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ОТЧЕТЪ

Училищной Коллепи Ревельскаго реальнаго училища
за 1910 годъ.

1. Число классовъ въ Ревельскомъ Петровскомъ реальномъ училище
къ 1 января 1911 года.

Ревельское Петровское реальное училище, бывшее до Iюня ме-

сяца 1890 года шестикласснымъ реальнымъ училищемъ, учрежден-
нымъ на основаши ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная устава реальныхъ

училищъ отъ 15 мая 1872 года и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ
изменений онаго отъ 30 Iюня 1880 года, числится съ августа месяца
1890 года, съ разрешешя Г. Министра Народнаго Просвещешя шести-

класснымъ реальнымъ училищемъ съ дополнительнымъ классомъ и

содержится на ассигнуемый городомъ Ревелемъ средства и на счетъ

сбора платы за учете.

Г. Министръ Народнаго Просвещешя 21 Iюня 1891 года раз-

решилъ учредить при училище приготовительный классъ съ отне-

сешемъ расхода по содержашю онаго на сумму сбора платы за уче-
те въ означенномъ училище.

Въ настоящее время училище имЪетъ дополнительный, пригото-
вительный и 6 нормальныхъ классовъ, изъ которыхъ пятый и шестой

классы д±лятся на два отдЬлешя, основное и коммерческое.

Открыпя и закрыпя классовъ въ отчетномъ году не было.

2. Учебно-воспитательныя учреждешя и библютеки.

а) Библиотеки.

При училище имеются две библютеки, фундаментальная и уче-
ническая. Первая содержитъ 797 назвашй, въ 1359 томахъ, а по-

следняя 1498 назвашй, въ 1980 томахъ.

Въ отчетномъ году было прюбр'Ьтено для фундаментальной би-
блиотеки 21 названге, въ 26 томахъ, на сумму 132 рублей 44 коп., а для

ученической 169 назвашй, въ 185 томахъ, на сумму 211 руб. 16 коп.

ОбЬ библютеки находятся въ зав'кдываши преподавателя

русскаго языка и словесности Владимира Жемчужина, получающаго
за свой трудъ вознасраждеше на основаши ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденная устава реальныхъ училищъ. Кроме того, преподаватели
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нъмецкаго и русскаго языковъ г.г. Лебертъ, Нетребенко (до сентября
месяца) и Цветковъ (съ сентября) безплатно помогали библютекарю
при раздаче книгъ.

б) Кабинеты физическш и естественныхъ наукъ.

Въ физическомъ кабинете къ 1 января 1911 года имЬется при-

боровъ и инструментовъ 268, на сумму 5403 руб. 99 коп., въ томъ

числе 5 предметовъ, прюбретенныхъ въ 1910 году, на сумму 125 руб.
30 коп., а въ кабинетахъ для естественпыхъ наукъ 2137 предметовъ;
прюбретено въ 1910 году на сумму 46 руб. 18 коп.

Прочихъ учебныхъ пособий было къ 1 янв. 1911 г. 1304 пред-

мета, въ томъ числе приобретено въ 1910 г. 7 предметовъ, на сумму
36 руб. 2 коп.

Состоите физическаго и прочихъ кабинетовъ вполне удовлетво-
ряетъ учебнымъ целямъ; физическш и химические кабинеты въ

высшей степени удобно устроены для производства опытовъ въ при-
сутствии учениковъ, Въ физическомъ кабинете освещеше элек-

трическое.

3. ПомЪщеше училища.

При училище пансюна и общежитlя не имеется. Большая часть

учениковъ къ 1 января 1911 года жили у родителей. Изъ общаго

числа 341 ученика жили: у родителей 277, у родственпиковъ 26, у

преподавателей 1, у знакомыхъ 33, у прочихъ лицъ штата 3 и на

ученическихъ квартирахъ 1. Изъ этихъ чиселъ видно, что училище
не им'Ьетъ дйла съ большими пансюнами, разечитаппыми на выгоду.

Большею частью ученики живутъ въ отдЪльныхъ семействахъ

по одному, изъ которыхъ большая часть семействъ принадлежитъ

къ бол'Ье состоятельнымъ сословlямъ. Имея только немпогихъ пан-

сюнеровъ, эти семейства могутъ вовлечь пхъ совершенно въ жизнь

семьи, такъ что пансюнеры должны себя чувствовать какъ бы

членами ея.

РазмЪръ платы за содержаще учениковъ па частныхъ кварти-

рахъ отъ 200 до 500 руб. съ каждаго.

При училище къ 1 января 1911 года было 14 преподавателей и

2 прочихъ должностныхъ лица; кроме того 6 лицъ, исполняющихъ

обязанности изъ платы по найму и состояшихъ на службе въ дру-
гихъ учеблыхъ заведешяхъ и казенныхъ учреждегпяхъ г. Ревеля.

Уч клише помещается въ построенномъ для него городомъ Ре-

велемъ здаши. Внутрсннее устройство классовъ и кабинетовъ удо-
влетворястъ вс.1кмъ требоватямъ, особенно въ гипеническомъ

отпошенш.

4. Панаоны, общежипя и ученическlя квартиры.

5. Число служащихъ въ къ 1 января 1911 года.
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а) Лица, состояния на государственной служба.

1) Директоръ и преподаватель естествеиныхъ наукъ с.татсщй
совЪтникъ магистръ зоолопи Вильгельмъ Эрастовичъ Петерсе иъ.

2) Исп. об. инспектора и преподаватель математическихъ наукъ
статскш совЪтпикъ Григорий Васильевичъ Б а р х о в ъ.

3) Законоучитель ев.-лютеранскаго вЪроисповТдашя пасторъ
Фридрихъ Вильгельмовичъ В и к м а н ъ.

4) Преподаватель русскаго языка и словесности и исторш
Россш статсщй совГтникъ Владимиръ Иваповичъ Же м ч у ж и н ъ.

5) Преподаватель русскаго языка и словесности, неим'Ьюшдй
чина Василш Васильевичъ Нетребенкодо 1 сентября отчетнаго

года; перемЪщенъ съ этого времени преподавателемъ Корочанской
Александровской гимназш.

6) Преподаватель нЕмецкаго языка статскш совЪтникъ Рудольфа,
Карловичъ К ню п ф ер ъ.

/) Преподаватель нЬмецкаго языка и чистописашя статскш со-

вЕтникъ Георгий Рудольфовичъ Лебсртъ.

8) Преподаватель французскаго языка статсщй совЕтникъ Ген-

рихъ Генриховичъ Сье же.

9) Преподаватель исторш и географш статскш советники

Артуръ Юльевичъ Ш пр е к с ль с е н ъ.

10) Преподаватель математики статскш советники Вильямъ
Карловичъ Банге.

И) Преподаватель математики и физики статскш совЕтникъ

Эдгаръ Оскаровичъ фонъ Валь.

12) Преподаватель черчеьпя и рисовагня, неимЕюицй чина Вла-

димиръ Яковлевичъ Пятсъ.

13) Учитель приготовительнаго класса, до 1 поля колежскш

ассесоръ Фридрихъ Иваповичъ Бергъ, вышедопй съ означеннаго

времени въ отставку, а съ того времени коллежсюй регистраторъ
Густавъ Иваповичъ Олликъ, перемещенный на спо должность изъ

Ревельскаго Имени ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II городского муж-
ского начальнаго училища.

14) Врачъ училища лекарь титулярный совЪтникъ Альбертъ
Альбертовичъ фонъ Га л лер ъ.

б) Лица, состояния на служба изъ платы по найму.

15) Законоучитель православнаго вЕроисповЕдашя протоlерей
Капитонъ Васильевичъ Клириковъ.

17) Преподаватель русскаго языка и словесности Сергей Алек-

сандровичъ ЦвЪтковъ, съ 1 сентября отчетнаго года.

16) Законоучитель римско- католическаго вЪроисповЪдаш я

ксендзъ Фридрихъ Фридриховичъ Жискаръ.
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18) Преподаватель коммерческихъ наукъ и пешя Христлибъ

Андреевичъ Меле.

19) Преподаватель законоведешя коллежски! ассесоръ Иванъ

Ивановичъ Де м к и н ъ.

20) Преподаватель эстонскаго языка пасторъ Александръ Пет-

ровичъ Морфельдтъ.

21) Преподавательница англхйскаго языка Ольга Александровна
Витте.

22) Учитель гимнастики надворный советникъ Генрихъ Робер-
товичъ Я не н ц ъ.

23) Письмоводитель титулярный советникъ Iоганъ Карловичъ
Т а мм ъ.

6. Деятельность начальствующихъ лицъ и воспитательнаго персонала.

Директоръ преподаетъ естественный науки въ Ш, IV, V и

дополнительномъ классе и въ основномъ отделеши VI класса.

Исп. обяз. инспектора преподаетъ математику и черчеше въ

основномъ отделенш V класса, физику въ основномъ отделеши V

и VI классовъ и въ дополнительномъ классе, и математическую гео-

графтю въ дополнительномъ классе

Учебную деятельность преподавателей и классныхъ наставни-

ковъ въ отчетномъ году можно назвать удовлетворительной, такъ

какъ они относились къ своимъ заняпямъ съ любовью, усердхемъ

и добросовестностью. Они не ограничиваясь непосредстенными обя-

занностями, посвящали ученикамъ свои свободные часы для поощ-

решя къ наукамъ и расширешя ихъ познаний.

7. Деятельность Педагогическаго СовЪта и Училищной Коллепи.

Педагогичесюй СовЪтъ, состоявший, согласно уставу реальныхъ

училищъ, подъ предсЬдательствомъ директора, изъ преподавателей
всЬхъ предметовъ, имГлъ въ отчетномъ году 23 заседашя.

При училищГ, какъ содержимомъ на средства города Ревеля

и на счетъ сбора платы за учете, безъ пособlЯ отъ правительства,

Хозяйственный Комитетъ, па осповаши ВБIСОЧАИШЕ утверждеи-

наго 8 января 1891 года устава сего реальнаго училища, заменяется

Училищною Коллепею, которая въ отчетномъ году имела 4 заседашя.

Членами Училищной Коллепи состояли: Ревельсшй Городской
Голова Владимиръ Андреевичъ Лен дер ъ въ качестве председа-
теля и Карлъ Николаевичъ М е н д ъ, Генрихъ Фридриховичъ Б а у-

еръ и Артуръ Петровичъ Уйб оп у въ качестве выборныхъ пред-
ставителей отъ города; представителями учебнаго ведомства состояли:

бывппй дир. Ревельской Александровской гимназш коллежск. совГтн.

Андрей Дмитргевичъ Брюхатовъ и бывший исп. обяз. ипс. той же

гимназш коллежсюй советникъ Петръ Николаевичъ С о с н о в с к 1 й,
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назначенные Г. Попечителемъ Рижская учебная округа, предложе-
шемъ отъ 20 января 1910 года за № 564, членами сей Коллегш съ

января месяца отчетная года. Всл'Ьдствlе назначена г. Брюхатова
Окружнымъ Инспекторомъ и г. Сосновскаго директоромъ Аренс-
бургской гимназш Г. Попечителемъ учебная округа, предложешемъ
отъ 17 декабря 1910 года за № 19218, членами Коллепи назначены

были директор!, Ревельской Александровской гимназш статсшй со-

вЪтникъ Илья Капитоновичъ В а с ил ь к о в ъ и исп. обяз. инспектора
той же гимназш Измаилъ Дмитрхевичъ Тlун ов ъ. Представите-
лемъ реальная училища былъ директоръ статсшй совЬтникъ Виль-
гельмъ Эрастовичъ Петерсен ъ.

8. Соединено преподавашя однородныхъ предметовъ.

Преподаватель Банге преподавалъ математику и черчеше.

Преподаватель фонъ Валь — математику и физику.

Преподаватель Шпрекельсецъ — географио и истор!ю.

Преподаватель Пятсъ — рисоваше и черчеше.

9. Пропущенные преподавателями уроки.

Изъ общаго числа 94110 уроковъ, которое следовало дать, про-

пущено преподавателями 379, не считая уроковъ гимнастики.

10. Отступлежя отъ устава и штата реальныхъ училищъ и отъ таблицы

недЪльныхъ уроковъ.

Въ течете отчетнаго года отступлешй отъ Устава и штата, а

равно и отъ примЪрныхъ программъ предыдущихъ лЪтъ не было ;
что же касается общей таблицы иедЬльпыхъ уроковъ, то, съ раз-

р!зшешя Г. Министра Народнаго ПросвЪщешя, всл'Ьдствlе представ-
лена Педагогичсскаго Совета училища, для достижешя возможно

большихъ познашй учениковъ въ русскомъ языкЪ въ V и VI клас-

сахъ, обоихъ отдЪленш, основного и коммерческая, число уроковъ
по русскому языку было увеличено съ 3 до 4 уроковъ въ недЪлю.

Введено было со II полугодия 1909 года церковное пЪше для

учениковъ православнаго вЪроиспов'Ъдашя, а также второй урокъ
по Закону Божио для католиковъ.

Во время отсутствтя преподавателей было замощено :

директоромъ
исп. об. инспектора ... 63

„

Всего 180 ур.

помощниками классиыхъ наставниковъ . . .
20

другими преподавателями .
65
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11. Число учащихся и распредЪлен!е ихъ по классамъ, вЬроисповЪда-
Н1ЯМЪ И СОСЛОВ1ЯМЪ.

Число учениковъ къ 1 января 1911 года было 341, въ томъ

числ'Ь:

въ приготовитсльномъ классЬ 35

„
I

„
51

»
И

„
54

Ш
„

48

„
IV

„
42

,,
основномъ отд'Ьл. V кл 42

„ коммерч. „
V

„ 16

„ основномъ „
VI

„
25

„ коммерч. „
VI

„
13

„
дополнителыюмъ

„
15

341

Изъ нихъ:

а) по в'Ьроиспов'ЬданlЯМЪ
православныхъ 44

л ютерань 284

католиковъ 12

еврее въ 1

б) НО СОСЛОВIЯ.МЪ:

потомственныхъ дворянъ, личныхъ дворянъ и

сыновей чиновниковъ 81

изъ духовиаго звашя 5

почетныхъ гражданъ и купцовъ, мЪщанъ и

цеховыхъ 219

крестьянъ 22

иностранцевъ 14

12. Число вновь поступившихъ и выбывшихъ учениковъ.

Въ отчетпомъ году было подано прошений 142. Не принято:
по неявки па испыташе 8, по причшгЬ невыдержажя испы-

танlя 38, но недостатку помЪщешя 11. Принято было: по экзамену
81, но свид'Ьтельствамъ другихъ учебныхъ заведений 4, всего 85.

Выбыло по окончаши курса 6-ти классовъ 16 и дополнительнаго

класса 14 и до окончаптя курса 30 учениковъ, въ томъ числ’Ь 2 изъ

дополи ительна го класса.

13. Средняя успешность учащихся.

Изъ обшаго числа 317 учениковъ переведено было въ выспне

классы 267, т. е. 84,2% ; въ томъ числЪ окончили курсъ основного

отд'Ьлешя VI класса 18, коммерческаго отд'Ьлешя того же класса 13
и дополнительнаго класса 14 учениковъ,
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14. Выбывшие по малоуспЪшности и по другими причинамъ.

Въ отчетномъ году учениковъ, выбывшихъ по малоуспГшностп
и неудовлетворительности поведешя, не было.

15. Пропущенные учащимися уроки.

Число уроковъ, нропущенныхъ учениками въ истекшемъ от-

четномъ году было 12386. Среднее число нропущенныхъ уроковъ,

приходящихся на одного ученика 18,5.

16. Результаты выпускныхъ и окончательныхъ испытаний.

Числе учениковъ къ концу 1909 10 учебнаго года было въ основ-

ною» отдЪленш VI класса 25 (из'ь нихъ одинъ ученикъ по болЪзни

въ отпуску), изъ нихъ подвергались выпускному испытантю 17, ко-

торые всГ выдержали означенное испытание, а именно:

1. Ангелусъ, Оскаръ Карловичъ.
2. Бергъ, Куртъ Фридриховичъ.
3. Бреннеръ, Конрадъ Эмильевичи.

4. Булыгинъ, Сергей Александровичи.
5. Викманъ, Гаральдъ Карловичъ.
6. Граблеръ, Вернеръ Карловичъ.
7. Дидвигъ, Вернеръ Евгешевичъ.

8. Iогансонъ, Эрихъ Эрнстовичи.
9. Кнюиферъ, Александрь Адамовичи.

10. Курскъ, Эмиль Леонгардовичъ.
11. Лангсепъ, Вольдемаров Эдуардовичи.
12 Пиллакъ, Александрг

ь Михайловичъ.

13. Рюбенбергъ, Леонидъ Александровичи.
14. Соколовскш, Георпй Владимировичи.
15. Шварцъ, Борисъ Львовичи.

16. Шпростъ, Артуръ Артуровичъ.
17. Штакельбергъ, бар. Гербертъ Германовичи.

Одинъ ученикъ Брюкнеръ, Эрвинъ, оставшийся добровольно
на повторительный курсъ въ VI классъ, быль принять въ дополни-

тельный классъ на основами аттестата отъ 8 августа 1909 г. за № 358.

Кром'Ь того выдержали испыташс въ качествЬ экстерна:
Чупилинъ, Иванъ Ильичи.

