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Народныя училища Пермской губерніи.

Въ г. Перми.

Пермское уѣздное училище, основано въ 1811 г., цо Уставу 5 ноября 
1804 г.; съ утвержденіемъ Устава 8 декабря 1828 г., преобразовано по сему 
послѣднему; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается казною 2355 руб. 75 коп.

Учащихся 180 мальчиковъ, изъ нихъ 177 русскихъ, 2 еврея и 1 та
таринъ.

Штатный смотритель училища, не имѣющій чина, Николай Федулов. Ко
зыревъ, окойкфіъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содержаніе 441 рубль и квартира натурою.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Серебренниковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 200 р. отъ казны и 50 р. изъ спеціальныхъ средствъ.

У ч и т е л и :

Русскаго языка, не имѣющій чина, Петръ Викторовъ Комаровъ, окон
чилъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 343 р. отъ казны и 108 р. изъ спеціальныхъ средствъ.
Ариѳметики и геометрій, губернскій секретарь, Петръ Петровичъ Грузин- 

цевъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 343 р. отъ казны и 108 р. изъ спеціальныхъ средствъ.
Исторіи и географіи, коллежскій секретарь, Николай Ивановъ Кадмовъ, 

обучался на педагогическихъ курсахъ при Оренбургскомъ учительскомъ ин
ститутѣ и получилъ свидѣт. на званіе учит, городск. училища.

Содерж. 343 р. отъ казны и 108 р. изъ спеціальныхъ средствъ.
Чистописанія и рисованія, не имѣющій чина, Владиміръ Львовичъ Мя

сниковъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 200 р. отъ казны и 36 р. изъ спеціальныхъ средствъ.

Мужскія приходскія и начальныя училища.

Первое Кирилле-Меѳодіевское приходское, открыто въ 1809 г., въ 1829 г. 
преобразовано по Уставу 8 декабря 1828 г.; съ 1885 г. присвоено названіе
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Кирилло-Меѳодіевскаго въ память 1000 лѣтія со дня кончины славянскихъ 
первоучителей; помѣщается въ домѣ, принадлежащемъ уѣздному училищу.

На содержаніе училища отпускается земствомъ 1616 руб.
Учащихся 190 мальчик., изъ нихъ 186 русскихъ, 1 еврей и 3 поляка.
Бреподаватель закона Божія Василій Поповъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 120 руб.
Учитель Петръ Костаревъ,—изъ 6 класса Пермской гимназіи, имѣетъ 

званіе городскаго учителя.
Содерж. 480 руб.
Помощникъ учителя Семенъ Дунаевъ, домашняго образованія, имѣетъ 

званіе сельскаго учителя.
Содерж. 276 руб.
Помощница учит. Ольга Орличъ, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. 216 руб.
Помощница учит. Александра Виссова, окончила курсъ въ Пермской жен

ской гимназіи.
Содерж. 240 руб.

Второе приходское, открыто 7 мая 1861 года; помѣщается въ наемной 
квартирѣ.

На содержаніе училища отпускается земствомъ 1550 руб.
Учащихся 175 мальчик., изъ коихъ 160 русскихъ и 15 евреевъ.
Законоучитель священникъ Евграфъ Кудрявцевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж 102 руб.
Учитель Елеазаръ Старцевъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Содерж. 480 руб.
Помощница учит. Ольга Граховская, окончила курсъ въ Московскомъ 

Маріинскомъ институтѣ.
Содерж. ЗОО руб.
Помощникъ учит. Григорій Харинъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Содерж. 144 руб.
Помощникъ учит. Константинъ Квасниковъ, окончилъ курсъ въ Перм

скомъ уѣздномъ училищѣ.
Содерж. 120 руб.
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Третье начальное, открыто 1 мая 1869 года; помѣщается въ наемной 

квартирѣ.
На содержаніе училища отпускается земствомъ 1290 руб.
Учащихся 94 мальчика, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Цвѣтовъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учитель Евгеній Митровъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Содерж. 480 руб.
Помощница Елизавета Баранова, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. 240 руб.

Четвертое начальное, открыто въ мартѣ 1877 г.; помѣщается въ наем
ной квартирѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 1119 руб.

Учащихся 94 мальчика, всѣ русскіе.
Преподаватель закона Божія Сергѣй Кудрявцевъ, студентъ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учитель Георгій Чухланцевъ, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Содерж. 360 руб.
Помощникъ учит., коллежскій ассесоръ, Ѳедоръ Шаровъ,—изъ Казанскаго 

земледѣльческаго училища, имѣетъ званіе учителя уѣзднаго училища.
Содерж. 240 руб.
Помощница учит. Анна Мышкина, окончила курсъ въ Пермской жен

ской гимназіи.
Содерж. 120 руб.

Пятое начальное, открыто 15 апрѣля 1879 г.; помѣщается въ наемной 
квартирѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 1179 руб.

Учащихся въ училищѣ 95 мальчик., изъ коихъ 93 русскихъ и 2 еврея.
Преподаватель закона Божія Сергѣй Кудрявцевъ, студентъ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учительница Лидія Образцова,—изъ 7 класса Пермской женской гимна

зіи, имѣетъ званіе городской учительницы
Содерж. ЗЗС руб.
Помощница учит. Марія Вершинина, окончила курсъ въ Пермской жен

ской гимназіи.
Содерж. 276 руб.

*
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Помощница учит. Леонилла Попова, окончила курсъ въ Пермской жен
ской гимназіи.

Содерзк. 120 руб.

Женскія начальныя училища.

Первое начальное, открыто въ 1873— 74 учебн. году; помѣщается въ зем
скомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 1600 руб.

Учащихся 200 дѣвочекъ, изъ коихъ 187 русскихъ, 1 полька и 12 ев
реекъ.

Преподаватель закона Божія Сергѣй Кудрявцевъ, студентъ Пермской 
духовной семинаріи.

Содерж. 96 руб.
Учительница Анна Трубинова, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. 420 руб.
Помощница учит. Евпраксія Парыгаева,—изъ 5 класса Пермской женской 

гимназіи, имѣетъ званіе домашней учительницы.
Содерж. 276 руб.
Помощница учит. Елизавета Головина, окончила курсъ въ Пермской 

женской гимназіи.
Содерж. 276 руб.
Помощница учит. Юлія Губанова,—изъ 6 класса Пермской женской гим

назіи, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Содерж. 180 руб.

Второе начальное, открыто 16 января 1874 года; помѣщается въ наем
ной квартирѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 1184 руб.

Учащихся 115 дѣвочекъ, изъ коихъ 106 русскихъ и 9 евреекъ.
Законоучитель священникъ Михаилъ Мухинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 100 руб.
Учительница Елизавета Воронина, домашняго образованія, имѣетъ зва

ніе городской учительницы.
Содерж. 420 руб.
Помощница учит. Анна Маркова, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. 120 руб.
Помощница учит. Раиса Соснина, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. 120 руб.
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Третье начальное, открыто 19 февраля 1876 г.; помѣщается въ наемной 
квартирѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 1202 руб.

Учащихся 86 дѣвочекъ, всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Николай Кудрявцевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учительница Марія Бекреева, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. 360 руб.
Помощница учит. Надежда Попова,—изъ 5 класса Пермской жен. гимна

зіи, имѣетъ званіе городской учительницы.
Содерж. 240 руб.
Помощница учит. Екатерина Доронина,—изъ 7 класса Пермской женск. 

гимназіи, имѣетъ званіе городской учительницы.
Содерж. 180 руб.

Четвертое начальное, открыто въ февралѣ 1880 года; помѣщается въ 
наемной квартирѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 1204 руб.

Учащихся 103 дѣвочки, изъ нихъ 94 русскихъ и 9 евреекъ.
Законоучитель священникъ Николай Цвѣтовъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учительница Лидія Климковичъ, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. 420 руб.
Помощница учит. Елизавета Корзухина, окончила курсъ въ Пермской 

женской гимназіи.
Содерж 276 руб.

Въ Пермскомъ уѣздѣ.

Министерскія училища.

Верхне-Чусовское двухклассное, въ селѣ Верхнихъ Чусовскихъ Город
кахъ, открыто 10 мая 1868 г.; преобразовано въ двухклассное по Инструкц. 
4 іюня 1875 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ казны 950 руб., отъ земства 666 руб. и отъ сельскаго обще
ства 60 руб.

Учащихся въ училищѣ 90 мальчик., всѣ русскіе.
При училищѣ имѣются два ремеслен. отдѣленія—столярное, съ 6 уча

щимися и переплетное, съ 3 учащимися.
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Преподаватель закона Божія и пѣнія Митрофанъ Левашовъ, студентъ 
Пермской духовной семинаріи.

Содерж. 150 руб. отъ казны и 250 руб. отъ земства.
Учитель Сергѣй Бондаревъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учитель

скомъ институтѣ.
Содерж. 360 руб., квартирныхъ 65 руб.
Учитель Николай Колпенскій, студентъ Орловской духовной семинаріи. 
Содерж. 360 руб., квартирныхъ 65 руб.
Помощница учит. Александра Варушкина, обучалась въ Пермскомъ Бо

городскомъ пріютѣ, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Содерж. 240 руб.

Добрянское двухклассное, въ Добрянскомъ заводѣ, основано въ 1835 г., 
въ 1883 году причислено къ разряду сельскихъ, по инстр. 4 іюня 1875 г.; 
помѣщается въ домѣ графа Строганова. На содержаніе училища отпускается 
отъ графа С. А. Строганова 1030 руб., отъ сельск. общества 180 руб.

Учащихся 148 мальчик., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Кесарь Пономаревъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 180 руб.
Учитель Григорій Мокѣйкинъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учи

тельскомъ институтѣ.
Содерж. 450 руб.
Учитель Михаилъ Поповъ.—изъ 4 класса Пермской духовной семинаріи, 

имѣетъ званіе сельскаго учителя.
Содерж. 400 руб.
Помощница учит. Агриппина Нечаева,—изъ 7 класса Пермской женской 

гимназіи, имѣетъ званіе городской учительницы.
Содерж. 180 руб.

Илътское двухклассное, въ селѣ Ильинскомъ, основано въ 1794 году; 
съ 28 іюля 1883 г. причислено къ разряду сельскихъ по ипструкц. 4 іюня 
1875 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 1146 руб., отъ общества 181 руб.

Учащихся 112 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Бириловъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 150 руб.
Учитель Михаилъ Старковъ, обучался на педагогическихъ курсахъ при 

Пермскомъ уѣздномъ училищѣ.
Содерж. 420 руб.
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Учитель Михаилъ Добронравовъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учи
тельскомъ институтѣ.

Содерж. 330 руб. и квартира.
Помощница учит. Клавдія Богдышева, обучалась въ Пермской женской 

гимназіи, имѣетъ званіе городской учительницы.
Содерж. 240 руб.

Чусовское двухклассное, на станціи „Чусовская8 Уральской желѣзной 
дороги, открыто однокласснымъ 8 ноября 1881 года, въ 1886 году преобра
зовано въ двухклассное сельское но инстр. 4 іюня 1875 года; помѣщается въ 
собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается управленіемъ Ураль
ской жел. дороги 2190 руб.

Учащихся— 100 мальч. и 31 дѣвоч., изъ нихъ 130 русскихъ и 1 полякъ.
При училищѣ имѣются ремесленныя отдѣленія: 1) столярное, съ 27 уча

щимися, 2) слесарпое, съ 20 учащимися, 3) сапожное, съ 13 учащимися и 
4) портняжное, съ 7 учащимися, а также и общежитіе на 50 челов.

Законоучитель священникъ Михаилъ Бирюковъ, окончилъ курсъ въ 
Пермской духовной семинаріи.

Содерж. 180 руб.
Учительница Александра Баранова, окончила курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи.
Содерж. 480 руб.
Учительница Екатерина Догадова, окончила курсъ въ Московской част

ной гимназіи Перепелкиной, имѣетъ званіе домашней учительницы.
Содерж. 360 руб.
Помощница учит. Александра Шумкова, окончила курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Содерж. 240 руб.

Мотовилихинское одноклассное, въ Мотовилихинскомъ заводѣ, основано 
въ 1807 году, въ 1879 году передано изъ горнаго вѣдомства въ вѣдѣніе 
Мин. Нар. Пр.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается казной 1116 руб.

Учащихся 172 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Поповъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учитель Александръ Фотіевъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Содерж. 360 руб.
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Помощникъ учит. Ѳедоръ Поповъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ духов
номъ училищѣ.

Содерж. 240 руб.
Помощникъ учит. Михаилъ Кадошниковъ, окончилъ курсъ въ Оренбург

скомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 240 руб.

Юювское одноклассное, въ Юговскомъ заводѣ, основано въ 1803 году, 
въ 1879 году передано изъ горнаго вѣдомства въ вѣдѣніе Мин. Нар. Пр.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ 
казны 540 руб.

Учащихся 66 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Добротворскій, окончилъ курсъ въ 

Рязанской духовной семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учитель Павелъ Пьянковъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной 

семинаріи.
Содерж. 360 руб.

Начальныя народныя училища.

М у ж с к і я .

Архангеле-ІІашійское приходское, находится въ Архангело-Пашійскомъ 
заводѣ; открыто 15 августа 1847 года; помѣщается въ земскомъ домѣ. На со
держаніе училища отпускается земствомъ 608 руб. и обществомъ ПО руб.

Учащихся 125 мальч.
Законоучитель нсаломщикъ Александръ Ласинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Василій Козельскій, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 360 руб.
Помощница учит. Клавдія Паркачева, окончила курсъ въ Пермской жен. 

прогимназіи.
Жалов. 240 руб.

Верхне-Шуллтское приходское, въ с. Верхнихъ Муллахъ, основано въ 
1823 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 671 руб. и обществомъ 100 руб.

Учащихся 82 мальч., всѣ русскіе.



Законоучитель священникъ Евгеній Грацинскій, окончилъ курсъ въ 
Пермской духовной семинаріи.

Жалов. 60 руб.
Учитель Макарій Поспѣевъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 336 руб.
Помощница учит. Аѳанасія Поспѣева, окончила курсъ въ Пермской 

жен. прогимназіи.
Жалов. 240 руб.
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Добрянское, въ Добрянскомъ заводѣ, открыто 11 сентября 1879 года, 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 432 руб. и обществомъ 130 руб.

Учащихся 40 мальч., всѣ русскіе.
Преподаватель закона Божія и учитель прочихъ предметовъ Николай 

Чемезовъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. ЗОО руб.

Курашимское, въ Курашимскомъ заводѣ, открыто 1 января 1872 года; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 720 руб. и обществомъ 30 руб.

Учащихся ПО мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Мѣдяковъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Семенъ Жебелевъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 276 руб.
Помощникъ учит. Александръ Смышляевъ, окончилъ курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 180 руб.

Кусье-Александровское приходское, въ Кусье-Александровскомъ заводѣ, 
открыто 23 сентября 1864 года; помѣщается въ домѣ графа Шувалова без
платно. На содержаніе училища отпускается земствомъ 693 руб. и обще
ствомъ 100 руб.

Учащихся 71 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Словцовъ, окончилъ курсъ въ Перм

скомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.



Учитель Николай Корепановъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 
духовномъ училищѣ.

Жалов. 420 руб. и квартира.
Помощница учит. Екатерина Молчанова, образованіе получила въ част

номъ пансіонѣ Гроздовой въ г. Перми, имѣетъ званіе сельской учительницы. 
Жалов. 240 руб.

Лысвенское приходское, въ Лысвенскомъ заводѣ, открыто 16 сентября 
1837 года; помѣщалось въ домѣ заводовладѣльца. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 1015 руб., обществомъ 120 руб.

Учащихся 147 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Добротворскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Павелъ Исаковъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 420 руб.
Помощникъ учит. Василій Новиковъ, окончилъ курсъ въ Верхне-Чусов

скомъ двухклассномъ училищѣ, имѣетъ званіе сельскаго учителя.
Жалов. 276 руб.
Помощникъ учит. Дмитрій Сесюнинъ,—изъ 2 класса Пермскаго уѣзднаго 

училища, имѣетъ званіе сельскаго учителя.
Жалов. 240 руб.

Мотовилихинское, въ Мотовилихинскомъ заводѣ, открыто 25 марта 
1881 года; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 1046 руб. и обществомъ 100 руб.

Учащихся 168 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Поповъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 72 р.
Учитель Захарій Сазоновъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 480 р.
Помощникъ учителя Стефанъ Билевъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ 

уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.
Помощница учит. Елизавета Сазонова, обучалась на педагогическихъ 

курсахъ для сельскихъ учительницъ при Пермской женской гимназіи.
Жалов. 240 руб.
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Полазнинское приходское, въ Полазнинскомъ заводѣ, открыто въ 1851 
году; помѣщается въ домѣ заводовладѣлицы. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 647 р. и обществомъ 35 р.

Учащихся 113 мальчиковъ.
Законоучитель священникъ Василій Поповъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Алексѣй Раевъ,—изъ 4 класса Пермской гимназіи, имѣетъ 

званіе сельскаго учителя.
Жалов. 420 руб.
Помощникъ учит. Павелъ Башкирцевъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ 

уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 216 руб.

Слудское, находится въ селѣ Слулкѣ, открыто въ 1865 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
668 р. и обществомъ 79 руб.

Учащихся 111 мальчик., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Наумовъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 84 руб.
Учитель Павелъ Матвѣевъ,—изъ 2 курса Казанскаго университета.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ Илья Каменцевъ,—изъ 3 класса Екатеринбургскаго город- 

скаго училища, имѣетъ званіе сельскаго учителя.
Жалов. 216 руб.

Срѣтенское, въ с. Отчино-Срѣтенскомъ, открыто въ 1870 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 630 р. и обществомъ 43 руб.

Учащихся 68 мальчиковъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Демидовъ,—изъ 2 класса Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Дмитрій Юшинъ, окончилъ курсъ въ Тотемской учительской 

семинаріи.
Жалов. 300 руб.
Помощница Анна Демидова, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ епар

хіальномъ женскомъ училищѣ.
Жалов. 120 руб.



Филатовское, въ селѣ Филатовѣ, открыто 19 января 1876 г.; помѣщает
ся въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
375 руб. и обществомъ 50 руб. При училищѣ имѣется общежитіе на 25 чел- 

Учащихся 46 мальч., всѣ русскіе.
Преподаватель Закона Божія и прочихъ предметовъ Михаилъ Бажинъ, 

домашняго образованія, имѣетъ званіе сельскаго учителя.
Жалов. 360 руб. и квартира.
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Юювскос, въ Юговскомъ заводѣ, открыто 9 февраля 1875 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 1115 р. и обществомъ 99 руб.

Учащихся 164 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Липинъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 120 руб.
Учитель Федоръ Ягодниковъ,—изъ 5 класса Пермской гимназіи, имѣетъ 

званіе городскаго учителя.
Жалов. ЗОО руб.
Помощникъ учит. Яковъ Дроздовскій, оконч. курсъ въ Вятскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов. ЗОО руб.
Помощница учит. Марія Квасникова,—изъ 3 класса Пермской женской 

гимназіи, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 200 руб.

Ююкамское, находится въ Югокамскомъ заводѣ, открыто 5 мая 1866 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 1002 р. и обществомъ 86 руб.

Учащихся 152 мальч., изъ нихъ 151 русск. и 1 нѣмецъ.
Законоучитель священникъ Александръ Кашинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель Николай Швецовъ, оконч. курсъ въ Пермской духовной семи

наріи.
Жалов. 360 руб.
Помощникъ учителя Дмитрій Лодвиковъ,—изъ 2 класса Казанской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 240 руб.
Помощница учит. Анна Пьянкова, оконч. курсъ въ Пермской женской 

прогимназіи.
Жалов. 240 руб.
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Ж е н с к і я .

Архангело-Пашійское, въ Архангело-Пашійскомъ заводѣ, открыто въ 
1865 г.; помѣщается въ наемномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 409 р. и обществомъ 84 рубля.

Учащихся 58 дѣвочекъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Маминъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Прасковья Костарева, оконч. курсъ въ Пермскомъ Бого

родицкомъ пріютѣ, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 336 руб.

Ѣерхне-Муллинское, въ селѣ Верхнихъ-Муллахъ, открыто 20-го іюня 
1865 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 389 р. и обществомъ 70 руб.

Учащихся 40 дѣвочекъ.
Законоучитель священникъ Николай Маргаритовъ, оконч. курсъ въ Ка

занской духовной академіи.
Жалов. 60 руб. і
Учительница Клавдія Чиртулова, оконч. курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Жалов. 240 руб. и квартира.

Верхне-Чусовское, въ с. Верхнихъ Чусовскихъ Городкахъ, открыто въ 
1871 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 450 р. и обществомъ 95 руб.

Учащихся 35 дѣвочекъ.
Преподаватель Закона Божія и пѣнія Митрофанъ Левашевъ, окончилъ 

курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учительница Елизавета Пономарева,—обучалась на педагогическихъ 

классахъ для сельскихъ учительницъ при Пермской женской гимназіи.
Жалов. 360 руб.

Добрянское, въ Добрянскомъ заводѣ, открыто 5 марта 1865 г.; помѣ
щается въ домѣ графа С. А. Строганова. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 608 р. и графомъ С. А. Строгановымъ до 100 р. и болѣе. 

Учащихся 90 дѣвочекъ.
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Законоучитель священникъ Іоаннъ Дроздовъ, оконч. курсъ въ Пермской 
духовной семинаріи.

Жалов. 60 руб.
Учительница Александра Дерябина, оконч. курсъ въ Пермской женск. 

гимназіи.
Жалов. 360 руб.
Помощница учит. Марія Петрова, оконч. курсъ въ Пермской женской 

прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Ильинское, въ селѣ Ильинскомъ, открыто 23 января 1869 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 677 р. и обществомъ 89 руб.

Учащихся 46 дѣвочекъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Яковкинъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Екатерина Верещагина, оконч. курсъ въ Пермской женск. 

гимназіи.
Жалов. 360 руб.
Помощница учит. Азовская,—изъ 6 класса Пермской женск. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Курашимское, въ Курашимскомъ заводѣ, открыто 2 марта 1877 г.; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 430 руб. и обществомъ 40 руб.

Учащихся 35 дѣвочекъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Мѣдяковъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Екатерина Безрукова,— воспитывалась въ Пермскомъ Бого

родицкомъ пріютѣ, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 360 руб.

Кусье-Александровское, въ Еусье-Александровскомъ заводѣ, открыто 15 
марта 1881 г.; помѣщается въ домѣ графа Шувалова. На содержаніе учили
ща отпускается земствомъ 440 р. и обществомъ 82 р.

Учащихся 43 дѣвочки, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Словцовъ, оконч. курсъ въ Перм

скомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
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Учительница Елизавета Попова,—домашняго образованія, имѣетъ званіе 
сельской учительницы.

Жалов. 360 руб.

Іысвенское, въ Лысвенскомъ заводѣ, открыто въ 1880 г.; помѣщалось 
въ домѣ заводовладѣльца. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
515 р. и обществомъ 100 руб.

Учащихся 78 дѣвочекъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Добротворскій, оконч. курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Александра Сапожникова, оконч. курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Таисія Наугольныхъ,—домашняго образованія, имѣетъ 

званіе сельской учительницы.
Жалов. 144 руб.

Мотовилихинское, въ Мотовилихинскомъ заводѣ, открыто 3 марта 1871 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 1012 р. и обществомъ 60 руб.

Учащихся 192 дѣвочки, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Илія Поповъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Надежда Степанова, оконч. курсъ въ Екатеринбургской 

жен. гимназіи.
Жалов. 384 руб.
Помощница учит. Александра Антонова,—изъ 7 класса Пермской жен. 

гимназіи, имѣетъ званіе городской учительницы.
Жалов. 240 руб.
Помощница учит. Капитолина Борнякова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Помощница учит. Марія Притчина,—изъ 5 класса Пермской жен. гим

назіи, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 180 руб.

Полазнинское, въ Полазнинскомъ заводѣ, открыто 25 апрѣля 1875 г.; 
помѣшается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 425 р. и обществомъ 41 руб.



16

Учащихся 51 дѣвочка, всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Іоакимъ Наумовъ, оконч. курсъ въ Соли

камскомъ духовномъ училищѣ.
'/Калов. 60 руб.
Учительница Клавдія Лакашина,—изъ Пермской жен. гимназіи, имѣетъ 

званіе городской учительницы.
Жалов. 300 руб.

Слудское, въ с. Слудкѣ, открыто въ 1880 г.; помѣщается въ обществен
номъ домѣ. На содержаніе училища ассигнуется земствомъ 210 р. и обще
ствомъ 80 руб.

Учащихся 55 дѣвочекъ, всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Сергій Романовъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Марія Колокольникова, оконч. курсъ въ Екатеринбург

скомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Срѣтенское, въ с. Отчино-Срѣтенскомъ, открыто 15 января 1876 года; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 373 р. и обществомъ 20 руб.

Учащихся 25 дѣвочекъ, всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Александръ Салминъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Антонина Крутпховская, оконч. курсъ въ Екатеринбург

скомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Юювское, въ Юговскомъ заводѣ, открыто 13 апрѣля 1871 года; помѣ
щается въ квартирѣ, нанимаемой обществомъ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 697 р. и обществомъ 117 руб.

Учащихся 118 дѣвочекъ, всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Евгеній Шестаковъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Фавста Порошина, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ жен

скомъ духовномъ училищѣ, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 240 руб.

- ѵ
о
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Помощница учит. Анна Кирона, оконч. курсъ въ Пермской женской 
гимназіи.

Жалов. 180 руб.
Помощница учит. Лидія Гудовщикова, — изъ 6 класса Пермской гимна

зіи, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 120 руб.

Юю-Камское, въ Юго-Камскомъ заводѣ, открыто 8 апрѣля 1877 года; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 739 р. и обществомъ 46 руб.

Учащихся 45 дѣвочекъ, всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Петръ Швецовъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Ларисса Фаминская, оконч. курсъ въ Нижегородскомъ 

епархіальномъ училищѣ.
Жалов. ЗОО руб.
Помощница учит. Антонина Алексѣева, оконч. курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи.
Жалов. 240 руб.

С м ѣ ш а н н ы я :

Бисерское, въ Бисерскомъ заводѣ, открыто 30 іюня 1865 г.; помѣщает
ся въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
718 р. и обществомъ 60 руб.

Учащихся 65 мальчиковъ и 26 дѣвочекъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Георгій Собянинъ, оконч. курсъ въ Соли

камскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель Петръ Кедровъ, оконч. курсъ въ Тамбовской духов, семинаріи.
Жалов. 360 руб.
Помощникъ учит. Геннадій Добросмысловъ, оконч. курсъ въ Чистополь

скомъ городскомъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Бисерское, на станціи „Бисеръ“ Уральской желѣзной дороги, открыто 
20 февраля 1891 г.; помѣщается въ домѣ Уральской желѣзной дороги. На 
содержаніе училища отпускается правленіемъ Уральской желѣзной дороги 
550 руб.

Народи, учил. Перм. губ. р
( . дѴ* . }

г!.  КНИГ 11:



Учащихся 20 мальчиковъ и 10 дѣвочекъ, всѣ русскіе. 
Преподавательница закона Божія и прочихъ предметовъ Раиса Ераева, 

окончила курсъ въ Вятскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалованье 420 р. и квартира.
Наблюдателемъ за преподаваніемъ закона Божія состоитъ священникъ 

Бисерскаго завода.

Богородское, въ селѣ Богородскомъ, открыто 9 февраля 1876 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища ассигнуется зем
ствомъ 389 руб. и обществомъ 109 руб.

Учащихся 44 мальчика и 7 дѣвочекъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Владиміръ Гаревскій, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Анна Кузнецова, воспитывалась въ Пермскомъ Богород

скомъ пріютѣ, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 300 р. и квартира.

Больше-Буртымское приходское, въ селѣ Лобановѣ, Болыпе-Буртымской 
волости, открыто 10 декабря 1863 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается земствомъ 438 р. и обществомъ 32 р. 

Учащихся 33 мальч. и 16 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Словцовъ, окончилъ курсъ въ 

Пермскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 р.
Учитель Яковъ Карлышевъ, окончилъ курсъ въ Верхне-Мулдинскомъ 

двухклассномъ училищѣ, имѣетъ званіе сельскаго учителя.
Жалов. 360 р. и квартира.

Васильевское, въ селѣ Васильевскомъ, открыто 26 февраля 1877 г.; по
мѣщается въ домѣ, принадлежащемъ волостямъ: Васильевской и Челвино-Руса- 
ковской. На содержаніе училища отпускается земствомъ 388 р. и обществомъ 
60 руб.

При училищѣ имѣется общеаштіе.
Учащихся 48 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳеодоръ Логиновскихъ, домаш. образованія.
Жалов. 60 руб.
Учитель Петръ Ташкиновъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 300 р. и квартира.
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Вереинское, въ селѣ Вереинѣ, Чусовской волости, открыто 15 января 
1874 года; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 357 р. и обществомъ 100 р.

Бри училищѣ имѣется общежитіе.
Учащихся 34 мальч. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Посохинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Петръ Дружининъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 276 р. и квартира.

Верхъ-Култымское, въ дер. Верхъ-Култымъ, Канабековской волости, от
крыто 12 февраля 1885 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается земствомъ 346 р. и обществомъ 40 р.

Учащихся 22 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Учительница Марія Лебедева, временно преподающая и законъ Божій, 

окончила курсъ въ Казанской Маріинской женской гимназіи.
Жалов. 336 р. и квартира

Дивышское, въ дер. Усть-Дивьѣ, Дивьинской волости, открыто 10 фев
раля 1885 года; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 353 р. и обществомъ 30 р.

Учащихся 38 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Учительница Анфиса Костромина, временно преподающая и законъ Бо

жій, получила воспитаніе въ Пермскомъ Богородскомъ пріютѣ, имѣетъ званіе 
сельской учительницы.

Жалов. 300 руб.

Калино-Камасижкое, въ селѣ Калинѣ, Калипо-Камасинской волости, от
крыто 19 февраля 1871 года; помѣщается въ общественномъ домѣ. На со
держаніе училища отпускается земствомъ 654 р. и обществомъ 70 р.

Учащихся 55 мальч. и 11 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Антоній Пономаревъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Михаилъ Ивановъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 336 руб.

*
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Помощнипа Павла Кашина, обучалась на педагогическихъ курсахъ для 
сельскихъ учительницъ при Пермской женской гимназіи.

Жалов. 150 руб.

Колъцовское, въ селѣ Кольцовѣ, Болыпе-Буртынской волости, открыто 
20 сентября 1879 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается земствомъ 349 р. и обществомъ 40 р.

Учащихся 28 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Антоній Маминъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Владиміръ Кузовниковъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной • 

семинаріи.
Жалов. 300 р. и квартира.

Копалънинское, въ селѣ Копальнѣ, Калино Камасинской волости, открыто 
25 сентября 1879 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается земствомъ 409 р и обществомъ 50 р.

При училищѣ имѣется общежитіе
Учащихся 43 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Лиліевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Павелъ Первушинъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной се

минаріи.
Жалов. 336 р. и квартира.

Краснослудское, въ селѣ Краснослудскомъ, открыто 5 марта 1875 года-, 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 421 р. и обществомъ 70 р.

Учащихся 24 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Венедиктъ Холмогоровъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Михаилъ Сапожниковъ, обучался въ Пермской духовной семи

наріи, имѣетъ званіе сельскаго учителя.
Жалов. 336 руб.
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Крестовоздвиженское, въ селѣ КрестоВоздвиженскомъ, открыто въ январѣ 
1875 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища ассиг
нуется земствомъ 384 р. и обществомъ 150 р.

Учащихся 48 мальч. и 28 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Дягилевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Филиппъ Яковлевъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов 360 р. и квартира.
Помощница учит. Юлія Мальцева, окончила курсъ въ Пермской женской 

прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Кргіветое, въ с. Кривецъ, открыто 15 января 1874 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 600 р. 
и обществомъ 42 р.

Учащихся 72 мальч. и 13 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Смѣльчаковъ, окончилъ курсъ 

въ Благовѣщенской учительской семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учитель Семенъ Субботинъ, окончилъ курсъ въ Соликамскомъ город

скомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 300 р.
Помощникъ Вячеславъ Поповъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 216 р.

Култаевское, въ с. Култаевѣ, Култаевской волости, открыто 15 января 
1882 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 924 р. и обществомъ 80 р.

Учащихся 102 мальч. и 31 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Бѣльтюковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 р. х
Учитель Яковъ Мальцевъ, окончилъ курсъ въ Чермозскомъ двухлассномъ 

училищѣ, Соликамск, уѣзда, имѣетъ званіе сельскаго учителя.
Жалов. 420 р. и квартира.
Помощница Александра Мальцева, обучалась въ Пермской жен. гимназіи, 

имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 240 р.
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Помощница Татьяна Машанова, домашняго образованія, имѣетъ званіе 
сельской учительницы.

Жалов. 180 р.

Мотовилихинское пріютское, въ Мотовилихинскомъ заводѣ, открыто 
въ 1873 г ; помѣщается въ заводскомъ домѣ На содержаніе училища отпу
скается комитетомъ Мотовилихинскаго пріюта 870 р.

Учащихся 33 мальч. и 52 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Поповъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 120 р.
Учительница Александра Чиртулова, окончила курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи.
Жалов. 360 р.
Помощница Аглаида Наугольныхъ, обучалась въ Пермской жен. гимназіи, 

имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 336 р.

Масадское, въ с. Насадкѣ, открыто 10 марта 1871 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ На содержаніе училища отпускается земствомъ 549 р. 
и обществомъ 62 р.

Учащихся 56 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Плетневъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учитель Георгій Кашинцевъ, обучался въ Пермскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 396 р. и квартира.
Помощница учит. Ольга Рыжкова, окончила курсъ въ Пермской жен. 

прогимназіи.
Жалов. 180 р.

Нижне-Муллинское, въ с. Нижнихъ Муллахъ, открыто 4 мая 1866 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 904 р. и обществомъ 80 р. При училищѣ имѣется общежитіе. 

Учащихся 87 мальч. и 30 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Константинъ Шестаковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 72 р.
Учитель Иванъ Курочкинъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣзд. училищѣ. 
Жалов. 336 р. и квартира.
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Помощница Елизавета Серебренникова, окончила курсъ въ Пермской жен. 
гимназіи.

Жалов. 240 р.

Нижне-Чусовское, въ с. Нижнихъ Чусовскихъ Городкахъ, открыто 23 сен
тября 1871 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 419 р. и обществомъ 60 р.

Учащихся 22 мальч. и , 15 дѣв., всѣ русскіе.
Преподаватель Закона Божія и учитель прочихъ предметовъ Александръ 

Шишаковъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 402 р. и квартира.

Никулинское, въ с. Никулинѣ, открыто 7 ноября 1871 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
371 р. и обществомъ 45 р.

Учащихся 39 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Рафаилъ Варушкинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 72 р.
Учитель Николай Ладыжниковъ, обучался въ Красноуфимскомъ реальномъ 

училищѣ.
Жалов. 240 р. и квартира.

Новойльинское, въ с. Новоильинскомъ, открыто 25 января 1876 г.; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 410 р. и обществомъ 38 р.

Учащихся 59 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Посохинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учитель Веніаминъ Гущинъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 360 р. и квартира.

Пе2іемское, въ с. Перемскомъ, открыто 27 января 1874 г.; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 382 р. и 
обществомъ 67 р.

Учащихся 63 мальч. и 19 дѣв., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Іоаннъ Смышляевъ, окончилъ курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

Жалов. 60 р.
Учитель Николай Нѣмчиновъ, домашняго образованія, имѣетъ званіе 

сельскаго учителя.
Жалов. 360 р. и квартира.
Помощница Юлія Иванова, обучалась въ Пермской жен. гимназіи, имѣетъ 

званіе сельской учительницы.
Жалов. 180 р.

Сергинское, въ селѣ Сергинскомъ, открыто 2 марта 1871 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 813 р. 
и обществомъ 60 р

Учащихся 96 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Орловъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учительница Юлія Петрова, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Жалов. 450 р. и квартира.
Помощница учит. Августа Васева, обучалась въ Пермской жен. гимназіи, 

имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 240 р.

Средне-Егвенское, въ селѣ Средней-Егвѣ, открыто въ 1850 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 564 р. и обществомъ 58 р.

Учащихся 54 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Каріоновъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учитель, губернскій секретарь, Михаилъ Мельниковъ, окончилъ курсъ 

въ Пермскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 300 р. и квартира.
Помощница учит. Марія Колпакова, обучалась въ Казанской жен. 

гимназіи.
Жалов. 180 р.

Сѣверное, въ дер. Сѣверной, Крестовоздвиженской волости, открыто 
19 февраля 1883 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ, на содержаніе учи
лища откускается земствомъ 427 р. и обществомъ 80 р.
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Временный преподаватель закона Божія и учитель прочихъ предметовъ 

Александръ Маляхинскій,- обучался въ Пермскомъ реальномъ училищѣ. 
Жалов. 300 р. и квартира.

Троицкое, въ селѣ Троицкомъ, открыто 10 марта 1871 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 748 р. 
и обществомъ 50 р.

Учащихся 77 мальч. и 14 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Орловъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учитель Алексѣей Шишаковъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной 

семинаріи.
Жалов. 480 р.
Помощница учит. Агнія Селянина, окончила курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи.
Жалов. 180 р.

Ушъ-Сылвенское, въ селѣ Усть-Сылвенскомъ, открыто въ 1861 г.; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 490 р. и обществомъ 20 р.

Учащихся 47 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Григорій Мелединъ, обучался въ Перм

ской гимназіи.
Жалов. 72 р.
Учитель Иванъ Симоновскій, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 396 р.

Устъ-Гар веское, въ селѣ Усть-Гаревскомъ, открыто 3 марта 1875 г.; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 622 р. и обществомъ 49 р.

Учащихся 61 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Максимъ Бурлевъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учительница Анастасія Новоселова, обучалась въ Пермской жен. гим

назіи, имѣетъ званіе сельской учительницы.
Жалов. 240 р.
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Помощница учит. Надежда Пашутинская, окончила курсъ Казанскаго 
Родіоновскаго института.

Жалов. 120 р.

Чусовское заводское, находится въ Чусовскомъ заводѣ, открыто 2 марта 
1866 г.; помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 450 р. и заводомъ до 600 р. и болѣе.

Учащихся 61 мальч. и 38 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Бирюковъ, окончилъ куръ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 120 р.
Учительница Надежда Шарова, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Жалов. 360 р.
Помощница учит. Анна Дементьева, окончила курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи.
Жалов. 300 р.

Янычевское, въ селѣ Янычахъ (оно-же Кояново), открыто 15 января 
1867 і'.; помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 430 р., обществомъ 20 р и попечителемъ училища 10 р. При 
училищѣ имѣется общежитіе.

Учащихся 28 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Пономаревъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учитель Василій Золотовъ, окончилъ курсъ въ Самарской учительской 

семинаріи.
Жалов. 360 р. и квартира.

Въ г. Чердыни.

Чердынское городское 4-хъ классное училище, основано въ 1875 году; по
мѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ 
государственнаго казначейства 1370 руб. и отъ земства 1880 руб.

Учащихся 90 мальч., всѣ русскіе.
Инспекторъ училища, надворный совѣтникъ, Илья Ивановичъ Поповъ, 

окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Орденъ Св. Станислава 3-й ст.
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Содерж. 690 руб. и квартира.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Троицкій, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 390 руб.

У ч и т е л и:

Ариѳметики Степанъ Тимоѳеевичъ Пачгинъ, окочилъ курсъ въ Орен
бургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 690 руб
Геометріи Поліевктъ Ферапонтовичъ Хмѣлининъ,—изъ 7 класса Пермской 

мужской гимназіи, окончилъ курсъ на педагогическихъ курсахъ нри Орен
бургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 615 руб.
Русскаго языка Василій Ѳедоровичъ Куше въ, окончилъ курсъ въ Орен

бургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 615 руб.
Гимнастики, штабсъ-капитанъ, Иванъ Мокроносовъ, окончилъ курсъ въ 

Казанскомъ юнкерскомъ училищѣ.
Содерж. 75 руб.

Чердынское 2-хъ классное женское, основано въ 1874 году; помѣщается 
въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ Чердынскаго зем
ства 2503 руб.

Учащихся 162 дѣвоч., всѣ русскія.
Завѣдывающая училищемъ,, учительница Олимпіада Максимовна Анти

пина, окончила курсъ въ Пермской женской гимназіи.
Жалов. 500 руб.
Учительница Марія Михайловна Муллова, окончила курсъ въ Пермской 

женской гимназіи.
Жалов. 350 руб.
Учительница Александра Яковлевна Благинина, окончила курсъ въ Орен

бургской женской гимназіи.
Жалов. 350 руб и квартира.
Учительница Марія Никитишна Грѣхова, окончила курсъ въ Оренбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 350 руб. и квартира.
Законоучитель священникъ Николай Конюховъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 300 руб.
Учитель пѣнія Александръ Васильевичъ Гилевъ, домашняго образованія.
Жалов. 60 руб.
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Приходское мужское, основано въ 1843 году; помѣщается въ городскомъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ города 1357 руб. 12 коп., отъ 
Чердынскаго земства 465 руб.

Учащихся 155 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іаковъ Шестаковъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовиой семинаріи.
Жалов. 150 руб.
Завѣдывающій училищемъ, учитель Ѳедоръ Илларіоновъ Шелеповъ, окон

чилъ курсъ въ Самарской учительской семинаріи.
Жалов. 400 руб. и квартира
Второй учитель Александръ Степановъ Поповъ, окончилъ курсъ въ Са

марской учительской семинаріи.
Жалов. 350 руб.
Помощница учителя Людмила Ивановна Троицкая,—изъ 5 класса Перм

ской женской гимназіи.
Жалов. 200 руб.
Вторая помощница учителя Марія Ивановна Попова, окончила курсъ 

въ Осинской женской прогимназіи.
Жалов. 150 руб.

Въ Чѳрдынскомъ уѣздѣ:

Министерскія училища.

Вилыортское 2-хъ классное сельское, преобразовано изъ начальнаго 
народнаго училища въ 1877 году; помѣщается въ земскомъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается отъ земства 1224 руб., отъ государственнаго каз
начейства—600 руб.

Учищихся 106 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Тимоѳей Мальфинъ, обучался въ духовной 

семинаріи.
Жалов. 250 руб.
Завѣдывающій училищемъ Ѳедоръ Ивановичъ Калининъ, окончилъ курсъ 

на Пермскихъ педагогическихъ курсахъ.
Жалов. 500 руб. и квартира.
Учитель Всеволодъ Вячеславичъ Вишневскій,—изъ 5 класса Казанска

го реальнаго училища.
Жалов. 500 руб. и квартира.
Помощница учителя Мавра Степанова Калинина, домашняго образованія, 

им. евидѣтел. на званіе учительницы начальн. народи, училища.
Жалов. 250 руб.
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Юршнское 2-хъ классное сельское, преобразовано изъ начальнаго народ
наго училища въ 1877 году; помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе 
училища и при немъ ремесленныхъ классовъ: столярнаго, кузнечнаго и сле
сарнаго отпускается отъ земства 1125 руб., отъ государственнаго казначей
ства 600 руб.

Учащихся 93 мальч., 12 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Владиміръ Страшковскій, окончилъ курсъ въ 

Витебской духовной семинаріи.
Жалов. 200 руб.
Завѣдывающій училищемъ, учитель Степанъ Николаевъ Бусыгинъ, окон

чилъ курсъ въ Чердынскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 500 руб. и квартира.
Учитель Михаилъ Давыдовичъ ГІарпіаковъ, окончилъ курсъ въ Орен

бургскомъ учительскомъ институтѣ.
Жалов. 500 руб. и квартирныхъ 75 руб.
Помощникъ учителя Михаилъ Григорьевичъ Рязанцевъ, окончилъ курсъ 

въ Чердынскомъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 200 руб. и за завѣдываніе мастерскими 120 руб.

Начальныя народныя училища:

В ъ  с е л ъ  А н и с и м о в ъ .

и Анисимовское, основано до введенія земства; помѣщается въ земскомъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 682 р.

Учащихся 54 мальч., 10 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Иванъ Васильевичъ Голубчи

ковъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 400 р.
Помощница учит. Людмила Петровна Широкихъ,—изъ 6 класса Пермской 

женской гимназіи.
Жалов. 200 р.

В ъ  с е л ъ  Б о н д ю г ъ .
Бондюжское, основано въ 1874 г ; помѣщается въ земскомъ домѣ. На 

содержаніе училища отпускается отъ земства 884 р.
Учащихся 57 мальч. и 6 дѣв,, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Ярушинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 120 р.
Учитель Василій Димитріевъ Засухинъ, окончилъ курсъ въ Соликам

скомъ духовномъ училищѣ.
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Жалов. 450 р. и квартира.
Помощникъ учителя Семенъ Назаровичъ Тимоховъ, окончилъ курсъ 

въ Чердынскомъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 200 р.

Въ деревни Волыиихъ-долдахъ, Бондюжекой волости.

Болъше-долдынское, основано въ 1889 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 453 р.

Учащихся 26 мальч., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Павелъ Васильевичъ Боголюбовъ, 

окончилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 350 р.

В ъ  с е л и  В е р х  ъ-Я з в ѣ.

Верхъ-Язвинское, основано въ 1873 г.; помѣщается въ земскомъ домѣ, 
спеціально построенномъ для училища. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 603 р.

Учащихся 25 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Илья Аристовъ, окончилъ курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 75 р.
Учитель Алексѣй Андреевичъ Ромодинъ, окончилъ курсъ въ Благовѣ

щенской учительской семинаріи.
Жалов. 400 р. и квартира.

Въ деревнѣ Верхъ-Боровской, Мошевской волости.

Верхъ-Боровское, основано съ 1885 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 340 р. и отъ сельскаго 
общества 36 р.

Учащихся 16 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Клавдій Красиковъ, окончилъ 

курсъ въ Благовѣщенской учительской семинаріи.
Жалов. 275 р.

В ъ  с е л ѣ  В и л ь в ѣ .

Вилъвенское, основано въ 1875 г.; помѣщается въ земскомъ домѣ. На
содержаніе училища отпускается отъ земства 785 р.

Учащихся 52 мальч. и 4 дѣв , всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Петръ Поповъ, окончилъ курсъ въ Соликам
скомъ духовномъ училищѣ.

Жалов. 120 р.
Учительница Парасковья Петрова Оболенская, окончила курсъ въ С.-Пе

тербургской учительской школѣ.
Жалов. 350 р. и квартира.
Помощница учительницы Парасковья Ник. Быкова,—изъ 5 класса Перм

ской женской гимназіи.
Жалов. 200 р.

В ъ  с е л ъ  В и л ь г о р т ѣ .
Вилыортское женское, основано въ 1876 г.; помѣщается въ наемномъ 

домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 839 р.
Учащихся 49 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Тимоѳей Мальфинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 120 р.
Учительница Наталья Степанова Паначева, окончила курсъ въ Перм

ской женской гимназіи.
Жалов. 400 р.
Помощница учительницы Капитолина Степановна Семянинова, окончила 

курсъ въ Чердынскомъ женскомъ 2-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 150 р.

В ъ  СЕЛЪ Г УБ ДОР Ъ
Губдорское, основано въ 1876 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На 

содержаніе училища отпускается отъ земства 675 р.
Учащихся 30 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Стефанъ Иванковъ, обучался въ духовной 

семинаріи.
Жалов. 75 р.
Учитель Иванъ Ѳедоров. Жуневъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной 

семинаріи.
Жалов. 450 р

В ъ  с е л ъ  Г л и н а х ъ .
Ганнское, основано въ 1873 г.; помѣщается въ земскомъ домѣ. На со

держаніе училища отпускается отъ земства 532 р.
Учащихся 20 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
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Законоучитрль свящепникъ о. Михаилъ Собянинъ, обучался въ Соликам
скомъ духовномъ училищѣ.

Жалов. 75 р.
Учитель Ѳедоръ Ивановъ Сурсяковъ, окончилъ курсъ въ Чердынскомъ 

городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 300 р.

Гадъинское, основано въ 1887 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На со
держаніе училища отпускается отъ земства 241 р.

Учащихся 18 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель Михаилъ Ивановичъ Патрушевъ, окончилъ курсъ въ Чердын

скомъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 200 р.

В ъ  с е л ® И с к о р ®.

Искорское, основано въ 1877 г.; помѣщается въ земскомъ домѣ. На со
держаніе училища отпускается отъ земства 828 р.

Учащихся 55 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Поповъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 150 р.
Учитель Иванъ Васильевичъ Поновъ, окончилъ курсъ въ Чердынскомъ 

городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 400 р.
Помощница учителя Таисія Андреевна Икская,—изъ 5 класса Пермской 

женской гимназіи.
Жалов. 200 р.

В ъ  с е л ® К д м г о р т ®.

Камюртское, основано въ 1878 г.; помѣщается въ земскомъ домѣ. На 
содержаніе училища отпускается отъ земства 885 р.

