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Из истории ростовских купеческих фамилий. Галашины

Забытое здание

(Продолжение.
Начало в «РС» № 127)

В семье Надежды Алексан-
дровны и Александра Алексее-
вича Галашиных родились 8 де-
тей: Сергей, Вера, Нина, Любовь,
Александр, Зоя, Алексей, Вален-
тина. Все они появились на свет

в Ростове и зарегистриро-
ваны в Метрических книгах
приходской церкви Бориса
и Глеба. Из всех их потом-
ков на своей исторической
родине жил только Л.В. Кол-
чин.

Сергей Александро-
вич Галашин (1889-1929)
имел три высших образова-
ния. Он окончил Геттинген-
ский (Германия) и Москов-
ский (с золотой медалью)
университеты по специаль-
ности математика и физи-
ка, а также Фрайбургский
университет (Германия) по
специальности экономика.
Свободно говорил на 14
языках. Имел хорошие му-
зыкальные способности –
играл на скрипке, фортепи-
ано. В начале 1920-х гг. пре-
подавал в ростовской сш №
1 (бывш. гимназия им. А.Л.
Кекина) математику и не-
мецкий язык. После пере-
езда в Москву вел курс ма-
тематики в МГУ. Является
первым профессором мате-
матики СССР. Его имя выг-
равировано золотыми бук-
вами на мраморной доске, кото-
рая находится в вестибюле глав-
ного корпуса МГУ им. М.В. Ло-
моносова. По словам академи-
ка Е.Е. Флинта, С.А. Галашин был
не просто талантлив, но гениа-
лен. В сер. 1920-х гг. в его пере-
воде были изданы труды немец-
ких математиков. Был женат на
уроженке Ростова Тамаре Ру-
мянцевой. Скончался от сепси-
са. Уже после смерти С.А. се-
мья перевезла из Ростова в
Москву сундук, наполненный его
книгами. Так вот, по сообщению
дочери С.А. Маргариты Серге-
евны, специалисты из библиоте-
ки им. Ленина, приглашенные

для оценки этих книг, удивля-
лись, что такое их количество
из разных областей знаний (ма-
тематика, физика, астрономия,
экономика) и на разных языках
– принадлежали одному челове-
ку.

Сын С.А. - Валентин Серге-

евич Галашин (1920-1979),
окончив летное училище, во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны служил штурманом на бом-
бардировщике. Имел правитель-
ственные награды.

Его сестре Маргарите Сер-
геевне сейчас 80 лет. По специ-
альности она геолог; живет в
Москве. Многие годы работала
в Алжире. Свободно владеет
французским языком. Ее дочь
Елена Коновалова – художник.

Вера Александровна Гала-
шина (1891-1979). В 1907 г. окон-
чила Ростовскую женскую Ма-
риинскую гимназию с золотой
медалью. Поступила на Высшие

В настоящее время в проме-
жутке между домами № 3 и № 5 по
ул. К. Либкнехта центра Ростова
нет никаких капитальных строений.
Лишь по красной линии квартала в
этом месте располагается кирпич-
ная стена, построенная в начале
1990-х годов (фото 1). До нее на
том же месте находилась подоб-
ная же стена, сильно обветшавшая
к рубежу 1980-х и 1990-х годов.
Когда была сооружена эта после-
дняя, неизвестно. Встает вопрос:
существовали ли какие-либо зда-
ния в пространстве между упомя-
нутыми домами?

Ответить на этот вопрос с боль-
шей или меньшей определеннос-
тью позволяют документы и планы
Ростова XIX - XX веков. Согласно
одному из таких планов, относя-
щемуся к самому началу XIX сто-
летия, в упомянутом пространстве
располагалось каменное здание, с
открытой галереей по уличному фа-
саду. Тогда оно находилось в об-
щем владении “купцов Василия
Хлебникова, Григория, Андрея, Фе-
дора, Ивана и Обрама Малгиных и
Петра Говядинова”.

