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Просвещение и культура
Т. И. Яковлева

Из истории начального народного
образования Пустошкинского края
XIV — начала XX вв.

(бывшие волости Себежского и Невельского уездов)
Современный Пустошкинский район
был образован из частей Себежского и Невельского уездов Витебской губернии и части Опочецкого уезда Псковской губернии.
Из Себежского уезда в состав района вошли
земли бывших Соинской, Шумихинской и
частей Езерийской и Сутокской волостей, из
Невельского — бывших Гультяевской, Рыкшинской, части Шалаховской волостей.
Просвещение в этих краях «книжным учением» началось приблизительно в
XIV–XV вв., когда здесь стали появляться
«бродячие школяры», соглашавшиеся за
невысокую плату обучать городских и деревенских детей грамоте.
В XVII в. начали массовыми тиражами
издаваться пособия по грамматике и арифметике: в 1634 г. был опубликован печатный букварь («Азбука») Василия Бурцева, в
1648 г. — «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, в 1682 г. появилась в продаже таблица
умножения — «Считание удобное для купующих или продающих»; в конце XVII в. появился иллюстрированный букварь Кариона
Истомина, а также рукописные руководства
по арифметике, выпускались также «Псалтыри» и «Часословы».
Грамоте детей обучали либо в семье,
либо духовные лица, дьячки и подьячие.
«Политические невзгоды края, когда он переходил то к Литве, то к Польше, то к России,
создавали самую неблагоприятную обстаЯковлева Тамара Ивановна — главный библиограф Пустошкинской центральной районной библиотеки (Псковская область).

новку для просвещения, и оно стало замирать, как явление массового порядка. Только в немногих уголках Невельского уезда в
Стайках, Поречье, Чернецове, Еменце продолжалось единичное и групповое обучение.
Но обучение грамоте шло медленно, потому
что приходилось постоянно читать рукописное, слова писались слитно, прописными
буквами не пользовались, употребительные
слова писались сокращенно. Кроме того, доставляли учащимся тысячи огорчений строчные и надстрочные знаки, например: оксия,
вария, ерик, недотяга, недоступка и пр. Только исключительные натуры могли одолеть
эту грамоту, большинство же смотрели на
учение, как на тяжелую муку, и при удобном
случае оставляли её. К трудностям обучения
присоединялись наказания розгами и другие
суровые меры.»1
В предисловии к азбуке Бурцева было
написано: «Розга ум вострит, память возбуждает, и волю злую в благу прелагает».
Невежество учителей, соединенное с
суровостью, внушало неподдельный страх
учащимся, и они бежали от школяров или откупались подарками, о чем свидетельствуют
данные, относящиеся к концу XVII в.
Когда в 1772 г. Невельский и Себежский уезды были присоединены к России, началась забота правительства о просвещении
в бывшем польском крае.
В 1782 г. был утвержден Устав народных училищ. В каждом городе учреждались
главные училища с четырьмя классами, а в
уездных городах — малые народные учили-
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ща с двумя классами. Введено было предметное преподавание, единые сроки начала
и окончания занятий, классно-урочная система; разрабатывались методики преподавания,
единые учебные планы.
В деревнях тогда школ не существовало, и деревенские жители довольствовались
услугами дъячков, начетчиков, богомолов.
В начале XIX в. деревнях была попытка открыть приходские училища в деревнях Новохаванске, Кошелеве, Гультяях, Мошенине,
Сокольниках и др., но долго ли просуществовали эти школы и как шло обучение, точных
сведений не имеется.
В 1864 г. было издано «Положение о народных училищах», регламентировавшее начальное и среднее образование. Вводилось
доступное всесословное образование, наряду с
министерскими школами создавались земские,
церковно-приходские, воскресные и частные
школы. В них принимали детей из всех сословий, способных оплатить обучение.2
Но положение большинства школ 1860-х гг.
было совершенно неустойчивым, и существование многих из них было очень непродолжительным. Сохранились сведения о существовавших
на отдельные годы школах нынешнего Пустошкинского края.
1865 г3.
