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6) 12 Октября 1887 года.

Отношеше Тотемскаго ОтдЪлежя Братства по училищнымъ 

дЪламъ отъ 9 Октября 1887 г. за № 246, Его Высокородм 

Господину Предстателю Тотемскаго УЪзднаго Земскаго
Собрашя.

Отд'Ьлонio Братства им’йетъ честь препроводить Башему В ы 
сокородно для нродетав.шйя Земскому Собранно составленный 
руководителем!, Отд'Ьлеиia Братства отчотъ о состоянш церковно- 
ириходскихъ школъ въ Тотомскомъ у'Ьвд'Ь за 1 8 8 ,!/т учебный 
годъ съ упомянутыми въ самомъ отчегЬ нриложо1Йлми къ нему. 
Подлинное нодиисалъ: Руководитель Отд'Ьломя Братства А- Со
колов!,.

ВЪ ТОТЕМСКОЕ УЪЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ С0БРАН1Е.

Тотемское Отд'Ьлшйе Православнаго Братства во имя Всо- 
милостиваго Спаса, согласно журнальному постановление Енарх1аль- 
наго Училищного Совета, отъ 9 1юня 1886  года, для ознакои- 
лшйя Тотемскаго Уездного Земскаго Собрашя съ состояшемъ цер- 
ковно-нриходскихъ школъ Тотемскаго у to да, им’Ьотъ честь прод- 
ставить Земскому Собранно отчотъ о состояли сихъ школъ за 
1 8 8 % 'й  учебный годъ.
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Съ какою ц’Ьлш учеждоны цорковно-нриходшя школы, до
стопочтенному Собранно уже известно изъ краткаго отчета, нрод- 
ставленнаго Собргийю Отд'Ьлен1емъ Братства за прошлый 1 8 8 5/« 
учебный годъ. Въ  настоящее время оно считает!, нужнымъ и по- 
лезнымъ сообщить гг. гласными., что трехъ-л'Ьтнее еущоствовашс 
церковно-нриходскихъ школъ въ уЬзд'Ь съ достаточною ясностью 
указывает!., что назначсн’ю школы „утверждать въ народ'!; пра
вославное учогпо веры и нравственности христианской и сообщать 
первоначальный полезный зшиня“— бол’Ьо и более достигнотъ 
своей цели и уже въ значительной степени оказываетъ плодо
творную силу, вполне соответствуя народному понятию и ого 
внутреннему mipy. Народъ хорошо понимаотъ благодетельное значе- 
iiie школы, более и более привязывается къ ной и, внося по 
нрежному свою трудовую копейку, почитаотъ ее какъ-бы своимъ 
достояшемъ. Прежняя народная школа но своей цели и направ
ленно но соответствовала характеру народа, а потому и не до
стигала желаемыхъ розулътатовъ. Прежняя школа имела одну 
только цель— грамотность, т. о. уменье читать, писать и счи
тать. Но по смотря на быстрое раснростраисте грамотности, 
народъ по прежнему оставался грубъ и невежествен!., и пороки, 
господствовавшие раньше среди массы, нисколько не уменьшались. 
Но только два года съ небольшими, прошло съ того времени, 
какъ открылись новыя школы, и народпоо чувство очень хорошо 
поняло достоинства и преимущества оя. Доказывается это те.мъ, 
что за это короткое время открыто было 20 церковно-приход- 
скихъ школъ почти съ 5 0 0 -ти учащихся, и народъ съ охотою 
н любов1ю делалъ для школы все. что могъ. Собранно ужо из
вестно изъ нрожняго отчета, въ какихъ приходах!, крестьяне 
устроили пом'Ьщетя для школы и въ какихъ на свои средства 
напимали квартиры. Въ истекшемъ учебномъ году открыты были 
три школы, именпо: Шсбепгская Троицкая — 13 Октября, Р а 
менская—  Георпевская -  3 Ноября и Илезская— Гоорповская— 1 
Февраля сего года. Для порвыхъ двухъ школъ номещен1я уст
роены прихожанами; устраиваются отдельная пом’Ьщешя въ то- 
кущемъ году также и для школъ Поченгской —  Воскресенской 
и Шойбухтской Димитр1евской.
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Въ чомъ— же главное достоинство церковно-приходской 
школы? Прежняя народная школа вообще не удовлетворяла на- 
роднымъ нотребностямъ вследс'ше ея светскаго направлена. 
Вслкш долженъ согласиться, что народъ пашъ строго— релипо- 
зонъ и приверженъ къ церкви и ко всему, что напоминаетъ Бо- 
жш храмъ: вся истор1я русскаго народа показываогь, что за 
