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Патидесятильт!е 1-го женекаго двухклаевнаго ••••••-
екаго училища въ г. Костромъ.

(1864 г.—20 августа—1914 г.)

20 августа 1914 года исполнилось 50 лЬтъ сущест-
вован!я |-го женскаго двухкласснаго приходскаго училища
въ г. КостромфЪ.

12-го юня 1864 года Костромской Городской Голова
Андрей Андреевичъ Акатовъ заявилъ Костромской Город-
ской ДумЪ о необходимости отрыть въ г. КостромЪ жен-
ское училище, на содержане котораго представилъ 3500 р.,
••••••••• имъ по подписному листу съ Костромскихъ
••••••••, при чемъ имъ самимъ пожертвовано 100 р.

••••••••••• Городская Дума въ засфдани 12 Тюня,
1864 ••••, согласившись съ заявленемъ Городского Головы
•••••••••••. просить г. директора гимназии и училищъ
Костромской ••••••!и ходатайствовать о разрьшени от-
крыть въ г. •••••••• одноклассное женское приходское
училище и обязалась ••••••••• ежегодно на содержане
вновь открываемаго ••••••• 500 руб.

Открыт!е училища ••••••••••• 20 августа 1864 года.
Молебств!е совершалъ •••••••••• Христорождествен-

ской церкви о. Алексфй со своимъ ••••••••.
При открыт!и присутствовали г. ••••••••• училищъ Ко-
стромскойи губ. Станиславъ ••••••••••••• МацЫовсюй,
штатный смотритель Костромскихъ училищъ ••••• @едо-
ровичъ Петропавловск, который и открываль •••••••,
г.г. члены [ородской Думы и родители •••••••••••• въ
училище дБтей.



Училище помфщалось на Еленинской ул., въ ДОМЪ
[[Шапошниковои.

Ко дню открытйя училища ученицъ состояло 33, а въ
послЪднихъ числахъ августа ихъ было 42. Открыто одно
младшее отдзлен!е, которое помБщалось въ одной комнатЪ.
Въ октябрф число ученицъ возрасло до 7/0 человЪкЪъ, и
ихъ пришлось размЪстить въ двухъ комнатахъ.

Сумма (500 руб.), которую Городская Дума обязалась
ежегодно выдавать на содержан!е училища, расходовалась
•• сльдующему штату:

На •••••••••: законоучителю . 60 р.
•••••••••• . . 150 р.

77

прислуг ... . •••.9

На квартиру . . - . 100 р.
„ отоплене . . . .- 20 р.
книги и классную мебель . . 90 р.

Всего. . 500 р.
Въ училищЪ преподавались слЬЪдующе ••••••••
1. Законъ Бож: изучене молитвъ, краткя

изъ священной истори ветхаго и новаго завЪта, •••••••-
пе церковные праздники, символъ вфры, чтеше •••••••••.

2. Руссюй языкъ: обучене чтеню и письму, чтеше
и пересказъ небольшихъ статеекъ, заучиване стихотворе-
НИ, ПИСЬМО ПОДЪ ДИКТОвВКу.

3. Ариеметика: наглядное ознакомлене съ составомъ
первыхъ 10 чиселъ, попутное понят1е о четырехъ ариеме-
тическихъ дъиствяхъ, нумеращя до 1000 и ознакомлеше
съ премами выкладокъ на счетахъ.

4. Чистописане: письмо съ прописей.
Курсъ обученшя въ училищЪ былъ двухлЬтний.



Въ октябрЪ 1867 года училище было переведено на
•••••••••• улицу въ каменный трехъ-этажный домъ
••••••• и помфщено въ третьемъ этажБ. КромЪ двухъ
••••••••• комнатъ, тамъ имБлась квартира для учитель-
НИЦЫ.

27-го •••••••• 1867 года Городская Дума постанови-
ла: дать •••••••• училищу большее развите, согласно
проэкту, •••••••••••••• Городскимъ Головою Андреемъ
Андреевичемъ •••••••••, а такъ какъ для содержан!я
училища по новой боле •••••••• программЪ требова-
лось до 1000 руб., то для •••• считать обязательнымъ
сборъ, согласно прежде данному •••••••••, а недостаю-
щую сумму получать ежегодно изъ ••••• Костромского
Общественнаго Банка, отчисляемыхъ на •••••••• благо-
творительности, и проситъ г. директора ••••••• ходатаи-
ствовать о разръшен!и преобразовать •••••••••••• жен-
скос училище въ двухклассное.

Въ декабрЪ 1867 года училище преобразовано въ
двухклассное съ двухгодичнымъ курсомъ для каждаго
Класса.

Костромского двухкласснаго женскаго при-
ходскаго училища

На жалованье законоучителю. . 100 р.
‚2 учителю ... . 250 р.
р учительниць . . 200 р. пр готовой•• библютеку ........ 6б0р.

На ••••• квартиры... .. . 180 р.
На ••••••••, освъщене, ремонтъ

мебели и •••••• непредви-
денные ••••••• 100 р.



На награды ••••••••. .... 2О9Р.
На пособе бЪднымъ ••••••••• зор.
На наемъ ••••••••... ... бОР.

Всего. 1000 р.

Программы училища.

Законъ Божии: въ 1-мъ класс въ 1-• годъ главныя
и необходимыя молитвы и разсказъ ••••••••••••••• исто-
рическихъ событй, на 2-й годъ молитвы •• объясненемъ
ихъ сущности и подробный разсказъ ••••••••••••
истори.

