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АННОТАЦИЯ. Рассматривается система кратковременных мер, осуществленных Екатеринбургским 
уездным земством с целью обеспечения начальной школы региона квалифицированными учитель-
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ABSTRACT. In the article the system of the short-term measures, realized by Ekaterinburg county district 
council is examined for the purpose of the solution of the problem of guaranteeing the elementary school of 
region with the qualified teacher personnel. The short term pedagogical congresses and courses, which 
were carried out by district council, became the compensation for the absence of pedagogical educational 
institutions. At the beginning of the XX century their purely professional directivity came general educa-
tional one. 

о второй половине XIX в. в резуль-
тате серии реформ российская 

действительность значительно преобрази-
лась, в сферу внимания государства попало 
и просвещение. Наиболее существенные 
изменения коснулись начального и женско-
го образования. Предоставление частным 
лицам и общественным организациям пра-
ва открывать и содержать начальные шко-
лы привело к значительному увеличению 
количества начальных народных училищ и 
учебных заведений для девочек, а также 
численности педагогического персонала. 

Однако во всех регионах страны, в том 
числе на Среднем Урале, ощущалась острая 
нехватка учительских кадров. Эта ситуация 
объяснялась прежде всего неразвитостью 
системы педагогического образования и 
непривлекательностью профессии учителя, 
особенно в начальной народной школе. Вы-
ходов из сложившихся обстоятельств было 
немного. Во-первых, повышение заработ-
ной платы учителей начальных школ, чем 
занимались региональные земства, хотя их 
материальные возможности и были крайне 
ограниченными. Во-вторых, феминизация 
педагогического персонала за счет приня-
тия на учительские места выпускниц гим-
назий и прогимназий. При средних жен-
ских учебных заведениях открывались 
восьмые педагогические классы, дававшие 

как теоретические знания, так и практиче-
ские навыки обучения детей. Привлечение 
учителей-женщин позволяло, с одной сто-
роны, добиться повышения уровня квали-
фикации педагогов, с другой — удешевить 
их содержание, так как жалованье женского 
персонала было значительно ниже. 

Еще одним средством компенсации 
низкой профессиональной подготовки учи-
телей начальной школы была система по-
вышения квалификации педагогических 
кадров через краткосрочные педагогиче-
ские съезды и курсы. Их история в России 
берет начало с осени 1867 г., когда состоял-
ся первый съезд учителей Александровско-
го уезда Екатеринославской губернии под 
руководством барона Н. А. Корфа. Этот при-
мер был подхвачен наиболее активными зем-
ствами. В качестве руководителей съездов 
приглашали видных русских педагогов:  
Н. Ф. Бунакова, П. Ф. Лесгафта, В. И. Водово-
зова, Д. И. Тихомирова и др. На Урале пер-
вые учительские съезды состоялись в 1869 г. 
в Вятке и Уржуме. 

Государство, не желая терять контроль 
за состоянием дел в сфере просвещения, 
быстро отреагировало, усилив администра-
тивный контроль. Согласно предписанию 
Министерства внутренних дел от 29 ноября 
1870 г., были утверждены жесткие правила 
организации подобных курсов и съездов 

В 
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[14. С. 1]. Любой инициатор (например, зем-
ство) должен был получить разрешение 
Министерства народного просвещения и 
утвердить программу обучения педагогов у 
попечителя учебного округа. Контроль за 
соблюдением утвержденной программы 
возлагался на наблюдателей из числа 
школьной администрации: директоров и 
инспекторов народных училищ. 

В Пермской губернии в целом и в Ека-
теринбургском уезде в частности кратко-
срочные курсы рассматривались как одна 
из ключевых мер изменения качества про-
фессиональной подготовки учителей на-
чальной школы. Уже в 1871 г. на втором 
очередном собрании Екатеринбургского 
уездного земства было принято решение о 
целесообразности организации педагогиче-
ских курсов и съездов как средства профес-
сиональной подготовки учителей [8. С. 93].  

Впервые педагогический съезд для учи-
телей начальных народных училищ Екате-
ринбургского уезда был организован в  
1873 г. [15. С. 110]. По решению уездного 
земского собрания на их проведение было 
выделено 500 рублей [10. С. 109]. Продол-
жительность съезда составила восемь дней, 
при этом программа была достаточно ин-
тенсивной. Учителя обсудили качество 
учебников и методических пособий, новые 
методы обучения, общие подходы к школь-
ной дисциплине. Делегаты съезда за столь 
короткий срок предприняли ряд практиче-
ских шагов:  подготовили и приняли про-
грамму преподавания Закона Божьего, со-
ставили каталог для школьных и учитель-
ских библиотек, дали пробные уроки для 
закрепления на практике различных педа-
гогических методик. 

