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«Граждане Ростова» - «Ярославская книга-2009»
Объявлены победители конкурса
«Ярославская книга 2009»
19 октября в Ярославской областной
универсальной научной библиотеке
им. Н.А. Некрасова подвели итоги XIII
выставки-ярмарки «Книжная культура
Ярославского края».
Объявлены победители конкурса
«Ярославская книга 2009» среди авторов,
редакторов и дизайнеров книг.
Диплом первой степени получили
Елена Ильинична Крестьянинова
и Галина Алексеевна Никитина за
книгу «Граждане Ростова: история
ростовского купечества XVII - начала XX
века: генеалогия и судьбы ростовских
купеческих родов: мемуары, дневники,
письма».
Дипломом второй степени награжден Михаил Александрович
Нянковский за книгу «О тех, кого
помню и люблю...»: Гаркави, Тыняновы,
Рохленко, Нянковские.»
Диплом третьей степени присужден
Анастасии Алексеевне Масловой и
Михаилу Евгеньевичу Бороздинскому
за книгу «Волга: река городов».
Благодаря поддержке Правительства Ярославской области все
дипломанты получили денежные вознаграждения. Общий призовой фонд
составил 74 тысячи рублей.
Дипломами номинантов отмечены:

1. Ян Александрович Левин за
книгу «Сто деталей Ярославля»;
2. Государственный музейзаповедник «Ростовский кремль»,
Ярославский государственный историкоархитектурный и художественный
музей-заповедник, Археографическая
лаборатория исторического факуль-

тета Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова
за книгу «Кириллические издания в
хранилищах Ростово-Ярославской
земли, 1652-1700 годы : каталог»;
3. Ирина Львовна Хохлова за
книгу «Иконы Рыбинска»;
4. Наталья Сергеевна Сапрыкина

за книгу «Замыслы и реализации,
исторические факты. Очерки об
архитектуре Ярославля»
5. Любовь Леонидовна Юрова (посмертно) за книгу «Русский авангард
= Russian avant-gard: в собрании Ярославского художественного музея»
С 12 по 19 октября участниками
событий книжной недели стали
около 600 человек из Москвы, СанктПетербурга, Вологды, Ярославля и
Ярославской области. Состоялась 5-я
научная конференция, презентации 8
новых изданий.
За время подготовки и проведения
выставки в библиотеку поступило около
200 книг местных издателей.
На снимках: авторы
книги-победительницы
Галина Никитина и
Елена Крестьянинова,
постоянные авторы
«Ростовской старины»;
лицевая сторона
обложки и титульный
лист (разворот) .

Ростовские купеческие фамилии

Рахмановы
•

Газета "Ростовский вестник"

(продолжение)
Зинаида Краузе

В 150 номере «Ростовской
старины» говорилось о замечательном представителе некогда
распространенной в Ростове
фамилии Рахмановых- Василии
Васильевиче. Честный, добропорядочный купец, каких, конечно,
немало проживало в Ростове во
времена существования купечества. За свои труды на благо
собственной семьи и родного
города, надо думать, что получили они царствие небесное. А
на земле воспоминания о них
хранятся в архивных документах.
Периодически беспокойные души

этих людей побуждают нас перелистывать старые бумаги…
Так вот, судя по документам,
ну очень непростую жизнь в
эмоциональном плане прожил
купец 2-й гильдии В.В. Рахманов!
Вот строчки из ЯГВ за 1855 год:
«Побуждаемый патриотическими
чувствами, ростовский купец В.В.
Рахманов препроводил в прошлом году 8000 икон Ростовских
чудотворцев в дар православному
воинству, служащему в Балтийском флоте». За «пламенную
любовь к Отечеству» сердечно
благодарил Рахманова в письме
ярославскому губернатору адмирал
П.И. Рикорд.
А в следующем году при