В Невельском уезде действовало Гультяевское штатное сельское училище, в нем
работал один учитель, а учащихся числилось
19 мальчиков и 7 девочек. Помимо него существовали волостные училища крестьян
собственников: Песчанское — 4 мальчика,4
Шалаховское — 10 мальчиков, Неведрянское — 13 мальчиков. В Себежском уезде
— Езерийская сельская школа, в которой
обучалось 12 мальчиков, и волостные училища крестьян-собственников: Колпинское —
25 мальчиков и Ясское — 14 мальчиков.
Некоторое оживление в школьном деле
началось в конце XIX в., когда Министерство
Народного Просвещения, не желая уступать
первенство духовному ведомству, стало расширять школьную сеть.
1882 г.5
В Шалаховской волости Невельского
уезда в 1868 г. было открыто Неведрянское

училище, на содержание которого отпускалось 75 руб. из казны и 191 руб. 12 коп из
средств волости. Училище работало в общественном доме, обучалось в нем 16 мальчиков. Обучал их учитель Владимир Кузьмич
Малаховский, законоучителем был священник Козьма Ал. Малаховский, окончивший
Полоцкую духовную семинарию. Жалованье
учителя составляло 241 руб. 12 коп. в год, законоучителя — 25 руб.
Гультяевское училище, основанное в
1844 г., размещалось в общественном доме,
на содержание его отпускалось 181 руб. из
сбора с государственных крестьян, а учащихся числилось 75 мальчиков. Учитель Андрей
Федорович Лузгин окончил Полоцкую духовную семинарию, жалованье его составляло
150 руб., он обеспечивался квартирой. Законоучителем был протоиерей Яков Петрович
Купалов, также окончивший Полоцкую духовную семинарию, жалованье — 25 руб.
В Себежском уезде в 1864 г. было открыто Езерийское народное училище, помещалось оно в общественном доме, на содержание его отпускалось 181 руб. из собранных
средств государственных крестьян, численность учащихся — 37 мальчиков и 4 девочки.
Учитель Анна Ефимовна Спасская окончила
Полоцкую духовную семинарию, жалованье
ее составляло 25 руб.
Загорское училище Шумихинской волости действовало с 1865 г., помещалось в
общественном доме, на содержание его отпускалось 181 руб. из собранных средств
государственных крестьян, обучалось здесь
20 мальчиков. Учитель Михаил Викторович
Мамович окончил Полоцкую учительскую
семинарию, был обеспечен квартирой, а размер жалованья составлял 150 руб.; законоучитель — священник Тарасий Яковлевич
Никифоровский, окончил курс в Полоцкой
духовной семинарии, жалованье 25 руб.
Соинское училище было основано
в 1865 г., на содержание его отпускалось
75 руб. из государственной казны и 100 руб.
из средств волости, учащихся — 31 мальчик
и одна девочка. По должности учителя значилась вакансия, законоучителем был священник Михаил Мартинович Белинский, окончивший Полоцкую духовную семинарию, с
жалованьем 25 руб.
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1885 г.
В Езерийском училище Себежского
уезда обучались 40 мальчиков и три девочки,
учитель — Елизавета Ал. Збродовская, происходившая из духовного сословия и окончившая Полоцкое училище, с жалованьем
150 руб. и квартирой; законоучитель — священник Никифор Еф. Спасский, окончивший
Полоцкую духовную семинарию, с жалованьем 25 руб.
В Загорском училище Шумихинской
волости обучалось 20 мальчиков, учителем
работал Григорий Федорович Смородин, выпускник Полоцкого училища, с жалованьем
150 руб. и квартирой; законоучитель — священник Тарасий Яковлевич Никифорович,
окончивший Полоцкую духовную семинарию, с жалованьем 25 руб.
В Неведрянском училище Шалаховской волости обучались 35 мальчиков и две
девочки, учитель — Николай Я. Рыбаков,
окончивший Полоцкую учительскую семинарию, с жалованьем 214 руб. и квартирой,
законоучитель — священник Косьма Ал. Малаховский, выпускник Полоцкой духовной
семинарии, жалованье 25 руб.
В Гультяевском училище Гультяевской волости учились 40 мальчиков, учителем работал выпускник Витебской духовной
семинарии Алексей Маар. Донов, с жалованьем 150 руб. и квартирой, законоучителем
являлся протоиерей Яков Петрович Купалов.