С севера к названному зданию
примыкал сохранившийся до наше-
го времени дом № 5 по ул. К. Либ-
кнехта. Его построил в 1786-1787
годах купец С.Г. Щеткин. Вероят-
но, и оба эти здания были близки
по времени. Таким образом, рас-
сматриваемое ныне утраченное
здание уверенно можно датировать

концом XVIII в. Эта датировка под-
тверждается характером архитек-
туры здания, о которой можно су-
дить по фотографии конца 1920-х
годов (фото 2, 3). На ней мы видим
двухэтажное сооружение явно тор-
гового назначения, по высоте не-
сколько уступающее примыкав-
шим к нему с севера и юга домам.
Первый этаж в обращенной к ули-
це части представлял собой час-
тично открытую, частично уже за-
строенную галерею. Столбы этой
галереи имели прямоугольную в
плане форму. Перемычки между
столбами были горизонтальными.
Над описанной галереей и над рас-
полагавшимися за нею лавками
возвышался второй невысокий
этаж, фасад которого оформлял
ряд арочных архивольтов. После-
дние, видимо, обозначают перво-
начально существовавшие, харак-
терные для эпохи классицизма
арочные оконные проемы, зало-
женные в позднее время. Между
столбами галереи и названными
архивольтами мы видим декоратив-
ный карниз. Почти полным анало-
гом описанного здания является
Емельяновский гостиный двор кон-
ца XVIII в. в Ростове (ул. 50 лет
Октября, 1, 3, 5, 8). Очевидно, они
оба строились почти одновремен-
но.

Рассмотренное сооружение
было снесено между 1930 и 1960-
ми годами и потом надолго забы-
то.

А. МЕЛЬНИК.

женские курсы в Москве, но
обучение не завершила: в 1915
г. вернулась в Ростов, не дос-
дав трех экзаменов. Сначала
работала кассиром в семейном
магазине, а после 1917 г. учите-
лем географии и естествозна-
ния в средних школах № 2, 1,

где была завучем в 1947-
50 гг. Награждена знаком
отличника народного про-
свещения (1943), удостое-
на ордена Ленина (1949),
звания Заслуженного учи-
теля школы РСФСР (1954).
Потомков не оставила.

Нина Александровна
Галашина (1893-1969).
Окончила Императорскую
консерваторию по классу
вокала. Около 1920 г. вела
уроки музыки в сш № 1. В
нач. 1920-х была солисткой
Большого театра. По неиз-
вестным причинам остави-
ла работу в нем. Далее ра-
ботала в Москве руководи-
телем одного из детских
хоров. Кавалер ордена Ле-
нина. Муж – художник Сер-
гей Агафонов. Родовой дом
Агафоновых – в Ростове, на
ул. Фрунзе, 32. Умерла по
дороге из Ростова в Моск-
ву. Потомков не оставила.

Писала стихи. Одно из
ее стихотворений:

«В деревне хочется
столицы,

В столице хочется глу-
ши.

И всюду человеческие лица
Без человеческой души».
Любовь Александровна

Галашина (1894-1963). Окончи-
ла с Похвальным листом началь-
ную школу; в 1913 г. - Ростовс-
кую Мариинскую женскую гим-
назию, затем Строгановское ху-
дожественно-промышленное
училище в Москве. В начале
1920-х гг. работала учителем ри-
сования в сельскохозяйствен-
ном техникуме. В 1925 г. вышла
замуж за Владимира Василье-
вича Колчина. Дети: Леонид и Бо-
рис.

Леонид Владимирович

Колчин (1927-2004). Окончил
химико-технологический инсти-
тут им. Менделеева в Москве.
Работал в Министерстве внут-
ренних дел в Москве. В 1951-
1957 гг. участвовал в строитель-
стве подземного оборонного
кольца. Специалист по техноло-

гии бетона. Имел патенты на ряд
изобретений. В 1957 г. вернулся
в Ростов, где до 1987 г. препода-
вал в сельскохозяйственном
техникуме. В 1987-2000 гг. ра-
ботал в комитете Гражданской
обороны при РМО. Это он сбе-
рег архив и семейные предания
Галашиных, передав их в надеж-
ные руки своей жены Надежды
Сергеевны Колчиной.

Продолжение следует.
Выражаем благодарность Н.С.

Колчиной, М.С. Коноваловой (урожд.
Галашина), В.А. Галашину, предоста-
вившим сведения и материалы о се-
мье Галашиных.

Публикацию подготовила
Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.