взятии турецкого города Пиняки
генерал Муравьев «раздавал в
каждую часть маленькие иконы
Ростовских чудотворцев, присланные из Ростова тамошним
купцом Рахмановым, первые
две были вручены вызванным из
строя Ярославцам, лично знавшим
благочестивого жертвователя,
известного многими добрыми
делами».
А еще через год В.В. Рахманов, как я уже рассказывала, был
осужден на семь месяцев тюрьмы
по «Делу о ложном доносе и об
оскорблении членов губернского
правления»… Вот уж истинно - «от
тюрьмы да от сумы...».
Были в разные века и другие

представители фамилии Рахмановых, скупые, но интересные
сведения о которых встречаются в
архивных документах. Например,
еще во времена царствования
Екатерины II ростовский купец
Семен Михайлович Рахманов вел
торговлю книгами и дела имел с
самой княгиней Е.Р. Дашковой!
А когда в 1825 году в Ростове
искали клад князя Юрия Всеволодовича, именно на дом одного из
Рахмановых (тоже Василия!), где
клад якобы находился, указали
«доброжелатели».
…К 1917 году в Ростове была
только одна купеческая семья с
фамилией Рахмановы.
Петр Иванович Рахманов
торговал бумагой и обоями. Дом
его находился у пожарной каланчи.
Как сложилась судьба этой семьи
после событий 1917года, мне
ничего не известно.

Новое о деятельности
архитектора П.Я. Панькова
•

Александр Мельник

Выходец из Ростова Петр
Яковлевич Паньков был ярославским губернским архитектором с
1823 по 1842 год. Занимая столь
значительный пост, он спроектировал огромное количество
церковных и гражданских зданий,
построенных в Ярославской
губернии. Деятельность этого
необыкновенно плодовитого
архитектора-самоучки давно
привлекает внимание исследователей. Недавно о ней даже
была защищена диссертация.
Однако по сию пору остается
не установленным более или
менее полный состав зданий,
созданных по его проектам.
В предлагаемой статье я приведу обнаруженные в архиве
и музее новые данные о таких
сооружениях в Ростове и его
уезде.
Согласно документам архитектор П.Я. Паньков спроектировал следующие здания:
1. Яковлевскую церковь
(1824 – 1836 гг.) Ростовского
Яковлевского монастыря (рис.
1). Ранее это лишь предполагалось, теперь подтверждено
документально.
2. Георгиевскую церковь
(1825 - 1828 гг.) Юрьевской
слободы (рис. 2).
3. Западную пристройку (1830
г.) церкви Спасской Ружной в
Ростове.
4. Новую колокольню (1830
г.) церкви села Веска.
5. Новую колокольню (1830 г.)
Воскресенской церкви бывшего

Воскресенского монастыря в
Караше.
6. Пристройку (1831 г.) к
церкви Рождества Христова в
селе Якимовское.
7. Успенскую церковь (1832
– 1836 гг.) в селе Судино.
8. Церковь Сергия Радонежского (1832 – 1835 гг.) в селе
Поддубное.
9. Надстройку колокольни
(1834 г.) церкви Покрова в
селе Воржа.
10. Теплый придел (1835 г.)
церкви Рождества Богородицы
в селе Приимково.
11. Дом причта (1835 – 1836
гг.) Успенского собора в Ростове
(ныне пл. Соборная, 3).
12. Колокольню (1836 г.)
кладбищенской Преображенской
церкви (1826 - 1830) в селе Вощажниково.
13. Кирпичную ограду (1836
г.) той же церкви.
14. Дом Всеволода Андреевича Мальгина (1836 – 1837 гг.)
будущий дом краеведа Андрея
Александровича Титова (ныне
– ул. Ленинская, 56).
15. Церковь Леонтия Ростовского (1837 г.) в селе
Ивашково.
16. Новую колокольню (1843
г.) Сергиевской церкви в селе
Поддубное.
Как видим, данный список
резко расширяет наше представление о круге построек,
которые спроектировал П.Я.
Паньков. Особенно следует отметить своеобразную тенденцию
создавать при старых храмах
новые колокольни.