6

1886 г.7
В Гультяевском народном училище
числилось 55 учащихся, учителем был Иван
Жиглевич, окончивший курс в Витебской духовной семинарии, с жалованьем 150 руб.,
законоучителем — выпускник той же семинарии священник Иосиф Селютинский, с жалованьем 25 руб.
1888 г.7
В Неведрянском училище Шалаховской волости Невельского уезда обучались
45 мальчиков и 3 девочки, учитель — выпускник Витебской духовной семинарии
Иван Калинкович Савицкий, с жалованьем
214 руб. 12 коп. и квартирой, законоучителем — питомец той же семинарии священник
Иоанн Завилейский, с жалованьем 25 руб.

В Гультяевском училище одноименной волости учителя в том году не имелось,
законоучителем был священник Иоанн Купалов, окончивший Полоцкую духовную семинарию, с жалованьем 25 руб.
Рыкшинское училище Рыкшинской
волости, основанное в 1885 г., помещалось в
общественном доме, на содержание его отпущено 100 руб. из казны и 109 руб. из средств
волости. Учащихся числилось 52 мальчика и
две девочки, законоучителем был священник
Иоанн Ширкевич, окончивший курс в Полоцкой духовной семинарии, с жалованьем
25 руб., учителем — выпускник Поневежеской учительской семинарии Петр Емельянович, с жалованьем 150 руб. и квартирой
На содержание Езерийского училища Себежского уезда отпущено 181 руб. из
сбора с бывших государственных крестьян
и 129 руб. из средств волости, учащихся
— 44 мальчика и 3 девочки. Учительница — Анастасия Николаевна Никифорович,
из духовного сословия, окончившая курс в
Полоцком женском училище, с жалованьем
150 руб. и квартирой; законоучитель — выпускник Полоцкой духовной семинарии священник Никифор Еф. Спасский, с жалованьем 25 руб.
Загорское училище Шумихинской волости помещалось в общественном доме, на
содержание его отпущено 181 руб. из сбора с
бывших государственных крестьян и 115 руб.
из средств волости. Учащихся числилось —
20 мальчиков и 2 девочки, учитель — питомец Полоцкой учительской семинарии Терентий Воловешко, с жалованьем 150 руб.
и квартирой, законоучитель — выпускник
Полоцкой духовной семинарии священник
Тарасий Яковлевич Никифоровский, жалованье — 25 руб.
На содержание Соинского училища
Соинской волости отпущено 75 руб. из казны и 290 руб. из средств волости, обучались
в нем 37 мальчиков и 7 девочек, учителем
работал Леонтий Федотович Никитин, окончивший курс в Полоцкой учительской семинарии, жалованье — 150 руб. и квартира,
законоучителем — выпускник Полоцкой духовной семинарии священник Михаил Мартирьевич Белинский, жалованье — 25 руб.
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1900 г.
В Рыкшинском училище Невельского
уезда трудилась учительница Анна Александровна Данилевич, законоучителем — Иосим
Андреевич Ширкевич; в Гультяевском —
учитель Иван Иванович Волков, окончивший курс Витебской духовной семинарии,
помощник учителя — Павел Дмитриевич
Григорович, законоучитель — Димитрий
Квятковский; в Неведренском — учительница Анна Петровна Назимова, священник —
Иоанн Григорьевич Завилейский; в Езерищенском Себежского уезда — учительница
Пелагея Викторовна Блажевич, окончившая
курс Витебского женского духовного училища, законоучитель — священник Василий
Овсянкин; в Загорском Шумихинской волости: учитель — Федор Константинович
Дроздецкий, окончивший курс Полоцкой
учительской семинарии, законоучитель —
Тарас Яковлевич Никифорович; в Соинском:
учитель и законоучитель Николай Ильич Борисович, окончивший курс Витебской духовной семинарии.
7

1903 г.7
Церковно-приходские школы:
А) В Невельском уезде
Гультяевская женская: законоучитель — священник Василий Ширкевич, учительница — Екатерина Ширкевич, окончившая курс в Евфросимской женском училище.
Неведрянская женская Шалаховской
волости: законоучитель — священник Иоанн
Завилейский, учительница — Мария Бухаревич, окончившая курс женского училища.
Песчанская мужская Рыкшинской
волости: законоучитель — священник Григорий Яновский, учительница — Мария
Абрашкевич, окончившая курс в Ефросимском женском училище, помощник учительницы — псаломщик Яков Победин.