Во 2-мъ классЪ въ 1-й годъ катехизическое учен:•;
во 2-Й годъ изъясневше христ1анскаго богослужен!я, ••••-
мущественно божественной литурги, объяснеше дванаде-
сятыхъ праздниковъ, краткя описаня жизни боле чти-
мыхъ церковью святыхъ и подробный разсказъ и объяс-
нен!е Костромского праздника.

Въ каждомъ классь законоучитель долженъ посвящать
особый урокъ славянскому чтеню изъ числа уроковъ, наз-
наченныхъ по росписаню для Закона Божия.

Русск! языкъ: въ 1-мъ классЪ въ 1-й годъ обуче-
не чтеню и письму по методу Ушинскаго и при чтеми
••••••••• знакомство съ окружающими предмегами и яв-
а ••••• заучиване дЪтскихъ стихотворени, во
2-й •••• продолжене тЪхъ же занямй и во 2-е полугодще
начало •••••••• съ поясненемъ ошибокъ противъ вы-
говора.

Во 2-мъ класс •• 1-й годъ чтене и разсказъ, нача-
ло логическаго ••••••• и диктантъ съ указашемъ орео
графическихъ ошибокъ, ••••••••• стихотворений и пись-



менное изложен!е ••••••••; на 2-Й годъ продолжене тьхъ
же занятии, правильный ••••••••, переложенше стиховъ
въ прозу и сочиненя на легкую ••••.

Ариеметика: въ 1-мъ классЪ въ 1-й •••• предвари-
тельно нумераШи знакомство съ ••••••••••• чисель на
простъйшихъ изустныхъ задачахъ ••••••••, нумеращя до
100, письменное и устное рьшене ••••••••••••• задачъ
на сложеше и вычитане и при этомъ ••••••••••• ‘съ
приемами выкладокъ на счетахъ; во 2-и годъ ••••••••••
ТЬхъ же занятии, нумерашя до 1000 и болБе, умножене
и дьленше на числа не болЪе 100; рьшене задачъ должно
быть преимущественно устное. Во 2-мъ класс въ 1-й
годъ четыре ариеметическа1я дЪйстыя надъ числами болфе
100, при этомъ сокращенные премы производства самыхъ
дъйстый и ихъ повфрка; во 2-й годъ производство дЪй-
стви надъ именованными числами, поняте о дробяхъ.

Во 2-мъ классь ученицы должны р%шать устно и
письменно задачи, относяцияся къ различнымъ дЪИйствямъ
и безъ затруднен!я дЪлать выкладки на счетахъ.

•••••••/Яя. Во 2-мъ классЪ въ 1-й годъ первоначаль-
ныя •••••!я изъ математической и физической географии
при •••••• глобуса и географическихъ ландкартъ, зна.
комство съ •••••••••• пяти частей свЪта съ указашемъ
главныхъ •••••• океана, поверхности суши и в вНутреннихь
вОДЪ; во 2-Й •••• политическое Европы нг го-
сударства и главныя ••••••••••• въ другихъ частяхъ
свЪта, краткая •••••••••••• географя Росаи.

Гусская истор/я. Во 2-мъ ••••• въ 1-Й и во 2-й
ГОДЫ русская исторя въ •••••••••••••• очеркахъ.

Въ 1-мъ класс въ 1 й годъ ••••••••
письму по методу Ушинскаго,. ••••••. письма элементовъ



буквъ подъ такть; во 2-й годъ письмо •• класснои доски
заглавныхъ и мелкихъ буквъ и слоговъ, ••••••••••••
длинными штрихами подъ медленный тактъ, •••••• словъ,
начинающихся прописными буквами по алфавиту, ••••••-
женй и цифръ подъ тактъ, вдвое уменьшенный. Во 2-••
класс въ 1-Й годъ письмо мелкимъ шрифтомъ, сначала
короткихъ, а потомъ ИЗЪ нЪСколькихъ строкъ состоящихъ
предложенй подъ ускоренный тактъ; во 2-й годъ письмо
мелкимъ шрифтомъ знакомыхъ предложени и пословицъ
подъ диктантъ, при боле или мене значительномъ уско-
рен!и такта. ЗдЪсь въ видЪ повторешя употребляется
крупное и мелкое письмо.

Въ мартЪ 1872 года училище было переведено на
Мшанскую улицу въ каменный двухъ-этажныи домъ куп-
•• Карелина и помфщено въ 2-мъ этажЪ. Помъщене со-
•••••• изъ двухъ класныхъ комнатъ и квартиръ для двухъ
••••••••••.

_ Въ ••••• году въ 1-мъ классъ училища введенъ трех-
льтни курсъ ••••••••.

Въ 18"'/1з •••••••• году вЪ 1 классЪ состояло 90 уче-
ницъ. По ••••••••••• г. директора народныхъ училищъ Кост-
ромской губерни ••••••• Александровича Петровскаго.
въ ноябрь 1878 года ••••••• должность третьей учитель-
ницы съ жалованьемъ 225 •••. въ годъ, и учацияся 1-го
класса раздвлены между двумя •••••••••••••••••••: од-
на занималась съ младшимъ ••••••••••, а другая съ сред:
нимъ и старшимъ. Такъ какъ въ домф •••••••• были
только двЪ класныя комнаты, то ученицы •••••••• отд» -
леня занимались первые два урока, а •••••••• и старша-
го отдьленй ‘остальные ‘уроки, уроки же •••••• Божия бы-
ли обще для всЪхъ’ трехъ отдъленй,



Въ августЪ 1879 года училище было переведено на
Никольскую. улицу въ каменный двухъ-этажный домъ, быв-
Пий Уъзднаго училища, гдЪ оно помфщается и. теперь. Въ
немъ было.три классныя комнаты иквартиры для двУхь
учительницъ, а сторожъ, какъ и въ настоящее время, ‚по:
мщался отдЪльно отъ училища, въ деревянномъ флигель.