"Ростовская старина"
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Почетный блюститель
•

Татьяна Колбасова
ВкартиннойгалерееРостовскогомузеяс
момента ее открытия в 1921 г. экспонируется
портрет купца Д.М. Плешанова (ок. 1758 –
1865). (Фото 2) Высокие художественные
качества этого произведения в начале 1930-х
гг. привлекли внимание сотрудников Третьяковской галереи, отобравших «Портрет
купца в мундире со шпагой» для включения
в создаваемую «комплексную марксистскую
экспозицию отдела искусства разложения
феодализма». К счастью, передача портрета
не состоялась.
На портрете известный купецблаготворитель изображен в мундирном
двубортном кафтане Министерства Юстиции.
В Российской империи в XIX в. право носить
ведомственные мундиры (и заменяющие их
кафтаны) предоставлялось избранным на
разные должности лицам с целью придать
им авторитет, вознаградить за труды, когда
работа велась на общественных началах.
Право ношения мундира Д.М. Плешанов
получил за исполнение должности почетного
блюстителя Ярославского училища девиц
духовного звания. Почетные блюстители
училищ избирались из купечества и обязаны были заботиться о материальной
стороне училищ, а также следить за учебновоспитательной частью. Д.М. Плешанов
занимал эту должность с 1852 по 1865 г.,
вплоть до своей смерти.
Идея создания училищ для девиц
духовного звания была высказана дочерью
НиколаяI,ОльгойНиколаевной,впоследствии
королевы Вюртенбергской. 5 июня 1845 г.
последовало распоряжение императора об
учреждении училища в городе Солигаличе
Костромской губернии. В 1846 г. училище
поступило под попечительство цесаревны
Марии Александровны, впоследствии царствующей императрицы. Попечительница
сочла существование училища в Солигаличе
неперспективным и в 1848 г. оно было переведено в Ярославль. Первоначально училище
располагалась в наемном доме надворного
советника Андреева, а с 1850 г. в доме купца
В.С. Соболева. Лишь в 1862 г. для училища
было построено новое задание. (Фото 3.
Волжская набережная, 56). В настоящее
время в здании располагается управление
северной железной дороги. Значительный
денежный вклад в строительство внес
почетный блюститель. В ноябре 1862 г.,
за особые труды по постройке здания для
училища Д.М. Плешанов был награжден
орденом св. Станислава 2 ст.
В 1863 г. училище посетил наследник
престола цесаревич Николай Александрович. «Ярославские губернские ведомости
писали»: «…В самый день приезда, после
обеда, назначен был осмотр училища для
девиц духовного звания. Оно помещается с
прошлого года в новом двухэтажном доме
прекрасной архитектуры, который виднеется
на первом плане с высокою набережной,

когда подъезжаешь на пароходе к пристани Самолета. У входа, внизу парадной
лестницы, Его Высочество был встречен
начальницею заведения Е.П. Шиповой и
попечителем, купцом Д.М. Плешановым; а
на верху, при входе в церковь, священником
и законоучителем Троицким. Воспитанницы
пели из церкви на встречу: «Спаси Господи
люди Твоя!» После молебна и многолетия
Государь Наследник, в сопровождении
начальницы, обходил классные комнаты,
спальни и кухню. Затем, в рекреационной
зале Ему представлены были воспитанницы,
построенные в ряд с трех сторон, и на приветствие Его отвечали всем хором. Затем,
по желанию Его Высочества, они пели
церковные молитвы: «Отче наш» и гимн
«Христос Воскресе», сочиненный для них
учителем пения. Пение это произвело на
всех самое приятное впечатление: видно
было, что на этот предмет обращено в
училище особенное внимание, и конечно
редко можно слышать женский хор с таким
согласием и так отчетливо исполняющий