На фото:  Нина и Валентина
Галашины,  Любовь Галашина, Вера
Галашина, Нина Галашина в гриме.
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Из истории церковного прихода села Мосейцева
(начало см.: РС № 128)
В 2004-2006 гг. мы опросили жи-

телей Мосейцева и выяснили, что к
западу от села располагается поле
«Часовня», получившее название от
бугра, на котором, по словам старо-
жилов,  «когда-то» стояла часовня. Нам
удалось  записать воспоминания об
этой часовне: «шли из церквы из Мо-
сейцева и вот в эту часовню, там ко-
пеечки клали, там икона какая-то  сто-
яла, и вот приходили, молились и кла-
ли денежки, и свечки ставили»; «там
часовня стояла, фундамент ещё был,
когда в церковь-то ходили в Мосейце-
во, останавливались там помолиться»;
«часовня, идёшь от Скородумова в Мо-
сейцево, небольшая церковушка, и там
похоронены люди. Но хоронили толь-

ко, по-моему, мосейцевских. Но он
большой бугор был. Бугры я эти все
помню».

Отметив местонахождение топо-
нима «Часовня» на современной кар-
те и совместив его с планом генераль-
ного межевания 1774 г., видим, что
часовня находилась в границах быв-
шего церковного земельного участка,
располагавшегося к западу от Мосей-
цева (на плане «АЦЗ», рис. 1). Прини-
мая во внимание данное наблюдение,
а также сведения А.А. Титова и «Спис-
ка с ростовских писцовых книг цер-
ковным землям» 1629-1631 гг., мож-
но предположить, что земельные вла-
дения «у Никольского погосту» первой
трети XVII в., западный участок цер-
ковных земель второй половины XVIII

в. и современное поле «Часовня», с
одной стороны, и храм Николы Чудот-
ворца с кладбищем первой трети XVII в.
и холм «Часовня» – с другой, распола-
гались приблизительно в одном мес-
те. Однако, учитывая, что во второй
половине XVIII в. Никольская церковь
располагалась в центре села, предпо-
ложим, что в XVII-XVIII вв. храм был
сюда перенесен. В этой связи отме-
тим, что церкви и кладбища часто рас-
полагались за пределами населённо-
го пространства и переносились в се-
ления.

Вернёмся к построенной камен-
ной церкви Сергия Радонежского с. Мо-
сейцева. Храм имел два придела: «по
правую руку» – Николая Чудотворца,
«по левую» – пророка Илии.  Сведения
«Описи» имущества церкви, состав-
ленной в 1803 г., позволяют предста-
вить внешний и внутренний вид зда-
ния. Источник сообщал, что церковь
«есть каменная, снаружи и внутри
выштукатурена, покрыта вся железом,
на ней глава и на колокольне шпиц
железные выкрашенные красками, с
крестами железными позолоченными,
в ней трои двери железные с затвора-
ми и замками вислыми и одним внут-
ренним, в южной и северной стороне
внутри двери стекольчатые с филен-
ками, во всей церкви окошка с рама-
ми стекольчатыми и железными ре-
шетками, исключая в разсуждении ре-
шеток осмерика, пол везде деревян-
ной».

Внутри храма привлекал внима-
ние позолоченный иконостас «прямой
с резьбою и колоннами весь вызоло-
ченной, в котором все иконы живо-
писной работы. Царские двери резные
и вызолоченные. Тайная вечеря фи-
гурной работы. Над ними моление
Иисуса Христа в вертограде фигурной
же работы, по правую сторону царс-
ких врат образ Спасителев, стоящий
на херувимех. Подле онаго дверь со
изображениями Ветхаго завета. За ней
храмовый образ преподобнаго Сергия
Радонежского чудотворца». Следует
сказать, что описанные Царские врата
находились в мосейцевском храме
двести с лишним лет. Несколько лет
назад они были украдены и до сих пор
не обнаружены.

Особую ценность для церкви име-
ло Евангелие, напечатанное в 1677 г.,
обложенное «кругом чеканным сереб-
ром 84 пробы позолоченного весу се-
ребра 10 фунтов и «по древности»

малиновым бархатом «с серебряны-
ми изображениями». Кроме того, зас-
луживал интереса чеканный серебря-
ный и позолоченный ковчег «весом 7
фунтов и семьдесят девять золотни-
ков [около 3,2 кг]», подаренный «хра-
модательницею» Д.В. Ошаниной.

Завершая вопрос о дореволюци-
онной истории здания церкви Сергия
Радонежского с. Мосейцева, отметим,
что 18 мая 1886 г. в ходе «обозрения»
епархии архиепископ Ярославский и
Ростовский Ионафан посетил этот
храм. В это время в церкви «отправ-
лялась утреня, певчими на клиросе
были грамотные прихожане». Архиерей
указал, что «живопись на стенах и по-
золота главного (резного) иконостаса
требуют неотложного возобновления,
потому что очень потемнели», заме-
тив, «что и наружность храма требует
поправки». По данным мемориальных
досок церкви с. Мосейцева, работы по
реставрации храма проводились в 1894
г.