В дальнейшем краткосрочные собрания 
учителей подверглись более жесткой рег-
ламентации. 5 августа 1875 г. были приняты 
Правила по устройству краткосрочных кур-
сов [18. С. 300—306]. Этот документ огра-
ничил общеобразовательный характер кур-
сов, учителя должны были знакомиться с 
новыми методиками и расширять знания 
исключительно по предметам, изучавшим-
ся в начальной народной школе. Занятия 
должны были проводиться в каникулярное 
время по плану, согласованному с училищ-
ным начальством, выходить за рамки кото-
рого запрещалось. Министерские чиновни-
ки имели право вмешиваться в ход занятий 
и даже закрывать курсы. 

В условиях действия новых Правил с 15 
июля по 15 августа 1878 г. Екатеринбург-
ским уездным земством были организова-
ны краткосрочные педагогические курсы 
[16. С. 110]. Их подготовка заняла не один 
месяц, пока не были получены требуемые 
разрешительные документы. Наконец, 21 

апреля 1878 г. от директора народных учи-
лищ Пермской губернии было получено 
разрешение за номером 322 [16. С. 3].  

Председательские функции были воз-
ложены на инспектора начальных народ-
ных училищ В. Н. Шишонко. Руководство 
курсами было поручено преподавателю 
женской гимназии А. П. Павлову. 

В работе курсов приняли участие 42 
учителя. Слушатели были заняты теорети-
ческими занятиями, на которых затраги-
вался обширный круг вопросов: о целях и 
задачах народной школы, о роли учителя в 
просвещении населения, об особенностях 
возрастной психологии, о нравственном 
развитии ребенка, о школьной дисциплине 
и др. [10. С. 5].  

Теоретические занятия сопровожда-
лись проведением открытых уроков в об-
разцовой школе. Отрабатывались звуковой 
метод обучения чтению, наиболее эффек-
тивные приемы использования наглядных 
пособий, правила комплектования заданий 
для малокомплектной школы, когда уча-
щиеся трех отделений занимались одно-
временно в одной классной комнате. Уроки 
подробно разбирались слушателями. 

По окончании были выполнены пись-
менные работы по темам: о степени влия-
ния школьного учителя на местное общест-
во и наоборот, каковы пути повышения 
нравственного влияния учителя на общест-
во [10. С. 6].  

Бюджет курсов составил 500 р., по ре-
шению Екатеринбургской уездной управы 
председатель получил премию в размере 
200 р. [15. С. 111].  

Все слушатели отметили высокую ре-
зультативность курсов, а также необходи-
мость сочетать общеобразовательные пред-
меты со специальными и педагогической 
практикой. Результаты вдохновили екате-
ринбургских земцев, и на очередном собра-
нии уездного представительства было при-
нято решение придать курсам регулярный 
(ежегодный) характер. Однако земское хо-
датайство о проведении краткосрочных пе-
дагогических курсов в 1879 г. было откло-
нено. Официальное разрешение последова-
ло только в 1880 г. 

С 1 июня по 1 августа 1880 г. в Екате-
ринбурге вновь состоялись краткосрочные 
педагогические курсы [15. С. 111], слушате-
лями которых были 110 учителей началь-
ных училищ уезда. Руководителем курсов 
был А. П. Павлов, а председателем — ин-
спектор начальных народных школ г. Рож-
ков. 

Главная задача курсов состояла в обу-
чении слушателей новым методическим 
приемам через деятельностный подход. Ру-
ководитель дал мастер-класс во втором от-
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делении, продемонстрировав метод объяс-
нительного чтения и правописания. Слуша-
тели также провели открытые уроки, ис-
пользуя различные педагогические методи-
ки: применение наглядно-звуковых пропи-
сей, решение арифметических задач и др. 