церковную музыку».
Особенно много сделал Д.М. Плешанов
для домовой училищной церкви, в которой
он сам изъявил желание быть церковным
старостой.Церковьприучилищеразмещалась
в центре здания и была посвящена имени
Святого Духа. На средства Плешанова для
храма был устроен составленный по проекту академика Ф.Г. Солнцева иконостас,
а академиком Васильевым для иконостаса
написаны иконы. «Строительный Комитет
предложил почетному блюстителю Плешанову, - сообщает современник, - взять на
свои средства и написание запрестольного
креста и образа Божией Матери, равно
как и образа на жертвенник и хоругвей.
Плешанов принял и это предложение с
удовольствием».
Для училищного храма Плешанов
пожертвовал Евангелие, печатанное на
пергаменте, оправленное в серебряные
доски (1280 р. 44 к.); серебряный напрестольный крест весом 10 ф. 10 зол.(505 р.
12 к.); плащаницу, шитую золотом по бархату

«роскошной арзамазской работы».
В 1856 г. Д.М. Плешанов пожертвовал в
училищекартину«ХристосуМарфыиМарии»,
написанную его племянником, академиком
Императорской Академии Художеств П.Ф.
Плешановым. (Фото 1. Х., м. 186x150. 1855).
За этот подарок почетный блюститель
Плешанов получил Высочайшую благодарность императрицы Марии Александровны.
Начальница училища написала академику
П.Ф. Плешанову благодарственное письмо:
«Отличнаякартина,произведениеВашейкисти,
изображающая Спасителя, беседующего с
Марфою и Мариею, соделалась, по усердию
почтенногодядюшкивашегоД.М.Плешанова,
достоянием Ярославского училища девиц
духовного звания. Правление училища,
вменяет себе в обязанность… выразить
чувства глубокой признательности училища
за прекрасный дар, которым обязано оно
прекрасному труду Вашему и искусству и
который всегда, украшая училище, будет
вместе с тем вечным памятником благотворительности гг. Плешановых».
Ныне картина «Христос у Марфы и
Марии» экспонируется в парадном зале
Ярославского художественного музея.

Из истории Шугорского земского училища
•

Константин Степанов

С изданием законов о всеобщем обучении
(1908, 1909 гг.), о выдаче министерских пособий и ссуд на его введение, уездные земств
составили школьные сети. Это повлекло за
собой увеличение количества школ и школьных
комплектов, постройку новых зданий, которые
теперь строились за счет госказны, а также
средствгубернскогоиуездногоземств.Учитывая
потребность в помещениях, Ростовское земство
решило провести строительные и ремонтные
работы и в Шугорском начальном училище по
плану, составленному 30 января 1909 г.
Оно было открыто еще в 1853 г. и долгое
время, даже после принятия его уездным
земством в свое ведение из ведомства Госимуществ, размещалось в приспособленных
помещениях. Только 27 августа 1901 г. на
средства петербургского купца Абрама Михайловича Ушакова для школы выстроили
1-этажное кирпичное здание (подробнее см.:
Степанов К.А. Постройка здания для Шугорского
земского училища // Ростовская старина, №
136, 25.12.2007). В училище обучались дети
из д. Шугорь (большая), с. Шугорь (малая),
д. Горбынино, Подберезье, Максимовицы и с.
Судино, а сельские общества этих населенных
пунктов всячески помогали ему в работе. Например, для того, чтобы при школе был сад
из плодово-ягодных деревьев и кустарников,
они решили отвести под него участок земли.
С этой целью сход крестьян Шугорского
общества в количестве 45 домохозяев от
65 имевших право голоса и в присутствии
сельского старосты В.Я. Грачева назначил 27