Учащихся 62 мальч. и 16 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ о. Іоаннъ Лобовиковъ, окончилъ курсъ въ 

Соликамскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 200 р.
Учитель Александръ Козьминъ Жикинъ, окончилъ курсъ въ Самарской 

учительской семинаріи.
Жалов. 450 р. и квартира.
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Въ д ер . К икус®, К орепинской волости.

Кикусское, основано въ 1878 году; помѣщается въ наемномъ отъ зем
ства домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 335 руб. 

Учащихся 15 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель Василій Александровичъ Серебренниковъ, окончилъ курсъ въ 

Чердмнскомъ городскомъ 4-хъ классн. училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Въ сел® Кос®.
Ковинское, основано въ 1872 г.; помѣщается въ земскомъ домѣ. На со

держаніе училища отпускается отъ земства 782 руб.
Учащихся 36 мальч. и 16 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Захарій Дягилевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 120 руб.
Учитель Владиміръ Генриховичъ Бортновскій, окончилъ курсъ въ Чер- 

дынскомъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 350 руб. и квартира.

Въ сел® К очевомъ.

Кочевское, въ 1877 году; помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ земства 608 руб.

Учащихся 35 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Извольскій, окончилъ курсъ въ Туль

ской духовной семинаріи.
Жалов. 75 руб.
Учитель Кронидъ Петровъ Беневъ,—изъ 4 класса Пермской муж. гимв. 
Жалов. 300 руб.

Въ сел® Кольчуг®.

Кольчужское, основано въ 1888 году; помѣщается въ наемномъ зем
ствомъ домѣ. На содержаніе отпускается отъ земства 303 руб.

Учащихся 16 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель псаломщикъ Дмитрій Ивановичъ Любимовъ, окончилъ 

курсъ въ Соликамскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 50 руб.
Учитель Николай Петровичъ Белдыцкій, окончилъ курсъ въ Чердын- 

скомъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 200 руб.

Народ, учил. Перл. губ. 3
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1/Въ СЕЛ® МоШЕВѢ.

Шошевское, основано до введенія земства; помѣщается въ земсісомъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 613 руб 

Учащихся 27 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель Закона Божія Николай Евгеньевичъ Вечтомовъ, 

окончилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 525 руб. и квартира.

Въ дер . Могильниковой, Пянтежской волости.

Мотлъниковское, основано въ с. Лимежѣ въ 1883 г.; переведено въ дер. 
Могильникову въ 1890 г.; помѣщается въ наемномъ отъ земства домѣ. На 
содержаніе училища отпускается отъ земства 737 руб.

Учащихся 43 мальч. и 8 дѣв., русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Иваницкій, окончилъ курсъ въ Перм

скомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 120 руб.
Учитель Александръ Андреевичъ Собянинъ, окончилъ курсъ въ Чер- 

дынскомъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учителя Алексѣй Иванов. Вотяковъ, окончилъ курсъ въ 

Чердынскомъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 150 руб.

Въ селѣ Монастырѣ.

Монастырское, основано въ 1886 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На 
содержаніе училища отпускается отъ земства 418 руб.

Учащихся 15 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Лебедевъ, окончилъ курсъ въ Мшн- 

кинскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 50 руб.
Учитель Александръ Михайловичъ Лыстоговъ, окончилъ курсъ въ Чер

дынскомъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 200 руб.

Въ Д Е Р . МоРЧАНАХЪ, МОРЧАНСКОЙ ВОЛОСТИ.

Морчанское, основано въ 1880 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На
содержаніе училища отпускается отъ земства 705 руб.

Учащихся 44 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
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Учитель и преподаватель Закона Божія Михаилъ Иванов. Вознесенскій, 
окончилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.

Жалов. 400 руб.
Помощница учителя Агриппина Филиппова Вознесенская, окончила курсъ 

въ Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 200 руб.

Въ селъ Н ыроб®.

Ныробское, основано въ 1876 году; помѣщается въ земскомъ домѣ. На 
содержаніе училища отпускается отъ земства 796 руб.

Учащихся 53 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Пономаревъ,—изъ 5 класса Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 150 руб.
Учитель Николай Павловичъ Каширинъ, окончилъ курсъ въ Самарской 

учительской семинаріи.
Жалов. 350 руб.
Помощница учителя Вѣра Васильевна Попова,—изъ 7 класса Пермской 

женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Въ дер . Ораловой, Морчанской волости.

Ораловское, основано въ 1886 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На 
содержаніе училища отпускается отъ земства 749 руб.

Учащихся 39 мальч. и 16 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель Закона Божія Василій Андреевичъ Успенскій, 

окончилъ курсъ въ Тульской духовной семинаріи.
Жалов. за учительство 400 р. и за преподаваніе Закона Божія 50 руб.
Помощница учителя Елизавета Успенская, окончила курсъ въ Туль

скомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 200 руб.

Въ с е л ®  ІІокч®.

Покчннское муж., основано въ 1871 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 985 руб.

Учащихся 70 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Котлецовъ, окончилъ курсъ въ 

Вятской духовной семинаріи.
Жалов. 150 руб.

*
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Учитель Николай Васильевичъ Ветошевъ, окончилъ курсъ въ Самарской 
учительской семинаріи.

Жалов. 450 руб.
Помощникъ учителя Иванъ Дементьевичъ Кондрашинъ, окончилъ курсъ 

въ Чердынскоиъ городскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 150 руб.

Въ селѣ Покчѣ.

Иокчинское женское, основано въ 1881 году; помѣщается въ наемномъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 905 руб.

Учащихся 48 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Николай Котлецовъ, окончилъ курсъ Вят

ской духовной семинаріи.
Жалов. 120 руб.
Учительница Анфиса Прокопьева Никитина, окончила курсъ въ Екате

ринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалованья 400 руб.
Помощница учит. Юлія Котлецова, окончила курсъ въ Вятскомъ епар

хіальномъ жен. училищѣ.
Жалов. 200 руб.

Въ дер. Писаной, Могчанской волости.

Писанское, основано въ 1887 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На 
содержаніе училища отпускается отъ земства 253 руб.

Учащихся 27 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель Закона Божія Павелъ Васильевъ Засухинъ, 

окончилъ курсъ въ Чердынскомъ городскомъ 4-хъ-классномъ училищѣ.
Жалов. 200 руб.

В ъ  С Е Л ®  Н я Н Т Е Г ® .

ПМтежское, основано въ 1880 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 634 руб.

Учащихся 38 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Голубчиковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учитель Николай Тимоѳеевъ Михайловъ, окончилъ курсъ въ Самар

ской учит, семинаріи.
Жалов. 300 руб.
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В ъ  с е л ® Р е д и к о р ®.

Редикорское, основано въ 1875 голу; помѣщается въ наемномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 780 руб.

Учащихся 36 мальч. и 11 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Димитрій Стерляговъ, окончилъ курсъ въ 

Нытвинскомъ 2-хъ-классномъ училищѣ.
Жалов. 120 руб.
Учитель Димитрій Ивановичъ Шуваловъ, окончилъ курсъ въ Чердын- 

скомъ городскомъ 4-хъ-классномъ училищѣ.
Жалов. ЗОО руб. и квартира.
Помощница учителя Александра Бирюкова, окончила курсъ въ Кунгур

скомъ монастырскомъ училищѣ.
Жалов. 150 руб.

В ъ  с е л е  С а л т а н о в ®.

Сситановское, основано въ 1875 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 825 руб.

Учащихся 48 мальч. и 6 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Кургановъ, окончилъ курсъ въ Со

ликамскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 120 руб.
Учитель Иванъ Іоакинфовичъ Широкшинъ, окончилъ курсъ въ Благо

вѣщенской учительской семинаріи.
Жалов ЗОО руб.
Помощница учителя Ольга Павлова Валуева, окончила куреъ въ Чер- 

дынскомъ городскомъ 2-хъ-клас. жен. училищѣ.
Жалов. 120 руб.

Въ дер. Т улпан®, Т улПанской волости.

Тулпанское, основано въ 1888 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На 
содержаніе училища отпускается отъ земства 235 руб.

Учащихся 8 мальч. и 3 дѣв., всѣ русские.
Учитель Александръ Ѳедоровичъ Могильниковъ, окончилъ курсъ въ 

Чердынскомъ городскомъ 4-хъ-классномъ училищѣ.
Жалов. 200 руб.
Законоучителя вакансія, содерж. 50 руб.

В ъ  с е л ®  У р о д к ѣ .
Урольское, основано въ 1876 году; помѣщается въ земскомъ домѣ. На 

содержаніе училища отпускается отъ земства 505 руб.
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Учащихся 22 малч. и 2 дѣв.. всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Собянинъ, окончилъ курсъ въ 

Соликамскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 75 руб.
Учитель Федотъ Павл. Холмогоровъ, обучался въ Благовѣщенской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 300 руб. и квартира.

В ъ  с е л ѣ  Ус  т ь-3 УЛѢ.
Устъ-Зултское, основано въ 1882 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. 

На содержаніе училища отпускается отъ земства 550 руб.
Учащихся 39 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель Егоръ Прохоровичъ Бояндинъ, окончилъ курсъ въ Чердын- 

скомъ городскомъ 4-хъ-клас. училищѣ.
Жалов. 300 руб

В ъ  С Е Л Ѣ  Д и д в ѣ .

Дидвинское, основано въ 1885 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На 
содержаніе училища отпускается отъ земства 730 руб.

Учащихся 59 мальч. и 13 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Порошинъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Ж.алов. 150 руб.
Учительница Лидія Петровна Чулоганикова, окончила курсъ въ Ксе- 

ніевской Казанской жен. гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Александра Васильевна Семенова,—изъ 6 клас

са Казанской жен. гимназіи.
Жалов. 200 руб.

Въ дер . Чигировѣ, Бундовской волости.

Чширобёкое, основано въ 1887 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 745 руб.

Учащихся 40 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Семенъ Золотавинъ, окончилъ курсъ въ Со

ликамскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 75 руб.
Учитель Павелъ Ѳедоровичъ Воложаниновъ, окончилъ курсъ въ Чер- 

дывскомъ городскомъ 4-хъ-клаесномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
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Помощница учителя Вѣра Ѳедорова Воложанинова, окончила курсъ въ 
Чердынскомъ женскомъ 2-хъ-клас. училищѣ.

Жалов- 150 руб.

Въ дер. Ч уракахъ, К осинской волости.

Чураковское, основано въ 1890 году; помѣщается въ общественномъ до
мѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 210 руб.

Учащихся 16 мальч., всѣ русскіе.

В ъ  С Е Л Ъ  П І А К Ш Е Р Ѣ .

Шакшерское, основано въ 1875 году; помѣщается въ земскомъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 878 руб.

Учащихся 52 мальч. и 7 дѣв, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Тяжеловъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 150 руб.
Учитель Апполонъ Тимоѳеевичъ Михайловъ, окончилъ курсъ въ Самар

ской учительской семинаріи.
Жалов. 450 руб. и квартира.
Помощница учителя Александра Тимоѳеевна Михайлова, окончила курсъ 

въ Чердынскомъ женскомъ 2-хъ-класеномъ училищѣ.
Жалов. 200 руб.

^  В ъ  С Е Л Ѣ  Ю к С Ѣ Е В Ѣ .

Юксѣевское, основано до введенія земства; помѣщается въ земскомъ до
мѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 736 руб.

Учащихся 38 мальч. и 1 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Георгій Грамолинъ,—изъ 5 класса Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учитель Иванъ Степановичъ Мелехинъ,—изъ 2 класса Пермской духов

ной семинаріи.
Жалов. 300 руб.

В ъ  с е л ѣ  Ю му .

Юмское, основано въ 1875 году; номѣщается въ земскомъ домѣ. На со
держаніе училища отпускается отъ земства 555 руб.

Учащихся 46 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Николай Рождественскій, окончилъ курсъ 
въ Тульской духовной семинаріи.

Жалов. 120 руб.
Учитель Лавръ Степановичъ Ташкиновъ, окончилъ курсъ въ Благовѣ

щенской учительской семинаріи.
Жалов. 350 руб.

В ъ  с е л ® Я н и д о р ®.
Янидорское, основано въ 1882 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На 

содержаніе училища отпускается отъ земства 483 руб.
Учащихся 32 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Боголюбовъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 75 руб.
Учитель Александръ Максимовичъ Антипинъ, окончилъ курсъ на Перм

скихъ педагогическихъ курсахъ.
Жалованья 300 руб.

Въ г. Соликамскѣ.

Соликамское юродское 4-хъ классное Александровское училище, преобразо
вано 22 сентября 1881 года изъ уѣзднаго, основаннаго въ 1820 году; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. При училищѣ существуютъ ремесленные классы, 
съ тремя отдѣленіями: столярнымъ, сапожнымъ и переплетнымъ.

На содержаніе училища отпускается земствомъ 4250 руб. и на реме
сленные классы 750 руб.

Учащихся 95 мальч., изъ нихъ 91 русск. и 4 пермяк.
Инспекторъ училища и завѣдующій ремесленными классами, надв. сов., 

Ассигкритъ Яковл. Яковлевъ, окончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ учитель
скомъ институтѣ.

Орд. Св. Станислава 3 ст.
Содерж. 690 руб. и квартира.
Законоучитель священникъ Михаилъ Пинегинъ, оконч. курсъ въ Вят

ской духовной семинаріи.
Содерж. 390 руб.

У ч и т е л и :

Коллежск. секр., Іосифъ Ѳедоров. Ревинъ, оконч. курсъ въ Оренбургск. 
учительск. институтѣ.

Содерж. 615 руб.
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Коллежск. секр., Петръ Дмитр. Ушаковъ, оконч. курсъ въ Оренбургск. 
учительск. институтѣ.

Содерж. 690 руб.
Коллежск. секр., Степанъ Алексѣев. Богомоловъ, оконч. курсъ въ Орен

бургск. учительск. институтѣ.
Содерж. 615 руб.

У ч и т е л и  р  е  м  е  с  л ъ :

Столярнаго—крестьянинъ Василій Максим. Сухановъ.
Жалов. 300 руб.
Сапожнаго—мѣщанинъ Ник. Яков. Попцевъ.
Жалов. 120 руб.
Переплетнаго—крестьянинъ Пав. Ив Якимовъ.
Жалов. 120 руб.
Всѣ трое изъ ремесленниковъ-нрактиковъ и служатъ по найму.

Соликамское двухклассное женское училище, основано однокласснымъ 
въ 1876 г., преобразовано въ двухклассное въ 1880 г.; помѣщается въ город
скомъ домѣ. На содержаніе отпускается отъ земства 1070 руб. и отъ города 
100 руб.

Учащихся 114 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Николай Поносовъ, оконч. курсъ въ Пермск. 

духовной семинаріи.
Жалов 150 руб.
Завѣдывающая училищемъ Александра Собашникова, оконч. курсъ въ 

Пермской женской гимназіи, им. зван, домаш. учител.
Жалов. 360 руб.
Учительница Марія Невзорова, оконч. курсъ въ Пермской женск. гим

назіи, им. зван, домаш. настав.
Жалов. 360 руб.
Помощница учительн. Екатерина Пономарева, домашняго образованія, 

им. зван, домаш. учит.
Жалов. 200 руб.

Соликамское 1-е мужское одноклассное приходское училище, основано въ 
1835 г ;  помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 
740 руб. и городомъ 420 руб.

Учащихся 86 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Пинегинъ, оконч. курсъ въ Вятской 

духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
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духовномъ училищѣ, им. зван, учителя городск. ириходск. учил.

Жалов. 360 руб.
Учитель Алексѣй Одинцовъ, оконч. курсъ въ Соликамск, уѣздномъ уч., 

им. зван, учителя сельск. учил.
Жалов. 300 руб.

Соликамское 2-е мужское начальное училище, основано въ 1884 г.; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе отпускается городомъ 780 руб.

Учащихся 52 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Поносовъ, оконч. курсъ въ Пермск. 

духовной семинаріи
Жалов. 100 руб.
Учитель Николай Соколовъ, оконч. курсъ въ Оренбургскомъ учительск. 

институтѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Лидія Широкихъ, обучалась на педагогическ. кур

сахъ при Пермской жен. гимназіи, им. зван, городской учительн.
Жалов. 240 руб.

Въ заштатномъ г. Дедюхинѣ.

Дедюхинское одноклассное мужское училище, основано въ ^1867 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 920 р. 
и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 115 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Стефанъ Славнинъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Матвѣй Лобовъ, оконч. курсъ въ Чермозскомъ двухклассномъ 

учил., им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 360 руб.
Учитель Михаилъ Шмонинъ, оконч. курсъ въ Усольскомъ двухклассн. 

училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Ольга Попова, оконч. курсъ въ Соликамскомъ жен

скомъ двухклассномъ училищѣ, им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 180 руб.
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Депюхинское одноклассное женское училище, основано въ 1866 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 740 р. 
и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 72 дѣвочки, всѣ русскія.
Законоучитель протоіерей Василій Будринъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учительница Наталья Коняева, оконч. курсъ въ Пермской женской гим., 

им. зван, домаш. учительн.
Жалов. 360 руб.
Учительница Раиса Вишневская, оконч. курсъ въ Казанскомъ учил, для 

дѣвицъ духовнаго званія, им. зван, домашн. учительн.
Жалов. 300 руб.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ.
и'"  Двухклассныя училища.

■Кувинское мужское сельское М. Н. П., въ Кувинскомъ заводѣ, основано 
однокласснымъ въ 1860 г., преобразовано въ двухклассное въ 1873 г.; помѣ
щается въ заводскомъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 990 руб., 
граф. Строгановымъ 144 руб., отопленіе и сторожъ.

Учащихся 95 мальчик., всѣ русскіе.
Учитель, губ. секр., Яковъ Любимовъ, оконч. курсъ въ Пермскомъ уѣзд

номъ училищѣ, им. зван, учителя городск. прих. учил.
Жалов. 432 руб
Учитель и преподаватель закона Божія Александръ Гайденовъ, оконч. 

курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 432 руб. и за препод. закона Божія 150 руб.
Помощница учителя Антонина Мышкина, оконч. курсъ въ Вятскомъ епар

хіальномъ учил., им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 120 руб. и квартира.

7 Усольское 1-е мужское сельское Мин. Нар. Пр., въ с. Усольѣ, основано 
^ въ 1817 г.; помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпу

скается земствомъ 1070 руб. и гр. Строгановымъ—отопленіе и сторожъ.
Учащихся 105 мальчиковъ, всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Іоаннъ Холкинъ, оконч. курсъ въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 150 руб.
Учитель, губ. секр., Константинъ Кутыевъ,—изъ VIII класса Нижегород

скаго института, им. зван, учителя уѣзднаго училища.
Жалов. 360 руб.
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Учитель Иванъ Спасскій, оконч. курсъ въ Пермской духовной семинар. 
Жалов. 360 руб.
Помощникъ учителя Семенъ Зыряновъ, оконч. курсъ въ Усольск. двух

классномъ учил., им. зван, учителя сельск. училища.
Жалов. 200 руб.

■’ Усольское 2-е мужское сельское М. Н. П., въ с. Усольѣ, преобразовано 
въ 1876 г. изъ однокласснаго, основаннаго въ 1872 г.; помѣщается въ обще
ственномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 1270 руб. и общест
вомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 164 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Никулинъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовн. семинаріи.
Жалов. 150 руб.
Завѣдывающій училищемъ Николай Суворовъ, оконч. курсъ въ Соликам

скомъ уѣздномъ училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 360 руб.
Учитель Павелъ Шонпуровъ, оконч. курсъ въ Усольскомъ двухклассномъ 

учил., им. зван, учителя сельск. училища.
Жалов. 360 руб.
Помощникъ учителя Василій Пастуховъ, оконч. курсъ въ Усольскомъ 

двухклассномъ училищѣ, им. званіе учителя сельскаго училища.
Жалов. 200 руб.
Помощникъ Николай Стародумовъ,—изъ II класса Пермской духовной 

семинаріи, им. зв. учителя сельскаго училища.
Жалов. 200 руб.

Усольское эюенское сельское М. Н. II., въ с. Усольѣ, основано въ 1876 г., 
помѣщается въ двухъ заводскихъ зданіяхъ. На содержаніе отпускается зем
ствомъ 1270 руб. и Усольскими заводоуправленіями—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 216 дѣв., изъ нихъ 214 русскихъ и 2 польки.
Преподаватель закона Божія Василій Бабинъ, оконч. курсъ въ ІІермск. 

духовной семинаріи.'
Жалов. 150 руб.
Учительница Глафира Бабина, оконч. курсъ въ Пермской женской гим

назіи, им. зван, домашней наставницы.
Жалов. 360 руб.
Учительница Лидія Лыхина, оконч. курсъ въ Пермской женской гимн., 

им. зван, домашней наставницы.
Жалов. 360 руб.
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Помощница учит. Марія Тлущиковская, обучалась на педагогическ. кур
сахъ при Пермской женск. гимназіи, им. зван, сельской учительницы.

Жалов. 200 руб.
Помощница учит. Елизавета Кузнецова, оконч. курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи, им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 200 руб.

\у& Чермозское мужское приходское училище, въ зав. Чермозѣ, основано въ 
1836 году; помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе отпускается зем
ствомъ 1050 руб. и заводоуправленіемъ 232 руб., отопленіе и сторожъ.

Учащихся 105 мальчиковъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Меркурьевъ, окончилъ курсъ къ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 150 руб.
Завѣдывающій училищемъ, губ. секр., Александръ Новожиловъ, оконч. 

курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ училищѣ, им. зван, учителя приходск. учил.
Жалов. 526 руб.
Учитель, губ. секр., Елпидифоръ Кетовъ, оконч. курсъ въ Чермозекомъ 

двухклассномъ училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 426 руб.
Помощница учителя Татьяна Чупина, оконч. курсъ въ Дедюхинскомъ 

женск. начальн. училищѣ, им. зван, учительн. сельскаго училища.
Жалов. 180 руб.

л  и * '
Чермозское женское, въ зав. Чермозѣ, основано въ 1868 г.; помѣщается 

,въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 870 руб. и 
обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 108 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель—вакансія.
Жалов. 150 руб.
Завѣдывающая училищемъ Ольга Залѣзская, оконч. курсъ въ Петроза

водской женской гимназіи, им. зван, домашн. учительницы.
Жалов. 360 руб.
Учительница Надежда Лонгинова, оконч. курсъ въ Пермской жен. гим., 

им. зван, домаш. наставницы.
Жалов. 360 руб.
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Одноклассныя училища.

у  Александровское мужское приходское, въ Александровскомъ заводѣ, осно
вано къ 1825 году; помѣщается въ заводскомъ зданіи. На содержаніе отпу
скается отъ земства 740 руб. н отъ заводоуправленія—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 72 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Чернавинъ, оконч. курсъ въ Пермск. 

духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Петръ Катаевъ, оконч. курсъ въ Чердынскоыъ городск. 4-хъ 

классномъ учил., им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 360 руб.
Учитель Василій Притчинъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ городскомъ 

4-хъ клас. учил., им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.

Александровское женское начален., въ Александровскомъ заводѣ, осно
вано въ 1872 г.; помѣщается въ заводскомъ зданіи. На содержаніе отпу
скается отъ земства 420 р. и отъ заводоуправленія—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 62 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священ. Іоаннъ Чернавинъ, оконч. курсъ въ Перм. духов, 

семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Марія Шушкова, оконч. курсъ въ Пермской женск. гим

назіи, им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 360 руб.

Богоявленское нач., въ с. Богоявленскомъ, основано въ 1878 г.; помѣ
щается въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается отъ земства 
280 р. и отъ общества—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 34 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Мутинъ,—изъ 4 класса Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 40 руб.
Учительница Надежда Притчина, оконч. курсъ въ Соликамскомъ же иск. 

2-хъ клас. учил., им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 240 руб.
При училищѣ имѣется огородъ.
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Березовское началън., въ с. Березовскомъ, основано въ 1874 г., откуда 
въ 1886 г. переведено въ с. Щекниское и 1 янв. 1888 г. вновь переведено 
въ с. Березовское. Помѣщается въ общественномъ зданіи. На содержаніе 
учил, отпускается отъ земства 280 р. и отъ общества—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 30 мал. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Учительница и преподавательница закона Божія Капитолина Понома

рева, оконч. курсъ въ начал, учил., им. званіе сельской учительницы.
Жалов. 280 руб.

и*
Верхъ-Язвине,кое началън., въ с. Верхъ-Язвинскомъ, основано въ 1839 г., 

помѣщается въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 
540 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 61 мал., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Преображенскій, оконч. курсъ въ 

Пермскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель Алексѣй Кибановъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ 

училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Вѣра Бехтерева, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ 

4-хъ клас. женск. дух. учил., им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 180 руб.

Верхъ-Яйвинское началън. въ с. Верхъ-Яйвинскомъ, основано въ 1883 г.; 
помѣщается въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 
360 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 30 мал. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Смышляевъ, оконч. курсъ въ Перм

скомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель Петръ Елышевъ, оконч. курсъ въ Усольскомъ 2-хъ клас. учил., 

им. зван, сельскаго учителя.
Жалов. 300 руб.

Воскресенское началън., въ с. Воскресенскомъ, основано въ 1873 г.; по
мѣщается въ общественномъ зданіи. На содержаніе учил, отпускается зем
ствомъ 420 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 58 мал. и 13 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Суетинъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
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Жалов. 60 руб.
Учитель Максимъ Кибардинъ, оконч. курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 360 руб.

Всеволодовилъвенское начальн., въ зав. Всеволодовильвенскомъ, основано 
въ 1883 г.; помѣщается въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается 
земствомъ 360 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 31 мал. и 19 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Тимоѳей Шишаковъ, оконч.. курсъ въ Соли

камскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учительница Глафира Крупкина, обучалась въ Пермской женск. гимна

зіи, им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 300 руб.

Городищенское начальн., въ с. Городищѣ, основано въ 1883 г. изъ цер
ковно-приходской школы; помѣщается въ общественномъ зданіи. На содержа
ніе отпускается земствомъ 360 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ. 

Учащихся 33 мал. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Григорій Овчинниковъ, оконч. 

курсъ въ Вятской духовной семинаріи.
Жалов. 360 руб.

Губахинское начальн. находится на Губахинскихъ каменно-угольныхъ 
коняхъ, Кизеловской волости; основано въ 1883 г., помѣщается въ заводскомъ 
зданіи. На содерл;аніе отпускается земствомъ 360 р. и владѣльцемъ копей— 
отопленіе и сторожъ.

Учащихся 14 мал. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Владиміръ Кузовниковъ, оконч. 

курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов, 360 р. и квартира.

и
Дмитріевское начальн., въ с. Дмитріевскомъ, основано въ 1865 г., по

мѣщается безплатно въ заводскомъ зданіи. На содержаніе отпускается зем
ствомъ 360 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 43 мал., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Василій Паламожныхъ, оконч.
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курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ училищѣ, им. званіе учителя сельскаго 
училища.

Жалов. 360 руб.

Елизавете-Пожевское начальн., въ заводѣ Елизавето-Пожевскомъ, По- 
жевской вол., основано въ 1887 г.; помѣщается въ общественномъ зданіи. На 
содержаніе отпускается земствомъ 420 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 32 мал. и 22 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Андрей Поносовъ, окопч. курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 420 руб.

Ивановское начальн., въ с. Ивановскомъ, основано въ 1872 г.; помѣ
щается въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 360 р. 
и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 26 мал., 12 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Мухинъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Иванъ Любимовъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ уч., 

им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.

Касибское начальн., въ с. Касибѣ, основано въ 1873 г.; помѣщается въ 
общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 360 р. и обще
ствомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 43 мал., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Каменьщиковъ, оконч. курсъ въ Де- 

дюхинской заводской школѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель Павелъ Смышляевъ, оконч. курсъ въ Чердынскомъ городскомъ 

4-хъклас. учил., им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб. и квартира.

^  Кизеловское мужское начальн., въ Кизеловскомъ заводѣ, основано въ 
1865 г.; помѣщается въ собственномъ зданіи. На содержаніе отпускается 
земствомъ 960 р. и заводоуправленіемъ и мѣстнымъ сельскимъ обществомъ— 
отопленіе и сторожъ.

Учащихся 138 мал., изъ нихъ 137 русскихъ и 1 еврей. .
Народа, учил. Нерм. губ. 4



—  50  —

Законоучитель священникъ Павелъ Стахіевъ, оконч. курсъ въ Пермской 
духовной семинаріи.

Жалов. 100 руб.
Учитель Александръ Кичигинъ, домашняго образованія, им. зван. сел. 

учителя.
Жалов. 360 руб.
Учитель Александръ Волковъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ городскомъ 

4-хъклас. учил., им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учителя Владиміръ Пьянковъ, оконч. курсъ въ Пермскомъ 

уѣздномъ училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 200 руб.

Кизсловское женское началън., въ Кизеловскомъ заводѣ, основано въ 
1879 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе учил, отпускается 
земствомъ 960 р. и заводоуправленіемъ и мѣстнымъ сельскимъ обществомъ— 
отонленіе и сторожъ.

Учащихся 94 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Павелъ Стахіевъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Ираида Гаинцева, получ. образов, на педагогическихъ кур

сахъ при Пермской женской гимназіи, им. зван, учительницы городскаго 
училища.

Жалов. 360 руб.
Учительница Клавдія Филиппова,—изъ ;Ѵ1І класса Пермской жен. гимн., 

им. зван, городской учительницы.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Александра Каменыцикова, оконч. курсъ въ 

Соликамскомъ жевскомъ 2-хъклас. учил., им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 200 руб.
При училищѣ имѣется огородъ.

Козмодемъянское началън-, въ с. Козмодемьяпскомъ. основано въ 1872 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 
420 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 41 мал. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евфимій Калашниковъ, обучался въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
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Учитель Дмитрій Агафоиовъ, оконч. курсъ въ Казанской учительской 
семинаріи.

Жалов. 360 руб.

Кувинское женское началън., въ Кувинскомъ заводѣ, основано въ 1876 г.; 
помѣщается въ заводскомъ зданіи. На содержаніе учил, отпускается земствомъ 
360 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 50 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Яковкинъ, оконч курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи
Жалов. 60 руб.
Учительница Ольга Мышкина, оконч. курсъ въ Вятскомъ епархіальномъ 

училищѣ, им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 300 |). и квартира.

Кыласовское началън., въ с. Кыласовскомъ, основано въ 1869 г.; помѣ
щается въ общественномъ здан. На содержаніе отпускается земствомъ 40 р. 
и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 54 мал. и 19 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Мальфинъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Андрей Борисовъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ 

училищѣ, им. зван, учителя город, ирих. учил.
Жалов. 360 руб.
Учитель Василій Архиповъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздн. учил., 

им. зваи. учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.

Ленвенское мужское началън., въ с. Ленвѣ, основано въ 1868 г.; помѣ
щается въ общественномъ зданіи На содержаніе отпускается земствомъ 40 р. 
и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 94 мал., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Максимъ Антипинъ, оконч. курсъ въ Соли

камскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 80 руб.
Учитель Николай Калашниковъ, оконч. курсъ въ Нолинскомъ духовномъ 

училищѣ, им. зван, учителя город, прих. учил.
Жалов. 360 руб.

*



Учитель Иванъ Чудиновъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздн. учил., 
им. зван, учителя сельскаго училища.

Жалов. 300 руб.

Женвенское женское началън., въ с. Ленвѣ, основано въ 1877 г.; содер
жаніе дается земствомъ въ размѣрѣ 740 р. На частныя средства имѣетъ по
мѣщеніе. отопленіе и прислугу.

Учащихся 71 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Андрей Анциферовъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учительница Вѣра Лукина, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ 4-хъ- 

классномъ (при монастырѣ) училищѣ, им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 360 руб.
Учительница Олимпіада Попова,—изъ VI класса Пермской женской гим

назіи, им. зван, городской учительницы.
Жалов. 300 руб.

Луньевское началън., находится на Луньевскихъ каменно-угольн. копяхъ, 
Александровской вол., основано въ 1880 г.; помѣщается въ домѣ владѣль
цевъ копей. На содержаніе отпускается отъ земства 360 р. и отъ владѣль
цевъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 20 мал. и 20 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Павелъ Некрасовъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 360 р. и квартира.

и
Нердвинское приходское началън., въ с. Нердвѣ, основано въ 1861 г.; 

помѣщается въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 
540 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 51 мал. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Игумновъ, оконч. курсъ въ Вятской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Михаилъ Суриковъ, оконч. курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Конкордія Топоркова, оконч. курсъ въ Екатерин

бургскомъ епархіальномъ учил., им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 180 руб.
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ѵ Никитинское мужское начальн., въ зав. Никитинскомъ, основано въ 
1869 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе учил, отпу
скается земствомъ 920 р. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 141 мал., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Киселевъ, оконч. курсъ въ Перм-* 

ской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Петръ Чадовъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ учил., 

им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 360 руб.
Учительница Александра Розова, оконч. курсъ въ Казанской женской 

гимназіи, им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Александра Чернова, окончила курсъ въ Пермской 

женской гимназіи, им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 180 руб.

Никитинское женское начал., въ Никитинскомъ заводѣ, основано въ 
1877 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается 
земствомъ 360 руб., обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 53 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Христофоръ Ворчаниновъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Ольга Плетнева, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ жен

скомъ 4-хъклас. (при монастырѣ) училищѣ, им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 300 руб.

Орловское начал., въ с. Орлѣ, основано въ 1877 году; помѣщается въ 
общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 420 руб. и об- 
ствомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 31 мал. и 19 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Леонидъ Троицкій,—изъ IV класса Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Надежда Попова, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ епар

хіальномъ училищѣ, им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 360 руб.



Ощетовское начал., въ с. Ощепковѣ, Пыскорской вол., основано въ 1881 
году; помѣщается въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается зем
ствомъ 360 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 35 мал. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель Закона Божія Дмитрій Едренкинъ, оконч. курсъ 

въ Благовѣщенской учительской семинаріи.
Жалов. 360 руб.
При училищѣ имѣется огородъ, сѣмена для котораго высылаются без

платно земской управой.
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V
Пожевское мужское приходское, въ зав. Ботвѣ, основано въ 1847 году; 

помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 14Й р. 
и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 68 мал., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Поповъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Иванъ Шумковъ, оконч. курсъ въ Усольскомъ 2-хъклас. учил., 

им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 360 руб.
Учительница Елена Серебренникова, оконч. курсъ въ Пермской женск. 

гимназіи, им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 300 руб.

Пожевское женское начал., въ ІІожевскомъ заводѣ, основано въ 1874 г.; 
помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 420 р. 
и обществомъ и заводоуправленіемъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 51 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель діаконъ Николай Евфимовскій, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Елизавета Зубарева, окончи курсъ на младшемъ отдѣленіи 

педагогическихъ курсовъ при Пермской женской гимназіи, им. зван, городов, 
учительницы.

Жалов. 360 руб.

Половодовское начал., въ с. Половодовѣ, основано въ 1837 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 360 р. 
и обществомъ — отопленіе и сторожъ.

Учащихся 46 мал. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Василій Пономаревъ, оконч. курсъ въ Соли
камскомъ духовномъ училищѣ.

Жалов. 60 руб.
Учительница Елена ІТоиосова, оконч. курсъ въ Казанскомъ духовномъ 

6-тиклас. училищѣ, им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 300 руб. и квартира.

и
Пыскорское начал., въ с. Пыскорѣ, основано въ 1844 году; помѣщается 

въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 740 рубл. и 
обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 82 мал. и 18 дѣв., всѣ русскіе.
Преподаватель Закона Божія Александръ Наумовъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель, губерн. секр., Александръ Лопатинъ, оконч. курсъ въ Пыскор- 

ской горнозаводской школѣ, им. зван, сельскаго учителя.
Жалов. 360 руб.
Учительница Анимаиса Калашникова, оконч. курсъ въ Уфимскомъ епар

хіальномъ училищѣ, им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 300 руб.

Рождественское начал., въ с. Рождественскомъ, основано въ 1871 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 740 
руб. и обществомъ —отопленіе и сторожъ.

Учащихся 72 мал. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель Закона Божія Иванъ Лапинъ, оконч. курсъ въ 

Соликамскомъ уѣздномъ училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 440 руб.
Учитель Павелъ Коняевъ, оконч. курсъ въ Усольскомъ 2-хъклас. учил., 

им. зван, сельскаго учителя.
Жалов. 300 руб.

Романовское начал., въ с. Романовѣ, основано въ 1881 году; помѣщается 
въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 360 руб. и 
обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 23 мал. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Любимовъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
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Учитель Николай Коробейниковъ, оконч. курсъ въ Усольскомъ мужскомъ 
2-хъклае. училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.

Жалов. ЗОО руб.

Таманское начал., въ с. Таманѣ, основано въ 1876 году; помѣщается 
въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 360 руб и 
обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 27 мал. и 12 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель Закона Божія Иванъ Угрюмовъ, оконч. курсъ 

въ Соликамскомъ городскомъ 4-хъкдас. училищѣ, им. зван, учителя сельскаго 
училища.

Жалов. 360 руб.

Троицкое начал., въ деревнѣ Троицкой, Троицкой вол., основано въ 1871 
году; помѣщается въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается зем
ствомъ 360 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 27 мал. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Колотиловъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Петръ Гребеныциковъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ 

училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.

Усть-Воровское начал-, въ с. Усть-Боровскомъ, Городищенской волости, 
основано въ 1879 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе отпу
скается земствомъ 420 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 41 мал. и 27 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Лаврентій Рождественскій, оконч. курсъ въ 

Тульской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Александръ Терехинъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 360 руб.

\У
Усть-Ко свинское начал., въ с. Усть-Косвинскомъ, основано въ 1865 году; 

помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 420 
руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 40 мал. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
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Учитель и преподаватель Закона Божія Гавріилъ Клочихинъ, оконч. 
курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ училищѣ, им. зван, учителя сельскаго учит. 

Жалов. 420 руб.

Чермозское мужское приходское, въ Чермозскомъ заводѣ, основано въ 
18^2 году; помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе отпускается зем
ствомъ 740 рубл. и заводоуправленіемъ и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 104 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Меркурьевъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Егоръ Мельниковъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ 

училищѣ, им. зван, учителя начальнаго училища.
Жалов. 360 руб.
Учитель Иванъ Каменевъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской учитель

ской семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Юртеское начал., въ с. Юрическомъ, основано въ 1871 году; помѣ
щается въ общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 420 
руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 41 мал. и 3 дѣв,, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Левъ Дюковъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Аркадій Иодосеновъ, окончилъ курсъ въ Соликамскомъ духов

номъ училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 360 руб.

Ливанское начал., въ с. Яйвѣ, основано въ 1878 году; помѣщается въ 
церковномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 360 руб. и обще
ствомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 20 мал. и 1 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Анциферовъ, выбылъ изъ Ш-го 

класса Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Павелъ Киселевъ, оконч. курсъ въ Усольскомъ 2-хъклас. учил., 

им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.



Инородческія училища

Кудымкорское мужское двухклассное русско-пермяцкое, въ с. Кудымкорѣ, 
преобразовано изъ однокласснаго, основаннаго въ 1841 году, въ двухклассное 
въ 1881 году. Помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе отпускается изъ 
государственнаго казначейства 700 рубл., отъ земства 350 руб. и отъ обще
ства-отопленіе и сторожъ.

Учащихся ПО мал. и 3 дѣв., изъ нихъ 107 пермяковъ и 6 русскихъ.
Законоучитель священникъ Іаковъ Шестаковъ.
Жалов. 150 руб.
Учитель Ермолай Поновъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ учи

лищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 360 руб.
У читель—вакансія.
Жалов. 360 руб.
Помощница учителя Александра Кочкина, получила образованіе въ Перм

ской женской гимназіи, им. зван, городской учительницы.
Жалов. 180 руб.
При училищѣ имѣется огородъ, земля для котораго дана мѣстнымъ об

ществом!,, а сѣмена безплатно отпускаются земскою управою. Кромѣ огорода 
учил, принадлежитъ еще вблизи с. Кудымкора 2 десят. земли, на которыхъ, 
при помощи той-же управы производятся опыты культуры улучшенныхъ хлѣб
ныхъ растеній и кормовыхъ травъ.

у/  Архангельское русско-пермяцкое начал., въ Архангельскомъ, основано въ 
1868 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается 
земствомъ 540 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 73 мал. и 1 дѣв., изъ коихъ 72 пермяка и 2 русскихъ.
Преподаватель Закона Божія Яковъ Тотьмянинъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Семенъ Желнинъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ 

училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб. и квартира.
Помощникъ учителя Тимоѳей Баталовъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ 

городскомъ 4-хъклае. учил., им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 180 руб. и квартира.
При училищѣ имѣется огородъ, земля для котораго дана обществомъ, а 

сѣмена безплатно высылаются земскою управой.
Для ночлега учениковъ, приходящихъ изъ дальнихъ деревень, при учи

лищѣ, на счетъ мѣстнаго общества, есть особая квартира.
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Бѣлоевское русско-пермяцкое начал., въ с. Бѣлоевѣ, основано въ 1877 
году; помѣщается въ собственпомъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 
540 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 37 м. и 2 д., изъ коихъ 37 пермяковъ и 2 русскихъ.
Законоучитель священникъ Митрофаній Гнѣвашевъ, оковч. курсъ въ 

Пермскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель Александръ Курочкинъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ духов

номъ училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. ЗОО р. и квартира.
Помощница учителя Анастасія Никулина, оконч. курсъ въ Чермозскомъ 

2-хъклас. учил., им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 180 р.
При училищѣ есть огородъ, землю подъ которой дало мѣстное общество, 

а сѣмена безплатно высылаетъ земская управа.

Верхъ-Инвенское русско-пермяцкое т ч въ с. Верхъ-Инвѣ, основано въ 
1872 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе учил, отпу
скается земствомъ 540 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 45 м. и 3 д., изъ коихъ 47 пермяковъ и 1 русск.
Законоучитель священникъ Григорій Тотьмянипъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Даніилъ Сысолетинъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ 

учил., им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 р. и квартира.
Помощница учителя Юлія Кудрина, обучалась въ Кунгурскомъ женскомъ 

при монастырѣ учил., им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 180 руб.
При училищѣ имѣется особая квартира, въ которой учащіеся, приходя

щіе изъ дальныхъ деревень, могутъ ночевать.

Верхъ-Нердвітское русско-пермяцкое начал., въ с. Верхъ-Нердвинскомъ, 
основано въ 1873 году; помѣщается въ общественномъ домѣ.

На содержаніе учил, отпускается земствомъ 360 р. и обществомъ—отоп
леніе и сторожъ.

Учащихся 41 м. и 1 д., изъ нихъ 38 пермяковъ и 4 русскихъ.
Законоучитель священникъ Николай Чечулинъ, оконч. курсь въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
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Учитель Ѳедоръ Матлинъ, оконч. курсъ въ Усольскомъ 2-хъклас. учил., 
им. зван, учителя сельскаго училища.

Жалов. 300 и квартира.
Училище располагаетъ огородомъ, помимо котораго имѣется еще пчель

никъ. Сѣмена для огорода высылаетъ безплатно земство.
Для ночлега учениковъ, приходящихъ изъ дальнихъ деревень, обще

ствомъ отведенъ особый домъ.

Верхъ-Юсвинское русско-пермяцкое нач., въ с. Верхъ-Юсвѣ, основано въ 
1872 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается 
земствомъ 300 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 48 мал., изъ нихъ 46 пермяковъ и 2 русскихъ.
Законоучитель священникъ Петръ Игнатьевъ, оконч. курсъ въ Пермскомъ 

духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель Ѳедоръ Голевъ, окончилъ курсъ въ Соликамскомъ городскомъ 

4-хъклассномъ училищѣ, имѣетъ званіе учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб. и квартира.

Егвинское русско-пермяцкое начал., въ с. Егвѣ, основано въ 1867 году; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 
540 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 52 мал. и 5 дѣв., изъ нихъ 53 пермяковъ и 4 русскихъ.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Яковкинъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Ѳедоръ Логачевъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ учил., 

им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Шама Липина, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ 

епархіальномъ учил., им. зван, домашней учительницы.
Жалов. 180 руб.
При училищѣ есть небольшой огородъ и особая квартира, въ которой 

ученики, приходящіе изъ дальнихъ деревень, могутъ ночевать.

Кудымкорское женское русско-пермяцкое начал-, въ с. Кудымкорѣ, осно
вано въ 1869 году; помѣщается въ одной изъ свободныхъ комнатъ мужскаго 
2-хъкласснаго училища. На содержаніе отпускается земствомъ 280 рубл. и 
обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 41 дѣв., изъ нихъ 37 перм. и 4 рус.



6 1  —

Законоучитель священникъ Іаковъ Чечулинъ, оконч. курсъ въ Пермской 
духовной семинаріи.

Жалов. 40 руб.
Учительница Клавдія Митрофанова, оконч. курсъ въ этомъ-же учил., им. 

зван, сельской учительницы.
Жалов. 240 руб.

Купросское русско-пермяцкое начал., въ с. Купросскомъ, основано въ 1868 
году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 
740 руб. и обществомъ —отопленіе и сторожъ.

Учащихся 100 мал. и 13 дѣв., изъ нихъ 98 мал. и 12 дѣв. пермяки, а 
остальные русскіе.

Законоучитель священникъ Іоаннъ Любимовъ, оконч. курсъ въ Пермской 
духовной семинаріи.

Жалов. 80 руб.
Учитель Андрей Ѳедосѣевъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ 

училищѣ, им. зван, учителя городскаго приходскаго училища.
Жалов. 360 руб. и квартира.
Учитель Виталій Швецовъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ духовномъ 

училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.
При училищѣ имѣется небольшой садъ съ пчельникомъ и огородъ, земля 

подъ ними общественная; сѣмена для огорода безплатно высылаетъ земская 
управа.

Ошибское русско-пермяцкое нач., въ с. Ошибѣ, основано въ 1877 году; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 
360 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 32 мал. и 6 дѣв., изъ коихъ 37 перм. и 1 рус.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Кумовъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Дмитрій Хорошевъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ 

училищѣ, им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб. и квартира.
При училищѣ есть огородъ, земля подъ которымъ общественная; сѣмена 

для посѣва высылаетъ безплатно земская управа.
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ѵ' Юсвинское мужское ругско-пермяцкое начал., въ с. Юсвѣ, основано въ 
1866 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается 
земствомъ 940 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 143 мал., изъ коихъ 137 пермяковъ и 6 русскихъ.
Законоучитель священникъ Петръ Девлетяковскій, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учитель Николай Желниеъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздномъ 

училищѣ, им. зван, учителя городскаго приходскаго училища.
Жалов. 360 руб.
Учитель Андрей Стариковъ, оконч. курсъ въ Соликам. городск. 4-хъкл. 

учил., им. зван, учителя сельскаго училища.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Александра Прощекальникова, оконч. курсъ въ Со

ликамскомъ женскомъ 2-хъклас. училищѣ, им. зван, сельской учительницы.
Жалов. 180 руб.
При училищѣ имѣется огородъ, мѣсто дано обществомъ, сѣмена-же без

платно высылаетъ земская управа.

ѵ Юсвинское женское русско-пермяцкое начал., въ с. Юсвѣ, основано въ 
1868 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается 
земствомъ 360 руб. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 35 дѣв., изъ нихъ 26 пермяч.
Законоучитель священникъ Алексѣй Гаревскій, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Марія Попова, оконч. курсъ въ Пермской женской гимна

зіи, им. зван, городской учительницы.
Жалов. 300 руб

В ъ  г. Ос ѣ.

Осинское городское 4-хъклассное училище, преобразовано изъ 2-хъклас- 
снаго приходскаго въ 1875 г.; помѣщается въ собственномъ зданіи, построен
номъ на средства городскаго общества. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 3865 руб. и городскимъ обществомъ 1000 руб.

Учащихся 114 мальчик., изъ нихъ 113 русскихъ и 1 татар.
Инспекторъ училища, надв. совѣта., Николай Губановъ, окончилъ курсъ 

въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 690 руб. и квартира^
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Законоучитель священникъ Петръ Шиловъ, окончилъ курсъ въ Пермской 
духовной семинаріи.

Содерж. 390 руб.

У ч и т е  л и:

Русскаго языка, коллеж, ассес., Евфимъ Оргинъ, оконч. курсъ въ Орен
бургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 615 руб.
Геометріи и физики, коллеж, ассес., Петръ Богоявленскій, оконч. курсъ 

въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 615 руб.
Ариѳметики, коллеж, ассес, Михаилъ Сафоновъ, оконч. курсъ въ Орен

бургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 615 руб.
Естествовѣдѣнія, коллеж, ассес., Александръ Кондаковъ, окончилъ курсъ 

въ Оренбурскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 615 руб

Осинское городское начальное училище, основано въ 1884 г.; помѣщается въ 
домѣ городскаго общества. На содержаніе отпускается городомъ 1380 руб.

Учащихся 63 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Заведѣевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 200 руб.
Учитель, надв. совѣтн., Михаилъ Кондратьевъ, оконч. курсъ въ С.-Пе- 

тербурсконъ училищѣ военнаго вѣдомства, имѣетъ званіе учителя военныхъ 
прогимназій

Содерж. 540 руб.
Помощница учителя Елизавета Балуева, обучалась въ Пермской женск. 