Въ коммерческомъ отд'Ьлеши VI класса было 13 учениковъ, ко-

торые всЪ подвергалась выпускному испытанно п выдержали его,

а именно:

1. Бушъ, Раймундъ Леонгардовичъ.
2. Веберъ, Робертъ Яновпчъ.
3. Волльманъ, Павелъ Яковлевичъ.
4. Заксендаль, Гербертъ Рихардовичи.
5. Либихъ, Франпъ Константиновичъ.
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6. Нейфельдтъ, Францъ Николаевичи.
7. Петерсенъ (опт же Петерсонъ), Оскаръ Робертовичи.
8. Раудитъ, Максъ Эдуардовичи.
9. СтрЪлковъ, Николай Георпевичъ.

10. Тигенбергъ, Вольдемаръ Карловичъ.
11. Томсонъ, Алексапдръ Ивановичи.

12. Эльманъ, Эдмундъ Августовичи.
13. Якобсонъ, Рейнгольдъ Рейнгольдовичи.

Въ дополнительномъ классЪ было 15 учениковъ, которые всЪ

подвергались окончательному испытанно, изъ нихъ 14 выдержали
сте испытайте, а именно:

1. Вилланди, Оскаръ Iоанновичъ.

2. Геннингсъ, Романъ Вильгельмовичи фонъ.
3. Дугласъ, Оттомаръ Гоханнесовичъ.

4. Жариновъ, Владимиръ Николаевичи.

5. Карловсшй, Теорий Антоновичи.

6. Мюльманъ, Иванъ Карловичи.
7. Рейнвальдъ, Эдвинъ Гуговичъ.
8. Розенберги, Альфредъ Вольдемаровичъ.
9. Смирновъ, Борисъ Яковлевичи.

10. Станкевичи, Юргй Николаевичи.

11. Фридрихсъ, Альбпнъ Альбиновичъ.

12. Фридрихсъ, Константинъ Альбиновичъ.

13. Чекерсюй, Чеславъ Адамовичи.
14. Юргенсонъ, Фердинандъ Карловичъ.

КромЪ того выдержали окончательное испыташе сл'Ьдуюгщя по-

стороння лица:

1. Боркъ, Гансъ Карловичи.
2. Густавсонъ, Бенно Карловичи.
3. Зеземанъ, Левъ Александровичъ.
4. Чупилинъ, Иванъ Ильичъ.

17. Распределено лицъ, выдержавшихъ окончательный испытания въ

1910 году, по занялямъ, къ которымъ они себя предназначали.

Изъ 14 учениковъ, выдержавшихъ окончательный испытания,
изъявили желаше продолжать образовано: въ университетахъ 5, въ

томъ числ'Ь по факультетами: богословскому 1, физико-математиче-

скому 3 и по юридическому 1, въ Рижскомъ Политехническомъ Ип-

ститутТ 8 и въ Константиновскомъ Артиллершскомъ училищ!; 1.

18. Занятое необязательными предметами.

Изъ общаго числа 341 ученика обучались: английскому языку 23,
эстонскому языку 26, 281, фехтовашю 28 (уроки фехто-
вания давалъ г. Шпрекельсенъ безплатно), музык'Ь 67 и п'Ьнпо 150.
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Петю обучались въ приготовительномъ, I и II классахъ все уче-

ники. Сверхъ того изъ учениковъ всехъ классовъ, съ лучшими

голосовыми средствами, были составлены 2 хора — церковный, со-

стоявши! изъ учениковъ православнаго вероисповедания, и светскш,

состоявший изъ учениковъ всехъ классовъ и всехъ псповедашй.

Светское пеше преподаетъ учитель коммерческихъ наукъ г. Меле,

а хоровое церковное г.г. Кюппаръ и Вознесенскш.

19. Экскурсии.

ЛЪтомъ отчетнаго года съ 3—5 поля 32 ученика, преимуще-

ственно старшихъ классовъ, подъ руководствомъ г.г. Директора, исп.

обяз. инспектора и преподавателя русскаго языка и словесности

г. Жемчужина совершили экскурсию въ г. Ригу для приня'пя уча-

стlя во встрече Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, осча-

стливившихъ этотъ городъ своимъ пос'Ьщен’емъ по случаю открытая

памятника ИМПЕРАIОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ. При этомъ экскур-

санты вмЪстЪ съ г. исп. обяз. инспектора подробно осматривали

достопримечательности города, а по вечерамъ блестящую иллюми-

нацию города, особенно роскошную на мостахъ и набережныхъ рТки
въ тТхъ мТстахъ, где стояли ИМПЕРАТ ОРСКАЯ ЯХТ А и воен-

ный суда.

20. Поведете учащихся.

Поведете учениковъ въ отчетномъ году не подавало повода къ

особому неудовольствпо. Проступки все были свойственные учени-

ческому возрасту, какlе бываютъ во всехъ общественныхъ школахъ,

какъ то: ложь, нерадЪше, неправдивость и шалость. Въ случае на-

добности директоръ, исп. обяз. инспектора и преподаватели обра-
щались къ ученикамъ съ наставлешями, въ низшихъ же классахъ

заставляли ихъ также въ наказаше стоять около скамьи или у стены

и ставили въ уголъ.

Где оказывалось нужными, приглашались родители или засту-

паюшде ихъ место для обсуждешя воспитательныхъ мЪръ, к оторыя

сл'Ьдуетъ принять сообща.

Изъ обтаго числа учениковъ въ декабрЪ м'ЪсяцЪ, т. е. за 11 чет-

Изъ общаго числа 341 ученика 4 ие получили отметки за пове-

дете, такъ какъ они были больны или въ отпуску въ течете выше-

означенной четверти года.

верть 1910/11 учебнаго года, имЬли отмЪтку за поведенге

пять 286

четыре 48

три 1

два 2
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21. Расходы на содержаше училища.

Всего
. .

39975 р. —к.

За учете платили ученики въ приготовительномъ и 4 младшихъ

классахъ по 35 руб., а въ 3 старшихъ классахъ по 40 руб. за полу-
годlе. Въ течете отчетнаго года собрано было за учете 22870 руб.,
въ томъ числЪ: въ I полугодш 11.105 руб., во II полугодш 11.765 р.,
каковыя суммы внесены были въ Ревельскую городскую кассу.

23. Стоимость годичнаго обучена ученика.

Въ отчетномъ году одинъ ученикъ получилъ денежное пособlе
изъ суммъ Пушкинской стипендш, въ размГрЪ 50 руб. и Александ-
ровской стипендии 7 учениковъ, въ размГрГ 270 руб. КромГ того

пользовались 3 ученика стипещцею, учрежденною городомъ Реве-
лемъ въ память 25-лЬтпяго юбилея сего реальнаго училища, въ раз-

м'Ьрк 300 руб., каждый по 100 руб., а именно: Ангелусъ, Депо и

Реммель.

Въ 1909 году были учреждены еще при семъ училищЪ, поста-

новлешемъ Ревельской I ородской Думы отъ 18-го марта, двЬ сти-

пендги по случаю 100-лЪтней годовщины со дня рождешя Н. В. Го-

голя, по 50 руб. каждая, для дЪтей неимущихъ уроженцевъ или жи-

телей города Ревеля, воспитывающихся въ этомъ училищГ, при
чемъ сумма эта ежегодно включается въ смГту расходовъ города
Ревеля, начиная съ 1 января отчетнаго года; этою стипендхею поль-

зовались 2 ученика.

Освобождены отъ платы за учете были, согласно уставу, въ I

полугод! и : какъ д'ёти служащихъ при училищЪ 8, по бедности 3,
а именно: Фрейманъ, Карлъ (II кл.), Нахтигаль, Робертъ (IV кл.) и

Въ истекшемъ отчетномъ году израсходовано было:
1) На содержаше учеопо-воспитательнаго состава 34999 р. 12 к.

2) » учебныя пособ1я 551
„

10
„

3) соде ржаше дома 2607
„

60
„

4) п жалованье и содерж. нижнихъ служителей 680
5) П „ письмоводителю и канцелярские

рас-ходы 712
„

18
„

6) На жалованье врачу 300
„
-

„

7) Въ депозиты Управлешя Рижск учебн. округа 125
„

—

„

22. Плата за учете.

Изъ всей суммы расхоДовъ 39975 руб. па каждаго ученика
пришлось 120 руб. 40 коп. Среднее число учащихся за отчетный

годъ было 3224-341 663 332

24. Пособlе учащимся.
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Таммикъ, Альфредъ (V к. кл.); во II полугодш: какъ дТти служащихъ

при училище 9, по бедности 7, а именно:

Мери, Теорий (I кл.)
Фрейманъ, Карлъ (111 кл.)
Гроссбергеръ, Бернгардт, (V о.)
Комтъ, Гуго-Викторъ (V о.)
Нахтигаль, Робертъ (V о.)
Гроссбергеръ, Гаральдъ (V о.)
Таммикъ, Альфредъ (V к.)

Плата внесена была благотворителями за 6 учениковъ.

25. Пособlе учащимъ.

Преподаватель исторш и географш г. 1 Ппрекельсенъ получила,
въ отчетномъ году на лечеше жены и дочери единовременное посо-

б!е въ размер!; 200 руб.

26. Деятельность училищнаго врача.

Врачъ училища А. А. фонъ Галлеръ посЬщаетъ училище сог-

ласно постановлешямъ устава реальныхъ училищъ и соответственно

потребностямъ заведешя.

Кроме того онъ ежедневно въ назначенные пр!емные часы при-
пимаетъ учениковъ реальнаго училища, нуждающихся въ его помощи

и совете.

Указаннымъ уставами порядкомъ производится два раза въ

годъ, въ начала каждаго полугодlЯ, общдй медицински! осмотръ уче-
никовъ заведешя, при чемъ всТ данныя заносятся исп. обяз. инс-

пектора въ нарочно для этой цЪли заведенную книгу.

Въ отчетномъ году было осмотрено врачемъ 321 ученикъ, въ

томъ числе оказалось: хорошаго питангя 234, среднягоB6 и худого 1.

Близорукихъ оказалось 36, съ искривлешемъ позвоночника 13, съ

зобомъ 3, съ частыми носовыми кровотечениями 2, съ частыми голов-

ными болями 1.

Къ сему отчету приложена таблица врачебнаго отчета объ из-

слЪдованlИ учащихся сего реальнаго училища за 1910 годъ

1910 годъ.
5 § 4 I

кл.

11

кл.

III

кл.

IV

кл.

V

кл.

VI
КЛ.

VII
кл.

Сумма

Осмотрено 33 51 54 48 41 48 33 13 321

Т'Ьлосложеше : крепкое 28 37 37 34 34 42 31 10
I

253

посредств. 5 14 16 14 7 6 2 3 67

„

слабое
. .

1 — — 1
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Питаше: хорошее ....
19 33 39 34 28 43 29 9 234

„ умеренное . . .
14 18 14 14 13 5 4 4 86

„
плохое — 1 — — — — — 1

Признаки англтйск. болезни 3 1 1 1 1 —
— 7

Заикаше — 1 — — 1 — 2

Глуховатость 3 — 2 — — 5

Глуховатость на одномъухЪ — — — 1 2 — 3

Близорукость 5 2 4 7 4 5 з 6 36

Близорукость одн. глаза .

— 1 3 2 1 2 — — 9

Косоглаз1е — 1 — — — —
—■ — 1

Грыжа -— — 1 1 1 — — 3

Искривлеше позвоночника 1 6 2 1 1 2 — 13

Хроническое заболГв. ко-

стей и суставовъ . . .

— — — — — — 1 — 1

Увеличен, шейныхъ железъ 13 22 20 13 5 10 3 1 87

Увел, щитовидной железы 1 1 2 1 —
— 2 7

Частыя носовыя кровотеч. — 1 1 1 — 3

Увеличсше миндалинъ зЪва 3 1 3 5 3 — 2 17

КостоГца зубовъ ....
23 33 40 28 14 20 11 3 172

Филликулярный конъюнк-

тивитъ •

| — 2 4 — — 2 1 5 — 9

Воспаление краевъ вГковъ 2 3 2 1 1 — 9

Частыя головныя боли
. .

— — — 1 — — 1

БолГзнь сердца —
!

— 1
— 2 1 5 — 8

БолГзнь легкихъ — 1 — 1 — — 2

Болезнь кожи —

1

— 1 1 — — 2



ОТЧЕТЪ
Ревельской Городской Училищной Коллепи

за 1910 годъ.

Общ,lЙ обзоръ.

Въ отчетномъ 1910 году членами Ревельской Городской Учи-

лищной Коллепи, управляющей хозяйственной частью девяти город-
скихъ начальныхъ училищъ и городского женскаго училища I раз-

ряда, согласно 3587 ст. I ч. XI т. Св. Зак. Россшской Имперш, сос-

тояли со стороны города гласные Городской Думы Фердинандъ
Адамовичъ Карлсонъ и Карлъ Николаевнчъ Мепдъ, отъ учеб-
наго ведомства Директоръ Ревельской Александровской гнмназш

статскш совТтникъ Андрей Дмитрlевичъ Брюхатовъ (до 20-го

января) и и. о. инспектора Ревельской гимнасш ИМПЕРАТОРА НИ-

КОЛАЯ 1 коллежскш совЪтникъ Алексей Николаевичъ Тро ицкхй

(до 2-го сентября) и отъ мГстнаго духовенства настоятель Ревель-

скаго Александро-Невскаго собора протоюрей Алексей Петровичъ
Аристовъ и пасторъ Карлской церкви Рудольфъ Яковлевичъ

Гур т ъ. Въ течете отчетнаго года изъ состава Коллепи выбыли

А. Д. Брюхатовъ 2о-го января за назначешемъ его членомъ Коллепи
Ревельскаго Реальнаго училища и А. Н. Троицюй 1-го августа за

назначешемъ его на должность Директора Юрьевской учительской
семинарш. На мЕсто выбывшихъ членовъ Г. Попечитель Рижскаго

учебнаго округа назначилъ, предложешемъ отъ 20-го января 1910

года за № 576, Директора народныхъ училищъ Эстляндской губер-
ши статскаго советника Ивана Ильича Рогозин никова и, пред-
ложешемъ отъ 2-го сентября 1910 года за № 13513, исп. об. инспек-

тора Ревельской гнмназш ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1 коллежскаго

ассесора Евламшя Ивановича Н и к о ль с к а г о.

Въ течете отчетнаго года Коллепя имЪла 13 зас'Ьдашй, а

именно: 14-го января, 23-го февраля, 12-го апреля, 14-го мая, 11-го

и 16-го поня, 13-го и 20-го августа, 21-го сентября, 4-го октября,
17-го ноября, 2-го и 30-го декабря. Входящихъ бумагъ было 188,
исходящихъ 130 номеровъ.

Большинство вопросовъ, обсужденныхъ въ засЕдашяхъ Коллепи
въ отчетномъ году, относятся къ разряду текущихъ дЪлъ по упра-
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влешю хозяйственною частью существующихъ уже городскпхъ нй-

чальпыхъ училищъ и городского женскаго училища I разряда.

Изъ вопросовъ, направленныхъ къ развипю учебнаго дЕла во-

обще, можно отмЕтить лишь открыпе новаго класса въ городскомъ
началыюмъ учплищЕ Имени ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II и от-

крыпе дополнительныхъ курсовъ въ городскомъ женскомъ училищЕ
I разряда для тЕхъ изъ окапчивающихъ курсъ ученицъ, который

памЕреваются держать испыташе на зваше домашней учительницы.

Въ виду того, что въ августТ месяце отчетнаго года было от-

казано въ пр!емЕ въ городская начальный училища, за неимЕшемъ

въ пихъ места, 108 мальчикамъ и 88 дЕвочкамъ Коллепя возбудила
передъ Городской Думой ходатайство о назначен!и необходима™

кредита на открыпе двухъ новыхъ классовъ одного для мальчиковъ

и другого для дЕвочекъ. Это ходатайство Коллепи было удовлет-

ворено Городской Думой въ заседании ея 1-го сентября отчетнаго

года. Классъ для мальчиковъ былъ открыть въ городскомъ началь-

номъ училище Имени ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11, гдЕ подъ

классное помЕщеше была отведена учительская квартира, а учителю

предоставлены квартирныя деньги. Во вновь открытый классъ было

принято 45 мальчиковъ, заняпя съ которыми начались съ половины

сентября. Классъ для дЕвочекъ, для котораго Городской Думой
также былъ назначенъ необходимый кредитъ, не могъ быть открыть
въ отчетномъ году.

Въ цЕляхъ облегчешя учепицамъ,
<
окончившимъ семь классовъ

городского женскаго училища I разряда, подготовку къ испыташямъ

на зваше домашней учительницы, Педагогическимъ СовЕтомъ наз-

ваннаго училища было возбуждено передъ Училищною Коллепею
ходатайство объ отпускЕ средствъ на открыпе указанныхъ курсовъ
съ начала 1910/11 учебпаго года. Ходатайство Педагогическаго Со-

вета, поддержанное Коллепею, было удовлетворено Городскою Ду-
мою въ засЕданш 21-го Iюня; курсы были открыты съ начала сен-

тября и продолжались до декабря мЕсяца отчетнаго года. Изъ

27 ученицъ, окопчившихъ училище въ маЕ 1910 года, на курсы по-

ступило 24 ученицы, изъ которыхъ 20 ученицъ потомъ выдержали
испыташе на зваше домашней учительницы.