Въ 1883 году къ задней части дома камен-
ная прикладка. въ два этажа, въ верхнемъ этажЪ дома бы-
ли устроены двф классныя комнаты, учительская и рекреа-
цонный залъ, а въ нижнемъ одна классная комната, сбор-
••• и Ремонтъ стоитъ 4261 руб 1/к..

•••••••••••, училищемъ, съ 20 1юня
1883 •••• выдавались квартирныя деньги, 120'`руб. въ г.

Въ •••••••• 1883 года изъ 116 дьвочекъ, желающихъ
поступить въ ••••••• отдфлене 1 класса, могли быть при-
няты только 46 ••••••••, а остальнымъ 70 дъвочкамъ
приходилось •••••••• въ премф.

_ По ходатайству г. ••••••••• народныхъ училищь,
родская` Дума въ засфдан!• 19 сентября 1883 года поста:
новила: открыть •••••••••••• отдфлеше. младшему отдъле-
ню 1 класса при женскомъ •••••••••••• училищЪ, при-
чемъ. въ классную комнату ‘для ••••• отдЪленя обратить
имфющуюся при этомъ училищ ‘сборную ••••••• и на.со-
держан!е этого, отдЪленя отпускать •••••••• 2/5. руб.;
изъ коихъ на жалованье особой учительниц •••••
лен!я—225 руб., законоучителю—50 руб. и •••••••••••••
на обзаведене класса—200 руб.

[[араллельное отдълеше младшему отд. [ класса откры-
то 1-го октября 1883 года.



1885 года въ каждомъ [Г класса занима-
лась особая учительница, что, ' несомненно, повысило УС-
училища.
`.-Въ: 1891 году не было према въ младшее

1` ‘клабса, такъ какЪ, всл6дств!е большого количества уча-
во 2-мъ классЪ, ‘занят1я въ немъ пришлось ‘раздф-
лить между двумя

° Въ сентябръ: 1893 старанемъ г. инспектора на-
••••••• училищьъ: Александра Николаевича Иапкова на
••••••••, пожертвованныя частными лицами, открыто парал-
лельное •••••••!е` младшему отдфленю 1 класса. За неи-
мьшемъ при ••••••• свободной классной комнаты, нанята
была. частная •••••••• на Мясницкой ул., въ домЪ Аре-
товой съ платою •• 144 р. въ годъ; на жалованье особой
учительниць •••••••••• 200 руб., законоучителю 25 руб.,
учительниц рукодфлья •• руб. и на прислугу 72 р.
_ Въ 1895 году училище •••• расширено и заново от-

ремо нтировано. Къ задней и ••••••• части дома сдЪланы ка-
менныя два этажа. Въ верхнемъ ••••• дома
устроены 4. классныя' комнаты. ••••••••••• комната и рек-
реащшонный залъ, часть котораго •••••••• подъ библотеку,
а'въ нижнемъ этажь дв. классныя комнаты, ••••••••••••
залъ,`раздфвальная и квартира зав дывающей •••••••••,
состоящая изъ трехъ комнатъ, прихожеи и кухни.

На ‘ремонтъ израсходовано 8253 руб. 38 к.
Осенью 1895 года параллельное отдфленше старшему

отдъленю 1-го класса изъ частной квартиры переведено на
Никольскую улицу въ городской домъ.

Въ 1895 ‘года’ желающихъ поступить въ млад-
шее 1 класса было 138 дЪвочекъ, а принять воз-



можно было не боле 60 человЪкъ; по ходатайству г. ин-
спектора народныхъ училищъ 1 участка. отъ 24 августа
1895 года за № 287, Городская Дума постановила; отпус-
кать на содержане параллельнаго отдьленя при нормаль-
•••• младшемъ отдфлени 1 класса женсхаго двухклассна-
го ••••••• (пока есть городскя средства) 275 руб. въ г.,
изъ ••••• 200 руб. на жалованье учительниц, 30 руб.
••••••••••• за преподаване Закона Божя и 25 руб. до-
бавочныхъ •••••••••• рукодфлмЯ.

Параллельное •••••••• младшему отд. | клаеса от-
крыто 2-го •••••••• 1895 года. .

Съ сентября 1895 •••• въ училищь 6 отдфлении: 5 нор-
мальныхъ и одно ••••••••••••.

Со дня открыт!я училища по •-е января 1914 года въ
немъ обучалось 3063 челов5ка, •••••••• курсъ 1032 чело-
въка.

Въ настоящее время учительский ••••••••• состоитъ
изъ 9 лицъ: законоучителя, учительницы-••••••••••••
училищемъ, пяти учительницъ, учительницы И
учителя пънЯ.

Всфхъ ученицъ на 1-е января 1914 года было 268, •••
НихЪ 50 въ младшемъ отдёлени 1 класса, ‘49 въ ••••••••,
51 въ старшемъ, 42 въ младшемъ отдфлени 2-го класса
42 въ параллельномъ млад. отдБлеми и 34 въ старшемъ
отдфлени.

Преподаваше въ училищ ведется по програмЪ цвух-
классныхъ училищъ, утвержденной г. попечителемъ Москов-
скаго Учебнаго Округа 15 мая 1895 года: для двухклассныхъ
училищь при ‘учительскихъ семинаряхъ Округа.



Содержится‘ училище! на средства ` Городского’ Обще-
ства Н`на ‘ежегодное пособе изъ Государственнаго 'Каз-

••

А!
‚ На. ••••••••• училища на 1914 годъ ассигновано:
и На жалованье •••••••••••••. . 375 р.

- ® И ‘завъдывающей •••••-
” щемъ ”. . 1. 890 р.

