - '12 5 py6Jюi1 въ м·tслцъ , по~11,:1уяш. прr1 
::1тш1ъ нравами и 111нш11 Jюr·iш1н го су11а рствс 11н uf1 сду11;бы 1 то 
тотъ же мnстсръ на Caxa.JJИH 'b, ри су ющс~1ен с~1 у въ ужасномъ 
BЩJ,'f>, ll[!И tШСТНОЙ (JJJy;11;6·J> МUЖСТ'Ь СUГ.fШСl! 'IЪСЯ, И ТО Дil.llC J\ O 
н е m;}шifl, нс "е11·I.ю , 1шкъ за 150- 180 руб. въ ~1-J;шщь , 
nрнч с~1ъ сч 11еобход1шо дnт1, прuго11ы 11 1IОJ(Ъсш1ын дс11ы11 . 
Г1 рн этомъ псобход~шо щнш fП'Ь во вшш ~1 1Ii с, что 110 см l:;т!> 4 i юна 
'19'12 ГOJta въ отдiмснiи со с.11сС<.lJН1О-1>.у:шс1111ш1ъ 11 сто.11лр -
11ш1ъ ремсс.шми 110.1южс11ъ ОJ\Иl!Ъ мастсръ с.1юсi11н, и д ва ему 

лол10щ11111ш-1~;узпсцъ и столяръ-бt.11 0)(срс 1.юцъ . Обш;11 о вс 1111 0 
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qываетъJ что спецiа.аистъ слесарь знаетъ хорошо только сле
сарное peмecJJO, а столяръ-столпрное· поэтомv опытный сле-

б 
, • 

сарь, удучи цtннымъ руководителемъ своего ремесла, ока
зывается ма.ю пригодпымъ ДJIЛ преподаванiл столярпаго ре
мсс.ш и наоборотъ. Въ виду этого нужно признать безуслов
но нсобходимымъ назначепiе въ отд·в.ленiе съ двумл ремеслами 
двухъ руководителей, чтобы обученiе возможно было поста
вит~ на ДОJiжную высоту и тtмъ прiохотить къ нему насе
,1J.еюе. Едва JIИ можно сомн·:Вваться въ томъ, что ассигнованiе 

· годового сод~ржы1iл 1шждому руководителю 1200 руб:н> й ()Ъ 
прсдоставлеюемъ ·ему правъ и приви.легiй государственной 
с.11ужбы и отпускомъ прогоновъ изъ Внутренней Россiи не 
м~нtе 500 рублей обезпсчитъ усп':Вхъ ремесленнаго образова
!llЛ въ ЩJat лучше и прОЧН'Ве, Ч 'ВМЪ 01\Ладъ въ 15 00 и да
же. 2000 р. безъ правъ .сJ1ужбы. Въ-третьихъ, на содержанiе 
поцмастерьл по смtтt 41юня 1912 г. No 1 положено 420 руб. 
въ rодъ. Такой окJ~адъ совершенно недостаточенъ. Принимая 
во вниманiс, что въ г. Николаевскt, не l'ОJЗоря уже объ о. 
Саха.линt, простой неграмотный рабочiй на хозяйскихъ хар
чахъ 110J1учаетъ 25-30 руб.пей въ мtсяцъ, а :кое-какъ 
грамотный, да еще непыощiй} всегда найдетъ работу за 45-
50 р. въ мtсяцъ, по.nожительно нельзя над·вяться, чтобы 
~шстеровой, знающiй CJiecapнoe и :кузнечное дtJю, согласился 
служить въ шко.лt за 35 рублей въ мtслцъ вмtсто 60-70 р" 
1шторые онъ всегда можстъ заработать. На о. Сахалинt 
'Гакихъ надежныхъ и зпающихъ работннковъ найти изъ 
мtстныхъ жите.nей не.nьзя; т1>мъ меньше надежды, что на 
жаJ1ованьс менtе 60 руб.лей найдутся охотники tхать на о. 
Сахалинъ изъ Сибири и даже Приамурья. Въ четвертыхъ, 
на содержанiе сторожа-молотобойца по указанной смtтt 
Министерства Народнаго Просв·Iщенiя опредt.лено 180 рублей 
въ годъ, т. е. меньше, чtмъ въ г. Нико.таевскt получаетъ 
ма J1ьчюtъ-разсыльный. При мtстныхъ городскихъ школахъ 
сторожа, преимущественно изъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, 

получаютъ отъ 360 до 540 рублей; при сельскихъ школахъ 
крестьянскiя общества платятъ сторожамъ по 15--20 рублей, 
причемъ · должность эта обьпшовенно замtщается увtчными, 
стариками и вообще нетрудоспособными людьми. Въ-плтыхъ, 
на хозяйстnенныл и учебныя надобности ремссленныхъ отдt
.ленiй таr\же необходимо назначить гораздо большiя суммы, 
чtмъ опредtлено по смtт·в Министерства, въ виду чрезмtр
ной дороговизны ~а вс·:В предметы. 

д~'Ж~'J. Ы п~ocutщeniл въ Прпамурсхо:мъ кра.t. 6 
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Пгинявъ во впимапiе пз.JJоженпыя усJ1овiя, пги которыхъ 
ВОЗМОЖНО OTitpытie {\СМеСдеНПЫХЪ OTД'l>Jtelliй П}_)И JJll\O.llaXЪ О. 
Саха.шна, 110.11учимъ с.~еtдующую см·вту ежсгодньiхъ расходовъ 
па открытiе отд·Iшенiй со с.11ссаrпо-куз1ючнымъ и стоJшрнымъ 

реме1~.1~ами: 

за зав·Iщыванiе отдtленiемъ . . . . . . . . 
двумъ мастерамъ-тсхникамъ при 1шартир·в . . 
кузнсuу и столяру-подмастерью при квартирахъ 

матерiа.пы и инструмены 

учебньш пособiя 
насмъ сторожа . . . . 
насмъ мо.11отобойца 
хозяйственные расходы . 

300 р. 
2,400 р. 
1,440 р . 

900 р . 
200 р . 

300 . Р · 
480 р . 
600 р. 

6.620 · р . 

на одно с .песарно-l';узнечпое отдtлснiе . . . . . 3.500 р . 
на одно столярное отд·t.пенiе тоже . . . . . . 3.500 р . 