29-го сентября отчетнаго года городъ Ревель праздновалъ двух-
сотлЕт!е присоедпнешя Эстляндш къ Российской Имперш. Въ тотъ

же день въ городЕ былъ торжественно открыть памятникъ ИМПЕ-

РАТОРУ ПЕТРУ I. Въ этихъ торжествахъ принимали участ!е и

подведомственный Коллепи учебныя заведешя. ВсЕмъ учащимся
были розданы брошюры: „Къ двухсотлЕпю присоединения Эстляндш
къ ДержавЕ Россшской", составленная Директоромъ народныхъ

училищъ Эстляндской губернш И. И. Рогозинниковымъ и изданныя

Особыми, состоящимъ подъ ВЫСОЧАИШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОР-

СК АГО ВЕЛИЧЕСТВА покровительствомъ Комитета по сооружешю
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памятника ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ I въ городе Ревеле. Во всйхъ

училищахъ были вывешены портреты ИМПЕРАТОРА ПЕТРА

ВЕЛИКАГО.

Финансовое обозрЪнте.

1. Къ приходу.

По смете на 1910 годъ назначено было къ поступлентю изъ

сбора платы за ученте по городскимъ начальнымъ училищамъ
7700 рублей и городскому женскому училищу I разряда 9800 рублей,
а поступило съ городскихъ начальныхъ училищъ 8450 рублей 75 к.

и съ городского женскаго училища I разряда 9915 рублей 50 коп.,

т. е. на 866 руб. 25 коп. более, чемъ предполагалось по смете.

Кроме того по городскимъ начальнымъ училищамъ поступило еще

50 рублей отъ гильдти Св. Канута за отопленте и освешенте поме-

щентй 111 и IV мужскихъ начальныхъ училищъ для вечерней школы

Гильдти. Все эти суммы, составляющая въ общей сложности 18415

рублей 75 коп., внесены въ городскую кассу.

2. Къ расходу.

По см'Ьт'Ь на 1910 годъ было назначено на содержанте город-
скихъ начальныхъ училищъ 49428 рублей 90 коп., городского жен-

скаго училища I разряда 21400 рублей и Канцелярш Городской Учи-

лищной Коллегти 935 рублей. Въ течете отчетнаго года Городская
Дума ассигновала 21-го поня 370 рублей на содержанте дополнитель-

ныхъ курсовъ при городскомъ женскомъ училище 1 разряда и

1-го сентября 396 рублей на открытте двухъ новыхъ классовъ въ

городскихъ начальныхъ училищахъ. Сверхъ того на содержанте
указанныхъ дополнительныхъ курсовъ поступило изъ сбора платы

за ученте на курсахъ 412 рублей 50 коп., которые непосредственно,
помимо городской кассы, вошли въ суммы городского женскаго учи-

лища I разряда. Такимъ образомъ въ распоряженш Коллегти въ

отчетномъ году имелись слЪдующте кредиты: 1) по городскимъ на-

чальнымъ училищамъ 49824 рубля 90 коп., 2) по городскому жен-

скому училищу 1 разряда 22242 рубля 50 коп. и 3) по Канцелярш
Коллегти 935 рублей, а всего 73002 рубля 40 коп. Въ действитель-
ности израсходавано въ отчетномъ году: 1) по городскимъ началь-

нымъ училищамъ 50517 рублей 41 коп., 2) по городскому женскому

училищу I разряда 21374 рубля 9 коп. и 3) по Канцелярш Коллегти
840 рублей 90 коп., а всего 72532 рубля 40 коп. Неиспользованными

остались 270 рублей, ассигнованные Городской Думой на открытте

вечерняго класса въ IV и V городскихъ женскихъ начальныхъ учи-

лищахъ и 200 рублей, назначенные по смЪтй на расходы по замЪ-

щентю уроковъ отсутствующихъ преподавателей въ городскомъ жен-

скомъ училище I разряда.
3
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По начальнымъ училищамъ получился перерасходъ по статьямъ:

1) учебныхъ пособтй — 38 рублей 2/ коп., 2) хозяйственныхъ рас-

ходовъ — 220 рублей 60 коп., 3) ремонта — 1004 рубля 33 коп. и

4) разныхъ расходовъ —
27 рублей 60 коп., что составляешь всего

1290 рублей 80 коп. перерасхода, изъ котораго 528 рублей 29 коп.

покрыты остатками отъ другихъ статей смЕты городскихъ началь-

ныхъ училищъ, а 762 рубля 51 коп., составляющте дЕйствительный

перерасходъ по городскимъ начальнымъ училищамъ, остатками отъ

смЕтныхъ суммъ городского женскаго училища 1 разряда (668 руб.

41 коп.) и Канцелярии Коллепи (94 рубля 10 коп.).

На ремонтъ училищныхъ здантй городскихъ начальныхъ учи=

лищъ израсходовано 2244 рубля 33 коп., а именно: на малярныя

работы 773 руб. 64 коп., на устройство деревянныхъ панелей и про-

чтя плотничьи и столярныя работы 597 руб. 82 коп., на починку

крышъ 540 руб. 79 коп., на водопроводный и слесарныя работы

165 руб. 61 коп., на ремонтъ печей 60 рублей 55 коп. и на прочтя

работы 105 руб. 92 коп. Въ городскомъ женскомъ училищЕ I раз-

ряда по статьЕ ремонта было израсходовано: на ремонтъ крыши и

внЕшнтя починки 177 рублей 8 коп., на малярныя работы 145 руб.

91 коп., на ремонтъ печей 15 руб. 70 коп. и на слесарныя работы

2 руб. 60 коп., а всего 341 руб. 29 коп.

По статьЕ разныхъ расходовъ по городскимъ начальнымъ учи-

лищамъ израсходовано:; на устройство катковъ для катанья на конь-

кахъ 86 руб. 72 коп., на экзамены и на награды оканчивающимъ

курсъ 204 рубля 76 коп., на ученичесьтя экскурсти и устройство

елокъ 491 руб. 46 коп. и на лЕчеше зубовъ учащихся 44 рубля

66 коп., а всего 827 рублей 60 коп. — Въ городскомъ женскомъ учи-

лищЕ I разряда по той же статьЕ выдано: на устройство учениче-

скихъ экскурстй и школьныхъ праздниковъ 230 рублей 10 коп., на

наградныя прислугЕ 31 руб., обществу вспомоществовашя нуждаю-

щимся ученицамъ 33 руб. 76 коп., на награды ученицамъ 10 рублей

50 коп., на расходы на засЕдашяхъ Педагогическаго СовЕта и на

экзаменахъ 27 руб. 50 коп., на лЕкарства для ученицъ 5 руб. 75 коп.,

на разъЕзды 9 рублей 15 коп. и прочте мелкте расходы 22 рубля

67 коп.

По статьЕ единовременныхъ расходовъ выдано 45 рублей за

швейную машину для женскаго начальнаго училища ИМЕНИ ИМIIЕ-

РАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДОРОВНЫ.

Прочтя статьи расхода, указанный въ нижеприведенной таблицЕ

расходовъ, достаточно объясняются ихъ наименовашями.

На содержите городскихъ начальныхъ училищъ въ отчетномъ

году, какъ указано выше, было израсходовано 50317 рублей 41 коп.,

а если къ этой суммЕ прибавить и пособтя, выданный городской кас-

сой, помимо Коллепи учительницамъ Е. М. Залемъ 150 рублей,

Е. И. Зельмеръ 150 рублей и А В. Васильевой 50 рублей, 200 руб.,
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выданные на угощеше учащихся 29 сентября и наемную плату по-

мещентй, занимаемыхъ училищами въ городскихъ здантяхъ, опре-
деленную въ ем кте въ 8400 рублей, то расходы по городскимъ на-

чал ьнымъ училищамъ въ отчетномъ году составляютъ: 59267 руб.
41 коп. Такимъ образомъ содержанте каждаго изъ 42 классовъ, изъ

которыхъ одинъ классъ существовалъ лишь полгода, обошлось въ

отчетномъ году въ 1428 руб. 13 коп. (въ 1907 году — въ 1487 руб.
68 коп., въ 1908 году - въ 1495 руб. 55 коп. и въ 1909 году — въ

1450 руб. 52 коп.), а обученте каждаго изъ (
181-Н945

) 1877 учащихся въ

31 рубль 57 коп. (въ 1907 г. — въ 32 руб. 98 коп., въ 1908 г. — въ

33 руб. 12 коп. и въ 1909 г. — въ 32 руб. 15 коп.).
На содержанте городского женскаго училища I разряда въ 1910 г.

израсходовано 21374 руб. 9 коп. и наемная плата помещена! счи-

тается въ 2400 рублей, что въ общей сложности составляешь

23774 рубля 9 коп., изъ которыхъ 23246 руб. 67 коп. употреблены
въ содержанте 12 классовъ училища, а 527 рублей 42 коп. на содер-
жанте дополнительныхъ курсовъ при училище. Такпмъ образомъ
содержанте каждаго изъ 12 классовъ въ отчетномъ году обошлось
въ 1937 рублей 22 коп. (въ 1907 г. — въ 1832 руб. 91 к., въ 1908 г.

— въ 1904 р. 6 к. и въ 1909 г. —въ 1964 р) и обученте каждой изъ

333 ученицъ въ 69 руб. 82 коп. (въ 1907 г. — въ 66 руб.
65 к., въ 1908 г. — въ 71 р. 40 к. и въ 1909 г. — въ 70 р. 98 к.)-

Финансовое обозрЪше за 1910 годъ.

1. Городсктя начальный училища

ПРИХОДЪ.

1. Плата за учете 8450 руб. 75 коп.

2. Непредвиденные доходы: отъГильдш Св. Да-

нута за отоплеше и освЪщетйе помЪщенlй
111 и IV городе кихъ мужскихъ начальныхъ

училищъ для вечерней школы Гильдти
...

50
„

3. Изъ суммъ Канцелярти Коллегти 94
„

10
„

4. Изъ суммъ городского женскаго учил. I разр. 668
„

41
5. Изъ городской кассы 49554

„
90

Итого.
. . 58818руб. 16 коп.

РАСХОДЪ.

А. Содержаще 9 городск. начальныхъ училищъ съ 42 классами:

1. Жалованье учащимъ 34170 руб. 26 коп.

2. Наемъ помЪщешй • 3750
3. Отоплеше 3191

„
89

4. Учебныя пособтя 888
„

27
5. Хозяйственные расходы 3732

„
68

Переносъ . . 45733 руб. 10 коп.
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Переносъ . .

45733 руб. 10 коп.

6. Ремонтъ
2244 „

33
„

7. Водоснабжеше •
462

" ”

8. Страхование отъ огня 3 училищныхъ здашй .
224

„
74

„

9. Проценты и погашеше займа по здашю I и II

городскихъ мужскихъ начальныхъ училищъ .
128

„
80

„

10. Классная мебель 226
„

68
„

Я97 60
11. Разные расходы ”

12. Центральная библютека учащихъ 325
„

13. Единовременные расходы
45

„
—

«
—

Итого.
. .

50317 руб. 41 коп.

Б. Внесены въ городскую кассу:

1. Плата за учете
8450 РУ6

-
75 коп -

2. Непредвиденные доходы ™ » »
—

Всего.
. . 58818руб. 16 коп.

11. Городское женское училище I разряда.

ПРИХОДЪ.

1. Плата за учеше: а) въ училище 9915 руб. 50 коп.

б) на дополнительн. курсахъ 412
„

50
„

2. Изъ городской кассы: а) на содерж. училища 21260
„ „

б) на содержание допол-

нительныхъ курсовъ 370
„

—

Итого. . .
31958 руб. — коп.

РАСХОДЪ.

1. Начальнице 1650 руб.— коп.

2. Учащимъ и надзирательнице 15432 „
29

„

3. Секретарю Педагогическаго Совета и письмо-

водителю
юо

" ”

4. Служителямъ
240

„ „

5. Отоплеше »
65

„

6. Хозяйственные расходы
606

„
17

„

7. Учебныя пособтя 432
„

71
„

8. Ремонтъ
241

„
29

„

9. Водоснабжеше 47 „
3

„

10. Наемъ классной комнаты въ доме Аккермана 200
„

—

„

11. Разные расходы • •
270 „

43
„

12. Председателю Педагогическаго Совета .. .
265

„
—

„

13. ПособlЯ нуждающимся учащимся
100

„
-

„

14. Содержаше дополнительныхъ курсовъ .. . .
527

2,
42 „

Итого. . .
21374 руб. 09 коп.

Перенесено въ суммы городскихъ начальн. учил. 668
„

41
„

Внесена въ городскую кассу плата за у четче . , 9915
„

50
„

_

Всего. . .
31958 руб. — коп
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111. Кани,еляр!я Городской Училищной Коллегии.

ПРИХОДЪ.

1. Получено изъ городской кассы делопроизво-
дителемъ 600 руб. — коп.

2. Получено изъ городской кассы по требова-
тельнымъ ведомостямъ городск. начальныхъ

училищъ 335

Итого.
. .

935 руб. — коп.

РАСХОДЪ

1. Делопроизводителю 600 руб. — коп.

2. Служителю 57

3. Канцелярсюе расходы 14
„

30

4. Разные расходы (разъезды — 7 руб. 35 коп. и

печаташе отчета — 24 руб. 75 коп.) 32
„

10

5. Абонементъ телефона 37
„

50

6. За пишущую машин)? 100
„

Итого.
. .

840 руб 90

Перенесено на суммы городск. начальн. училищъ 94
„

10
„

Всего.
. .

935 руб. — коп.

Статистичесюя свЬдЪжя.

I. Городсюя начальным училища.

1. Число училищъ. Въ 1910 году гор. Ревель содержалъ
9 городскихъ начальныхъ училищъ: 3 мужскихъ, 5 женскихъ и 1

смешанное для детей обоего пола. Во всехъ училищахъ было 42

класса: 17 для мальчиковъ, 22 для девочекъ и 3 смешаннаго сос-

тава. Изъ 42 классовъ 32 было нормальныхъ и 10 параллельныхъ

съ заняпями после обеда. Число классовъ сравнительно съ 1909

годомъ увеличилось на 1, открытый въ сентябре месяце отчет-

наго года.

Изъ 9 училищъ 6 помещалось въ городскихъ, 3 въ наемныхъ

здашяхъ. Перечень училищъ съ указашемъ ихъ места нахождешя

приведенъ въ особой таблице.

2. Учашле. Составь преподавательскаго персонала город-
скихъ начальныхъ училищъ къ концу отчетнаго года былъ следующШ :

законоучитель православнаго исповЪдашя —1, учителей 15, учитель-

ницъ 18, преподавательницъ параллельныхъ классовъ —5, препода-
ватель рисованlя —1, запасный учитель — 1 и запасная учитель-
ница — 1.

Учапце распределялись по образовательному цензу: законо-

учитель окончилъ духовную семинарш; учителей, окончившихъ учи-

тельскую семинарию — 16, имеющш право на преподаваше рисо-
вашя въ низшихъ учебныхъ заведешяхъ —1; учительницъ, окон-
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чившихъ 8 классовъ Ревельской женской гимназш — 14 (со звашемъ

домашней учительницы 13, со звашемъ домашней наставницы —1),

одна окончила 7 классовъ той же гимназш и имТетъ зваше началь-

ной учительницы; окончившихъРевельское городское женское училище

I разряда —9, изъ нихъ 8 выдержали испытайте на зваше домашней учи-

тельницы, одна на зваше начальной учительницы; по нацюнальности:

русской — 14, эстонской — 24, немецкой —3, латышской —1; по вТро-

исповЕданпо: прав. — 20, ев.-лют. — 21, катол. — 1.

Пр

1.

енодавательскгй персоналъ в ъ кони! 1910 г о д а.

Съ какого времени служить

въ Ревельскихъ гор. началь-

Священникъ 1оаннъ Георпе-
вичъ Т е й с ъ, законоучитель

Съ какого го~

да занимается

педагог. дЪят. ныхъ училищахъ.

г.Съ 28 окт. 1908

I и

2.

II гор. мужсюя начальный училища
(Школьная ул., 2)

Адальбертъ Карлов. III тиммъ,

завЪдыв., губернски! секретарь
Съ 1877 г.

„
1 авг. 1892

3. Иванъ Ивановичъ П л а у к-

т и н ъ, колл, рег „
1891 „ „

21 марта 1903
я

4. Яковъ Абрамовичъ Кипе ъ,

колл, рег „
1881

„ „
1 авг. 1904

V

5. Антошй Ивановичъ К я р к ъ,

колл. рег. . .
•

„
1885

„ „
1 поля 1906

ш

6.

и IV городсюя мужсюя начальный

училища (Земляная ул., 15).

Михаилъ Иванов. К и п пертъ,

завЪд., колл, рег „
1885

„ „
1 се нт. 1900

V

7. Иванъ Александров. С о л о в ь-

е в ъ, губ. секр „
1879

„ „
13 дек. 1896

V

8. Тимофей Георпев. К у з и к ъ,

колл, рег „
1882

„ „
1 авг 1904

9)

9. Эрнстъ Юрьевичъ Пете р-

с о н ъ, колл, рег „ 1889 „ „
1 1ЮЛЯ 1906

V

Имени ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II и

V гор. мужскlЯ начальный училища
(Б. Юрьевская ул , 33).