Из церковно-приходской доку-
ментации следует, что по составу цер-
ковная община с. Мосейцева была од-
нородной: все прихожане являлись
православными, в приходе отсутство-
вали старообрядцы и представители
других церквей, вероисповеданий или
каких-либо сект. На 1723 г. мосейцев-
ский приход составляли жители с. Мо-
сейцева и деревень Биричева, Кичи-
на, Пирогова, Починка, Скородумова
(рис. 2). Данный состав был зафикси-
рован и в 1918 г. Отметим, что после-
днее упоминание о  Кичино относится
к 1853 г.; д. Пирогово и д. Починок ис-
чезли во второй половине XX в.

Характеризуя свою паству в 1866
г., мосейцевский священник отмечал
её религиозность и «благопочтитель-
ность» к храму. В «Церковной летопи-
си» за 1874 г. он записал: «Обетов не
нарушали, но усугубили, ибо многие
из прихожан по части совершают па-
нихиды на гробах умерших, служат
молебны с акафистом Спасителю и
Божией Матери как в церкви, так и в
домах при водосвятных молебнах».

В XIX в. в приходе с. Мосейцева
«в избавление от холеры в 1848 году и
несчастий от скотского падежа» и в
«память» распространения в июле-сен-
тябре 1871 г. холеры были установле-
ны крестные ходы (даты по старому
стилю): в Мосейцеве – 23 апреля (день
Великомученика Георгия Победонос-
ца), 12 июня (прп. Онуфрия Романов-

ского), 2 мая и 24 июля (св. мучени-
ков Бориса и Глеба) и 28 июля (св.
Кира и Иоанна); в Скородумове – 26
июня (Тихвинской иконы Божией Ма-
тери), 5 июля (прп. Сергия Радонежс-
кого) и 28 июля (Смоленской иконы
Божией Матери); в Биричеве – 1 июля
(св. Космы и Дамиана), 31 июля (Пра-
ведного Евдокима Каппадокиянина) и
18 августа (св. мучеников Флора и
Лавра); в Починке – 8 июля (Казанс-
кой иконы Божией Матери) и 26 авгу-
ста (Владимирской иконы Божией Ма-
тери); в Пирогове – «в день Святаго
Духа», в воскресение после дня св.
апостолов Петра и Павла, отмечавше-
гося 29 июня, и 1 августа (название не
указано).

«Церковная летопись» отмечала,
что из-за эпидемии 1871 г. «испуган-
ные жители в июле оставили полевые
работы, неделю постились, ходили в
храм Божий и исповедались и приоб-
щались святых Христовых тайн». 2 ав-
густа, в день Святых Первомученника
Архидиакона Стефана и Блаженного
Василия причт совершил панихиду на
кладбище и постоянно в каждом доме
Мосейцева служил «водосвятные» мо-
лебны. Затем «усердием прихожан
[была] написана икона вышеимено-
ванных святых, устроена киота и куп-
лен подсвечник».

Как показывают источники, в пер-
вой половине XVIII в. Сергиевский храм
Мосейцева был центром заказа, кото-
рый включал ряд окрестных церквей;
а его настоятель Иван Иванов зани-
мал должность «поповского старосты»,
собирая подати с духовенства подве-
домственных приходов в пользу архи-
ерейского дома и играя роль первой
судебной инстанции в «духовных» де-
лах.  В 1743 г. мосейцевский священ-
ник передал «заказную» власть насто-
ятелю сулостской церкви Андрея Стра-
тилата Сулости Василию Васильеву.
Митрополит Ростовский и Ярославс-
кий Арсений предписывал Василию Ва-
сильеву быть «заказным старостою
поповским на место прежняго заказ-
наго старосты поповского села Мосей-
цова попа Иоанна и по должности сво-
ей всякое отправление чинить». Доку-
менты называют «заказы», в состав
которых на протяжении XVIII в. (по 1783
г.) входил мосейцевский приход:
«Иисусовский», «Никольский заказ
Ошаниных», «Вексицкий», «Лазорцов-
ский», «Благовещенский», «Угодский».
Известно, что в период правления им-
ператрицы Елизаветы I Петровны  на
смену «заказам» пришли «благочин-
ные округи», а в 1764 г. в связи с

прекращением тягловых обязательств
приходского духовенства архиереям
институт «поповского старосты» был
упразднен.