января 1903 г. к отведению для сада «по лицу
училища» от пожарного депо 2 арш., против
линии посада дома Куликова – 33 арш., по
западной линии от д. Подберезья – 28 арш., а
от посада с. Шугори – 28 арш. Составленный
крестьянами приговор был утвержден 18
февраля 1903 г. земским начальником 5-го
участка за № 297.
В 1909/10 уч. году в школе было около
пятидесяти детей, а обучали их законоучитель
Михаил Серафимович Мансветов (с 1 декабря
1900 г.) и учительница Мария Ивановна Свинскова (с 12 сентября 1908 г.). Использовались
23 учебника Агафадора (Закон Божий),
23 - Баранова (русский язык 2-й и 3-й гг.),
28 - Тулупова (букварь), 12 - Гольденберга
(арифметика, 2-я часть), 21 - Арженикова
(арифметика, 2-я и 3-я части), 1 - Евтушевского
и Терешковича (задачник) и 21 Евангелие (по
церковно-славянскому языку). Ребята сидели
за 18 трехместными партами.
К плану от 30 января 1909 г. была
представлена смета работ по расширению
Шугорского училища на два комплекта (два
учителя и от пятидесяти до ста учеников).
Согласной ей, на строительство нужно было
202 бревна, из них 2 бревна должны иметь 6
аршин длины и 7 вершков толщины, 115 – соответственно 6 арш. на 4 верш., 12 – 6 арш. на
6 верш., 2 – 9 арш. на 4 верш., 23 – 8 арш. на 8
верш., 21 – 12 арш. на 4 верш. и 7 бревен – 12
арш. на 4,5 верш. Стоимость «свалки леса»
составляла 20 р., а перевозка его «санным
путем» обходилась в 60 р.
Составленные уездным техником план и

смету утвердило Ростовское уездное земское
собрание, разрешившее управе начать строительство. 20 января 1910 г. отношением за № 223
последовалапросьбавКостромско-Ярославское
управление земледелия и госимуществ о
выделении бревен на ремонт Шугорского
училища из Шипинской дачи. В ответе от №
1381/5168 от 24 марта 1910 г. управление
указало: «ходатайство… удовлетворено быть
не может, так как дачи с таким названием
ни в Велико-Ростовском ни в Ярославском
лесничествах не имеется». Принимая во
внимание случившееся недоразумение, управа
обратилась за разъяснением к попечителю
училища Николаю Васильевичу Каукину, и
получив от него необходимые сведения, вновь
обратилась 6 апреля 1910 г. отношением
за № 1371 в вышеуказанное управление с
просьбой отпустить лес из Неньковской дачи
Ярославского лесничества. Наряду с этим, она
попросила лесничего Ярославского лесничества возбудить ходатайство в установленном
порядке об отпуске леса Ростовскому земству
на школьное строительство. Лесничий ответил
о получении разрешения на делянку для заготовки леса и необходимости направить в
канцелярию лесничества уполномоченное лицо
для получения билета. По указанию уездного
земства, он был выдан попечителю училища
Н.В. Каукину. 27 апреля 1911 г. отношением
за № 1632 земская управа поручила ему
«явиться с лесорубным билетом к леснику
Велико-Ростовского лесничества за получением
разрешения на вывозку леса, заготовленного
в Неньковской даче», и окончить работу к 20

июня 1911 г.
По приговору от 3 марта 1911 г. о выделении земли для расширения земского
училища, заготовке леса и его вывозке,
крестьяне д. Шугорь в количестве пятидесяти
шести домохозяев от семидесяти одного
имевшего право голоса в присутствии земского
начальника 1-го участка Н.И. Шультена решили
отвести земельный участок. Однако отказались
от перевозки леса, мотивируя свое решение
тем, что среди них много «безлошадных и
женщин, мужья коих проживают на чужой
стороне». Земская управа вынуждены была
искать подрядчиков на стороне. По условию
между попечителем и крестьянами д. Шипино
Борисоглебской волости Василием Ивановичем
Горбуновым и Александром Васильевичем
Долгиным, последние обязались вывезти лес
в количестве 202 бревен в Шугорь не позднее
1 января 1912 г. Свое слово они сдержали и
получили под расписку 15 января 1912 г. от
Н.В. Каукина 60 р.
Управа представила план школьного
строительства в Ростовском уезде, в т.ч. и
постройки здания для второго комплекта
Шугорского училища Ростовскому уездному
земскому собранию 7 ноября 1912 г.
9 марта 1915 г. Н.И. Шультен доложил
уездной управе о полученном кредите в сумме
4000р.настроительствопомещениядлятретьего
комплекта при Шугорском училище, а также о
1500 р., поступивших из госказны, и 950 р. –
ссуды. Несмотря на то, что уездным техником
уже был составлен проект надстройки 2-го
деревянного этажа над имеющимся 1-этажным