Песчанская женская Рыкшинской волости: законоучитель — священник Григорий
Яновский, учительница — Анна Вышелесская, окончившая курс в женском училище
духовного ведомства.
Петрашевская (Язно — при Богородицкой церкви) Рыкшинской волости: законоучитель — священник Вениамин Безродин,
учитель — Сергей Ляшкевич, окончивший

курс в духовной семинарии, помощник учителя — Петр Белинский.
Б) В Себежском уезде
Вербиловская (Шумихинской волости
при Вербиловском женском монастыре): законоучитель — священник Александр Цветков, учитель — Александр Игнатович, обучавшийся в духовной семинарии, учитель
пения — монахиня Валентина.
Киселевская второклассная Езерийской волости: законоучитель — священник
Митрофан Блажевич, учителя — Михаил
Алекс. Кузьменко и Михаил Дымман, окончившие курс духовной семинарии, Михаил
Дымман, учительница Пелагея Викторовна
Блажевич, выпускница женского училища
духовного ведомства.
Киселевская женская Езерийской волости: законоучитель — священник Митрофан Блажевич, учительница — Евфросинья
Михайловна Чернявская, окончившая курс
женского училища духовного ведомства.
Колпинская Соинской волости: законоучитель — священник Ксенофонт Одинцов, учительница — Александра Борщевская,
окончившая курс в Евфросинском женском
училище, учитель пения — псаломщик Иван
Митрофанович Орлов.
Соинская женская: законоучитель —
священник Михаил Белинский, учительница — Ал. Петровна Можанская.
Ясская мужская Соинской волости: законоучитель — священник Виктор Блажевич,
учительница — Анна Патаевна Городецкая,
окончившая курс в женском училище духовного ведомства, священник Михаил Беляев.
Ясская женская: законоучитель — тот
же, учительница — Анна Викторовна Блажевич, окончившая курс в женском духовном
ведомстве.
1908 г.7
Народные училища:
А) В Невельском уезде
Гультяевское: учитель — Иосиф Маркович Южневич, окончивший Полоцкую
учительскую семинарию, законоучитель —
священник Василий Иосифович Ширкевич,
помощник учителя — Татьяна Георгиевна
Южневич.
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Рыкшинское: учительница — Александра Ивановна Ширкевич, законоучитель — Федор Федорович Садовский.
Райпольское Рыкшинской волости:
учитель — Инна Чарноцкая.
Забелевическое Рыкшинской волости:
учитель — Стогчинская Александра Антоновна.
Неведрянское Шалаховской волости:
учитель — Ал. Ксенофонтович Малаховский, законоучитель — Иосиф Григорьевич
Завилейский.
Клиновское Шалаховской волости:
учитель — Квятковская Вера Ивановна.
Б) В Себежском уезде
Езерийское: учитель — Лагун Михаил Николаевич, законоучитель — Овсянкин
Дмитрий Васильевич.
Соинское: учитель — Коротчинок Владимир Васильевич, законоучитель — Яновский Григорий Николаевич.
Загорское Шумихинской волости:
учительница — Александра Тарасьевна Никифоровская, окончившая курс в Полоцком
женском духовном училище, законоучитель — Тарасий Яковлевич Никифоровский.
Загорское женское училище: учительница — Ольга Тарасьевна Ширкевич.

Начало занятий приурочивалось к сентябрю, реже — к октябрю, окончание занятий приходилось на вторую половину апреля
и начало мая. Затраты на учебники на одного
учащегося в среднем по губернии составляли
1 руб. 50 коп., в отношении наглядных пособий частные школы были оснащены лучше
остальных, на втором месте стояли министерские и после них церковно-приходские.
В земских школах среди наглядных пособий всюду упоминались арифметические
ящики, щеты (так!), глобус и географические
карты, далеко не во всех школах имелись
картинки по естественной истории, еще реже
встречались естественно-исторические коллекции, и исключениями являлись отдельные
физические приборы.