Интерес вызвал прием звукового обу-
чения чтению с использованием специаль-
ных картинок, предложенный учителем 
Распоповым. На картинках изображались 
привычные бытовые сценки, где их герои 
издавали знакомые звуки: а — кричащий 
ворон, ом — мычащая корова, р — рычащая 
собака и т. д. Для изучения слогов исполь-
зуются слоги-слова: ус, ух и т. д., затем к 
ним прибавляют гласный звук, чтобы полу-
чалось знакомое слово — усы, уха и т. д., 
затем первый звук убирается, чтобы дети 
перешли к пониманию того, что такое слог. 
Этот игровой способ позволял, по мнению 
Распопова, гораздо быстрее научить детей 
чтению. Он вызвал острые споры. Главная 
претензия состояла в его несоответствии 
нормам школьной дисциплины — слишком 
весело проходили занятия. Однако в целом 
урок был признан проведенным на высоком 
уровне. 

Все уроки были подробно разобраны, 
указаны недостатки, обсуждены наиболее 
эффективные методические приемы и спо-
собы использования дидактических мате-
риалов. Интерес вызвал вопрос об органи-
зации самостоятельных работ. Курсисты 
подготовили рекомендации для выбора 
учебной литературы. Подобные курсы были 
проведены и в 1881 г. 

В дальнейшем  ежегодное проведение 
курсов было признано нецелесообразными, 
так как за год учителя не успевали реализо-
вать в своей практике полученные знания. 
При этом екатеринбургские земцы не отка-
зались от идеи организации курсов по по-
вышению профессиональной подготовки 
учителей, поскольку они «…необходимы 
для обогащения учителей знаниями о мето-
дах обучения», способствуют использова-
нию дополнительной информацией по 
предметам, наглядных пособий и выработке 
общих педагогических подходов и приемах 
[15. С. 114].  

В 1883 г. краткосрочные педагогиче-
ские курсы состоялись в пятый раз. Их 
председателем был Рожков. Бюджет курсов 
составил 2 500 р. К сожалению, более пол-
ной информацией об организации и ре-
зультатах этих курсов мы не обладаем. 
Можно предположить, что в их проведении 
был использован уже апробированный ал-
горитм — сочетание теоретических и прак-
тических занятий с последующим их обсу-
ждением и рефлексией в форме письмен-
ных работ. С середины 1880-х гг. и до сере-

дины 1890-х гг. краткосрочные педагогиче-
ские курсы созывались редко и носили ути-
литарно-прикладной характер. 

Инициативы Екатеринбургского земст-
ва, школьной администрации и педагогиче-
ской общественности по организации крат-
косрочных педагогических курсов дали 
свои плоды. По-другому обстояло дело с 
педагогическими съездами. Правила 1875 г. 
не упоминали условий проведения педаго-
гических съездов, что означало их упразд-
нение. По предписанию МНП от 31 июля 
1881 г. они на короткий срок были восста-
новлены (до середины 1880-х гг.), но в 
дальнейшем снова упразднены [19. С. 343—
345]. Министр просвещения заявил, что 
«находит эти съезды излишними и опасает-
ся, что они, при низком уровне образования 
учителей народных училищ, могут сопро-
вождаться вредными последствиями как в 
педагогическом, так и в политическом от-
ношении» [6. С. 44].  

Отказ от съездов в пользу курсов объяс-
нялся большей целесообразностью послед-
них: относительная долгосрочность — не 
менее одного месяца — позволяла более 
рационально организовать процесс повы-
шения квалификации педагогов. Их про-
граммы включали не только теоретические 
занятия, но предполагали и апробацию 
различных методик начального обучения 
на практике. 

В условиях проведения с начала 1880-х гг. 
политики контрреформ просветительские 
инициативы заметно сократились. Нехватка 
финансовых средств и административные 
ограничения (в том числе запрет на прове-
дение педагогических съездов) привели к то-
му, что власть и местное представительство 
ограничились сохранением уже открытых 
учебных заведений. Меры по повышению 
квалификации учителей на некоторое время 
отошли на второй план. Только в середине 
1990-х гг. эта проблема вновь актуализирова-
лась. На повестку дня земства поставили во-
прос о расширении содержания педагогиче-
ских курсов, о придании им общеобразова-
тельного характера, а кроме того, о предос-
тавлении земствам свободы формирования 
программы и подбора лекторов. 

Стараниями школьной администрации 
и земств к концу XIX в. в Пермской губер-
нии был отмечен высокий показатель обес-
печенности начальных школ учителями — 
на 10 школ приходилось 19 педагогов [16.  
С. 5]. Однако о полной обеспеченности 
школ педагогическими кадрами речь не 
шла, потому что развитие школьной сети 
было далеко до завершения. В земской сре-
де вновь на повестку дня был поставлен во-
прос о принятии мер по повышению ква-
лификации учителей, так как на Среднем 
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Урале по-прежнему не было специальных 
педагогических учебных заведений. 