гимназіи, имѣетъ свидѣтельство на званіе учительницы начальн. училища.
Содерж. 300 руб.

Въ Осинскомъ уѣздѣ.

Министерскія училища.

А])яжское 2-хъклассное. въ с. Аряжѣ, преобразовано изъ начальнаго въ 
1876 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе отпускается: го
сударственнымъ казначействомъ 910 р., земствомъ 690 р. и сел. обществомъ 
ПО руб.

Учащихся 80 мальч., всѣ русскіе.
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При училищѣ имѣется общежитіе и ремесленный столярно-токарный 
классъ. Въ послѣднемъ учащихся 9 мальчиковъ.

Завѣдывающій училищемъ Ѳедоръ Андреевъ, окончилъ курсъ въ Ела- 
бужскомъ уѣздномъ училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго 
учителя.

Жалов. 420 руб. и квартира.
Учитель Михаилъ Никифоровъ, окончилъ курсъ въ Казанской учитель

ской семинаріи.
Жалов. 420 р. и квартира.
Законоучитель священникъ Василій Корепановъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 150 руб.
Помощникъ учит. Петръ Шачковъ, обучался въ Сарапульскомъ реальн. 

училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго учителя.
Жалов. 300 руб. и за обученіе ремеслу 100 руб.

Камбарское 2-хъклассное, въ зав. Камбарскомъ, преобразовано изъ на
чальнаго въ 1881 году; помѣщается въ собствен номъ домѣ. На содержаніе 
отпускается государствен, казначействомъ 300 руб., земствомъ 1240 руб., и 
сельск. обществомъ 45 руб.

Учащихся 108 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Завѣдывающій училищемъ, учитель 2-го класса Василій Серебряковъ, 

обучался въ Кунгурскомъ уѣздномъ училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе 
учителя городскаго приходскаго училища.

Жалов. 420 р. и квартира.
Законоучитель священникъ Николай Филадельфовъ, обучался въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 150 руб
Учитель Петръ Журавлевъ, оконч. курсъ въ Казанской учительской се

минаріи.
Жалов. 420 р. и квартира.
Помощникъ учит. 1-го класса Павелъ Долгушинъ, обучался въ Вятской 

духовной семинаріи, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаію учителя.
Жалов. 240 руб. и квартира.

Ординское одноклассное, въ с. Ординскомъ, преобразовано изъ начальнаго 
въ 1875 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается государствен, казначействомъ 226 руб., земствомъ 634 руб. и 
сельскимъ обществомъ 70 руб. При училищѣ имѣется ремесленный столярно
токарный классъ.

Учащихся 76 мальч., (въ ремесленномъ классѣ 12 мальч.).
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Законоучитель протоіерей Іоаннъ Старицынъ, окончилъ курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

Жалов. 120 руб.
Учитель Евгеній Кузнецовъ, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов 400 р. и квартира.
Помощникъ учителя Николай Басановъ, оконч. курсъ въ Осинскомъ го

родскомъ 4-хъ классномъ училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго 
учителя.

Жалов. 240 руб. и за обученіе ремеслу 72 руб.

Начальныя народныя училища.

Аннинское, въ зав. Аннинскомъ, основано въ 1875 году; помѣщается въ 
собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 410 р. 
и сельск. обществомъ 15 руб.

Учащихся 20 мальч. и 11 дѣвочекъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Поповъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Всеволодъ Будринъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной 

семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Аряжское женское, въ с. Аряжскомъ, основано въ 1870 г.; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 412 р. и 
обществомъ 120 руб.

Учащихся 1 мальч. 29 дѣвочекъ, всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется общежитіе для 10 дѣвочекъ.
Законоучитель священникъ Павелъ Третьяковъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 62 руб.
Учительница Елизавета Евятковская, обучалась въ младшемъ отдѣленіи 

педагогическихъ курсовъ при Пермской женской гимназіи, имѣетъ званіе го
родской учительницы.

Жалов. 300 руб. и квартира.

Аспинское, въ с. Ленинскомъ, основано въ 1884 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 420 р. 
и обществомъ 20 руб.

Учащихся 43 мальч. и 2 дѣвочки, всѣ русскіе.
Народ, учил. Пера. губ. 5
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Законоучитель священникъ Іоаннъ Тороповъ, обучался въ Пермской ду
ховной семинаріи.

Жалов. 70 руб.
Учитель Иванъ Акифьевъ, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Ашапское мужское, въ зав. Ашапскомъ, основано въ 1872 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 690 руб. и сельск. обществомъ 30 руб.

Учащихся 86 мальчиковъ, всѣ русскіе.
Учитель закона Божія и наукъ Василій Кибардинъ, окончилъ курсъ въ 

Вятской духовной семинаріи.
Жалов. 390 руб.
Помощница учителя Татьяна Кибардина, домашняго образованія, имѣетъ 

свидѣтельство на званіе сельской учительницы.
Жалов. 240 руб.

Ашапское женское, въ зав. Ашаискомъ, основано въ 1877 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 410 р. 
и обществомъ 20 руб.

Учащихся 33 дѣвочки, всѣ русскія.
Учитель закона Божія Василій Кибардинъ, окончилъ курсъ въ Вятской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Лидія Котлецова, окончила курсъ въ Вятскомъ женскомъ 

епарх. училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Бедряжское, въ с. Бедряжскомъ, основано въ 1872 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 400 р. 
и обществомъ 25 руб.

Учащихся 48 мальчиковъ и 2 дѣвочки, всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется общежитіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Поповъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 45 руб.
Учитель Михаилъ Лузгановъ, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 300 р. и квартира.
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Бизярское, въ зав. Бизярскомъ, основано въ 1877 году; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 680 руб. 
и обществомъ 30 руб.

Учащихся 43 мальч. и 18 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳеодоръ Спиряковъ, окончилъ курсъ въ 

Благовѣщенской учителькой семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учительница Евдокія Яковкина, окончила курсъ въ С.-Петербургской 

земской учит, школѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельской учительницы.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Анна Нестерова, окончила курсъ въ Уфимской 

женской гимназіи.
Жалов. 240 р.

Бикбардинское мужское, въ зав. Бикбардинскомъ, основано въ 1870 г.; 
помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 680 руб. и заводоуправленіемъ—отопленіе и освѣщеніе натурою.

Учащихся 66 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Тулзаковъ, окончилъ курсъ вч, 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Гавріилъ Пименовъ, домашняго образованія, имѣетъ свидѣ

тельство на званіе сельскаго учителя.
Жалов. ЗОО р. и квартира.
Помощница учителя Елена Пименова, окончила курсъ въ С.-Петербург

скомъ Николаевскомъ сиротскомъ институтѣ.
Жалов. 240 р.

Бикбардинское женское, въ зав. Бикбардинскомъ, основано въ 1877 г.; 
помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе, училища отпускается зем
ствомъ 400 руб. и заводоуправленіемъ—отопленіе и освѣщеніе натурою.

Учащихся 29 дѣвочекъ, всѣ русскія.
Законоучитель діаконъ Илія Яковкинъ, окончилъ курсъ въ Соликам

скомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 50 р.
Учительница Глафира Третьякова, окончила курсъ на высшихъ женск. 

курсахъ при Казанскомъ университетѣ.
Жалов. 300 р. и квартира.

*
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Богородское, въ с. Богородскомъ, основано въ 1872 году; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 476 р. и 
обществомъ 5 р.

Учащихся 47 мальч. и 8 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Поповъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учитель Дмитрій Исаевъ, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 300 р.

Больше-У списков, въ с. Болыпе-Успискомъ, основано въ 1878 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 400 р. и обществомъ 30 р.

Учащихся 41 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іаковъ Грошевъ, домашняго образованія.
Жалов. 50 р.
Учитель Константинъ Матросовъ, окончилъ курсъ въ Казанской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 300 руб. и квартира.

Бымовское мужское, въ зав. Бымовскомъ, основано въ 1874 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
680 р. и обществомъ 20 р.

Учищихся 106 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Матвѣй Цвѣтовъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Григорій Кречетовъ, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 300 р.
Помощникъ учителя Егоръ Самаринъ, домашняго образованія.
Жалов. 240 р.

Бымовское женское, въ зав. Бымовскомъ, основано въ 1879 году; помѣ
щается въ одномъ зданіи съ мужскимъ училищемъ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 390 р. и обществомъ 15 р.

Учащихся 24 дѣвочки, всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Петръ Сарафановъ, домашняго образованія. 
Жалов. 40 р.



Учительница Александра Стахіева, окончила курсъ въ Сарапульской 
женской гимназіи.

Жалов. 300 р.

Верхъ-Буевское, въ с. Верхъ-Буевскомъ, основано въ 1872 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 410 р. и обществомъ 50 р.

Учащихся 35 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель—вакансія.
Учитель Ексакустодіанъ Пьянковъ, окончилъ курсъ въ Сарапульскомъ 

духовномъ училищѣ, обучался на педагогич. курс, при Перм. уѣзд. учил., им. 
свидѣтельство на званіе сельск. учителя.

Жалов. 360 руб. и квартира.

Воскресенское, въ с. Воскресенскомъ, основано въ 1872 году; помѣ
щается въ обществен, домѣ, на содержаніе училища отпускается земствомъ 
710 р. и обществомъ 40 р.

Учащихся 50 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Терентій Поповъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 50 руб.
Учитель Александръ Симоновъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣзд

номъ училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго учителя.
Жалов. 360 руб. и квартира.
Помощница учителя Надежда Волкова, окончила курсъ въ Осинской 

женск. прогимназіи, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельской учительницы.
Жалов. 240 р.

Горское, въ с. Горскомъ, основано въ 1842 году; помѣщается въ соб
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 430 р. и 
обществомъ 30 р.

Учаіцихся 28 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Савеловъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Тимоѳей Шляпниковъ, окончилъ курсъ въ Казанской учител. 

семинаріи.
Жалов. 300 р. и квартира.
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Дубровское, въ с. Дубровскомъ, основано въ 1843 году; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. При училищѣ имѣется ремесленный столярный классъ. На 
содержаніе училища отпускается земствомъ 680 руб. (кромѣ сего на столяр
ный классъ 100 р.) и обществомъ 80 р.

Учащихся 62 мальч. и 15 дѣв., всѣ русскіе. (Въ ремесленномъ классѣ 
12 мальч.).

Законоучитель священникъ Петръ Исполатовъ, обучался въ Тверской 
духовной семинаріи.

Жалов. 80 руб.
Учитель ГІоликарпъ Зубаревъ, обучался въ Вятской духовной семинаріи, 

имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго учителя.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Марія Павловская, окончила курсъ въ Екатерин

бургскомъ женск. епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 240 р.

Еловское, въ с. Еловскомъ, основано въ 1876 году; помѣщается въ обще
ственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 425 р. и 
обществомъ 25 р.

Учащихся 43 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Поздняковъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 75 руб.
Учитель Василій Ѳедоровъ, оконч. курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 300 руб. и квартира.

Ершовсков мужское., въ с. Ершовскомъ, основано въ 1841 году; помѣ
щается въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 390 руб. и обществомъ 18 руб.

Учащихся 47 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Сапожниковъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 40 руб.
Учительница Зинаида Мухина, оконч. курсъ въ Пермской женск. гим

назіи.
Жалов. 300 руб.
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Ершовское женское, въ с. Ершовскомъ, основано въ 1872 году; помѣ
щается въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 380 руб. и обществомъ 18 руб.

Учащихся 9 мальч. и 20 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель свящ. Петръ Сапожниковъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 30 руб.
Учительница Надежда Образцова, оконч. курсъ въ Казанской женской 

гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Камбарское женское, въ заводѣ Камбарскомъ, основано въ 1872 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 410 руб. и обществомъ 15 руб.

Учащихся 41 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель свящ. Николай Филадельфовъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Клавдія Журавлева, оконч. курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Жалов. 300 руб. и квартира.

Комаровское, въ с. Комаровскомъ, основано въ 1872 году; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 405 р. и 
обществомъ 36 руб.

Учащихся 53 мальч. и 2 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель свящ. Платонъ Калашниковъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 55 руб.
Учитель Порфирій Горинъ, оконч. курсъ въ Казанской учительской се

минаріи.
Жалов. 300 руб.

Крыловское, въ с. Крыловскомъ, основано въ 1872 году; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 700 р. и 
обществомъ 45 руб.

Учащихся 52 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель свящ. Матвѣй Ашихминъ, обучался въ Пермской духов, 

семинаріи.
Жалов. 60 руб.
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Учительница Елена Порубова, оконч. курсъ въ Сарапульской женской 
гимназіи.

Жалов. 300 руб.
Помощникъ учит. Иванъ Королевъ, оконч. курсъ въ Осинскомъ город

скомъ 4-хъклас. училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельск. учителя. 
Жалов. 240 руб.

Крюковское, въ с. Крюковскомъ, основано въ 1880 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
415 руб. и обществ. 15 руб.

Учащихся 21 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель свящ. Гавріилъ Поповъ, обучался въ Пермской духовной 

семинаріи.
Жалов. 65 руб.
Учительница Агнія Мальцева, оконч. курсъ въ Осинской жен. прогим

назіи, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельск. учительницы.
Жалов. ЗОО руб. и квартира.

Мазунинское, въ с. Мазунинскомъ, основано въ 1884 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 410 руб. и 
обществ. 15 руб.

Учащихся 32 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель свящ. Петръ Липинъ, оконч. курсъ въ Пермскомъ дух. 

училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель Николай Некрасовъ, оконч. курсъ въ Осинскомъ городскомъ 

4-хъклас. учил., им. свидѣтельство на званіе сельск. учителя.
Жалов. 300 руб и квартира.

Михайловское, въ заводѣ Михайловскомъ, основано въ 1877 году; помѣ
щается въ заводскомъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
395 руб. и заводоуправленіемъ—отопленіе и освѣщеніе натурою.

Учащихся 20 мальч. и 18 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Китаевъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 45 руб.
Учитель Александръ Нечаевъ, оконч. курсъ въ Пермскомъ дух. учил., 

им. свидѣтельство на званіе сельск. учителя.
Жалов. 300 руб. и квартира.
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Мѣдянское, въ с. Мѣдянскомъ, основано въ 1843 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 720 р. и 
обществ. 70 руб.

Учащихся 56 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется общежитіе
Законоучитель священникъ Николай Смирновъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 120 руб.
Учитель Александръ Виноградовъ, обучался въ Екатеринбургской гим

назіи, им. свидѣтельство на званіе сельск. учителя.
Жалов. 300 руб. и квартира.
Помощница учителя Александра Виноградова, обучалась въ Сарапуль

ской жен. гимназіи, им. свидѣтельство на званіе сельск. учительницы.
Жалов. 240 руб.

Николаевское, въ зав. Николаевскомъ, основано въ 1881 году; помѣ
щается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
650 руб. и обществ. 30 руб.

Учащихся 79 мальч. и 1 дѣвоч., изъ коихъ 75 русскихъ и 4 вотяка.
При училищѣ имѣется общежитіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Бабинъ, оконч. курсъ въ Пермской 

дух. семинаріи.
Жалов. 50 руб.
Учитель Григорій Назаровъ, окончилъ курсъ въ Осинскомъ городскомъ 

4-хъклас. училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельск. учителя.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Елизавета Козлова, окончила курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Опачевское, въ с. Опачевекомъ, основано въ 1881 году; помѣщается въ 
одномъ зданіи съ волостнымъ правленіемъ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 420 р. и обществ. 26 руб.

Учащихся 46 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель свящ. Аполлоній Некрасовъ, оконч. курсъ въ Пермской 

дух. семинаріи.
Жалов. 65 руб.
Учитель Адріанъ Бабкинъ, окончилъ курсъ въ Осинскомъ городскомъ 

4-хъклас. училищѣ, им. свидѣтельство на званіе сельск. учителя.
Жалов. 300 руб.



Ордннское женское, въ с. Ординскомъ, основано въ 1865 году; помѣ
щается въ наемномъ домѣ На содержаніе училища отпускается земствомъ 
410 р. и сел. общ. 60 руб.

Учащихся 21 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель свящ. Алексѣй Бирюковъ, оконч. курсъ въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Надежда Кеймъ, домашняго образованія, имѣетъ свидѣ

тельство на званіе сельской учительницы.
Жалов. 300 руб. и квартира.
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Ошъинское, въ с. Оптьинскомъ, основано въ 1873 году; помѣщается въ 
собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 450 р. и 
сельск. общ. 40 руб.

Учащихся 33 мальч. и 16 дѣвоч, всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется общежитіе.
Учитель Закона Божія и наукъ Андрей Сергѣевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи
Жалов. 390 руб. и квартира.

Покрово-Ясылъское, въ с. Покрово-Ясыльскомъ, основано въ 1871 году; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 430 руб. и сельск. обществ. 35 руб.

Учащихся 50 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель свящ. Ѳеодоръ Адріавовскій, оконч. курсъ въ Пермской 

дух. семинаріи.
Жалов. 70 руб.
Учитель Лаврентій Измайловъ, окончилъ курсъ въ учительской семи

наріи С.-Петербургскаго воспитательнаго дома.
Жалов. 300 руб. и квартира.

Рождественское, въ с. Рождественскомъ, основано въ 1872 г.; помѣщеніе 
общественное. На содержаніе училища отпускается земствомъ 410 руб. и 
обществомъ 25 р.

Учащихся 31 мальч. и 1 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Пономаревъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учитель Петръ Зорихинъ, окончилъ курсъ въ Осинскомъ городскомъ 

4-хъ клас. училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго учителя.
Жалов. 300 р. и квартира.
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Рябковское мужское, въ с. Рябкахъ, основано въ 1872 г.; помѣщается 
въ общественномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
720 р. и обществомъ 80 р-

Учащихся 68 мальч., всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется ремесленный отдѣльный столярный классъ съ 

учащимися и общежитіе.
Законоучитель священникъ Александръ Колокольниковъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 40 р.
Учитель Семенъ Петровъ, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 300 р. и квартира.
Помощникъ учителя Иванъ Петровъ, окончилъ курсъ въ Осинскомъ го

родскомъ 4-хъ клас. училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго 
учителя.

Жалов. 240 р.

Рябковское женское, въ с. Рябкахъ, основано въ 1872 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
380 р. и сельск. обществ. 40 р.

Учащихся 4 мальч. и 16 дѣв., всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется общежитіе.
Законоучитель священникъ Александръ Колокольниковъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 30 р.
Учительница Ольга Петрова, окончила курсъ въ Екатеринбургской жен

ской гимназіи.
Жалов. 300 р. и квартира.

Савинское, въ с. Савинскомъ, основано въ 1842 г.; помѣщается въ обще
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 425 руб. и 
обществомъ 30 р.

Учащихся 44 мальч. и 1 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Флеровъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 75 р.
Учитель Алексѣй Ефремовъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго учителя.
Жалов. 300 р. и квартира.



Сайгатское, въ с. Сайгатскомъ, основано въ 1859 г.; помѣщается въ 
общественномъ зданіи. На содержаніе отпускается земствомъ 415 р. и обще
ствомъ 27 р.

Учащихся 28 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Кузнецовъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 65 р.
Учитель Леонидъ Успенскій, окончилъ курсъ въ Уфимской духовной 

семинаріи.
Жалов. ЗОО р

Степановское, въ с. Степаповскомъ, основано въ 1843 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 815 руб. и 
сельск. обществ. 50 р.

Учащихся 64 мальч. и 13 дѣв., всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется ремесленный столярно-токарный классъ съ 14 

учащимися
Законоучитель священникъ Евгеній Кудринъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 90 р.
Учитель Михаилъ Хаиповъ, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Жалов. 300 р. и квартира.
Помощница учителя Матрона Хаипова, окончила курсъ въ Кунгурскомъ 

женскомъ училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельской учительницы.
Жалов. 240 р.

Судтское, въ с. Суди искомъ, основано въ 1872 г.; помѣщается въ обще
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 700 руб. и 
сельск. обществ. 26 р.

Учащихся 53 мальч. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Афиногенъ Накаряковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Александра Волкопялова, домашняго образованія, имѣетъ 

свидѣтельство на званіе сельск. учительницы.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Аѳанасія Фролова, домашняго образованія, имѣетъ 

свидѣтельство на званіе сельск. учительницы.
Жалов. 240 руб.
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Таушйнское мужское, въ с. Таушинскомъ, основано въ 1871 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 640 р. и обществ. 60 р.

Учащихся 78 мальч., всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется общежитіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Иваницкій, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 40 руб.
Учитель Филиппъ Никифоровъ, окончилъ курсъ въ Казанской крещено

татарской школѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго учителя.
Жалов. 300 р.
Помощникъ учителя Алексѣй Коптѣловъ, окончилъ курсъ въ Осинскомъ 

городскомъ 4-хъ клас. училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго 
учителя.

Жалов. 240 р.

Таушйнское женское, въ с. Таушинскомъ, основано въ 1872 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 380 р. и сельск. обществ. 30 р.

Учащихся 4 мальч. и 16 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Иваницкій, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 30 р.
Учительница Лидія Волкова, окончила курсъ въ Мензелинскомъ жен

скомъ училищѣ 2-го разряда, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельской учи
тельницы.

Жалов. 300 р.

Уинское, въ зав. Уинскомъ, основано въ 1872 г.; помѣщается въ обще
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 660 руб. и 
обществ. 15 р.

Учащихся 49 мальч. и 13 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Порошинъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учитель Александръ Юшковъ, окончилъ курсъ въ Пермскомъ духовномъ 

училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго учителя.
Жалов. 300 р.
Помощница учителя Александра Треногина, окончила курсъ въ Осинской 

женской прогимназіи.
Жалов. 240 р.
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Устиновское мужское, въ с. Устиновскомъ, основано въ 1842 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
570 р. и обществ. 30 р.

Учащихся 56 мальчик., всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется ремесленный столярно-токарный классъ.
Законоучитель священникъ Илія Колотиловъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 90 руб.
Учитель Степанъ Серебряковъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 300 руб.

У стиновское женское, въ с. Устиновскомъ, основано въ 1872 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
415 р. и обществ. 30 р.

Учащихся 30 дѣвочекъ, всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Николай Поповъ, окончилъ курсъ въ Петров

ской земледѣльческой академіи.
Жалов. 65 руб.
Учительница Павла Колокольникова, окончила курсъ въ Екатеринбург

скомъ женскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 р.

Шермеитское, въ с. Шермеитскомъ, основано въ 1872 г.; помѣщается 
въ одномъ зданіи съ волостнымъ правленіемъ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 410 р. и обществомъ 15 р.

Учащихся 37 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Терентій Богдановъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Петръ Сутягинъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской учитель

ской семинаріи.
Жалов. 300 р.

Шляпниковское, въ с. Шляпниковскомъ, основано въ 1873 году; помѣ
щеніе общественное. На содержаніе училища отпускается земствомъ 440 р. и 
обществомъ 50 р.

Учащихся 48 мальч. и 5 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Савеловъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 80 р.
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Учитель Петръ Волкопяловъ, окончилъ курсъ въ Мензелинскомъ уѣзд
номъ училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго учителя.

Жалов. 300 р.

Юго-Кнауфское мужское приходское, въ зав. Юго-Кнауфскомъ, основано 
въ 1843 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 880 руб. и обществомъ 50 руб.

Учащихся 143 мальч., всѣ русскіе.
Учитель Закона Божія и паукъ Владиміръ Плетневъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 380 р.
Помощникъ учителя Василій Якушевъ, окончилъ курсъ въ Осинскомъ 

городскомъ 4-хъ клас. училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельскаго 
учителя.

Жалов. 240 р.
Помощникъ учителя Дмитрій Андреевъ, окончилъ курсъ въ Осинскомъ 

городск. 4-хъклас. училищѣ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сел. учителя.
Жалов. 240 р.

Юго-Кнауфское женское, въ зав. Юго-Кнауфскомъ, основано въ 1872 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 430 руб. и обществомъ 25 руб.

Учащихся 30 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Кириллъ Корелинъ, домашняго образованія. 
Жалов. 80 р.
Учителььница Вѣра Моклецова, окончила курсъ въ Сарапульской жен. 

гимназіи.
Жалов. 300 р.

Ѳедоровское, въ зав. Ѳедоровскомъ, основано въ 1882 году; помѣщается 
въ земскомъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 420 руб. 
и заводовладѣльцемъ—отопленіе, освѣщеніе училища и прислуга.

Учащихся 34 мальч. и 13 дѣв , всѣ русскіе.
При училищѣ имѣется общежитіе.
Законоучитель священникъ Александръ Рычковъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 р.
Учительница Аѳанасія Рассохина, окончила курсъ въ Вятской женской 

гимназіи.
Жалов. 300 р. и квартира.
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Инородческія начальныя училища:

Елпачихинское русеко-башкирское, въ дер. Елпачихѣ, основано въ 1876 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 570 руб.

Учащихся 35 мальч. и 5 дѣв., изъ коихъ 3 мальч. и 1 дѣв. русскіе, 
32 башкира.

Учитель-башкиръ Сафіулла Гамбаровъ, окончилъ курсъ въ Оренбург
ской татар, учительской школѣ.

Жалов. 360 р. и квартира.
Вѣроучитель мулла Ахметханъ Ибрагимовъ, обучался въ медрессе.
Жалов. 60 р.

Красноярское русско-башкирское, въ дер. Красноярѣ, въ которую пере
мѣщено изъ дер. Султанаевой въ 1886 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается земствомъ 560 р.

Учащихся 38 мальч. и 2 дѣв., изъ коихъ 1 мальч. и 2 дѣв. русскіе, 
37 башкиръ.

Учитель-башкиръ Самигулла Шафеевъ, окончилъ курсъ въ Оренбургской 
татар, учительской школѣ.

Жалов. 360 р. и квартира.
Вѣроучитель мулла Шейхугаттаръ Валишинъ Ах маровъ, обучался въ 

медрессе.
Жалов. 60 р.

Карьевское русско-татарское, въ дер. Карьевой, основано въ 1879 году; 
помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
470 руб.

Учащихся 25 мальч. и 3 дѣв., изъ коихъ 2 дѣв. русскія, 25 мальч. 
и 1 дѣв. татарскіе.

Учитель дворянинъ Мухаммедій Чанышевъ, окончилъ курсъ въ Оренбург
ской татар, учительской школѣ.

Жалов. 300 р. и квартира.
Вѣроучитель мулла Ибрагимъ Мухаметгатинъ, обучался въ медрессе. 
Жалов. 60 р.

Кыргинское вотское, въ дер. Сухой-Кыргѣ, основано въ 1886 году; по
мѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ го
сударств. казначейства 400 руб.

Учащихся 45 мальч., изъ коихъ 2 мальч. русскихъ, 43 вотяка.
Кромѣ сего обучаются рукодѣлію 6 дѣвочекъ—вотячекъ.
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Учитель Павелъ Асафовъ, окончилъ курсъ въ Казанской крещено-татар
ской центральной школѣ, имѣетъ званіе учителя сельскаго инородческаго 
училища.

Жалов. ЗОО р. и квартира.

Оханскій уѣздъ.

А.) Вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія.

Въ  Г О Р О Д Ѣ .

Оханское юродское трехклассное училище, преобразовано изъ приход
скаго училища съ 22 сентября 1887 года; оно помѣщается въ каменномъ до
мѣ съ деревяннымъ флигелемъ, пріобрѣтенномъ и приспособленномъ уѣзд
нымъ земствомъ за сумму до 10 тыс руб. На содержаніе его ассигнуется 
по расходной смѣтѣ министерства народнаго просвѣщенія 3325 руб. въ годъ 
съ пособіемъ государственному казначейству отъ земства ежегодно но 1550 
рублей.

Учащихся 60 чел., всѣ русскіе.
Почетный смотритель Владиміръ Евграфовичъ Тупицынъ, оконч. курсъ 

ръ С.-Петерб. университетѣ.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Посохинъ, оконч. курсъ въ Пермской 

дух. семинаріи.
Жалов. 200 р., стол. 130 р., всего 330 руб.
йнкпекторъ училища Василій Егоровичъ Чащихинъ, оконч. курсъ въ 

Оренбургскомъ учит, институтѣ.
Жалов. 450 р., стол. 190 р., за преподаваніе пѣнія 75 р., всего 715 

руб. и квартира въ натурѣ.
Учитель Павелъ Дмитріевичъ Голубевъ, оконч. курсъ въ Оренбургск. 

учит, институтѣ.
Жалов. 350 р., стол. 190 р., квартирн. 75 р. и за преподаваніе гимна

стики 75 р., всего 690 руб.
Второй учитель Александръ Ивановичъ Маловъ, оконч. курсъ въ Орен

бургскомъ учит, институтѣ.
Жалов. 350 р., стол. 190 р. и кварт. 75 р., всего 615 руб.

В ъ  у ѣ  з д ѣ .

Очерское мужское двухклассное народное училище, въ заводѣ Очерѣ, 
основано въ 1822 г.; помѣщается въ домѣ заводовладѣльца графа Строгоно
ва. На содержаніе училища отпускается заводовладѣльцемъ 1320 руб. 

Учащихся мальчиковъ 142 и дѣвоч. 1, всѣ русскіе.
Народи, учил. Перм. губ. О



Законоучитель священникъ Іоаннъ Топорковъ, оконч. курсъ въ Перм
ской дух. семинаріи.

Жалов. 150 руб.
Учитель 2 класса Николай Флегонтовъ Волковъ, оконч. курсъ въ Орен

бургскомъ учит, институтѣ.
Жалов. 330 руб.
Учитель 1 кл. Яковъ Павловъ Филатовъ, обучался на педагогическихъ 

курсахъ при Пермск. уѣздн. училищѣ.
Жалов. 450 руб.
ІІоыощница 1 кл. Елена Алексѣевна Еловикова, обучалась въ Перм

ской жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Нытвинское мужское двухклассное училище, въ заводѣ Нытвѣ, основа
но въ 1833 г.; помѣщается въ домѣ заводоуправленія. На содержаніе учи
лища отпускается правленіемъ завода 1118 р. 20 к.

Учащихся 125 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель протоіерей Алексѣй Пьянковъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 144 руб.
Учитель 2 класса Павелъ Яковлевъ Денисовъ, оконч. курсъ въ Перм

скомъ уѣздн. училищѣ.
Жалов. 330 руб. и квартирн. 60 руб.
Учительница 1 кл. Лидія Никол. Тронина, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 330 руб.

Б) Народныя училища земскія.

В ъ  Г О Р О Д ® .

Оханское мужское училище, основано въ 1889 г.; помѣщается въ домѣ 
земства, при городскомъ училищѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 373 р. 50 к. и город, обществомъ 180 руб.

Учащихся 74 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Николай Кузнецовъ, обучался въ Пермской дух. 

семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учительница Ольга Павлов. Калинина, оконч. курсъ въ Саратовскомъ 

Маріинскомъ институтѣ.
Жалов. 330 руб.
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Оханское женское училище, основано въ 1872 году; помѣщается въ зем
скомъ домѣ. На содержаніе отпускается земствомъ 981 руб.

Учащихся 83 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Коронинъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Алевтина Петров. Ворѳоломѣева, оконч. курсъ въ Перм

ской жен. гимназіи.
Жалов. 390 руб.
Помощница Лидія Никол. Голубева., обуч. въ Пермской женской гим

назіи.
Жалов. 276 руб.

В ъ  у ъ з д ѣ.

Андреевсжое смѣшанное, въ селѣ Андреевскомъ, той же волости; осно
вано въ 1872 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе от
пускается земствомъ 521 руб. 19 коп., а обществомъ—отопленіе, освѣщеніе и 
сторожъ.

Учащихся мальч. 94 и дѣв. 7, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Серебренниковъ, оконч. курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи
Жалов. 100 руб.
Учительница Любовь Владимір. Фельдманъ, оконч. курсъ въ Москов

скомъ Николаевскомъ институтѣ.
Жалов. 360 руб.

Бкрдышевское смѣшанное, въ с. Бердышевѣ, Бердышевской же волости, 
основано въ 1883 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
отпускается земствомъ 501 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 50 и дѣвоч. 18, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Знаменскій, оконч. курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Ѳедоръ Петров. Замятинъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учит, семинаріи.
Жалов. 360 руб.

Бабкинское смѣшанное, въ дер. Бабкѣ, той же волости, основано въ 
1879 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 501 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

*
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Учащихся мальч. 38 и дѣвоч. 14, всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель Закона Божія Владиміръ Ильичъ Бѣлозеровъ, 

оконч. курсъ въ Пернск. дух. семинаріи.
Жалов. 440 руб.

Бою мягкое ское смѣшанное, въ с. Богомягковскомъ, той же волости, 
основано до 1870 года; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
отпускается земствомъ 461 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе, освѣщеніе и 
сторожъ.

Учащихся мальч. 36 и дѣвоч. 6, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Аврамій Пономаревъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Августа Георгіевна Иванова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 30® руб.

Большесосновское мужское, въ селѣ Большесосновскомъ, той же во
лости, основано до 1870 года; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содер
жаніе отпускается земствомъ 737 руб. 19 коп., а обществомъ—отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся 118 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Анциферовъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Евфрасія Захарова Попова, оконч. курсъ въ Екатерин

бургскомъ епарх. училищѣ.
Жалов. 360 руб.
Помощница Августа Александров. Иванова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 216 руб.

Большесосновское женское, въ с. Большесосновскомъ, той же волости, 
основано до 1870 года; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается земствомъ 351 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся 39 чел,, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Славпинъ, оконч. курсъ въ Пермск. 

дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
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Учительница Ольга Петров. Грамолина, оконч. курсъ въ Пермск. жен. 
гимназіи.

Жалов. 330 руб.

Бѣляевское смѣшанное, въ с. Бѣляевскомъ, Бѣляевской волости, осно
вано въ 1872 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается земствомъ 767 руб. 19 коп., а обществомъ—отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся мальч. 80 и дѣвоч. 4, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Славнинъ, оконч. курсъ въ 

Пермск. дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учитель Владиміръ Иван. Карнаевъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учит, семинаріи.
Жалов. 390 руб.
Помощница Марья Михайлов. Алебастрова, оконч. курсъ въ Екатерин

бургскомъ епарх. училищѣ.
Жалов. 216 руб.

Верхъ-Очерскос мужское, въ Очерскомъ заводѣ, основано въ 1887 году; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 767 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 80 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Владиміръ Зоринъ, оконч. курсъ въ Пермской 

дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Екатерина Михайл. Зырянова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 390 руб.
Помощница Клавдія Егоров. Иванова, оконч. курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи.
Жалов. 216 руб.

Вознесенское смѣшанное, въ с. Вознесенскомъ, той же волости, основа
но въ 1887 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе учили
ща отпускается земствомъ 761 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ. 

Учащихся мальч. 89 и дѣвоч. 12, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Серебренниковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермск. дух. училищѣ.
Жалов. 100 руб.
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Учительница Анна филин. Половинкина, образованія домашняго.
Жалов. 360 руб.
Помощница Вѣра Павл. Прощекальникова, оконч. курсъ въ Перм. жен. 

гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Григорьевское смѣшанное, въ селѣ Григорьевскомъ, той же волости» 
основано въ 1872 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается земствомъ 767 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся мальч. 99 и дѣв. 15, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Калашниковъ, окончилъ курсъ въ 

Перм. дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учитель Дмитрій Степ. Важаковъ, оконч. курсъ въ школѣ ветеринар, 

фельдшеровъ въ Перми.
Жалов. 390 руб.
Помощница Марья Никол. Леонтьева, оконч. курсъ въ Пермской жен. 

прогимназіи
Жалов. 216 руб.

Дворсцкое смѣшанное, въ селѣ Дворецкомъ, той же волости, основано 
въ 1879 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержание училища от
пускается земствомъ 421 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 52 и дѣвоч. 1, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳеофилъ Кир пищиковъ, окончилъ курсъ въ 

дух. училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учительница Екатерина Васильева Шарова, съ домашнимъ образова

ніемъ, имѣетъ свидѣтельство на званіе сельской учительницы.
Жалов. 300 руб.

Денисовское смѣшанное, въ д. Денисовой, Путинской волости, основано 
въ 1890 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 241 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 40, дѣвоч. 4, всѣ русскіе.
Учитель Павелъ Андр. Скорынинъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учит, семинаріи.
Жалов. 180 руб.
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Лупровское смѣшанное, въ с. Дубровскомъ, той же волости, основано 
въ 1871 голу; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 931 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 142 и дѣвоч. 47, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳедоръ Бехтеревъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Елизавета Ѳедор. Предтеченская, оконч. курсъ въ С.- 

Петербургскомъ Николаев, сирот, институтѣ.
Жалов. 390 руб.
Помощница Зинаида. Павл. Трусова, оконч. курсъ въ Пермской женск. 

прогимназіи.
Жалов. 240 руб.
Помощница Марья Ѳедор. Глумова, съ домашнимъ образованіемъ.
Жалов. 240 руб.

Змгевское смѣшанное, въ селѣ Зміевскомъ, той же волости, основа
но до 1870 года; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 521 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 51 и дѣвоч. 20, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Пьянковъ, оконч. курсъ въ Пермск. 

дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Александра Михайл. Михайлова, оконч. курсъ въ женск. 

училищѣ при С.-Петербургскомъ И мператорскомъ поспит, домѣ.
Жалов. 360 руб.

Еарагайское смѣшанное, въ селѣ Карагайскомъ, Карагайской волости, 
основано въ 1872 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается земствомъ 641 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся мальч. 79 и дѣвоч. 21, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Калашниковъ, оконч. курсъ въ 

Пермск. дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Марья Леонидов. Хрусталева, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница Зинаида Александров. Владимірская, оконч. курсъ въ Сара

пульской жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Кизвенсксе смѣшанное, въ с. Кизвенскомъ, той же волости, основано въ 
1877 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 501 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 48 и дѣвоч. 10, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Первушинъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учительница Надежда Алексѣев. Овчинникова, оконч. курсъ въ Вятск. 

еиарх. жен. училищѣ.
Жалов. 360 руб.

Кленовское смѣшанное, въ с. Кленовскомъ, той же волости, основано 
въ 1875 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 501 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 53 и дѣвоч. 10, всѣ русскіе.
Законоучитель священпикъ Николай Шкляевъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Иванъ Шаламовъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской учительск. 

семинаріи.
Жалов. 360 руб.

Мысовское смѣшанное, въ д. Мысахъ, Мысовской волости, основано въ 
1875 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 501 р. 19 к., а обществомъ—сторожъ.

Учащихся мальч. 43 и дѣвоч. 15, всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Василій Егоровичъ Пьянковъ, оконч. курсъ 

въ Гіермск. дух. семинаріи.
Жалов. 440 руб.

Неумоинское смѣшанное, въ д. Неумоиной, той же волости, основано 
въ 1879 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 461 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ. 

Учащихся мальч. 49 и дѣвоч. 6, всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Андрей Иванов. Зюзинъ, окончив, курсъ въ 

Благовѣщенской учит, семинаріи.
Жалов. 400 руб.
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Ндвопаинское смѣшанное, въ с. Новонаинскомъ, той же волости, осно
вано до 1870 года; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается земствомъ 471 руб 19 коп., а обществомъ—отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся мальч. 49 и дѣв. 7, всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Василій Михайлов. Чебыкинъ, оконч. курсъ 

въ Пермск. дух. семинаріи.
Жалов. 410 руб.

Нытвинское мужское, въ заводѣ Нытвипскомъ, той же волости, осно
вано въ 1886 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается земствомъ 881 руб. 19 коп., а обществомъ —отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся 155 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Рыжковъ, оконч. курсъ въ Кур

ской дух. семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Александра Никол. Кулакова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 360 руб.
Помощница Александра Констан. Чайковская, оконч. курсъ въ Пермск. 

жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Помощница Анна Иванов. Благовѣщенская, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Нытвинское женское, въ з. Нытвинскомъ, той же волости, основано въ 
1874 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 787 р. 19 к , а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 133 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Рыжковъ, оконч. курсъ въ Курской 

духов, семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Елизавета Николаев. Погодинская, получила образованіе 

въ Пермской жен. прогимназіи.
Жалов. 390 руб.
Помощница Софья Григорьева Симонова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. прогимназіи.
Жалов. 236 руб.
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Острожское смѣшаеиое, въ селѣ Острожскомъ, той же волости, осно
вано въ 1871 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 1071 р. 19 к., а обществомъ— отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 219 и дѣв. 33, всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Алексѣй Иванов. Салминъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 490 руб.
Первая помощница Аполинарія Александров. Ложкина, оконч. курсъ въ 

Вятской жен. гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Вторая помощница Анна Иванов. Бердникова, обучалась въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Третій помощникъ Александръ Аѳинагенов. Синицынъ, обучался въ 

Кунгурскомъ техническомъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.

Очерское мужское, въ з. Очерскомъ, той же волости, основано въ 1882 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 977 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 141 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Павелъ Иванов. Спасскій, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи
Жалов. 460 руб.
Помощница Марья Васильев. Плетнева, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ 

духовномъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.
Помощница Анна Захаровна Васильева, оконч. курсъ въ Нижегородской 

жен. гимназіи.
Жалов. 216 руб.

Очерское женское, въ з. Очерскомъ, той же волости, основано въ 1872 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 791 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 88 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Серебренниковъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи 
Жалов. 100 руб.
Учительница Александра Николаев. Понова, обучалась въ Пермской жен. 

гимназіи.
Жалов. 390 руб.
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Помощница Анна Петрова Попова, оконч. курсъ въ Сарапульской жен. 
гимназій.

Жалов. 240 руб.

Павловское мужское, въ з. Павловскомъ, той же волости, основано до 
1870 г.; иомѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 761 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 103 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель протоіерей Д. Попокъ, оконч. курсъ въ Пермской духов, 

семинаріи
Жалов. 100 руб.
Учитель Ѳедоръ Прох. Софоновъ, оконч. курсъ въ Благовѣіцен. учител. 

семинаріи.
Жалов. 360 руб.
Помощница Марья Як. Софонова, оконч. курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Пчхтовское смѣшанное, въ с. Пихтовкѣ, Чистопереволочной волости, 
основано въ 1880 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается земствомъ 461 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся мальч. 52 и дѣв. 2, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Лупповъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Екатерина Павлова Иванова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 300 руб. и квартирн. 60 руб.

Посадское смѣшанное, въ д. Посадѣ, той же волости, основано въ 
1881 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 761 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 90 и дѣв. 15, всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Аврамій Ивановъ Салмипъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 460 руб.
Помощница Юлія Александрова Пономарева, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 240 руб.
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Покровское смѣшанное, въ с. Покровскомъ, той же волости, основано 
въ 1890 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 241 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ. 

Учащихся мальч. 38 и дѣв. 5, всѣ русскіе.
Учительница Лидія Петрова Парѳенова, оконч. курсъ въ Екатеринбург, 

епархіал. жен. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Путинское смѣшанное, въ с. Путинскомъ, той же волости, основано 
въ 1882 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 521 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 50 и дѣв. 3, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Семенов. Поповъ, оконч. курсъ 

въ духовн. семин.
Жалов. 100 руб.
Учительница Анна Гаврилов. Синякова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 360 руб.

Рождественское мужское, въ з. Рождественскомъ, той же волости, осно
вано до 1810 г ;  помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 759 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 142 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Василій Александров. Зуйковъ, оконч. курсъ 

Благовѣщенской учител. семинаріи.
Жалов. 460 руб.
Помощникъ Иванъ Денисовичъ Прокошевъ, оконч. курсъ въ Кунгурск. 

городскомъ училищѣ.
Жалов. 238 руб.

Рождественское женское, въ з. Рожденственскомъ, той же волости, 
основано въ 1882 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается земствомъ 501 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся 71 чел., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евгеній Морозовъ, обуч. въ Пермской 

духов, семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учительница Любовь Аѳанасьевна Борчанинова, оконч. курсъ въ Перм

ской жен. гимназіи.
Жалов. 360 руб.
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Сспычевское смѣшанное, въ с. Сепычевскомъ, той же волости, основано 
въ 1875 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 421 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ. 

Учащихся мальч. 29 и дѣи. 7, всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Петръ Потапов. Кузнецовъ, оконч. курсъ въ 

Благовѣщенской учител. семинаріи.
Жалов. 360 руб.

Сивинское смѣшанное, въ с. Сивѣ, той же волости, основано въ 1872 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 761р. 19 к., а обществомъ — отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 78 и дѣв. 11, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Конюховъ, оконч. курсъ въ Перм

скомъ духов, училищѣ.
Жалов. 100 руб.
Учитель Алексѣй Ивановъ Носовъ, оконч. курсъ въ Пермскомъ духов, 

училищѣ.
Жалов. 360 р.
Помощница учителя Марья Петрова Девлятековская, оконч. курсъ въ 

Пермской ясен, гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Спѣгиковское смѣшанное, въ д. Спѣшковской, Спѣшковской волости, 
основано въ 1877 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. Ріа содержаніе учи
лища отпускается земствомъ 421 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сто
рожъ.

Учащихся мальч. 42 и дѣв. 1, всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Аркадій Аѳанасьевъ Первушинъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 360 руб.

Стряпунинское смѣшанное, въ с. Стряпунинскомъ, той же волости, 
основано въ 1887 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается земствомъ 701 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе я 
сторожъ.

Учащихся мальч. 67 и дѣв. 8, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Князевъ, оконч. курсъ въ Вятской 

духов, семинаріи
Жалов. 100 руб.
Учительница Александра Авраамова Хомякова, образованія домашняго.
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Жалов. ЗОО руб. 
Помощница Анна Яковлева 

прогимназіи.
Жалов. 240 руб.

Глазунова, оконч. курсъ въ Пермской жен.

Таборское смѣшанное, въ с Таборскомъ, той же волости, основано въ 
1872 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 851 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 112 и дѣв. 23, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Владимір. Присодскій, оконч. курсъ 

въ Тульской духов, семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Серафима Михайлов. Андронова, оконч. курсъ въ Перм

ской жен. гимназіи.
Жалов. 450 руб
Помощница Марья Михайлова Попова, образованія домашняго.
Жалов. 240 руб.

Хохловское смѣшанное, въ з. Хохловскомъ, той же волости, основано 
въ 1874 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 701 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 70 и дѣв. 19, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Георгій Шишаковъ, оконч. курсъ въ Соли

камскомъ духов, училищѣ.
Жалов. 100 руб.
Учитель Ѳедоръ Васильевъ Антипинъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. 360 руб.
Помощникъ Николай Павловъ Балабановъ, оконч. курсъ въ городскомъ 

четырехклассномъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Частинское смѣшанное, въ с. Частыхъ, той же волости, основано до 
1870 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 701 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ. 

Учащихся мальч. 77 и дѣв. 18, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Сбитневъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Анна Ѳедорова Ярыкалова, домашняго образованія.
Жалов. 360 руб.
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Помощница Анна Никитична Никитина, обучалась въ Сарапульской 
жен. гимназіи.

Жалов. 180 руб.

Чистопереволочное смѣшанное, въ с. Чистопереволочномъ, той же воло
сти, основано въ 1873 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается земствомъ 421 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и 
сторожъ.

Учащихся мальч. 41 и дѣв. 9, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ипполитъ Носовъ, обучался въ Пермской 

духов, семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Учитель Ѳома Ивановъ Семеновъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учител. семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Шалашинское смѣшанное, въ д. Шалашахъ, Притыкинской волости, 
основано въ 1888 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается земствомъ 941 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

При немъ до 20-ти десятинъ пахотной земли, на которой ведется хозяй
ство зерновыхъ хлѣбовъ, а при домѣ имѣется образцовый огородъ.

Учащихся мальч. 108 и дѣв. 29, всѣ русскіе.
Законоучитель и учитель Алексѣй Ивановъ Дворниковъ, оконч. курсъ 

въ Казанскомъ земледѣльческомъ училищѣ.
Жалов. за законоучительство 100 руб., учительство 300 руб., сельск. 

хозяйство 120 руб. и квартирн. 60 руб.
Помощникъ Михаилъ Михайлов. Черемухинъ, обучался въ Пермской 

гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Помощница Александра Иванова Кусакина, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Шерьинское смѣшанное, въ с. Шерьивскомъ, той же волости, основано 
до 1870 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 791 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 97 и дѣв. 16, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Пономаревъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
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Учительница Лидія Иванова Мѣдякова, оконч. в'ь Пермской прогимназіи. 
Жалов. 450 руб.
Помощница Марѳа Сергѣевна Ляхина, оконч. курсъ въ Осинской про

гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Шлыковское смѣшанное, въ с. Шлыковскомъ, той же волости, основано 
въ 1872 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 521 р. 19 к., а обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся мальч. 54 и дѣв. 12, всѣ русскіе.
Законоучитель Василій Пьянковъ, оконч. курсъ въ Пермской духовной 

семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учитель Александръ Николаевъ Махетовъ, оконч. курсъ въ Благовѣщен

ской учительской семинаріи.
Жалов. 360 руб.