10. Александръ Егоровичъ Мат-

в'Ьевъ, завЪд., колл. рег. . .

„
1896

„ „
15 авг. 1910

„

11. Петръ Михайловичъ Кой т ъ,

губ секр „
1878

„
„20 сент. 1892

„

12. Сергей Ильичъ Мороз о в ъ,

губ. секр 1892
, „

1
„

1900
„

13. Михаилъ Михайлов. Лукинъ
„

1882
„ „

24 февр. 1904
„

14. Отто Андреевичъ Рейно къ
„

1892
„ „

1 сент. 1909
„

15. Петръ Ивановичъ Тальцъ „
1887

„ „
1 окт. 1910
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Съ какого го- Съ какого времени служить
да занимается въ Ревельскихъ гор. началь-

-I Г.
, „ «...

педагог. дЬят. ныхъ училищахъ.VI мужское и VII женское гор. нач.

учил- (Б. Перновская ул., те).
16. Христтанъ Ивановичъ Прюл-

леръ, завЪд Съ 1896 г. Съ 5 окт. 1907 г.

17. Евгешя Владимировна Сере-
брякова

„
1903

„ „
15 сент. 1905

„

18. Анастасия Максимовна М ел ь-

Деръ „
1904

„ „
23

„
1910

„

I и Ш гор. женскlя начальный учил.

(Святодуховская ул., 6).
19. Ольга Ивановна Андреева,

заведующая
„

1892
„ „

4 янв. 1901
„

20. Франциска Георпевна Гре н ъ, „
1889

„ „
1 авг. 1889

„

21. Марlя Владимировна В а си ль-

ева
и

1895
„ „

10 окт. 1900
„

22. Софlя Ивановна Келль
.. . „

1901
„ „

15 тюля 1907
„

23. Эльфрида Юрьевна 11 ю м а нъ,

препод, вечерн. класса
....

„
1909

„ „
1 авг. 1909

„

II гор. женское начальное училище
(Бальтшско-Портская ул., 23).

24. Елизавета Иванов. 3 ел ь м еръ,
заведующая

„
1877

„ „
1 авг. 1889

„

25. Александра Владимировна Ва-

сильева
„

1899
„ „

1
„

1904
„

26. Аннета Хриспановпа Ламанъ,
преподав, веч. класса ....

„
1902

„ „
1 сент. 1909

„

IV и V гор. женск!я начальный учил.
(Казанская ул., 3).

27. Iоганна АндреевнаМ еле, заве-

дующая ... „
1883

„ „
7 янв. 1891

„

28. Елена Марковна Залем ъ. . „
1897

„ „
10

„
1898

„

29. Елизавета Ивановна Андре-
ева

п
1894

„ „
1 нояб. 1898

„

30. Мартя Васильевна Констан-
тинова

..
•

„
1901

„ „
20 авг. 1904

„

31. Гликертя Антоновна Смета-

нина
„

1906
„ „

1
„

1909
„

VI гор. женское начальное училище
(Бпргенсенская ул., 6).

32. Евгешя Тимоееевна Худя-
кова, заведующая „

1885
„ „

1
„

1900
„

33. Елизавета Матвеевна Муй к-

манъ
„

1900
„ „

29
„

1904
„

34. Лидlя Васильевна Михайлова,

преподав, веч. класса
....

„
1905

„ „
21

„
1908

„
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Имени ИМПЕРАТР. АЛЕКСАНДРЫ
OЕОДОРОВНЫ гор. женск. нач. учил.

(Б. Юрьевск. ул., 44).

35. Евгешя Феодоровна Вилл а-

м о в а, заведующая
36. Ида Густавовна Рю те ль

37. Гельми Фридриховна Ма у -

реръ
38. Вера Ивановна Смирнова
39. Алида Ивановна Древингъ,

преп. вечерн. класса

40. Павелъ Ивановичъ К а н г у ръ,
запасный учитель

41. Эльза Карловна Бютн ер ъ,

запасная учительница ....

42. Освальдъ Iоановичъ Юнг-

бер г ъ, препод рисовашя въ

гор. нач. учил. Имени ИМПЕ-

РАТОРА НИКОЛАЯ II и въ

соедин. VI мужск. и VII женс-

комъ гор. нач. училищахъ . .

Съ какого го- Съ какого времени служитъ

да занимается въ Ревельскихъ гор. началь-

Съ 1899 г. Съ 15 авг. 1903 г.

Изъ состава преподавательскаго персонала городскихъ началь-

ныхъ училищъ въ течете отчетнаго года выбыли, за перемещешемъ
въ друпя учебпыя заведешя, преподавательница вечерняго класса

VI мужского и VII женскаго гор. начальныхъ училищъ 3. Я. Федо-

рова, учитель-завЪдуюпцй училищемъ Имени ИМПЕРАТОРА НИКО-
ЛАЯ И Г. И. Олликъ и преподаватель рисовашя того-же училища
А. X. Киви.

3. У ч а щ 1 е с я в ъ ко н ц е

а) по вероисповедание :

1910 г. распределялись:

правосл. лютер. католич. еврейск.
Мальчики

....
89 723 7 6

Девочки 150 948 25 1

б) по нацюнальности

русск. эст. нТм. евр. польск. лат. лит. шведск.

Мальчики
....

43 764 2 6 6 3 1

Девочки
....

100 1000 1 1 10 1 — 4

За учете съ 1902 года учашдеся платятъ: мальчики 9 руб., а

девочки 7 рублей въ годъ.

ПрочlЯ статистичесюя свЪд'Ьшя объ учащихся приведены въ

особой таблице.

педагог. дЪят. ныхъ училищахъ.
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4. БиблКтеки и учебны я посо б 1 я. Въ 9 учениче-

скихъ библютекахъ для внЪкласснаго чтешя имеется 3830 томовъ,

въ 9 учительскихъ библютекахъ при начапьныхъ училищахъ 1537 то-

мовъ, въ центральной библютекЪ для учащихъ всТхъ городскихъ
начальныхъ училищъ 1857 том. Разныхъ учебныхъ пособlй въ 9 го-

родскихъ начальныхъ училищахъ имеется 1184 экземпляра

5 3 аня т1 я въ училищах ъ, считая въ томъ числТ и

пртемныя и выпускныя испыташя, происходили съ 7 января по

10 апреля, съ 26 апреля по 30 мая и съ 13 августа по 18 декабря.
Въ трехъ мужскихъ училищахъ, участвовавшихъ въ торжественной
встрТчТ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ учебными заве-

дешями Рижскаго Учебнаго Округа въ гор. РигЬ въ полЕ м'ЬсяцТ
отчетнаго года, занятlя съ разрТшешя г. Попечителя Рижскаго
Учебнаго Округа начались съ 26 августа вместо 13 августа. Пере-

рыва въ заняпяхъ въ учебное время не было.

Всего учащими пропущено 234 учебныхъ дня, изъ нихъ 231 день

по болТзни и 3 дня по другимъ причинамъ. Пропущенные дни за-

мТщались запасными учителемъ и учительницею городскихъ началь-

ныхъ училищъ или особо, съ разрГшещя учебнаго начальства, при-
глашенными лицами. Учащимися пропущено 18526 учебныхъ дней,
что составляетъ въ среднемъ (18526:1877) 9,8 пропущенныхъ дней

на каждаго учащагося.

Въ отчетномъ году Г. Попечитель Рижскаго учебнаго округа

Каммергеръ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
*

ВЕЛИЧЕСТВА

С. М. Прутченко посТтилъ городское начальное училище Имени

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 и Имени ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕК-
САНДРЫ OЕОДОРОВНЫ, IV и V соединенный и VI гор. женсюя

начальный училища. КромЪ того всТ городсюя начальный училища
были обревизованы Г. Директоромъ народныхъ училищъ Эстляндской

губерши статскимъ совТтникомъ И. И. Рогозинниковымъ и Г. Ин-

спекторомъ народныхъ училищъ Ревельскаго П района статскимъ

совТтникомъ М. А. Ганзеромъ.

Число п р о п у щ е н н ы х ъ учебныхъ дней

Учащими. Учащимися.

I и II мужск. учил. 16. 2710.

Ш и IV
„

— 2000.

Импер. Ник. II мужск. уч. 19. 2364.

VI мужск. и VII ж. уч. 5. 1784.

I и Ш женск. уч. 52. 3023.

11 женск. учил. 103. 1625.

IV и V ж.
„

32. 2436.

VI женск.
„

7. 646.

Имп. Алекс. 0еод ж. уч. — 1938.
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и

III

гор.

женск.

начал
ьн.

училища.
Святодуховск.

ул.,
6.

Городской
домъ.

II* П
б

веч.
ш» Ш

б

веч.
IV

52 47 52 33

41 40 35

3,

78.8 85,1 67,.з 93.9

19 6 5

1 7 2

30

58 44 44 36

244
1 II

243 244

81 76

33,
з

31,1

2

546 567

II

гор.

женское
нач,

училище. Балт.-Портск.,
23.

Домъ
Г.

К.

Бергера.
[

веч.
П Ш IV

49 36 18 15

38 24 12

10

77.6 66.
6

66,
в

66,
в

8 11 9 18

47 12 1

18

56 53 24 10

143

I II

121 143

43 40

,34,4 27,9

6

274 332
50

IV

и

V

гор.

женсюя

начальн.
училища.

Казанская
ул.,
3.

Домъ
В.

I.

Умблта.
1
а

I

6

П
а

П
6

III IV

57 - 50 49 38 15

43 - /б2 25

13

75,4 162,в65,7 86,6

8

{Г
8 10

96 5

44

51 53 64 58 26

252
I П

’ 202 254

74 82

36,6 32,2

3

448 581

VI

гор.

жен
ское

начальн.
училище.

Гиргенсонск.
ул.,
6.

Домъ
I.

Я.

Умбл1а.
I

веч.
П III) IV/

56 52 30 8

35 27 16

8

62,5 51,9 53,3 100

17 15 15 -

44 3 1

11

58 49 28 7

142

1 п

146 142

49 40

33,5 28,1

3

349 343
—

Имени
ИМПЕРАТР. АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ

гор.

женск.
нач.
уч.

Б.

Юрьевская
ул.,

44.

Городской
домъ.

1
а

1

б

веч.
1

в

веч.
П« П

б

веч.
III IV

46 49 39 43 22 26 15

34 36 29 32 11 22

13

73,9 73,4 74.3 74.4 50 84.6 86.6

4 3 4 13 32 17 5

39 34 — 5 3 2

56 52 53 49 32 20

262
1 п

240 262

127 103

52,9 31,6

6

398
50

511

—

Мальчиковъ
.

.

761

476

72

72

207

305

159

825

825

1|

1810
771

42,6

—

4059
50

ДГвочекъ
.

.

1031

655

75

70,8

283

374

136
|

1117

1117
П

1945
714

36,7

62

4391
25

ВСЕГО
....

1792

1131

147

71,з

490

679

295

1942

1942

8450175
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Ревельское городское женское училище I разряда.

1. Число классовъ.

Ревельское городское женское училище I разряда состоитъ изъ

7 основныхъ, 3 параллельпыхъ (I, И и III) и 2 приготовительныхъ,

старшаго и младшаго, классовъ.

2. 11едагогическ1й персо нал ъ въ конце 1910 года.

1. Евламшй Ивановичъ Никольск! й, коллежсюй ассесоръ,

председатель педагогическаго совета, съ 2 сентября 1910 г.

2. Вильгельмина Адольфовна П1 там м ъ, начальница училища,

препод. Закона Божlя ев.-лют. йен ,
на службе въ училище съ августа

1880 года, въ должности начальницы съ января 1891 года.

3. Священникъ Александръ Ивановичъ I р ивце в ъ, законо-

учитель православнаго испов'Ьдашя, съ августа 1902 года.

4. Пасторъ Оскаръ Ивановичъ Ундри т ц ъ, законоучитель

ев.-лют. исповЪд., съ апреля 1897 г.

5. Пасторъ Александръ Iосифовичъ Кап п ъ, законоучитель

ев.-лют. испов. и препод, эстонскаго языка, съ сент. 1906 года.

6. Оеодоръ Ивановичъ Кирх гофер ъ, ст. сов., препод. нЪ-

мецкаго языка, съ августа 1869 г.

7. Иванъ Андреевичъ И в а н о в ъ, надв. сов., препод, русскаго

языка, съ августа 1907 года.

8. Николай Константиновичъ Беседин ъ, препод, исторш и

географш, съ Т1 ноября 1910 г.

9. Генрихъ Оеодоровичъ Б а у ер ъ, надв. совет., препод, исторш,

съ августа 1906 года.

16. Владимиръ Васильевичъ Брызгалов ъ, колл, асе., препод,

исторш, съ авг. 1898 г.

11. Зинаида Алексеевна Б о б р и къ, препод, математики и фи-

зики, съ 26 октября 1910 г.

12. ЛидlЯ Николаевна Плотникова, женщина-врачъ, препо-

давательница анатомии и гипены, съ авг. 1907 г.

13. Елизавета Васильевна Демкина, препод, русскаго языка,

съ авг. 1908 г.

14 Валентина Ивановна Оеодорова, преподават. русскаго

языка, съ августа 1903 года.

15. Юлlя Александровна Аль б р ехт ъ, препод, исторш, гео-

графии, естествов'ЬдЪшя и русскаго языка, съ августа 1886 года.

16. Валентина Петровна Соколова, преподавательница арио-

метики и русскаго языка, съ августа 1892 года.

17. Алиса Даниловна Томс о н ъ, надзирательница, препод.

Закона Божгя ев.-лют. исповъд., съ сент. 1898 года.

18. Маргарита Михайловна К изе л ь, препод, ариеметики, гео-

графш и чистописашя, съ августа 1899 года.

19. Магда Павловна Брос с е, преподавательница н'Ьмецкаго

языка, съ января 1907 г.
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20. Эльза Даниловна Томс о н ъ, препод. н’Ьмецк. языка, съ

августа 1901 г.

21. Анна Юлlевна Спрекельсенъ, препод. нЪмецкаго языка,

съ января 1907 г.

22. Iоанна Карловна Микв и ц ъ, препод, французскаго языка,

съ сентября 1901 г.

23. Альфредъ Хрис'пановичъ Кив и, преподаватель рисоважя,
съ сентября 1909 г.

24. Магдалина Ивановна Куруш и на, препод, французскаго
языка, съ 27 февраля 1909 г.

25. Ида Федоровна Тру в е, преподавательница рукод'ГлlЯ и

чистописашя, съ августа 1905 года.

26. Эмма Карловна Савицкая, преподавательница гимна-

стики, съ августа 1907 г.

27. Елена Ивановна II ер л м а н ъ, художница, преподавательница

живописи, съ августа 1894 г.

28. Константинъ Ивановичъ Тю р н пу, свободный художник и,

преподаватель п'Ъжя, въ августа 1895 года.

29. Елена Генриховна Мер у, преподавательница эстонскаго

языка, съ 17 сентября 1909 года.

Изъ состава педагогическаго персонала въ отчетномъ году
выбыли: председатель Педагогическаго Совета, А. Н. Троицкхй,
преподавательница I. К. Фалькъ и преподаватели: Э. Карпъ, П. П-

Мартинсонъ, А. В. Силичъ и Э. К. Лауге.

3. Статист и ч е с к 1 я св'Ьд Ъ и 1 я о б ъ учащихся.

Классы.

Состояло
въ классЪ
къ концу

1909У10
учебн. г.

Число

переве

денныхъ.

Проц.

успЪваю-
щихъ.

Поступило

въ 1910 г.

Выбыло

въ 1910 г.

Состоитъ

къ 1 янв.

1911 г.

Пригот. младш. . . 25 20 80 23 28

Пригот. старш. . .
35 28 80 12 3 35

1а 26 21 80,8 - 2 27

16 19 И 57,9 9 — 22

Па 29 24 82,7 1 — 27

116 20 15 75 8 - - 19

Ша 32 18 56,б — 5 32

Шб 20 12 60! 1 1 22

IV 49 35 71,4 — 12 39

V 29 25 86,2 — 6 28

VI 24 24 100 — — 24

VII 27 27 100 — 27 24

Итого.
.

335 260 77,6 54 56 327
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Изъ 27 ученицъ, показанныхъ въ VI классе въ графе переве-
денныхъ, 24 прослушали дополнительные курсы при училище и за-

темъ 20 изъ нихъ выдержали испытание на зваше домашней учитель-
ницы при Ревельской гимназш ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I.

По вероисповедашю ученицы въ конце отчетнаго года распре-
делялись следующимъ образомъ: 21 православнаго, 292 ев.-лютеран-
скаго, 10 катол. и 4 тудейскаго исповедашя.

4. Плата за учеше составляешь въ младшемъ приготовитель-
номъ классе 12 рублей, въ старшемъ приготовительномъ и въ I классахъ

15 руб., во II и Ш классахъ 17 руб., въ IV и V кл. 20 руб. и VI и

VII классахъ 25 рублей въ полугод!е. Въ 1 полугодии было осво-

бождено отъ платы за учеше 51 ученица, что составляетъ 15%
общаго числа учащихся, а во 11 полугодш 53 ученицы, т. е. 16,2%.
Въ течете отчетнаго года поступило платы за учеше 9915 р. 50 к.,

каковая сумма и внесена въ городскую кассу.