В 1784-1798 гг. церковь Сергия
Радонежского Мосейцева была в со-
ставе Ильинско-Хованского десятка
(центр – с. Ильинское-Хованское, сей-
час - райцентр Ивановской области).

30 ноября 1878 г., согласно опре-
делению Ярославской духовной кон-
систории, Сергиевская церковь Мосей-
цева, «соединенная  по новому роспи-
санию церквей, в один приход с Бого-
родице-Рождественскою церковию
села Никонова», была перечислена из
Лазорцево-Фоминского благочиния в
Савинское  (центр – с. Савинское, в
настоящее время село Ростовского
района), так как к нему относилась и
Никоновская церковь. Действительно,
как следует из «Списка Высочайше
утвержденных приходов по Ростовс-
кому уезду», опубликованному в 1878
г., существовал Никоновско-Мосей-
цевский приход, который включал цер-
кви Рождества Богородицы Никонова
и Сергия Радонежского Мосейцева. На-
стоятелем прихода считался никонов-
ский священник Александр Голосов, а
его помощником – священник мосей-
цевского прихода Иоанн Радухин.

В 1882-1883 гг. приход с. Мосей-
цева был переведен из Савинского бла-
гочиния в благочиние с. Никольского,
что на перевозе, затем в благочиние
с. Сельца (сейчас сёла Ростовского
района) и благочиние с. Лазорцева-
Фомина. 6 июня 1915 г. настоятель
мосейцевского прихода А.Н. Добро-
хотов занял должность благочинного.

Алексей КИСЕЛЁВ.
(продолжение следует).

На фото: 1. Фрагмент
геометрического плана межевания

1774 г. с указанием земельных
владений служителей церкви

Сергия Радонежского с. Мосейцева
(обозначения «АЦЗ» и «ВЦЗ»); 2.

Селения, составлявшие церковный
приход с. Мосейцева в XVIII-XX вв.

(выделены жирным цветом).
Пунктирной линией отмечены

исчезнувшие населённые пункты.
Желающие представить дополнения,

уточнения, фотографии, документы, свя-
занные с историей села Мосейцева, могут
принести их заведующему археологическим
отделом Ростовского музея Алексею Вале-
рьевичу Киселёву или прислать по адресу:

152151, Ярославская область, Ростов,
кремль (с пометкой: Киселёву Алексею),

сл. телефон: (04536) 6-25-53, доб. 260
(спросить Алексея Киселёва);

e-mail :  mus@yaroslavl.ru,
rostkreml@mail.ru (с пометкой: для Кисе-
лёва Алексея).

Рождественская церковно-приходская школа
Рождественская церковно-при-

ходская школа была открыта в авгус-
те 1852 г. священником Ростовского
Рождественского женского монасты-
ря о. Иоанном Троицким. До 1885 г.
она была школой грамоты, а11 сен-
тября 1885 г. преобразована в церков-
но-приходскую. Она считалась старей-
шей не только в Ростове, но и уезде.
На протяжении 50 лет существования
школа не имела своего здания и по-
мещалась в «квартире» заведующей
школой священника. 29 мая 1901 г.
чрезвычайное заседание Ростовской
думы рассмотрело прошение настоя-
тельницы Рождественского монасты-
ря «Об отводе земельного участка го-
родской земли для постройки здания»
под  школу. Своим постановлением
дума выделила монастырю участок
земли под школу «против лесного
склада Комарова», поручив управе
уточнить размеры участка и предос-
тавить на рассмотрение думы план
школьного здания. 12 июля 1901 г. на-
стоятельница монастыря игуменья
Мария  написала прошение в думу о
выделении для школы другого места
- рядом с монастырем, приложила к
прошению чертеж школьного фасада.
Согласно приложенному  плану, учас-
ток «по лицу, по направлению от мона-
стыря к Титовской богадельне только
5,5 саж, в глубь 25 саж. и взади 8,33
саж, так, что до уклона к реке Пига
еще оставалось широкое место для
дороги ведущей к озеру». Дума на
заседании 18 июля 1901 г. разрешила
строительство школьного здания на
просимом игуменьей месте и назна-
чила 12-летний срок пользования зе-

мельным участком «с правом возоб-
новления этого срока». Было постав-
лено условие: «если земля эта по ис-
течении первых 12-ти лет понадобится
городу, то… настоятельница обязана
немедленно перенести школу на дру-
гое место по указанию управы». 27
августа 1901 г. городская управа до-
вела до сведения игуменьи Марии ре-
шение думы и потребовала от нее (под
расписку) построить здание на удале-
нии 1,5 аршин от городского вала  (как
показано на плане).