Многие земства, включая Пермское и 
Вятское губернское, Екатеринбургское 
уездное, неоднократно направляли в Мини-
стерство народного просвещения ходатай-
ства об открытии учительской семинарии 
или организации краткосрочных курсов. 
Под давлением земских обращений 26 но-
ября 1899 г. МНП приняло «Правила, рег-
ламентирующие деятельность учительских 
курсов» [14. Л. 462]. Реакция последовала 
мгновенно — ежегодно учебное ведомство 
получало несколько десятков ходатайств об 
учреждении краткосрочных курсов. 

Среди уральских земств активность 
проявили: в 1900 г. Екатеринбургское, 
Пермское уездное Пермской губернии, 
Малмыжское, Орловское, Уржумское, Гла-
зовское уездные земства Вятской губернии, 
в 1902 г. — Орловское, Елабужское, Слобод-
ское уездные Вятской губернии, Уфимское 
губернское [2. С. 12—13; 7. С. 41—42; 15. С. 73]. 

В 1903 г. комиссия по народному обра-
зованию Пермского губернского земства 
приступила к обсуждению наиболее эффек-
тивных форм организации системы повы-
шения квалификации учителей начальной 
школы [16. С. 25]. Разразился спор, что эф-
фективнее: учреждать курсы при женских 
прогимназиях, так как при гимназиях дей-
ствовали восьмые педагогические классы, 
или при гимназиях, чтобы повысить обще-
образовательный уровень педагогов. Ясно 
было одно — необходимо усилить общеоб-
разовательный характер программы заня-
тий. Однако социально-политические по-
трясения 1904—1907 гг., инициативы пра-
вительства по введению в России всеобщего 
начального обучения привели к тому, что 
просветительские намерения земств на ка-
кое-то время отошли на второй план. 

Только в 1911 г. с 8 по 14 июня в Екате-
ринбурге вновь состоялся учительский 
съезд [17. С. 2]. На повестку был вынесен 
ряд проблем: установление единой про-
должительности учебного года с 1 сентября 
до 15 мая и увеличение курса начального 
обучения с трех до четырех лет. Ключевым 
вопросом повестки дня стало обсуждение 
мер по повышению материального обеспе-
чения педагогов. 

В отношении последнего вопроса было 
решено «просить уездную управу ходатай-
ствовать перед уездным земским собранием 
об ассигновании средств на постройку учи-
тельских квартир в тех глухих углах, где со-
вершенно нельзя найти подходящее поме-
щение под квартиру, хотя бы даже из одной 
комнаты и кухни» [17. С. 47].  

Для получения полноценного летнего 
отдыха и посещения курсов повышения 

квалификации съезд предлагал «просить 
уездную управу о выдаче всем преподавате-
лям билетов или книжек на право получе-
ния одной земской лошади с платой прого-
нов по 3 коп. с версты, до 6 поездок в год с 
места службы до дома родителей, родствен-
ников или знакомых и обратно, просить 
также уездную управу и инспекцию хода-
тайствовать о предоставлении преподавате-
лям права на льготный проезд по железным 
дорогам вообще» [17. С. 47].  

К числу мер, направленных на повы-
шение престижа учительской профессии, 
съезд отнес право на бесплатное обучение 
детей педагогов в средних учебных заведе-
ниях [17. С. 48].  

Также съездом был рассмотрен вопрос 
о жалованье педагогов. После жарких обсу-
ждений был принят ряд решений: все учи-
теля должны получать установленное Ми-
нистерством народного просвещения жало-
ванье в 360 р. с прибавками за каждое пя-
тилетие. Особая надбавка полагалась педа-
гогам, заведовавшим народными училища-
ми [17. С. 50].  

Решения съезда продемонстрировали 
возросшую самооценку учителей начальных 
школ, их готовность бороться за свои права, 
а съезд они использовали как средство еди-
нения, демонстрации корпоративности. 

В 1910-х гг. кадровая ситуация в Екате-
ринбурге и уезде несколько изменилась, 
поскольку в 1912 г. был открыт Екатерин-
бургский учительский институт [3]. С учре-
ждением специализированного учебного 
заведения дело повышения квалификации 
педагогов получило более широкий харак-
тер — не одной методикой силен учитель, 
следует обогатить его научным знанием. 
Земства и педагогическая общественность 
признали необходимым придать учитель-
ским краткосрочным курсам общеобразова-
тельный характер. В 1913 г. впервые подоб-
ные курсы прошли в Перми, встретив ши-
рокую поддержку со стороны как земцев, 
так и педагогической общественности. 