5. Стипендии. Имеющаяся при училище стипендш были

распределены, согласно постановление Коллегш отъ 2-го дек. отчет-

наго года, сл'Ьдующимъ образомъ: стипендия имени 11. М. Егорьевой
въ 57 р. предоставлена ученице 1 кл. Ильзе Флау р ъ, одна сти-

пендlЯ имени Н. В. Гоголя въ 50 руб. ученице VI класса Авроре
Метцъ, другая такая же стипендlя распределена поровну между
ученицами V кл. Антошею Каллисъ и IV кл. Флорою Метцъ, такъ

же была распределена стипендгя имени А. С. Пушкина въ 50 руб.
между ученицами VII кл. Альмою Пальбергъ и VI кл. Северою Ал-

латцъ и две стипендш, учрежденный Городскою Думою въ озна-

меноваше 25-лепя царствовашя ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 11,
по 40 руб. каждая, были распределены поровну между ученицами
VI кл. Августою Менни и Эмшпею Зибергъ и V кл. Акселлою

Кирпсонъ и Лидlею Эрмъ.

6. Библиотеки и учебныя пос о6l я. Въ ученической
библютекТ имеется 2091 назваше въ 2400 томахъ, въ фундаменталь-
ной библютекТ — 123 назвашя въ 169 томахъ; разныхъ учебныхъ
пособш имеется 436 экземляровъ.



ОТЧЕТЪ
городского школьнаго врача А. А. Галлера

за 1910 годъ.

Городской школьный врачъ и въ отчетномъ году руководство-

вался въ своей деятельности инструкщей, утвержденной Городской

Думой 22-го августа 1907 г.

Въ помещешяхъ училищъ въ отчетномъ году переменъ не

было, приходилось только следить за возможнымъ соблюдешемъ тре-
бовашй гипены, за чистотой и порядкомъ въ существующихъ по-

мещешяхъ. Все завецываюнце училищами серьезно и съ полнымъ

сочувствхемъ относились къ школьно-санитарной деятельности врача

и работа его шла рука объ руку съ учащими.

Годовому врачебному осмотру подверглось всего 2170 учащихся

(820 мальчиковъ и 1350 д'йвочекъ). Полученный свЪдГшя заносятся

въ санитарную карточку, которая ведется отдельно для каждаго уча-

щагося и дополняется каждый годъ. Такимъ образомъ каждый уча-

Щlйся им'йетъ за все время посЪщешя школы свой, такъ сказать,

паспортъ здоровья, въ которомъ отмечены всГ болГе важный пере-
мены его здоровья. Результаты общаго изследовашя дЪтей при-

ведены въ особой таблицЪ, приложенной къ настоящему отчету.
Изъ нея видно, что близорукихъ было всего 192, заикающихъ —6,

глуховатыхъ было 40 учащихся; 32 страдало хроническимъ гноетече-

шемъ изъ уха и 2 — трахомой. Все учашдеся, оказавгшеся боль-

ными, тотчасъ подверглись лечешю.

Пргемъ больныхъ детей производился отъ 572 до 6 1/2 часовъ

вечера по понедЪльникамъ и четвергамъ въ гор. нач. училище по

Святодуховской улице и по вторникамъ и пятницамъ въ помещены

пртемнаго покоя для бЪдныхъ въ городской богадельне по Б. Юрь-
евской улице. Для ученицъ гор. женскаго училища I разряда прь
емъ производился въ зданш училища по средамъ отъ I—2 часовъ.

СовЪтомъ школьнаго врача на пртемныхъ пунктахъ пользовалось

695 детей и пос'Ьщешй на дому было 27; всего консультант было 873.

Кроме того помощью зубного врача А. К. фонъ Риттера (за счетъ

Гор. Учил. Коллепи) пользовалось 120 учащихся.
Найденный у детей заболЪвашй распределяются сл'йдующимъ

образомъ.
Заразныя болезни: Оспа — 1 сл., корь — 3 сл., ко-

клюшъ — 12 сл., гриппъ — 10 сл., дизентер!я — 3 сл., заушница
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— 1 сл., бугорчатка легкихъ — 2 сл., крупозная пневмошя — I сл.

Прочтя общтя заразныя болезни — 7 сл.

Общlя незаразный болезни — 34 сл

Паразитичесюя болезни — 6 сл

Разныя повреждешя — 32 сл.

Пороки развипя — 3 сл.

Болезни нервной системы — 63 сл.

Болезни сердца — 7 сл.

Болезни органовъ дыхашя — 56 сл.

Болезни пищеварешя (включительно зубовъ) 160 сл.

Болезни мочевыхъ органовъ — 4 сл.

Болезни костно-мышечной системы 28 сл.

Болезни кожи и подкожной клетчатки — 92 сл.

Болезни органовъ зрешя — 68 сл.

Болезни органовъ слуха — 86 сл.

Дупя болезни — 9 случаевъ.

ВсГ выздоравливающее отъ заразныхъ болезней учашдеся под-

вергались, до допущения къ заняттямъ, врачебному наследование.

Въ отчетномъ году приходилось бороться съ двумя эпидемиями: въ

начале года съ оспенной, а осенью съ дизентертйной эпидемтями.

Своевременно принятыми мерами и усиленнымъ санитарнымъ над-

зоромъ удалось предотвратить распространеше эпидемш среди уча'

щихся. По распоряжешю Городской Санитарной Комиссш въ тече-

ше двухъ дней, 3 и 4 февраля, была привита предохранительная
оспа во всГхъ городскихъ начальныхъ училищахъ и въ женскомъ

училище I разряда. Благодаря этой мере среди учащихся было

только одно заболеваше легкой формой оспы. Въ августе, еще до

начала занятш, заболели дизентертей несколько учащихся и начало

занятlй совпало съ самымъ разгаромъ эпидемш. Дети и прислуга

учительницы А. В. Васильевой, живущей въ доме II гор. женск.

нач. училища, заболели въ начале августа кровавымъ поносомъ и

такъ какъ нельзя было поместить ихъ въ больницу, то начало за-

нятий въ этомъ училище было отложено на неделю, пока произво-

дилась тщательная дезинфекщя клозета и общей прихожей. /Кена

и сынъ служителя 1 и Ш гор. женскихъ нач. училищъ заболели

дизентертей за день до начала заняттй; больные сейчасъ были от-

правлены въ больницу и въ квартире произведена основательная

дезинфекщя, и поэтому начало заняпй было отложено на три дня.

Ни въ этихъ, ни въ другихъ училищахъ впоследствш заболеванш

дизентартей не было.

Въ сентябре и октябре было нисколько заболеваний коклюшемъ

(всего 12 случаевъ); заболевтшя дЪти рано были удаленыизъ училища

и болезнь не приняла эпидемическаго характера среди учащихся.
Школьный врачъ принималъ по прежнему учаспе въ совеща-

шяхъ Городской Санитарной Комиссш, а по приглашение въ засе-

дашяхъ Городской Училищной Колле пи.



СТАТИСТИЧЕСКIЯ СВЪДЪНIЯ
о состоянии здоровья учащихся въ городскихъ начальныхъ

училищахъ и въ женскомъ училищ-Ь I разряда
за 1910 годъ.
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Женек! я училища. Начальный учил.

Женек
Имени училище

I и III II IV и V V!
VII

(смЪш.)
Импер.
Алекс.
Оеод.

Сумма. Всего. % I разр.

246 141 251 133 77 251 1099 1919 251

161 101 165 83 47 148 705 1268 66,5%. 143 (57%)

85 38 85 50 30 103 391 645 33,2%. 114(41,5%)

2 1 —
— — 3 6 0,3%. 4(1,5%)

171 89 162 80 50 140 692 1214 63 % 147 (58%)

75 51 88 52 27 НО 403 695 36,5% 96 (39%)

1 • 1 1 — 1 4 10 0,5% 8 (3%)

9 4 4 2 2 12 33 120 6% 13 (5%)

4 1 6 1 2 6 20 24 1,2% 5 (1,5%)
20 18 31 11 11 14 105 145 6,5 % 36(14%)

1 2 — —
3 5 1

3 2 10 5 1 5 26 36 —
4

4 6 7 3 2 5 27 39 -— 6

26 7 36 13 7 21 ПО 157 8% 35(13,9%)

—
■— — 2 — — 2 8 — 3

—. 23 —
—

1 1 5 1 — 5 13 30 0,4% 8(3%)

— — — — —
— — —

— 2

уь 1 2 1 1 — 1 6 12 —
—

6 8 15 12 1 И 53 84 — —

115 64 118 68 34 107 506 914 47% 41 (16%)
ы. 8 3 5 1 1 16 34 40 — 29

1 — 1 1 — 1 4 4 —— 8

5 3 2 3 — 3 16 22 —
3

1 1 — —
— 2 3 — 6

24 6 20 4 3 10 67 114 —
23

158 97 163 73 49 188 728 1268 65 % 187 (74%)

3 4 4 2 6 19 29 3



- 36 —

М у Ж С К 1 я учили щ а.

V и

1 и П III и IV
Имени

Импер.
Ник. II.

VI

(смТш.) | Сумма.

1 2 5 1 1 9 Конъюнктивитъ.
6 1 3 — 10 Фолликурярный конъюктивитъ.

— — —■ 1 1 Трахома.
8 3 6 1 18 Воспалеше краевъ вЪковъ.

— • — 2 — 2 ЗаболТвашя нервной системы.

— 2 3
— 5 Частыя головныя боли.

— —
— — Порокъ сердца.

1 — 1 — 2 Бронхитъ.
— — —

— — Хроническ. заболТваше легкихъ

— —
— —

— ЗаболЪвашя почекъ.
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Ж е н с к я у ч или щ а. Начальныя учил.

Женек.

училище
Имени

I и Ш П IV и V VI
VII

(смЪш.)
Им пер.
Алекс.

0еод.

Сумма. Всего. °/о 1 разр.

5 4 5 1 3 9 27 36 — 9

6 3 4 1 3 7 24 34 — 6

— 1 —
— — — 1 2 — —

8 8 3 3 5 8 35 53 — 8

1 1 — — — 1 3 5 — —

8 7 13 13 4 10 55 60 — 19

— — — — — — —
— 1

— — 2 — — 3 5 7 — 2

— — — 1 — — 1 1 —
—



ОТЧЕТЪ
Ревельской Городской Торговой Школы

за 1910 годъ.

Ревельская Городская Дума, въ заседаши своемъ отъ 14 октя-

бря 1909 г., постановила принять частную Торговую Школу Г. На-

русбека, сущ. съ 1906 года, въ ведение города и поручила Город-
ской Управе войти въ Министерство торговли и промышленности
съ ходатайствомъ о разрешены передачи этой школы городу Ревелю

и о преобразованы таковой въ Ревельскую I ородскую 1 орговую

Школу.

Одновременно Думою ассигновано было на прюбрГтеше отъ

Г. Нарусбека школьнаго инвентаря содержимой имъ частной Торго-
вой Школы 3200 руб. и 920 руб. въ пособ!е открываемой Ревельской

Городской Торговой Школе на 1910 годъ, со внесешемъ этихъ

суммъ въ смету расходовъ на 1910 годъ.

На представленное Городскою Управою ходатайство въ послТд-

нихъ числахъ декабря месяца того же 1909 г. послТдовалъ телеграм-

мой отв'Ьтъ, что со стороны Министерства торговли и промышлен-

ности къ принятие Торговой Школы въ вГд'Гпйе города препятствий
не встречается.

Всл'Ьдствхе этого съ 1 января 1910 года частная Торговая Школа

Г. Нарусбека перешла въ в'Ьд'Ьше города Ревеля и была переимено-

вана въ Ревельскую Городскую Торговую Школу. Обшдй надзоръ

надъ делами школы впредь до избран] я попечительнаго совета былъ

возложенъ на члена Управы И. О. Юргенса.

Попечительный СовЪтъ школы.

Согласно § 28 Устава Ревельской Городской Торговой Школы

общее зав'Ьдываше делами школы возлагается Городскою Думою на

На томъ же зас'Ьдаши Дума поручила заключить съ

Г. Нарусбекомъ контрактъ относительно пом'Ьщешй школы въ домТ>

его, расположенномъ по Мал. Перновской ул. № за годовую

наемную плату въ 2000 руб., срокомъ на 6 лЪтъ съ оговоркой, что

городу предоставляется право по истечеши этого срока продлить

контрактъ на прежнихъ условтяхъ еще на 6 лЪтъ и съ укр1зпле-

шемъ такового контракта, внесешемъ его въ кр'йпостныя книги.
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попечительный советъ, состояний изъ председателя, трехъ выбор-
ныхъ членовъ, инспектора школы и одного члена отъ Министерства
торговли и промыш епности, если таковой будетъ назначенъ Мини-

стерствомъ.

Председатель и выборные члены попечительнаго совета изби-

раются на четыре года Ревельскою Городскою Думою.
Ревельская I ородская Дума, въ заседашй своемъ отъ 26 мая

1910 года, выбрала председателемъ попечительнаго совета Город-
ской Торговой Школы члена Управы Ивана Оттоновича Юргенса и

членами онаго гласныхъ Городской Думы Г. Ф. Бауера, А. П. Уй-

бопу и Э. Л. Геппенера.
Эстляндсюй Губернатору предложешемъ отъ 11 Iюня 1910 г.

за № 657, сообщилъ Городскому Голове, что онъ разрешаетъ И. О.

Юргенсу вступить въ исполнение обязанностей председателя, а. г. г.

Геппенеру, Уйбопу и Бауеру обязанностей членовъ попечительнаго

совета для заведывашя делами Рев. Гор. Торговой Школы, а от-

ношешемъ отъ 3 декабря 1910 г. за № 7594 Ревельская Городская
Управа сообщаетъ попечительному совету, что, согласно отношеюю

Канцеляры Министерства торговли и промышленности отъ 29 ноября
1910 г. за № 16053, поименованный лица утверждены въ сихъ зва-

шяхъ срокомъ, согласно избрашю, на 4 года, съ 26 мая 1910 года.

Деятельность Попечительнаго Совета.

Въ отчетномъ году попечительный советъ Торговой Школы
имТлъ пять заседашй: 15 Iюня, 24 августа, 15 сентября, 6 октября
и 17 декабря.

На этихъ заседашяхъ, кроме текущихъ вопросовъ, какъ-то:

о приглашены и о представлены къ утверждешю преподавателей,
о составлены приходо-расходной сметы, объ освобождены учащихся
отъ платы за учеше и т. д., были разсмотрены некоторые чрезвы-
чайные вопросы, указанные ниже:

1. Обсудивъ положенге школы, попечительный совЬтъ пришелъ
къ заключешю, что для необходима™ поднятгя уровня школы каса-

тельно дисциплины и уснЪховъ учащихся необходимо вместо слу-
чайныхъ, часто меняющихся преподавателей по найму пригласить
на службу въ школе штатными преподавателями опытныхъ педа-

гоговъ изъ другихъ учебныхъ заведены, которые весь свой трудъ
посвятили бы школе, не занимаясь въ другихъ учебныхъ заведешяхъ,

предоставляя имъ около тридцати недельныхъ уроковъ и зачисляя

имъ при определены оклада жалованья прослуженное въ другихъ
учебныхъ заведешяхъ въ штатныхъ должностяхъ время въ срокъ

службы, определить на службу наблюдательницу, а заведываше
школою поручить энергичному, опытному въ учебномъ деле лицу
съ высшимъ образовашемъ изъ числа штатныхъ преподавателей
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2. Относительно размера вознаграждешя, выдаваемаго препода-

вателямъ въ случае замещешя ими уроковъ, попечительный советъ

определилъ это вознаграждеше въ 1 руб. 25 коп. или 1 рубль за

урокъ, въ зависимости отъ оклада жалованья того или другого пре-

подавателя (60 или 50 руб. за недельный урокъ въ годъ), а наблю-

дательнице, определенной на службу съ вознаграждешемъ въ

360 руб. въ годъ, за дежурства въ 50 коп. за урокъ.

3. Разсмотревъ выписку изъ протокола заседашя педагогичес-

каго комитета школы о необходимости открыть параллельное отде-

леше при приготовительномъ классе, въ виду наплыва желающихъ

поступить въ этотъ классъ, число которыхъ доходитъ до 65, попе-

чительный советъ постановилъ обратиться съ ходатайствомъ въ

Учебный Отделъ Министерства торговли и промышленности о раз-

рЪшенш открыть означенное параллельное отделеше.

4. Разсмотревъ выписку изъ протокола «заседания педаго-

гическая комитета школы отъ 11 января за № 44 относительно

избрашя секретаря педагогическаго комитета, попечительный советъ

постановилъ определить ему вознаграждение въ размере 100 рублей

въ годъ.

5. Разсмотревъ докладъ председателя попечительнаго совета о

сверхштатныхъ расходахъ школы во II половине 1910 года, вызван-

ныхъ открыпемъ параллельнаго отдЪлешя при приготовительномъ

классЪ школы и другими необходимыми реформами школы, попечи-

тельный советъ постановилъ представить Городской Управе, не

найдетъ ли она возможнымъ ходатайствовать передъ I ородскою

Думою о назначеши добавочнаго кредита въ 1400 руб. на покрыпе

этихъ расходовъ.
6. По докладу и. об. инспектора о необходимости увеличить число

уроковъ по бухгалтерш въ 111 класса, въ виду слабыхъ познашй

учащихся по сему весьма важному для Торговой Школы предмету,

постановили разрешить увеличить въ 111 класса число уроковъ по

бухгалтерш до конца I полугодия 1910—11 уч. года на 1 урокъ въ

неделю, а во 11 полугодш на 2 урока.