‚ 1-Й учительниц 800 р.79

"к 1=Й ‘учительниц . . '960 р..
ь‚ 1-й учительниц ... 460 р... -г

о. 2-МЪ учительницамъ.. 120 р.
соч ыы 9

‚ учительницЪ рукодфлья 210 р.
ов с УЧителю пня ... 9Ор.о, прислугё 444 р.

^^ На выдачу квартирныхъ
> учительницамъ ...... 900 р.

. ‚ учительниц ‘рукодфлья ‘60 р.о ` ‚ 1 сторожу . . 36р..
На библютеку, учебныя пособя,

••••••••••• и классныя при-
••••••••••• и хозяиственные

> ое

265 р.м а

г а: •••••••••••. матералъ
На пособя •••••••• .. 0... 45р

„... = На отоплене.. _.684 р.ББ *°

г Стоимость помыщенЯя; •••••••••-
‚. то учияищемъ и завъдываю- —
‚, ей. „+ . 2240. р.



награду зав дывающей : Е. В. гг"
-  .:Вильтонъ: по... случаю: :`Зу-ти Га 7
лътя ея службы (и. . 360 Р.1 а" Л /

о чо с’ М того. 9219.Т..

Въ счетъ этой суммы ассигнует-
СЯ отЪъ казны . « +

КромЪ того, въ Костромскомъ Общественномъ
хранится пожертвованный г. Аскаронскимъ билетъ въ
500 руб., ежегодные проценты съ которого должны употреб-
ляться на учебныя пособя для бЪдныхъ ученицъ.

•• Костромскомъ Губернскомъ КазначействЪ хранит-
ся •••• руб., капиталъь имени Мари Владим!ровны Смир-
•••••, бывшей завфдывающей училищемъ, пожертвованный
ею •••••••••••••• объ учащихся Обществу, для выдачи
изъ 0/0/, •••••••• пособ]я ОЪднымъ воспитанницамъ учи-
лища, въ •••••• ея завъфдываня училищемъ около 20 льтъ.

8-го августа 1914 •••• въ Городской Общественный
Банкъ по вкладному •••••• за № 1964-мъ г. Шабановымъ
внесено 1000 р., •••••••••••••• бывшей почетной блюс-
тительницей училища ••••••• Васильевной Шабановой
на нужды бфдныхъ ученицъ •••••••; на 9.5], съ этого
капитала будутъ выдаваться •••••• на платье и обувь
оъднъишимъ ученицамъ училища.

© рукодфльномъ и ремевленномъ
Рукодфльный классъ открытъ въ 1864 году. •••••••

рукодфлью учительница, училищемъ, она же
давала и матералъ для работъ. Съ 1866 года была •••-
начена особая учительница съ платою 50 р. въ

‚ 3000 р.



годъ, а матермалъ ученицы приносили свой. Въ восьмиде-
сятыхъ годахъ жалованье учительницЪ увеличено до 100 р.

По ходатайству г. директора народныхъ училищъ,
Городская. Дума-19 сентября 1883 года постановила: упо-
требить 100 руб. на первоначальное ‘обзаведене принад-
лежностями для. рукодфльнаго ‘класса.

| Съ 1883 года на рукодльный матералъ вы давало.
50р, въ годъ, съ ‚1897 года, 65 руб. въ годъ, асъ 1914г
•• руб.



‚••••••••• по рукодфлью..
••••••• отдълеНе [-го. класса. „-.-

Вязанье ••••••.

Среднее
Обучене шитью ••••• и носильнаго платья, вязанье

крючкомъ въ ••••••• ‘прошивокъ, кружевъ й’‘скатертеи.

Старшее отдълеше.

Обучеше кройкф бЪлья и •••••••••• ‘платья, вышивка
русскимъ швомъ и мЬтка •••••••• и. бЪлья крестиками.

Младшее П-го класса.
. :

Г а у: 0. * О" ЗЕ
_ _ м

Шитье и кройка тонкаго бФлья и носильнаго платья, .
шитье на машинЪ, строчка ажурная узкая, вязанье. кру-
жевъ и кокетокъ и вышивка шерстями.

Старшее отдвлене..

Шитье и кройка боле тонкаго бълья. и
платья, шитье преимущественно на машинЪ, вышивка гладью,
вязанье перелинокъ и скатертей филе и вышивка по фипе.

|"

Въ 1893 году учительницЪ рукодЪлья прибавлено 25 р..
въ годъ‘за 2 часовыхъ ур®ка въ недБлю въ параллельномъ
•••••••••.

Въ •••• году .но той же причинЪ.ея жалованье. уве-:.
личено •• 150..р. въ ГОДЪ.



Съ 1903 •••• ей выдаются квартирныя деньги, 60 р.
ВЪ ГОДЪ.

Съ 1913 года ••••••••• ея увеличено до 210 руб.
13 ноября 1912: •••• при училищв въ видБ опыта

открытъ ремесленный •••••• для обученНя башмачному ре-
меслу.

Обучается ежегодно 10 ••••••• младшаго отдьлен!я
2-го класса.

Обученемъ занимается учительница •••••••••, давая по
| уроку въ недБлю и получая по 1 р. •• к. за урокъ.

Содержится ремесленныи классъ на ••••••••, выру-
ченныя отъ продажи рукодБльныхъ работъ.

Содержане ремесленнаго класса въ теченми 19““/•• и
1913/14 учебныхъ годовъ стоило 97 руб. 66 коп. (•••••••••
11 руб. 76 к., матералъ 30 р. 90 к. и плата за уроки
55 руб.).