В июне 1914 г. летние учительские об-
щеобразовательные курсы губернского 
масштаба были открыты в Екатеринбурге. 
Они прошли в здании Верх-Исетского на-
родного театра [2]. Слушателями курсов 
были 655 учителей Пермской губернии, из 
них 268 мужчин и 397 женщин, что демон-
стрировало устойчивую феминизацию учи-
тельского персонала [4. С. 41—42]. При ус-
ловии, что 58% участников учительствовали 
более пяти лет, они уже в достаточной сте-
пени владели азами своей профессии, но 
нуждались в расширении общенаучных 
знаний, так как только 42% из них имели 
среднее образование, а 54% — низшее. 

Программа курсов была рассчитана на 
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122 часа, включая 16 часов лекций по пси-
хологии, прочитанных профессором Петро-
градского университета, доктором фило-
софских наук И. И. Лапшиным, 14 часов по 
гигиене — профессором Высших курсов  
И. Ф. Лесгафта М. С. Уваровым, 20 часов по 
биологии —  Е. А. Елагичем, 18 часов по хи-
мии — лектором педагогических курсов 
Фребелевского общества П. А. Мальческим, 
16 часов по геологии — доктором естествен-
ных наук М. О. Клером, 20 часов по русской 
литературе XIX—XX вв. — приват-доцентом 
Петроградского университета П. С. Кога-
ном, 16 часов по государственному праву — 
профессором Высших женских курсов, при-
ват-доцентом Петроградского университета, 
магистром уголовного права П. И. Люблин-
ским, 2 часа по кинематографии — редакто-
ром журнала «Разумный кинематограф»  
Н. П. Тихоновым [4. С. 15].  

Несмотря на достаточно насыщенную 
программу курсов, слушатели отметили, что 
следует дополнить ее занятиями по физике, 
астрономии, истории, философии, библио-
тековедению, искусствам, сельскому хозяй-
ству. Педагоги отметили целесообразность 
организации конференции, в центре дис-
куссии которой стояли бы вопросы о досто-
инствах и недостатках школьных учебни-
ков. Однако в целом слушатели остались 
довольны как программой курсов, так и ка-
чеством занятий, а также организованными 
для курсистов культурно-просветительс-
кими мероприятиями (посещение музея, 
выставки и других местных достопримеча-
тельностей). 

В дальнейшем естественный ход разви-
тия отечественной образовательной систе-
мы был нарушен начавшейся Первой миро-
вой войной, влияние которой ощутили не 
только прифронтовые, но все регионы Рос-
сии. 

История развития начального обучения 
детей Екатеринбургского уезда в 1870—
1910-х гг. свидетельствует, что одним из 
ключевых препятствий в движении к все-
обучу была нехватка педагогических кад-
ров. Для обеспечения начальной школы 
учителями Екатеринбургское уездное зем-
ство приняло активные меры, направлен-
ные не только на материальную поддержку, 
но и на повышение образовательного и 
профессионального уровня земских учите-
лей. К сожалению, инициативы исходили 
исключительно со стороны земского пред-
ставительства, государство взяло на себя 
только контрольно-разрешительные функ-
ции. 

Повышение профессиональной подго-
товки учителей Екатеринбургского уезда 

было возможно посредством мер кратко-
срочного характера: педагогических курсов 
и съездов. Съезды и курсы способствовали 
повышению образовательного уровня и ме-
тодической подготовки учителей началь-
ных училищ, создавали условия для их об-
щения, обмена опытом, привлекали внима-
ние общественности к проблемам школы. 

Первоначально педагогические съезды 
показались предпочтительными, так как в 
силу своей непродолжительности на них 
требовалось меньше средств. В 1870-х гг., 
несмотря на правительственные ограниче-
ния, уездное земство и педагогическая об-
щественность посчитали целесообразным 
проведение педагогических курсов. Их 
бóльшая продолжительность позволяла не 
только обеспечить учителей теоретически-
ми знаниями по педагогике и методике 
обучения в начальной малокомплектной 
школе, но и закрепить их на практике в хо-
де показательных открытых уроков. 