Незаnиси:vю отъ сего, 11ри ошрытiи ре~юсJ1енныхъ отдt
.1Jснiй при сельскихъ школахъ, неизб·вженъ вопросъ о по~гвще 
нiяхъ подъ мастерскiя и 1шартиры ДJIЯ служащихъ . Им·вю
щiясл ш1t0J1ьнын зданiн для нуждъ мастерсrа1хъ не приспосо
блены а квартиры при нихъ расчитаны тоJ1ько на одного 

' "' . учьщаго. Въ виду этого неооходимы ассигновашя на пo-

cтpoflr\y мастерсБихъ и rшнртиръ д.!Iл с.11ужащихъ, такъ IШБЪ 

сс.пьсr.;iл общества. приннть на. себя эти расходы не могутъ. 
Расходъ это1ъ приблизитеJ1ыrо опрсд·вJшетсл nъ 2000 -- 2500 
рублеfr . 

4. Коммерческiе кл ассы при городс кихъ высшихъ 
начальныхъ училищахъ и частные курсы . 

....., Развивающаяся въ I\pa'n внtшняя и внутренняя торговля 
и у1ш:шнныя нужды дtлаютъ неот.JJожную заботу о насажде
нiи среди м·Iютнаго населенiя rшммерчесr~аго образованiп . Го 
родскiя по uоюженiю 31 -го мая 1872 г . учи.11ища, преобра
разусмыя въ само~1ъ неда.1юкомъ будущемъ въ высшiя нача.1ь
ныл , имtютъ прямой своей задачей приготовить учащихся 

вс·вхъ сосдовiй къ практической жизни. Ст. II По:Jiоженiя о 
высшпхъ нача.11ы1ыхъ учИJ1ищахъ допускастъ введеюе въ ихъ 

курсъ приri.11адныхъ 11рсдметовъ соотвtтствепно мtстнымъ 
потrсбностнмъ . Поэто~1у на совершенно за~.;онпомъ основинiи 
бpJ.'JO бы воз~южпо ввести nъ nурсъ этихъ учи.~ищъ кош~ер-
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ческую ариемстику, бухrадтерiю и счетоводство, корреспон
ценцно на русскщ1ъ и иностранномъ языrшхъ и проч . nъ 

ц·Iмяхъ распространенiя практичесмго 1юммерческаго образо 
ванi.н . 2 -го сентября 1912 года въ Хабаровскt открыты 
г. Ревяк.иньшъ частные мммерческiе курсы. l\,o дню от 
I\рытiя курсовъ на нихъ записалось окшю 30 1юJюntкъ при-
1шзчи1\овъ, конторщиковъ изъ магазиновъ и другихъ мtcn . · 
Объяв.шшая программа курсовъ, прямо отвtчающая первtй
шимъ потребностямъ въ торговомъ дtлt и расчитаннал на ея 
доступность пониманiю слушателей со скромной подготовкой 
въ общеобразовательныхъ предметахъ, и составъ преподава
телей изъ лицъ со спецiальнымъ образованiемъ-все говоритъ 
за то, что rtypcы эти привьются въ Хабаровскt. · 

·5. Среднiя промышленныя и коммерческiя учебныя за
веденiя и отдtленiя. 

Въ послtднее двадцатилtтiе бо.Jiьшое развитiе въ кpa'fi 
получили: земJ1едtлiе, золотопромыш.uенность, пароходство, до 
рожное и городское строитеJ1ьство, фабрично~заводская дt
лтельность и торгов.~я . 

Съ увсличенiемъ въ области населенiя, развивается и 
земледtлiе, исконная и важнtйmая отрасль крестьянскаго хо
з нйства. Для расширенiя пос1шной площади и для обработки 
при недостаточности рабочихъ рукъ машинный способъ обра
ботки прiобрtтаеn все большее и большее распространенiе и 
рtдко въ ско.пько -нибудь благоустроенномъ хозяйствt не 
им'lются се.1ьскохозяйственныхъ машинъ. Въ Благовtщенскомъ 
складt земледtльческихъ орудiй за три года (1909 - 1911 г. г. ) 
продано машинъ на сумму 1.572.740 руб . Понятно, какъ 
веJш rш нужда въ спецiа.nьно подготош1енныхъ людяхъ для 
производства починокъ машинъ и для замtны въ нихъ од1гвхъ 
частей другиюr. 

Золотопромышленность при громадныхъ золо'l'Оносныхъ 
площадяхъ также является крупнtйшимъ факторомъ въ жизни 
Амурской области. Въ 1910 году шлихового зоJ1ота добыто 
494 пуда 24. ф . 54 золотника 67 долей, что составллетъ 
почти одну шестую часть всего добытаrо въ Россiи въ 1908 г. 
золота (2327 пуд. ). Но uифру эту неJ1ьзя считать точной въ 
виду свободнаго обращенiя золота въ области, значительна.'! 
час1ъ котораго скупается банками и частными лицами. По 
свtдtнiямъ двухъ мtстныхъ зо.1ютосплавочuыхъ Jiабораторiй, 

о • 

\ 
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въ 1910 г. въ сшrавъ Itъ нимъ поступило золота па сумму 

до 221/2 ш1лJ1iоноuъ рубJ1сй. Чрсзвычайныя затрудненiл nстрt
чае· 1vь нромыш.асrшость ддя своего развитiп въ примитивности 
постановки д1ма. Ко~~апдиров:~нная по Вы с о чл й ш Ем У по
вел'l:;пiю Амурс1шя экспедицiн такъ описываетъ способы и 
прiемы 1~обычи зо.1юта на прiискахъ: сПравильности. работъ 
шпшкой; торфъ сваливается внередъ, та~tъ что второй партiп 
прпходится снимать его вторично; забои nедутъ аршинъ до 
8 высотой безъ уступовъ; парушенiе горнаго устава-на 
1\аждомъ шагу. Промывка :идетъ па бутарахъ-работа хищни
чесмя въ с~1ыс.гв безпорпдочпаго и неполна.го выпиманiя зо
.п ота цt.1ншомъ . Много уходить золота и:зъ-за работы безъ 
аш1.льгамацiи; между т·вмъ зо.rюто Брупное толы\О въ верхнихъ 
СJюяхъ, а даJ1ьше идетъ мeJII'i.OC и: даже пдавучее. При .этомъ 
отсутстni ·е удобныхъ путей сообщснiя чрезвычайно затруднлетъ 
доставку на нрiиски товаровъ, припасоnъ, машинъ, почему и 
11ру1111ьшъ з0Jютоnромыш.11енни~шмъ приходится вести добычу зо
дото т . п. « золотничпымъ способомъ", ш1·Iюто 60J1te выгоднаго 
мех аппчсскаго и ограничиваться прп этомъ сrюсобt поJJученiемъ 
нс боJ1·вс 15--20 % и терять оста.лыюс въ т. н. отваJJахъ». 
Г.qaв11ofi же причиной неудовлетворите.1шrаго состоянiя про
~1ыш.r1 е1шостн яв.11яетсл 1>райнiй недостатокъ cпeuiaJJыю подго
тош1енныхъ .11юдей. 