Публичныя народныя библіотеки при училищахъ:

Н азв ан іе  училищ ъ , при к о и х ъ  с у щ е с т в у ю т ъ  

публичны я библ іотеки.
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ѣ. Стоимость

библіотеки.

Руб. | Коп.

1. Большесосновское . . . . 348 87 96

2. Частинское ................................... 347 113 82

3. Карагайскоѳ ................................... 351 86 18

4. Очерское ........................................... 450 96 24

5. Н ы т в и н с к о е ................................... 254 67 58

6. Стрянунинское ................................... 497 108 7

7. Павловское ................................... 236 83 13

8 Рождественское................................... 130 39 74

9. Сивинское. . . . . . 110 29 44

10. Ч е р н о в с к о е ................................... 109 35 56

11. Григорьевское ................................... 111 35 40

12. Д у б р о в с к о е ................................... 110 35 68

13. О с т р о ж с к о е ................................... 113 38 31

14. Хохловское ................................... 106 33 8
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Въ г. Красноуфимскѣ.

Двухклассное мужское приходское училище, основано однокласснымъ въ 
1842 году, преобразовано въ двухклассное въ 1867 году; помѣщается въ го
родскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ города 950 р. и 
отъ уѣзднаго земства 1275 руб.

Учащихся 98 мальч., изъ которыхъ 95 русскихъ и 3 еврея.
Завѣдывающій училищемъ, учитель 2 класса Михаилъ Ив. Вяткинъ, 

оконч. курсъ въ Кунгурскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жало в. 640 руб. и квартирныхъ 48 руб.
Законоучитель священникъ Василій П. Филатовъ, оконч. курсъ въ Р я

занской дух. семинаріи.
Жалов. 240 руб.
Учитель 1 класса Иванъ Ф. Заводчиковъ, оконч. курсъ въ Соликам

скомъ ѵѣзд. учил.
Жалов. 570 р. и квартирныхъ 48 руб.
Помощница учителя Дарья И. Вяткина, получила домашнее образо

ваніе.
Жалов. 300 руб.
Учитель гимнастики фельдфебель Д. И. Ѳедотовъ, образованіе получ. 

въ военной службѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель пѣнія псаломщикъ Александръ А. Поздняковъ,—изъ 2 класса 

Пермской дух. семин.; имѣетъ свидѣтельство отъ С.-Петерб. Импер. пѣвч. 
капеллы на регента 3 разряда.

Жалов. 60 руб.

Двухклассное женское приходское училище, основано въ 1871 году; по
мѣщается въ городскомъ домѣ. На содержаніе училища и рукодѣльнаго при 
немъ класса отпускается отъ уѣзднаго земства 1481 руб и отъ города (на 
отопленіе) 45 руб.

Учащихся 4 мальч. и 135 дѣвоч., изъ которыхъ 136 русскихъ, 2 еврей
ки и 1 нѣмка.

Завѣдывающая училищемъ, учительница 2 класса Ольга Иванова Во
робьева, оконч. курсъ въ Вятскомъ епарх. учил.

Жалов. 420 руб.
Законоучитель тотъ же, что и въ мужскомъ.
Жалов. 120 руб.
Учительница 1 класса Раиса Ив. Скачкова, окончила 7 кл. Екатерин

бургской жен. гимназіи.
Жалов. 360 руб.
Народи, учил. Норм. губ. 7
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Помощница учительницы Марья Ив. Ильина, оконч. курсъ въ Красно
уфимскомъ жен. двухклас. училищѣ.

Жалов. 240 руб.
Учительница рукодѣлій Екатерина К. Кузнецова, оконч курсъ въ Ека

теринбургской жен. гимназіи.
Жалов. 120 руб.

Одноклассное начальное народное училище, основано въ 1886 году; по
мѣщается въ городскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ го
рода 815 руб.

Учащихся 77 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Ив. Будринъ, оконч. курсъ въ 

Пермской дух. семин.
Жалов. 60 руб.
Учитель Дмитрій Ст. Швецовъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской учит, 

семин. и въ сельскохозяйственномъ отдѣленіи при Красноуфим. реальномъ 
училищѣ.

Жалов. 800 руб.
Помощница учителя Марья Н. Одинцова, оконч. 7 клас. Пермск. жен. 

гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Учители гимнастики и пѣнія тѣ же, что и въ мужск. двухклас. учи

лищѣ. Отдѣльнаго жалованья учителю гимнастики нѣтъ. Учитель пѣнія за 
уроки по училищу и за управленіе соборнымъ хоромъ получаетъ отъ города 
72 рубля.

Красноуфимскій уѣздъ.

Министерскія училища.

Д в у х к л а с с н ы я .

Михайловское сельское, въ Михайловскомъ заводѣ, Михайловской воло
сти, основано однокласснымъ въ 1870 году, нреобразоваио въ двухлассное 
въ 1874 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ уѣздн. земства 642 р. и отъ мѣстнаго общества 625 руб.

Учащихся 132 мальч., всѣ русскіе.
Завѣдывающій училищемъ, и. д. учителя 2-го класса Михаилъ Дмит

ріевъ Горбувовъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской учит, семин.
Жалов. 360 руб.
Законоучитель священникъ Викторъ И. Сикорскій, оконч. курсъ въ 

Пермской дух. семин.
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Жалов. 120 руб.
Учитель 1 класса Игнатій И. Жуковъ, оконч. курсъ въ Благовѣщен

ской учит, семин.
Жалов. 800 руб.
Помощникъ учителя Иванъ И. Тетюшевъ,—изъ У кл. Красноуфимскаго 

реальн. училища.
Жалов. 240 руб.

Нг.жне-Сертнское двухклассное сельское образцовое, въ Нижне-Оергин- 
скомъ заводѣ, НижнеСергинской волости, основано приходскимъ въ 1851 г.; 
преобразовано въ сельское образцовое въ 1873 году; помѣщается въ соб
ственномъ домѣ. На содержаніе училища и при немъ столярнаго ремеслен
наго класса отпускается: изъ государственнаго казначейства 1000 руб., отъ 
мѣстнаго общества 317 руб. и отъ уѣздн. земства 528 руб.

Учащихся 191 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Завѣдывающій училищемъ, учитель 2 класса Михаилъ А. Чубаровъ, 

оконч. курсъ въ педагогическихъ курсахъ при Пермскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 470 руб. и квартира.
Учитель 1 класса Александръ Д. Кудринъ,—изъ 3 клас. Пермской дух. 

семинаріи.
Жалов. 434 руб. и квартира.
Помощникъ учителя Павелъ Г. Родновъ, оконч. курсъ въ Нижне-Сер- 

гинскомъ двухклас. сельск. училищѣ.
Жалов. 180 руб.
Практикантъ Д. С. Шаньгинъ,—изъ 3 кл. Красноуфимск. реальн. учил.
Жалов. 60 руб.
Учитель гимнастики рядовой Степанъ Г. Родновъ, доматн. образованія.
Жалов. 48 руб.

Нязепетровское сельское, въ Нязепетровскомъ заводѣ, Нязепетровской 
волости, основано церковно-приходскимъ въ 1845 году, принято въ вѣдѣніе 
земства въ 1871 году и преобразовано въ двухклассное сельское въ 1879 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
уѣздн. земства 849 р. и отъ мѣстнаго общества 396 руб.

Учащихся 151 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Завѣдывающій училищемъ, и. д. учителя 2 кл. Иванъ Арх. Дементьевъ,— 

изъ V кл. Екатеринбургскаго реальи. училища.
Жалов. 420 руб.
Законоучитель священникъ Евграфъ И. Плетневъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 150 руб.

*
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Учитель I кл. Иванъ Ф. Шерлаимовъ, оконч. курсъ въ Благовѣщен
ской учит, семинаріи.

Жалов. 300 руб.
Помощникъ учителя Николай В. Бычковъ, оконч. курсъ въ Нязенетров- 

скомъ одноклас. училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Сылвинское сельское, въ Сылвинскомъ заводѣ, Сылвинской волости, ос
новано однокласснымъ въ 1869 году, преобразовано въ двухклассное сельское 
въ 1881 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается уѣздн. земствомъ 256 руб. и мѣста, обществомъ 1528 р. 75 к. 
(отъ торговыхъ оборотовъ на особый школьный капиталъ).

Учащихся 202 мальч и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Завѣдывающій училищемъ, учитель 2 кл. Василій Вен. Поповъ, оконч. 

6 классовъ Красноуфимскаго реальн. училища.
Жалованья и квартирныхъ 432 руб.
Законоучитель священникъ Николай Дубровскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 200 руб.
Учитель 1 кл. Николай Андр. Собакинъ, оконч курсъ въ Благовѣщен

ской учит, семинаріи.
Жалов. и квартирныхъ 432 руб.
Помощникъ учителя Владиміръ Ив. Побѣдоносцевъ,—изъ УІ кл. Казан

ской дух. семинаріи.
Жалов. 240 руб.
Практикантка Ольга Г. Леонтьева, оконч. курсъ въ Кунгурской жен. 

прогимназіи.
Жалов. 144 руб.

О д н о к л а с с н ы я .

Артинское мужское, въ Артинскомъ заводѣ, Артинской волости, осно
вано въ 1835 году, нередано въ вѣдѣніе М. Н. П. въ 1879 году; помѣ
щается въ казенномъ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
изъ государственнаго казначейства 636 р. и отъ уѣзднаго земства 310 руб.

Учащихся 164 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евгеній И. Свѣшниковъ, оконч. курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Павелъ С. Сиговъ, оконч. 6 кл. Красноуфимскаго реальнаго 

училища.
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Жалов. 300 руб.
І й помощникъ учителя Петръ Мих. Аминевъ, оконч. курсъ въ Благо

вѣщенской учит, семинаріи.
Жалов. 1 80 руб.
2-й помощникъ учителя Яковъ Д. Шатохинъ, оконч. курсъ въ Злато

устовскомъ окружи, училищѣ.
Жалов. 180 руб.
Учитель гимнастики запасный фельдфебель Евгеній П. Чащихинъ, по

лучилъ образованіе въ сельскомъ уиилищѣ.
Жалов. 36 руб.

Каршнское сельское, въ с. Еаргахъ, Еаргинской волости, основано въ 
1880 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища и 
чеботарнаго при немъ класса отпускается изъ государственнаго казначейства 
100 р. и отъ уѣзднаго земства 384 руб.

При училищѣ имѣется общежитіе.
Учащихся 20 мальч. и 4 дѣвочки, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Он. Луканинъ,—изъ У кл. Пермской 

дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Егоръ Ст. Молоковъ, оконч. курсъ въ Пермскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Учитель чеботарнаго класса діаконъ Николай Вас. Исаковъ, окончилъ 

курсъ въ дух. училищѣ.
Жалов. 24 руб.
Учительница рукодѣлія (для ученицъ) Евдокія Ив. Молокова, оконч. 

курсъ въ Ачитскомъ одноклас. жен. училищѣ.
Обучаетъ безплатно.

Начальныя народныя учияища.

1. М у ж с к і я .

Ачптское, въ селѣ Ачитѣ, Ачитской волости, основано въ 1845 году; 
передано въ вѣдѣніе земства въ 1871 году; помѣщается въ собственномъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ уѣздн. земства 590 руб. и 
отъ мѣстнаго общества 63 р. 20 к.

Учащихся 91 мальчикъ, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ I. Козельскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
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Учитель Николай П. Козьминыхъ, окончилъ 6 клае. Красноуфимскаго 
реальн. училища.

Жалов. 300 руб.
Помощница Марья Н. Кузовникова, получила образованіе въ Кунгурск. 

монаетырск. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Бисертское, въ Бисертскомъ заводѣ, Бисертской волости, основано въ 
1871 году; помѣщается въ собственномъ домѣ На содержаніе училища от
пускается отъ уѣздн. земства 530 руб. и отъ мѣстн. общества 167 рублей.

Учащихся 112 русскихъ мальчиковъ.
Законоучитель священникъ Николай Распоповъ, окоич, курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Андрей Арт. Баталовъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской уч. 

семинаріи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Екатерина Вас. Воскресенская, домашн. образов.
Жалов. 180 руб.

Верхне-Серггтское, въ Верхне-Сергинскомъ заводѣ, Верхне-Сергинской 
волости, основано въ 1871 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается отъ уѣзднаго земства 774 р. и отъ мѣстн. об
щества 132 руб.

Учащихся 100 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Е. Нарцисовъ, оконч. курсъ въ Пермской 

дух. семинаріи.
Жалов. 84 руб.
Учитель Василій Ал. Лукашкинъ, оконч. курсъ въ Красноуфимскомъ 

двухклас. приходск. училищѣ.
Жалов. 300 руб. и квартирныхъ 24 руб.
Помощникъ учителя Степанъ Н. Башкирцевъ,—изъ У кл. Красноуфим

скаго реальн. училища.
Жалов. 180 руб.
Практикантъ Михаилъ А. Лукашкинъ, оконч. курсъ въ Верхне-Сергин

скомъ муж. училищѣ.
Жалов. 60 руб.

Суксунское, въ Суксунскомъ заводѣ, Суксунской волости, основано въ 
1839 году одноклас.; съ 1845 по 1849 годъ существовало двухкласснымъ; съ
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1849 по 1875 г. одноклассным ь; съ 1875 вновь двухкласснымъ и, наконецъ, 
съ 1 іюля 1889 г. второй классъ, за недостаточностію средствъ, временно 
прикрытъ; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается изъ суммъ уѣзднаго земства 574 р. и отъ мѣстн. общества 150 р.

Учащихся 126 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей I. Поповъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 84 руб.
Учитель Александръ И. Васильевъ,—изъ 3 кл. Екатеринбургской гим

назіи.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учителя М. С. Боровскихъ, оконч. курсъ въ Сылвипскомъ 

двухклас. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Одноклассныя женскія.

Артинское, въ Артинскомъ заводѣ, Артинской волости, основано въ 
1871 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ уѣзднаго земства 581 р. и отъ мѣстнаго общества 70 руб. 

Учащихся 69 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель, священникъ Е. й . Свѣшниковъ (онъ же законоуч. муж. 

уч.), оконч. курсъ въ Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Вѣра Егор. Хлѣбникова, оконч. курсъ въ Вятской жен. 

гимназіи.
Жалов. 276 руб.
Помощница Аграфена В. Галкина, домашн. образованія.
Жалов. 180 руб.

Ачитское, въ селѣ Ачитѣ, Ачитской волости, основано въ 1860 году, 
передано въ вѣдѣніе земства въ 1871 году; помѣщается въ собственномъ 
домѣ (вмѣстѣ съ муж. уч.). На содержаніе училища отпускается отъ уѣздн. 
земства 315 руб. и отъ мѣстн. общ. 100 руб.

Учащихся 30 дѣвоч., всѣ русскія.
Вр. исп. обяз. законоучителя—законоучитель муж. учил, священникъ 

I. I. Козельскій.
Жалов. 60 руб.
Учительница Александра Дм. Голощапова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 300 руб.
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Бисертскос, въ Бисертскомъ заводѣ, Бисертской волости, основано въ 
1879 году; помѣщается въ собственномъ домѣ (вмѣстѣ съ муж. учил.). На 
содержаніе училища отпускается отъ уѣздн земства 595 руб.

Учащихся 68 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Николай Распоповъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Марья Яков. Изергина, домаш. образованія.
Жалованья 300 руб.
Помощница учительницы Серафима Ник. Молокова, домашняго образов. 
Жалов. 180 руб.

Верхне-Сергинское, въ Верхне-Сергиискомъ заводѣ, Верхее-Сергинекой 
волости, основано въ 1875 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается отъ уѣздн. земства 744 р. и отъ мѣстнаго об
щества 108 руб.

Учащихся 80 дѣвоч., всѣ русскія.
Преподаватель Закона Божія Николай Е. Нарцисовъ, оконч. курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 84 руб.
Учительница Марья А. Соколова, оконч. курсъ въ Михайловскомъ жен. 

одноклас. училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Анна Андр. Мерзлякова, окончила курсъ въ 

Уфимскомъ епархіальн. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Михайловское, въ Михайловскомъ заводѣ, Михайловской волости, осно
вано въ 1872 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ уѣзднаго земства 530 руб. и отъ мѣстнаго обще
ства 84 руб.

Учащихся 85 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Викторъ И. Сикорскій, оконч. курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Римма Г. Гуляева, оконч. 7 кл. Казанской женской гимн.
Жалов. ЗОО руб.
Помощница учительницы Анастасія А. Стахіева, оконч. курсъ въ Ека

теринбургскомъ епархіал. жен училищѣ.
Жалов. 120 руб.
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Нѵжне-Сергинское, къ Нижне-Сергинскомъ заводѣ, Нижне-Сергинской 
полости, основано заводоуправленіемъ въ 185-1 году, передано въ вѣдѣніе 
земства въ 1871 году; номѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается отъ уѣздн. земства 585 р. и отъ мѣстн. общества 90 руб. 
80 коп.

Учащихся 84 дѣвоч , изъ нихъ 83 руск. и 1 нѣмка.
Законоучитель священникъ Александръ И. Отевъ, окончилъ курсъ въ 

Кунгурскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учительница Екатерина Д. Голощапова, окончила курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. ЗОО руб. и квартира.
Помощница учительницы Марья Евгр. Тезякова, оконч. курсъ въ Ека

теринбургской жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Нязепетровское, въ Нязепетровскомъ заводѣ, Нязепетровской волости, 
основано въ 1873 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ (вмѣстѣ съ мужск. 
двухклас. учил.). На содержаніе училища отпускается отъ уѣзднаго земства 
505 руб. и отъ завода 100 руб.

Учащихся 76 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Павелъ С. Романовъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Зоя Ф. Первухина, оконч. курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Анна Д. Бахтерева, оконч. курсъ въ Артин- 

скомъ жен. одноклас. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Суксунское, въ Суксунскомъ заводѣ, Суксунской волости, основано въ 
1872 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ уѣздн. земства 600 руб.

Учащихся 72 дѣвоч , всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Андрей I. Поповъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Марья Мих. Аникѣева, домашняго образованія,
Жалов. 300 руб.
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Помощница учительницы Лидія Мих. Бобылева,—изъ 6 класса Екате
ринбургской жен. гимназіи.

Жалов. 120 руб.

Сылвинское, въ Сылвинскомъ заводѣ, Сылвинской волости, основано въ 
1872 году; помѣщается въ собственномъ домѣ (вмѣстѣ съ мужск. двуклас. 
уч.). На содержаніе училища отпускается отъ уѣзднаго земства 350 руб. и 
отъ мѣстн. общ. 180 руб.

Учащихся 77 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Николай Дубровскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 48 руб.
Учительница Евгенія А. Попова, домашн образованія.
Жалов. 276 руб.
Помощница учительницы Александра Ив. Кинева, окончила курсъ въ 

Красноуфамскомъ жен. двухклас. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

С м ѣ ш а н н ы я .

Аѳанасьевское, въ селѣ Аѳанасьевскомъ, Аѳанасьевской волости, осно
вано въ 1875 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ уѣзднаго земства 409 р. и отъ мѣста, общ. Ю р . 
и сторожъ натурою.

Учащихся 53 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Поповъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Зосимъ А. Козаркинъ, окончилъ курсъ въ Сарапул, уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Учитель гимнастики отставной фельдфебель Александръ Ѳедоровъ 

Норкинъ, домаш. образованія.
Жалов. 24 руб.

Алмазское, въ селѣ Алмазѣ, А.лмазской волости, основано въ 1874 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
уѣздн. земства 390 р. и отъ мѣстн. общ. 10 руб. и сторожъ натурою.

При училищѣ имѣется общежитіе.
Учащихся 34 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.



107 —

Законоучитель священникъ Андрей Е. Вечтомовъ,—изъ 1 кл. Пермской 
дух. семинаріи.

Жалов. 60 руб.
Учитель Николай И. Кадешниковъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учит, семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Атшское, въ Атигскомъ заводѣ, Атигской волости, основано въ 1883 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
уѣздн. земства 310 р. и отъ мѣста, общ. 100 руб.

Учащихся 38 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Г. Посохинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Василій А. Ковдюринъ, оконч. курсъ въ Оренбургскомъ учит, 

институтѣ.
Жалов. 300 руб.

Александровское, въ селѣ Александровскомъ (Голубцовскомъ), Алексан
дровской волости, основано въ 1876 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ уѣзднаго земства 355 руб. и отъ 
мѣстн. общ. 100 руб.

Учащихся 48 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Луканинъ, обучался въ Пермской 

дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Дарья И. Губенко, оконч. курсъ въ Таврическомъ епарх. 

училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Ахматевское, въ Нижне-Сергинскомъ заводѣ, Нижне-Сергинекой воло
сти, основано въ 1886 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ уѣзднаго земства 296 руб. и отъ завода 180 руб.

Учащихся 33 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Григорій Иван. Поповъ, окончи, курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 36 руб.
Учитель Илья В. Надсадинъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской учит, 

семинаріи.
Жалов. 240 руб.
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Богородское, въ селѣ Богородскомъ, Богородской волости, основано въ 
1842 году, передано въ вѣдѣніе земства въ 1871 году; помѣщается въ соб
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ уѣзднаго земства 
505 р. и отъ мѣстныхъ обществъ 17.3 р. 83 к.

Учащихся 42 мальч. и 22 дѣвоч , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ А. Воздвиженскій, оконч. курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Василій Я. Борчаниновъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Павла М. Борчанинова, оконч. курсъ въ Кунгур. 

жен. монастілр. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Березовское, въ селѣ Березовскомъ, Поташинской волости, основано въ 
1886 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ уѣзд. земства 335 р. и отъ мѣстн. обществъ 200 р.

При училищѣ имѣется общежитіе.
Учащихся 48 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Т. Пономаревъ, оконч. курсъ въ 

Екатеринбург, духов, учил.
Жалов. 60 руб.
Учитель Павелъ И. Червяковъ, оконч. курсъ въ Благовѣщен. учител. 

семин.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Анна А. Баушева, оконч. курсъ въ Артин. жен. 

одноклас. учил.
Жалов. 120 руб.

Быковское, въ селѣ Быковскомъ, Быковской волости, основано въ 1875 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ уѣздн. земства 343 р. и отъ мѣстн. общества 33 р.

Учащихся 31 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Я. Порошинъ,—изъ 2-го кл. ІІерм. 

духов, семин
Жалов. 60 руб.
Учитель Ѳедоръ П. Платоновъ, оконч. курсъ въ Благовѣщен. учител. 

семин.
Жалов. 276 руб.
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Ѣерхъ-Суксунское, въ селѣ Верхнемъ Суксунѣ, Верхъ-Суксунской воло
сти, основано въ 1875 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ На содержаніе 
училища отпускается отъ уѣздн. земства 540 р. и отъ мѣста, обществъ 
100 р.

Учащихся 53 мальч. и 12 дѣв., всѣ русскіе
Законоучитель священникъ Петръ Г. Пономаревъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семин.
Жалов. 60 руб.
Учитель Иванъ П. Ларцевъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской учител. 

семин.
Жалов. ЗОО руб.
Помощница учителя Анфиса М. Луканина, оконч. курсъ въ Кунгур. 

жен. прогимн.
Жалов. 180 руб.

Верхне-Сертнское 3-е, въ Верхне-Сергинскомъ заводѣ, Верхне-Сергин- 
ской волости, основано въ 1887 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На со
держаніе училища отпускается отъ уѣздн. земства 104 р. и отъ завода 
300 р.

Учащихся 48 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Преподаватель Закона Божія и учитель Николай Е. Нарциссовъ, оконч. 

курсъ въ Пермской духов, семин.
Жалов. 300 р. (по должн. законоуч. 60 р. й учител. 240 р.).

Заставочное, въ Нижне-Сергинскомъ заводѣ, Нижне-Сергинской волости, 
основано въ 1886 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается отъ уѣздн. земства 200 р. и отъ завода 180 р.

Учащихся 51 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Ил. Отевъ, оконч. курсъ въ 

Кунгур. уѣздн. учил.
Жалов. 36 руб.
Учительница Павла Ив. Попова, оконч. курсъ въ Екатеринбург, мона- 

стыр. учил.
Жалов. 180 руб.

Златоустовское, въ селѣ Златоустовскомъ (Ключи), Златоустовской во
лости, основано въ 1843 году, передано въ вѣдѣніе земства въ 1871 г.; по
мѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
уѣздн. земства 714 р. и отъ мѣстн. обществъ 125 р.

Учащихся 98 мальч. и 18 дѣв,, всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Алексѣй Курбатовъ, оконч. курсъ въ Перм
ской духов, семин.

Жалов. 84 руб.
Учитель Александръ Н. Колокольниковъ,—изъ VI кл. Красноуфимск. 

реальн. учил.
Жалов. ЗОО руб.
Помощница учителя Марья Ив. Колокольникова, получила домашн, 

образов.
Жалов. 120 руб.

Иртнское приходское, въ Жргивскомъ заводѣ, Ирвинской волости, осно
вано заводомъ въ 1854 г., передано въ вѣдѣніе земства въ 1871 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ у ѣзди, 
земства 518 р. и отъ нѣстн. общества 181 р.

Учащихся 32 мальч. и 22 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Ф. Фотѣевъ, получилъ домашн. 

образов.
Жалов. 84 руб.
Учитель Петръ М. Манохинъ, оконч. курсъ въ Суксунск. двухклас.

учил.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Аполинарія А. Петрова, оконч. курсъ въ Красно

уфимск. двухклас. жен. учил.
Жалов. 180 руб.

Щрестовоздвкженское, въ с. Кресто возд в и жене ко мъ, Быковской волости, 
основано церковно-приходскимъ въ 1878 году, передано въ вѣдѣніе земства 
1879 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ уѣздн. земства 364 р. и отъ мѣстн. общества 52 р.

Учащихся 26 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Григорій Н. Богоявленскій, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семин.
Жалов. 60 руб.
Учитель Аркадій Н. Калашниковъ, оконч. курсъ въ Нолинск. духови.

учил.
Жалов. 276 руб

Киртшанское, въ с. Киргишанскомъ, Киргишанской волости, основано 
въ 1874 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училиш.а от
пускается отъ уѣздн. земства 400 р. и отъ мѣстн. общества 72 р.
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Учащихся 55 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Тронинъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духов, семин.
Жалов. 60 руб.
Учитель Петръ Ив. Некрасовъ, оконч. курсъ въ Благовѣщен. учител. 

семин. и въ сельскохозяйствен, отдѣленіи при Красноуфимск. реал. учил. 
Жалов. 300 руб.

Кленовское, въ с. Кленовскомъ, Кленовской волости, основано въ 1860 г., 
передано въ вѣдѣніе М. Н. П. въ 1867 г. и въ вѣдѣніе земства въ 1871 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища и при немъ 
чеботарнаго класса отпускается отъ уѣздн. земства 436 р. и отъ мѣсти. 
общества 17 р.

Учащихся 54 мальч. и 17 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ I. Г. Макушинъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духов, семин.
Жалов. 60 руб.
Учитель Александръ Арх. Соколовъ, получ, домаш. образов.
Жалов. 336 р. (по должн. учит. наук. ЗОО р. и учит, чеботар. рем. 

36 руб.) и квартира.

Кріулинское, въ с. Кріулинскомъ, Кріѵлинской вол., основано въ 1884 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ уѣздн. земства 360 р. и отъ мѣстн. общества 29 р.

Учащихся 24 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель протоіерей Іоаннъ С. Будринъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семин.
Жалов. 60 руб.
Учитель Флегонтъ Д. Корневъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенск учител. 

семинаріи.
Жалов. 276 руб.

Михайловское фабричное, при писчебумажной фабрикѣ Б-въ Ятесъ въ 
Михайловскомъ заводѣ, Михайловской волости, основано въ 1885 г. для 
малолѣтнихъ рабочихъ на основаніи закона 12 іюня 1884 года; помѣщается 
въ отдѣльномъ принадлежащемъ владѣльцамъ фабрики домѣ. На содержаніе 
училища владѣльцами отпускается 465 р. 62 к.

Учащихся 19 мальч. и 18 дѣв, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій А. Горный, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семин.
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Жалов. 108 руб.
Учительница Вѣра В. Скачкова, окончила 7 классовъ Екатеринбургск. 

жен. гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Мосинское, въ с. Мосинскомъ, Богородской волости, основано въ 1878 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
уѣздн. земства 340 р. и отъ общества 100 р.

Учащихся 22 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Я. Поповъ, обучался въ Пермской 

духов, семин.
Жалов. 60 руб.
Учитель Петръ А. Яковлевъ, оконч. курсъ въ Красноуфимск. двухклас. 

мужскомъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Жостовское, въ с. Жостовскомъ, Жостовской волости, основано въ 1873 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ уѣздн. земства 240 р. и отъ сельскихъ обществъ 100 р.

Учащихся 39 русскихъ мальчика.
Законоучитель священникъ Дмитрій I. Южаковъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семин.
Жалов. 60 руб.
Учитель Петръ П. Филимоновъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ уѣздн. 

училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Молебское, въ Молебскомъ заводѣ, Молебской волости, основано въ 
1873 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ уѣздн. земства 581 р. и отъ мѣстн. общества 38 р. 80 к. 

Учащихся 65 мальч. и 25 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Н. Коровинъ, оконч. курсъ въ Пермскомъ духов, 

училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учитель Иванъ II. Рогозинниковъ,—изъ IV кл. Екатеринбургск. мужск. 

гимназіи.
Жалов. 276 руб.
Помощница Ольга А. Пономарева, оконч. курсъ въ Кунгурс. жен. прогим. 
Жалов. 180 руб.
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Манчажское, въ с. Манчажскомъ, Манчажекой волости, основано въ 
1874 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ уѣздн. земства 484 р. и отъ мѣстн. общества—отопленіе и 
сторожъ натурою.

Учащихся 34 мальч. и 13 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евгеній Коровинъ, оконч, курсъ въ Перм

ской духов, семин.
Жалов. 84 руб.
Учитель Петръ Н. Калашниковъ, оконч. курсъ въ Нолинск. духовн. учил.
Жалов. 360 руб.

Новозлатоустовское, въ с. Новозлатоустовскомъ, Новозлатоустовской во
лости, основано въ 1877 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается отъ уѣздн. земства 326 р. и отъ мѣстн. обществъ 
100 руб.

Учащихся 16 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Стефанъ Бабинъ, обучался въ Пермской 

духов, семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Фавста Мих. Логолѣнова, получ. домашн. образованіе.
Жалов. 300 руб.

Нязепетровское 5-е, въ Нязепетровскомъ заводѣ, Нязепетровской воло
сти, основано въ 1890 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается отъ уѣздн. земства 216 р., отъ завода 100 р., 
отопленіе и сторожъ отъ общества.

Учащихся 63 русскихъ мальчика.
Законоучитель священникъ Евграфъ И. Плетневъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 36 руб.
Учительница Юлія Егор. Нагайцева, оконч. 7 классовъ Нижегородок, 

жен. гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Петропавловское, въ с. Петропавловскомъ, Петропавловской волости, 
основано въ 1875 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ уѣздн. земства 400 р. и отъ мѣстнаго общества 
10 р. и сторожъ натурою.

Учащихся 26 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Народы, учил. Пери. губ. 8
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Законоучитель священникъ Іоаннъ Е. Кудрявцевъ, оконч. курсъ въ 

Бернской духов, семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Екатерина Н Чемезова, оконч. курсъ въ Екатеринбургск. 

епархіальн. жен. училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Поташинское, въ с. Потанинскомъ, Поташинской волости, основано въ 
1842 г., перешло въ вѣдѣніе земства въ 1871 г.; помѣщается въ обществен
номъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ уѣздн. земства 571 р. 
и отъ мѣстн. общества 30 р.

Учащихся 63 мальч. и 16 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Варушкинъ, оконч. курсъ въ Перм- 

духов. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Алексѣй П. Задоринъ, обучался въ Красноуфимск. реальн. 

училищѣ.
Жалов. 276 руб.
Помощница учителя Вѣра В. Зеленцова, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ 

жен. монастырок, училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Пристанинское, въ с. Пристанинскомъ, Артинской волости, основано въ 
1879 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ уѣздн. земства 540 р. и отъ мѣстн. общества 35 р.

Учащихся 68 мальч. и 6 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ А. Ладыжниковъ,—-изъ 2 кл. Перм

ской духов, семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Василій И. Крупинъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенск. учител. 

семинаріи.
Жалов. ЗОО руб.
Помощница учителя Ольга А. Крупина, получ. домашн. образованіе.
Жалов. 120 руб.

Сатанинское, въ Саранинскомъ заводѣ, Саранинской волости, основано 
въ 1871 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ уѣздн. земства 665 р. и отъ мѣстн. общества 64 р 

Учащихся 72 мальч. и 20 дѣв., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Георгій Порошинъ,—изъ 5 кл. Пермской 
духов, семинаріи.

Жалов. 60 руб.
Учитель Александръ Вас. Кріулинъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов, 360 руб.
Помощница учителя Марья М. Кириллова, окончила курсъ въ Красно

уфимскомъ двухклассномъ женскомъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.
Учитель гимнастики Иванъ А. Мухинъ, изъ солдатъ.
Жалов. 24 руб.

Сыринское, въ селѣ Сыринскомъ, Сыринской волости, основано въ 1872 
году,- номѣщается въ собственномъ домѣ.

На содержаніе училища отпускается отъ уѣзднаго земства 376 руб. и 
отъ мѣстнаго общества— сторожъ и отопленіе натурою.

Учащихся 45 мал. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Луканинъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Анна А. Ѳокина, окончила курсъ въ Кунгурскомъ мона

стырскомъ училищѣ.
Жалов. 276 руб.

Сажинское, въ с. Сажинскомъ, Сажинской волости, основано въ 1872 
году; помѣщается въ общественномъ домѣ.

На содержаніе училища отпускается отъ уѣзднаго земства 400 руб. и 
отъ мѣстнаго общества 35 р. 40 к.

Учащихся 40 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Дмитрій И. Поповъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Александръ Пр. Оглоблинъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщен

ской учительской семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Сухановское, въ с. Сухановскомъ, Пошатинской волости, основано въ 1881 
году; помѣщается въ общественномъ домѣ. Б а содержаніе училища отпускается 
отъ уѣзднаго земства 324 руб. и отъ мѣстнаго общества 126 руб.

Учащихся 52 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.

*



116

Законоучитель священникъ Аполлоній Стахіевъ, оконч. курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

Жалов. 84 руб.
Учитель Адріанъ Тр. Лыбинъ, окончилъ курсъ въ Уткинскомъ народ

номъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Сарсинское, въ Сарсинскомъ г. Паклевскаго-Козеллъ заводѣ, Мостовской 
волости, основано въ 1886 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается заводовладѣльцемъ 374 руб.

Учащихся 10 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ А. П. Будринъ, обучался въ Пермскомъ духов

номъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учительница Марья Вас. Внутская, окончила 7 классовъ Пермской 

женской гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Тисовское, въ Тисовскомъ заводѣ, Сыри некой волости, основано въ 1875 
году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ уѣзднаго земства 482 рубл., отопленіе и сторожъ натурою отъ общества.

Учащихся 66 мальч. и 20 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Серебренниковъ, окончилъ курсъ 

въ Пермскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 руб.
Учительница Парасковья Мак. Опарина, получила домашнее образованіе.
Жалов. 276 руб.
Помощница учительницы Александра Макар. Опарина, получила домаш

нее образованіе.
Жалов. 96 рублей.

Тюшевское, въ Тюшевскомъ г. Паклевскаго-Козеллъ заводѣ, Богородской 
волости, основано въ 1880 году; помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается заводовладѣльцемъ 360 рубл.

Учащихся 12 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ А. П. Будринъ, обучался въ Пермскомъ духов

номъ училищѣ.
Жалов. 60 рубл.
Учительница Марья Я. Моденовская, обучалась Тамбовской женской 

гимназіи.
Жалов. 240 руб.
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Торювижское, въ с. Торговижскомъ, Торговижской волости, основано въ 
1875 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища и 
столярнаго при немъ класса отпускается отъ уѣзднаго земства 345 руб. и отъ 
мѣстнаго общества 100 руб.

Учащихся 67 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Словцевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель Николай Ег. Золотухинъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. 240 руб.

Утинское, въ с. Утинскомъ, Утинской волости, основано въ 1875 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища и столярнаго при 
немъ класса отпускается отъ уѣзднаго земства 276 руб. и отъ мѣстнаго об
щества 100 руб.

Учащихся 36 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Семенъ В. Будринъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 рубл.
Учитель Михаилъ А. Харинъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 240 руб.

Уткинское, въ Уткинскомъ заводѣ, Уткинской волости, основано въ 1873 
году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ уѣзднаго земства 595 руб. и отъ мѣстнаго общества 150 руб.

Учащихся 92 мальч. и 49 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Дягилевъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 60 рубл.
Учитель Аполлонъ Е. Трубинъ,—изъ ІУ класса Пермской мужской гим

назіи.
Жалов. 300 рубл.
Помощница учителя Лидія С. Дроздова, домашняго образованія.
Жалов. 204 рубл.

Шампанское, въ Шайтанскомъ заводѣ, Шайтанской волости, основано 
въ 1872 г., помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ уѣзднаго земства 581 р. и отъ мѣстнаго общества 107 р. 17 к .



—  118 —

Учащихся 66 мальч. и 25 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Надеждинъ, обучался въ Пермскомъ 

духовномъ училищѣ.
Жалов. 60 рубл.
Учитель Арсеній А. Шалаевс-кій,—изъ IV класса Пермской мужской гим

назіи.
Жалов. 276 рубл.
Помощница учителя Ольга М. Оглоблина, окончила курсъ въ Красно

уфимскомъ двухклассномъ женскомъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Шимахинское, въ ІПемахинскомъ заводѣ, Шемахинской волости, осно
вано въ 1874 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается отъ уѣзднаго земства 576 рубл. и отъ мѣстнаго общества 
26 р. 20 к.

Учащихся 65 мальч. и 18 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павлинъ Осокинъ, окончилъ курсъ въ Уфим

ской духовной семинаріи.
Жалов. 60 рубл.
Учитель Семенъ Арх. Коряковъ, окончилъ курсъ въ Нижне-Тагильскомъ 

заводскомъ реальномъ училищѣ.
Жалов. 276 рубл.
Помощница учителя Ирина А. Ѳеденева, окончила курсъ въ Красно

уфимскомъ двухклассномъ женскомъ училищѣ.
Жалов. 180 рубл.

И н о р о д ч е с к і я .

Атфоновское русско-черемисско-татарское, въ д. Агафоновой, Агафонов- 
ской волости, основано въ 1886 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ уѣзднаго земства 421 руб.

Учащихся 39 мальч. и 10 дѣвоч.; изъ нихъ 26 русскихъ, 7 татаръ и 
16 черемисъ.

Законоучитель священникъ села Сыринскаго Іоапнъ Мих. Луканинъ, 
оконч. курсъ въ Пермской дух. семинаріи.

Жалов. 60 руб.
Учитель язычникъ черемисъ Шайдулла Дмитріевъ, оконч. курсъ въ 

Бирекой инородч. учит, школѣ.
Жалов. 276 руб.



Бардымское русско-черемисское, въ д. Бардымѣ, Манчажской волости, 
основано въ 1886 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ уѣзднаго земства 460 руб.

Учащихся 37 мальч.; изъ нихъ 24 русскихъ и 13 черемисъ.
Законоучитель священникъ села Манчажа Евгеній Коровинъ, окончилъ 

курсъ въ Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учитель черемисъ Василій Гареевъ (новокрещенный), окончилъ курсъ 

въ Бирской инородч. учит, школѣ.
Жалов. 300 руб. и готовая квартира.
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Болъше-Окинское русско-башкирское, въ д. Большой Окѣ, Больше-Окин- 
ской волости, основано въ 1886 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На 
содержаніе училища отпускается изъ государственнаго казначейства 350 р. 
и отъ уѣзднаго земства 150 руб.

Учащихся 12 мальч. и 3 дѣвоч.; изъ нихъ 7 русскихъ и 8 башкиръ.
Учитель башкиръ Габдулъ Насыръ Байрамгуловъ, окончилъ курсъ въ 

Оренбургской татарской учит, школѣ.
Жалов. ЗОО руб. и готовая квартира.
Вѣроучитель мулла Габдуллъ Ваисовъ, обучался въ медрессе.
Жалов. 60 руб.

Бѣлянковское русско-башкирское, въ д. Бѣлянкѣ, Бѣлянковской волости, 
основано въ 1886 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается изъ государственнаго казначейства 350 р. и отъ уѣзд
наго земства 150 руб.

Учащихся 20 мальч. и 1 дѣвоч.; изъ нихъ 4 русскихъ и 17 башкиръ.
Учитель татаринъ Измаилъ Муртазинъ, оконч. курсъ въ Оренбургской 

татар, учит, школѣ.
Жалов. 300 руб. и готовая квартира.
Вѣроучитель мулла Зиноръ X. Сунарчинъ, обучался въ медрессе.
Жалов. 60 руб.

Верхне-Бутлыіиинскос русско-черемисское, въ д. Верхнемъ Бугалышѣ, 
Ювинской волости, основано въ 1886 году; помѣщается въ собственномъ до* 
дѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государственнаго казначейства 
400 р. и отъ уѣздн. земства 100 руб.

Учащихся 22 мальч. и 6 дѣвоч.; изъ нихъ 22 русскихъ и 6 черемисъ.
Законоучитель священникъ изъ (черемисъ) Дмитрій Констант. Аптріевъ, 

оконч. курсъ въ Казанской учит, семинаріи.
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Жалов. 60 руб.
Учитель язычникъ черемисъ Александръ Изибаевъ, оконч. курсъ въ 

Бирской инородч. учит, школѣ.
Жалов. 300 руб.

Шокуровское русско-башкирское, въ д. Шокуровой, Шокуровской воло
сти, основано въ 1885 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается изъ государств, казначейства 350 руб. и отъ уѣзднаго 
земства 150 руб.

Учащихся 20 мальч.; изъ нихъ 2 русскихъ и 18 башкиръ.
Учитель дворянинъ Хусаинъ Терегуловъ, оконч. курсъ въ Оренбурской 

татар, учит, школѣ.
Жалов. 300 руб и готовая квартира.
Вѣроучитель Азанчей Имангулъ Бигашевъ, обучался въ медрессе.
Жалов. 60 руб.

Въ г. Кунгурѣ.

Кунгурское юродское 4-хъ-классное училище, преобразовано изъ уѣзднаго 
9 октября 1881 года; помѣщается въ собственномъ домѣ, состоящемъ въ двухъ 
корпусахъ. На содержаніе училища отпускается изъ государственнаго казна
чейства 3,028 руб. 80 коп.; отъ городскаго общества 2,285 руб. и изъ спе
ціальныхъ средствъ училища 200 руб.

Учащихся 174 мальч.; изъ нихъ 172 русск. и 2 еврея.
Инспекторъ училища Николай Петр. Шалинъ, оконч. курсъ въ Оренбург

скомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 690 руб.
Законоучитель священникъ Василій Дмитр. Конюховъ, оконч. курсъ въ 

духовной семинаріи.
Содерж. 480 руб.

У ч и т е л и :

Василій Иван. Воскресенскій, оконч. курсъ въ Оренбургскомъ учитель
скомъ институтѣ.

Содерж. 615 руб.
Аѳанасій Никол. Яновскій, оконч. курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ 

институтѣ.
Содерж. 615 руб.
Андрей Басил. Хаберевъ, оконч. курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ 

институтѣ.
Содерж. 615 руб.
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Михаилъ Корнил. Мурдасовъ, оконч. курсъ въ Оренбургскомъ учитель
скомъ институтѣ.

Содерж. 615 руб.
Учитель рисованія Василій Иван. Ивановъ, оконч. курсъ въ Строганов

скомъ рисовательномъ училищѣ.
Содерж. 125 руб.
Учитель пѣнія Яковъ Басил. Богдановъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ 

уѣздномъ училищѣ.
Содерж. 75 руб.
Учитель гимнастики Полежаевъ, домашняго образованія.
Содерж. 75 руб.
Врачъ училища Яковъ Андреев. Мейеръ, оконч. курсъ въ Казанскомъ 

университетѣ.
Содерж. не нолучаетъ.
Почетный смотритель Яковъ Абрам. Колпаковъ, домашняго образованія.

Кунгурское 1-е мужское Кирилле-Меѳодіевское одноклассное приходское 
училище, основано въ 1863 году 14 октября; помѣщается въ общественномъ 
домѣ. На содержаніе училища отиускается отъ городскаго общества 739 руб.

Учащихся 84 мальч.; изъ нихъ 83 русск. и 1 полякъ.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Басил. Протопоповъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 90 руб.
Учитель Александръ Константиновичъ Пукманскій,—изъ 6-го класса 

Пермской гимназіи.
Жалов. ЗОО руб. и квартира.
Помощница учителя Александра Ѳедоровна Бушуева, оконч. курсъ въ 

Кунгурской женской прогимназіи.
Жалов. 200 руб.

Кунгурское 2-е мужское одноклассное приходское училище, основано 
17 аирѣля 1866 года; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается изъ общественнаго банка 974 руб.

Учащихся 75 мальч.; изъ нихъ 72 русск., 1 еврей и 2 поляка.
Законоучитель священникъ Николай Александров. Орловъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 90 руб.
Учитель Михаилъ Васильевичъ Тарасовъ, оконч. курсъ въ окружномъ 

училищѣ
Жалов. 420 руб. и квартирныхъ 60 руб.
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Помощница учителя Анна Максим. Тарасова, оконч. курсъ въ Пермской 
женской гимназіи.

Жалов. 180 руб.

Кунгурское 3-е мужское одноклассное начальное училище, основано въ 
1874 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 659 руб. 50 коп. и отъ города 200 руб.

Учащихся 90 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Антонинъ Петров. Знаменскій, оконч. курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 90 руб.
Учитель Петръ Арсеніев. Введенскій, окончилъ курсъ въ Шадриискомъ 

уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 420 руб. и квартира.
Помощница учителя Александра Ѳеофилак. Соколова, окончила курсъ 

въ Кунгурской женской нрогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Кунгурское 4-е мужское одноклассное начальное училище, основано 4 мар
та 1886 года; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ города 562 руб.

Учащихся 50 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Николаев. Красноперовъ, окончилъ 

курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 90 руб.
Учитель Павелъ Михаил. Тимоѳеевъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ го

родскомъ училищѣ.
Жалов. 300 р. и квартирныхъ 35 руб.

Кунгурское 1-е женское одноклассное начальное училище, преобразовано 
въ 1878 году изъ приготовительнаго класса женской прогимназіи, открыта
го въ 1876 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается отъ города 799 руб.

Учащихся 81 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Петръ Никол. Красноперовъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Учительница Анна Никол. Будищева, окончила курсъ въ Саратовскомъ 

Маріинскомъ институтѣ.
Жалов. 300 руб. и квартирныхъ 60 руб.
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Помощница Анна Елисѣев. Козлова, окончила курсъ въ Кунгурской 
Елисаветинской "школѣ.

Жалов. 200 руб.

Кунгурское 2-е женское одноклассное училище, основано 30-го августа 
1886 года; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ города 559 руб.

Учащихся 67 дѣвоч.; изъ нихъ 66 русск. и еврейка.
Законоучитель священникъ Николай Павл. Поповъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов, 90 руб.
Учительница Наталья Ѳедор. Бушуева, окончила курсъ въ Кунгурской 

женской прогимназіи.
Жалов. 300 руб.

Въ Кунгурскомъ уѣздѣ.

Министерскія училища.

Кыновское двухклассное, въ Кыновскомъ заводѣ, основано 3-го февраля 
1860 года; помѣщается въ домѣ графа Строганова. На содержаніе училища 
отпускается отъ заводовладѣльца 1,343 руб. 87 коп.

Учащихся 76 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Алексѣев. Словцовъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 150 руб. и квартирныхъ 31 руб. 50 кои.
Учитель Адріанъ Григорьев. Златинъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ 

учительскомъ институтѣ.
Жалов. 363 руб. и квартира.
И. д. учительницы Марья Ивановна Яковлева, оконч. курсъ въ Екате

ринбургской женской гимназіи.
Жалов. 826 руб.

Серебрянское 2-е одноклассное, въ Серебрянскомъ заводѣ, основано 23 
марта 1878 года; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ казны 525 руб.

Учащихся 48 мальч, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Михаил. Тулзаковъ, оконч. курсъ 

въ Уфимской духовной семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Анна Михайл. Ардашева, домашняго образованія.
Жалов. 300 руб.
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Илимское смѣшанное одноклассное, въ селѣ Илимская пристань, осно
вано въ 1854 помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ казны 463 руб. и отъ земства 150 руб.

Учащихся 34 мальч. и 9 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Флоръ Андреев. Брюхановъ, домашняго 

образованія.
Жалов. 60 руб.
Учитель Андрей Васильев. Мичковъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов. 450 руб.

Начальныя народныя училища.

Березовское, въ с. Березовѣ, основано въ 1842 г.; помѣщается въ наем
номъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 510 руб.