Книгами и пособиями учащиеся пользовались бесплатно. При некоторых школах
библиотеки, организованные для внеклассного чтения учащихся, служили также и народными библиотеками, т. е. из них выдавались книги на дом и посторонним лицам. Из
периодических изданий для школ чаще всего выписывались «Народное образование»,
«Витебские губернские ведомости», «Педагогический листок», «Плодоводство», «Родная старина», «Народный учитель», «Пчеловодство», «Биржевые ведомости», «Нива»,
которые читали главным образом учителя.
Помимо обязательных для курса сельских школ предметов во многих школах по
инициативе сельских учителей вводились и
«необязательные»: пение, рукоделие, черчение, сельское хозяйство, садоводство, огородничество, пчеловодство, из ремесленных
дисциплин — столярное, токарное, переплетное дело, в ряде школ преподавались гимнастика, военный строй и общие игры.
В министерских школах преобладали
учителя-мужчины, в остальных — учительницы, особенно разительным было преобладание мужского персонала над женским в
Себежском уезде. Учителя министерских и
земских школ происходили преимущественно из семей крестьян и мещан, церковно-приходских — чаще из духовного сословия.
В Невельском уезде действовали земские одноклассные школы:
Колачевская школа Шалаховской волости была основана в 1908 г., имела три

1912 г.7
Во всей Витебской губернии к 1912 г.
насчитывалось 1520 школ и 94 школы грамотности. В городах наиболее распространенным типом школ были министерские
(ведомства Министерства народного просвещения) — 49,1 %, затем шли частные школы
(27,2 %) и, наконец, церковно-приходские
(23,7 %). По уездам же преобладали земские
школы (51,1 %), затем шли министерские
(25,1 %) и церковно-приходские (23,3 %).
В губернии одна школа приходилась на
1130 жителей и 107 детей школьного возраста. Из всего количества учащихся в школах
68,9 % было мальчиков и 31,1 % девочек, в
Невельском уезде всего числилось 5434 учащихся, в Себежском — 4620.
«Весьма неблагоприятным фактором
для правильного функционирования начальных школ являлось повсеместное выбытие
учащихся до конца учебного года. Причинами выбытия являлись начало полевых работ
и отдача детей в заработки».
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отделения, обучалось в ней 15 мальчиков и
12 девочек, а окончили курс в 1912 г. всего
4 мальчика и 2 девочки. Учительницей работала 19-летняя Юргенсон Ольга А., происходившая из крестьян.
Козыревская школа Шалаховской волости с тремя отделениями была открыта
в 1910 г., обучалось здесь 25 мальчиков и
15 девочек, а окончило только 2 мальчика
и 2 девочки. Учитель — 19-летняя Пинчук
Анна Ф., из крестьян.
Лашковская школа Рыкшинской волости открылась в 1906 г., обучалось в ней
19 мальчиков и 11 девочек, законоучителем
работал Безродин, учителем — Владимирович В. М., из мещан.
Райпольская школа Рыкшинской волости тоже была открыта в 1906г., обучались
здесь 17 мальчиков и 11 девочек, учителем
уже в течение двух лет работала происходившая из крестьян Соколова Домна В.
Станковская школа Шалаховской волости открылась в 1908г., обучались в ней
25 мальчиков и 15 девочек, учитель с пятилетним стажем — Пличук Ольга Федоровна.
В том же 1908 г. была основана Торчиловская школа Шалаховской волости, где
обучение проходили 15 мальчиков и 18 девочек, учителем работал Данченко Георгий Ал.
Шалаховская школа тоже была основана в 1908 г., учились в ней 18 мальчиков
и 2 девочки, священником являлся Никифоровский, учителем — Малаховская Ал. К., из
духовного сословия. Общий педагогический
стаж ее составлял 16 лет, а в данной школе
она работала три года.
Годом позже, в 1909 г. открылась Яшковская школа Рыкшинской волости, и обучалось здесь 20 мальчиков и 16 девочек, учителем в течение трёх лет работал Садовский
Михаил Ф., из мещан.
Кроме земских существовали министерские.
Рыкшинская министерская одноклассная школа действовала с 1885 г., обучались в
ней 37 мальчиков и 28 девочек, окончили же
полный курс только 9 мальчиков и 2 девочки;
священником школы был Лебедев, учителем
— Ширкевич Ал. Ив., из духовного сословия,
с 20-летним педагогическим стажем.

Гультяевская министерская двухклассная школа существовала с 1854 г,
священником ее был Ширяев, учителем —
Липовка С., из крестьян, с пятилетним учительским стажем.