13ъ Ам)1 рской об.насти имtются богатыя за.~rежи 1шмен · 
наго угм1, самородной м·вдной руды и другихъ · ископаемыхъ, 
l\Оторьш ·еще ждутъ онытныхъ ру1tъ для разумнаго нрим·в
пепiя 1ш пита .~rовъ. 

Таrоке быстро и широко развивается на Амурt п па -
рохоююе дt.110. 1Зъ 1859 году былъ построенъ первый паро
ходъ; nъ 1870 г. п.иавало 25 uароходоnъ, въ 1885 г. 44 
11арохода, а въ настоящее время 250 судовъ совершаютъ 

рейсы по АМ)'РУ и его важнtйшимъ притокамъ. Въ БJJаго
n·J>щенсК'в- родин·в и I'i.o.шбe.irи Амурскаrо пароходства для 
11ужJtъ его им·tется 2 JJитейно-механическихъ завода и 9 сле
сарныхъ мастершшхъ, но для: Амуршшго пароходства и судо
строите.иьства всего этого с.1~ишкомъ недостаточно: край сильно 
нуждается въ спецiа.шстахъ по постройкt пароходовъ, мо
торныхъ шхунъ, катеровъ, бяржъ и т. п. какъ для рtчного, 
та~\.Ъ и д.~н1 морского плаnа нiя. 

Наr'iо нецъ, въ теченiе пос.и·hднихъ двухъ десятковъ .иtтъ 
сю1ы10 развиJ1ась фабрпчно-заводская промышJ1енность. Первый 
заводъ въ Амурской обJ1асти, винОI\)1 ренный, быJIЪ построенъ 
въ 1866 году 1 въ 1885 г. бы.ио два за~оДа и 2 парщщхъ 

, 
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мукомольныхъ МСJIЬНИЦЫ, nъ 1895 г. было уже 3д 3аВОДСIШХЪ 
предпрiятiя, ВЪ. томъ числt 12 меJIЫIИЦЪ съ ГОДОIJЫМЪ обо
ротомъ въ 1 ыи.иJJiонъ рублей, въ НЮО г. до 40, въ 1910 
до 60, а къ 1-му января 1912 г. до lJO предпрiягi fi; въ 
1911 же году тоJJыю по одному Благов·nщепску выбрано 
3.383 промысJювыхъ свид·tтельства на сумму бо.гвс 100.000 р., 
nричемъ ortaJJO 130 документовъ взято ИСI\J1ючителыю д.ия 

разнаго рода фабрюtъ, заводовъ, паровыхъ и воляныхъ мель
ницъ (до 140) и т. п., годовой оборотъ которыхъ достигъ 
f О ми.~r.'liоновъ рубJ1ей. · 

Дорожное и городское строите.льство въ интсресахъ нс 
тоJJько промыш.JJенности, но и всей жизни I\рал яв.шется одноf! 
изъ весьма существенныхъ и безот.~агатеJ1ы1ыхъ 11отребностеfi . 
Образованные техники нужны не 'ГOJIЬI'i.O ДJШ прим ·Iшснiя об 
щихъ техническихъ, вы1шботапныхъ н аукой нормъ, но и въ 
ц·вллхъ у.1учшенiя производства стrюитсJ1ы1ыхъ работъ. 

Въ об.пасти торговJ1и: нужда въ спецiаJ1ыю 1юдгото
вленныхъ людяхъ во11iющал. Прежде всего тср11итъ ущсрбъ 
мелrшя торгов.и.я. Почти у всtхъ ~ю.~r 1пr хъ торгоnцевъ д'BJJO 
ведется т. н. с Jюшовымъ:. способомъ: нс разбираясь, по нс· 
пониманiю существа дf,ла; въ доходахъ и убытr'i.t, они тер
пятъ обtдненiе и неыкиданпый I\рахъ и не знаютъ выхода 
изъ своего положенiя. Въ I\УШУВ-продажв, въ выборt ~1·nста 
выписrш товаровъ, сортовъ и т. д. оrшзьшаетсл соnерше11110 

неизбtжнымъ третье .11Ицо- коммерчеекiй посредникъ, агснтъ, 
который по.пучаетъ ПJШJJичныл rtомиссiонныя за свой тру;1ъ 
съ фабриканта ИJI И заводчи1ш и съ 1\упца. Ме.пкая 11ром ы
ШJюннос1ъ и торrОВJШ, та1шмъ образомъ, ш1ходятся буrша.11ыю 
въ кaбa.irt у комиссiонеровъ, каrювыми, за отсутстniсмъ 
своихъ, оказываются по 11реимуществу пностранцы , ТаI\Ъ какъ 

Приамурскiй край веде1ъ произволь11 ую з~граничпую тор
гош1ю. Незншю.мство, зат'tмъ, хотя бы въ общихъ чертахъ 
съ торговымъ правомъ та101<е ставитъ мел1шго тvрговца нс 

рtдко въ крайне затруднитеJ1ыюе nоложенiе, в.11счетъ :за собою 
бо.~п.шiе убытки и потерю времени . Не зная, 11аnрим·f>ръ, 
каrtъ выгоднtе всего ему произвести денежные расчеты съ 
заграничными фирмами въ CJ1yчa·J> порчи ИJIИ nропаж 11 выпи

санныхъ изъ-заграницы товаровъ, онъ по необходимости обра
щается КЪ св·JщуЩИМЪ ВЪ ЭТОМЪ Д'llЛ'h JIЮДПМЪ, ТСрЯСТЪ ВрС~IЯ 
11 деньги, тсрпитъ убытr;и. 