Учащихся 53 челов., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Макарій Ил. Архангельскій, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Андрей Иванов. Шестаковъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Кыноѳское, въ Кыновскомъ заводѣ, основано 23 февраля 1875 года; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 630 руб.

Учащихся 62 мальчик., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Алексѣев. Словцовъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учительница Варвара Иван. Яковлева, оконч. курсъ въ Екатеринбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Марія Басил. Воробьева, окончила курсъ въ Перм

ской женской гимназіи.
Жалов. 120 руб.

Серебрянское 1-е, въ Серебрянскомъ заводѣ, основано до введенія зем
ства; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 630 руб. и отъ общества 48 руб.

Учащихся 97 мальч., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Николай Михаил. Тулзаковъ, оконч. курсъ 
въ Уфимской духовной семинаріи.

Жалок. 85 руб.
Учительница Александра Игнат. Пуночкина, оконч. курсъ въ Пермской 

женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учителя Илья Евстегн. Голдобинъ, получилъ образованіе 

въ Красноуфимскомъ реальномъ училищѣ.
Жалов. 120 руб.

Филипповское, въ селѣ Филипновкѣ, основано въ 1861 году; помѣ
щается въ общественномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 510 р.

Учащихся 48 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель Петръ Александров. Удинцевъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Николай Иванов. Грязныхъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Кътовское женское, въ Кыновскомъ заводѣ, основано 17 марта 1876 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 690 р.

Учащихся 60 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Матвѣй Дмитр. Золотовъ, оконч. курсъ въ 

Пермскомъ духов, училищѣ.
Жалов. 85 руб.
Учительница Лидія Петр. Чернышева, оконч. курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница Анна Аѳанасьев. Варушкина, оконч. курсъ въ Пермскомъ 

Богородскомъ пріютѣ.
Жалов. 180 руб.

Серебрянское 1-е женское, въ Серебрянскомъ заводѣ, основано до введе
нія земства; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 690 р.

Учащихся 56 дѣв., всѣ русскія.



Законоучитель священникъ Николай Михаил. Тулзаковъ, оконч. курсъ 
въ Уфимской духов, семинаріи.

Жалов. 85 руб.
Учительница Екатерина Басил. Сергіева, оконч. курсъ въ Сарапульской 

жен. гимназіи.
Жалов. ЗОО руб.
Помощница учит. Пелагея Григор. Рѣшетникова, оконч. курсъ въ Кун

гурской жен. прогимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Серебрянское 2-е женское, въ Серебрянскомъ заводѣ, основано въ 1883 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 510 р.

Учащихся 33 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Гавріилъ Ѳедор. Василевскій, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учительница Марья Иван. Яковлева, оконч. курсъ въ Екатеринбургской 

жен. гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Филипповское женское, въ селѣ Филипповкѣ, основано въ 1880 г.; по
мѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 510 р.

Учащихся 22 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Петръ Александр. Удинцевъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учительница Аполлинарія Никол. Троыина; оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Асовское, находится въ селѣ Асовкѣ, основано въ 1870 г.; помѣщается 
въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства
600 р.

Учащихся 38 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Басил. Шастинъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.



-  127 —

Учитель Константинъ Иван. Безукладниковъ, оконч. курсъ въ Перм
скомъ уѣздномъ училищѣ.

Жалов. 360 руб.

Березовское смѣшанное, въ селѣ Березовкѣ, основано 1 ноября 1880 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 534 р.

Учащихся 20 мал. и 21 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Макарій Ил. Архангельскій, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учительница Анна Иван. Дуракова, оконч. курсъ въ Кунгурской жен. 

прогимназіи.
Жалов. 324 руб.

Верхъ-Ыечкинское, въ дер. Верхъ-Мечки, основано 29 ноября 1887 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 510 р.

Учащихся 45 мальч., всѣ русскіе.
Учитель наукъ и закона Божія Александръ Павл. Игнатовъ, оконч. 

курсъ въ Благовѣщенской учительской семинаріи.
Жалов. 385 руб.

Кыласовское смѣшанное одноклассное, находится въ селѣ Кыласовскомъ, 
основано въ 1864 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается отъ земства 630 р.

Учащихся 61 мал. и 20 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Петр. Знаменскій, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учительница Антонина Васильевна Веселовская, оконч. курсъ въ Вят

скомъ епархіал. училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница Марья Ивановна Гурылева, оконч. курсъ въ Осинской жен. 

прогимназіи.
Жалов. 120 руб.

Комаровское смѣшанное, въ селѣ Комаровскомъ, основано 22 января 
1874 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 534 р. и отъ общества 51 р.
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Учащихся 41 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Констант. Ашихминь, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Иванъ Иван. Андреевъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ городск. 

училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Крестовоздвиженское смѣшанное, въ с. Крестовоздвиженскомъ, основано 
12 октября 1872 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ земства 510 р.

Учащихся 42 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Александр. Орловъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Леонидъ Павлов. Петровъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Кишертское смѣшанное, въ с. Кишерти, основано 13 января 1874 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 510 р. и отъ общества 35 р.

Учащихся 33 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Стефанъ Семенов. Кудринъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Петръ Егор. Пермяковъ, оконч. курсъ въ Кунгургскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Ключевское смѣшанное, въ дер. Ключи, основано 27 октября 1877 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ 
земства 534 р.

Учащихся 29 мальч. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Матв. Кудрявцевъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Дмитрій Петр. Мизиновъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов. 324 руб.
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Кинделинское смѣшанное, въ с. Кинделинѣ, основано въ 1880 г.; по
мѣщается въ собственномъ домѣ, выстроенномъ земствомъ совмѣстно съ об
ществомъ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 630 р. и отъ 
общества 3 р. 52 к.

Учащихся 39 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евфимій Фил. Поповъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб
Учительница Елизавета Игнат. Курочкина, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница Татьяна Алексѣев. ПІертнева, оконч. курсъ въ Кунгурской 

Елизаветинской школѣ.
Жалов. 120 руб.

Матвѣевское смѣшанное, въ д. Матвѣевкѣ, основано 8 января 1888 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 240 р.

Учащихся 21 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Учительница Людмила Александр. Архипова, оконч. курсъ въ Пермской 

жен. гимназіи; она же преподаетъ и законъ Божій.

Могилъниковское смѣшанное, въ д. Могильниковѣ, основано 8 декабря 
1887 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 510 р.

Учащихся 39 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель наукъ и закона Божія Вячеславъ Ильичъ Левицкій, оконч. 

курсъ въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 385 руб.

Новсселовское смѣшанное, въ д. Новоселовкѣ, основано 5 октября 1885 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 510 р.

Учащихся 42 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель наукъ и закона Божія Иванъ Андреев. Поповъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 385 руб.

Ослянское смѣшанное, въ с. Ослянская пристань, основано 15 октября 
1883 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 510 р. и отъ общества 14 р.

Народи, учил. Пери. губ. 9



Учащихся 37 мальч. и 15 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель наукъ и закона Божія Александръ Иванов. Работкинъ, оконч. 

курсъ въ Кунгурскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 385 руб.
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Осинцовское смѣшанное, въ с. Оеинцовскомъ, основано 17 января 1873 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 5 ІО р.

Учащихся 34 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Варлаамъ Иванов. Мизеровъ, оконч. курсъ 

въ Екатеринбургскомъ духов, училищѣ.
Жалов. 85 руб.
Учитель Петръ Андреев. Левицкій, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Полетаевское смѣшанное, въ д. Полетаевѣ, основано 25 октября 1883 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 690 р. и отъ общества 20 р.

Учащихся 45 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель наукъ и закона Божія Николай Максим. Переберинъ, оконч. 

курсъ въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 445 руб.
Помощникъ учит. Иванъ Басил. Мальгинъ, оконч. курсъ въ Кунгурск. 

городскомъ училищѣ.
Жалов. 120 руб.

Покровское смѣшанное, въ с. Покровскомъ, основано 28 октября 1879 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 510 р.

Учащихся 50 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳедоръ Іовдев. Плетневъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Ѳедоръ Алексѣев. Бабичевъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Рождественское смѣшанное, въ с. Рождественскомъ, основано въ 1815 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 510 р.



Учащихся 52 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Степан. Черепановъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Владиміръ Михаил. Имайкинъ, оконч. курсъ въ Оренбургской 

учительской школѣ.
Жалов. 300 руб.
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Спасобардинское смѣшанное, въ с. Спасобардѣ, основано въ 1840 г.: 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 630 р.

Учащихся 38 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Антоній Алексѣев. Поновъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Алексѣй Дмитр. Флоровъ, оконч. курсъ на Пермскихъ педагоги

ческихъ курсахъ.
Жалов. 420 руб.

Сабарское смѣшанное, въ с. Сабаркѣ, основано 24 сентября 1871 г.; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 654 р.

Учащихся 45 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Филип. Покровскій, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учительница Евдокія Яковл. Глазунова, оконч. курсъ въ Кунгурской 

жен. прогимназіи.
Жалов. 324 руб.
Помощница учит. Александра Басил. ІІІіянова, оконч. курсъ въ Казан

ской жен. гимназіи.
Жалов. 120 руб.

Сосновское смѣшанное, въ с. Сосновскомъ, основано 15 сентября 1872 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 720 р.

Учащихся 55 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Рафаил. Петровъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.

*
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Учительница Александра Антон. Васильева, оконч. курсъ въ Пермской 
жен. гимназіи.

Жадов. ЗОО руб.
Помощница учит. Елизавета Никол. Ѳедорова, оконч. курсъ въ Екатерин

бургской жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Сажинское смѣшанное, въ с. Сажинѣ, помѣщается въ собственномъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 654 р.

Учащихся 45 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Никол. Шкляевъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учительница Аполлинарія Иван. Атаманова, домашняго образованія.
Жалов. 324 руб.
Помощница учит. Александра Никол. Переляева, оконч. курсъ въ Соли

камскомъ 2-хъ клас. училищѣ.
Жалов. 120 руб.

Троелъжанское смѣшанное, находится въ с. Троельгѣ, основано 22 ок
тября 1880 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ, выстроенномъ обще
ствомъ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 510 р.

Учащихся 47 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳедоръ Басил. Шастинъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Василій Степан. Таньжинъ, оконч. курсъ въ Осинскомъ город

скомъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Тазовское смѣшанное, въ с. 'Газовскомъ, основано въ 1877 г.; помѣща
ется въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 534 руб.

Учащихся 37 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Никит. Пономаревъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учительница Лариса Тимоѳ. Веселкова, оконч. курсъ въ Кунгурской 

жен. прогимназіи.
Жалов. 324 руб.
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Тихановское смѣшанное, въ д. Тихановкѣ, основано 17 ноября 1874 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 510 р.

Учащихся 35 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іаковъ Никит. Пономаревъ, оконч, курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Михаилъ Семен. Измѣстьевъ, оконч. курсъ въ Кунгурскомъ 

городскомъ училищѣ.
Жалов. ЗОО руб.

Усть-Кишертское смѣшанное, въ с. Уеть-Кишерти, основано 14 сен
тября 1871 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ при волостномъ прав
леніи. На содержаніе училища отпускается отъ земства 630 р.

Учащихся 42 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Андр. Носовъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учитель Иванъ Семен. Распащиковъ, оконч. курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. ЗОО руб.
Помощникъ Владиміръ Иван. Комаровъ, оконч. курсъ оъ Кунгурскомъ 

городскомъ училищѣ.
Жалов. 120 руб.

Урминское смѣшанное, въ с. Урмы, основано въ 1881 г.; помѣщается 
въ собственномъ домѣ, выстроенномъ земствомъ. На содержаніе училища от
пускается отъ земства 510 р.

Учащихся 14 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Иван. Свѣшниковъ, оконч. курсъ въ 

Кунгурскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 85 руб.
Учитель Матвѣй Прохор. Сыромятниковъ, оконч. курсъ въ Благовѣщен

ской учительской семинаріи.
Жалов. ЗОО руб.

Шадеыское смѣшанное, въ дер. Шадейкѣ, основано 15 марта 1884 г.; 
иомѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 510 р.

Учащихся 27 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
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Учитель наукъ и закона Божія Александръ Иван. Титовъ, оконч. курсъ 
въ Сол ышч его декомъ уѣздномъ училищѣ.

Жалов. 385 руб.

Черноярское смѣшанное, въ с. Черный-Яръ. основано 14 октября 1872 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 510 р

Учащихся 28 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ іоанн. Ермолаевъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 85 руб.
Учительница Аѳанасья Іосиф. Сидорова, оконч. курсъ въ Пермской жен. 

гимназіи.

Инородческія училища.

Верхъ-Кумпымское татарское, въ д. Верхъ-Култымъ, основано 30 нояб
ря 1871 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ земства 515 р.

Учащихся 25, всѣ татары.
Вѣроучитель мѣстный азанчи Шамсуддинъ Еусаметдиновъ.
Жалов. 60 руб
Учитель русскаго языка Гизатулла Каримовъ, оконч. курсъ въ Оренбург

ской учительской школѣ.
Жалов. 300 руб.

Публичныя народныя библіотеки при училищахъ.
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Руб. Коп.

1. Березовское ................................... 00 СО 62 18

2. К ы л а с о в с к о е ................................... 283 62 17

3. Рождественское................................... 283 62 17

4. Серебрянское ................................... 283 62 19

5. Усть-Кишертскос . . . . 283 62 18

6. Черноярское ................................... 283 62 18
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Въ г. Екатеринбургѣ.

Екатеринбургское 1-е городское 4-хъ классное училище, основано 24-го 
ноября 1789 г. подъ именемъ малаго народнаго училища, но уставу 5 ав
густа 1786 г.; 30 августа 1820 г. преобразовано въ уѣздное двухклассное 
училище, съ приготовительнымъ при немъ классомъ, по уставу 5 ноября 
1804 г.; 11 августа 1835 г. преобразовано въ уѣздное трехклассное, по уста
ву 8 декабря 1828 года, и 1 іюля 1881 г. преобразовано въ городское четы
рехклассное, по положенію 31 мая 1872 г.; помѣщается въ собственномъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государственнаго казначейства 
4250 рублей.

Учащихся 147 мальч; изъ нихъ 143 русскихъ, 2 поляка и 2 еврея.
Инспекторъ училища Алексѣй Шалинъ, окончилъ курсъ въ Оренбург

скомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 690 р., за уроки пѣнія 75 р. и квартира.
Законоучитель священникъ Алексѣй Серебренниковъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 390 руб.

У ч и т е л и :

Михаилъ Ширкалинъ, образованіе получилъ на дополнительныхъ кур
сахъ при Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 615 руб.
Николай Овчинниковъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ 

институтѣ.
Содерж. 615 руб.
Василій Поляковъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ ин

ститутѣ.
Содерж. 615 руб.
Учитель гимнастики Яковъ Максимовъ.
Содерж. 75 руб.

Екатеринбургское 2-е городское 3-хъ классное училище, преобразовано 1-го 
іюля 1887 г. изъ окружнаго училища, основаннаго въ 1842 г.; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государствен
наго казначейства 2242 р. 35 к., отъ городскаго общества 1739 р., отъ зем
ства ЗОО р. и за наемъ квартиры отъ города 600 р.

Учащихся 98 мальч., всѣ русскіе.
Инспекторъ училища Дмитрій Сандригайло, окончилъ курсъ въ С.-Пе

тербургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 640 руб., за уроки пѣнія 75 руб. и квартира.



Законоучитель священникъ Алексѣй Серебренниковъ, окончилъ курсъ 
въ Пермской духовной семинаріи.

Содерж. 330 руб.
У ч и т е л и:

Георгій Умновъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ ин
ститутѣ.

Содерж 615 руб.
Ѳедоръ Сельцовъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ 

институтѣ.
Содерж. 615 руб
Учитель гимнастики Яковъ Максимовъ.
Содерж. 75 руб.

— 136 —

Богоявленское 1-е начальное женское училище, открыто въ 1875 г.; помѣ
щается въ наемномъ домѣ На содержаніе училища отпускается отъ города 
.1853 р. 64 к.

Учащихся 91 дѣвоч.; изъ нихъ русскихъ 89 и евреекъ 2.
Законоучитель священникъ Петръ Кротковъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 120 руб.
Учительница Елизавета Головнина, окончила курсъ въ частномъ жен

скомъ пансіонѣ Геглезъ въ С.-Петербургѣ.
Жалов. 360 руб.

Помощницы учительницы:

Капитолина Утякова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 240 руб.
Лидія Рожкова, домашняго образованія.
Жалов. 240 руб.

Златоустовское 2-е начальное мужское училище, открыто въ 1875 году; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ го
рода 1781 р. 66 к.

Учащихся 117 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Плетневъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 120 руб.
Учитель Ѳедоръ Юнышевъ, окончилъ курсъ въ Богословскомъ окруж

номъ училищѣ.
Жалов. 360 руб.
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Помощницы учителя:

Анна Ахматова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женск. гимназіи. 
Жалов. 240 руб.
Екатерина Голомидова, обучалась въ Екатеринбургской женской гимн. 
Жалов. 240 руб.

Крсстовоздвиженское 3-е начальное смѣшанное училище, открыто въ 
1875 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ города 1625 р. 12 к.

Учащихся 74 мальч. и 26 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Макушинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 120 руб.
Учительница Вѣра Клекеръ, окончила курсъ въ Екатеринбургской жен

ской гимназіи.
Жалов. 360 руб.

Помощницы учительницы:

Анастасія Баранцева, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 180 руб.
Аѳанасія Волкова, обучалась въ Екатеринбургской женск. гимназіи.
Жал. 240 руб.

Мелъковскос 4-е начальное женское училище, открыто въ 1875 г.; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ города 
1809 р. 60 к.

Учащихся 95 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Корниловъ, кандидатъ Кіевской ду

ховной академіи.
Жалов. 120 руб.
Учительница Марья Высоцкихъ, окончила курсъ въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 360 руб.

Помощницы учительницы:

Филикитата Знаменская, обучалась въ Екатеринбургской женск. гимназ.
Жалов. 240 руб.
Лариса Глазырина, обучалась въ Екатеринбургской женск гимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Вознесенское 5-е мужское начальное училище, открыто въ 1875 г.; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ города 
1622 р. 69 к.

Учащихся 112 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Корниловъ, кандидатъ Кіевской ду

ховной академіи.
Жалов. 120 руб.
Учительница Надежда Миловзорова, окончила курсъ въ Екатеринбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 360 руб.

Помощницы учительницы:

Анна Шапошникова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 240 руб.
Вѣра Пономарева, обучалась въ Екатеринбургской женск. гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Екатерининское 6-е начальное мужское училище, открыто въ .1875 г.; 
иомѣщается въ городскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
города 1883 р. 19 к.

Учащихся 135 мальч., всѣ русскіе
Законоучитель священникъ Михаилъ Сумароковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 120 руб.
Учительница Серафима Толмачева, окончила курсъ въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 360 руб.

Помощницы учительницы:

Ольга Гакель, обучалась въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Капитолина Ефимова, обучалась въ Екатеринбургской женск. гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Клавдія Гаврилова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женск. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Спасское 7-е начальное смѣшанное училище, открыто въ 1876 г.; помѣ
щается къ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ города 
1837 р. 27 к.

Учащихся 81 мальч. и 47 дѣвоч., всѣ русскіе.
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Преподаватель Закона Божія Дмитрій Любимовъ, окончилъ курсъ въ 
Ярославской духовной семинаріи.

Жалов. 120 руб.
Учительница Татьяна Волкова, окончила курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Жалов. 360 руб.

Помощницы учительницы:

Надежда Щировская, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 240 руб.
Валентина Демидова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 

гимназіи.
Жалов. 240 руб.

8-е начальное смѣшанное училище, открыто въ 1886 г.; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ города 1694 р 37 к.

Учащихся 47 мальч и 56 дѣвоч , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Сумароковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи,
Жалов. 120 руб.
Учительница Александра Пономарева, обучалась въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 360 руб.

Помощницы учительницы:

Августа Машанова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женск. гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Александра Бахтинова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 

гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Учительница рукодѣлія Александра Осипова, обучалась въ Екатерин

бургской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Учительницы пѣнія:

Александра Павлинова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 180 руб.
Марья Ларіонова, обучалась въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ.

Министерскія училища.

Аратлъское мужское, въ селѣ Арамильскомъ, открыто горнымъ вѣдом
ствомъ въ 1845 г.; въ 1879 г. передано въ вѣдѣніе Мин. Нар. Проев.; помѣ
щается въ казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государ
ственнаго казначейства 366 р.

Учащихся 58 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Викентій Сельменскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 30 руб.
Учительница Парасковья Свиможская, домашняго образованія.
Жалов. 240 руб.

Березовское мужское, въ зав. Березовскомъ, открыто въ 1807 году гор
нымъ вѣдомствомъ; въ 1879 году передано въ вѣдѣніе Мин. Нар. Проев.; по
мѣщается въ казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ госу
дарственнаго казначейства 977 р. и отъ заводоуправленія 150 р.

Учащихся 136 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Топорковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 30 руб.

У ч и т е л и :

Семенъ Козловъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ уѣздномъ учи
лищѣ.

Жалов. 360 руб.
Ѳедоръ Захаровъ, окончилъ курсъ въ Каслинскомъ приходек. училищѣ.
Жалов. 240 руб.
Помощникъ учителя Евгеній Лихачевъ, окончилъ курсъ въ Екатери- 

бургскомъ 4-хъ клас. городскомъ училищѣ.
Жалов. 200 руб.

Березовское женское, въ зав. Березовскомъ, открыто въ 1842 году гор
нымъ вѣдомствомъ; въ 1879 году передано въ вѣдѣніе Мин. Народи. Проев.; 
помѣщается въ казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ 
государств, казнам. 545 р. и отъ заводоуправленія 150 руб.

Учащихся 73 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Дмитрій Вышегородскій, окончилъ курсъ 

въ Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 50 руб.
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Учительница Марья Александрова, обучалась въ Екатеринбургской жен. 
гимназіи.

Жалов. 260 руб.
Помощница учительницы Юлія Лихачева, обучалась въ Екатеринбург, 

жен. гимназіи.
Жалов. 190 руб.

Бобровское смѣшанное, въ селѣ Бобровскомъ, открыто въ 1854 г. гор
нымъ вѣдомствомъ; въ 1879 г. передано въ вѣдѣніе Мин. Народи. Проев.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ го
сударственнаго казначейства 419 руб.

Учащихся 36 мальч. и 1 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Самаринъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 30 руб.
Учительница Анна Падерина, домашняго образованія.
Жалов. 250 руб.

Горнощитское мужское, въ селѣ Горнощитскомъ, открыто въ 1817 г. 
і'орнымъ вѣдомствомъ; въ 1879 г. передано въ вѣдѣніе Мин. Народ. Проев.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ 
государственнаго казначейства 419 руб.

Учащихся 46 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Горяевъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 30 руб.
Учительница Инна Бѣлицкая, обучалась въ Екатеринбургской жен. гим.
Жалов. 250 руб.

Нижнеисетское мужское, въ зав. Нижнеисетскомъ, открыто въ 1798 г ;  
въ 1879 г. передано въ вѣдѣніе Мин. Народ. Проев.; помѣщается въ казен
номъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государств, казначей
ства 591 р. и отъ земства 180 руб.

Учащихся 117 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Богородицкій, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 30 руб.
Учитель Петръ Зоринъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ Ураль

скомъ горномъ училищѣ.
Жалов. 250 руб.



П о м о щ н и ц ы  у ч и т е л я :

Степанида Тагильцева, обучалась въ Екатеринбургской женской гим
назіи.

Жалов. 200 руб.
Александра Беренова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 

гимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Пышминское смѣшанное, въ зав. Пышминскомъ, открыто горнымъ вѣ
домствомъ въ 1807 г.; въ 1879 г. передано въ вѣдѣніе Мин. Народ. Проев.; 
помѣщается въ казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ 
государственнаго казначейства 409 руб.

Учащихся 63 мальч. и 3 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Леонидъ Юшковъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Жалов. 30 руб.
Учитель Николай Перебаскинъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 

уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 250 руб.

Бнлимбаевское мужское 2-хъ клас., въ зав. Билимбаевскомъ, основано 
въ 1818 г.; помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается графомъ Строгановымъ 1460 руб. и заводоуправленіемъ—дрова.

Учащихся 77 мальч , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Бѣльтюковъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 227 р. 80 к.
Учитель Семенъ Овсянниковъ, окончилъ курсъ въ учительской семина

ріи Императорскаго С.-Петербургскаго воспитательнаго дома.
Жалов. 458 руб.
Учитель Николай Егоровъ, обучался въ Екатеринбургскомъ реальномъ 

училищѣ.
Жалов. ЗОО руб.
Помощникъ учителя Анатолій Славнинъ, обучался въ Екатеринбург

скомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 238 руб. 40. кон.

Кыштымское смѣшанное 2-хъ классное, въ зав. Кыштыыскомъ, открыто 
въ 1837 году однокласснымт, въ 1846 году открытъ 2-й классъ, по уставу 
8 декабря 1828 года; въ 1879 году преобразовано въ двухклассное, по ин-
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струкдіи 4 іюня 1875 года; помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ земства 1820 р. и отъ общества—дрова и сторожъ.

Учащихся 202 мальч. и 3 дѣвоч, всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Алексѣй Пьянковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 160 руб.
Учитель Дмитрій Утушкиаъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской учит, 

семинаріи.
Жалов. 500 руб.
Учитель Иванъ Ходовъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ уѣздн. 

училищѣ.
Жалов. 460 руб.

П о м о щ н и к и  у ч и т е л я :

Марья Тутолмина, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской гим
назіи.

Жалов. 270 руб.
Михаилъ Глинскихъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ городск. 

4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.
Александръ Сидоровъ, обучался въ Екатеринбургской мужск. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Сысертское мужское 2-хъ классное, въ зав. Сысертскомъ, открыто въ 
1880 году однокласснымъ; въ 1882 году преобразовано въ двухклассное, по 
инструкціи 4 іюня 1875 года; номѣщается въ собственномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается изъ государственнаго казначейства 484 руб., отъ 
земства 1341 руб. и отъ приходскаго попечительства 500 руб.

Учащихся 211 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Колокольниковъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 180 руб.
Учитель Николай Осколковъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 

уѣздомъ училищѣ.
Жалов. 600 руб.
Учительница Любовь Колокольникова, окончила курсъ въ Пермск. жен. 

гимназіи.
Жалов. 360 руб.
Помощи, учит. Ольга Вяткина, окончила курсъ въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Надежда Циховская, обучалась въ Екатеринбургской женской гимназіи.
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Жалов. 240 руб.
Учитель черченія Валерьянъ Ярковъ, окончилъ курсъ въ Екатеринб. 

Уральскомъ горномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Уткинское смѣшанное 2-хъ классное, въ зав. Ново-Уткинекомъ, открыто 
въ 1870 году однокласснымъ; въ 1880 году преобразовано въ двухклассное, 
по инструкціи 4 іюня 1875 года; помѣщается въ собственномъ домѣ. На со
держаніе училища отпускается отъ общественной торговли 2000 руб.

Учащихся 97 мальч. и 56 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Тортовъ, окончилъ курсъ въ 

Костромской дух. семинаріи.
Жалов. 180 руб.
Учитель Константинъ Славнинъ, обучался въ Пермской духовной семи

наріи.
Жалов. 480 руб.
Учитель Константинъ Топорковъ, обучался въ Пермской духовной семи

наріи.
Жалов. 450 руб.
Помощница учителя Марья Шалина, окончила курсъ въ Уткинскомъ 

2-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Начальныя народныя училища.

Абрамовское смѣшанное, въ с. Абрамовскомъ, открывалось въ 1873 году 
и, за отказомъ общества отъ содержанія помѣщенія въ 1877 г. закрыто; вновь 
открыто въ 1882 году. Помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается отъ земства 622 р. 66 к. и отъ частнаго лица 20 р. 50 к.

Учащихся 30 мальч. и 12 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Тихомировъ, окончилъ курсъ въ 

Еакатеривб. дух. училищѣ.
Жалов. 82 руб.
Учитель Дмитрій Бабинъ, обучался въ Екатеринбургскомъ духовномъ 

училищѣ.
Жалов. 410 руб.

Ляшское смѣшанное, въ с. Аятскомъ, открыто въ 1871 г.; помѣщается 
въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 450 р. 
40 к. и отъ общества 92 р. 80 к.
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Учащихся 29 мальч. и 14 дѣвоч., всѣ русскіе.
Учитель Закона Божія и наукъ Александръ Флеровъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 432 руб.

Багарякское смѣшанное, въ селѣ Багарякскоыъ, открыто въ 1860 году 
церковно-приходскимъ, въ 1871 году передано земству; помѣщается въ соб
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 976 руб. 
34 коп. и отъ общества 45 р. 40 к.

Учащихся 84 малья, и 18 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Порфирій Архангельскій, окончилъ курсъ 

въ Казанской дух. семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учитель Ипполитъ Теткинъ, окончилъ курсъ въ Сысертскомъ народн. 

училищѣ.
Жалов. 410 руб.

П о м о щ н и ц ы  у ч и т е л я :

Клавдія Пономарева, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 180 руб.
Александра Іонина, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской гим

назіи.
Жалов. 180 руб.

Билимбаевское мужское, въ зав. Билимбаевскоыъ, открыто въ 1880 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 735 р. 95 к. и отъ общества 74 р. 20 к.

Учащихся 78 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Константинъ Молчановъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Елизавета Кузнецова, окончила курсъ въ Екатеринбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 460 руб.
Помощница учительницы Марья Климова, обучалась въ Екатеринбург

ской жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Народи, учил. Нерм. губ. 10
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Билимбаевское женское, въ зав. Билиыбаевскомъ, открыто въ 1875 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 677 руб. 75 кон. и отъ общества 145 руб.

Учащихся 66 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Константинъ Молчановъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Александра Корзухина, окончила курсъ въ Екатеринбург

ской жен. гимназіи.
Жалов. 410 руб.
Помощница учительницы Анастасія Дрейеръ, окончила курсъ въ Ека- 

теринбургск. еиарх. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Витимское смѣшанное, въ дер. Витимской, открыто въ 1874 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 532 р. 40 к. и отъ общества 57 р. 45 к.

Учащихся 28 малъч. и 22 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Посохинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 82 р.
Учительница Юлія Бабенкова, обучалась въ Екатеринбургской женской 

гимназіи.
Жалов. 410 р.

Врусянское смѣшанное, въ с. Бруспискомъ, открыто въ 1873 году; въ 
1877 г закрыто за отказомъ общества отъ участія въ его содержаніи, въ 
1880 г. вновь открыто; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ земства 726 р. 25 к. и отъ общества 61 р. 40 к.

Учащихся 50 мальч и 15 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Топорковъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 72 р.
Учитель Василій Ананьинъ, окончилъ курсъ въ Камышловскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жялов. 400 р.
Помощникъ учителя Павелъ Ѳедотовскихъ, обучался въ Екатеринбург

скомъ реальномъ училищѣ
Жалов. 180 р.
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Бруснятское смѣшанное, въ с. Бруенятскомъ, открыто въ 1872 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 727 р. 1 к. и отъ общества 36 р.

Учащихся 58 мальч. и 19 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Насоновъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 72 р.
Учитель Петръ Коротковъ, обучался въ Екатеринбургскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 410 р.
Помощница учителя Варвара Русинова, домашняго образованія.
Жалов. 180 р.

Быныовское смѣшанное, въ зав. Быньговскомъ, открыто въ 1881 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 896 р. 44 к. и отъ общества 144 р. 99 к.

Учащихся 42 мальч. и 49 дѣвоч., всѣ русскіе.
Учитель закона Божія и наукъ Михаилъ Дерябинъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 530 р.

П о м о щ н и ц ы  у ч и т е л я :

Марья Немытова, обучалась въ Екатеринбургской женской гимназіи. 
Жалов. 180 р.
Марѳа Брызгалова, обучалась въ Екатеринбургской женской гимназіи. 
Жалов. 180 ]).

Бѣлоярское смѣшанное, въ с. Бѣлоярскомъ, открыто въ 1872 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 709 р. 45 к. и отъ общества 192 р. 40 к.

Учащихся 67 мальч. и 11 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Константинъ Пономаревъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 72 р.
Учитель Николай Ѳедотовскихъ, окончилъ курсъ въ Бѣлоярскомъ на

родномъ училищѣ.
Жалов. 410 р.
Помощница учителя Агнія Осокина, окончила курсъ въ Екатеринбург

скомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 180 р.

*



Берхисетское мужское, въ зав. Верхисетскомъ, открыто въ 1870 году; 
помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 1242 р. 1 к. и отъ заводоуправленія 96 р.

Учащихся 187 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Игнатій Любимовъ, окончилъ курсъ въ Яро

славской духовной семинаріи.
Жалов. 72 р.

У ч и т е л ь н и ц ы :

Марья Решянникова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 410 р.
Елизавета Боброва, домашняго образованія.
Жалов. 240 р.

П о м о щ н и ц ы  у ч и т е л ь н и ц ы :

Екатерина Ершова, домашняго образованія.
Жалов. 180 р.
Евгенія Кругляшева, обучалась въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 180 р.
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Берхисетское женское, въ зав. Верхисетскомъ, открыто въ 1889 году; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 861 р. 59 к. и отъ заводоуправленія 286 р.

Учащихся ПО дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Сумароковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинарія.
Жалов. 72 р.

У ч и т е л ь н и ц ы :

Варвара Камышникова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. ЗОО р.
Аполлинарія Машаева, обучалась въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 240 р.
Помощница учительницы Лидія Медвѣдева, обучалась въ Екатеринбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 180 р.

Берхнейвинское смѣшанное, въ зав. Верхнейвипскомъ, открыто въ 1872 г ; 
помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 993 р. 1 к. и отъ общества 155 р. 38 к.
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Учащихся 84 мальч. и 38 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Дмитрій Пономаревъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 82 р.

У ч и т е л ь н и ц ы :
Варвара Чакрыгина, домашняго образованія.
Жалов. 460 р.
Агафья Ку б и на, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской гимназіи. 
Жалов. 240 р.
Помощница учительницы Анисья Звонарева, домашняго образованія. 
Жалов. 180 р.

Берхнетаіильское смѣшанное, въ зав. Верхнетагильскомъ, открыто гор
ны-іъ вѣдомствомъ въ 1869 г., въ 1882 г. перешло земству; помѣщается въ 
заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 1354 р. 86 к. 
и отъ общества 136 р.

Учащихся 152 мальч. и 54 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Симеонъ Боголѣповъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
■Жалов. 154 р.
Учитель Кронидъ Славнинъ, обучался въ Екатеринбургскомъ дух. учил.
Жалов 410 р.
Учительница Александра Тунева, домашняго образованія.
Жалов. 410 р.

Помощницы учителя:
Лидія Топоркова, домашняго образованія.
Жалов. 180 руб.
Александра Питателева, домашняго образованія.
Жалов. 180 руб.

Верхсысертское смѣшанное, въ з. Верхсысертскомъ, открыто въ 1885 г.; 
помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 367 р. 81 к. и отъ заводоуправленія 144 р.

Учащихся 17 мальч. и 12 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Колокольниковъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Алексѣй Ушаковъ, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ город

скомъ 4-хъ клас. училищѣ.
Жалов. 240 руб.
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Берхнеуфалейскос мужское, въ з. Верхнеуфалейскомъ, открыто заводо
управленіемъ въ 1830 г., въ 1871 г. передано земству; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 1183 руб. 
98 коп.

Учащихся 113 мальч., всѣ русскіе.
Учитель закона Божія и наукъ Александръ Краковскій, оконч. курсъ 

въ Казанской духов, семинаріи.
Жалов. 530 руб.
Учитель Егоръ Захаровъ, оконч. курсъ въ Каслинскомъ приход, учил.
Жалов. 240 руб.
Помощница учителя Александра Утякова, обучалась въ Екатеринбург

ской жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Берхнеуфалейскос женское, въ зав. Верхнеуфалейскомъ, открыто въ 
1880 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 866 р. 67 к.

Учащихся 58 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Алексѣй Кожевниковъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духов семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учительница Клавдія Комарова, обуч. въ Екатеринбургской жен. гимн. 
Жалов. 240 руб.
Помощница учит. Марья Ребрина, обуч. въ Екатеринбургскомъ духов, 

женскомъ училищѣ.
Жалов. 290 руб.

Боскресенское смѣшанное, въ с. Воскресенскомъ, открыто въ 1874 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 741 р. 60 к. и отъ общества 41 р. 76 к.

Учащихся 75 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Ляпустинъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учитель Петръ Рольщиковъ, оконч. курсъ въ Нижнеуфалейскомъ народ

номъ училищѣ.
Жалов. 460 руб.
Помощница учит. Людмила Ролыцикова, обуч. въ Екатеринбургск. жен. 

гимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Глкнское смѣшанное, въ с. Глинскомъ, въ 1856 г. открыто церковно
приходскимъ, въ 1872 году передано земству; помѣщается въ собствен
номъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 695 р. и отъ 
общества 105 р. 34 к.

Учащихся 58 мальч. и 12 дѣв., всѣ русскіе
Законоучитель священникъ Василій Псаломщиковъ, обуч. въ Пермской 

духов, семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учительница Аѳанасія Спиридонова, оконч. курсъ въ Режевскомъ народ

номъ училищѣ.
Жалов 410 руб.
Помощница учит. Александра Макарова, обуч. въ Екатеринбургской 

гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Гробовское смѣшанное, въ с. Гробовскомъ, основано въ 1840 г. палатою 
государственныхъ имуществъ, въ 1872 г. передано земству; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 685 р. 
1 к. и отъ общества 78 р.

Учащихся 35 мальч. и 31 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Константинъ Смородинцевъ, оконч. курсъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Жалов 72 руб.
Учитель Алексѣй Овчинкинъ, оконч. курсъ въ Ревдинскомъ народномъ 

училищѣ.
Жалов. 410 руб.
Помощникъ учит. Николай Елисѣевъ, оконч. курсъ въ Екатеринбурга!, 

городскомъ 4-хъ клас. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Iубернское смѣшанное, въ д. Губернской, открыто въ 1831 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 657 р. 18 к. и отъ общества 91 р.

Учащихся 84 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Бѣлозеровъ, студентъ Пермской 

духов, семинаріи.
Жалов. 72 руб.

У ч и т е л ь н и ц ы :

Анфиса Мардашева, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ епархіальномъ 
училищѣ.

Жалов. 300 руб.
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Марья Наумова, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ епархіальномъ 
училищѣ.

Жадов. 240 руб.

Истонское смѣшанное, находится въ с. Троицкомъ (оно-же Истокъ), 
открыто церковво-приходскимъ въ 1856 г., затѣмъ въ 1859 г. передано въ 
вѣдѣніе государственныхъ имуществъ, а въ 1870 г.—въ вѣдѣніе земства; по
мѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 510 р. 91 к и отъ общества 35 р.

Учащихся 45 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Аркадій Ганимедовъ, обуч. въ Пермской 

духов, семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Илья Степановъ, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ город

скомъ 4-хъ клас. училищѣ.
Жалов. 240 руб.
Помощница учит. Марья Чусовитина, оконч. курсъ въ Екатеринбурга, 

епархіал. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Камышевскос смѣшанное, въ с. Камышевскомъ, открыто въ 1837 г. 
церковно-приходскимъ, въ 1873 г. передано въ вѣдѣніе земства; помѣщается 
въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
921 р. 41 к. и отъ общества 40 р.

Учащихся 67 мальч. и 34 дѣв., всѣ русскіе
Законоучитель священникъ Алексѣй Бирюковъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Марья Дягилева, домашняго образованія.
Жалов. 460 руб.

Помощницы учительницы:

Александра Попова, обуч. въ Екатеринбургской жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Валентина Самохвалова, обуч. въ Екатеринбургской жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Каслинское мужское, въ з. Каслинскомъ, открыто въ 1835 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 1348 р. 57 к. и отъ общества 106 р.

Учащихся 246 мальч., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Николай Хламовъ, оконч. курсъ въ Перм
ской духов, семинаріи.

Жалов. 144 руб.

У ч и т е л и :

Яковъ Блиновскій, оконч. курсъ въ Кыштымскомъ приходскомъ учи
лищѣ.

Жалов. 510 руб.
Евгеній Вострокнутовъ, обуч. въ Екатеринбургской гимназіи.
Жалов. ЗОО руб.

Помощницы учителя:

Софья Топоркова, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ епархіальномъ 
училищѣ.

Жалов. 180 руб.
Ольга Каретникова, обуч въ Пермской жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Конево-Аятское смѣшанное-, въ с. Конево-Аятскомъ, открыто въ 1875 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 525 р. 46 к. и отъ общества 104 р.

Учащихся 55 мальч. и 16 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Луканинъ, студентъ Пермской духов

ной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учитель Илья Троицкій, студентъ Кіевской духовной академіи.
Жалов. 240 руб.
Помощница учителя Анна Кирьянова, окончила курсъ въ Нижнеиеет- 

скомъ народномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Кособродское смѣшанное, въ дер. Кособродской, открыто въ 1881 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 425 руб. 29 кон. и отъ общества 79 руб.

Учащихся 28 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Владиміръ Кожевниковъ, окончилъ курсъ въ 

Екатеринбургскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 72 руб.
Учитель Викторъ Поповъ, обучался въ Екатеринбургской гимназіи. 
Жалов. 300 руб.
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Косулинское смѣшанное, въ с. Косули искомъ, открыто въ 1880 году, но 
послѣ пожара въ 1883 году закрыто; въ 1890 году вновь открыто; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
353 руб. 15 коп. и отъ общества 30 руб.

Учащихся 20 мальч. и 11 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Коневъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Анна Попова, обучалась въ духовномъ женскомъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Кочневское смѣшанное, въ с. Кочневскомъ, открыто въ 1872 году; помѣ
щается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 716 руб. 76 коп. и отъ общества 33 руб. 60 кои.

Учащихся 53 мальч. и 8 дѣвоч. всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Кузовниковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учитель Иванъ Кузовниковъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной 

семинаріи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Миропія Иконникова, окончила курсъ въ Екатерин

бургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Кунгурское смѣшанное, въ с. Кунгурскомъ, открыто въ 1875 году; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 549 руб. 96 коп. и отъ общества 79 руб.

Учащихся 22 мальч. и 1 дѣвоч., всѣ русскіе.
Преподаватель Закона Божія и учитель наукъ Иванъ Богомоловъ, окон

чилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 530 руб.

Кургановское смѣшанное, въ дер. Кургановской, открыто въ 1883 году; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 450 руб. 19 коп. и отъ общества 55 руб. 10 коп.

Учащихся 41 мальч. и 4 дѣвоч. всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Кожевниковъ, обучался въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
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Учитель Петръ Вавиловъ, обучался въ Екатеринбургской гимназіи. 
Жалов. 300 руб.

Куяшское смѣшанное, въ с. Куяшскомъ, открыто въ 1858 г. церковно- 
ириходскимъ, въ 1871 году передано въ вѣдѣніе земства; помѣщается въ на
емномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 633 р. 30 к. 
и отъ общества 128 руб. 75 коп.

Учащихся 45 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Пальмовъ, окончилъ курсъ въ Перм- 

ской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Нарасковья Земцова, домашняго образованія.
Жалов. 360 руб.
Помощница учительницы Евдокія Желтовская, обучалась въ Екатерин

бургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Кыштымское мужское, въ зав. Кыштымскомъ, открыто въ 1880 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 871 р. 95 к. и отъ общества 88 р. 50 к.

Учащихся 135 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Пьянковъ, окопч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учительница Александра Пискунова, домашн. образов.
Жалов. 360 руб.

Помощницы учительницы:
Анна Ѳедотова, обучал, въ Екатеринбургской женск. гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Алевтина Новикова, домашняго образов.
Жалов. 180 руб.

Кыштымское женское, въ зав. Кыштымскомъ, открыто въ 1878 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 1097 р. 38 к. и отъ общества 69 руб. 50 коп.

Учащихся 131 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Дмитрій Мутинъ,—изъ V класса Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
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У ч и т е л ь н и ц ы :
Наталья Упирикина, оконч. курсъ въ Екатеринб. женск. гимн. 
Жалов. 360 руб.
Александра Пьянкова, обуч. въ Екатеринбург, женск. гимн. 
Жалов. 30© руб.

Помощницы учительницы:
Анна Попова, обучал, въ Екатеринбург, епархіальн. учил. 
Жалов. 180 руб.
Екатерина Филимонова, домашн. образов.
Жалов. 180 руб.

Липовское смѣшанное, въ с. Липовскомъ, открыто въ 1871 г., но, за от
казомъ общества отъ участія въ расходахъ по содержанію помѣщенія, въ 
1877 г. закрыто и вновь открыто въ 1880 г.; помѣщается въ общественномъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 700 руб. 87 к. и отъ 
общества 55 руб. 42 кон.

Учащихся 63 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Чернавинъ, оконч. курсъ въ Пермск. 

духовн. семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учитель Александръ Анциферовъ, обучал, въ Екатеринбург, духовномъ 

училищѣ.
Жалов. 410 руб.
Помощникъ учителя Ѳедоръ Онуфріевъ, домашв. образован.
Жалов. 180 руб.

Леневское смѣшанное, въ с. Леневскомъ, открыто въ 1871 г., но, за от
казомъ общества отъ участія въ расходахъ по содержанію помѣщенія, въ 
1877 г. закрыто и вновь открыто въ 1880 г ;  помѣщается въ общественномъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 675 руб. 59 коп. и 
отъ общества 22 руб. 40 коп.

Учащихся 49 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Капустинъ,—изъ ІУ класса Пермск. 

духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Степанъ Ведуновъ, оконч. курсъ въ Невьянскомъ народномъ 

училищѣ.
Жалов. 410 руб.
Помощница учителя Александра Дягилева, домашн. образован.
Жалов. 180 руб.



Логгіновское смѣшанное, въ с. Логивовскомъ, открыто въ 1872 г., но, за 
отказомъ общества отъ расходовъ но содержанію помѣщенія, въ 1877 г. за
крыто и вновь открыто въ 1879 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 737 руб. 79 кон. и отъ об
щества 154 руб. 7 коп.

Учащихся 61 мальч. и 18 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Топорковъ, оконч. курсъ въ Пер.м. 

духовн. семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Николай Ѳедотовъ, обучал, въ Екатеринбургскомъ реальномъ 

училищѣ.
Жалов. 460 руб.
Помощница учителя Клавдія Ѳедотова, обучал, въ Екатеринбур. женск. 

духовномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.
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Макашовское смѣшанное, въ дер. Макаровской, открыто въ 1884 г.; по
мѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 325 руб. 68 коп. и отъ общества 56 руб.

Учащихся 19 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Преподаватель закона Божія и учитель наукъ Николай Поповъ, оконч. 

курсъ въ Пермск. духовн. семинаріи.
Жалов. 312 руб.

Маминское смѣшанное, въ с. Маминскомъ, основано въ 1858 г. вѣдом
ствомъ государственныхъ имуществъ, въ 1873 году передано въ вѣдѣніе 
земства; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 764 руб. 82 коп. и отъ общества 75 руб.

Учащихся 73 мальч. и 36 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Левитскій, оконч. курсъ въ Пермск. 

духов, семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Лидія Чернявская, обучал, въ Екатеринбургск. духовномъ 

женскомъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Помощницы учительницы:
Александра Назукина, оконч. курсъ въ Екатеринбург, жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Александра Левитская, обучал, въ Екатеринбург, жен. гимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Маріинское смѣшанное, въ зав. Маріинскомъ, открыто въ 1883 г.; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
684 руб. 70 коп. и отъ общества 120 руб.

Учащихся 46 мальч. и 15 дѣвоч., всѣ русскіе.
Преподаватель закона Божія Леонидъ Смородинцевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 480 руб.
Помощница учителя Елизавета Ѳедорова, обучал, въ Екатеринб. женск. 

гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Мезенское смѣшанное въ с. Мезенскомъ, открыто въ 1872 г.; помѣщает
ся въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
687 руб. 83 кон. и отъ общества 157 р. 56 коп

Учащихся 52 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Пономаревъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учительница Елизавета Первушина, обучалась въ Екатеринбург, духов, 

училищѣ.
Жалов. 410 руб.
Помощница учительницы Наталья Бабкова, обучал, въ Камышлов. жен. 

прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Метлинское смѣшанное, въ с. Верхтеченскомъ (оно-же Метлино), откры
то въ 1872 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ земства 393 руб. 5 кон. и отъ общества 49 руб.

Учащихся 22 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Псаломщиковъ, обучал, въ Пермской 

дух. семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учительница Юлія Голубева, обуч. въ Пермской жен. гимназіи.
Жалов. ЗОО руб.

Мотовское смѣшанное, въ с. Мостовскомъ, открыто въ 1875 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 315 руб. 68 коп. и отъ общества 32 р. 80 коп.

Учащихся 25 мальч. и 15 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Никулинъ, оконч. курсъ въ Пермск. 

духовн. семинаріи.
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Жалов. 72 руб.
Учительница Римма Толстова, домашняго образованія. 
Жалов. 240 руб.