7. По представление и. об. инспектора школы постановили наз-

начить врачемъ школы д-ра И. Луйга и выдать ему въ 1911 году

вознаграждение въ размере 200 руб., такъ какъ оыъ принимаетъ

учащихся школы ежедневно у себя на дому безвозмездно и такъ

какъ этой возможностью пользуются очень мнопе учапцеся, особенно

въ виду разныхъ эпидемШ.

Личный составь Педагогическаго Комитета.

Въ I половине 1910 года и. об. инспектора, преподавателями

и преподавательницами Городской Торговой Школы были лица, пре-

подававппя во II половине 1909 года въ частной I орговой Школе

Г. Нарусбека. Со II половины 1910 года, т. е. съ наступлешемъ

новаго учебнаго года, въ личномъ составе педагогическаго комитета
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произошли большёя перем*ны. Вместо прежнихъ преподавателей
изъ платы по найму, попечительнымъ совЪтомъ были приглашены ее

предсгавлены на утвержденёе и лица съ ееравамее государственной
службы. Къ 1 января 1911 года прее школ* было 3 штатныхъ пре-
подавателя, одинъ сверхштатные”! преподаватель и школьный врачъ,
(утвержденёе въ должности двухъ посл*днихъ лиееъ ее штатнаго еере-
подавателя А. Антонова въ отчетномъ году еее состоялось); кром*
того бьело 13 лицъ, исполняюецихъ обязанности изъ платы по найму
и состоящеъхъ отчасти на служб* въ другихъ учебныхъ заведенёяхъ

города Ревеля.

А. Лица, состоящёя на государственной служба.

3. Штатный преподаватель Федоръ Антоновичъ Антоновъ,
окончившей С. Петербургскёй Учительскёй Институтъ. На служб*
въ Торговое! Школ* состоитъ съ 1 сентября 1910 года и преподаетъ
русскёй языкъ, географёю, русскую исторёю и ариеметику. До
1 сентября 1910 года былъ учителемъ въ Ревельскомъ Императрицы
Екатерины II городскомъ училищ*.

4. Врачъ школы, не имеющей чина, докторъ медицины И. Луйга,
состоящей на служба въ Торговой Школ* съ 1 ёюля 1910 года.

5. Избранный сверхштатнымъ преподавателемъ спецёальныхъ
предметовъ (бухгалтерш, комм, ариеметики, комм, географёи, ком-

мерцёи) Iоганнъ Юрьевичъ Сихверъ, окончившей Рижский политехи и

ческёй институтъ съ дипломомъ кандидата коммерческихъ наукъ
1 степени. Состоитъ въ Торговой ШколТ на служб* съ 1 ноля 1910 г.

Б. Лица, состоящая на службЪ изъ платы по найму.
6. Преподаватель англёйскаго языка и Закона Божёя ев.-лют.

в'ЬропсповЪдашя Г. Г. Поэлъ.
7. Законоучитель прав. в'ЬроисповЪдашя о. I. Тейсъ.
8. Наблюдательница, она же преподавательница нЪмецкаго и

французе каго языковъ, имеющая зваше домашней учительницы
Л. А. Фрискъ.

6

1. И. об. инспектора коллежсктй совЪтникъ Николай Степано-
вичъ Каинъ, ОКОНЧИВШ1Й ист. филол. факультетъ С. Петербургскаго
Университета съ дипломомъ I степени. Состоитъ на служб!; въ

Ревельской Городской Торговой ШколГ, съ 1 августа 1910 г. До этого

времени былъ штатнымъ преподавателемъ нГм. яз. въ V С. Петербург-
ской гимназш; въ Торговой ШколЪ преподаетъ пТ>м. яз. и истор1ю.

2. Штатный преподаватель Эдуардъ Федоровичъ Лаюсъ, имГ-
тошдй зваше домашняго учителя математики и нТм. языка и окон-

чивший политехнический институтъ въ Карлсруэ съ дипломомъ

инженера( („Э1р1от — 1п§-етеиг"). Въ Торговой ШколТ состоитъ

съ 1 января 1910 г. и преподаетъ ариеметику, геометрйо, алгебру,
физику и товаров'ЬдЬше.
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9. Преподавательница англшскаго языка, имеющая зваше домаш-

ней учительницы, М. Ю. Сихверъ.
10. Преподавательница французскаго языка, имеющая зваше

домашней учительницы н'Ьмецкаго и французскаго языковъ, А. М.

Юргенсъ.
И. Преподавательница русскаго языка, имъющая зваше домаш-

ней учительницы, А. А. Глотова.

12. Преподаватель рисования и черчешя, онъ же преподаватель

Александровской гимназш, А. I . Корнъ.
13. Преподаватель природов'ЬдЪшя, учитель Городского Импе-

ратрицы Екатерины II училища, 11. И. Кяркъ.
14. Преподаватель эстонскаго языка, имЬюпий зваше домаш-

няго учителя, О. I. Кильгасъ.

15. Преподаватель эстонскаго языка, имЕюний зваше домашняго

учителя, А. Г. Каскъ.

16. Преподаватель гимнастики поручикъ И. М. Маковкинъ.

17. Учитель п
гЬшя органистъ А. Гопманъ.

Здоровье преподавателей школы въ II полугодии отчетнаго

года было удовлетворительно. Три преподавателя пропустили изъ

числа уроковъ, которые они должны были давать, 9—10%, пять пре-

подавателей пропустили 5,26—6,45%, трое 1,12—3,12%. Всего про-

пустили 11 преподавателей и преподавательницъ во II половине

1910 года 94 урока или 3,34% изъ общаго числа 2816 уроковъ, кото-

рые сл Ьдовало дать.

Изъ пропущенныхъ въ течете II полугодия 1910 года уроковъ

замЪщены 68 уроковъ, тогда какъ съ 26 уроковъ, бывшихъ по рос-

писанпо или первыми или последними, учащдеся отпускались домой.

Пропущенные уроки замещались сл!}д. преподавателями и пре-

подавательнпцами:

Всего . .
68 ур.

ДЬятельность Педагогическаго Комитета школы.

Педагогическш комитетъ школы имГлъ въ I половин!} отчет-

наго года, подъ предс'Ьдательствомъ вр. исполнявшаго обязанности

инспектора школы Э. Ф. Лаюса, 9 засЪдашй. Въ 8 зас'Ьдашяхъ при-

сутствовалъ въ качеств!} представителя города членъ Городской

Управы И. О. Юргенсъ. Во II половин'Ь отчетнаго года педагоги-

ческий комитетъ школы, подъ предс!здательствомъ и. об. инспектора

Н. С. Каина, зас'Ьдалъ 8 разъ. Въ качеств!} представителей попе-

Н. С. Канномъ
. . . . .

24 ур

А. Л. Фрискъ . . . . .
29

„

Г. Г. Поэломъ
. . .

• •
5

„

Ф. А. Антоновымъ . . .
3

„

У. Ю. Сихверомъ . . •
6

„

Э. Ф. Лаюсомъ
. . • •

1
„
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чительнаго совета въ заседашяхъ педагогическаго комитета присут-
ствовали председатель попечительнаго совета И. О. Юргенсъ 5 разъ
членъ попечительнаго совета А. П. Уйбопу 1 разъ и членъ попечи-

тельнаго совета Г. Ф. Бауеръ 1 разъ.
На заседашяхъ педагогическаго комитета, кроме обычныхъ за-

какъ то: обсуждешя успеховъ учащихся и ихъ поведения, пе-

ревода ихъ изъ класса въ классъ, оосуждешя результатовъ пр!ем-
ныхъ и выпускныхъ испыташй, выбора учебниковъ и выписывашя

книгъ для библютеки и учебныхъ пособхй, было разсмотрено не-
сколько вопросовъ более частнаго характера.

1. Въ заседаши отъ 11 августа 1910 года, по предложению и.
об. инспектора Н. С. Канна, педагогичесшй комитетъ постановилъ

изъ числа штатныхъ преподавателей выбрать наблюдателей, имею-
щих ь своей обязанностью ближашшй надзоръ за поведешемъ и пре-
успеяшемъ учащихся отдельнаго класса.

2. Въ томъ же заседаши обсуждался также вопросъ объ об-
легчеши надзора наблюдательницы за ученицами, особенно во время
переменъ. Признано полезнымъ давать ученицамъ возможность со-

бираться во время переменъ въ помещеши второго этажа, что ря-
домъ съ учительской комнатой, отдельно отъ учениковъ.

3. Въ томъ же заседаши были установлены дежурства препо-
давателей по очереди во время переменъ. Дежурные преподаватели
им Ьютъ следить за учениками въ помещешяхъ школы, главнымъ

образомъ въ зале, въ виду значительнаго накоплешя въ немъ уче-
никовъ въ свободный минуты. Въ помощь дежурнымъ преподава-
телямъ педагогически! комитетъ призналъ пужнымъ установить въ

переменахъ дежурство въ зале двухъ достойныхъ учениковъ 111 класса,
отраничивъ продолжительность несешя ими этой обязанности на пер-
выхъ порахъ четвертью учебнаго года, съ заменою ученика дежур-
наго другимъ, если до истечешя указаннаго срока въ томъ встре-
тится надобность.

4. Для лучшаго контроля учащихся и въ видахъ облегчешя
труда и. об. инспектора, надзирательницы и классныхъ надзирателей
по надзору за поведешемъ учащихся, пропусковъ уроковъ и за

добросовЪстнымъ исполнешемъ учащимися своихъ ученическихъ обя-
занностей, педагогичесшй комитетъ постановилъ завести обязатель-

ную для каждаго учащагося контрольную книжку. Въ нее заносятся

четвертныя отметки по успЪхамъ и по поведешю, отмечаются роди,
телями или заступающими ихъ место причины неявки учащагося въ

училище и делаются классными наставниками надлежащая замечашя
для сведешя родителей учащихся.

5 РазсмотрЪвъ результаты вступительныхъ испыташй, про-
изведенныхъ въ мае и августе отчетнаго года, педагогичесшй коми-

тетъ нашелъ, что число выдержавшихъ прхемныя испыташя въ при-
готовительный классъ, значительно превосходитъ установленное § 15

устава нормальное число учащихся въ классе. Желая вс'Ьмъ
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выдержавшпмъ испытание предоставить возможность получить образо-

вание и соответствующую назревшими потребностямъ спещальную

подготовку, педагогичесюй комитетъ постановилъ чсрезъ попечитель-

ный советъ войти въ Учебный ОтдФ>лъ Министерства торговли и

промышленности съ ходатайствомъ о разрешеши открыть при прп-

готовительномъ классе особый параллельный классъ.

Принимая во внимаше, что въ числе выдержавшихъ испытайте

въ приготовительный классъ имеется не мало ученицъ, педагогически:

комитетъ призналъ желательнымъ выделить ученицъ въ пригото-

вительный параллельный классъ, включивъ въ приготовительный

основной классъ однихъ только мальчиковъ. Педагогически: коми-

тетъ руководствовался при этомъ следующими соображешями: во

первыхъ, въ возрасте учениковъ приготовительного класса дети по

характеру своему менее уравновешены и более склонны къ жало-

стямъ, почему менее желательно совместное пребываше учениковъ

и ученицъ въ одномъ классномъ помЬтценти, темъ более, что до

поступления въ торговую школу въ начальныхъ училищахъ мальчики

обучались отдельно отъ девочекъ; во вторыхъ, выделешемъ ученицъ

въ особый параллельный классъ облегчается надзоръ за ними над-

зирательницы, такъ какъ въ перемены эти ученицы, равно и ученицы

изъ другихъ классовъ, занимаютъ отдельную отъ учениковъ ком-

нату, рядомъ съ параллельнымъ приготовительнымъ классомъ.

6. Въ заседаши отъ 2 сентября 1910 г. педагогическимъ ко-

митетомъ были выработаны правила для учащихся школы, какъ они

должны себя вести въ стенахъ школы и вне ея и постановлено въ

контрольной книге напечатать эти правила.

7. Педагогичесюй комитетъ въ заседаши своемъ отъ 24 септ.

1910 г. обсуждалъ и выработалъ программу учаспя Торговой Школы

въ празднестве 200-летняго юбилея присоединешя Эстляндш къ

державе Россшской, предполагающемся 28 и 29 сентября.

Деятельность воспитательнаго персонала.

Учебно-воспитательная деятельность преподавателей во II пол.

1910 г. была вполнЪ удовлетворительна, такъ какъ преподаватели
относились къ своимъ занят:ямъ весьма добросовестно. Особенное

внимаше было обращено учебно-воспитательнымъ персоналомъ на

водвореше дисциплины, расшатавшейся до перехода школы въ

веДенlе города и труды его увенчались успехомъ, такъ что жизнь

школы вошла въ свою колею. Поведете учениковъ въ помЬщенти

школы и вне ея стало лучше.
На улучшение учебнаго дела педагогическимъ комитетомъ оыло

обращено не меньше внимашя, ч'Ьмъ на воспитательное дело. Пре-

подавайте спещальныхъ предметовъ было лучше поставлено въ II поло-

вине отчетнаго года, ч
гЬмъ въ I половине. По бухгалтерш были

введены ::рактическ:я работы и образцовый конторск:я книги. По

товароведение было преподавателемъ товаровЪд'Ьшя совершено всего
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6 экскурсий на Ревельсше заводы и фабрики. По языкамъ требо-
вашя были значительно повышены и второстепенные въ I половине

отчетнаго года предметы пеше и гимнастика прхобрели нрава равен-
ства на ряду съ другими предметами и учапцеся съ большою охотою

занимались ими.

Гимнастичесшя заня'пя были всецело направлены на выработку
въ ученикахъ тГхъ качествъ и условхй, который необходимы въ

жизни каждаго человека, а именно: укреплялась физическая сила,

развивалась смелость, ловкость, сообразительность и уверенность въ

своихъ силахъ. Для достижешя этой цели уроки гимнастики были

составлены по известной системе такимъ образомъ, что на первыхъ

урокахъ показывались ученикамъ упражнешя самыя простыя, а за-

темъ они постепенно переходили къ более сложнымъ и труднымъ

упражнешямъ.

Въ обученш употреблялась „сокольская* система. Такъ какъ

свобода кровообращешя и дыхашя при занятlяхъ гимнастикою имеетъ

весьма важное значеше, то во время уроковъ гимнастики ученикамъ

разрешалось снимать блузы, разстегивались воротники и рукава

рубахъ, если заняпя происходили въ помещенш школы; если же

урокъ происходилъ на дворе, то снимались только пояса и освобо-

ждались крючки и пуговицы верхняго платья.

Во время перерыва между упражнешями преподаватель гим-

настики сообщалъ ученикамъ необходимый первоначальный сведе-

шя по гипене и о различныхъ способахъ подачи первоначальной
помощи при несчастныхъ случаяхъ и. т. д.

ЗаняТlЯ по гимнастике распределялись слТд. образомъ
1) вольныя движешя и упражнешя съ палками,

2) упражнешя на снарядахъ,

3) военный строй,
4) вольныя игры.

Чтобы придать гимнастическимъ упражнешямъ больше энерпи
въ каждомъ прlеме и большую стройность въ исполнеши ихъ,

упражнешя делались подъ музыку.
Гlзъ учениковъ, наиболее интересующихся гимнастикой, была

составлена команда „соколовъ" изъ 35 человеки.

Соколисты имели однообразный гимнастически! костюмъ; зани-

мались они по воскреснымъ и праздничными днями по одному часу.

Все нововведешя по учебной и воспитательной деятельности

педагогическаго комитета школы находили дружную поддержку со

стороны председателя и членовъ попечительнаго совета. Этимъ то

и объясняется, что въ такой сравнительно коротки! перюдъ времени

Городская Торговая Школа завоевала симпатш городского и сепь-

скаго населегня. СимпаТlЯ между прочимъ выражалась въ томъ, что

на ученическомъ вечере, устроенномъ во II половине 1910 года

недагогическимъ комитетомъ въ помещенш школы въ пользу ну-

ждающихся учащихся, залъ школы былъ переполпенъ гостями; та
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же симпатlЯ выражалась и на вечерТ, устроенномъ попечительнымъ

совТтомъ въ пользу нуждающихся учащихся въ „Эстоши". Съ пер-

ваго вечера осталось 131 рубль 72 коп. чистаго дохода, а съ вечера

въ „Эстоши" 6 дек. 1910 г. 144 рубля 13 коп. Эти суммы были

исрасходованы на пособия для внесешя платы за учете тГмъ уча-

щимся, которые удовлетворительно занимались, отличались безуко--

ризненнымъ поведешемъ и на самомъ дТлТ нуждались. Бедность

каждаго учащагося установлена была городскою комисыею попече-

шяхъ о бТдныхъ.

Число учащихся и распределено ихъ по классамъ, вЪроисповЪдашямъ,
сословlямъ и нац!ональностямъ.