Не въ ,11уt1111емъ по.ложенiи пахо;~птся и I\.рупныл торго
JJЫЯ фирмы и предnрiятiя. llъ ВJшгов·вщенск·:t, на11р11м., на-
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считывается около 30 крупныхъ торгово-промышленныхъ пред

nрiятiй, имtющихъ отд'hльныя конторы, нанятыя веденiем.ъ 
отчетности по промыш.11енвому хозяйству, имtется управJ1еюе 
по постройкt средней части Амурской желtзной дороги, упра
вленiе водныюr путями Амурскаго бассейна, таможни, банки 
и т. д . -учрежденiя, требующiя громаднаго штата с.пужащихъ 
съ :коммерческимъ и промышленнымъ образованiемъ: контор
щиковъ, бухгалтеровъ и т. п. Bct такiе с.чжащiе выписы 
ваются изъ внутренней Россiи, что сопряжено съ бо.пьшими 
затратами на повышенное жалованье, путевые расходы въ о~а 
конца и съ большими хлопотами. Торговый домъ, ведущ1й 
грома.дныя торговыя опер<Щiи въ Приморской области и по 
Китайской Восточной жeJI . дорогt, не въ состоянiи развить 
дtло въ Амурской обJшсти исключите.11ыю изъ-за отсутствiя 
пужныхъ служащихъ людей. По необходимости въ М'lютныхъ 
1юнторахъ обходятся всюду простыми практикантами. Rакъ 
вели1ш конторское дtло въ одномъ Вдаговtщенск'Ь, можно 
судить по операцiямъ торговаго дома "Чуринъ и Ко". Этотъ 
доыъ пмtеr:ь въ городt глаnную контору съ тремя громадны
ми магазинами , при которыхъ имtется сто.~1ько же конторъ, 
типолитографiю, 1tожевенный заводъ, мастерскую портняжную, 
а также н'}')сrюлыю торговыхъ отд'Ьленiй въ области. Во всtхъ 
этихъ учрежденiяхъ состоитъ служащихъ 412 челов·I>къ. 

Указанное состоянiе въ tра·в промыш.11енности даетъ 
достаточно основанiй дJш заключенiя о настояте.11ьной необхо
димости открыriя техническихъ и промыш.11енныхъ учебныхъ 
заведенiй. ~Iужда въ лицахъ со спецiа.11ыrымъ образованiемъ 
носитъ острый характеръ и не можетъ быть удовлетворена 
насажденiемъ только низшаго промышленнаго образованiя. 

Вслtдствiе отношенiя Иинистерства Народнаrо Просвt
щенiя по Отдtлv Промыш.nенныхъ Училищъ отъ 13-го фев
раля 1912 года за .М 976 возни1tъ вопросъ объ учрежденiи 
въ г. Владивосток'}') срсдняго технИческаго училища съ .отдt· 
.11енiями механическимъ и строительньшъ. Въ настоящее время 
городскимъ управ.~енiемъ разсматривается вопросъ о типt и 
учебномъ nланt этого училища, 1юторые бы наиболtе со
отвtтствовали мtстнымъ условiямъ и потребностямъ городского 
населенiя. Представляется наиболtе жеJште.льнымъ и практи
чески осуществимымъ открытiе въ б.11ижайшую очередь 4-
классна.го механическо-строительно-техническаго учиJ1ища съ 

приготовите.'Iьнымъ классомъ , ityдa могли бы поступать окан
чивающiе курсъ городскихъ и высшихъ начальныхъ учи
.nищъ, и со шк9лой деслтниковъ. 
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Въ до1~ладнufi записк'}') Блаrоn11Щеис1~аго ВJJржевого Ко
митета ПриамурсБому Генералъ-Губер_натору отъ 12-ro iюня 
191 1 г . за No 166 подробно выясненъ вопросъ о нсобходн
мости открытiя въ Блаrовtщенск·}') техническаго и кошюрче 
скаго учебныхъ зaneдeнifi . Вопросъ это1ъ и~1tетъ уже боль
шую давность и выясняется nъ связи съ иаntстпьшъ цирку
ллромъ Министерства Народнаго Просвtщенiя 1889 го да N 
1433 о насажденiи въ Имперiи техническаго образован iя. Съ 
тtхъ поръ по настоящее время тянутся бсапреры ~пые ~JIО
·поты и ходатайства м·Бст1шго городшшго управлсюя, гуоср

натора, всероссiйскаго съ1;зда 3олото~ромышлеп~1шовъ и При
амурскаго Генералъ -Губернатора ооъ о·гкрытJ.и въ В.11аrо 
вtщенскt техничеекаго училища съ отдtлеюшш горнымъ, 
механическимъ и стр()ительнымъ. И Правительство не остава
лось безотвtтнымъ: въ 1902 г. Благоntщенскъ быJJЪ внесепъ 
въ с.писокъ городовъ И \JП ерiи, въ которыхъ открытiе технп
ческихъ училищъ намtчсно въ б~~и;1шйшсмъ будуще~~ъ, въ 
1907 г . Министръ 'Горrошш и ПромышJюшюстп принцишалыю 
сог.шсился на удовлетворенiе хода 'гайства,- всJ1 ·tдствiе чего 
БJ1аговtщенскал городская лума 24 -го 0 1tтября 1903 году 
постановила отвести подъ учиJ1ип~е 1н1зеш10е зданiе на 1\,а 
зачьей улrщt, а въ 1907 г. 13 а11рtля Ц'BJIЫfi 1шарта.11ъ 
земли. 

Относите.пъпо открытiя въ В.пагов·tщенскt средш1го ком
мерческаго учи~1ищ<1, Б.ff аrовtщспс1\i й Биржевой Itо~итетъ вы.
сказа,1юя въ томъ смысл ·t , что перnоначаJ1ыrое ооорудоваюе 
этого учИJшща а Г,llавнымъ образомъ содержанiе его сравни
тельно ' съ дру;и~1и средними учебвыыи заведенiлмп будеr:ь 
стоить оче~пэ дорого, вшJ'lнютвiе чегп, въ виду наврлженнаго 
состоянiя Госу дарственпаго Ituзпачеfiства, признано псобходи
мымъ открытiе его от.южить па пео11ре;фJ1 ен11ое вре~ш, а д.ш 
скор'nйшаго удовлстворенiя назрtnшсй нотребпости предположено 
ограничиться опtрытiемъ при существующемъ реальномъ 
училищв коммерческаrо отд·в.ие пiя. 