  9 сентября 1903 г. на средства
монастыря было построено здание для
школы - на городской земле, отдан-
ной городом под школу на время ее
деятельности. Классная комната шко-
лы имела размеры 11х 9х 5 арш., а
учительская комната 8,5х 4,5х5 арш.
Кухня размещалась в небольшой ком-
нате, в которой также была русская
печь. Здание имело 10 окон. Школа
отапливалась при помощи 3 печей на
средства монастыря, для чего заго-
тавливалось около 12 саженей дров.
Ночлежной комнаты в здании не было,
а ретирад (холодных) было два: учи-
тельский и для учащихся.

Школа содержалась за счет мо-
настыря и школьных денег в виде цен-
ных бумаг или пожертвований, нахо-
дящихся  в банке под проценты, она не
имела. Прислуга при школе была бес-
платная, «из числа монашествующих
сестер». Здание было застраховано от
огня в страховом Синодальном обще-
стве на 2000 руб. с ежегодным взно-
сом 4 руб. 32 коп.

  Имущество школы состояло из
иконы Тихвинской Богородицы в се-

ребряной ризе, 2 портретов Николая II
и Александры Федоровны, писанны-
ми на полотне масляными красками,
2 классных шкафов для книг, 16 класс-
ных парт (по 6 руб. 50 коп. за 1 шт.),
учебников и учебных пособий (на 70
руб.), библиотеки «Шемякина» (име-
ла 59 книг за 15 руб.) и книг, выдан-
ных Ростовским отделением Ярослав-
ского епархиального училищного со-
вета для внеклассного чтения. Общая
стоимость имущества оценивалась
тогда в 300 руб.

   Школа снабжалась учебниками
и методическими пособиями для учи-
телей в достаточном количестве. Имев-
шиеся в ней книги были записаны в
каталог. Школьные пособия и матери-
алы для обучения покупались на сред-
ства попечительницы школы игуме-
ньи Августы и выдавались бесплатно
детям бедных родителей. В школе
имелся «школьный список», каталог
книг, опись имущества и приходно-
расходная книга, согласно которой в
школу в отчетном учебном году по-
ступили 390 руб. на «жалование» учи-
телям.

   В 1914-1915 учебном году за-
нятия начались 1 сентября 1914 г., а
закончились 29 апреля 1915 г. - 154
учебных дня. Со времени открытия
школы ее окончили со свидетельством
на льготу и со свидетельством об окон-
чании курса (до отчетного года) 130
человек. В отчетном году окончили курс
14 девочек.

Заведующим и законоучителем
школы был священник о. Иоанн Ржев-
ский, 54 лет. Он окончил курс Ярос-
лавской духовной семинарии со сви-

детельством 2-го разряда. На учитель-
ской должности состоял с 16 октября
1884 г., а 11 сентября 1885 г. заведую-
щий и законоучитель Рождественской
церковно-приходской школы. 3 фев-
раля 1912 г. за 25-летие законо-учи-
тельской деятельности в Рождествен-
ской церковно-приходской школе на-
гражден орденом Св. Анны 3-й степе-
ни.

Учительницей служила Алексан-
дра Ивановна Троицкая, 62 лет. Полу-
чила домашнее образование, имела
свидетельство на звание учителя и
преподавала с 20 августа 1870 г. 6 де-
кабря 1899 г. за труды по народному
образованию награждена серебряной
медалью на Александровской ленте с
надписью «За усердие», 6 декабря 1912
г. награждена большой золотой меда-
лью на Александровской ленте с над-
писью «За усердие».

Учитель пения Константин Лебе-
дев, диакон Рождественского монас-
тыря, находился в этой должности с 16
ноября 1914 г.

  Попечительницей школы явля-

лась настоятельница Рождественско-
го монастыря игуменья Августа, кото-
рая была утверждена в этой должнос-
ти 6 октября 1907 г.

К. СТЕПАНОВ.
На фото: 1. План школы на

местности возле городского вала;
2. Чертеж фасада здания

Рождественской церковно-
приходской школы;

3. На снимке здание отдела
ЗАГС, бывшая школа.
Фото А.К. Степанова.