Мраморскоп смѣшанное, въ зав. Мраморскомъ, открыто въ 1872 г.; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 980 руб. 12 коп. и отъ общества 73 руб.

Учащихся 46 мальч. и 33 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Кожевниковъ, обуч. въ Пермск. 

духовн. семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учитель Леонидъ Славнинъ, оконч. курсъ въ Екатеринбургск. духовн. 

училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Маріонила Прокудина, обучалась въ Екатеринбург, 

женск. гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Съ 1881 г. при училищѣ существуютъ классы рисованія, рѣзнаго и лѣп- 

наго искусства.
Учитель этихъ классовъ Николай Прокудинъ, обучался въ академіи ху

дожествъ.
Жалов. 360 руб.

Невьянское мужское, въ зав. Невьянскомъ, открыто въ 1828 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 1833 руб. 22 кон. и отъ общества 144 руб.

Учащихся 206 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Дмитрій Діевъ, оконч. курсъ въ Ярославск. 

духовн. семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Петръ Мартьяновъ, окончилъ курсъ въ Кыштымскомъ двухкласс

номъ приходскомъ училищѣ.
Жалов. 410 руб.

У ч и т е л ь н и ц ы :
Марья Серебренникова, домашняго образованія.
Жалов. 350 руб.
Александра Чемеленко, домашняго образованія.
Жалов. 240 руб.

Помощницы учительницъ:
Лидія Серебренникова, окончила курсъ въ Екатеринбурскомъ епархіаль

номъ училищѣ.
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Елизавета Мартьянова, домашняго образованія. 
Жалов. 180 руб.

Невьянское женское, въ зав. Невьянскомъ, открыто въ 1849 году; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
1487 руб. 91 коп. и отъ общества 144 руб.

Учащихся 124 лѣвой., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Николай Словцовъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 108 руб.

У ч и т е л ь н и ц ы :

Параековья Доронина, домашняго образованія.
Жалов. 510 руб.
Ольга Левина, оконч. курсъ въ Пермск. женск. прогимназіи.
Жалов. 300 руб.
Анна Басарева, домашняго образованія.
Жалов. 290 руб.

Нейво-Тудянское смѣшанное, въ зав. Нейво-Рудянскомъ, открыто въ 
1873 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 703 руб. 26 коп. и отъ общества 208 руб. 92 кон.

Учащихся 93 мальч. и 11 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Гавріилъ Сельменскій, окончилъ курсъ въ 

Екатеринбургскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 82 руб.
Учитель Михаилъ Бирюковъ, обучался въ Екатеринбургской гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Помощницы учителя:
Раиса Первушина, окончила курсъ въ Тобольскомъ епархіальномъ учи

лищѣ.
Жалов. 180 руб.
Александра Овчинникова, обучалась въ Екатеринбургской женской гим

назіи.
Жалов. 180 руб.

Нейво-Руд янское женское, въ з. Нейво-Рудянскомъ, открыто въ 1890 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 451 р.

Учащихся 44 дѣв., всѣ русскія.
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Учительница Софьи Дягилева, обучал, въ Казанскомъ Родіоновскомъ 
институтѣ.

Жалов. 410 руб.

Нижне-Исетское женское, въ з. Нижне-Исетскомъ, открыто въ 1882/вз г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 688 р. 91 к. и отъ общества 155 р. 54 к.

Учащихся 72 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Михаилъ Богородицкій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учительница Екатерина Щировская, обуч. въ Калужской женской гим

назіи.
Жалов. 410 руб.
Помощница учительницы Ольга Крунина, обуч. въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Нижне-Еыштымское смѣшанное, въ з. Нижне-Кыштымскомъ, открыто въ 
1883 г.; помѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 667 р. 56 к. и отъ заводоуправленія 69 р. 50 к.

Учащихся 65 мальч. и 28 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Боварскій, обучал, въ Екатерин

бургскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 82 руб.
Учительница Евдокія Мещерская, окончила курсъ въ Кыштымскомъ 

народномъ училищѣ.
Жалов. 360 руб.
Помощница учительницы Юлія Минтаншева, домашняго образованія.
Жалов. 180 руб.

Нижне-Сельское смѣшанное, въ с. Нижнемъ, открыто въ 1879 г ; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 750 р. 61 к. и отъ общества 80 р.

Учащихся 51 мальч. и 32 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Филитеръ Поновъ, обучался въ Московскомъ 

университетѣ.
.Жалов. 72 руб.
Учительница Александра Топоркова, домашняго образованія.
Жалов. 460 руб.
Народи, учил. Нерм. губ. 11
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Помощница учительницы Лидія Попова, окончила курсъ въ Камышлов- 
ской женской прогимназіи.

Жалов. 180 руб.

Пижне-Уфалейское смѣшанное, въ з. Нижяе-Уфалейскомъ, открыто въ 
1871 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 947 р. 17 к. и отъ общества 102 р. 45 к.

Учащихся 86 мальч. и 23 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Митрофанъ Пономаревъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 82 р.
Учитель Петръ Самойловъ, окончилъ курсъ въ Кыштымсконъ приход

скомъ училищѣ.
Жалов. 510 руб.
Учитель Андрей Морозовъ, окончилъ курсъ въ Кыштымсконъ 2-хъ 

классномъ приходскомъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Огневское смѣшанное, въ с. Огневскомъ, открыто въ 1861 г. церковно
приходскимъ, въ 1871 г. передано въ вѣдѣніе земства; помѣщается въ об
щественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 629 р. 
65 к. и отъ общества 49 р. 40 к.

Учащихся 45 мальч. и 20 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Дягилевъ, обуч. въ Пермской духов

ной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учительница Екатерина Владимірова, домашняго образованія.
Жалов. 350 руб.
Помощница учительницы Лидія Бонарская, окончила курсъ въ Кыштым- 

скомъ 2-хъ классномъ приходскомъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Покровское смѣшанное, въ с. Покровскомъ, открыто въ 1872 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 576 р. 58 к. и отъ общества 75 р. 40 к

Учащихся 43 мальч. и 17 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Левитскій, обуч. въ Уфимской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
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Учительница Ѳедосья Андреева, обуч. въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 460 руб.

Полдневское смѣшанное, въ с. Полдневекомъ, открыто въ 1886 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 794 р. 66 к. и отъ общества 93 р.

Учащихся 45 мальч. и 20 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Мартирій Филиновскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Алексѣй Кискинъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов. 510 руб.
Помощникъ учителя Петръ Плотниковъ, окончилъ курсъ въ Сѣверскомъ 

народномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Полевское мужское, въ з. Полевскомъ, открыто въ 1870 г.; помѣщается 
въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
1692 р. 82 к.

Учащихся 223 мальчика.
Законоучитель священникъ Всеволодъ Черепановъ, студентъ Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 144 руб.
Учитель Николай Батавоговъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 

уѣздномъ училищѣ.
Жалов» 360 руб.

Учительницы:

Марья Солодянкипа, обуч. въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Анфиса Распопова, домашняго образованія.
Жалов. 240 руб.

Помощницы учительницъ:

Наталья Луканина, окончила курсъ въ Екатеринбургскомъ епархіаль
номъ училищѣ.

Жалов. 180 руб.
Капитолина Подучена, обуч. въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

*
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Полевское женское, въ з. Полевскомъ, открыто въ 1872 г.; помѣщается 
въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 790 р. 
77 коп.

Учащихся 86 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Всеволодъ Черепановъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Августа Шумкина, окончила курсъ въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 410 руб.
Помощница учительницы Анна Гордѣева, окончила курсъ въ Екатерин

бургской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Починковское смѣшанное, въ д. Починковой, открыто въ 1882 г.; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
317 р. 35 к. и отъ общества 42 р. 20 к.

Учащихся 15 мальч. и 11 дѣв., всѣ русскіе.
Преподаватель закона Божія и учитель наукъ Николай Топорковъ, окон

чилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов, 312 руб.

Ревдинское мужское, въ з. Ревдинскомъ, основано въ 1827 году, въ 
1871 году передано въ вѣдѣніе земства; помѣщается въ общественномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 1347 р. 43 к. и отъ обще
ства 192 р. 50 коп.

Учащихся 220 мал., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Мартирій Петровъ, окончилъ курсъ въ То

больской духовной семинаріи.
Жалов. 144 руб.
Учитель Александръ Егоровъ, обуч. въ Екатеринбургской семинаріи.
Жалов. 460 руб.
Учительница Любовь Коровина, окончила курсъ въ Екатеринбургскомъ 

епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Помощницы учительницы:
Вѣра Сивкова, обуч. въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Екатерина Юдицкая, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 

гимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Ревдинское женское, въ з. Ревдинскомъ, открыто въ 1882 т.; помѣщается 
въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 810 р. 
2 коп.

Учащихся 130 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель діаконъ Николай Коровинъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Анна Горуева, домашняго образованія.
Жалов. 350 руб.

Помощницы учительницы:
Марія Тютева, домашняго образованія.
Жалов. 180 руб.
Марья Ханжина, обуч. въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Режевское мужское, въ з. Режевскомъ, открыто въ '1847 г., въ 1872 г. 
передано въ вѣдѣніе земства; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается отъ земства 1281 руб. 39 коп. и отъ общества 
98 р. 73 к.

Учащихся 173 мал., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Константинъ Минервинъ, окончилъ курсъ въ 

Владимірской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Гавріилъ Сосуновъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ ре

альномъ училищѣ.
Жалов. 410 руб.

Учительницы:
Лидія Сосунова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 290 руб.
Наталья Попова, обуч. въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Помощница учительницы Елизавета Пузанова, обуч. въ Екатеринбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Режевское женское, въ зав. Режевскомъ, открыто въ 1880 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
743 р. 84 к. и отъ общества 83 р. 73 к.

Учащихся 100 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Константинъ Горбуновъ, обучался въ Перм

ской духовной семинаріи.
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Жалов. 82 р.
Учительница Серафима Власова, обучалась въ Екатеринбургской жен

ской гимназіи.
Жалов. 460 р.
Помощница учительницы Антонина Контѣева, обучалась въ Екатерин

бургской женской гимназіи.
Жалов. 180 р.

Рождественское смѣшанное, въ с. Кузнецкомъ, открыто въ 1878 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 864 р. 12 к. и отъ общества 92 р.

Учащихся 97 мальч. и 17 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Киселевъ, обучался въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 82 р.
Учитель Владиміръ Бѣляевъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 

духовномъ училищѣ.
Жалов. 410 р.

П о м о щ н и ц ы  у ч и т е л я :

Анна Бѣляева, окончила курсъ въ Екатеринбургскомъ епархіальномъ 
училищѣ.

Жалов. 180 р.
Филицата Кочнева, окончила курсъ въ Екатеринбургскомъ епархіаль

номъ училищѣ.
Жалов. 180 р.

Рѣшетское смѣшанное, въ дер. Рѣпіетской, открыто въ 1879 году; по
мѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 526 р.

Учащихся 21 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Любимовъ, окончилъ курсъ въ Со

ликамскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 72 р.
Учительница Екатерина Егонова, окончила курсъ въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 460 р.

Сарапульское смѣшанное, въ дер. Сарапульской, открыто въ 1881 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 541 р. 97 к. и отъ общества 75 р. 90 к.
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Учащихся 22 мальч. и 12 дѣвоч., всѣ русскіе.
Преподаватель закона Божія и учитель наукъ Александръ Пономаревъ, 

окончилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 530 р.

Смолинское смѣшанное, въ с. Смолинскомъ, открыто въ 1871 году; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 476 р. 36 к. и отъ общества 32 р. 5 к.

Учащихся 49 мальч. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Тетюевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 82 р
Учительница Ольга Платонова, обучалась въ Екатеринбургской женской 

гимназіи.
Жалов. 360 р.

Сосновское смтианное, въ с. Сосновскомъ, открыто въ 1873 г., въ 1878 г., 
за отказомъ общества отъ участія въ расходахъ по содержанію училища, было 
закрыто и вновь открыто въ 1883 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 428 р. 29 к. и отъ обще
ства 36 р. 56 к.

Учащихся 34 мальч. и 18 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Ганимедовъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 82 р.
Учитель Владиміръ Кокшарскій, обучался въ Екатеринбурской муж

ской гимназіи.
Жалов. 300 р.

Смсертское мужское, въ зав, Сысертскомъ, открыто въ 1828 году, 
въ 1875 г. передано въ вѣдѣніе земства; помѣщается въ заводскомъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 1028 р. 66 к.

Учащихся 140 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Истокскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 82 р.
Учитель Александръ Машуковъ, обучался въ Екатеринбургскомъ 

реальномъ училищѣ.
Жалов. 460 р.
Учительница Ольга Баранцева, домашняго образованія.
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Жалов. ЗОО р.
Помощница учителя Евдокія Бунцова, домашняго образованія. 
Жалов. 180 р.

Сысертское женское-, въ зав. Сысертскомъ, открыто въ 1890 году; по
мѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 933 р. 15 к.

Учащихся 168 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Михаилъ Сладчанскій, окончилъ курсъ въ 

Пермекой духовной семинаріи.
Жалов. 72 р.
Учительница Елеконида Колокольникова, обучалась въ Екатеринбург

ской женской гимназій.
Жалов. 240 р.

П о м о щ н и ц ы  у ч и т е л ь н и ц ы :

Евдокія Истокская, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 180 р.
Марья Трубина, домашняго образованія.
Жалов. 180 р.
Юлія Горохова, обучалась въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 180 р.

Сѣверское смѣшанное, въ зав. Сѣверскомъ, открыто въ 1870 году; по
мѣщается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 956 р. 34 к. и отъ заводоуправленія 162 р. 90 к.

Учащихся 102 мальч. и 39 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Владиміръ Кожевниковъ, окончилъ курсъ въ 

Екатеринбургскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 82 р.
Учитель Александръ Старцевъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 

уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 410 руб.
Учительница Елизавета Реренъ, обучалась въ Екатеринбургской жен

ской гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Помощница учительницы Антонина Дюльдина, обучалась въ Екатерин

бургской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Сѣдельннковское смѣшанное, въ с. Сѣдѣльниковскомъ, открыто въ 1885 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 494 р. 30 к. и отъ общества 128 р. 60 к.

Учащихся 26 мальч и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳеодоръ Антроповъ, окончилъ курсъ въ 

Екатеринбургскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 82 руб.
Учительница Юлія Мудрыхъ, обучалась въ Екатеринбургской женской 

гимназіи.
Жалов. 410 руб.

Тарасковское смѣшанное, въ дер. Тарасковской, открыто въ 1884 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 500 р. 37 к. и отъ общества 155 р. 38 к.

Учащихся 18 мальч. и 14 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель свящевникъ Дмитрій Пономаревъ, обучался въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учительница Марья Матвѣева, домашняго образованія.
Жалов. 350 руб.

Тишинское смѣшанное, въ с. Тишинскомъ, открыто въ 1871 году; по
мѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 445 р. 57 к. и отъ общества 128 р. 50 к.

Учащихся 48 мальч. и 11 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Гавріилъ Пьянковъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Михаилъ йкскій, окончилъ курсъ въ Вятской духовной семин.
Жалов. 350 руб.

Уткинско-слободское смѣшанное, въ с. Уткинеко-слободскомъ, открыто 
въ 1880 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 683 р. 16 к. и отъ общества 42 р. 30 к.

Учащихся 44 мальч. и 22 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Поповъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Яковъ Захаровъ, окончилъ курсъ въ Каслинскомъ приходскомъ 

училищѣ.
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Жалов. 360 руб.
Помощница учителя Елена Курамжииа, домашняго образованія. 
Жалов. 180 руб.

Храмцовское смѣшанное, въ с. Храмцовскомъ, отрыто въ 1873 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 663 р. 45 к. и отъ общества 34 р.

Учащихся 50 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Аникіевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учительница Екатерина Токова, обучалась въ Екатеринбургской жен

ской гимназіи.
Жалов. 360 руб.
Помощница учительницы Александра Машьянова, обучалась въ Ека

теринбургской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Чердынское смѣшанное, въ с. Чердынскомъ, открыто въ 1873 году; по
мѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 320 р. 70 к. и отъ общества 58 р.

Учащихся 34 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Преподаватель закона Божія и учитель наукъ Василій Сабуровъ, окон

чилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 312 руб.

Черемисское смѣшанное, въ с. Черемисскомъ, открыто въ 1872 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 640 р. 59 к. и отъ общества 138 р. 33 к.

Учащихся 55 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Карамышевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учитель Дмитрій Дягилевъ, обучался въ Екатеринбургскомъ духов

номъ училищѣ.
Жалов. 350 руб.
Помощница учителя Анна Старцева, домашняго образованія.
Жалов. 180 руб.
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Чпрнобровкинское смѣшанное, въ дер. Чернобровкинской, открыто въ 
1874 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ земства 638 р. 98 к. и отъ общества 75 р.

Учащихся 39 мальч. и 12 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Дмитрій Маргаритовъ, окончилъ курсъ въ 

Рязанской духовной семинаріи.
Жалов. 82 руб.
Учитель Ѳеоктистъ Варминъ, обуч. въ Екатеринбургской гимназіи.
Жалов. 5)0 руб.

Шайдурихинское смѣшанное, въ с. ІДайдурихинскомъ, открыто въ 
1871 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 487 р. 59 к. и отъ общества 48 р. 20 к.

Учащихся 38 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Гортинскій, окончилъ курсъ въ Ря

занской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Аполлинарія Флерова, обучалась въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Шайтанское мужское, въ зав. Шайтанскомъ, открыто въ 1837 г., въ 
1872 г. передано въ вѣдѣніе земства; помѣщается въ заводскомъ домѣ. 
На содержаніе училища отпускается отъ земства 958 р. 56 к. и отъ заводо
управленія 91 р. 40 к.

Учащихся 126 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евгеній Смирновъ, обучался въ Пензенскомъ 

духовномъ училищѣ.
Жалов. 72 руб.
Учитель Андрей Нервовъ, окончилъ курсъ въ НІадринскомъ уѣзд. учил.
Жалов. 460 руб.
Учительница Анна Кривошеина, обуч. въ Екатеринбургской жен. гимн.
Жалов. 240 руб.
Помощникъ учителя Афрпканъ Великановъ, обуч. въ Екатерин

бургскомъ реальномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.
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Шайтанскос женское, въ зав. Шанхайскомъ, открыто въ 1882 г.: помѣ- 
.мѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 929 р. 35 к. и отъ заводоуправленія 137 р 90 к.

Учащихся 95 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Александръ Топорковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 82 руб.

У ч и т е л ь н и ц ы :

Евгенія Имшенецкая, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 
гимназіи.

Жалов. 360 руб.
Ольга Сосунова, обуч въ Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Помощница учительницы Лидія Протасова, окончила курсъ въ Челябин

ской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Шуралинское смѣшанное, въ зав. Шуралинскомъ, открыто въ 1871 г ; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 951 р. 59 к. и отъ общества 100 р.

Учащихся 64 ыальч. и 42 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳеодоръ Коровинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Иванъ Старцевъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов. 460 руб.

Помощницы учительницы:

Вѣра Старцева, домашняго образованія
Жалов. 180 руб.
Аѳанасія Петровская, домашняго образованія
Жалов. 180 руб.

Щелкунское смѣшанное, въ с. Щелкунскомъ, открыто въ 1872 г.; помѣ
щается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 920 р. 52 к. и отъ общества 91 р. 20 к.

Учащихся ПО мальч. и 2.7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Боголѣповъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов, 72 руб.
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Учитель Егоръ Атманскихъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 
Уральскомъ горномъ училищѣ.

Жалов. 410 руб.

Помощницы учителя:

Елизавета Самохвалова, обучалась въ Екатеринбургской женек. гимназіи 
Жалов. 180 руб.
Галина Пермякова, домашняго образованія.
Жалов. 180 руб.

Частное начальное народное училище.

Каслинское женское, въ зав. Каслинскомъ, открыто въ 1879 г. на сред
ства братьевъ Злоказовыхъ; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержа
ніе училища отпускается отъ братьевъ Злоказовыхъ 1420 р.

Учащихся 98 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Алексѣй Серебренниковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 120 руб.

У ч и т е л ь н и ц ы :

Елена Налимова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женск. гимназіи.
Жалов. 360 руб.
Татьяна Мельникова, окончила курсъ въ Екатеринбургской женской 

гимназіи.
Жалов. 360 руб.
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Публичныя народныя библіотеки при училищахъ.

Н а зв а н іе  учи л и щ ъ , при к о и х ъ  с у щ е с т в у ю т ъ  

библ іотеки.
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. Стоимость
библіотеки.

Руб. Коп.

1. Вагарякское ................................... 477 348 29

2. Верхнеуфалейское . . . . 424 279 79

3. Воскресенское ................................... 444 320 76

4. Конево-Аятское................................... 443 314 95

5. Логиновское ................................... 472 352 92

6. Невьянское ................................... 479 388 45

7. Полевское............................................ 403 287 53

8 Ревдинское ................................... 344 251 03

9. Реклевское............................................ 519 434 72

10. Рождественское................................... 344 251 03

11. Сысертское........................................... 344 251 03

12. Ч е р е м и с с к о е ................................... 470 324 01

13. Ш а й т а н с к о е ................................... 478 392 33

Въ г. Верхотурьѣ.

Верхотурское юродское трехклассное училище, основано въ 1881 году; 
помѣщается въ казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ го
сударственнаго казначейства 2370 руб., отъ городскаго общества 865 руб. и 
процентовъ съ капитала, пожертвованнаго почетнымъ гражданиномъ Бронни
ковымъ, 90 руб

Учащихся 90 мальч., всѣ русскіе.
Учитель—инспекторъ Владиміръ Мартыновъ, образованіе получилъ на 

дополнительныхъ курсахъ при Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 640 руб.
Законоучитель протоіерей Удинцевъ, оконч. курсъ въ Пермской духов

ной семинаріи.
Содерж. 330 руб.
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У ч и т е л и:

Исторіи, географіи и естествознанія Валерьянъ Мясниковъ, оконч. курсъ 
въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 615 руб.
Русскаго языка Иванъ Пастуховъ, оконч. курсъ въ Оренбургскомъ учи

тельскомъ институтѣ.
Содерж. 615 руб.

Въ заштатн. г. Алапаевскѣ.

Алапаевское городское трехклассное, открыто въ 1886 г.; помѣщается въ 
казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государственнаго 
казначейства 1662 руб. 50 кон. и отъ земства 1662 руб. 50 коп.

Учащихся 96 мальч., всѣ русскіе.
Учитель—инспекторъ Яковъ Ухинъ. оконч. курсъ въ Оренбурскомъ учи

тельскомъ институтѣ.
Содерж. 640 руб.
Законоучитель священникъ Павелъ Дубровскій, окончилъ курсъ въ ду

ховной семинаріи.
Содерж. 330 руб.

У ч и т е л и:

Ариѳметики и геометріи Александръ Лучининъ, оконч. курсъ въ Орен
бургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 615 руб.
Русскаго языка Алексѣй Семеновъ, оконч. курсъ въ Оренбургск. учи

тельскомъ институтѣ.
Содерж. 615 руб.

Въ Вѳрхотурскомъ уѣздѣ.

Гороблаюдатское окружное, въ Кушвинскомъ зав., основано въ 1848 г.; 
помѣщается въ наемной квартирѣ. На содержаніе училища отпускается изъ 
государственнаго казначейства 1682 руб., отъ земства 600 руб. и изъ спец, 
средствъ (плата за ученіе) 238 руб.

Учащихся 50 мальч., всѣ русскіе.
Смотритель училища, титулярный совѣтникъ, Василій Вострокнутовъ, 

оконч. курсъ въ Екатеринбургской гимназіи.
Содерж. 619 руб. 80 коп.
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Законоучитель протоіерей Порфирій Олавнинъ, оконч. курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

Содерж. 150 руб.

У ч и т е л и :

Русскаго языка и исторіи Николай Бояршиновъ, оконч. курсъ въ Орен
бургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 354 руб.
Чистописанія и рисованія Григорій Хапаловъ, оконч. курсъ въ Шад- 

ринскомъ уѣздномъ училищѣ.
Содерж. 295 руб. 20 кон.
При училищѣ существуетъ ремесленный классъ, въ которомъ препо

дается столярно-токарное ремесло однимъ изъ вольнонаемныхъ заводскихъ ма
стеровъ. Ремесленный классъ содержится на субсидію отъ земства и обхо
дится въ годъ до 270 рублей, изъ коихъ 180 рублей платится мастеру за 
обученіе.

Учащихся въ ремесленномъ классѣ 19 мальч.

Министерскія училища.

Выйское двухклассное сельское, въ Нижне-Тагильскомъ селеніи, основано 
въ 1884 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ земства 1878 руб.

Учащихся 188 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Архангельскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 150 руб.
Учитель Адріанъ Кискинъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбурскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Содерж. 540 руб. и квартирныхъ 84 руб.
Учитель Дмитрій Крыловъ, студентъ 3-го курса Императорской медико

хирургической академіи.
Содерж. 480 руб. и квартирныхъ 84 руб.
Помощница учителя Клавдія Кискина, образованіе получила домашнее, 

имѣетъ свидѣтельство городской приходской учительницы.
Содерж. 240 руб.
Помощница учителя Лидія Снѣжницкая, окончила курсъ въ Екатерин

бургской гимназіи.
Содерж. 180 руб.



177 —

Шахневское двухклассное сельское, въ с. Махневскомъ, основано въ 1877 г.; 
помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ госу
дарственнаго казначейства 850 руб. и отъ земства 820 руб.

Учащихся 140 мадьч. и 28 дѣв , всѣ русскіе.
Законоучитель въ І-.мъ классѣ священникъ Павелъ Удинцевъ, окончилъ 

курсъ общеобразовательныхъ классовъ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 75 руб.
Законоучитель во 2-мъ классѣ священникъ Петръ Казаковъ, окончилъ 

курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 75 руб.
Учитель Александръ Мартыновъ, обучался въ Екатеринбургской гим

назіи .
Содерж. 540 руб. и квартира.
Учитель Степанъ Шулеповъ, окончилъ курсъ Красноуфимскаго реаль

наго училища.
Содерж. 460 руб. и за преподаваніе пѣнія 60 руб.
Помощница учителя Марья Мартынова, оконч. курсъ въ Ирбитской жен. 

прогимназіи.
Содерж. 216 руб.

Ннжне-Салдинское двухклассное сельское, въ с. Нижне-Салдинскомъ, 
основано въ 1879 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается отъ земства 1000 руб., отъ общества 500 руб. и У* часть 
дохода съ базарной площади.

Учащихся 230 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Замятинъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Содерж. 150 руб.
Учитель, завѣдывающій училищемъ, Павелъ Чижовъ, обучался во Вла

димірской духовной семинаріи.
Содерж. 510 руб.
Учитель Киръ Соловкинъ, студентъ 2 курса Казанскаго университета.
Содерж. 450 руб.
Помощница учителя Александра Замятина, оконч. курсъ въ Екатерин- 

бургск. епархіальн. жен. училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощникъ учителя Игнатій Тарасовъ, оконч. курсъ въ Нижне-Салдин

скомъ двухклассномъ училищѣ.
Занимается безвозмездно.

Народ, учил. Пери. губ. 12
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Верхне-Варанчинское одноклассное сельское, въ с. Плотинскомъ, основано 
въ 1881 г.; помѣщается въ казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ казны 470 руб.

Учащихся 15 мальч. и 12 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Чернавинъ, обучался въ духовной се

минаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Павла Савинова, оконч. курсъ въ Н.-Тагильскомъ Анато- 

льевскомъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.

Нижне-Баранчинское одноклассное сельское, въ с. Баранчинскомъ, осно
вано въ 1808 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ казны 461 руб. и отъ земства 180 руб.

Учащихся 109 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Гавріилъ Поповъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Анна Пономарева,—изъ 7-го класса Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. ЗОО руб.
Помощница учительницы Пелагея Романцева, оконч. курсъ въ Н.-Та

гильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Верхне-Туринское одноклассное сельское, въ с. Верхне-Туринскомъ, су
ществуетъ съ 1808 года; помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается отъ казны 510 руб. и отъ земства 180 руб.

Учащихся 92 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Нилъ Жемчужинъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Степанъ Мухинъ, домашн. образованія.
Содерж. 300 руб.
Помощница учителя Юлія Мухина, оконч. курсъ въ трехклассномъ жен

скомъ князя Демидова училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Нижне-Туринское одноклассное сельское, въ с. Нижне-Туринскомъ, осно
вано въ 1881 г.; помѣщается въ заводскомъ зданіи. На содержаніе училища 
отпускается отъ казны 444 руб.
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Учащихся 54 мальч., ясѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Валентинъ Коневъ, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Валентина Букина, обучалась въ Ирбитской женской про

гимназіи.
Содерж. 300 руб.

Кушвинское женское одноклассное сельское, въ с. Кушвивскомъ, открыто 
въ 1848 г.; помѣщается въ казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ казны 814 руб.

Учащихся 120 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Михаилъ Младовъ, обучался въ духовной 

семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Любовь Паницина, домашняго образованія.
Содерж. 240 руб.
Помощница учительницы Ксенія Маркова, обучалась въ Екатеринбург

ской гимназіи.
Содерж. 180 руб.
Помощница учительницы Анна Пономарева, обучалась въ Пермской гим.
Содерж. 180 руб.

Начальныя народныя училища.

Акинфіевское, въ с. Акифіевскомъ, основано въ 1872 г.; номѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 705 р.

Учащихся 45 мальч. и 17 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Покровскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 99 руб.
Учитель Василій Подковыровъ, оконч. курсъ въ Оренбургскомъ уѣздномъ 

и ремесленномъ училищахъ.
Содерж. 300 руб.
Помощница ѵчителя Таисія Подковырова, домашняго образованія, им. 

свидѣт. на званіе сельской учительницы.
Содерж. 180 руб.

Арамашевское, въ с. Арамашевскомъ, основано въ 1871 г.; помѣщается
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства
654 руб. и отъ общества 54 руб.
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Учащихся 39 мальч. и 10 дѣв,, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Дягилевъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Петръ Матвѣевъ, оконч. курсъ въ Нижне-Тагильскомъ реальн. 

училищѣ.
Содерж. 360 руб.
Помощница учителя Лидія Захарова, оконч. курсъ въ Верхотурскомъ 

городскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Безсоновское, въ с. Безсоновскомъ, открыто въ 1872 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
432 руб.

Учащихся 21 мал. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Варсонофій Пономаревъ, оконч. курсъ въ 

Екатеринбургскомъ духовномъ училищѣ.
Содерж. 84 руб.
Учительница Дросида Безсонова, оконч. курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. 300 руб.

Богословское, въ с. Богословскомъ, основано въ 1871 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 900 руб.

Учащихся 120 мальч. и 63 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Стефанъ Поповъ, обучался въ духовной се

минаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Евгеній Медвѣдевскій, обучался въ Верхотурскомъ уѣзд. учил.
Содерж. 420 руб.
Помощникъ учителя Николай Тимофеевъ, обучался въ Екатеринбург

скомъ духовномъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учителя Таисія Медвѣдевская, обучалась въ Верхотурскомъ 

жен. городскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Болотовское, въ с. Болотовскомъ, основано въ 1879 году; помѣщается
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ
369 руб.
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Учащихся 23 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Мухинъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Помощница учителя Евгенія Бердникова, обуч. въ Верхотурскомъ жен. 

двухклассномъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Башкирское, въ с. Башкирскомъ, осиовано въ 1877 г.; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 396 р.

Учащихся 15 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Вышеславцевъ, обучался въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 36 руб.
Учительница Анисья Левина, оконч. курсъ въ Верхотурскомъ городскомъ 

училищѣ.
Содерж. 240 руб.

Борисовское, въ с. Борисовскомъ, основано въ 1879 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 552 р.

Учащихся 52 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе
Законоучитель священникъ Евгеній Машановъ, обучался въ Екатерин

бургскомъ духовномъ училищѣ.
Содерж. 60 руб.
Учитель Николай Еолпенскій, оконч. курсъ въ Орловской духовной 

семинаріи.
Содерж. 300 руб.
Помощница учителя Августа Череменина, обуч. въ Нижне-Тагильскомъ 

Анатол. училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Бведепское, въ селѣ Нижне-Тагильскомъ, основано въ 1870 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 1806 руб.

Учащихся 237 мальч. и 232 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель протоіерей Іоаннъ Флавіановъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Двиняниновъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
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Содерж. 60 руб.
Учитель Василій Конинъ, околч. курсъ въ Пермскомъ реальн. училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощникъ учителя Александръ Пятницкій, обучал, въ Пермской духов

ной семинаріи.
Содерж. 216 руб.
Помощница учителя Юлія Нефедьева-Паужнина, оконч. курсъ въ Перм

ской женской гимназіи.
Содерж. 180 руб.
Помощница учителя Зинаида Коробова, домашняго образованія.
Содерж. 180 руб.
Помощница учителя Наталья Куляшева, оконч курсъ въ Анатольевскомъ 

женскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб
Помощница учителя Юлія Пырѣева, домашняго образованія.
Содерж. 219 руб.
Помощница учителя Марья Ахаимова, оконч. курсъ въ Нижне-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ женскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Верхне-Салдинское, въ с. Верне-Салдинскомъ, основано въ 1872 г.; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 1368 руб. и отъ общества 204 руб.

Учащихся 155 мальч. и 38 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Троицкій, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учитель Константинъ Каменскій, образованіе получилъ въ Екатерин

бургской гимназіи.
Содерж. 360 руб.
Помощница учителя Лидія Симонова, образованіе получила въ Н.-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.
Помощница учителя Юлія Баженова, окончила курсъ въ Н.-Тагильскомъ 

Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учителя Марья Смольникова, окончила курсъ въ Н.-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учителя Татьяна Хребтикова, окончила курсъ въ Н.-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
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Верхне-Синячихинское, въ с. Верхне-Синячихинскомъ, основано въ 
1875 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ земства 672 р. и отъ общества до 90 р.

Учащихся 51 мальм, и 20 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Поповъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Михаилъ Чистяковъ, окончилъ курсъ въ учительской семинаріи 

С.-Петербургскаго воспитательнаго дома.
Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Клавдія Мухина, окончила курсъ въ Ирбитской 

женской прогимназіи.
Содерж. 180 руб.

Верхне-Туринское мужское, въ с. В.-Туринскомъ, основано въ 1888 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 588 р. и отъ общества 117 р.

Учащихся 115 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Владиміръ Любимовъ, образованіе получилъ 

въ Тобольской духовной семинаріи
Содерж. 60 руб.
Учитель Василій Мартыновъ, окончилъ курсъ въ Кунгурскомъ техни

ческомъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.
Помощница учителя Екатерина Смагина, окончила курсъ въ Верхотур

скомъ двухклассномъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Верхне-Туринское женское, въ с. В.-Туринскомъ, основано въ 1871 г.; 
помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 878 руб.

Учащихся 108 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Владиміръ Любимовъ, окончилъ курсъ въ 

Тобольской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Марья Дрейеръ, образованіе получила въ Пермской жен

ской гимназіи.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Вѣра Гилькова, образованіе получила въ Перм

ской гимназіи.
Содерж. 180 руб.
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Помощница учительницы Марья Черноголова, образованіе получила въ 
Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.

Содерж. 180 руб.

Бисимо-Уткинское, въ с. Висимо-Уткинскомъ, основано въ 1874 г.; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 970 р.

Учащихся 85 мальч. и 46 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Арефьевъ, студентъ духовной 

семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Георгій Поляковъ, образованіе получилъ въ учительской семи

наріи С.-Петербургскаго воспитательнаго дома
Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Татьяна Полякова, образованіе получила въ Н.-Та

гильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учителя Елизавета Муромцева, образованіе получила въ 

Екатеринбургской женсксй гимназіи.
Содерж. 180 руб.

Висимо-Шайтанское, въ с. Висимо-Шайтанскомъ, основано въ 1870 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 1020 р.

Учащихся 85 мальч. и 40 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Константинъ Шестаковъ, образованіе полу

чилъ въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Николай Челышевъ, образованіе получилъ въ Н.-Тагильскомъ 

реальномъ училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Августа Челышева, образованіе получила въ Нижне

тагильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учителя Марья Гельмъ, образованіе получила въ Екатерин

бургской женской гимназіи
Содерж. 180 руб.

Воскресенское, въ с. Воскресенскомъ, основано въ 1879 г.; помѣщается
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства
432 руб.
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Учащихся 31 мальч. и 21 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель Иванъ Масалкинъ, образованіе получилъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Анисья Замураева, окончила курсъ въ Нижне-Тагильскомъ 

Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 360 руб.

Галъянское, вгь с. Нижне-Тагильскомъ, основано въ 1871 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
1614 руб.

Учащихся 137 мальч. и 90 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель Леонидъ Поповъ, образованіе получилъ въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Содерж. 120 руб.
Учительница Августа Ероѳеева, образованіе получила въ Н.-Тагильскомъ 

Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощница учительницы Ксенія Корякова, образованіе получила въ 

Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 240 руб.
Помощница учительницы Александра Корякова, образованіе получила въ 

Н.-Тагильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учительницы Марья Ляпустина, образованіе получила въ 

Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учительницы Евгенія Пономарева, образованіе получила въ 

7-ми классахъ Екатеринбургской гимназіи.
Содерж. 180 руб.

Горбуновское, въ с. Горбуновекомъ, основано въ 1887 г.; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 390 р.

Учащихся 33 мальч. и 13 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Ракшинскій, образованіе получилъ въ 

среднемъ духовномъ учебномъ заведеніи.
Содерж. 84 руб.
Учительница Марья Пермякова, образованіе получила въ Нижне-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.
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Деряоинское, въ с. Дерябинскомъ, основано въ 1875 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 500 р. 

Учащихся 27 мальч. и 1 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Тимофеевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Дмитрій Дурбажевъ, окончилъ курсъ въ Верхотурскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Содерж. 360 руб.

Елизаветинское, въ с. Елизаветинскомъ, основано въ 1881 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 453 р.

Учащихся 25 мальч. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Максимовъ, образованіе полу

чилъ въ философскомъ классѣ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 84 руб.
Учительница Марья Иванова, образованіе получила въ Пермской жен

ской гимназіи.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Дарья Ситькова, образованіе получила въ 

Н.-Тагильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 120 руб.

Елкинскос, въ с. Елкинскомъ, основано въ 1882 г.; помѣщается въ об
щественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 393 р.

Учащихся 35 мальч. и 18 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Павелъ Плетневъ, обучался въ Пермской духов

ной семинаріи.
Содерж. 84 руб.
Учительница Екатерина Куляшева, образованіе получила въ Нижне-Та

гильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.

Им.енновское, въ с. Именновскомъ, основано въ 1881 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 693 р. 

Учащихся 31 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Павелъ Плетневъ, обучался въ Пермской духов

ной семинаріи.
Содерж. 84 руб.
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Учитель Иванъ Щекотииъ, домашняго образованія. 
Содерж. 420 руб.

Кайюродское, въ с. Кайгородскомъ, основано въ 1885 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 351 р.

Учащихся 33 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Хохловъ, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Михаилъ Соловьевъ, образованіе получилъ въ Н.-Тагильскомъ 

заводскомъ училищѣ.
Содерж. 240 руб.
Репетиторъ Евдокія Соловьева, домашняго образованія, имѣетъ свидѣ

тельство на званіе сельской учительницы.
Содерж. 45 руб.

Кишкинское, въ с. Кигакинскомъ, основано въ 1887 г.; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 306 р. и 
отъ общества 108 р. 47 ‘/г к.

Учащихся 44 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Учитель Степанъ Володинъ, образованіе получилъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Содерж. 300 руб.

Коптеловское, въ с. Коптеловскомъ, основано въ 1872 г.; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 714 р. 

Учащихся 60 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Хлыновъ, студентъ Пермской ду

ховной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Петръ Ваянкинъ, домашняго образованія.
Содерж 360 руб.
Помощница учителя Евпраксія Абрамова, домашняго образованія. 
Содерж. 180 руб.

Ііотпякпвское, въ с. Коптяки, основано въ 1884 г.; помѣщается въ на
емномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 282 р. и отъ 
общества 25 р.

Учащихся 26 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Петръ Слобцовъ, образованіе получилъ въ 
духовной семинаріи.

Содерж. 48 руб.
Учитель Иванъ Вайпалинъ, образованіе получилъ въ Верхотурскомъ 

городскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Кошайское, въ с. Китайскомъ, основано въ 1886 г.; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 354 р. и 
отъ общества 45 р.

Учащихся 16 мальч. и 1 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Топорковъ, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 48 руб.
Учитель Егоръ Георгіевскій, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 

духовномъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.

Краснопольское, въ с. Краснопольскомъ, основано въ 1872 г.; помѣ
щается въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
588 р. и отъ общества 68 р.

Учащихся 38 мальч. и 32 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Карпинскій, изъ младшаго отдѣле

нія Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Марья Смольникова, образованіе получила въ Н.-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Анна Дурбажева, образованіе получила въ 

Верхотурскомъ приходскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Красногорское, въ с. Красногорскомъ, основано въ 1872 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
649 руб.

Учащихся 49 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Пономаревъ, оконч. курсъ въ духов

ной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Анна Вершинина, окончила полный курсъ въ гимназіи.
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Содерж. 360 руб.
Помощница учительницы Анна Прохорова, домашняго образованія. 
Содерж. 180 руб.

Кушвинское 1-е, въ с. Кушвинскомъ, основано въ 1872 г.; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 1242 р.

Учащихся 142 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Ребринъ, окончилъ курсъ въ 

Тобольской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Поликарпъ Первушинъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной 

семинаріи.
Содерж. 480 руб.
Помощникъ учителя Василій Хомутовъ, домашняго образованія.
Содерж. 216 руб.
Помощиица учителя Елизавета Эглитъ, образованіе получила въ Ниже

городскомъ Маріинскомъ институтѣ.
Содерж. 180 руб.

Куѵлвичское Александровское, въ с. Кушвинскомъ, основано въ 1880 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 1002 р. и отъ общества 100 р. 66 к.

Учащихся 129 мальч. и 66 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Ребрииъ, окончилъ курсъ въ 

Тобольской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Иванъ Серебряковъ, образованіе получилъ въ Гороблагодатскомъ 

окружномъ училищѣ.
Содерж. 480 руб.
Помощница учителя Аполлинарія Зимина, домашняго образованія.
Содерж. 216 руб.
Помощница учителя Елизавета Осинцева, домашняго образованія.
Содерж. 216 руб.

Лайское, въ с. Лаѣ, основано въ 1872 г.; помѣщается въ обществен
номъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 798 р. 

Учащихся 108 мальч. и 32 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Конюховъ, образованіе получилъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
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Учительница Пелагея Стрехнина, образованіе получила въ Екатерин
бургской женской гимназіи.

Содерж. 420 руб.
Помощница учительницы Вѣра Никерина, образованіе получила въ 

Н.-Тагильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Мелкозеровское, въ с. Мелкозеровскомъ, основано въ 1884 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 345 р.

Учащихся 28 мальч. и 2 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Поповъ, образованіе получилъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учительница Александра Троицкая, образованіе получила въ Троицкой 

женской гимназіи.
Содерж. 240 руб.

Меркушинское, въ с. Меркушинскомъ, основано въ 1843 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
565 руб.

Учащихся 28 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Любомудровъ, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Василій Залетовъ, образованіе получилъ въ учительской семи

наріи Императорскаго С.-Петербургскаго воспитательнаго дома.
Содерж. 420 руб.

Мироновское, въ селѣ Мироновскомъ, основано въ 1882 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
672 руб.

Учащихся 53 мальч. и 20 дѣвоч , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Машановъ, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Евфимъ Двиняниновъ, образованіе получилъ въ Соликамскомъ 

духовномъ училищѣ.
Содерж. 420 руб.
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Помощница учителя Филанелла Двинянинова, образованіе получила въ 
заводскомъ училищѣ.

Содерж. 180 руб.

Монастырское, въ с. Монастырскомъ, основано въ 1871 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
626 руб.

Учащихся 45 мальч. и 18 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Соколовъ, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Поликарпъ Шавановъ, образованіе получилъ въ Благовѣщен

ской духовной семинаріи.
Содерж. 300 руб.
Помощница учителя Аполлинарія Зеленцова, образованіе получила въ 

Екатеринбургскомъ монастырскомъ женскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Мугайское, въ с. Мугайскомъ, основано въ 1871 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 1021 р.

Учащихся 80 мальч. и 20 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Аѳанасій Собянинъ, образованіе получилъ 

въ духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Аполлинарія Трусова, образованіе получила въ Н.-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощница учительницы Авдотья Иконникова, образованіе получила 

въ двухклассномъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.
Помощница учительницы Анна Доронина, образованіе получила въ двух

классномъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Мурзинское, въ с. Мурзинскомъ, основано въ 1882 году; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 546 р. 
и отъ общества 72 р.

Учащихся 22 мальч. и 24 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Первушинъ, студентъ Пермской ду

ховной семинаріи.
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Содерж. 60 руб.
Учительница Александра Шнеуръ, образованіе получила въ Н.-Тагиль

скомъ Анатольевекомъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Агриппина Старцева, образованіе получила 

въ Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Нижнв'Туринское, въ с. Нижне-Туринскомъ, основано въ 1873 году; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 1131 руб.

Учащихся 71 мальч. и 67 дѣвоч., всѣ рускіе.
Законоучитель діаконъ Павелъ Плетневъ, образованіе получилъ въ 4-хъ 

классахъ духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Александръ Андріановъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной 

семинаріи.
Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Елена Третьякова, образованіе получила домашнее, 

имѣетъ свидѣтельство на званіе учительницы.
Содерж. 300 руб.
Помощница учителя Александра Адріанова, окончила курсъ въ Ека

теринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Нижне-Синячихинское, въ с. Нижне-Синячихинскомъ, основано въ 1870 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 764 руб.

Учащихся 26 мальч. и 12 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Удинцевъ, окончилъ курсъ въ ду

ховной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Герасимъ Гороховъ, окончилъ курсъ въ учительской семинаріи.
Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Евгенія Горохова, образованіе нолучила домашнее, 

имѣетъ званіе учительницы.
Содерж. 180 руб.

Нижне-Салдтское женское, въ селѣ Нижне-Салдинскомъ, основано 
въ 1873 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 726 руб. и обществомъ 100 руб.
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Учащихся 107 дѣвоч , всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Александръ Покровскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Агнія Ларіонова, образованіе получила въ Н.-Тагильскомъ 

Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Александра Анисимова, образованіе получила 

въ Н.-Тагильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учительницы Ѳеодора Минина, образованіе получила къ 

Н.-Тагильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Никольское, въ с. Никольскомъ, основано въ 1872 году; помѣщается 
въ земскомъ домѣ На содержаніе училища отпускается земствомъ 810 руб.

Учащихся 44 мальч. и 19 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ о. Алексѣй Порошинъ, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Николай Красовъ, образованіе получилъ въ учительской семи- 

иаріи С.-Петербургскаго воспитательнаго дома.
Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Александра Красова, образованіе получила въ Ирбит

ской женской прогимназіи.
Содерж. 216 руб.

Николае-Павдннекое, въ с. Николае-Павдинскомъ, основано въ 1871 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 777 руб.

Учащихся 45 мальч. и 18 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель наукъ и закона Божія Константинъ Меныциковъ обучался въ 

Вятской духовной семинаріи, имѣетъ званіе учителя.
Содерж. 360 руб. и за преподаваніе закона Божія 60 руб.
Помощница учителя Марья Шарапова, окончила курсъ въ Верхотурскомъ 

городскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Никито-Ивделъское, въ с. Никито-Ивдельскомъ, основано въ 1871 году; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 828 руб.

Народи, учил. Нерп. губ. 13
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Учащихся 31 мальч. и 28 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Порошинъ, образованіе получилъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Николай Зиминъ, образованіе получилъ въ Верхотурскомъ 

уѣздномъ училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Манефа Бѣлоусова, образованіе получила въ Н.-Та

гильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Николае-Павловское, въ с. Николае-Павловсконъ, основано въ 1872 г.; 
и вмѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 1110 руб. и отъ общества 100 руб.

Учащихся 99 мальч. и 35 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Меныциковъ, обучался въ Вятской 

духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Александръ Соловьевъ, окончилъ курсъ въ Нижне-Тагильскомъ 

реальномъ училищѣ.
Содерж. 480 руб.
Помощница учителя Анастасія Соловьева, окончила курсъ въ Н.-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.
Помощникъ учителя Алексѣй Бѣляковъ, обучался въ Екатеринбургской 

гимназіи.
Содерж. 216 руб.

Ново-Паньштское, въ с. Ноио-Панынинскомъ, основано въ 1871 году; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 756 руб.

Учащихся 42 мальч. и 15 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Поновъ, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Анатолій Поповъ, образованіе получилъ на педагогическихъ 

курсахъ при Пермскомъ уѣздномъ училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Ольга Попова, окон'>ила курсъ въ Н.-Тагильскомъ 

Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
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Ново-Туринское, въ с. Туринскомъ, основано въ 1879 г.; помѣщается 
въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 429 р. 