При этомъ Комнтетъ высказался за необходпмость ввести 
въ курсъ этого отд·ьJюнiя изу 1юнiе юпайсмго язьп~а, 110 

примtру ВJiадивостокс.каго п Харби1юкаrо 1tошшрчес1шхъ учи· 
.Rищъ, nъ виду того , что Амурская область на громадномъ 
протяженiи непосредственно rраничитъ съ Itитаемъ и ведетъ 
съ нимъ ожив.11енпыя торговыя дtла . Мыс 1ь Комитета, по ви
димому, мо1"11а бы им'Ьть и бoJI'lю шпрокое осуществленiе 
~чрежденiемъ при всtхъ реа,qЬНЫХЪ УЧИЛИЩRХЪ БрПЛ JiOM-
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мерческихъ отдtленiй; но противъ этого говоритъ многолtтнiй 
уже опытъ въ Имперiи. По cиJ1t § 44 правилъ объ испытанiяхъ 
въ реальныхъ училищахъ оканчивающiе курсъ коммерческихъ 
отдtленiй лишены права непосредственно поступать въ YII 
допо.шительный классъ для нолученiя права продо.11жать, по 
окончанiи его, образованiе въ высшихъ с11ецiаJ1ьныхъ заведе
нiяхъ, почему въ коммерческiя отд·nленiл поступаютъ б. ч. 
неудачники и притомъ въ такомъ незначительномъ коJшчествt 

что обученiе 1шждаго коммерсанта обходится несораз~гврн~ 
дорого. 

6. Высш iя техничеснiя учебныя заведенiя. 

Министерство Народнаго Просв·:Вщенiн, входя съ прсдста
влснiемъ объ учрежденiи Восточнаго Института во Владиво
стокt въ томъ вид'h , въ 1tаковомъ онъ существуеrь въ на
стоящее время, въ Государственный Совkrь, имtлu цtJJЫO 
создать высшее учебное заведенiе, 1щторое исключительно 
служи.110 бы nрактичес1шмъ видамъ, т. е. подготовкt лицъ, 
имtющихъ прим·внять свои сиJJЫ J\Ъ дtятельности какъ ад
министративной , въ качествt состоящихъ на государственной 
служб'h, такъ и торгово-промыШJ1енной, въ качеств1> самосто
ятельныхъ предприниматеJ1ей, лсрсвод 1ш1щnъ ИJIИ СJ1ужащихъ 
въ различныхъ коммерчсскихъ и промышленныхъ учрежде 

нiлхъ на Дальнемъ Восток'h, въ русс1шхъ ИJIИ иностранныхъ 
пред·Iшахъ, для достиженiя 1шковой ц·в.11и оБанчивающiе курсъ 
института ДОJ1жны быть практически хорошо знакомы съ 
языками странъ Дальняго Посто1ш: Itптая, Лпонi1-r, Кореи, Мшrь
чжурiи, l\iонголiи и Тибета, со спецiаJ1ы1ьши до1принами во
стоков'ВД'Ьнiя, съ исторiсй ку 1ьтуры, географiей, этнографiсй, 
съ основами: поJшт.ическпго стран восто•шыхъ государсrвъ, 

юридическими и коммерческими науками и лзы1шми анг 1iйсю1мъ 
и французс1tимъ. , 

Волtе Ч'n~1ъ десятИJ1tтнимъ опытомъ в!шснилист, и опре
д·Ь.1и rись нужды Восточнаго Института, преплтствующiл впо.1нтt 
усп'l>шному выполнепiю осповныхъ задачъ, равно l\дl\Ъ т·ь 
улучшснiя, которьш необходимы для развитiя его д·вятелыюсти 
и 1юторыя должны 1юснуться вс·tхъ сторонъ его жизни: хо
злйственной, административной и учено-учебной. 

Исторiя совмtстной жизни Восточпаго Института и муж
ской гимна.зiи есть исторiя безпрсрывпаго изысмнiя способовъ 
путемъ разныхъ псред·Iмокъ l\д1tъ-нибудь ра:шtститься 1шждо 
му учебному заведенiю въ своихъ границахъ1 не считаясь 
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уже ни съ гигiеническими, ни учебновоспитателыtьiми tребо
ванiшш. Создалосr, совершенно ненормаJ1ы-1ое положенiе, ко
тuро.му необходимо поJ1ожить Бонецъ, и Ч'hмъ скор·ве, 'гвмъ 
J1учше . Въ Министерство еще въ 1909 году былъ предста
вленъ подробно мотивированный докладъ о необходим-ости ДJJЯ 
Восточнаго Института вс'hхъ пом·вщенiй, занимаемыхъ имъ и 
гимназiей, и Министерство только подъ этимъ условiемъ 
изъявило готовность ходатайствовать объ отпускt для nо
стройкд гимназiи суммы. Въ настоящее время . составленЪ 
проектъ распредtденiл всtхъ помtщенiй для потребностей 
Института, и исчислена смtта на ремонтъ гимназической 
части ихъ въ 30.000 рублей, им·вется эскизный проектъ 
общежитiя . на особой усадьбt за сrарьшъ общежитiемъ длн 
11 О студентовъ и исчислена смtта на его постройку въ 
360000 рублей. Ежегодные хозяйственные расходы Института 
исчислены въ сумм·в 139.020 рублей . 

Въ отношенiи служебной и матерiальной постановБи лицъ 
преподавате.льскаго персонала Института надлежа.~rо бы ру
ководствоваться с Положенiемъ о Томсrюмъ ТехническомЪ Ин
ститутt :i., во-первыхъ, потому, что Ми11истерство Народнаго 
Просв·вщенiя относитъ Восточный Институтъ къ чисJIУ выс
шихъ техническихъ заведенiй, почему и организацiя его доJrжrш 
быть близкой Itъ организацiи другихъ учебныхъ заведс11iй 
этого рода и, во-вторыхъ, потому, что въ Институтt ОI\Лады 
содержанiя повышены сравнительно съ аналогичными завсде
нiями Европейской Россiи, прим·внитеJ1ьно къ особымъ ус.10-
вiямъ жизни въ Сибири. Выяснидась необходимость въ изм·Jj 
ненlи служебнаго 110J1оженiя преподаватеш.скаго персона~1а 
Института и увеличенiя количественнаго состава Jiекторовъ 
восточныхъ язьшовъ въ связи съ перераспред'вленiемъ спе
цiаJ1ьныхъ предметовъ изученiн. Над.ilежитъ ввести въ штатъ 
Института д'n,11епlе профессоровъ на ординарныхъ (8) и э1ютра
ординарныхъ (5) съ доведенiемъ ассигнованiй на ихъ со
держанiе до 60.000 рублей, приt1е~1ъ доджности преподавате
лей юридическихъ и мюшрчес1шхъ наукъ, японскаго я:зыrш и 

географiи странъ Далышго Востока, а~шriйскаго языка пере
вести въ разрядъ профессоровъ, число ле1tторовъ восточныхъ 
.нзыковъ довести до 12 (5-rштайскаrо языка, 3-японскаго 
и по одно~1у монгольскаго, корейскаго, манижурскаго и ти

бетс1tаrо языковъ) съ установ.11епiемъ расходовъ въ 15 .ООО р . 
на ихъ приrлашенiе и учредить новыя должности инспектора, 
библiотекаря, ихъ помощниковъ и завtдывающаго типографiей, 
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Ежегодный расходъ на содержанiе личнаrо состана опредt
JJЯется въ 11 2.тю рублей . 

