
Реальное училище и его педагоги 
 

Здание Реального училища  (ул. Ленина, 9) было построено по проекту Павла 

Ивановича Шлейфера, архитектора Киевского учебного округа, художника. 

Открылось оно в 1875 году, готовило специалистов для промышленного производства. 

Срок обучения в нем был 7 лет.  В левом крыле здания располагалась домовая церковь 

в честь преподобного Сергия Радонежского. 

Согласно Памятной книжке Киевского учебного округа на 1915/1916 учебный год 

(сведения на 15 октября 1915 года) учащихся было 410 человек, годовая плата 

составляла 50 рублей, талантливые неимущие студенты получали стипендии из 

благотворительного фонда. Директор,  Иван Тимофеевич Повстянко,  который закончил 

Московский сельскохозяйственный институт со званием инженера-агронома и учителя 

гимназии, имел казенную квартиру и получал жалование 3600 рублей в год. 

Законоучитель (преподаватель Закона Божия) священник Георгий Савич Корсуновский, 

закончил Киевскую духовную Академию, кандидат Богословия получал 3150 рублей в 

год. Преподаватель русского языка статский советник Роман Георгиевич Костенич – 

выпускник Петроградского университета со степенью кандидата, кавалер ордена святой 

Анны 2-й степени – имел жалования 3955 рублей в год. 

Русский «николаевский» рубль равен 1040 рублям 55 копейкам 2010 года.  

Принимая во внимание этот факт и  цены того времени, понятно, что имеющие 

хорошее образование преподаватели не бедствовали. Размер жалования определялся 

уровнем образования преподавателя, нагрузкой, исполнением  дополнительных 

обязанностей. Меньше получали исполняющие обязанности (на временных местах). 

Стоимость продуктов питания (Цены 1913 года в современных рублях): 

Гречневая крупа                                         фунт  (0,4 кг) 0,10 

Картофельная мука фунт 0,12 

Мука пшеничная фунт 0,08 

Рис фунт 0,12 

Сахар фунт 0,12 

Соль фунт 0,02 

Грибы сушёные фунт 1,12 

Бисквит фунт 0,60 

Варенье фунт 0,30 

Цукаты фунт 0,40 

Густые сливки бутылка (0,6 л) 0,40 

Молоко бутылка 0,08 

Русское (топлёное) масло фунт 0,40 

Сливочное масло фунт 0,56 

Сметана фунт 0,28 

Творог фунт 0,08 

Грудина фунт 0,22 

Почки шт 0,30 

Картофель десяток 0,05 

Луковица шт 0,01 

Морковь шт 0,01 

Огурец солёный шт 0,03 



Оливки фунт 0,80 

Свежая капуста фунт 0,05 

Свекла шт 0,02 

Томаты фунт 0,20 

Цветная капуста шт 0,20 

Шпинат фунт 0,20 

Щавель фунт 0,10 

Курица шт 0,70 

Рябчик шт 0,40 

Севрюга фунт 0,45 

Судак фунт 0,25 

Кишмиш фунт 0,16 

Лимон шт 0,05 

Яблоки шт 0,03 

Клюква фунт 0,08 

Яйцо шт 0,03 
 

Стоимость товаров первой необходимости  (Цены 1913 года в современных 

рублях): 

Сапоги 4-10 руб.  1 куб. м дров  ок. 18 коп. с доставкой 

Парусиновые 

брюки  

1 руб.  10 кг угля  15 коп. 

Рубашка 1 руб.  1 л керосина  25 коп. 

10 свечей  ок. 2 руб.  Пальто 

демисезонное 

(пошив)  

19 руб. 50 коп. 

Открытка 

новогодняя: 

черно-белая  

цветная 

 

5 коп. 

10 коп. 

 Костюм 

(пошив)  

16 руб. 75 коп. 

В реальном училище работали самые высокооплачиваемые преподаватели в 

городе. Для сравнения немного примеров об оплате труда  преподавателей 

новозыбковской женской гимназии:  учительница немецкого языка. Ольга 

Михайловна Борейша, окончившая Петроградский  институт  Императора  Николая I, 

со званием домашней наставницы  получала 1108  руб.  за 16 уроков и за работу в 

библиотеке 60 руб, всего 1168руб. 

Учительница  русского языка Евгения Алексеевна Ермилова, закончившая 

Киевские  высшие курсы получала жалование за 23 урока 1565 руб. Учитель   

математики, тайный советник  Николай Максимович Доброволенко, закончивший  

Глуховский учительский институт, награжденный орденом святого  Станислава 3-й 

степени, получал за уроки математики 2107 руб, за уроки  пения 240 руб,  всего 2347 

руб. за 29 уроков. Учительница  математики  Юлия Алексеевна Присовская, 

закончившая  Новозыбковскую  Женскую гимназию со званием  домашней  

наставницы получала  1157руб. за 17 уроков. 

Преподаватели других учебных заведений получали еще более низкое 

жалование. 