Отъ продажи рукодъльныхъ работъ въ 1902 году вы-
ручено 50 р. 28 к., въ 1907 году—173 р. 29 к., въ 1912—
134 р. 53 к., и въ 1914 г.--81 р. 75к., всего 439р. 85 к.

Изъ этой суммы 67 р. 30 к. израсходовано на покуп-
ку ножной швейной машины съ ручнымъ приводомъ, 13Зр.
на пр1обр5теше рукодЪльнаго шкапа, 24 р. 37 к. на почин-
ку старой ручной машины, на покупку учебныхъ пособий
••• рукодБльнаго класса и матер!ала для изящныхъ работъ,
10 •. на объявленше о продажф работъ, 29 р. 57 к. на ма-
•••••• для выстовочныхъ работъ, 97 р. 66 к. на содер-
жан!е •••••••••••• класса, и для той же цБли при учили-
щБ ••••••••• 40 р. 60 к., остальная сумма 157 р. 65 к. по-
ложена въ ••••••••••••••• Сберегательную кассу при Кост-



ромскомъ ••••••••••• на’кНижку № 15005
на имя училища. Въ ••••••••• время на вышеёозначенной
книжкЪ вмъсть съ:••••••••• процентами состоитъ 195 р.
15 коп.

За рукодфльныя работы училище ••••••••• двумя ди-
плотами |\ разряда ‘и ••••••••••• листомъ 1|-й дипломъ
присужденъ въ 1882 году на •••••••••••-художественнои
въ МосквЪ, П-й въ 1896 г. въ Нижнемъ-•••••-
родф, а похвальный листъ въ 1913 г. въ ••••••••.

“Въ течене своего полувЪфкового существованя •••••-
ще было посфщено многими высокопоставленными . ••••••
и одобрялось ими. р 3

т

Правильной постановкф учебно-воспитательнаго дла’
много способствовали своими указан!ями
лица (директора и инспектора), часто посъщавиия училище. _

Развитю училища сод®йствовало и отзывчивое отно-
шене къ нему городбкого общества, которое заботилось и
объ улучшени училищнаго здашя ио содержанми училища.

Кром вышеозначеннаго капитальнаго ремонта въ 1883
• 1895 г. г., училищное здане было ремонтировано въ 1898
•••• и въ 1917 г. г., при чемъ на ремонтъ въ первомъ
случаЪ ••••••••••••• 895 р. 956 к., во второмъ 230 р. и
въ •••••••• 848 р 63 к.

До 1898 года •• библютеку, учебныя пособйя, награды
учащимся и на •••••••••••• и классныя принадлежности
выдавалось 130 р., •• 1893 года 145 р., съ 1900 года и
по настоящее время ••• р.

Въ 1897 году •••••••••••• училищемъ получала
жалованье 275 р., въ 1898 •••• жалованье ея увеличено

НАУЧНАЯ
библестсыа
ого
музеет



до 300 р., въ 1900. г. до 330 р,,.въ 1901.•. до 360. р.,‚-а
въ 1904 году. до 390 р.

1897 году. жалованье. остальнымъ учительницамъ
увеличено съ 225 р. до 240 р.; съ 1900 года имъ ••••-
вались квартирныя деньги, по 60 р. въ годъ; въ 1904 го-
ду жалованье ихъ увеличено до 360 р.; съ 1905 года квар-
тирныхъ денегъ выдавалось по 120 р. въ годъ. 4-го января
1905 года Городская Дума постановила: увеличить содер-
жане учительскому персоналу приходскихъ городскихъ
училищъ, по прослужени каждыхъ пяти лЪтъ на '/з оп-
редъленнаго нормальнаго оклада содержан!я съ тЪмЪ, что-
бы такихъ прибавокъ было-не боле трехъ.

Съ 1913 года учительницы получаютъ квартирныя
••••••, по 180 р. въ годъ.

Для ••••••••••• ученицъ городское общество. ежегод
но ••••••••••• елку, на которой, кромЪ угощен!я; даются
подарки, и ••••••••• разъ въ течене учебнаго года пре-
доставляетъ ••• безплатныя мЪста въ театр на учени-
ческихъ •••••••••••.



ВПЯСОКТ.
вывокопоставленныхъ-••••••••••••. лицъ, поеЪтив-

_ шихъ учипище.
Въ 1870 году Вго Гобподинъ ••••••••••

Московскаго Учебнаго Округа.
Въ‘ 1873 году’ Господиньъ •••••••••• Московскаго

Учебнаго Округа.
Въ 1875 году Его: Слятельство Господинъ ••••••••••

Московскаго Учебнаго Округа.
Въ 1880 году Его Высокопроисходительство •••••••-

ющИи Министерствомъ Народнаго ПросвЪщен!я А. А. ••-
буровъ.

Въ 1883 году Г. Окружной Инспекторъ Московскаго
Учебнаго Округа Л. И. Лаврентьевъ.

Въ 1884 году онъ же =
Въ 1885 году Членъ Совфта Министерства Народ.

Просвъщен1я Тайный Совфтникъ Илларюнъ АлексЪевичъ
Чистовичъ. >

Г

•• 1888 году Г. Директоръ Императорскаго Петро-
••••••••• историко-филологическаго института Тайный Со-
••••••• Константинъ Васильевичъ Кедровъ.

Въ 1891 •••• Г. Окружной Инспекторъ Московскаго
Учебнаго •••••• АлексЪй Григорьевичъ Барановъ.

Въ 1892 году ••• Сятельство Г. Попечитель Москов-
скаго Учебнаго •••••• графъ 11. А. Капнистъ и Окружной
Инспекторъ того же •••••• В.. Д. Мсаенковъ.

Въ 1893 году Г. ••••••••• Попечителя Москов
Учеб. Округа К. И. ••••••••.