ВJiаговtщенскiй Биржевой .Комитетъ 1 2-го iюля 1911 г . 
за No 166 представилъ Призмурс1шму Генералъ-Губернатору 
до1\ладпую записку, въ которой высказа.11ся о жеJiателыюсти 

для промышленныхъ нуждъ края По.1итехпическаго Института 
съ отдtленiями горнымъ, механическимъ, коммерчсскимъ и 
сельско-хозяйств-еннымъ. Но это ходатайство дальвtйшаго 
движевiя пока не получило . 

Vll. о о щ i е и т о r и. 

R. Число существующихъ учебныхъ заведенitl и 
учащихся въ нихъ. 

' ' 
\() " ' " "' " :r " :r 
>."' >. 

Среднiя учебныя заведенiя. о • о 111 

5 ~ ~~ t:: u 
u >< 

:s: :il iJ :s: :s: 
::r х ~ ::r ::r 

1. Мужскихъ гимназiй . . . 2 1244 
2. Реальныхъ училищъ . . 4 1061 
3. Частныхъ мужскихъ училищъ сЪ гим-

пазическимъ курсомъ . . 2 241 
4. Частныхъ мужскихъ училищъ съ 

прогимназическимъ курсомъ . 1 120 
5. Жепскихъ гимназiй . . 7 2534 
/). Женскихъ прогимназiй . . 1 179 
7. У чительскихъ семипарiй . 2 107 
8. Частныхъ женскихъ училищъ съ 

гиыназическимъ курсомъ . 2 840 
9. Частныхъ женскихъ учи.шщъ съ про-

гимназическимъ курсомъ 3 143 
итог о 24 6.46 9 

Повышеннаго типа низшiя учебныя заведенiя. 

1. Городскихъ по Положенiю 31 мая 
1872 года училищъ и высшихъ на
чальныхъ училищъ по закону 25 

:ё 
\() 

" :r 
>. 
о . 
t:: ~ 
tJ " :s:"' 
::r ~ 

' " :r 
>. 
о 111 
t:: tJ 
tJ >< :s: :s: 
::r ::r 

iюня 1912 года . . . . . . . 12 1279 
2. Низшихъ ремесленныхъ училищъ и 

3 225 школъ • . . _. ________ ______ _ 
Итог о ... . 15 1504 
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Н а ч а л ь н ы я у ч и л и щ а: 

Вtдомства Мин исте рства Народнаго Прос вtще н iя : 

1. Одпок.11·ассныхъ . 571 
2. Двухклассныхъ 68 
3 . Инородческихъ . 34 
4. ЖеJ1tзнодорожпыхъ 15 
5. Частныхъ учебныхъ заведенiй Ш- го 

разряда . • . . . . . . . . 3 

Вtдомства Православнаго Исповtданiя : 

6. llторо1\лассныхъ 1 
7. Одноклассныхъ . 127 
8. Двух1\лассныхъ . 33 
9. Инородчес1шхъ . 21 

Назач ья го вtдомства: 

10. Одноклассныхъ . 91 
11. Днухк.пассныхъ . 20 

итог о 984 

Всего. . 1.023 

22243 
9206 
11 97 
1068 

276 

64 
6618 
3334 
1289 

3292 
2032 

50.639 

58.592 

nъ nсре11сш, пс вошли учебньш заnсденiл Камчатской обJ1 . , 
такъ ка~~ъ эта обJ1ас1ъ въ учебномъ отношенiи выдtлена изъ 
Приамурскаго Rрал . Пе вошли также учсбныл заведсniл вt
домствъ духовнаго, воешшго, нутей сообщснiя, морского , зе 
млсдtJ1iя и государствспныхъ имущсствъ, министерства финан
i!Овъ : Общее чисJJО у 1 1ебныхъ заведенiй съ невошсдшими въ 
перечеш, простирается до 1.040, а чисJю учащихся Д() 60.000 

, 
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Б. Перечень учебнь1хъ заведенiй, отдtленiй, клас
совъ, курсовъ, предположенныхъ къ обезпечен i ю 
новыми зданiями (за исключенiемъ нач альныхъ 
школъ), къ преобразованiю въ иной типъ и къ · от-

крытiю вновь въ двt · очереди. 

Низшiя общеобразовательныя учебныя заведен iя . 

Первой О'tереди . 

Начальныя училища: 

Высшiя мужск i я: 

1. Во В.шдивосток'h съ постройliой для него зданiя. 
2. Въ с. Ново-Кiеnс1юмъ НикоJ1ьс1\ъ-У ccypific1шro . У'hзда 

(открыто) . 
3. Въ с. Возпссешжомъ того же уtзда съ постройliой 

для него зданiя. 
4. Въ с. Жарпкоnс1юмъ того же ikзда съ построfiкой 

здаюя. 

5. Въ посад·h Иманъ Иltшнскаго у'hзда съ построl11юй 
зданш . 

6. Въ с. Спасскомъ того же у'I;з~а съ постройкоfi зданiя. 
7. Въ г. Б.~агов·hщепскt съ постройкой зданiл . 
8. Въ г. 3et Амурской об.шсти. 
9. Въ с. Шкотов·!> Ол1,гинс1шго у·hзда ( от1\рыто ). 

10. Въ с . llладимиро-А.11е1ш1ндровс1юмъ того же уtзда 
(открыто). 

11. Постройка поваго зданiл д.11л Хабаровскаго У птербср
геровскаго городского учи.JIИща. 

12. Расширенiе зданiл длл высшаго пача.льнаго мужс~;ого 
уч и .11ища въ п. Але1\сапдровскомъ па о. Caxa.JJИнt. 

Женскiя: 

13. llo llладивосто&t взамtнъ Черепановс1\аго женскаго 
прпходскаго двухкласснаго уч1ыища. 