В начале ХХ в. земство изменило под-
ход к делу переподготовки педагогов на-
чальной ступени: повышение их квалифи-
кации не должно ограничиваться только 
овладением учительским «ремеслом», 
главное — формирование личности учителя 
новой формации. Земский учитель должен 
был иметь высокий уровень педагогической 
подготовки и обладать качествами духовно-
го порядка — гражданской позицией, пре-
данностью делу народного образования, 
любовью и уважением к детям.  

Именно поэтому в 1910-х гг. кратко-
срочные курсы приобрели общеобразова-
тельный характер. На них рассматривались 
не предметы курса начальной школы, а ши-
рокие научные и общественно значимые 
проблемы. 

В условиях Первой мировой войны 
бóльшая часть как государственных, так и 
земских средств направлялась на военные 
нужды, То немногое, что оставалось на об-
разование, пошло в основном на организа-
цию курсов, готовивших лекторов для по-
литико-просветительской работы с населе-
нием. Такие курсы состоялись в 1917 г. в 
Перми и Екатеринбурге. Из состава слуша-
телей более 75% были учителями началь-
ных народных училищ [9. С. 28].  

После потрясений 1917—1920 гг. в усло-
виях ликвидации безграмотности и введе-
ния всеобуча с целью преодоления дефици-
та учительских кадров новая власть верну-
лась к системе краткосрочных педагогиче-
ских курсов. Это был почти исключитель-
ный случай, когда была проявлена преем-
ственность в использовании «старорежим-
ных» приемов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. ДОКЛАД Вятской губернской земской управы XXXV очередному губернскому земскому собранию. 



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 45 

Вятка, 1901.  
2. ЗЕМСКИЕ учительские курсы // Зауральский край. 1914. 18 мая.  
3. ИГОШЕВ Б. М., СУВОРОВ М. В. Профессиональное педагогическое образование на Урале в 1912—

1919 гг. // Педагогическое образование в России. 2011.  № 3.  
4. КАРЫШЕВ Н. А. Земские ходатайства. 1865—1884. М., 1900. 
5. НАРОДНАЯ школа. 1871. № 2. 
6. ОБЗОР деятельности земств по народному образованию, по данным за 1898 г. СПб., 1902. 
7. ОТЧЕТ об организации вторых общеобразовательных курсов для начальных учителей в Екатерин-

бурге в 1914 г. Пермь : Электрическая типография губернского земства, 1914. 
8. ОЧЕРК деятельности Уфимского губернского земства по народному образованию 1875—1910 г. Уфа, 

1910. 
9. ПЕРМСКАЯ земская неделя. 1917. № 24.  
10. ПОСТАНОВЛЕНИЯ IV очередного Екатеринбургского собрания сентябрьской сессии 1873 г. Екате-

ринбург : Тип. Безбородова, 1874. 
11. ПОСТАНОВЛЕНИЯ Екатеринбургского уездного земского собрания, состоявшегося по докладу 

уездной земской управы во 2-ое очередное заседание 1871 г. Екатеринбург : Тип. Безбородова, 1872. 
12. ПРОТОКОЛЫ кратковременных педагогических курсов в г. Екатеринбурге. 1878 г. Пермь : Типо-

графия губернской земской управы, 1881.  
13. ПРОТОКОЛЫ кратковременных педагогических курсов в г. Екатеринбурге за 1880 г. Пермь : Типо-

графия губернской земской управы, 1881.  
14. РГИА. Ф. 733. Оп. 195. Д. 282. Л. 462. 
15. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ свод постановлений Екатеринбургского уездного земского собрания. Вып. 2 : 

Народное образование. 1870—1902 гг. Екатеринбург : Тип. г-на Гюнтер-Хомутова, 1904.  
16. ТРУДЫ комиссии по народному образованию Пермского губернского земства. Вып. 1. Пермь : Ти-

пография губернской земской управы, 1903.  
17. ТРУДЫ съезда учителей и учительниц земских народных училищ Екатеринбургского уезда Перм-

ской губернии с 8 по 14 июня 1911 г. Екатеринбург, 1911. 
18. ЦИРКУЛЯР по Оренбургскому учебному округу. 1875. № 10. 
19. ЦИРКУЛЯР по Оренбургскому учебному округу. 1881. № 8. 
20. ЦИРКУЛЯР по Оренбургскому учебному округу. 1900. № 5—6. 

Статью рекомендует д-р ист. наук, проф. М. В. Попов 