Торговые связи ростовского купечества

Наши в Оренбурге
•

Елена Крестьянинова

Как следует из популярной оренбургской поговорки,
город этот - «трижды зачатый
и единожды рожденный». Его
основывали три раза. И, если
верить семейным преданиям
Кекиных, место, на котором
стоит ныне Оренбург, указал
тайному советнику И.И. Неплюеву ростовский купец А.Д.
Кекин. Так или иначе, в 1742 г.
был заложен город, которому
суждено было стать крупным
центром торговли со Средней
Азией, мостом, соединяющим
Россию и страны Востока –
ханства Бухарское, Кокандское,
Хивинское.
Своего собственного купечества в Оренбурге конца
XVIII - начала XIX вв. не было.
Чтобы привлечь торговцев, в
городе было построено 300
лавок на государственные
средства. Имелись и льготы по
налогообложению: коммерцию
можно было вести беспошлинно
в течение трех лет. Выгода налицо! С того времени дошла еще
одна красноречивая поговорка
«Только тогда торговал оренбургский купец, когда на один
вложенный рубль приходилось
пять рублей прибыли».
Вся торговля в Оренбурге
оказалась в руках иногородних
купцов, среди которых, при подавляющем большинстве татар
из Казани, были и ростовцы. У
некоторых из них приказчиками
работали все те же татары. Так,
у ростовского 1 гильдии купца
В.В. Милютина служили Абзялил
Мясагутов и Мухамметкарим
Арсланов.
Оренбург, находившийся от
Ростова в 1400 верстах, вовсе
не считался у нас «дальним
светом». Уже в начале XIX
века он был хорошо известен
многим ростовским купцам, а
Евграф Саввич Кайдалов стоял
во главе первого каравана,
который был отправлен из
Оренбурга в Бухару в военном
сопровождении, состоявшем из
17 офицеров, 250 пехотинцев,
270 казаков и 56 артиллеристов.
кирпичным зданием начального училища, «по
техническим причинам» построить его для
третьего комплекта так и не удалось.
Учитывая появившуюся потребность в
дополнительных помещениях для Шугорской
школы, земская управа известила гласного
уездного земского собрания Н.В. Каукина о том,
что Ростовское земство запланировало работы
по приспособлению имеющегося помещения
училища под квартиру учителя, а «под классное
помещение» наметила строительство в 1915
г. нового кирпичного здания. Во исполнение
этого управа обратилась к подрядчику строительных работ Семену Тузову с приложением
взять подряд на постройку здания, на что он
4 августа 1915 г. дал письменное согласие
выполнить работы за 3000 р.
Однакоусловиявоенноговременивносили
свои «коррективы» в решение этого вопроса.
В ответ на очередное обращение 29 февраля
1916 г. уездной управы в Министерство народного просвещения (МНП) за помощью на
постройку Шугорского училища (стоило уже
40000 р.), инспектор народных училищ 2-го
участка Ярославской губернии 22 августа 1916
г. уведомил ее о выделении МНП пособия в
сумме 3500 р. и 26050 р. – ссуды. В связи с
тем, что в ноябре 1916 г. здание стоило уже
80000 р., уездное земство 13 ноября 1916 г.
снова обратилось с ходатайством перед МНП
об отпуске недостающих 48000 р.
По условию, заключенному 10 марта 1916
г. между крестьянином д. Опальнево Борисоглебской волости Александром Васильевичем
Чаловым и уездной земской управой, первый
обязывался продать Ростовскому земству 50000
шт. кирпича для постройки нового здания
училища в с. Шугори по цене 20 р. за 1000
кирпичей. Договор предусматривал поставку