14. Въ слобод·в Спасской Иманскаго уtзда . 
15. Въ г. Хабаровскt взамtнъ сущестнующаго Инно

кентьевскаго дnухк.11асснаго приходс1шго училища 

16. Въ г. Благов·hщепскt съ постройкой для него 
здашя . 

Нач ал ьныя приходскi я по Уставу 1828 г . 

17-115 во всемъ шщt 98" 
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Второй 01tepeдit. 

Мужскiя: 

18. Въ с. Покровкt Хабаровскаго уtзда. 
19. Въ с. Хорольскомъ Нико.11ьскъ-У ссурiйскаго уtзда. 
20. Въ с. 3еныювкt Иманскаго уtзда. 
21. Въ с. Георгiевкt того же уtзда. 

Женскi11: 

22. Въ г. Никольскt-Уссурiйскомъ съ постройкой зданiя. 

Педагогическiя учебныя заведенiя и курсы. 

Первой очереди: 

1. У чительскiй институтъ съ постройкой для него зда
нiя (открытъ съ1-гоiюля 1914г.) 

2. Учите.~ьская семинарiя въ с. Спасскомъ Иманскаrо 
уtзда съ постройкой зданiя ( ошрьшается -въ 1914 г.). 

3. Учительская семинарiя въ г. Алексtевс1tt Амурской 
об.11асти съ постройкой зданiя. 

П о с т р о й к а з д а н i й: 

4. ДJш Благовtщенской мужской учите.~ьской семинарiи. 
5. ДJш Никольскъ-У ссурiйской жепс1~ой . учитсл1,ской 

семинарiи. 

Учительскiе курсы: 

6. При Владивостокскомъ трехклассномъ городскомъ 
учи.шщh (открыты съ 1 iюля 1914 г.). 

7. При Ново-Riевскомъ высшемъ мужшюмъ начальномъ 
училищt для приrотовJ1енiя учитс.1rсй 1юрсйс1шхъ шБолъ 
(отБрыты съ 1 iюлн 1914 г.). 

Второй 01еереди: 

Мужскiя учительскiя семинарiи: 

8. Въ с. М ихайловскомъ Н икольскъ У ссурiйскаго уtзда. 
9. Въ посеJ1кt Медвtдицкомъ Донского станичнаго округа. 
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1U. Въ с. Успенкt Иманскаго уtзда. 
11. Въ l'.. Лут1ювкt того же У'hзда. 

Среднiя общеобразовательныя учебныя заведенiя. 

Первой · о'Чередu: 

Мужскiя среднiя учебныя заведенiя: 

1. Реальное училище во Владивостокt съ постройкой 
для него здаюя . 

2. Тамъ же 2-я мужская гимназiя съ постройкой зданiя. 
3. Мужская гимназiи въ г. Хабаровскt съ пос.тройкой 

зданiя. 
4. Въ г. Никольскt-Уссурiйскомъ мужская гимназiя. 
5. 2-ое реальное училище въ г. Благовtщенскt. 
6. Тамъ же 2-я мужская гимназiя. 

Женскiя гимназiи: 

7 Въ г. Хабаровскt 2-я гимназiя съ постройкой для 
нея зданiя. 

8. Въ г. 3et. 

n о с т р о й к а з д а н i й. 

9. Для ВJшд1шостокской мужской гимназiи. 
1 О. ДJШ Благовtщенскаго реаJ1ьнаго училища. 
11. Для Благовtщенской 2-й женской гимназiи. 

Низшiя промышленныя учебныя заведенiя, отдt

ленiя и коммерческiе курсы. 

Приморская область. 

Первой очf-редu: 

1. .Женское ремесленное училище въ Г. В.шдивосто1tt 
взамtнъ рукодtльныхъ нлассовъ при Черепановскомъ двух
н.пассномъ приходскомъ училищt съ постройкой зданiя. 

2. Преобразованiе ремесленнаго при Вяземскомъ двух-
1ш~ссномъ училищt Хабаровскаго уtзда въ реыееленное учи
люде по типу Никольскъ-У ссурiйскаго. 

3. То же при Спасскомъ двуплассномъ училищt Иман
скаrо уtзда. 
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4. Женское ремес.11ен11ое учи.IИще въ Хабаровсr~t вза.мtнъ 
рукодtJ1ы1ыхъ I\ Jiaccoвъ при И1шо1\ентьевс1юш, пр11ходскомъ 
училищh съ построй1шfi зданlл. 

О т д t л е н i я: 

5. С.1rес.арпо~ку:шеч11ое и сто.11лрное при Шкотовсrюмъ 
высшемъ на11а.11ьномъ учш1ищ·h О.11ьгинсБа.го у·hзда. 

~· 3д·Iюь же 1>рестьлнское обшестnо ходатайствуетъ объ 
оп\рытiи при томъ же учю1ищt сельско - хозлйственнаrо 
OT)l'I)JJe11iл. 

7. С.11есарно-1tузнечное и столлрное при В.шдимиро
Атшсапдровсrюмъ высшемъ пачалыюмъ учи.шцt того же 
уhзда. 

8. Тамъ же от;ф.11енiе д.1ш обучепiл пос·1·ройк·в, оснасткt 
мслк.ихъ 11ромыш.1ю1111ыхъ судоnъ и изготовленiю рыб0Jюв-
1-1ыхъ c·tтefi. 

9. То же врш Свnто-О.11ьrинс1ш .иъ двух.1шссномъ учшшщt 
того же у·tзда. 

1 U. То же при Душюшс1\омъ двух.~ассномъ приходскомъ 
у 1шлищ·в того же у·I;зда. 

11. Отдtленiе д.11л приготов.11f\нiл матросовъ и обученiе 
ме.шому судостроиrеJ1ьству при А.~rе1tсавдровскомъ 11риходс1юмъ 
учиJIИЩ'В на Первой PtчI\'B того же у·J;зда. 

12. С.11есар110-кузнечное отд'В J1спiе при Ново-I~iеnскомъ 
nысшемъ нача.~ыюмъ учи.11ищ·t Н пкольсr\ъ-У ссурiйскаго у·Iшда. 

13. То же при Янчихи11с1шмъ двухклассномъ корейсrюмъ 
учп.llищ·t того же у·tзда. 

14. Столярное и с.песарное отдtJ1енiе при ПИ1tоло-А.11е-
1tсанщювс1шмъ приходскомъ учиJiищt Хабаропс1шго уtзда. 

15. Сто.плрное и СJ1ееарнос от;ф.11епiе при Лермонтоп
скомъ прихо,~скомъ учи.пищt того же уtзда. 