Учащихся 15 мальч. и 16 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Словцовъ, образованіе получилъ въ 

Екатеринбургскомъ духовномъ училищѣ.
Содерж. 60 руб.
Учительница Александра Муромцева, образованіе получила въ Екатерин

бургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.

Піичское, въ с. Піинскомъ, основано въ 1871 г.; помѣщается въ цер
ковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 483 р. 

Учащихся 37 мальч. и 2 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Протасовъ, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Анфиса Гладкова, образованіе получила въ Н.-Тагильскомъ 

Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 360 руб.

Петрокаменское, въ с Петрокаменскомъ, основано г.ъ 1888 г.; помѣ
щается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
570 руб.

Учащихся 28 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Степанъ Поповъ, образованіе получилъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Николай Цвѣтковъ, образованіе получилъ въ гимназіи И мпе

раторскаго человѣколюбиваго общества и въ практическомъ классѣ учитель
ской семинаріи Императорскаго воспитательнаго дома.

Содерж. 420 руб.

Петропавловское, въ с. Петропавловскомъ, основано въ 1876 г.; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 426 руб. и отъ общества 72 руб.

Учащихся 35 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Порошинъ, обучался въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.

*
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Учитель Александръ Хромцовъ, окончилъ курсъ въ Верхотурскомъ 
уѣздномъ училищѣ.

Содерж. 360 руб.

Нрннишниковское, въ с. Прянишниковскомъ, основано въ 1884 г.; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
396 руб.

Учащихся 18 мальч. и 12 дѣвоч. всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Покровскій, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи
Содерж. 60 руб.
Учительница Еликонида Трифонова, образованіе получила въ Тоболь

ской гимназіи.
Содерж. 276 руб.

Романовское, въ с. Романовскомъ, основано въ 1872 году; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 369 р.

Учащихся 23 мальч. и 3 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Пономаревъ, образованіе получилъ 

въ духовномъ училищѣ.
Содерж. 60 руб.
Учительница Надежда Колотилова, окончила курсъ въ Верхотурскомъ 

приходскомъ женскомъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.

Салдинское, въ с. Салдинскомъ, осповано въ 1873 г.; помѣщается въ 
земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 500 р.

Учащихся 35 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Константинъ Карамышевъ, образованіе по

лучилъ въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Екатерина Бѣлоусова, образованіе получила въ Н.-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 360 руб.

Суходойское, въ с. Суходойскомъ, основано въ 1886 году; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 282 р. 

Учащихся 41 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Будринъ, образованіе получилъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
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Содерж. 36 руб.
Учительница Анна Егорова, домашняго образованія. 
Содерж. 216 руб.

Устъ-Уткинское, въ с. Усть-Уткинскомъ, основано въ 1887 году; по
мѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
366 руб.

Учащихся 20 мальч. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель—вакансія.
Содерж. ЗОО руб.

Фроловское, въ с. Фроловскомъ, основано въ 1877 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 588 р.

Учащихся 77 мальч. и 30 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Будринъ, образованіе получилъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Екатерина Бѣлова, образованіе получила въ Н.-Тагиль

скомъ пансіонѣ Демидова, князя Санъ-Донато.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Александра Бѣлова, образованіе получила въ 

Н.-Тагильскомъ пансіонѣ Демидова, князя Санъ-Донато.
Содерж. 216 руб.

Черно-Источгтское, въ с. Черно-Источинскомъ, основано въ 1872 году; 
помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
745 руб.

Учащихся 51 мальч. и 24 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Максимовъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Вѣра Кузовникова, домашняго образованія, имѣетъ сви

дѣтельство на званіе сельской учительницы.
Содерж. 360 руб
Помощница учительницы Марья Боташева, образованіе получила въ 6-ти 

классахъ Уфимской женской гимназіи.
Содерж. 216 руб.

Черемшанекое, вь с. Черемшанскомъ, основано въ 1880 г.; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе отпускается отъ земства 450 руб.
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Учащихся 19 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Троицкій, образованіе получилъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 84 руб.
Учительница Анна Постникова, домашняго образованія, имѣетъ свидѣ

тельство на званіе народной учительницы.
Содерж. 300 руб.

Шипицинское, въ с. Шипицинскомъ, основано въ 1873 году; помѣщается 
въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 612 р. 

Учащихся 32 мальч. и 10 д ѣ в , всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Георгій Любимовъ, оконч. курсъ въ Тоболь

ской духов, семинаріи.
Содерж, 60 руб.
Учитель Иванъ Азовскій, оконч. курсъ въ Чермосскомъ училищѣ. 
Содерж. 480 руб.

Ѳоминское, въ с. Ѳоминскомъ, основано въ 1875 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 432 р. 
и отъ общества 60 р.

Учащихся 25 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель Евгеній Корепановъ, окончилъ курсъ въ Пермской дух. семин. 
Содерж. 360 руб.

Нейво-Шайтанское (Сусанское) мужское, въ с. Нейво-Шайтанскомъ, 
основано въ 1876 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе 
училища отпускается отъ земства 756 р.

Учащихся 93 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Фроловскій, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Елизавета Лосева, окончила курсъ въ Н.-Тагильскомъ 

Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Александра Башкирова, окончила курсъ въ 

Н.-Тагильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учительницы Лидія Пятницкая, оконч. курсъ въ Камышлов- 

ской жен. прогимназіи.
Содерж. 180 руб.
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Нейво-Шайтанское (Сусанское) женское, въ с. Н. Шайтанскоыъ, осно
вано въ 1887 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 562 р.

Учащихся 73 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Александръ Фроловскій, оконч. курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Ольга Моллессонъ, оконч. курсъ въ Пермской женской 

гимназіи.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Александра Старцева, оконч. курсъ въ Ека

теринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Троицко-Нтолъское мужское, въ с. Нижне-Тагильскомъ, основано въ 
1871 году; помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 1026 р.

Учащихся 150 мальч., всѣ русскіе.
Учитель Никифоръ Анциферовъ, окончилъ курсъ въ Пермской духовной 

семинаріи.
Содерж. 480 руб.
Помощница учителя Александра Горѣлова, оконч. курсъ въ Н.-Тагиль

скомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.
Помощница Александра Оплетина, оконч. курсъ въ Н.-Тагильскомъ Ана

тольевскомъ жен. училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Троицко-Нгтолъское женское, въ с. Н.-Тагильскомъ, основано въ 1871 г.; 
помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 978 р.

Учащихся 127 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Михаилъ Ставровскій, образован, получилъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Ольга Топорпина, образованіе получила въ Н.-Тагильскомъ 

Анатольевскомъ жен. училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощница учительницы Елизавета Соловьева, домашняго образованія.
Содерж. 216 руб.
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Помощница учительницы Екатерина Смирнова, образованіе получила въ 
Н.-Тагильскомъ Анатольевекомъ жен. училищѣ.

Содерж. 180 руб.

Турымское мужское, въ с. Турьинскіе рудники, основано въ 1872 году; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 1140 р.

Учащихся 140 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Словцевъ, образованіе получилъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учитель Ѳедоръ Пьянковъ, образованіе получилъ въ Пермской духов, сем.
Содерж. 480 руб.
Помощница учителя Елена Казакова, образованіе получила въ Заураль

скомъ епархіальномъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.
Помощница учителя Таисія Пьянкова, образованіе получила въ Заураль

скомъ епархіальномъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Турьинское женское, въ с. Турьинскіе рудники, основано въ 1873 году; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
земствомъ 756 р.

Учащихся 126 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Николай Зауральскій, окончилъ курсъ въ 

С.-Петербургской духов, семинарій.
Содерж. 60 руб.
Учительница Екатерина Барашкова, домашняго образованія, имѣетъ 

званіе сельской учительницы.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Марья Медвѣдевская, оконч. курсъ въ Верхо

турскомъ городскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Алапаевское женское, въ зашт. гор. Алапаевскѣ, основано въ 1871 году; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 1040 р.

Учащихся 109 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Михаилъ Поповъ, образованіе получилъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Содерж. 60 руб.
Учительница Пелагея Первухина, окончила курсъ въ Тверской жен. гим.
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Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Евдокія Старцева, образованіе получила въ 

Н.-Тагильскомъ Анатольевскомъ училищѣ.
Содерж. 216 руб.
Помощница учительницы Марья Стрехнина, образованіе получила въ 

Ирбитской жен. прогимназіи.
Содерж. 180 руб.

Нижне-Барсінчинское женское, въ с. Баранчинскій заводъ, основано въ 
1873 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается земствомъ 762 р.

Учащихся 121 дѣв., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Гавріилъ Поповъ, образованіе получилъ въ 

духовной семинаріи.
Содерж 650 руб.
Учительница Анна Пономарева, окончила курсъ въ Пермской жен. гимн.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Наталья Сибирякова, оконч. курсъ въ Н.-Та

гильскомъ Анатольевскомъ жен. училищѣ.
Содерж. 216 руб.

Публичныя народныя библіотеки при училищахъ.

Н азв ан іе  училищ ъ, при кои хъ  с у щ е с т в у ю т ъ  

публичны я библіотеки,

Чи
сл

о 
на

зв
а-

 
і Н

ІЙ
 к

ни
гъ

 в
ъ 

би
бл

іо
те

кѣ
. Стоимость

библіотеки.

Руб. Коп.

1. М а х н е в е к о е ................................... 239 167 68
2. Нижне-Салдинское . . . . 235 166 -
3. Борисовское ................................... 230 164 50
4. Введенское ................................... 239 167 68
5. Висимо-Шайтанское . . . . 230 164 —
6. Красноиольское ................................... 235 166 50
7. К у ш в и н с к о е ................................... 239 167 68
8. М еркуш инское................................... 235 164 50
9. Ново-Ианыпинское . . . . 230 165 —

10. Нижне-Туринское . . . . 235 166 -
11. Петропавловское . . . . 230 164 50
12. Романовское ................................... 235 166 —
13. Турьинское ................................... 230 164 50
14. Ш и п и ц и н ск о е ................................... 239 167 68
15. Алапаевское . . . . 239 167 68
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Въ г. Ирбити.

Ирбитское юродское трехклассте училище, основано въ 1820 г., 1 іюля 
1882 г. преобразовано изъ уѣзднаго училища въ двухклассное городское, 
1 іюля 1887 г. переименовано въ трехклассное; помѣщается въ собственномъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается городскимъ обществомъ 2851 р. 
35 к. и земствомъ 475 р.

Учащихся 64 мальч., всѣ русскіе.
Учитель-инспекторъ училища Семенъ Ѳедосѣевъ. окончилъ курсъ въ 

Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 640 руб. и квартирныхъ отъ общества 120 руб.
Законоучитель священникъ Михаилъ Некрасовъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 330 руб.

У ч и т е л и :

Русскаго языка, кол. секр., Ѳедоръ Ѳедоровъ, окончилъ курсъ въ Орен
бургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 615 руб.
Исторіи, географіи и естествовѣдѣнія Иванъ Замотринскій, окончилъ 

курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Седерж. 615 руб.

Ирбитское юродское приходское училище, основано 10 марта 1837 года; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ го
родского общества 1240 р. и отъ уѣзднаго земства 200 р.

Учащихся 53 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Удинцевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 180 руб.
Учитель Леонидъ Каменскій, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 

Уральскомъ горномъ училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощникъ учителя Илья Елизаровъ, окончилъ курсъ въ Ирбитскомъ 

городскомъ 3-хъ классномъ училищѣ.
Содерж. 240 руб.

Ирбитское юродское начальное училище, основано въ 1884 г.; помѣ
щается въ наемной квартирѣ. На содержаніе училища отпускается отъ го
родского общества 1132 р. и отъ земства 200 р.

Учащихся 80 мальч., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Леонидъ Игноратовъ, окончилъ курсъ въ 
Пермской духовной семинаріи.

Содерж. 120 руб.
Учитель Евгеній Иконниковъ, окончилъ курсъ 0-ти классовъ 3-й Казан

ской гимназіи.
Содерж. 420 руб.
Помощникъ учителя Владиміръ Ѳедоровъ, окончилъ курсъ въ 2-хъ 

классномъ городск. учил.
Содерж. 240 руб.

Ирбитское ремесленное одноклассное училище, существуетъ по особому 
уставу, основано въ 1877 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается отъ городского общества 2000 р. и отъ земства 
3500 р.

Учащихся 35 мальч., всѣ русскіе.
Завѣдывающій училищемъ—учитель Иванъ Петровъ, окончилъ курсъ въ 

Симбирскомъ ремесленномъ графа В. В. Орлова-Давыдова училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Учитель Николай Шишкинъ, домашняго образованія.
Содерж. 240 руб.
Законоучитель священникъ Александръ Удинцевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Слесарный мастеръ Александръ Бирюковъ, бывшій ученикъ этого училища.
Содерж. 300 руб.
Кузнечный мастеръ Тимофей Казанцевъ, ремеслу обучался въ частной 

мастерской.
Содерж. 360 руб.
Сапожный мастеръ Романъ Ковковъ, ремеслу обучался въ частной ма

стерской.
Содерж 300 руб.

Министерекія училища.

Ницинское сельское двухклассное, въ селѣ Ницинскомъ, основано въ 
1840 г., преобразовано изъ начальнаго народнаго въ 2-хъ классное 2 апрѣля 
1878 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается изъ государственнаго казначейства 690 р., отъ земства 636 р. и отъ 
сел. общества 90 руб. Кромѣ того отъ общества отпускается на отопленіе, 
ремонтъ и окарауливаніе училищнаго зданія.

Учащихся 80 мальч. и 12 дѣвоч., всѣ русскіе.
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Завѣдывающій училищемъ Михаилъ Стариковъ, окончилъ курсъ въ Ир
битскомъ уѣздномъ училищѣ.

Содерж. 360 руб. и квартира и кромѣ того за преподаваніе пѣнія 
40 руб.

Законоучитель священникъ Александръ Удинцевъ, оконч. курсъ въ Перм
ской духов, семин.

Содерж. 150 руб.
Учитель Михаилъ Аминевъ, окончилъ курсъ въ Казанской учительской 

семинаріи.
Содерж. 360 руб. и квартира.
Помощница учителя Марья Кулагина, окончила курсъ въ Ирбитской 

женской прогимназіи.
Содерж. 180 руб.

Чубаровское сельское двухклассное, въ с. Чубаровѣ, основано въ 1871 г.; 
29 января 1884 г. преобразовано изъ начальнаго народнаго въ 2-хъ классное 
сельское; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается изъ государственнаго казначейства 645 р., отъ земства 576 р и отъ 
сел. общества 184 р. и кромѣ того окарауливаніе—натурою.

Учащихся 73 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Завѣдывающій училищемъ Артемій Коростелевъ, окончилъ курсъ въ 

Благовѣщенской учительской семинаріи.
Содерж. 360 руб. и квартира.
Законоучитель священникъ Дмитрій Паникаровскій, окончилъ курсъ въ 

Тобольской духовной семинаріи.
Содерж. 150 руб.
Учительница Лидія Коростелева, окончила курсъ въ Вятской женской 

гимназіи.
Содерж. 360 руб. и квартира.
Помощница учителя Александра Вагранова, окончила курсъ въ Ирбит

ской женской прогимназіи.
Содерж. 240 руб.

Начальныя народныя училища.

Антоновское, въ с. Антоновскомъ, основано въ 1873 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содоржаніе училища отпускается отъ земства 606 р. 

Учащихся 34 мальч. и 17 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Соболевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 186 руб.
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Учительница Олимпіада Зенкова, окончила курсъ въ Нижне-Тагильскомъ 
Анатольевскомъ училищѣ.

Седерж. 300 руб.
Помощница учительницы Александра Беззубова, окончила курсъ въ 

Маріинской женской прогимназіи.
Содерж. 180 руб.

Баженовское, въ с. Баженовскомъ, основано въ 1878 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 726 р.

Учащихся 76 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Ляпустинъ, обучался въ духовной 

семинаріи.
Содерж. 84 руб.
Учитель Павелъ Уйминъ, окончилъ курсъ въ Ирбитскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Александра Ляиустина, окончила курсъ въ Ирбит

ской женской прогимназіи.
Содерж. 180 руб.

Бобровское, въ с. Бобровскомъ, основано въ 1872 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 612 р.

Учащихся 74 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель Александръ Смышляевъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духов, семин.
Содерж. 72 руб.
Учитель Владиміръ Удинцевъ, обучался вь Пермской духов, семинаріи.
Содерж. 360 руб.
Помощница учителя Наталья Ураевская, окончила курсъ въ Ирбитской 

женской прогимназіи
Содерж. 180 руб.

Байкаловское мужское, основано въ 1843 г., въ 1870 же году переиме
новано изъ приходскаго сельскаго въ начальное земское, помѣщается въ об
щественномъ домѣ. На содержаніе отпускается отъ земства 786 р.

Учащихся 90 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евгеній Архангельскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учитель Ѳедоръ Кочегаровъ, домашняго образованія.
Содерж. 420 руб.
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Помощница учителя Аѳанасія Кочегарова, окончила курсъ въ Ирбит
ской женской прогимназіи.

Содерж. 420 руб.

Байкаловское женское, основано въ 1874 г.; помѣщается въ собствен, домѣ. 
На содержаніе отпускается отъ земства 312 р.

Учащихся 24 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель Евгеній Архангельскій, окончилъ курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учительница Марья Осокина, домашняго образованія.
Содерж. 240 руб. и квартирныхъ отъ общества 18 руб.

Бѣлослудское, въ с. Бѣлослудскомъ, основано въ 1871 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается отъ земства 666 р.

Учащихся 46 мальч. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель Иліодоръ Грамолинъ, окончилъ курсъ въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учительница Серафима Пономарева, образованіе получила домашнее, 

имѣетъ свидѣтельство на званіе сельской учительницы.
Содерж. ЗОО руб.
Помощница учительницы Александра Михайлищева, окончила курсъ въ 

Ирбитской женской прогимназіи.
Содерж. 240 руб.

Верхь-Нгщинское, основано въ 1875 г.; помѣщается въ общественномъ 
домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 582 р.

Учащихся мальч. 61 и дѣв. 12, всѣ русскіе.
Законоучитель Николай Ляпустинъ, окончилъ курсъ въ Пермской духов

ной семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учительница Елизавета Арееьева, образованіе получила въ Екатерин

бургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Содерж 240 руб.
Помощница учительницы Аполлинарія Подкорытова, образованіе полу

чила въ Ирбитской женской прогимназіи.
Содерж. 180 руб.
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Волковское, въ с. Волковскомъ, основано въ 1874 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается Ирбитскимъ зем
ствомъ 576 р.

Учащихся мальч. 60 и дѣв. 7, всѣ русскіе.
Законоучитель Александръ Цвѣтухинъ, окончилъ курсъ въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учитель Александръ Аникинъ, окончилъ курсъ въ Ирбитскомъ город

скомъ училищѣ.
Содерж. 240 руб.
Помощница учителя Клеопатра Луканина, окончила 4 класса Екатерин

бургской женской гимназіи.
Содерж. 180 руб.

І'аевское, въ с. Гаевскомъ, основано въ 1871 г.; помѣщается въ обще
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 760 р. 

Учащихся мальч. 71 и дѣв, 24, всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Александръ Хлопинъ, обучался въ духовной 

семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учитель Александръ Ассановъ, оконч. курсъ въ уѣздномъ училищѣ. 
Содерж. 420 руб.

& Помощница учителя Анна Жданова, обучалась въ женской прогимназіи. 
Содерж. 180 руб.

Голуоковское, въ с. Голубковскомъ, основано въ 1874 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 672 р. 

Учащихся мальч. 56 и дѣвоч. 14, всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель Закона Божія Николай Удинцевъ, обучался 

въ Пермской духовной семинаріи.
Содерж. 360 руб. и за преподаваніе Закона Божія 72 руб.
Помощница учителя Антонина Удинцева, окончила курсъ въ Пермской 

Маріинской женской гимназіи.
Содерж. 240 руб.

Зажовское, въ с. Зайковскомъ, основано 1871 г.; помѣщается въ обще
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 672 р. 

Учащихся 45 мальч. и 15 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Стефанъ Кобелевъ, окончилъ курсъ въ Дол

матовскомъ духовномъ училищѣ.
Содерж. 72 руб.
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Учитель Николай Топорковъ, окончилъ курсъ въ Ирбитскомъ уѣздномъ 
училищѣ.

Содерж. 420 руб.
Помощница учителя Марья Топоркова, окончила курсъ въ Екатерин

бургскомъ духовномъ женскомъ училищѣ.
Содерж 180 руб.

Знаменское, въ с. Знаменскомъ, основано въ 1873 г.; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 700 р.

Учащихся мальч. 58 и дѣвоч 9, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Кляритскій, обучался въ Пермской 

духовной семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учительница Марья Кузнецова, домашняго образованія.
Содерж. 360 руб.
Помощница учительницы Александра Попова, обучалась въ Ирбитской 

женской прогимназіи
Содерж. 240 руб.

Иленское, въ с. Иленскомъ, основано въ 1870 г.; помѣщается въ обще
ственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 816 р.

Учащихся мальч. 87 и дѣвоч. 9, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Ребринъ, обуч. въ духов, семин.
Содерж. 48 руб.
Законоучитель священникъ Александръ Злыгостевъ, обуч. въ дух. сем.
Содерж. 48 руб.
Учительница Евлампія Подкорытова, образованіе получила въ Екате

ринбургской женской гимназіи.
Содерж. 360 руб.
Помощникъ учительницы Ѳедоръ ГОлановъ, образованіе получилъ въ 

уѣздномъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учительницы Марья Уймина, окончила курсъ въ Ирбитской 

женской прогимназіи.
Содерж. 180 руб.

Ирбитско-заводское, въ зав. Ирбитскомъ, основано въ 1871 г.; помѣ
щается въ заводскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
936 р.

Учащихся мальч. 78 и дѣвоч. 38, всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Алексѣй Василевскій, окончилъ курсъ въ 
Пермской духовной семинаріи.

Содерж. 96 руб.
Учитель Даніилъ Поповъ, обучался въ Пермской духовной семинаріи, 

имѣетъ свидѣтельство на званіе приходскаго городскаго учителя.
Содерж. 420 руб.
Помощникъ учителя Флегоитъ Козельскій, обучался въ Тюменскомъ ре

альномъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.
Помощница учителя Аполлинарія Трубина, окончила курсъ въ Ирбит

ской женской прогимназіи.
Содерж. 240 руб.

Киріѵнгкое, въ с Киргинскомъ, основано въ 1871 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается отъ земства 582 рубля.

Учащихся мальч. 61 и дѣвоч. 7., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Щапковъ, окончилъ курсъ въ духов, 

семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Учительница Марья Шеломенцева, окончила курсъ въ Ирбитской жен. 

прогимназіи.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Надежда Кузнецова, окончила курсъ въ Ир

битской жен. прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Ключевское, въ с. Ключевскомъ, основано въ 1875 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
582 рубля.

Учащихся мальч. 61 и дѣвоч. 10, всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Александръ Борковъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель Адріанъ Круглинъ, окончилъ курсъ въ Ирбитскомъ ремеслен

номъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учителя Александръ Потеряевъ, окончилъ курсъ въ Ирбит

скомъ городскомъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Народ, учил. Пери. губ. 14
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Яостинское, въ с. Коетинскомъ, основано въ 1871 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе отпускается отъ земства 906 руб. 
и отъ общества 70 руб. и сторожъ натурою.

Учащихся 123 мальч. и 37 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Южаковъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 96 руб.
Учитель діаконъ Иліодоръ Лапинъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбург

скомъ дух. училищѣ.
Жалов. 390 руб.
Помощникъ учителя Степанъ Антоновъ, окончилъ курсъ въ Ирбит

скомъ городскомъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.
Помощница учителя Клавдія Топоркова, домашняго образованія.
Жалов. 240 руб.

Красносмоодское, въ с. Краснослободскомъ, основано въ 1873 году; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 582 руб.

Учащихся мальч. 63 и дѣвоч. 14, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Хламовъ, окончилъ курсъ въ Рязан

ской дух. семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учительница Юлія Псаломщикова, окончила курсъ въ Екатеринбург

скомъ духовномъ училищѣ.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Людмила Хламова, окончила курсъ въ Ирбит

ской жен. прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Килачевское, въ с. Килачевскомъ, основано въ 1883 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
612 руб.

Учащихся 39 мальч. и 13 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Фофановъ, образованіе получилъ 

въ Пермской духов, семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учительница Наталья Трубина, окончила курсъ въ Ирбитской женской 

прогимназіи.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Елизавета Чарушникова.
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Крутицкое, въ с. Крутицкомъ, основано въ 1884 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 312 
рублей.

Учащихся мальч. 29 и дѣвоч. 6, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Африканъ Третьяковъ, окончилъ курсъ въ 

Нерыской дух. семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Клавдія Іісаломщикова, окончила курсъ въ Зауральскомъ 

епарх. жен. училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Микшинское, въ с. Микшинскомъ, основано въ 1878 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
444 рубля.

Учащихся 31 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Ребринъ, окончилъ курсъ въ То

больской духовной семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учительница Марья Власова, окончила курсъ въ Омской женской про

гимназіи.
Жалов. 360 руб.

Невьянское, въ с. Невьянскомъ, основано въ 1867 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 762 р.

Учащихся мальч. 100 и дѣвоч. 14, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Поповъ, образованіе получилъ 

въ Пермской дух. семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учительница Анна Лонаткова, образованіе получила на висшихъ жен. 

Бестужевскихъ курсахъ.
Содерж. 240 руб.
Помощница учительницы Олимпіада Казакова, окончила курсъ въ Ка- 

мышловской жен. прогимназіи.
Содерж. 180 руб.
Помощница учительницы Александра Темникова, домашняго образованія.
Содержаніе 180 руб.

Нижне-Илснское, въ с. Н. Иленскомъ, основано въ 1872 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 612 руб.

*



— 212 —

Учащихся мальч. 61 и дѣвоч. 7, всѣ русскіе.
Учительница Анна Черепанова, обучалась въ Екатеринбургскомъ енарх. 

жен. училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Фелицата Дранишникова, домашняго образо

ванія.
Жалов. 240 руб.
Законоучитель священникъ Семенъ Владиміровъ, обучался въ Перм

ской дух. семинаріи.
Содерж. 72 руб.

Покровское, въ с. Покровскомъ, основано въ 1872 году; номѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 1002 
рубля.

Учащихся мальч. 125 и дѣвоч. 6, всѣ русскіе.
Учитель Василій Хорошенинъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 

уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 420 р. и за преподаваніе пѣнія 30 руб.
Помощникъ учителя Всеволодъ Кротковъ, окончилъ курсъ въ Тоболь

скомъ дух. училищѣ.
Жалов. 240 руб.
Помощница учителя Екатерина Кроткова, обучалась въ Екатеринбург

ской жен. гимназіи.
Жалов. 240 руб.
Законоучитель священникъ Кузнецовъ, обучался въ Пермской духовной 

семинаріи.
Содерж. 72 руб.

Пьянковское, въ с. Пьянковскомъ, основано въ 1887 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
552 рубля.

Учащихся мальч. 51 и дѣвоч. 6, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Виноградовъ,—изъ низшаго отдѣленія 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. 72 руб.
Учитель псаломщикъ Александръ Поновъ, обучался въ Тобольской дух. 

семинаріи.
Жалов. 300 руб.
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Скородумское, въ с. Скородумовѣ, основано въ 1872 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
576 руб.

Учащихся мальч. 59 и дѣвоч. 4, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Богородицкій, обучался въ 

Пермской дух. семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учитель Николай Колосовъ, обучался въ С.-Петербургской учительской 

семинаріи.
Содерж. 300 руб.
Помощница учителя Александра Черныхъ, окончила курсъ въ Ирбит

ской женской прогимназіи.
Содерж. 180 руб.

Стртанское, въ с. Стригапскомъ, основано въ 1871 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
496 рублей.

Учащихся мальч. 37 и дѣвоч 6, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Фроловъ, обучался въ Пермской духовной 

семинаріи.
Содерж. 72 рубля.
Учитель Иванъ Анисимовъ, обучался въ Ирбитскомъ уѣздномъ училищѣ.
Содерж. 360 руб.
Репетиторъ Марья Жернакова, обучалась въ Ирбитской женской про

гимназіи.
Содерж. 64 рубля.

Харловское, въ с Харловскомъ, основано въ 1872 году; помѣщается въ 
церковномъ домѣ. На содержаніе отпускается отъ земства 492 руб.

Учащихся 85 мальч., и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Владиміровъ, обучался въ Пермской 

дух. семинаріи.
Содерж. 72 руб.
Учительница Анна Черепанова, обучалась въ Ирбитской женской про

гимназіи.
Содерж. 240 руб.
Помощница учительницы Александра Пономарева, образованіе получила 

въ Пермской жен. прогимназіи.
Содерж. 180 руб.
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Чурманское, въ с. Чурманскомъ, основано въ 1879 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
594 рубля.

Учащихся 46 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Учительница Марья Недосѣкова, окончила курсъ въ Ирбитской жен. 

прогимназіи.
Жалов. ЗОО руб.
Помощница учительницы Клавдія Юдина, окончила три класса Ирбит

ской жен. прогимназіи.
Содерж. 180 руб.
Законоучитель священникъ Антіохъ Удинцевъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Содерж. 84 руб.
Учитель пѣнія псаломщикъ Гурьевъ.
Содерж. 30 руб.

Чернорицкое, въ с. Чернорицкомъ, основано въ 1888 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 384 рубля.

Учащихся 20 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Іоаннъ Словцовъ, обучался въ Пермской духов

ной семинаріи.
Жалов. 84 руб.
Учительница Агафья Скоморохова, образованіе получила въ Ирбитской 

жен. прогимназіи.
Жалов. 300 руб.

Шмаковское, въ с. Шмаковскомъ, основано въ 1875 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
456 руб.

Учащихся мальч. 31 и дѣвоч. 7, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Мостовъ, обучался въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Содерж. 96 руб.
Учительница Марья Соколова, окончила курсъ въ Ирбитской женской 

прогимназіи.
Содерж. 360 руб.

Шогртское, въ с. ПІогринскомъ, основано въ 1859 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 582 рубля. 

Учащихся мальч. 72 и дѣвоч. 16, всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Алексѣй Коровинъ, окончилъ курсъ въ 
Пермской духовной семинаріи.

Содерж. 72 руб.
Учительница Александра Самородская, окончила курсъ въ Ирбитской 

женской прогимназіи.
Содерж. 300 руб.
Помощница учительницы Юлія Младенцева, окончила курсъ въ Ирбит

ской жен. прогимназіи.
Содерж. 180 руб.
Учитель пѣнія псаломщикъ Чехомовъ.
Содерж. 30 р.

Ярославское, въ с. Ярославскомъ, основано въ 1883 году; помѣщается 
въ общественномъ домѣ.. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
654 рубля.

Учащихся мальч. 62 и дѣвоч. 11, всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Кузовниковъ, обучался въ Пермской духов, 

семинаріи.
Содерж. 84 руб.
Учитель Никоноръ Игнатьевъ, домашняго образованія.
Содерж. 360 руб. и за преподаваніе пѣнія 30 руб.
Помощникъ учителя Александръ Славнинъ, обучался въ Ирбитскомъ 

городскомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Ѳоминское, въ с. Ѳоминскомъ, основано въ 1879 году; помѣщается въ 
общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 816 
рублей.

Учащихся мальч. 50 и дѣвоч. 14, всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Меморскій, окончилъ курсъ въ Пермск. духовн. 

училищѣ.
Содерж. 96 руб.
Учительница Евпраксія Ярушина, окончила курсъ въ С.-Петербург

ской земской учительской школѣ.
Содерж. 420 руб.
Помощникъ учительницу Павелъ Ярушинъ, окончилъ курсъ въ Екате

ринбургскомъ дух. училищѣ.
Содерж. 300 руб.
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Азевское параллельное отдѣленіе, въ с. Азевскомъ, основано въ 1880 
году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отдѣленія отпу
скается отъ земства 240 руб.

Учащихся 24 мальч. и 3 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Щанковъ, обучался въ Пермской дух. сем.
Содерж. 60 руб.
Помощникъ учителя Григорій Зотовъ, обучался въ Ирбитскомъ город

скомъ училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Липинское параллельное отдѣленіе, въ с. Липинскомъ, основано въ 
1880 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отдѣленія 
отпускается отъ земства 240 руб.

Учащихся 14 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Луканинъ, обучался въ Пермской дух. сем. 
Содерж. 60 руб.
Помощникъ учителя Иванъ Воробьевъ, обучался въ Ирбитскомъ город, 

училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Неустроевское параллельное отдѣленіе, въ с. Неустроевскомъ, основано 
въ 1880 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отдѣленія 
отпускается отъ земства 240 руб.

Учащихся 17 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Соболевъ, обучался въ Пермской духовной 

семинаріи.
Жалов. 60 руб.
Помощникъ учителя Александръ Удинцевъ, обучался въ Екатеринбург, 

дух. училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Пнсанское параллельное отдѣленіе, въ с. Писапскомъ, основано въ 
1880 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отдѣленія 
отпускается отъ земства 180 руб.

Учащихся 19 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель—вакансія.
Помощница учителя Александра Дмитріева, обучалась въ Ирбитской 

ясен, прогимназіи.
Содерж. 180 руб.
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Егоршчнское параллельное отдѣленіе, въ с. Егоршинскомъ, основано въ 
1880 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отдѣленія 
отпускается земствомъ 288 руб.

Учащихся 21 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Суворовъ, обучался въ Пермской духовной 

семинаріи.
Содерж. 48 руб.
Помощница учительницы Платонида Коровякова, обучалась въ Ирбит

ской жен. прогимназіи.
Содерж. 240 руб.

Больше-Кочевское параллельное отдѣленіе, въ с. Б Кочевскомъ, осно
вано въ 1880 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе от
дѣленія отпускается отъ Ирбитскаго земства 228 р.

Учащихся 27 мальч. и 13 дѣв., всѣ русскіе.
Помощникъ учителя, онъ же и законоучитель Николай Ляпустинъ, 

обучался въ Пермской духов семинаріи.
Содерж. 228 руб.

Осинцевское параллельное отдѣленіе, въ с Осинцевскомъ, основано въ 
1880 году; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе отдѣленія 
отпускается отъ земства 228 р.

Учащихся 16 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Горныхъ, обучался въ Пермской духовной 

семинаріи.
Содерж. 48 руб.
Помощникъ учителя Иванъ Пановъ, обучался въ Ирбитскомъ городскомъ 

училищѣ.
Содерж. 180 руб.

Публичныя народныя библіотеки при училищахъ.

Н а зв а н іе  училищ ъ , при кои хъ  с у щ е с т в у ю т ъ  

публичны я библіотеки.
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. Стоииость
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Руб. Коп.

1. Бобровская ................................... 95 60 30

2. Байковская ................................... 100 27 77

3. Невьянская ................................... 289 57 44
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Въ г. Камыш ловѣ.

Камышловское уѣздное училище, основано въ 1837 г.; помѣщается въ 
казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государственнаго 
казначейства 2370 р.

Учащихся 46 мальч., всѣ русскіе.
Штатный смотритель, титул, совѣт., Гурій Александровичъ Сухоруковъ, 

окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Жалов. 450 руб. и квартира.
Законоучитель священникъ Ѳеодоръ Баженовъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 200 руб.

У ч и т е л и :

Русскаго языка, губ. секр., Поликарпъ Горд. Андреевъ, окончилъ курсъ 
въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.

Жалов. 350 руб.
Ариѳметики и геометріи, кол. секр., Ларгій Андр. Третьяковъ, окончилъ 

курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Жалов. 350 руб.
Исторіи и географіи, губ. секр., Михаилъ Серг. Васильевъ, окончилъ 

курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Жалов 350 руб
Чистописанія, черченія и рисованія, губ. секр., Петръ Петр. Куракинъ, 

окончилъ курсъ въ Строганов, центральн училищѣ.
Жалов. 200 руб.
Пѣнія, камышловскій мѣщанинъ, Елевѳерій Михаил. Скакуновъ.
Жалов. 45 руб.
Гимнастики, фельдфебель Камышловской воинской команды, Василій 

Матв. Лѣсуновъ, домашняго образованія.
Жалов. 75 руб.

Камышловское приходское училище, основано въ 1837 г.; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 740 р., отъ 
города 444 р. и отъ почетнаго блюстителя Н. А. Подсосова 60 р.

Учащихся 130 мальч., всѣ русскіе.
Завѣдывающая училищемъ Елизавета Петр. Калакуцкая, окончила курсъ 

въ Екатеринбургской женской гимназій.
Жалов. 300 руб.
Законоучитель священникъ Николай Кокшаровъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 50 коп. за данный урокъ.
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Помощница учительницы Людмила Иван. Удинцева,—изъ V класса Ека
теринбургской женской гимназіи.

Жалов. 180 руб.
Помощница учительницы Софіи Людвиг. Кухцинская, окончила курсъ 

въ Пермской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Учитель пѣнія Елевѳерій Михаил. Скакуновъ.
Жалов. 60 руб.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ.

Министерскія училища.

Нов опыт минское двухклассное сельское, въ с. Новопыгаминскомъ, той же 
волости, основано въ 1877 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содер
жаніе училища отпускается изъ государственнаго казначейства 600 р., отъ 
земства 960 р. и отъ сельскихъ обществъ 92 р.

Учащихся 109 мальч. и 23 дѣв., всѣ русскіе.
Навѣдывающій училищемъ Ѳедоръ Александр. Владимирскій, онъ же учи

тель столярнаго ремесла, окончилъ курсъ въ Красноуфимскомъ реальномъ 
училищѣ.

Жалов. 450 руб.
Законоучитель священникъ Андрей Сельменскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 150 руб.
Учительница Наталья Андр. Сельменская, окончила курсъ въ Екатерин

бургской женской гимназіи.
Жалов. 330 руб.
Помощникъ учител. Иванъ Иван. Чуваневъ, окончилъ курсъ въ Ново- 

пышминскомъ двухклассномъ училищѣ, имѣетъ свидѣтел. на званіе учителя 
сельск. начал, училища.

Жалов. 180 руб.
Помощница учител. Евгенія Басил. Макушева, окоичила курсъ въ Кун

гурской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Камене,кос заводское мужское одноклассное, въ Каменскомъ заводѣ, той же 
волости, основано Мин. Гос. Им. въ 1848 г., передано въ вѣдѣніе Мин. Нар. 
Пр. въ 1879 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается изъ государственнаго казначейства 860 р. и отъ земства 230 р. 

Учащихся 168 мальч., всѣ русскіе.
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Завѣдывающая училищемъ Марья Иван. Лядова, окончила курсъ въ 
Пермской женской гимназіи.

Жалов. 360 руб.
Законоучитель священникъ Владиміръ Иван. Лебедевъ, окончилъ курсъ 

въ С.-Петербургской духовной академіи.
Жалов. 80 руб.
Помощникъ учител. Демьянъ Наумов. Балакинъ, окончилъ курсъ въ 

Екатеринбургскомъ окружномъ училищѣ, им. свидѣт. на званіе учит, сельск. 
начал, учил.

Жалов. 240 руб.
Помощница учител. Раиса Ѳедор. Садовникова, окончила курсъ въ Ека

теринбургской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Травянское, въ с. Травянскомъ, той же волости, основано Мин. Гос. Им. 
въ 1837 г., иередано въ вѣдѣніе Мин. Нар. Пр. въ 1879 г.; помѣщается въ 
казенномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государственнаго 
казначейства 414 р. и отъ земства 410 р.

Учащихся 106 мальч. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Завѣдывающій училищемъ Константинъ Иван. Шамаринъ, окончилъ 

курсъ въ Екатеринбургскомъ Алексѣевскомъ реальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб
Законоучитель священникъ Василій Побѣдоносцевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 80 руб.
Помощникъ учител. Дмитрій Иванов. Якубовичъ,—изъ V класса 3-ей 

Казанской гимназіи, им. свидѣтел. на зван. учит. сел. начал, учил.
Жалов. 180 руб.
Помощница учител. Ольга Иван. Дробинина, окончила курсъ въ Камыш- 

ловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Начальныя народныя училища.

Балаирское, въ с. Валаирскомъ, той же волости, основано въ 1853 г.; по
мѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 390 р.

Учащихся 31 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евгеній Хлѣбинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
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Учитель Алексѣй Никол. Кузнецовъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщен
ской учительской семинаріи.

Жалов. ЗОО руб.

Вновъюрмытское, въ с. Вновьюрмытскомъ, той же волости, основано въ 
1873 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 300 р.

Учащихся 23 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Скворцевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 кои. за данный урокъ.
Учитель Иванъ Андр. Словоохотовъ, окончилъ курсъ въ Челябинскомъ 

духовномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб. и квартира.

Галтнское. въ с. Балканскомъ, Закамышловской волости, основано въ 
1873 г.; помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 580 р.

Учащихся 60 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Наумовъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской дух. семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Раиса Григор. Пономарева,—изъ VII класса Пермской жен

ской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учител. Евгенія ІІутинцева, окончила курсъ въ Камышлов- 

ской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Гарашинское, въ с. Барашкахъ, Ильинской волости, основано въ 1878 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 400 р

Учащихся 34 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Коровинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Людмилла Александр. Боголѣпова, окончила курсъ въ За

уральскомъ Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
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Горбуновское, въ с. Горбуновскомъ, Чунинской волости, основано въ 
1874 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. Па содержаніе училища отпу
скается отъ земства 570 р.

Учащихся 42 мальч. и 18 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Максимовъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 кои. за данный урокъ.
Учитель Владиміръ Гавр. Затопляевъ, окончилъ курсъ въ Камышлов- 

скомъ уѣздномъ училищѣ, им. свидѣтел. па званіе учителя сел. начал, учил.
Жалов. 300 руб. и квартира.
Помощница учителя Марья Александр. Парышева, окончила курсъ въ 

Камышловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Грязновское^ въ с. Грязновскомъ, той же волости, основано въ 1843 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства на жалованье учител. 580 р.

Учащихся 91 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Мартирій Петровъ, окончилъ курсъ въ Уфим

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Иванъ Степан. Чирковъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургскомъ 

реальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учител. Сергѣй Петр. Тумашевъ, окончилъ курсъ въ Екате

ринбургскомъ окружномъ училищѣ, им. свидѣт. на званіе учит, начал, учил.
Жалов. 180 руб.

Ертарское, въ зав. Ертарскомъ, той же волости, основано въ 1871 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 390 р.

Учащихся 42 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель Закона Божія Антонинъ Ѳедор. Первушинъ, 

окончилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 300 руб. и по 50 коп. за данный урокъ по Закону Божію.

Завъяловское, въ с. Завьяловскомъ, Вновьюрмытской волости, основано въ 
1887 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 390 р.

Учаіцихся 28 мальч. и 3 дѣвоч., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Николай Пономаревъ, окончилъ курсъ въ 
Пермской духовной семинаріи.

Жалов. ио 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Петръ Яковл. Синицынъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Зтменское, въ с. Знаменскомъ, той же волости, основано въ 1861 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 690 р.

Учащихся 62 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Первушинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Петръ Дмитр. Кузовниковъ, окончилъ курсъ въ Далматовскомъ 

духовномъ училищѣ, им. свидѣт. на званіе учит, сельск. начал, учил.
Жалов. 420 руб.
Помощница учителя Ольга Дмитр. Захарова, окончила курсъ въ Камыш- 

ловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Зырянское, въ с. Зырянскомъ, той же волости, основано въ 1870 г.; по
мѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 580 р.

Учащихся 90 мальч. и 21 дѣвоч. всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Бирюковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Аѳанасія Ѳедор. Ѳедорова, окончила курсъ въ Заураль

скомъ Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учител. Сергѣй Иван. Зеленцовъ, окончилъ курсъ въ Ка- 

мышловскомъ уѣздномъ училищѣ, им. свидѣт. на званіе учит, сельск. начал, 
учил.

Жалов. 180 руб.

Илымское, въ с. Ильинскомъ, той же волости, основано въ 1873 г.; по
мѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ зем
ства 400 р.

Учащихся 30 мальч. и 3 дѣвоч., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Николай Наумовъ, окончилъ курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

Жалов. но 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Ольга Стенан. Неустроева, окончила курсъ въ Камышлов- 

ской женской прогимназіи.
Жалов. 800 руб.

Калиновское, въ с. Калиновскомъ, той же волости, основано въ 1875 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 700 р.

Учащихся 61 мальч. и 11 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Тороповъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. но 50 кон. за данный урокъ.
Учительница Надежда Павл. Лисовская, домашняго образованія, имѣетъ 

свидѣт. на званіе учит, сельск. учил.
Жалов. 420 руб.
Помощница учител. Марья Самуил. Пеннъ, окончила курсъ въ Камыш- 

ловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 р.

Каменское женское, въ Каменскомъ заводѣ, той же волости, основано въ 
1871 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 770 р.

Учащихся 113 дѣвоч., всѣ русскія.
Законоучитель священникъ Евгеній Суетинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Надежда Семен. Капустина, домашняго образованія, им. 

свид. на званіе учител. сельск. учил.
Ж.алов. 300 р.
Помощница учител. Лидія Никол. Земантовская,—изъ V кл. Екатерин

бургской женской гимназіи.
Жалов. 180 руб.
Помощница учител. Лидія Иван. Корелина, окончила курсъ въ Заураль

скомъ Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Катайское, въ с. Китайскомъ, той же волости, основано въ 1832 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 870 р.
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Учащихся 98 мальч. и 40 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Оранскій, окопчилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. но 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Дмитрій Кирил. Поповъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. 300 руб.
Учительница Марья Петр. Чемезова, окончила курсъ въ Екатеринбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учител. Анастасія Ермолаева, окончила курсъ въ Камыш- 

ловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Кашинское, въ с. Кашинскомъ, Новоиышминской волости, основано въ 
1881 г.; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 400 р.

Учащихся 42 мальч. и 11 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евлампій Бирюковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 кон. за данный урокъ.
Учительница Ольга Ѳедор. Зырянова, окончила курсъ въ Екатеринбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Квашнинское, въ селѣ Квашнинскомъ, Куровской волости, основано въ 
1882 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 390 р.

Учащихся 33 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Оранскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. но 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Августа Ми хайл. Черепанова, домашняго образованія, им. 

свидѣт. на званіе учител. сельск. учил.
Жалов. 300 руб.

Клевакинское, въ с. Клевакинскомъ, той же волости, основано въ 1859 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 580 р.

Учащихся 89 мальч. и 7 дѣвоч., всѣ русскіе.
Народи, учил. Перл. губ. 13
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Законоучитель священникъ Александръ Кузовниковъ, окончилъ курсъ 
въ Пермской духовной семинаріи.

Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Екатерина Егор. Лирманъ, окончила курсъ въ Камышлов- 

ловской женской прогимназіи.
Жалов. ЗОО руб.
Помощница учител. Наталья Петр. Ежевская, окончила курсъ въ Ка

мы шловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 р.

Колчеданское, въ с. Колчеданскомъ, той же волости, основано въ 1845 г.; 
помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 760 р.

Учащихся 108 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Павлиновъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Лидія Михайл. Бирюкова, окончила курсъ въ Зауральскомъ 

Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учител. Конкордія Дмитр. Дорошинская, окончила курсъ въ 

Камышловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.
Помощница учител. Марья Степан. Бревенникова, окончила курсъ въ 

Камышловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Корюковское, въ с. Корюковскомъ, Китайской волости, основано въ 1881 г.; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 400 р.

Учащихся 28 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Алексѣевъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Петръ Басил. Колосовъ,—изъ II клас. Пермской духовной семи

наріи, им. свидѣт. на званіе учит, сельск. учил.
Жалов. 300 руб.

Костоусовское, въ с. Костоусовскомъ, Клевакинской волости, основано въ 
1875 г.; помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 400 р.
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Учащихся 34 мальч и 1 дѣвоч., ясѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Пономаревъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Алексѣй Дмитр. Исаевъ, окончилъ курсъ въ Екатеринбургской 

гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Кочневское, въ с. Кочневскомъ,той же волости, основано въ 1873 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 390 р.

Учащихся 34 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Корелинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Иванъ Дмитр. Кочневъ, окончилъ курсъ въ Камншловскомъ 

уѣздномъ училищѣ, им. свид. па званіе учит, сельск. учил.
Жалов. 420 руб.

Красноярское, въ с. Красноярскомъ, Четкаринской волости, основано въ 
1885 г.; помѣщается въ наемномъ домѣ На содержаніе училища отпускается 
отъ земства 400 р.

Учащихся 34 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евлампій Поновъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. но 50 кон. за данный урокъ
Учитель Николай Аристарх. Удинцевъ,—изъ V клас. Пермской гимназіи, 

им. свидѣт. на званіе учит, сельск. начал, учил.
Жалов. 300 руб.

Кунарское, въ с. Кунарскомъ, той же волости, основано въ 1856 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 580 р.

Учащихся 69 мальч. и 8 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Прозоровъ, окончилъ курсъ въ 

Далматовскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Александра Семен. Чернавина, окончила курсъ въ Екате

ринбургской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.

*
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Помощница учител. Александра Аѳанасіева, окончила курсъ въ Камыш- 
ловской женской прогимназіи.

Жало в. 180 руб.