Въ 1899 году Г. Окружной •••••••••• Москов. Учеб.
Округа А. А. Флеровъ.^

Въ 1900 году Г. Попечитель Москов. ••••. Округа
[18 и: г. г.. Окружные. Инспёктора’. ••••` же
Округа С. М. Загеръ и Е. И. СыроБчковсюй.

Въ 1903 году Его’ Высокопревосходительство •. Ми-
нистръ Народнаго Нросвфщен!я Г. Э. Зенгеръ и •••. Пре-
восходительство Костромской Губернаторъ Князевъ...

`Въ 1905 году. членъ Совфта Министра Народ. ПросвЪ-
щен!1я [1оздн$евъ.

Въ 1909 году `[. Окружной Инспекторъ Москов. Учеб.
Округа А. А. Флеровъ.

‚ Вачарьетвующ/я. лица училища.

| Г, Директоръ Костромской гимназши и училищъ Кост-
Ромской губ. Станиславъ Никодимовичь МацЫовскй.

Директору народныхъ училищъ.

°’1..Дъйствительный Статсый СовЪтникъ Викторъ Алек-
•••••••••• Петровский съ 11 !юля 1874 г. по 14: сентаб-
ря •••• г. (0

2. ••••••• Григорй Федбровичъ Смирновъ
СЪ 21 •••••••• 1901 г. по 22 апрЪля 1902 года.

3. •••••••••••••• Статсюй СовЪфтникъ Иванъ Пав-
ловичъ Виноградовъ •• 13 1юля 1902’ года и по настоя-
щее время.

Училище .нодчинено ‘•••• . непобредственна сначала
штатнымъ смотрителямъ. •••••••••••• потомъ
Инспекторомъ народныхъ училищу. А: 1



1. Съ. 1851 г. по 18606. г. штатнымъ ••••••••••••
Костром. училищъ состоялъ Иванъ •••••••••• Петропав-
ЛОВСЩИ.

2. Съ 1866 г. по. 1867` г.`Михаилъ ••••••••••••••
Михайловъ.

3. Съ 1867 г. по 1871 г. Александръ Михайловичъ
[Цепетильниковъ.

Инепекторы народныхъ училищъ.

1. Василй Павловичъ Булгакъ съ’ 1871 г. по 18/4г
2.. Константинъ Осиповичъ Красовсий съ 1875 г. по

1878 г.
3. Петръ @9едоровичъ Скворцовъсъ 1878 г. по 1882г

4. Александровичъ Брызгаловъ съ 1883 г. по
1892 г.

‚ 5. Александръ Николаевичъ Панковъ съ 1892: г. по
•••• г.

6. •••••• Милевичъ Микифоровъ съ 1896 г. по 1903 г.
7. ••••• Геннащевичъ Орловъ съ 1903 г. по 1913г
8. Васищи. ••••••••••• Кларкъ съ 1913 г. и по на-

стоящее. •••••. .

головы.

1. Андрей: •••••••••• Акатовъ.
2. Григорй •••••••••••••• Набатовъ съ 1870 г. по

1883 г.
3. Василй Ивановичъ Черновъ •• 1883 г по 1897 г.

"4. Иванъ Яковлевичъ Аристовъ ‘•• 1893 г. по 1898г
5. Геннади Николаевичъ Ботниковъ •• 1898 г. по

1919 г _



6. Владим!ръ АлексЪевичь Шевалдышевъ съ •••• г:
и по настоящее время.

_ Допжностныя лица училища.

Первой почетный блюстительницей училища состояла
жена почетнаго гражданина Глафира Аполлинаревна Ми-
хина съ 1869 г. по 1877 г.

Сэъ 1872 г. по 1896 г. почетнымъ блюстителемъ со-
стоялъ мЪстный Городской Голова.

Съ 1896 г. ‘по: ‚1903. г. ` почетной блюстительницей
состояла. жена статскаго совЪтника: Александра Ивановна
Александрова.

Съ . 1903 `г. по. 1913. т. ' почетной блюстительницей
состояла жена Костромского купца Клавдя Васильевна
[••••••••, Клавдя Васильевна сердечно заботилась 9
••••••• учащихся, снабжала ‘ихъ. одеждой и обувью и
очень •••••••••••••• ихъ успЪхами.

. •••••••••••••.
Первымъ ••••••••••••••• училища состоялъ священ-

никъ Аристо-•••••••••••••• церкви о. АлексЪй 'Думарев-
ски съ 1864 г. по •••• г

Съ 1874 г. по 1886 •’ законоучителемъ состоялъ
священникъ ••••••••••••••• церкви о. Евгений Соколовъ.
_ Законоучителемъ . ••••••••••••• отдфленя состоялъ
священникъ церкви о. Димитрий ••••••• съ
1883 г. по 1888 г.

‚Съ 1886 г. по 1893 г. ••••••••••••••• параллель-
наго состоялъ священникъ о. АлексЪй ••••••.

Съ 1888 г. по 1896 г. законоучителемъ ••••••••
священникъ Никольской церкви о. [оаннъ ••••••••.



_Съ 1893 г. по 1894 г.’ законоучителемъ парал. •••.
состоялъ священникъ о. Димитрий Успенсюй, а съ •••• г.
по 1895 г. учитель Духовнаго училища Иванъ Александро-
вичъ

Съ 1896 г. по 1900 г. ‘законоучителемъ основнаго
отдфлен1я состоялъ священникъ. Трехсвятительской церкви
о. Алексъй Весновсвй.

