Однодневная перепись начальных школ в империи,
произведенная 18 января 1911 года. Выпуски ХІІ—XV. Азиатская
Россия. Западно-Сибирский учебный округ, Восточная Сибирь,
Приамурский край и Туркестан. С.-Петербург. Типография Т-ва
Екатерингофское Печатное Дело. Екатерингофский просп., 7. 1914.

І Сведения об учащихся.
Аулиеатинский уезд:
Частные 1 классныя училища (меннонитские) – 3.
Учеников в этих школах по журналу 42 мальчиков и 52 девочек. Присутствовало в школах
18 января 1911 года 42 мальчиков и 50 девочек.
В 1910 году отказов в приеме: 1 м., 1 д.
Число окончивших курс в 1910 году: 11 м., 10 д.
Выбывших до окончания курса в 1909-10 учебном году: всего: 25 м., 14 д., в том числе из 1
отделения: 7 м., 3 д.
Средняя продолжительность учебного года – 158 дней.
Училища с помещениями: бесплатными -2, в том числе собственными – 2, в том числе со
сведениями о ценности – 2, оценка их – 2700 руб.; арендуемых: всего – 1, в том числе со
свелениями об арендной плате – 1, годовая плата – 20 руб.
Число училищ, в классах которых приходиться на учащегося: площадь пола в 2 м более
квадр. аршин – 3, объем воздуха от 9 до 14 куб. аршин – 3.
Среднее число квадр. аршин пола на учащегося – 3,4, среднее число куб. аршин воздуха на
учашегося – 13,4. Во сколько раз площадь пола более световой площадт – 7.
Число училищ, имеющих класснвх комнат: одну – 3, итого комнат – 3, число училищ
имеющих квартиры для учащихмя – 3.
ІІІ. Сведения об учащихся в начальных школах ведомства Министерства Народного
Просвещения.
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IV. Бюджеты училищ в 1910 году.
Аулиеатинский уезд:
Частные 1 классныя училища (меннонитские) – 3.
Доходы в рублях; от сельских общин – 232, от частных лиц и обществ – 960, от платы за
учение – 59, всего 1241.
Расходы в рублях: на содержание учащих – 797, на наем, содержание и мелкий ремонт
помещений – 308, на классные принадлежности, книги и учебные пособия – 180, прочие
расходы – 236, всего 1471.
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