Долосчанская министерская двухклассная школа Гультяевской волости была
основана в 1906 г., учителем и священником
трудился Овсянко, учителем — уже немолодой (55 лет) Леанович Евф. А., имевший
21 год стажа.
Логуновская министерская двухклассная школа Гультяевской волости тоже открылась в 1906 г., обучались в ней 32 мальчика
и 12 девочек, учителем и священником был
Овсянко, учителем — Подрезов Д. Ст.
Неведрянская двухклассная министерская школа Шалаховской волости действовала с 1902 г., учеников числилось —
33 мальчиков и 13 девочек, священником
был Никифоровский, учителем Никифоровский С. А.
Петрашевская министерская двухклассная школа Рыкшинской волости начала
действовать раньше — в 1895 г., обучались
здесь 60 мальчиков и 34 девочки, священником был Сорочинский, учителя: Брень
Николай Ф., из крестьян, стаж 8 лет; Окунев Гер. Ник., с таким же стажем.
Песчанская министерская мужская
школа Рыкшинской волости открылась в
1885 г., обучались в ней 44 мальчика; священник — Безроднин, учитель — Вышелесская А. О., из духовного сословия, общий
стаж 12 лет.
Песчанская женская школа Рыкшинской волости открылась позже — в 1900г.,
обучалось здесь 30 девочек; священник —
Безроднин, учитель — Ляшкевич Зин. В., из
духовного сословия.
Стародворская министерская школа
Шалаховской волости была открыта в 1911 г.,
обучались в ней 24 мальчика и 8 девочек, а
окончили всего три мальчика и одна девочка;
священник — Нестеров, учитель — 19 летняя Победина Е. Яков., из мещан.
Язно-Богородицкая министерская
школа Рыкшинской волости открылась гораздо раньше — в 1890 г.; священник — Сорочинский, учитель — Брень Н. (временно),
с восьмилетним стажем, из крестьян.
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Сельской местности открывались и
школы грамоты. Так, в 1900 г. была открыта
Нефедьевская школа Гультяевской волости,
обучались в ней 18 мальчиков и 10 девочек, а
окончили полный курс только два мальчика.
Учителем работал 25-летний Стефан Сергеевич Брень, из крестьян, в данной школе
трудился уже 11 лет. В Рыкшинской волости
в 1896 г. открылась Хохоновская школа грамоты, где учились 10 мальчиков и 8 девочек,
а окончили всего два мальчика. В течение
17 лет в этой школе трудилась учительница
Кузьмина Фекла И.
В Себежском уезде тоже работало несколько земских школ:
В Алольской школе Шумихинской волости обучались 32 мальчика и 16 девочек,
окончили ее только 3 мальчика и одна девочка;
священник — Хруцкий, учитель — Никитин
Ив. Николаевич, работал здесь уже три года.
Застаринская школа той же Шумихинской волости открылась в 1908 г., учились
здесь один мальчик и 11 девочек, учитель —
Смольская Анна К., из мещан, работала в
этой школе три года.
Захарчинская школа Езерийской
волости была открыта в 1908 г., ученики — 17 мальчиков и 14 девочек, окончило
школу — один мальчик и 4 девочки; учитель — Синицын Трофим Иванович, из духовного сословия, с 8-летним стажем, в данной школе работал три года.
Лужанская школа Шумихинской волости открылась в 1908 г., учитель — 30-летний Пузыня Георгий Кузьмич, из крестьян,
с 9-летним стажем, в данной школе работал
пять лет.
В том же 1908 г. и в той же Шумихинской волости открылась Микульчинская
школа, в которой обучались 22 мальчика и
16 девочек, а окончили ее 3 мальчика и одна
девочка; учитель — Мякишев Яков Евфстафьевич, 27 лет, из крестьян.
Мочаловская школа Езерийской волости была открыта в 1907г., обучались
37 мальчиков и 7 девочек, окончили — один
мальчик и одна девочка; учитель — Амбросов Петр К., 31 год, из крестьян, стаж 8 лет.
Поддубская школа Соинской волости
открылась в том же 1907 г., учились в ней
21 мальчик и 17 девочек, а окончил только

один мальчик! Учитель — 19-летний Вылетан Николай Ф., работавший всего один год.