Куровское, въ селѣ Куровскомъ, той же волости, основано въ 1881 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 390 руб.

Учащихся 38 мальч. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Стефанъ Луканинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Надежда Адріан. Будрина, окончила курсъ въ Камышлов- 

ской женской прогимназіи.
Жалов. 300 руб.

Куръинское, въ селѣ Курьинскомъ, Новопышминской волости, основано 
въ 1878 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 570 р.

Учащихся 60 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Пьянковъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Александра Владимір. Холодковская, окончила курсъ въ 

Екатеринбургской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Евлампія Яковл. Бирюкова, оконч. курсъ въ 

Екатеринбургскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія, имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учительн. сельск. начальн. училища.

Жалов. 180 руб.

Куяровское, въ селѣ Куяровскомъ, той же волости, основано въ 1842 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 390 р.

Учащихся 29 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Константинъ Пономаревъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 кои. за данный урокъ.
Учитель Иванъ Басил. Михеевъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской 

учительской семинаріи.
Жалов. 300 руб.
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Мартыновское, въ селѣ Мартыновскомъ, Тамакульской волости, основано 
въ 1878 году; помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 400 р.

Учащихся 32 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Тимоѳей Калашниковъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Павелъ Александр. Устюжанинъ,—изъ I класса Пермской ду

ховной семинаріи, имѣетъ свид. на званіе учит сельск. училища.
Жалов. 300 р.

Москвинское, въ селѣ Москвинскомъ, Вновьюрмытской волости, основано 
въ 1885 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 390 р.

Учащихся 24 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Скворцовъ, окончилъ курсъ въ 

Далматовскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. но 50 коп за данный урокъ.
Учитель Владиміръ Алексѣевъ Деревинъ, окончилъ курсъ въ Благо

вѣщенской учительской семинаріи.
Жалов. 300 р.

Некрасовское, въ селѣ Некрасовскомъ, Грязновской волости, основано 
въ 1860 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 400 р.

Учащихся 55 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель псаломщикъ Аркадій Онисифор. Луканинъ,—изъ ІУ клас. 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Александръ Навл. Лисовскій, окончилъ курсъ въ Московской 

военной прогимназіи, имѣетъ свидѣт. на званіе учителя сельск. начал, училища.
Жалов. 300 р.

Никитинское, въ селѣ Никитинскомъ, Китайской волости, основано въ 
1881 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства на жалованье учит. 580 р.

Учащихся 57 мальч. и 12 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Константинъ Смородинцевъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
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Учитель Иванъ Басил. Воробьевъ, домашняго образованія, имѣетъ сви
дѣтельство на званіе учит, город, приход, училища.

Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Марья Алекс. Сапожникова, окончила курсъ въ Ка- 

мышловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Никольское, въ селѣ Никольскомъ, той же волости, основано въ 1857 г.,- 
помѣщается въ двухъ домахъ—церковномъ и обгцественномъ. На содержаніе 
училища отпускается отъ земства 640 р.

Учащихся 70 мальч. и 8 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Павлиновъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. во 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Алексѣй Михайл. Салтыковъ, окончилъ курсъ въ Камышлов- 

скомъ уѣздномъ училищѣ, имѣетъ свидѣт. на званіе учит, сельск. начал, 
училища.

Жалов. 360 руб.
Помощница учителя Анастасія Прохор. Полуектова, окончила курсъ 

въ Камышловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Новосельскос, въ селѣ Новосельскомъ, Тамакульской волости, основано 
въ 1878 году; помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 400 р.

Учащихся 32 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евгеній Ареѳьевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Александръ Никол. Просвирнинъ,—изъ IV класса Екатеринбург

скаго реальнаго училища, имѣетъ свидѣт. на званіе учит, сельск. начал, 
училища.

Жалов. 300 руб.

Пироговское, въ селѣ Пироговскомъ, Зырянской волости, основано въ 
1882 году; помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 580 р.

Учащихся 58 мальч. и 1 дѣвоч., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Алексѣй Никол. Гаряевъ, окон

чилъ курсъ въ Пермской духовной семинаріи.
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Жалов. 300 руб. и по 50 коп. за данный урокъ по закону Божію. 
Помощникъ учителя Николай Басил. Олесовъ, окончилъ курсъ въ Ека

теринбургскомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Пышминское, въ селѣ Пышминскомъ, той же волости, основано въ 1874 г.; 
помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 450 р.

Учащихся 31 мальч. и 2 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Аркадій Чернавинъ, окончилъ курсъ въ То

больской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 кон. за данный урокъ.
Учитель діаконъ Дмитрій Никол. Чернавинъ, окончилъ курсъ въ Ка- 

мышловскомъ уѣздномъ училищѣ, имЬетъ свидѣт. на званіе учит, сельск. 
училища.

Жалов. 360 руб.

Рсутинское, въ селѣ Реутинскомъ, Закамышловской волости, основано 
въ 1882 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 400 р.

Учащихся 35 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Удинцевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Александра Иван. Словцова, окончила курсъ въ Тоболь

скомъ Маріинскомъ женскомъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.

Рыбниковское, въ селѣ Рыбниковскомъ, Щербаковской волости, основано 
въ 18&8 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 580 р.

Учащихся 52 мальч. и 13 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳеодоръ Смирновъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Семенъ Ксенофонт. Швецовъ, окончилъ курсъ въ Новопышмин- 

скомъ двухклассномъ училищѣ, имѣетъ свидѣт. на званіе учит, сельск. начал, 
училища.

Жалов. 300 руб.
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Помощница учителя Марья Петр. Свирѣлыцикова, окончила курсъ нъ 
Камытловской женской прогимназіи.

Жалов. 180 руб.

Сухоложское, въ селѣ Сухоложскомъ, Знаменской волости, основано въ 
1878 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 390 р.

Учащихся 48 мальч. и 1 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Троицкій, окончилъ курсъ въ Дал- 

матовскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов, по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Александра Евген. Ляпустина, окончила курсъ въ Ка- 

мышловской женской прогимназіи.
Жалов. 300 руб.

Талитое, въ селѣ Талицкомъ, Куровской волости, основано въ 1878 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 390 р.

Учащихся 29 мальч. и 8 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Молчановъ, окончилъ курсъ въ Дал- 

матовскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. но 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Анна Флегонт. Пахтина, домашняго образованія, имѣетъ 

свидѣт. на званіе учител. сельск. начал, училища.
Жалов. 380 руб.

Талицкое мужское, въ Талицкомъ заводѣ, той же волости, основано въ 
1863 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 790 р.

Учащихся 111 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Грамолинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Андрей Басил. Ильинъ, окончилъ курсъ въ Челябинскомъ ду

ховномъ училищѣ,, имѣетъ свидѣт. на званіе учит, сельск. начал, училища.
Жалов. 420 руб.
Учительница Анастасія Петр. Ипанова, окончила курсъ въ Камытлов

ской женской прогимназіи.
Жалов. ЗОО руб.



Талицкое женское, въ 'Галицкомъ заводѣ, той же волости, основано въ 
1873 году; помѣщается къ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 550 р.

Учащихся 62 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Грамолинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 кон. за данный урокъ.
Учительница Варвара Владимір. Холодковская, окончила курсъ въ Ка- 

мышловской женской прогимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учител. Анна Серг. Москвина, окончила курсъ въ Камыш- 

ловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Тамакулъское, въ селѣ Тамакульскомъ, той же волости, основано въ 
1844 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 580 р.

Учащихся 67 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іаковъ Плотниковъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Елизавета Александр. Словцова, окончила курсъ въ Ека

теринбургской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учител. Антонина Адріан. Будрина, окончила курсъ въ Ка- 

мышловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Тауѵиканское, въ селѣ Таушкаескомъ, Новопышминской волости, основано 
въ 1875 году; помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 390 р.

Учащихся 27 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Снѣжницкій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Елизавета Адріанов. Черепанова, окончила въ Заураль

скомъ Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
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Темновское, въ селѣ Темновскомъ, Никольской вялости, основано въ 
1875 году; помѣщается въ собственпомъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 400 руб.

Учащихся 46 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Александръ Александров. 

Скворцовъ, студентъ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. ЗОО руб. и по 50 коп. за данный урокъ по закону Божію.

Троицкое, въ селѣ Троицкомъ, Чернокоровской волости, основано въ 
1876 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 580 р.

Учащихся 57 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Тихомировъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 кон. за данный урокъ.
Учительница Лидія Егор. Кокшарская, окончила курсъ въ Зауральскомъ 

Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учител. Лидія Яковл. Ковригина, окончила курсъ въ Ка- 

мышловской женской прогимназіи.
Жалов, 180 руб.

Тышшское, въ селѣ Тышшскомъ, Щербаковской волости, основано въ 
1885 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 400 р.

Учащихся 28 мальч. и 14 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Кочневъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Елена Михайл. Вершинина, окончила курсъ въ Камыш- 

ловской женской прогимназіи.
Жалов. 300 руб.

Уэцкое, въ селѣ Уэцкомъ, Чупинской волости, основано въ 1882 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 450 р.

Учащихся 28 мальч. и 2 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Аркадій Хлопинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. но 50 коп. за данный урокъ.
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Учительница Таисія Михаил. Петрова, домашняго образовался, имѣетъ 
свидѣт. на званіе учител. сельск. училища.

Жалов. 360 руб.

Чернокоровское, въ селѣ Чернокоровскомъ, той же волости, основано въ 
1875 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 400 руб.

Учащихся 38 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Семеонъ Дуракинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Любовь Басил. Кондакова, домашняго образованія, имѣетъ 

свидѣт. на званіе учит, сельск. училища.
Жалов. 300 руб.

Чсткартское, въ селѣ Четкаринскомъ, той же волости, основано въ 
1878 году; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 390 р.

Учащихся 41 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Матвѣй Максимовъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Ольга Петр. Плотникова, окончила курсъ въ Камыш дон

ской женской прогимназіи.
Жалов. 300 руб.

Шаплишское, въ селѣ ІПаблишскомъ, Черемисской волости, основано въ 
1872 году; помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 580 р.

Учащихся 48 мальч. и 16 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Григорій Казаковъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Антонина Никол. Кокшарова, окончила курсъ въ Камыш- 

ловской женской прогимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учител. Александръ Алекс. Петровъ, окончилъ курсъ въ Ка- 

мышловскомъ уѣздномъ училищѣ, имѣетъ свидѣт. на званіе учит, сельскаго * 
начальн. училища.

Жалов. 180 руб. ____ _____

\
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Шутинское, въ селѣ Шутинскомъ, Крестовской волости, основано въ 
1872 году; помѣщается въ двухъ домахъ—наемномъ и церковномъ. На со
держаніе училища отпускается отъ земства 700 р.

Учащихся 74 мальч. и 19 дѣвоч., всѣ русскіе
Законоучитель священникъ Николай Левитскій, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Евграфъ Фалал. Евфимовъ, окончилъ курсъ въ Камышловскомъ 

уѣздномъ училищѣ, имѣетъ свидѣт. на званіе учит, сельск. училища.
Жалов. 420 руб.
Помощница учител. Екатерина Марк. Кучевская, домашняго образо1- 

ванія, имѣетъ свидѣт. на званіе учител. сельск. начальн. училища.
Жалов. 180 руб.

Щткинское, въ селѣ Щилкинскомъ, Захаровской волости, основано въ 
1874 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отиу- 
скается отъ земства 580 р.

Учащихся 51 мальч. и 4 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евгеній Юшковъ, окон, курсъ въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалок, по 50 кон. за данный урокъ.
Учительница Клеопатра Михаил. Салтыкова, окончила курсъ въ Екате

ринбургской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учител. Елена Павл. Никольская, домашняго образованія, 

имѣетъ свидѣт. на званіе учительн. сельск. начальн. училища.
Жалов. 180 руб.

Юрмытское, въ селѣ Юрмытскомъ, Куровской волости, основано въ 
1874 году; помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища 
отпускается отъ земства 390 р.

Учащихся 24 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Ашихминъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Николай Алекс. Петровъ, окончилъ курсъ въ Камышловскомч. 

уѣздномъ училищѣ, имѣетъ свидѣт. на званіе учит, сельск. начал, училища.
Жалов. 300 руб.
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Яланское, въ селѣ Яланскомъ, Рамыльской волости, основано въ 1873 г.; 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
земства 390 р.

Учащихся 22 мальч. и 2 дѣвоч., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Андрей Иван. Снѣгиревъ, сту

дентъ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. ЗОО руб. и по 50 коп. за данный урокъ по закону Божію.

Въ г. Шадринскѣ.

Шадринское городское четырехклассное училище, преобразовано въ 1881 
году изъ уѣзднаго въ 3-хъ классное, а въ 1884 г. въ 4-хъ классное; помѣ
щается вънаемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государ
ственнаго казначейства 4203 р. 80 к , отъ города 425 р. и отъ земства 425 р.

Учащихся 109 мальч., изъ нихъ 108 русскихъ и 1 еврей.
Инспекторъ училища, кол. асес., Василій Ивановичъ Бобровъ, окончилъ 

курсъ въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 676 руб. и квартира.
Законоучитель священникъ Сергій Троицкій, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Содерж. 390 руб.

У ч и т е л и :

Ариѳметики и физики, надвор. совѣт., Михаилъ Визгинъ, окончилъ до
полнительные курсы при Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.

Содерж. 604 руб. 20 коп.
Естествовѣденія и исторіи, кол. асе., Сергѣй Виноградовъ, окопч. курсъ 

въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 679 руб. 20 коп.
Геометріи и географіи Михаилъ Даниловъ, окончилъ курсъ въ Орен

бургскомъ учительскомъ институтѣ.
Содерж. 604 руб. 20 коп.
Нѣмецкаго языка Карлъ Ансовичъ Дзинтерсъ, имѣетъ званіе учителя 

гимназіи.
Жалов. 462 руб. 54 коп.
Графическихъ искусствъ Иванъ Александровъ, окончилъ курсъ въ Москов

скомъ Строгановскомъ училищѣ техническаго рисованія.
Жалов. 387 руб. 50 кои.
Пѣнія Петръ Дилигенскій, окончилъ курсъ въ Далматовскомъ духовномъ 

училищѣ.
Жалов. 75 руб.
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Врачъ, кол. сов., Иванъ Егоровичъ Багрицевичъ, окончилъ курсъ въ Ка
занскомъ университетѣ.

Жалов. не получаетъ.

Шадринское 1-е мужское приходское училище, основано въ 1835 году, 
помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ 
города 1588 р. 65 к.

Учащихся 94 мальч., изъ нихъ 93 русскихъ и 1 еврей.
Законоучитель священникъ Дмитрій Троицкій, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Завѣдывающій училищемъ Леонидъ Усовъ,—изъ У класса Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 300 руб.
Учитель Василій Плотниковъ, окончилъ курсъ въ Дал натовскомъ духов

номъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Учитель Ѳедоръ Червяковъ, окончилъ курсъ въ Благовѣщенской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 300 руб.
Учитель пѣнія Ѳедоръ Червяковъ.
Получаетъ по 50 кон. за данный урокъ.

Шадринское 2-е мужское начальное народное училище, основано вѣ 
1877 году; помѣщается въ городскомъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ города 1413 р. 86 к.

Учащихся 111 мальч., изъ нихъ ПО русскихъ и 1 Магомет.
Преподаватель Закона Божія Александръ Золотавинъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Завѣдывающій училищемъ Петръ Далигенскій, окончилъ курсъ въ Дал- 

матовскомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Учитель Степанъ Владиміровъ, окончилъ курсъ въ Оренбургскомъ уѣзд

номъ училищѣ. р
Жалов. 300 руб.
Учитель пѣнія Петръ Дидигенскій.
Получаетъ по 50 кон. за данный урокъ.
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ІПадринское 3-е мужское начальное народное училище, основано въ 
1883 г.; помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпу
скается отъ города 1283 р. 21 к.

Учащихся 88 мальч., изъ нихъ 86 русскихъ и 2 еврея.
Преподаватель Закона Божія Александръ Золотавинъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Завѣдывающая училищемъ Елена Черемухина, окончила курсъ въ Че

лябинской прогимназіи.
Жалов. 300 р.
Учительница Лариса Павлова, окончила курсъ въ Екатеринбургскомъ 

епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Учительница Елизавета Ребрина, окончила курсъ въ Екатеринбургскомъ 

епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Учительница пѣнія Елена Черемухина.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.

ІПадринское 1-е женское начальное народное училище, основано въ 
1873 г.; помѣщается въ городскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается 
городомъ 1454 р. 84 к.

Учащихся 112 дѣвоч., изъ нихъ 111 русскихъ и 1 еврейка.
Преподаватель Закона Божія Александръ Золотавинъ, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. 100 руб.
Завѣдувэщая училищемъ Наталья Пономарева, окончила курсъ въ Ека

теринбургской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Учительница Александра Алексѣева, окончила курсъ въ Пермской жен

ской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Учительница Раиса ІНорнингъ, домашняго образованія.
Жалов. 300 руб.
Учительница рукодѣлья Павла Толмачева, домашняго образованія.
Жалов. 150. руб.
Помощница учительницы рукодѣлья Елизавета Анциферова, домашняго 

образованія.
Жалов. 72 руб.
Учитель пѣнія Петръ Михайловъ, окончилъ курсъ въ окружномъ учил.
Получаетъ по 50 кон. за данный урокъ.
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Шадринское 2-е женское начальное народное училище, основано въ 
1884 г.; помѣщается въ домѣ, принадлежащемъ городу. На содержаніе учи
лища отпускается городомъ 1367 р. 70 к.

Учащихся 98 дѣвоч., изъ нихъ 93 русскихъ, 1 полька, 3 еврейки и 
1 проч.

Преподаватель Закона Божія Александръ Золотавинъ, окончилъ курсъ 
въ Пермской духовной семинаріи.

Жалов. 100 руб.
Завѣдывающая училищемъ Александра Данилова, окончила курсъ въ 

Екатеринбургскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія.
Жалов. 300 руб.
Учительница Агриппина Владимірова, окончила курсъ на С.-Петербург

скихъ высшихъ женскихъ курсахъ.
Жалов. 300 руб.
Учительница Екатерина Колесова, окончила курсъ на С.-Петербург

скихъ педагогическихъ курсахъ.
Жалов. 300 руб.
Учительница рукодѣлья Сусанна Тетюева, домашняго образованія.
Жалов. 84 руб.
Учительница пѣнія Юлія Дилигенская, окончила курсъ въ начальномъ 

училищѣ.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.

Въ заштатномъ г. Далматовѣ.

Далматовское мужское начальное народное училище, основано въ 1843 г. 
Мин. Гос. Им., въ 1867 году передано въ вѣдѣніе дирекціи, а въ 1870 году 
принято земствомъ. Два отдѣленія училища (среднее и старшее) помѣщаются 
въ земскомъ домѣ, а третье (младш ее)-въ квартирѣ, нанимаемой городсвшмъ 
обществомъ. На содержаніе училища отпускается 1022 р. 73 к. отъ зем
ства и 120 р. отъ городскаго общества.

Учащихся 94 мальч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Мавровскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Августа Попова, домашняго образованія.
Жалов. 420 руб.
Первая помощница Софья Капустина,—изъ Екатеринбургскаго епархі

альнаго училища.
Жалов. 180 руб.
Вторая помощница Агнія Сергѣева, домашняго образованія.
Жалов. 180 руб.
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Далматовское женское начальное народное училище, основано Мин. Гос. 
Им. въ 1861 г., въ 1867 г. передано въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 
1870 г. принято земствомъ; помѣщается на квартирѣ, нанимаемой городскимъ 
обществомъ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 191 р. 69 к. 
и отъ городскаго общества 120 р.

Учащихся 57 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Оранскій, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Павла Черемухина, окончила курсъ въ Екатеринбургскомъ 

епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 480 руб.
Помощница учительницы Анастасія Астафьева, окончила курсъ въ на

чальной народной школѣ.
Жалов. 180 руб.

Въ Шадринскомъ уѣздѣ.

Н а ч а л ь н ы я  н а р о д н ы я  у ч и л и щ а .

Бакланское, въ с. того же имени, основано въ 1871 г.; помѣщается въ 
земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 928 р. 50 к.

Учащихся 54 мальч. и 19 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Снѣгиревъ, студентъ Пермской ду

ховной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Ольга Снѣгирева, окончила курсъ въ Саратовскомъ Марі

инскомъ институтѣ.
Жалов. 360 руб.
Помощница учительницы Татьяна Рѣшина, домашняго образованія.
Жалов. 240 руб.

Балинское, въ селѣ того же имени, основано въ 1885 г.; помѣщается 
въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
394 р. 33 к. и отъ мѣстнаго общества—сторожъ и отопленіе натурою.

Учащихся 33 мальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Николаевъ, окончилъ курсъ въ Перм

скомъ уѣздномъ училищѣ.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Анна Дягилева, окончила курсъ въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Народ, учил. Перл. губ. 16
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Барневское, въ селѣ того же имени, основано въ 1876 году; помѣщается 
въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
685 р. 29 к. и отъ мѣстн. общества—сторожъ и отопленіе натурою. 

Учащихся 48 мальч. и 21 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Первушинъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 кон. за данный урокъ.
Учительница Анна Первушина, домашняго образованія.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Серафима Воробьева, домашняго образованія. 
Жалов. 180 руб.

Басмановское, въ селѣ того же имени, основано въ 1877 г.; помѣщается 
въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
531 р. 53 к.

Учащихся 26 мальч. и 9 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Суворовъ,—изъ ІУ класса духовнаго 

училища.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Василій Иртеговъ, окончилъ курсъ въ Камышловскомъ уѣздномъ 

училищѣ.
Жалов. 360 руб.

Батуринское, въ селѣ того же имени, основано въ 1843 г. М. Г. И., 
въ 1867 г. передано въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 году принято 
земствомъ. Помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ земства 414 р. 39 к.

Учащихся 55 мальч. и 1 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Дмитрій Носиловъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Испр. должн. учительницы Екатерина Пономарева, окончила курсъ въ 

Екатеринбургскомъ епархіальномъ училищѣ
Жалов. 240 руб.

Бродокалматское, въ селѣ того же имени, основано въ 1862 году М. 
Г. И., въ 1867 году перешло въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 году 
принято земствомъ. Помѣщается въ общественномъ зданіи. На содержаніе учи
лища отпускается отъ земства 757 р. 33 к. и отъ мѣстн. общества 30 р. 

Учащихся 52 мальч. и 20 дѣв., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Павелъ Бѣляевъ, окончилъ курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

Получаетъ но 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Григорій Буткинъ—изъ Кушвинскаго горнаго училища.
Жалов. 420 руб
Помощникъ учителя Иванъ Могильниковъ, окончилъ курсъ въ Челябин

скомъ городскомъ двухклассномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Бушевское, въ селѣ того же имени, основано въ 1882 г.; помѣщается 
безплатно въ двухъ церковныхъ домахъ. На содержаніе отпускается отъ зем
ства 676 р. 69 к. и отъ общества 20 р. и сторожъ.

Учащихся 38 мальч. и 4 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Пузыревъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ но 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Николай Сотниковъ,—изъ 1-го класса Пермской дух. семин.
Жалов. 360 руб.
Помощникъ учителя Александръ Рычковъ, окончилъ курсъ въ Далматов- 

скомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Бутктское, въ селѣ того же имени, основано въ 1839 г. М. Г. И., 
въ 1867 году перешло въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 году при
нято земствомъ. Помѣщается въ общественномъ домѣ. На содержаніе учи
лища отпускается отъ земства 705 р. 79 к.

Учащихся 45 мальч. и 13 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Ермолинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Зрительница Евгенія Крапивина, окончила курсъ въ Камышловской 

женской прогимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учительницы Иванъ Баевъ, окончилъ курсъ въ Далматов- 

скомъ духовномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Бѣлнкулъское, въ селѣ того же имени, основано въ 1882 г.; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
356 р. 61 к. и отъ мѣстн. общества-натурою сторожъ и отопленіе.

*
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Учащихся 28 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Хлопинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Елизавета Золотавина, окончила курсъ въ Екатеринбург

ской гимназіи.
Жалов. ЗОО руб.

Бѣлоярское, въ селѣ того же имени, основано въ 1860 году М. Г. И., 
въ 1867 году перешло въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 г. принято 
земствомъ. Помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе отпускается отъ 
земства 733 р. 83 к.

Учащихся 42 мальч. и 13 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Алексѣй Сельменскій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Александръ Серебренниковъ, окончилъ курсъ въ Далматовскомъ 

духовномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учителя Анна Павлинская, окончила курсъ въ Екатерин

бургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Верхъ-Теченское, въ селѣ того же имени, основано въ 1843 г. М. Г. И., 
въ 1867 году перешло въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 году при
нято земствомъ. Помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ земства 1047 р. 38 к.

Учащихся 88 мальч. и 15 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Боголюбовъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Ирина Боголюбова, окончила курсъ въ Екатеринбургскомъ 

епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Марья Бѣляева, домашняго образованія.
Жалов. 240 руб.

Воденжовское, въ селѣ того же имени, основано въ 1871 году. Два 
отдѣленія (старшее и младшее) помѣщаются въ церковномъ домѣ, а одно 
(среднее)—въ домѣ, нанимаемомъ земствомъ. На содержаніе училища отпу
скается отъ земства 515 р. 95 к. и отъ попечителя отопленіе.
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Учащихся 53 ыальч. и 6 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Новоспасскій, окончилъ курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Александръ Яковлевъ, окончилъ курсъ въ Курганскомъ уѣзд

номъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учителя Николай Кевролетинъ, окончилъ курсъ въ ПІадрин- 

скомъ городскомъ четырехклассномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Бознесенское, въ селѣ того же имени, основано въ 1859 г. М. Г. И., 
въ 1867 году передано въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 году при
нято земствомъ. Помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе учили
ща отпускается отъ земства 470 р. 73 к. и отъ общества—сторожъ.

Учащихся 48 мальч. и 2 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Стефанъ Шерстобитовъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Ѳеоктистъ Лебедкинъ,—изъ I класса Тобольской духовной се

минаріи.
Жалов. 300 руб.

Балтійское, въ селѣ того же имени, основано съ 1876 г.; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
657 р. 91 к. и отъ мѣстн. общества 33 р. 40 к.

Учащихся 38 мальч. и 13 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Михаилъ Корелинъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп за данный урокъ.
Учительница Олимпіада Пономарева, окончила курсъ въ Екатеринбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Александра Боркова,—изъ Екатеринбургскаго 

епархіальнаго училища.
Жалов. 180 руб.

Замараевское, въ селѣ того же имени, основано въ 1873 г.; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
450 р. 69 к. и отъ общества—сторожъ.



— 246

Учащихся 40 мальч. и 8 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Хлыновъ, окончилъ курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Александра Хлынова, окончила курсъ въ Екатеринбург

ской женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Ирюмское, въ селѣ того же имени, основано въ 1885 году; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
425 р. 12 к. и отъ общества 15 р. 30 к.

Учащихся 27 мальч. и 3 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Бирюковъ, окончилъ курсъ въ 

Екетеринбургскомъ духов, училищѣ.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Александръ Женскій, оконч. курсъ въ Благовѣщенской учи

тельской семинаріи.
Жалов. 300 руб.

Кабанское, въ селѣ того же имени, основано въ 1881 году; помѣщается 
въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается отъ земства 
665 р. 49 к.

Учащихся 60 мальч. и 19 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Владиміръ Поповъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Испр. долж. учительницы помощница Александра Верхотурова,—изъ 

УП класса Екатеринбургской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Еанашское, въ селѣ того же имени, основано въ 1843 году М. Г'. И., 
въ 1867 году передано въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 году при
нято земствомъ; помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается отъ земства 737 р. 84 к.

Законоучитель священникъ Симеонъ Бѣлоусовъ, домашняго образованія.
Получаетъ но 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Ираида Гуселыцикова, —изъ Екатеринбургскаго епархіаль

наго училища.
Жалов. 360 руб.
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Помощница Александра Коріонова, окончила курсъ въ шестиклассной 
Пермской гимназіи (въ 1864 году).

Жалов. 180 руб.

Каргтольское, въ селѣ того же имени, основано въ 1843 году М. Г. И., 
въ 1867 году передано въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 году при
нято земствомъ; помѣщается въ земскомъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 753 р. 55 к.

Учащихся 51 мальч. и 25 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Троицкій, окончилъ курсъ въ 

Пермской духов, семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Ѳедоръ Ивановъ, окончилъ курсъ Челябинскомъ уѣздномъ учи

лищѣ.
Жалов. 420 руб.
Помощница учителя Александра Иванова, домашняго образованія.
Жалов. 180 руб.

Ключевское, въ селѣ того же имени, основано въ 1872 году; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 787 руб. 
59 кои.

Учащихся 60 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Евфимій Ѳедоровъ,—изъ Пермской духовной 

семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Николай Никулинъ, окончилъ куреъ въ Шадринскомъ город

скомъ 4-хъ классномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учителя Александръ Щапковъ, оконч. курсъ въ Далматов- 

скомъ духов, училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Кондинское, въ селѣ того же имени, основано въ 1877 году; помѣщается 
въ церковномъ зданіи. При училищѣ имѣется общежитіе для инодеревен
скихъ учениковъ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 655 р. 42 к. 
и сельскимъ обществомъ 80 р. 36 к.

Учащихся 63 мальч. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Зеконоучитель священникъ Іоаннъ Тимоѳеевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Получаетъ по 50 коп, за данный урокъ.
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Учительница Анна Носова, окончила курсъ въ Екатеринбургской жен. 
гимназіи.

Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Марья Шестакова, окончила курсъ въ Ирбит, 

жен. прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

КрасномылъскОе, въ селѣ того же имени, основано въ 1876 году; помѣ
щается въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 678 р. 60 к. и обществомъ—сторожъ.

Учащихся 50 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Петръ Киселевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Наталья Словцова,—изъ ѴІ-го класса Екатеринбургской 

гимназіи.
Жалов. 360 руб.
Помощница учительницы Александра Леонтьева, домашняго образован.
Жалов. 180 руб.

Крестовское, въ селѣ того же имени, основано въ 1880 году; помѣ
щается на квартирѣ, нанимаемой сельскимъ обществомъ. На содержаніе учи
лища отпускается земствомъ 633 р. 87 к. и обществомъ 40 р.

Учащихся 34 мальч. и 16 дѣв., изъ нихъ 49 русскихъ и 1 еврей.
Законоучитель священникъ Василій Стахіевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Ольга Гельмъ, окончила курсъ въ Вятской гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Елизавета Орлова,—изъ Екатеринбургскаго 

четырехкласснаго жен. училища.
Жалов. 180 руб.

Кривское, въ селѣ того же имени, основано въ 1874 году; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 809 руб. 
18 коп.

Учащихся 66 мальч. и 12 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Ильинъ,—изъ Пермской духовной 

семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
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Учительница Александра Карпинская, окончила курсъ въ Оренбургской 
жен. прогимназіи.

Жалов. ЗОО руб.
Помощница учительницы Лидія Тепляшенина, домашняго образованія. 
Жалов. 180 руб

Крутшинское, въ селѣ того же имени, основано въ 1876 году; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
636 р. 14 к.

Учащихся 37 мальч. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Матвѣевъ, окончилъ курсъ въ Перм

ской духов, семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Ольга Корелина,—изъ Екатеринбургскаго епархіальнаго 

училища.
Жалов. 420 руб.

Лебяжское, въ селѣ того же имени, основано въ 1883 году; иомѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 511 р. 
39 к. и обществомъ—отопленіе и сторожъ.

Учащихся 45 мальч. и 12 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель діаконъ Плотниковъ—изъ III класса Пермской духовной 

семинаріи.
Получаетъ но 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Евнраксія Успенская, домашняго образован., им. дипломъ 

домашн. учительницы.
Жалов. 360 руб.
Помощникъ учительницы Всеволодъ Колчинъ, обучал, въ Пермской ду

ховной семинаріи.
Жалов. 144 руб.

Матровское, въ селѣ того же имени, основано въ 1881 г.; помѣщается 
въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 478 р. 
47 коп. и отъ общества—сторожъ и отопленіе.

Учащихся 27 мальч. и 11 дѣв., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Иванъ Казанскій, оконч. курсъ 

въ Пермской духовной семинаріи.
Жалов. ЗОО руб. и за преподавай. Закона Божія по 50 коп. за данный 

урокъ.
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Макарьевское, въ селѣ того же имени, основано въ 1874 г.; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 453 р. 
64 коп. и обществомъ—сторожъ и отопленіе.

Учащихся 28 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Дмитрій Ляпустинъ, оконч. курсъ въ Перм

ской дух. семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Ольга Щелконогова, оконч. курсъ въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Маслянское, въ селѣ того же имени, основано въ 1862 году М. Г. И., 
въ 1867 году передано въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 году при
нято земствомъ; помѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища от
пускается земствомъ 596 руб. 10 коп.

Учащихся 39 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Стефанъ Пономаревъ, окончилъ курсъ въ 

семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Иванъ Коуровъ, оконч. курсъ въ Богословскомъ окружномъ 

училищѣ.
Жалов. 360 руб.

Мѣхонское, въ селѣ того же имени, основано въ 1871 г.; два отдѣленія 
училища (младшее и старшее) помѣщаются въ двухъ наемныхъ домахъ. На 
содержаніе училища отпускается земствомъ 791 руб. 90 коп. и обществомъ 
100 руб.

Учащихся 65 мальч. и 26 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Мышкинъ, обучался въ Пермской 

гимназіи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Марья Ѳедорова, оконч. курсъ въ Екатеринбургской жен. 

гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Первая помощница учительницы Анна Гаряева, оконч. курсъ въ Ека

теринбургскомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.
Вторая помощница Марья Бахарева, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ 

епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.
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Нижне-Петропавловское, въ селѣ того же имени, основано въ 1882 г.; 
помѣщается въ церковномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 822 руб. 84 коп.

Учащихся 50 мальч. и 14 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Мухинъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Аркадій Рычковъ, оконч. курсъ въ Пермской духовной семин.
Жалов. 420 руб.
Помощникъ учителя Вячеславъ Игноратовъ, оконч. курсъ въ Шадрин- 

скомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 240 руб.

Николаевское, въ селѣ того же имени, основано въ 1881 г.; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земств. 378 р. 
14 коп. и отъ общества 4 р. 79 коп. и сторожъ.

Учащихся 23 мальч. и 5 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Андрей Киселевъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Александръ Топорковъ, оконч. курсъ въ Екатеринбурскомъ ду

ховномъ училищѣ.
Жалов, 360 руб.

Ново-Песковское, въ селѣ того же имени, основано въ 1884 году, по
мѣщается въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 601 руб. 89 коп. и обществомъ—сторожъ.

Учащихся 46 мальч. и 10 дѣвоч., всѣ русскіе.
Учитель и преподаватель закона Божія Алексѣй Игноратовъ, окончилъ 

курсъ въ Шадринскомъ уѣздномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб. и за преподавай, закона Божія по 50 коп. за данный 

урокъ.
Помощница учителя Анна Игноратова, оконч. курсъ въ Екатеринбург

скомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.

Ново-Петропавловское, въ селѣ того же имени, основано въ 1880 году; 
помѣщается въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 794 руб. 64 коп. и обществомъ 32 руб. 24 коп.

Учащихся 77 мал. и 21 дѣв., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Максимъ Молчановъ, оконч. курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Елизавета Буторина, им. зван, домашн. учительницы. 
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Елавдія Ляпустина, оконч. курсъ въ Камыш- 

ловской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Ольховское, въ селѣ того же имени, основано въ 1870 г.; помѣщается въ 
земскомъ домѣ. При училищѣ имѣется общежитіе для инодеревенскихъ уче
никовъ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 1216 руб. 19 коп.

Учащихся 60 мал. и 21 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Мизеровъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Елена Буторина, домашняго образованія.
Жалов. 300 руб.
Первая помощница Фавста Прибылова, оконч. курсъ въ прогимназіи.
Жалов. 240 руб.
В т о р а я  п ом о щ н и ц а  Е к а т е р и н а  И в а н о в а , оконч . к у р с ъ  в ъ  п р оги м н азіи .

Жалов. 180 руб.

Осиновское, въ селѣ того же имени, основано въ 1880 г.; помѣщается 
въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается'земствомъ 735 р. 
18 коп. и обществомъ 23 руб. 47 коп.

Учащихся 61 мальч. и 19 дѣвоч., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Дмитрій Ѳедоровскій, оконч. курсъ въ дух. 

семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Юлія Яхонтова, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ дух., 

женскомъ училищѣ.
Жалов. 420 руб.
Помощница учителя Лидія Варушкина, домашн. образованія.
Жалов. 240 руб.

Першинское, въ селѣ того же имени, основано въ 1873 г.; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 690 р. 
18 коп. и обществомъ 60 руб.

Учащихся 48 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
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Законоучитель священникъ Іоаннъ Флоринскій, оконч. курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Варвара Каменева, оконч. курсъ въ Екатеринбургск. епар

хіальномъ училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Акулина Колотовкина, оконч. курсъ въ Ка- 

мышловской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.

Лесковское, въ селѣ того же имени, основано въ 1876 г.; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 760 р. 
82 коп. и обществомъ 15 руб. и сторожъ.

Учащихся 46 мальч. и 8 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іоаннъ Кокосовъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Марья Макарова, оконч. курсъ въ Екатеринбургской жен. 

гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощникъ учительницы Владиміръ Кокосовъ,—изъ 2 класса Пермской 

духовной семинаріи.
Жалов. 180 руб.

Песчано-Колядтское, въ селѣ того же имени, основано въ 1884 году; 
помѣщается въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 450 руб. 14 коп. и обществомъ—сторожъ и отопленіе.

Учащихся 40 мальч. и 12 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Іаковъ Шкулевъ, оконч. курсъ въ Пермской 

духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 кон. за данный урокъ.
Учительница Надежда Хлѣбникова, оконч. курсъ въ Екатеринбургской 

женской гимназіи.
Жалов. ЗОО руб.

Песчанское, въ селѣ того же имени, основано въ 1870 г.; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 899 р. 
72 коп. и обществомъ 57 руб.

Учащихся 89 мальч. и 32 дѣв., всѣ русскіе.



Законоучитель священникъ Алексѣй Топорковъ, оконч. курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи

Получаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учитель Григорій Волковъ, оконч. курсъ въ Шадринскомъ городскомъ 

училищѣ.
Жалов. ЗОО руб.
Помощникъ учителя Михаилъ Топорковъ,—изъ 3 класса Далматовскаго 

духовнаго училища.
Жалов. 240 руб.
Помощница учителя Екатерина Чернышева, изъ Екатеринбург, епарх. 

училища.
Жалов. 180 руб.

Петропавловское, въ селѣ того же имени, основано въ 1874 году; по
мѣщается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
697 руб. 7 коп.

Учащихся 52 мальч. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Миловановъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Подучаетъ по 50 коп. за данный урокъ.
Учительница Марья Пузырева, оконч. курсъ въ Екатеринбургск. енарх. 

училищѣ.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Клавдія Могильникова,—изъ VII класса Екате

ринбургской гимназіи.
Жалов. 180 руб.

Полевское, въ селѣ того же имени, основано въ 1886 г.; помѣщается въ 
собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 584 руб. 
14 коп. и обществомъ 26 руб.

Учащихся 34 мальч. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Ѳеодоръ Серебренниковъ, изъ I класса 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
Учительница Вѣра Моллесонъ, оконч. курсъ въ Пермской женской гим

назіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Серафима Суворова, оконч. курсъ въ Камыш- 

ловской женской прогимназіи.
Жалов. 180 руб.
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Прошкинское, въ селѣ того же имени, основано въ 1881 году; помѣ
щается въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 422 р. 74 к. и обществомъ 25 р.

Учащихся 32 мал. и 5 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Павелъ Пономаревъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
Учительница Марья Пономарева, оконч. курсъ въ Камышловской про

гимназіи.
Жалов. 300 руб.

Сладчанское, въ селѣ того же имени, основано въ 1873 г.; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 643 р. 
62 коп.

Учащихся 34 мал. и 10 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Вириладъ Ребринъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
Учительница Екатерина Федицина, домашняго образованія.
Жалов. 300 руб.

Саровское, въ селѣ того же имени, основано въ 1870 году; помѣщается 
въ собственномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 186 р. 
83 к. и обществомъ—сторожъ и отопленіе.

Учащихся 53 мал. и 12 дѣв., всѣ русскіе.
З а к о н о у ч и тел ь  с в я щ е н н и к ъ  С ергій  Д ер я б и н ъ , окон ч . к у р с ъ  въ  П ерм ской  

д у х о в н о й  сем и н ар іи .
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
У ч и т е л ь н и ц а  М а р ья  К а з а н с к а я ,— и зъ  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  еп а р х іа л ь н а г о  

д ухов н аго  у ч и л и щ а.
Жалов. 420 руб.
П о м о щ н и ц а у ч и тел ь н и ц ы  А н н а  У сол ьц ева , д о м аш н я го  о б р азо в ан ія .
Жалов. 180 руб.

Сугоякское, въ селѣ того же имени, основано въ 1874 г.; помѣщается въ 
земскомъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 561р. 69 к. 

Учащихся 31 мал. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Василій Кудрявцевъ, окоч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.



—  256  —

Учительница Софья Попова, домашняго образованія. 
Жалов. 360 р. и квартира.

Сухринское, въ селѣ того же имена, основано 1881 году; помѣщается 
въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 703 р. 
31 к. и обществомъ 19 р. 50 к.

Учащихся 59 мал. и 6 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Хгановъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
Учитель Иванъ Пологихъ, оконч. курсъ въ Соликамскомъ уѣздн. учил.
Жалов. 360 руб.
П о м ощ н и ц а у ч и т е л я  Т а и с ія  П ол о ги х ъ , ок он ч . к у р с ъ  въ  К ам ы ш ловской  

п р о ги м н азіи .

Жалов. 180 руб.

Теренкулъское, въ селѣ того же имени, основано въ 1881 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 514 р. 14 к. и обществомъ 9 р. 60 к. и сторожъ.

Учащихся 45 мал. и 7 дѣв., всѣ русскіе.
З а к о н о у ч и т е л ь  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  З а д о р и н ъ , о к он ч . к у р съ  в ъ  П ерм ской 

духовн ой  сем и н ар іи .

Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
У ч и т е л ь н и ц а  Е в г е н ія  С л о в ц о в а ,— и зъ  V  к л а сс а  С ар ап у л ьск о й  п р о ги м н азіи .
Жалов. 240 руб.
П о м о щ н и ц а  А л е к с а н д р а  Л е б е д е в а ,— и зъ  К ам ы ш лов ск ой  п р о ги м н азіи .
Жалов. 180 руб.

Теченское, въ селѣ того же имени, основано въ 1873 г.; помѣщается въ 
наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 732 р. 2 к.

У ч а щ и х с я  6 8  м ал . и  8 д ѣ в ., в с ѣ  русск іе .

Законоучитель священникъ Владиміръ Бирюковъ, окоч. курсъ въ Перм
ской духовной семинаріи.

Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
Учительница Елизавета Тюшнякова, оконч. курсъ въ Екатеринбургской 

гимназіи.
Жалов. 300 руб.
Помощница учительницы Александра Фелицина, домашняго образованія.
Жалов. 180 руб.



—  257 —

Уксянское, въ селѣ того же имени, основано въ 1849 г. М. Г. И., въ 
1867 году передано въ вѣдѣніе дирекціи училищъ, а въ 1870 году принято 
земствомъ; помѣщается въ наемномъ зданіи. На содержаніе училища отпу
скается земствомъ 633 р. 39 к.

Учащихся 117 мал и 22 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Прозоровъ; оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи,
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
Учитель Николай Бѣлоусовъ, оконч, курсъ въ Далматовскомъ дух. учил.
Жалов. 420 руб.
Первая помощница Марья Пономарева, оконч. курсъ въ Екатеринбург

скомъ епархіальномъ училищѣ.
Жалов. 180 руб.
Вторая помощница Августа Подосенова, оконч. курсъ въ Екатеринбург

скомъ епархіальномъ училищѣ.•
Жалов. 240 руб.

Усть-Міасское, въ селѣ того же имени, основано въ 1877 году; помѣ
щается въ собственномъ зданіи. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 776 р. 89 к. и обществомъ 25 р.

Учащихся 39 мал. и 14 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Гедеоновъ, оконч. курсъ въ Перм

ской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
Учитель Константинъ Архангельскій, оконч. курсъ въ Далматовскомъ 

духовномъ училищѣ.
Жалов. 420 руб.
Помощница учителя Марья Архангельская, оконч. курсъ въ Екатерин

бургской женской гимназіи.
Жалов. 240 руб.

Шайтанское, въ селѣ того же имени, основано въ 1884 году; помѣ
щается въ собственнпомъ зданіи. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 927 р. 95 к.

Учащихся 44 мал. и 9 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Николай Калашниковъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
У ч и т е л ь н и ц а  Л и д ія  К л е к е р ъ , д о м аш н я го  о б р азо ван ія .
Жалов. 300 руб. | з |

Ж Я *  $5
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Широковское, въ селѣ того же имени, основано, въ 1873 году; помѣ
щается въ общественномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается зем
ствомъ 413 р. 80 к.

Учащихся 85 мал. и 17 дѣв., всѣ русскіе.
Законоучитель священникъ Александръ Колесниковъ, оконч. курсъ въ 

Пермской духовной семинаріи.
Получаетъ по 50 к. за данный урокъ.
Учительница Серафима Тимоѳеева, оконч. курсъ въ Казанской Ксеніев- 

ской гимназіи
Жалов. 300 руб.
Помощница Елизавета Аѳанасьева, оконч. курсъ въ Екатеринбургскомъ 

епархіальномъ училищѣ
Жалов. 180 руб.

Русско-башкирскія начальныя училища.

Ичкинское, въ селеніи того же имени, основано въ 1886 г.; помѣщается 
въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается изъ государственнаго 
казначейства 350 р. и отъ земства 265 р. 43 к.

Учащихся 22 башкирскихъ мальчика.
Вѣроучитель мулла Мухаметъ Галимовъ, обуч. въ медрессе.
Жалов. 80 руб.
Учитель башкиръ Гальманъ Амировъ, оконч. курсъ въ Оренбургской 

учительской татарской школѣ.
Жалов. 300 р. и квартирныхъ 75 р.

Кунашакское, въ селеніи того же имени, основано въ 1879 г.; помѣщается 
въ земскомъ зданіи. На содержаніе училища отпускается земствомъ 843 руб. 
88 коп.

Учащихся 31 башкирскій мальчикъ.
Вѣроучитель мулла Мухамедъ Галеевъ, обуч. въ медрессе.
Жалов 80 руб.
Учитель дворянинъ Нурмухамедъ Мамллеевъ окон, курсъ въ Уфимской 

учительской татарской школѣ.
Жалов. 600 р. и квартира.

Нижнейское, въ деревнѣ Нижней волости, основано въ 1879 г.; помѣ
щается въ наемномъ домѣ. На содержаніе училища отпускается земствомъ 
976 р. 86 к.

Учащихся 55 мал., изъ нихъ 2 русск. и 53 башкира.
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Вѣроучитель мулла ІПахмухаметовъ, обуч. въ медрессе.
Жалов. 80 руб.
Учитель Гидаятъ Токулбетовъ, оконч. курсъ въ Уфимской учительской 

татарской школѣ.
Жалов. 600 р. и квартира.

Общій итогъ училищъ и учащ ихся въ Пермской дирекціи.

Н А З В А Н І Е  У Ѣ З Д О В Ъ .
Число

училищъ.

Ч и с л о  у ч а щ и х с я .

Мальч. Дѣвоч. ИТОГО.

П е р м с к ій ............................................................ 73 4172 1854 6026

Ч е р д ы н с к и й ........................................... 43 1850 471 2321

Соликамскій . . . . . . . 64 3076 1251 4327

О с и н с к ій ............................................................. 57 2571 507 3078

Оханскій ............................................................. 48 3135 829 3964

Красноуфимскій.................................................... 67 3388 1245 4633

К у н г у р с к і й .................................................... 47 1962 512 2474

Екатеринбургскій . . . . . . 104 6594 2723 9317

Верхотурскій . . . . . . . 77 4505 2196 6701

И рбитскій ............................................................ 47 2565 478 3043

Камьшловскій ..................................................... 58 3034 582 3616

Ш а д р и н е к і й .................................................... 64 3149 886 4035

В С Е Г О . 749 40001 13534 53545

П р и м ѣ ч а н і е .  Въ эту памятную книжку пе пошли 131 церковно-приходская школа и 
146 школъ грамотности съ 6833 учащимися (5538 ы. и 1300 д ), школы православнаго миссіонер
скаго общества 9 русско-черемисскихъ съ 288 учащ. (251 м., 37 д.) и 2 вотяцкихъ сг 62 учащи
мися (48 м., 14 д.), 8 частныхъ школъ съ 336 учащ. (82 м. 254 д.) и 46 медресеъ (408 ж., 185 д.).

Карта Пермской губерпіи съ нанесеніемъ па пей названій училищъ и знаковъ, указывающихъ 
на тотъ или другой типъ училища, будетъ издана' отдѣльно.
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