Законоучителемъ параллельнаго отд. состоялъ учитель
Духовнаго училища Василй Андреевичъ Лапшансюй съ
1895 г. по 1897 г. и

••. 1897 г.. по 1903 г. ‘законоучителемъ состоялъ
•••••••••• больничной церкви о. Михаилъ Орловъ.:

1900 •. .‘цо 1903 ‚г. законоучителемъ параллель-
наго и 4-•• нормальныхъ отдЪленй состоялъ священникъ
••••••••••••• церкви о. Константинъ Соболевъ.

Съ 1903 по 1910 •. законоучителемъ состоялъ священ-
никъ АлексБевской •••••• о. Петръ Сн&дковъ.

2-МЪ законоучителемъ •••••••• д1аконъ Васищшй Сте-
фановичъ Померанцевъ съ •••• г. по 1907 гг.

_ Съ. 1907 г. по 1911 г. ••••••••••••••• состоялъ
духовникъ Духовной семинар!и •. Василий Тихонравовъ.

Съ 1910 г. по 1913 г. •••••••••••••••.. состоялъ
священникъ [Предтеченской церкви о. •••••• Бфлоруковъ.

Съ 15. сентября. 1913 года и по ••••••••• время за-
коноучителемъ состоитъ викарный священникъ •••••••••-
скаго ‚женскаго „монастыря. о. Николай •••••••••. .

Училищемъ.
ВБра Ивановна Петропавловская съ 1864 г. по 1871 г.
Варвара Ивановна Петропавловская съ 1871 г. по

1881 :Г.



Маря Владим!ровна Смирнова съ 1881 г. по 1897 г.
Елизавета ВареоломЪевна Вильтонъ съ 1897 г. и по

пастоящес время..

Учащ |1
В$ра Ивановна Петропавловская съ 1864 г. по 1871г
Алекс5й Староградсюй съ 1868 г. по 1871 г.

Варвара Ивановна Петропавловская съ 1871 г. по
•••• р...

Маря ••••••!ровна Смирнова съ 1871 г. по 1897 г.
••••••••• Вареолом$евна. Вильтонъ съ 1878 г. и по

настоящее •••••. ом

Ежатёрина. •••••••••• Дроздова съ 1882 г. по 1885 г.
Анна Александровна ••••••••••••••• съ 1883 г. пб

1899 Г. |

а <и

Надежда‘ `Алексфевна` Андроникова •• 1885. г. по
1890 г. -

г"

Анна Ивановна Реченская съ 1890.г. по 1897 г.
Мар!я Ивановна Буевская съ. 1892 г. по 1896 г.
Елена Петровна'Курбатова съ 1893 г. и по` настоящее

время.
Екатерина Гавриловна Шернаткина съ 1895 г: по

1898 Г... |

Екатерина Николаевна Крупицкая съ 1896 г. по
1907: Г.

Александра Баскакова съ: 1897 г.`по 1899 г.
Наталя Александровна ОсЪцкая съ янв. 1898 по

•••••••• 1898 г. |
••••• Николаевна. Селадьина. съ 1898 г. по 1900 г.
В$Бра ••••••••••••• Соболева съ 1899 г. по 1901 г.
Наталья •••••••••• Григорьева съ 1899 г. по 1912г



(нын5 •••••••••••• 3-мъ двухкласснымъ женскимъ приход.
училищемъ.)

Варвара Ивановна ••••••••• съ 1900 г. и по на-
стоящее время.

Александра Павловна ••••••••• съ 1901 г. по 1908 г:
Зинаида Михайловна Кассель •• 1902 г. по 1911 г.
Евгеня Александровна ••••••••• съ 1908 г. и по

настоящее время.
Анна Владимровна Ермолина съ 1911 ••• по настоя-

щсе время.

Анна Александровна Кузьмина съ 1912 г. и •• настоящее
время.

Учитель А. Староградсюй окончилъ курсъ въ Духов-
ной семинар!и, А. П. Баскакова-—въ Московской •••••••:
В. И Промптова—въ Петроградской гимназии, А. А. Кузь-
мина—въ Костромской женской учительской семинарии, а
всъ остальныя учительницы —въ Костромской Григоровской
женской гимназии,

Учительницы рукодЪлЬя.

В$ра Ивановна Петропавловская съ 1864 г. по 1866г.
Елизавета ОЭедоровна Ивашенцева съ 1866 г. по 1883г.
Александра Петровна Стратилатова съ 1883 г по

1889 г.
••••• Ивановна съ 1889 г. по 1892 г
•••••••• Ивановна Ефимова съ 1892 г. по 1904 г.
••••••• Васильевна Дойлова съ 1904 г. и по настоя-

щес время. &



Учителя ПБНИЯ.

ММахоткинъ съ 1872 • по 1873 г.
Успенсюмия съ 1873 г. •• 18/4 г.
Сперанскй съ 1874 г. по •••• г
Яхонтовъ съ 1876 г. по 1881 •.
Дьяконъ Василя Ивановичъ •••••••••• съ 1881 г.

по 1895 Г.
| Александръ Ивановичь Жуковъ съ •••• г. и по на-
стоящее время.
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ТАБЛИЦА
количеетва учащихся и кончившихъ куреъ.