Къ 1 января 1910 года, т. е. при школы въ в'Ьд'Ьше

города, учащихся было всего 141 человЬкъ, изъ которыхъ къ концу

первой половины 1910 года выбыло по разнымъ причинамъ 12 чело-

вЪкъ. Къ 1 января 1911 года число учащихся возросло до 165 чело-

вГкъ; въ начал'Ь 2 полугодтя было 169 челов'Ькъ, изъ которыхъ чет-

веро выбыли по разнымъ причинамъ.
Ио классамъ учащтеся къ 1-му января 1911 года распредГля-

лись слЪдуюшимъ образомъ:
въ приг. нормальномь . 41 ученикъ - ученицъ, всего 41 учащ.

„ „ параллельномъ 10
„

18
„ „

28
„

„
I. классТ

....
42 „

2
„ ~

44
„

, 11. , ....
22

„
8

„ „
30

„
111.

„
. 18

„
4

„ „
22

Всего
.

133 ученика 32 ученицы, всего 165 учащ.

Изъ нихъ:

а) по вТроисповЬдашямъ :

православныхъ . .
8 учениковъ 5 ученицъ, всего 13 учащихся

лютеранъ 125
„

27
„ , „

152
„

ИТОГО
.

133 ученика 32 ученицы, всего 165 учащихся

Ь) по сословlямъ:

потомственныхъ дворянъ, личныхъ дворянъ

и сыновей чиновниковъ 2

изъ духовнаго званы

почетныхъ гражданъ и купцовъ, м'Ьщанъ и

цТховыхъ 36

крестьянъ
126

финляндскихъ уроженцевъ
1

с) по нашональностямъ :

русскихъ
9

эстонцевъ
152

нТмцевъ 2

шведовъ
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Здоровье учащихся.

Здоровье учащихся было менТе удовлетворительно, чЪмъ здо-

ровье учащихъ, что видно изъ нижеследующей таблицы пропуска

учащихся по отдТльнымъ классамъ въ 11 полов. 1910 г.

въ приг. кл. основ. 41 учащ. 954 урока, что сост. въ ср. на учащагося 23,27 ур.

„ ~ „
29 „218 „ „ „ „ „ » »

7,78 „

„
1

„
46

„
837

„ „ ~ „ ~ » »
18,19 „

„
11

„
30

„
636

„ „ „ „ „ ~ п 21, 3

„
Ш

„
22

„
524

„ „ „ „ „ „ „ 23,81 „

168 учащ. 3169 урока въ средн, на одного учащ. 18,97 ур.

18,97 пропущенныхъ уроковъ на учащагося не можетъ считаться

вполнЪ нормальнымъ явлешемъ, но при этомъ надо принять во вни-

маше, что въ Торговой ШколЪ бываетъ ежедневно по 6 уроковъ.

Къ тому же нисколькими учениками пропускались уроки безъ ува-

жительныхь причинъ, за что педагогическому комитету къ концу

отчетнаго года пришлось исключить двухъ учениковъ, а кромТ того

среди учащихся было нисколько тяжелыхъ случаевъ заболТвашй.

По отчету школьнаго врача д-ра И. Луйга съ сентября 1910 г. по

31 декабря лечилось у него всего 36 учащихся. Изъ нихъ 24 маль-

чика и 12 дТвочекъ. Бол'Ьзни были слТдуюшдя:

Тифъ .... .

• у 1 мальчика у — дТвицъ

болезнь сердца „
1

„ „
—

„

„
легкихъ

„
—

„
„3

„

„
носа и горла . .

5
„ „

1
„

п Iлаза
ц ,) п

1
„

„ ушей „4
„ „1

»
кожи „1 „

„1 „

„
кишекъ „2

„ „
—

,

„
печени

„
1

„ „
—

головныя боли „1 „
„2 „

анэлпя и неврастешя . . .

„
5

„
„3 „

поранетя „3 „ „
—

„

Кроме неречисленныхъ выше случаевъ забол'Ьванш были 2 слу-

чая заболЪвашя дизентергей, изъ нихъ одинъ случай со смертнымъ

исходомъ и разные друпе случаи, когда забол'Ьвийе учаицеся поль-

зовались советами другихъ врачей.

Деятельность школьнаго врача.

Школьный врачъ д-ръ И. Луйга съ начала П полугодия отчет-

наго года до 1 января 1911 года служилъ безвозмездно, принимая

ежедневно учащихся отъ 4—6 ч. после у себя на дому, и въ

случаЪ надобности и передъ обедомъ. Обшдй медицинсшй осмотръ

учащихся былъ отложенъ на первую половину 1911 года. Помеще-

Нlя школы были осмотрены школьнымъ врачемъ и въ санитарномъ

отношетни найдены удовлетворительными.
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Средняя успешность учащихся.

Изъ общаго числа 131 учащагося къ концу 1909 /то уч. года пе-

реведено было въ выспле классы 79 учащихся, т. е. 56%, въ томъ

числЪ 16 учащихся выпускного класса.

Выбывшие по малоуспЪшности и по другимъ причинамъ.

Въ отчетномъ году учащихся, выбывшихъ по малоуспТшности,
неудовлетворительности поведентя и ио другимъ причинам ъ, было

25 человТкъ.

Результаты выпускныхъ испытанж.

Въ выпускномъ 111 класс'Ь къ концу 1 полугодхя отчетнаго года

было 29 учащихся. Изъ нихъ выдержало испытание 16 человГкъ, а

именно:

1. Виттипъ Гаральдъ 9. Матсонъ Эдельтрубъ
2. Видеманъ Ида 10. Суклесъ Антонъ

3. Вельтманъ Марlя И. Тейманъ Эльфрпде
4. Келль Марlя 12. Тиксъ Магда
5. Курвицъ Петръ 13. Тиксъ Марlя
6. Лосманъ Сальме 14. Тире Рудольфъ
7. Мадди Гельма 15. Топсъ Iоганнесъ

8. Малустъ Марта 16. Эспенбергъ Альфопсъ.

Поведете учащихся.

Изъ обща го числа учащихся къ концу отчетнаго года имЪли

отмТтку за поведете:

„пять" . . .
137 учащихся или 83,03%

„четыре" . 26 „ „
15,76%

„три" ... 2
„ „ 1,21%

Отм'Ьтка 4 и 3 поставлены были учащимся за шалости, обманъ,

дерзость, за частыя опаздывашя на уроки и за самовольные про-

пуски уроковъ. КромТ того два ученика за самовольный пропускъ

уроковъ были исключены, а одинъ ученикъ исключенъ за плохое

поведете.

Расходы на содержание школы.

Въ истекшемъ отчетномъ году израсходовано было:

1. На содержаше инспектора, учащихъ и проч, слу-

жащихъ, кромГ письмоводителя 8826 руб. 77 коп.

2. На прюбрТт. школьнаго инвент.отъ г. Нарусбека 3200
„

—

„

3. Наемной платы за помЪщеше 2000
„

—

„

4 Прочlе расходы 949
„

96
„

Всего
. .

14976 руб. 73 ко
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По городскимъ кассовымъ книгамъ расходъ торговой школы

за 1910 годъ показать въ суммЪ 15375 руб. 23 коп., въ каковой

суммГ заключаются кромЪ показанныхъ выше 14976 руб. 73 коп.

еще: 1) 214 руб. вознаграждешя преподавателямъ на вечернихъ
курсахъ при школЪ, что полностью поступило отъ слушателей въ

платы за учете, 2) 182 руб. 50 коп. перебранныхъ или вы-

данныхъ служащпмъ авансомъ денегъ, внесенныхъ въ январЪ 1911 г

въ городскую кассу на возстановлете кредита.

Плата за учете.

За учете платятъ учащееся въ приготовительномъ классЪ въ

1 половину 1910 г. 35 руб. и во II половину 20 руб., въ трехъ спе-

щальныхъ классахъ въ I половину: въ [ кл. 35 руб., а во II и Ш

классахъ 40 руб. и во II половину 30 руб.

Къ 1 января 1911 года въ ученической библютекТ было всего

138 названий въ 250 томахъ, на русскомъ языкТ, и 110 названий въ

127 томахъ на нЪмецкомъ языюк.

Физичесюй кабинеты и кабинеты естествовЪдЪн!я.

Въ названныхъ кабинетахъ было къ 1 января 1911 года всего

аппаратовъ на 160 руб. Преподавателями отдЪльныхъ предметовъ,
по предложена и. об. инспектора, къ концу отчетнаго года были

составлены отчеты о томъ, катя учебныя пособlя слЪдуетъ выпи-

сать на первую очередь. Точно также былъ составленъ списокъ

книгъ, который надо выписать для ученической библютеки. По одо-

бренlи педагогическимъ комитетомъ составленныхъ списковъ и. об.

инспектора были выписаны книги и учебныя пособхя, такъ что съ

начала будущаго отчетнаго года библютека, какъ ученическая, такъ

и фундаментальная, которой въ отчетномъ году еще не существо-
вало, а также кабинеты значительно будутъ наполнены или имъ

будетъ положено начало, (кабинету товаровЪдГшя).

Торговые классы при Ревельской Городской Торговой ШколЪ.

РазсмотрЪвъ составленный И. О. Юргенсомъ проектъ устава

Торговыхъ Классовъ для взрослыхъ при Городской Торговой Школ к

7

Въ течете отчетнаго года всего доходовъ показано но город-
скимъ кассовымъ книгамъ 9539 руб. и 98 коп. (въ томъ числЪ: въ

I полугодии 4722 руб., во 11 полуг. 4817 р. 98 к.) Въ эту сумму
включено 214 руб. платы за учеше на существующихъ при школЪ

вечернихъ классахъ, каковая сумма полностью выдана преподавате-
лямъ курсовъ въ вознаграждения, и 22 р. 50 коп. возвра-
щеннаго аванса жалованья письмоводителя. Такимъ образомъ фак-
тичесюй доходъ школы въ отчетномъ году = 9303 р. 48 к.

Библютека.
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съ преподаванйемъ языковъ и спешальныхъ коммерческихъ пред-

метовъ, попечительный сов'Ьтъ Невельской I ородской Торговой

Школы въ заседании своемъ отъ 15 йоня 1910 года, постановилъ:

1) одобрить этотъ уставъ и представить его черезъ I ородское Уп-

равлеше въ Министерство торговли и промышленности на утверж-

дение; 2) открыть торговые классы уже нынЪшнею осенью со пору-

чешемъ завТдыванйя класса и. об. инспектора Торговой Школы безъ

особаго за это вознаграждения; 3) преподавателями въ торговыхъ

классахъ пригласить преподавателей Iорговой Школы съ возна-

гражденпемъ за недельный урокъ въ 50 или 60 руб. сообразно съ

получаемымъ въ школТ жалованнемъ.

13 октября 1910 г. за Министра торговли и промышленности

Товарищъ Министра Д. Коноваловъ утвердилъ уставъ торговыхъ

классовъ при Рев. Гор. Торговой ШколГ, каковые классы попечи-

тельный совТтъ школы постановилъ открыть въ январГ 1911 г. и

перевести въ эти классы слушателей существующихъ при школТ

общеполезныхъ вечернихъ курсовъ, а последние къ концу отчет-

наго года закрыть.
Во второй половинЪ отчетнаго года было на вечернихъ курсахъ

всего 14 челов'Ькъ, которые въ общей сложности внесли 214 руб.

платы за учеше. Эта сумма была выдана преподавателю спещаль-

ныхъ предметовъ 1. Ю. Сихверу и англшскаго

языка М. Сихверъ въ вознаграждения.



ОТЧЕТЪ
Ревельской городской безплатной публичной библютеки-читальни

за 1910 годъ.

Деятельность Комиссш для завЪдывашя городской библиотекой-
читальней въ отчетномъ году направлена была къ разрешению во-

просовъ, касающихся общихъ условтй жизни библютеки-читалыш въ

смысле, главнымъ образомъ, пополнешя ея новыми книгами, журна-
лами и газетами и предоставлешя публике необходимыхъ удобствъ
при посещенш библютеки-читальни.

Въ распоряжение Комиссш на отчетный 1910 годъ Думою былъ

ассигнованъ кредитъ въ сумме 2500 руб. Въ виде пожертвованш
въ пользу библютеки въ течеше года поступило 40 руб. 27 коп., а

отъ продажи старыхъ газетъ выручено 4 руб. Такимъ образомъ,
общая сумма кредита въ 1910 г. составляла 2544 руб. 27 коп.

Израсходовано же въ отчетномъ году 2609 руб. 87 коп. Перерасходъ
въ сумме 65 руб. 60 коп. объясняется, съ одной стороны, увеличе-
шемъ расхода газа въ библютеке-читальне, вызваннымъ установкою
повыхъ лампъ, а съ другой стороны, уплатою изъ кредита 1910 г.

некоторыхъ счетовъ газоваго завода за 1909 годъ. Перерасходъ
покрытъ, согласно постановление Думы отъ 9 марта 1911 г., сверх-
сметными доходами по § II ст. 2 смёты 1910 года.

Финансовое обозрЪше.

По смете назначено 2500 руб. — коп.

Отъ закрытаго Ревельскаго нрофессюнальнаго
общ. женской и мужской прислуги поступило 40

„
27

„

Отъ продажи старыхъ газетъ выручено .... 4
„

—

„

На покрыпе перерасхода изъ назначеннаго Ду-
мою по пост, отъ 9 марта кредита 65

„
60

„

Итого 2609 руб. 87 коп.

Израсходовано на:

газеты и журналы 211 руб. 55 коп.

книги, переплетъ книгъ и журнал, и ремонтъ ихъ 316
„

06
„

мебель и посуду 52
„

20
„

канцелярскне и хозяйственные расходы ....
48

„ 46

отоплеше
....

193
„

01
„

Переносъ 821 руб. 28 коп.
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Переносъ ... 821 руб. 28 коп.

осв'Ьщеше 208
„

14

страховаше книгъ и мебели 12
„

45

сторожу на осв'Ьщеше 8

жалованье служащимъ 1560

Итого 2609 руб. 87 коп.

Общее число книгъ и журналовъ къ 1 января 1910 г. составляло

3316 том.; въ отчетномъ году прюбр'йтено 331 томъ.

Всего въ библютекЪ къ 1 января 1911 г. состояло 3647 том.,

изъ нихъ:

русскихъ .
1526 том.

эстонскихъ 1342
„

нЪменкихъ 779

Въ отчетномъ году утеряна 1 книга безъ надежды на возвратъ,

именно по русскому отделу — ц'Ьною въ 80 коп.

Пожертвований поступило:

1) Отъ Грюнталя 7 книгъ и 46 брош.

2) „
неизв'Ьстнаго 4 книги

3) „
ПрибалТlйскаго Управд. ЗемледЪлlЯ

и Государственныхъ имуществъ 2

4) „
неизвЪстнаго 2

5) „
Ласса 2 брош.

6) „
неизвЪстнаго 1 книга.

Въ читальнЪ при библютекЪ въ отчетномъ году получались на

государственномъ и на мЪстныхъ языкахъ всего 25 газетъ въ 33 эк-

земплярахъ и 24 журнала, и одна латышская газета.

А. На русскомъ язык-Ь

1. Биржевый Ведомости II изд. 11. Росстя

2. Вокругъ СвЪта 12. Русская Мысль

3. ВЪстникъ Иностран. Литературы 13. Руссюя Ведомости
4. В-Ьстникъ Знашя

5. Нива

6. Новая Иллюстрация
7. Новое Время
8. Новое Слово

9. Природа и Люди

10 Ревельсюя ИзвЪспя 2 экз.

14. Русское Знамя

15 Р'Ьчь

16. Сатириконъ
17. Современное Слово

18. Современный Мгръ
19. Эстляндск. Губернски!

Ведомости.
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Б. На эстонскомъ языкк-

1. Аlа(ббlеЬl

2. ЕезН КlГ]апсlиB
3. ЕезН Косlи

4. Ка]а
5. КйзйбоlеЬl

6. ЬазlеlеЬl

7. Мехе Еlи

8. ЫоогезооlеЫ
9. Нйllеlа\уа

12. Рйе\уаlеЬl 4 экз.

13. РбllиЮбlеЫ

14. КаЬ\уа Рйе\уаlеЬl

15. Bакаlа

16. Зеабиз ]а КоЬиз

17. Bй<lетесl

20. \Уlгиlапе 3 экз.

21.10. РеаИппа Теаlа]а 21.

11. Розйтеез

В. На нЪмецкомъ языкЪ.

1. ВегНпег 6. КеуаИсЬе

2. Ваз ШегапвсЬе ЕсИо 7. Неиезlе МасИпсЫеп

3. Вlе ХУосЬе 8.

4. ЬизН&е ВlйНег 9. 51.
5. Кеуаlег ВеоЬасЫег

Г. На латышскомъ языкЪ.

1. }аипа Веепаз Ьара.

Число дней, Средн, число

Число Число выданныхъ книгь и журналовъ. въ теч кот
въденьпосЬ-

М-Ьсяцы. посети- библютека-
'

—

телей. I х читальня За За
русск. эстонск. Н-Ьмецк. всего.

была откр . 191ОГ . 1909 г.

январь .
4551 1772 2791 419 4982 30 151,7 136,2

февраль .
4365 2032 2374 349 4755 28 155,8 134,8

мартъ . .
4218 I 1947 2064 429 4440 30 140,6 125,5

апрель .
2633 1192 1126 255 2573 26 101,2 109

май
.. .