16. То же при 3енышnскомъ двухк.uассномъ учйлищt 
Ишшс1шго уtзда. 

1 7. То же при У спенс1шмъ двухJшссноыъ учИJшщв того же 
у·tзда.. 

18. То же при Лутковскомъ 2 1иассно~rъ у11илищt того 
же у·tзла. 

19. То же при Тихменсвскомъ приходсrюмъ учи.шщt того 
же уtзда. 

20. То жr. nрп Алема1-щропс1\омъ приходс1-;омъ учи.iищt 
того же у·tзда. 
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21. 'Го же при Орtхоnскомъ приходско~~ъ училищt того же 
уtзда. 

22. То же при Срtтенскомъ приходскомъ училищt того же 
уtзда. 

23 . То же при Ново-Покровскомъ двухк.~ассномъ училищt 
Хабаровскаго уtзда. 

24. Расширенiе ку~са Никольскъ-Уссурiйскаго ремеслен
наго учи.пища пр11бав.1еюемъ четвертаго к.шссса д.:1я обученiя 
уходу за зешедt,1ьческшш орудiюш . 

1\ м у р с к а я о б л а с т ь. 

25. Женское ремес.ленное училище въ Благовtщенскt съ 
п остроtlкой _ зданiя. 

О т д t л е н i я: 

26. Rузнечно-слесарное въ связи съ обучепiе.мъ сеJJЬско 
му хозяi!ству при Косьмодемьяновскомъ приходскомъ училищt 
Тамбовской волости. 

27. То же при Тамбовскомъ двухкласспомъ училищt. 
28. То же при Ивановскомъ дnухкласспомъ училищt Там

бовскоfi волости. 

Сельско-хозяйственные курсы: 

2 9. При Иарковскомъ 2 к.пассномъ учи.шщt. 
30. При Лебединскомъ приходскомъ училищt :Краснояр

ской ВО.'IОСТИ. 

31. При Андреевско~1ъ приходскомъ училищt. 
32. При Овсяпковскомъ приходскомъ училищt Черпяево-

3ейскаго подраiона. 
33. Курсы зем.qедtлiя, садоводства, огородничества, пчело

водства, скотоводства и ветеринарiи. 
34. :Курсы пчеловодства дн учащихся школы и для 

взрослыхъ ьрестьянъ при Ново-Покровскомъ приходскомъ 
училищ'в Бtльской волости. 

35. То же при Ново-Михайловскомъ учюшщt Бtльской 
волости. 

36. То же при Вахчиреевскомъ учи.11ищt Томской во.qости. 
37. :Курсы для приrотовлепiя :копторщиковъ, падсмотрщи

ковъ, десятниковъ, приказчиковъ и проч. при 3ейскомъ при
ходскомъ училищt. 

Нужды просвtщевi11 въ Прпмrурс•омъ кра-k . 7 
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38 Прп .ШОГIIХЪ С)1tша~-шыхъ v' Чll.ЛIIЩa/Ъ занлш1 ру1;0-
дtдiе~1ъ ДJJЯ д1шочекъ. 

У дснi~ уtзд • • риРорсной области . 

3 9. Расширенiе курса Николаевской на • мур·!i ремес.11ен 
ноfi ш1ш, ы введенiемъ моторнаго, судос " оптедьнаго , ш юпоч
наго и бондарнаго дtла . 

О т д t л е н я: 

40. Бондарное прп Алеrюtевсrюмъ пр11ходскомъ у 1и.шщв 
на мысt Пронгэ . 

41. То же при Иннокептьевскоj>!ъ учп.шщt. 
42. То же при Нико.~ю -Гпндаттьевскомъ учплпщt. 
43. То же при Bo.11ьшe-rfиxafi.~oncr.oмъ д у ·r;лассномъ 

учи.шщt. 

44. Шюопочное отдtленiе при А.шксандровскомъ на мыс-Jj 
Пронгэ приходскомъ учиJIИЩ'В . 

45. То же при Магпнскомъ учп ищt . 
46. То же при lНарiинсrш - спсн комъ учшшщt. 
4 7. Сtтное отдtленiе при Еасьяновскомъ учи.шщt . 
48 . То же при Воскресенс1\омъ учнлищt. 

С а х а л и н с к а я о б л а с т ь. 

49. Ремесленное учп.:шще со слесарно-1tузнечнымъ и сто .: 
ллрио-бондарньшъ отдt.~енiемъ въ С. PЫI\OBCFi0~1Ъ на о. Саха
лnн:t . 

О т д t л е н i я: 

· 50. Слесарно -вузнечное при Арrшвскомъ прпходскомъ 
училищв . 

51. То же при Л.:1скс3.пдропсr.омъ высшемъ пача.чьномъ 
учи.i!ищt. 

52 . То же при Савскомъ nрпх0Дс1шмъ учплпщt . 
53. Столярное отд·nленiе при Дерuинскомъ училищв. 
54. То же при Ия"1Iо-Тьшовекомъ учи,11ищt . 
5 5. Введенiе коммерческихъ наукъ при городс1шхъ п выс

шихъ пача.11ы-~ыхъ училпщахъ. 

.-
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Среднiя техническiя, промышленныя и коммерческ iя 
училища отдtленiя. 

Первъtй очеред~t: 

1. Техническое училище по положенiю 7 марта 1889 г. 
въ r. Влаrовtщенскt. 

2. 4-классное средне-техническое училище съ приrотови
тельньшъ классомъ въ r. Владивостокt. 

Второй очереди: 

3. Среднее коммерческое учиJIИЩе ИJIИ коммерческое от
дtленiе при реальномъ училищt въ r. B.Jiaroвtщeнcкt. 

О т д t л е н i я: 

4. Коммерческое при Никольскъ-У ссурiйскомъ реа.льномъ 
училищt. 

5. То же при Хабаровскомъ реальномъ училищt. 
6. То же при Николаевскомъ на Амурt реальномъ училищt 

Высшiя учебныя заведенiя : 

Первой очереди: 

7. Передtлка зданi~, занимаемыхъ Восточнымъ Институ
томъ и мужской rимназiей длл одного Института. 

8. Постройка новаго зданiJI ДJIЯ общежитiя студентовъ 
Института . 

Второй очереди: 

9. Открытiе Политехпическаrо Института съ отдtленiями 
rорнымъ, механичсскимъ, коммерческимъ и сельско-хозяй

ственнымъ. 

7* 
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