Но - был разграблен киргизкайсаками, при этом убыток
купцов составил 547 600 р.,
государства – 230 000 р.
Многие уроженцы Ростова
с детства жили в Оренбурге, отправляемые служить
«мальчиками». Так было с Н.В.
Одинцовым, который хорошо
усвоил «татарский» язык и
мог свободно объясняться с
бухарцами, хивинцами и т.п.
Николай Васильевич был зятем
С.Я. Ключарева, родившегося в
Ростове и служившего в Оренбурге приказчиком у 1 гильдии
купцов Баранова и Зубова. Известно, что Семен Яковлевич
сумел разбогатеть и завести
собственное дело – сначала в
Ростове (1853), затем в Оренбурге
(1860), записаться в 1 гильдию
Оренбургского купечества и
затем получить потомственное
почетное гражданство. Его сын
Александр Семенович – также
уроженец Ростова, щедрый
благотворитель, пожертвовавший средства на издание книги
«Ростов. Материалы для истории
города XVII и XVIII столетий»
(Москва, 1884).
Известно, что в Оренбурге
была «Дюковская линия», получившая свое названия от
фамилии купцов Дюковых,
происходивших из крестьян
подростовного села Угодичи. Из
Угодич вышли и купцы Веснины,
которые торговали в Оренбурге с
1816 года. Всех наших земляков,
с детства или юности узнавших
путь Ростов - Нижний Новгород –
Симбирск – Самара – Оренбург,
назвать невозможно. Одни из
них возвращались в свой родной город, другие становились
оренбургцами, третьи находили
свой последний покой в земле
оренбургской.
В конце XIX века на одном
из кладбищ Оренбурга стоял
надгробный памятник, надпись
на котором гласила: «Под сим
камнем погребено тело ростовского купца Андреяна Яковлева
Кайдалова, скончавшегося в
1778 году ноября 8 дня».
Вечный покой тебе, пра-прапра-пра-прадед!
20000кирпичейсразуприподписанииусловия,а
остальных – до 25 марта 1916 г. Оговаривалось,
что кирпич должен быть хорошо обожжен,
приготовлен из промятой глины, и «иметь в
изломе однообразное сложение без камней
и, в особенности, без примеси извести». 22
февраля 1917 г. управа обратилась к Ивану
Федоровичу Чалову с просьбой поставить
триста досок дюймового теса в с. Шугорь 8
арш. длины и 4,5 верш. ширины по цене 1 р.
35 к. за штуку.
Первая мировая война, события 1917
г. существенно затрудняли работу земства
по постройке нового школьного здания
для Шугорского училища. Строительство
постоянно откладывалось. 24 марта 1918
г. комиссар земского отдела Ростовского
уездного исполкома уведомил попечителя
училища Н.В. Каукина, что из закупленного
для Шугорского училища кирпича на заводе
Честнова Борисоглебских слобод находилось
17125 кирпичей и в д. Опальнево на заводе А.В.
Чалова – 46900. Учитывая отсутствие средств,
он просил оказать помощь для перевозки кирпича в с. Шугорь силами местного населения.
Постройка здания для училища затягивалась, в
результате строительные работы продолжались
и в октябре 1919 г.
На примере Шугорского начального
училища видно, что, несмотря на многие
трудности, даже в условиях военного времени
Ростовское земство уделяло достаточно
много внимания школьному строительству в
Ростовском уезде в начале XX в. Проводимая
им работа способствовала тому, что больше
детей из крестьянских семей получали начальное образование.