Учебный | Всего | Кончив- | Учебный | Всего | ••••••-
ГОДЪ, ученицъ. курсъ, ГОДЪ. | ученицъ. |шихъ курсъвов вы

2 | о 2 ов | 333"| 82 | 6 | м ° 321 30)•••• : 81 5 97/8 | ••• 36
72 [16 | 30) 29 900 30? 35

99“11 9 | м, 306 , 40‘в 95 З 90? [902 325 . 24
78 19 98 3 | 50/3 322 ' 44зо 118 | 1] 903 [904 ! 329 З4а 112 |5 | 905 | 305 | 45
51 | 32 174 7 | 952/906 313 ‹ — 75| 140 10 | м | 313 | 30
•• |4 ••• [908
3+ | •• 908 | ‘•••

35 | 36 209 | ото

36 37 1011"в 228 ( 24 | "из | 276
38 | 39 219 — 23 1 °1/513 | 268 |331% | 225 ' 10|
ЗО | 91 72728 19

|

71 [92 199 28 —
72 | 93 237 — 29 |
93 | 94 248 — 31 |

|

••••••••/Е: СвъдЪний о количествЪ кончившихъкурсъвъ •••••• годы училища не имзется.
Въ •••?/%в учебномъ года не было старшаго отдЪленя

2-го ••••••, такъ какъ въ 1891 году не было према въ
младшее отд. • класса.

ов | 333"| 82 | 6 | м ° 32197/8 | 343 36т В 4
29 900 30? 35

204 | 10
210 — 13
207 15
717 — 15

306 ' 28304 3?
315 3?
370 69

39
66



•••••••
бывшихъ ••••••• училища, кончившихь гимназю и выеш|е

женске •••••.
Лаврова Ольга ••••••••.— Врачъ санатореи

въ
Ситова София ••••••••••••• —Учительница матема-

тики въ Сердобской ••••••!и.

Виноградова Анна ••••••••••••• | Учительницы‚ Костромского
Вертоградская Александра •••••••••• ЖЕеНСК

училища.
БлаговъЪщенская Александра Аполос.— •••••••••••

женской гимнази.
[опова ВЪра Николаевна.
Панкова Анна Михайловна.
Великосельская Елизавета Ивановна
Геннингсонъ Мар1я СергЪфевна окончила строительные

бостоять спушательницами вывшихь женскихъ куреовъ.

Спасская Маря Николаевна.
Масленикова Анна Константиновна
Гутманъ Мар!я Павловна. $

Магендовичъ.
Розенсонъ Цыпа-Броха.
••••••• Елизавета Ивановна
••••••••• Александра Яковлевна.
••••••• Ольга Ивановна.
•••••••••••• Александровна.
•••••••••••• Евген!я Александровна.
Кривошеина •••••!я Павловна.

курсы



ВПИбоОКЪ
бывшихъ Уученицъ •••••••, кончившихъь куреъ гимназии.

Круглова Платонида ••••••••. Завъдывающая Костр.
2-мъ жен. двухкл. училищемъ

Григорьева Наталя Николаевна. ••••••••••••• Костр.
3-мъ жен двухкл училищемъ.

Колодкина Мар!я Викторовна. ••••••••••• однокл.
жен. училища въ г. Костромф,

Кастальева Юля Геннадевна. ЗавЪфдыв. двухкл. •••.
училищемъ при Марин. прютф.

Цимблеръ ! лафира Яковлевна. Учительница Костр.
2-го женск. двухкласнаго училища.

Астафьева Елизавета Илар1оновна. Учительница од:
ноклас. женск. училища въ г. Костромф.

Поварова Сарра Ивановна. Учительница однокласн.
женск. училища бр. Чумаковыхъ.

Чегодаева Нлизавета Ивановна.
Чечавицына София Васильевна.
Рождественская Варвара Ивановна.
Степанова Соф!я Вячеславовна.
••••••• Варвара Александровна
•••••• Ольга Дмитревна.
•••••••• Мар!я Федоровна.
•••••••••• Анна Яковлевна.
Баженова ••••• Николаевна.
Озерецкая ••••••••• Федоровна.
Анопова Маря ••••••••••
Геннингсонъ Софя: •••••••••.
Калиткина Маря •••••••••••••.
Пузанчикова Екатерина ••••••••••. |



Астафьева Юля Иларюоновна.
Кораблева Клавдля Федоровна
Фалева Парасковья Васильевна.
Беклемешева Маря Ивановна.
Гуляева Анна Васильевна.
Васильева Варвара Николаевна.
Ильина Александра Александровна.
Фридманъ Серафима Семеновна
Фридманъ Варвара Семеновна.

Учительницы земекихъ шШколЪ.
Анна Александровна.
Рубанчикова Елизавета Абрамовна.
[Шепетильникова Нина Петровна.
[Цепетильникова Харитина Петровна.
Добровольская Маря Васильевна.
Шмидтъ Ксеня Павловна.
Васильева Елизавета Максимовна.
•••••••••••• Нина Васильевна.
•••••••••• Нлизавета Николаевна.
Ившина •••!я Семеновна.
•••••••••••• Екатерина Михаиловна.
Крылова Анна ••••••••••.
Кузнецова ••••••• Михайловна.
Власова Мар!я •••••••••.
Гурова Маря Петровна.
Королькова Анна ••••••••••.
Перовская Лид!я Васильевна.
Соболева ВЪра Серг$евна.
Староградская Лид!я Васильевна.
Аркадьева Галина Степановна.
БЪлокурова Валентина Мироновна
Васильева Зоя Максимовна.



СПИСОК
бывшихъ ученищъ, кончившихъ учительскую жен. ••••••••.

Кузьмина Анна Александровна. Учительница Костр.
| жен. двукл. училища.

Беклемешева Александра Дмитриевна. ЗавЪдыв. жен.
двухкл. учил. въ Ханской СтавкЪф.,!

Голованова Анна Григорьевна.
Ратькова Мар!я АлексЪевна.
Румянцева Елизавета Степановна.

Эедорова Варвара Викторовна.
Капустина Гат!ана Павловна.
••••••••• Маря Степановна.
•••••••••• Мария Степановна.
•••••••••• ВЪра Михайловна.
Куликова ••••••••• Ивановна