2755 1194 1153 236 2583 31 88,8 91,7
понь. . .

2244 876 826 257 1959 28 80,1 71

хюль. . .
2477 1164 804 329 : 2297 31 79,э 72

августъ .
3816 I 2054 1137 330 3521 31 123,1 107,в

сентябрь. 4109 I 2057 1550 340 3947 28 146,8 149,4
октябрь .

4778 2217 2203 473 4893 31 154,1 180,в
ноябрь .

4478 2105 2215 485 4805 30 149,2 165,в
декабрь .

3728 1822 1942 396 4160 28 133,1 147,1
Итого за |
1910 г... 44152 I 20432 20185 4298 44915 352 125,4 126,1
Итого за

1909 г... 42870 17851 21900 3995 43746 340

Какъ въ предыдущемъ, такъ и въ отчетномъ году спросъ по-

сетителей на русскlя и н'Ьмецкlя книги увеличился, а на эстонсшя

18. ТаШппа 4 экз.

19. \\т П]апс11 Теа1а]а
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— уменьшился, какъ это видно изъ вышеприведенной таблицы.

Высшее число посетителей въ день было въ августе месяце,
именно 215.

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ общее число посетите-

лей читальни увеличилось благодаря только тому, что въ течение

года читальня была открыта на 12 дней дольше, чемъ въ преды-

дуицемъ году, а среднее число въ день уменьшилось на 0,7.

По званйямъ посетители Городской библиотеки читальни рас-

предЪлялись слЪдуиощимъ образомъ:

1. ремесленниковъ 34,6 %

2. безъ опредЪленныхъ занятий ....

•

. . 15,4 %

3. учениковъ, ученицъ и курсистовъ 15,з %

4. рабочихъ 6,4 %

5. конторщиковъ, писцовъ и бухгалтеровъ . . 5,4 %

6. лицъ купеческаго звания 5,4 %

7. учителей и учительницъ 4,6 %
8. моряковъ 2,4 %

9. студентовъ 2,1 %

10. прислуги 1,7 %

11. земледЪльцевъ, садовниковъ, управляющихъ 1,4%'
12. чиновниковъ и военныхъ I,з %

13. лицъ другихъ званнй 4 %

Спросъ посетителей читальни на книги и журналы.

Въ истекшемъ отчетномъ году удовлетворено 32570 требований
на книги и 12345 на журналы.

I. Ру с с кие журналы и книги. Удовлетворено 6674 тре-

бования на журналы и 13758 —на книги. По числу требований (удов-

летворенныхъ) журналы сл'йдуютъ въ такомъ порядке:

Сатириконъ 1165 разъ

Природа и Люди . . 956

Нива 925
„

Вокругъ Света
. . .

916

Вестникъ Знания
. .

780

Современный Мйръ .
503

Русская Мысль
...

190
„

Прилож. къ газ. Новое

Время 178

Новое Слово
....

168 разъ
Новая Иллюстрация .147

„

ВЪстникъ Иностр. Ли

тературы 146
„

Двигатель 101
„

Огонекъ 92

Былое .
54

Литер, прил. къ Ниве 53

Родная Речь
....

50

Остальные журналы выдавались мен'Ье 50 разъ каждый.

Въ отчетномъ году какъ и въ предыдущихъ болЪе всего

требовались произведения беллетристическаго содержания, именно:
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беллетристически — 7759 разъ, научныя — 5999 разъ. Требовашя
на книги по отдГламъ распределялись слТдующимъ образомъ:

По отделу: исторlя литературы, критика ....

1277 разъ

„ „
естествознаше и медицина 1068 „

„ „ философхя, педагогика, образоваше .
998

„

„ „ словари и энциклопедш 614
„

„ „ история, бюграфш • ...
567

„

„ „ географlя, этнографlя, путешествтя .471
„

„ „ технология, ремесла, сельск. хозяйство, 391
„

„ „
политико-экономическ. и общ. науки,

право 376
„

„ „ искусство 237
„

Требовашя на отдельныхъ авторовъ.

Толстой, Л 758 разъ Гоголь, Н НО разъ

Тургеневъ, И 702
„ Ранке, 1 108

„

Больш. энциклопедlя .
509

„ Боккаччю, Дж. . . .
106

„

Вернъ, Ж 272
„ Лермонтовъ, М.

. . .
100

„

Гончаровъ, И 263
„

Крэмеръ, Г 98
„

Чеховъ, А.
.

•
. . .

260
„

Овсянико-Куликовскш 88
„

Достоевскш, О. . . .
250

„ Эберсъ, Г 83 „

Сенкевичъ Г 243
„ Сборники т-ва „Знаше" 81

„

Келтуяла, В 229
„

Жуковскш, В 80
„

Полевой, П 209
„

Пэйо, Ж 80
„

Жаколю, Л.
. , . . .

208
„

Шерръ, 1 77
„

Дойль, К 201
„

Чернышевсюй, Н.
. .

75
„

БТлинсюй, В 193
„

Лэзанъ, Ш 74
„

Вербицкая, А
. . . . 177 „ Зелинскш, В 73

„

Майнъ-Ридъ 172
„

Кей, Э 72
„

Андреевъ, Л 161
„

Диккенсъ, Ч 71
„

Пушкинъ, А 160
„

Байронъ, Дж 69
„

Пыпинъ, А 150
~ Скабичевскш, А.

. .
69

„

Мопасанъ, Г 149
„

Бильцъ, Ф 68
„

Вейнингеръ, О.
. . .

148
„

Ломброзо-Ферреро . .
66

„

Шекспиръ, В 146
„

КарГевъ, Н 64
„

Лейкинъ, Н 139
„

Короленко, В 61
„

Барацъ, С 138
„ Сервантесъ, М.

. . .
61

„

Круберъ и друпе . .
138

„
Шницлеръ, А.

. . .
60

„

Лункевичъ, В 131 „ Ибсенъ, Г 60
„

Випперъ, Р 125
„

Яновскш, А 60
„

Аннунщо, Г 119
„

Любке, .......60
„

Гамсунъ, К 118
„

Живописная Россия
.

60
„

Зола, Э 116
„ Амфитеатровъ, А.

. .
57

„

Толстой, А 113
„ Зудерманъ, Г 55

„

Горькгй, М. (ПГшковъ) 112
„ Гюйо, М 54

„
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Эдвинсонъ, Д 52 разъ Сальгари, Э 52 разъ
Мейеръ, М. В 52

„ Сологубъ, 0 51

Дорошевичъ, В.
. . .

52
„ Ключевсшй, В.

. . . 50

Сочинешя остальныхъ авторовъ выдавались менее 50 разъ каждый

П. Э с тон с Кlе журналы и книги. Въ течете года

удовлетворено 3742 требовашя на журналы и альбомы и 16443 на

книги. По числу требовашй (удовлетвор.) журналы и альбомы сле»

дуютъ въ такомъ порядке :

Еезб Коби 868 разъ
№йеlа\уа 369

„

Вйбетес! 349

Еезй КпдагнЗиз . . .
340

„

КаЬ\уа ЕбЬиlеЬl
. .

250
ЫпНа 212

РозйтеЬе IбЬиПза
. .

153

РегекоппаlеЬ(
. . .

109

МоогезооlеЫ
.... 86 разъ

Е. ЁШбрП. зеке! аlЬит 85
„

РбllиlббlеЫ 84

ЬбЬи ]а (еайиз
...

68

Е. РозйтеЬе бЫизес!

кбпес! 60
„

Розйт. ]ииЬей аlЬит 55
„

Остальные журналы и албомы выдавались менее 50 разъ каждый.

Какъ въ предыдущихъ годахъ, такъ и въ отчетномъ более
всего требовали произведешя беллетристическаго содержашя, именно:

беллетристически — 12666 разъ, научныя — 3777 разъ. Требовашя
на книги по отдЪламъ распределялись следующимъ образомъ :

По отделу: естествознаше и медицина 1194 раза
философlя, педагогика, образоваше . . . . • 764

„

истор!я, бlографlя, археолопя 735

» „ география, этнографlя, путешествlя 389
„

технолопя, ремесла, сельское хозяйство
. . .

324

политико-экономическ. и общ. науки, право .
196

языковеде ше 66

литература о трезвости 60

исторlя литературы 49

Требования на отдЪльныхъ

\УIИе, Е 627 разъ
ВгйЫ, О 512

„

0 376

Еlзеп, М. ] 335
„

Питав, А.
.....322

„

sааl, А 245
„

Тоlзlоl, Ь 245

245

Поуlе, Сопап 244

|окаl, М.
......

183 разъ

lB2

Татзааге,А.Н.(Напзеп) 168

НоГГтапп, Ег 167

I<гси(х\уаlсl, Гг. . . .
159

ПаЬоп, Е 159

Реlегзоп, Е 153
„

Погп, К 144

Уегпе, } 129
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СхаЬопап, Е 126 разъ

2оlа, Е 117
„

ЕтсТедщзЦ К. О.
. .

115

]йгху, ]........ 109
„

„

81оскЬат, А.
. .

• .
107

„

СтепхзТет, А 106
„

Т\уат, М 95
„

ВбЬте, М 91
„

Меlзапигк, М. (НиЬеl) 88

Сгееп, А 87

АпзотагсП, (Рйка) . .
82

B2
„

BриЫ, КоТаНа
....

81
„

] 81
„

АЬо, ] 78

BсЬехуl]акоху, М.
. .

77
„

Ь 76

Апlоп, К 74

Виlхуег, Ь.
. . . . .

74

МегетеЬе еlи ]а о!и
.

69
„

} 67
„

Меуег, М. XV 64
„

BтПез, 8 63
„

} 63

ЗсНпнсЙ, К 63
„

Негтапп, К. А. . . .
62 раза

КипсТег, | 62

ЕЬегв, С 62
„

Егеу, XV 61

Окег-Вlот 61
„

N 60

Тйlк, } 60
„

бреТиз 59

Сгогкl, М. (РзезсЬкоН). 58
„

К 58

Ееуlз, Н 58

Маупе-Кехб 58

АтШеа(гоху, А.
. . .

57
ь

НагТтапп, Е 57
„

Кеу, ЕПеп 56 „

Сопхуау, Н 56
„

Ег 55

НеИаТ, Р 54

81епк1е\У1С2, Н.
. . .

53

СегуаШез, М. бе
. . .

53

АТтзоп, Ь 52

МбПЬаизеп, В.
...

52
„

СхгипГеТсН, Р. . . . »
51

„

ВегпзТет, А
....

50

Bбб! Bийз
....

50

Ке(сlШ, } 50
„

Сочинешя остальныхъ авторовъ выдавались менее 50 разъ каждый.

ПТ НЪме ц к 1 е журиал ы и книги. Въ отчетномъ году

удовлетворено 1929 требований на журналы и 2369 — на книги. По

числу требовашй журналы слЕдуютъ въ такомъ порядке:

Вlаиег
.. .

948 разъ Паз ШегапзсНе ЕсЬо 44 разъ

Пlе УУосЬе 643
п

ТесНп. КипбзсЬаи
.

33

Мобегпе КипзТ
...

111
„

Иlе СаПепlаиЪе
. .

23

Пег . . 63
„

Айз Тгетбеп l5
п

IЛк 54
„

Произведет# беллетристическаго содержашя требовались въ

отчетномъ году 1314 разъ, — научныя — 1055 разъ. Требовашя на

книги по отд'Ьламъ распределялись следующим!» образомъ

По отдклу: энциклопедш и словари 354 раза

естествознаше и медицина 150

п п философlЯ, педагогика, образоваше 131
„

п п географтя, этнографlЯ, путешествия 104
„
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По отделу : технолопя, ремесла, сельск. хозяйство
.... 86 разъ

» » исторlя, бlографlя, археолопя 69

„ „ искусство 63

истортя литературы, критика 58
политико-эконом. и общ. науки, право ....40

Требования на отд-Ьльныхъ авторовъ.

КопуегзаС Ьехткоп
.

287 разъ
Натзип, К. 90

„

Наеске!, Е 25 разъ
XVоосl-Аllеп, М.

. . .
24

Зибегтапп, Н.
. . .

56 С 24
„

Витаз. А. (8о1т) . .
51

„ КlеlгсЬе, Ег. .... 22
(ЗоеШе, XV 49 Кlепске, Н 21

„

sсЫПег, Ег 42 Маупе-КеМ 21
IЬзеп, Н 39

„
Vа^ег

(
К 20

„

Ка(геl, Ег 36 ВгаизекуеОег, Е.
. . 20

„

Витаз, А 20
„

ОкпеЦ С 35

81еуегз, XV 34
„ Зийпег, В 19

»
Непке!

. 34 Вгапбе?, Сг 18
„

Сlапетопl, } 33 Нете, Н 18
„

РбсМег, М, 33 ЗЬакезреаге, XV.
. . .

18
„

Неlтоl(, Н 32
„ РЫИррзоп, А 17

„

М 31 Вагlеlз, А 16
Иогбаи, М. 31’ 1

» ЗтуШ, Н 16
ХУегпег, Е 29

„ КапЦ ] 15
Аппипгю, 0 28 ОеуегBlагп, 0 15

Н 28 ЕпаиЙ, Е 15

Сочинешя остальныхъ авторовъ выдавались менЪе 15 разъ каждый.



Пособlя и стипендlи
изъ городскихъ средствъ учебнымъ заведежямъ,

учителямъ и учащимся

за 1910 годъ.

I) Церковно-приходскимъ школамъ:

1) Николаевской приходской школЪ
. . .

500 руб.
2) Сиротскому отдЪлешю Александро-

Невскаго собора 400
„

3) Преображенской приходской школЪ
.

350
„ 1250 руб

II) Казеннымъ учебнымъ заведежямъ:

1) Городскому училищу Императрицы
Екатерины П 100 руб.

2) Ревельскому четырехклассному гор.

училищу 100
„

3) Обществу вспомоществовашя нуждаю-
щимся ученикамъ Ревельскаго тех-

ническаго желГзнодорожнаго учил. 100
„

300
„

III) Учебнымъ заведежямъ, содержимым!, на счетъ

частныхъ и общественныхъ средствъ:

1) Рижск. Политехническому Институту 200
„

2) Вечернимъ классамъ для рабочихъ
города Ревеля 250

„

3) Частному начальному училищу Я.
Вестгольма 1000

„

4) Частному начальному училищу Гоганны
Равингъ 1000

„

5) Перновскому обществу для доставле-

НIЯ глухонЕмымъ образовашя ...
100

„

6) Частному начальному училищу Данила
Томсона 500

„

7) Нехатскому учителю 25
„

8) Части, начальн. училищу Я. Труммеръ 400
„

9) Безплатному частному начальному

училищу Э. Лендеръ 1000
~
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10) Училищу при Сиротскомъ домЪ д-ра

Мартина Лютера
11) ШколГ женск. рукод'Ьйй О. 1огансонъ

12) Частной женской гимназш Беляевой.

1000

200

1000

п

п

99
6675 руб.

IV. Пособия и награды учителямъ и учащимся:

1) Обществу для выдачи пособш нуждаю-

щимся ученикамъ Александровской
100 РУ6

-

2) Тоже-ученикамъ гимн. Императора
Николая И 100

99

3) Тоже-женской гимназш 100
99

4) Обществу вспомоществовашя нужда-

ющимся учащимся городскихъ началь-

ныхъ училищъ . . .
300

9)
600

„

V) Стипендт и плата за обучение въ высшихъ и

среднихъ учебныхъ заведешяхъ:

1) Стипендш имени поэта А. С. Пушкина

пяти среднимъ учебы, заведешямъ,

по 50 руб 250
п

2) Стипендия сыновьямъ учителей гимн.

Императора Николая I 300
„

550
„

ИТОГО 9375 руб.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стран.

ОПЕЧАТКИ.

Напечатано: Читать:

Стран. 6 3-я стр. св. законовЪдешя законов'йд'Ьнтя

„
16 6-я

, „
нижнихъ низшихъ

„
13 6-я

„ „
Комтъ Компе

„
14 7-я

„
сн. Филликулярный Фолликулярный

„
21 13-я

„
св. на въ

„
25 8-я

„ сн. городск. начальное городсюя начальный

училище училища

„
27 3-я

„ „
въ граф'Ь „Не вне-

сли платы за уче-
те" (пропущенъ
итогъ въ граф'й
„Мальчиковъ) 41

„
27 2-я

„ „
То-же въ графТ

„ДТвочекъ" I 21

27 1-я
„ „

То-же въ график
„Всего" 62

„
44 14-я

„
св. жалостямъ шалостями

„
46 8-я

„
сн. цЪховыхъ цеховыхъ

„
59 3-я

„ „
Я. Труммеръ Л. Труммеръ

„
59 1 и 2-я

„ „
Безплатному част- Частной женской

ному начальному гимназш Э. Лен-

училищу Э. Лен- деръ

деръ

< ■ о

Отчетъ Училищной Коллепи Ревельскаго реальнаго училища .

Отчетъ Ревельской Городской Училищной Коллепи
....

2

15

Отчетъ городского школьнаго врача 31

Отчетъ Ревельской Городской Торговой Школы
....

•

.
38

Отчетъ Ревельской городской безплатной публичной библю-

теки-читальни 51

11особ1я и стипендии изъ городскихъ средствъ учебнымъ за-

ведешямъ, учащими и учащимся 59
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