Тогда же, в 1907 г. была открыта Поляковщинская школа Соинской волости, учились в ней 21 мальчик и 17 девочек, учитель
и священник — Яновский, учитель — Пудовкина Ал. П., из мещан, учительствовала два
года.
Пустошкинская школа Соинской волости открылась в 1912г., в ней насчитывалось учеников — 23 мальчика и 17 девочек;
учитель — Ляшкевич Семен Васильевич,
29 лет, с учительским стажем 10 лет, но в
данной школе работал только год.
Турлоковская школа Езерищенской
волости была основана в 1905 г., обучались
в ней 28 мальчиков и 4 девочки, окончили —
10 мальчиков и 2 девочки; учителем в течение пяти лет работал Феоктистов К. И.
Как и в Невельском уезде, в Себежском
тоже кроме земских школ действовало несколько министерских.
Езерийская министерская школа была
основана в 1874г., а обучались в ней в начале ХХ в. 27 мальчиков и 13 девочек, окончили — три мальчика и две девочки; священник
— Овсянкин, учитель — Опенко Антон Леонович, работавший здесь два года.
Загорская школа Шумихинской волости открылась раньше предыдущей — в
1866 г., обучались в ней 47 мальчиков, окончили — 11; священник — Никифоровский, учитель — 40-летний Ширкевич Ол. Т., из духовного сословия, работал в данной школе 9 лет.
Пустошкинская министерская школа Соинской волости основана в 1904 г.,
обучались в ней 32 мальчика и 19 девочек,
священник — Яновский, учитель — Евстафьев В. И., 28 лет, из мещан, работал здесь
в течение пяти лет. Вербиловская школа
Шумихинской волости открылась в 1900г.,
учеников — 16 мальчиков и 9 девочек; священник — Хруцкий, учитель — Покровский
Владимир Петрович, 38 лет, из духовного
сословия, общий учительский стаж 9 лет, из
них в данной школе — два года.
Киселёвская образцовая школа Езерийской волости была открыта в 1906 г.,
обучались в ней 25 мальчиков и 13 девочек,
священник — Блажевич, учитель — Гультяев
Пр. Петр., 24 лет, из крестьян, в общей слож-
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ности учителем работал 7 лет, в данной школе — три года.
Киселёвская школа Езерийской волости открылась в 1902 г., обучались в ней
13 девочек; священник — Блажевич, учитель — Носевич Мария Кондратьевна, 35 лет,
учительницей работала три года, в настоящей
школе — год.
Калпинская школа Соинской волости была открыта в 1885 г., учились здесь
32 мальчика и 8 девочек; священник — Одинцов, учитель Тихомиров Ан. Ф., 24 лет, из духовного сословия, работал всего год.
Время основания Соинской школы
одноименной волости неизвестен, в начале ХХ в. в ней обучались один мальчик и
29 девочек; священник — Яновский, учитель
19-летняя Унишевская Наталья, из мещан,
работала один год.
Ясская мужская школа Соинской волости открылась в 1900 г., обучались в ней
38 мальчиков; священник — Блажевич, учитель — Городецкая Анна П., 36 лет, из духовного сословия, работала здесь 19 лет.
Ясская женская школа Соинской волости открылась одновременно с мужской — в
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1900 г., учились в ней 28 девочек; священник — Блажевич Мат. В., 23 года, из духовного сословия.
Сельских церковно-приходских, второклассных школ в Себежском уезде было
гораздо меньше, чем земских, но они существовали.
Киселевская школа Езерицкой волости открылась в 1901 г., обучались в ней
98 мальчиков (окончили школу 14), священник — Блажевич, учитель — Дыман Михаил Данилович, 34 лет, учительский стаж —
13 лет, из них 11 лет в данной школе.
Аналогичным образом действовали
школы грамотности, но они были представлены только Хмельницкой школой Соинской волости, открытой в 1912 г. Обучались
в ней 13 мальчиков и 5 девочек, учитель —
Русанова Ольга Петровна, 46 лет, из мещан,
учительский стаж — четыре года, в том числе в данной школе — год.
Существовали народные школы в Витебской губернии на пособия Государственного казначейства и Священного Синода, а
также ассигнования земств, пожертвования
частных лиц.
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