Православную в'Ьру крестьянинъ вытернитъ все; на храмъ БожШ 
онъ готовъ отдать значительную часть состояшя. Будучи роли- 
rioaoHb, онъ требуеть для себя и школы строго-релипозной и 
церковпой,— такой школы, участь въ которой, мальчикъ дома 
могь-бы по книжке читать утреншя и вечсртя молитвы, ака- 
еисты на кануне великихъ нраздииковъ, молитвы ко Св. При- 
чащевго, вовремя говгЬшя, жшпя святыхъ и творешл Св. Отцовъ. 
Что такой именно школы, а но иной, и желаютъ наши крестья
не, въ этомъ, думается, убедился каждый изъ г г. гласныхъ, 
каждый, по всей вероятности, слышалъ, какъ говорятъ крестьяне: 
„намъ хотелось-бы, чтобы нашихъ детей учили такъ, какъ 
учились наши деды и прадеды. Нагаимъ детямъ нужны но басни, 
сказки и песни; one и такъ хорошо известны. Выучите нашихъ 
детой читать молитвы, нсалтирь, акаеисты; выучите ихъ читать 
въ церкви. „ Такова была древне-русская народная школа; та
кова же и вновь учрежденная школа церковно-приходская. Въ ней 
продъ началомъ и въ конце каждаго урока поютъ молитвы или 
церковный песнош1шя; въ ней учатся читать по часослову и 
псалтири. Этого мало. Ученики этихъ школъ обязательно въ вос
кресные и праздничные дни присутствуютъ при Богослужеши, 
способные изъ нихъ участвуют!, на клиросе въ чтснш и пенш, 
а некоторые изъ законоучителей пр1учаютъ мальчиковъ кроме 
того и прислуживать имъ въ алтаре, именно: подавать кадило 
и выносить подсвечники во время малаго и великаго выходовъ. 
Какъ видно изъ отчотовъ о. о. Наблюдатей надъ церковно-при
ходскими школами и личныхъ заявленш Законоучителей, народъ 
съ любовш припимаетъ такое отношешо мальчиковъ къ Бого- 
служонпо и самъ более охотно и более усердно, за время суще
ствовала этихъ школъ, сталъ посещать храмъ Божш; появились 
и Taicie дома, въ которыхъ чтошо Четьи— Минеи сделалось но-
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обходимою иотребностш. Въ этомъ-жо заключается и причина 
того, что крестьяне съ охотою посылаютъ своихъ детей въ та
кую школу и если-бы но отдаленность многихъ деревень отъ 
школы, то число учащихся въ пихъ было-бы несравненно более 
настоящаго. Доказательетвомъ этого служитъ существовало такт, 
называсмыхъ подвижныхъ школъ грамотности, изъ которыхъ 
четыре известны и Отдаленно Братства. Кстати здесь заметить, 
что весьма важною педагогическою мерою было-бы развитие въ 
народе любви къ чтенш книгъ, религиозно -  нравствепнаго 
содержашя, книгъ, трогающихъ душу, волнующихъ доб- 
рымъ прим'Ьромъ сердце. Часто приходится слышать отъ мпо- 
гихъ, что народъ нашъ груб'Ьетъ, что крестьянская молодежь 
становится распущенною, что она не пм'Ьотъ никакихъ нравствен- 
ныхъ устоевъ, не смотря на то, что мнопо изъ этой молодежи 
учились въ народныхъ училищахъ и читаютъ книги. Чтешо 
сказокъ и статей научнаго содоржашя, ч4мъ сиабжаютъ мальчи- 
ковъ св'Ьтскгя школы, но можетъ дать много правствонныхъ уро- 
ковъ крестьянскому мальчику. При чтенш же книгъ релшноз- 
ныхъ, въ которой молодежь найдотъ образцы добрыхъ делъ, 
подобные отзывы о грубости крестьяпъ мало-по-малу прекрати- 
лись-бы. Хорошо-бы было и въ высшей степени полезно но край
ней м'Ьр'Ь снабжать такими книгами въ видгЬ подарка лучшихъ 
учениковъ школы после годичныхъ испытанш. Можно надеять
ся, что современемъ эти книги войдутъ во всеобщее употребле
но среди крестьянства и тогда можно-бы было устроить для пихъ 
въ цонтралыюмъ месте екладъ, въ которомъ-бы крестьяне и 
нокупали эти книги. На покупку книгъ для выдачи ученикамъ 
въ виде награды Отделено Братства нроситъ Codpauie ассигно
вать хотя-бы и по большую сумму.

Наконецъ достоинство цорковио-приходской школы заклю
чается еще и въ томъ, что вместе съ обучен1емъ мальчика она 
занимается и его воспиташомъ. Всемъ известно, что семг,я кресть
янина не можетъ вполне пргвильпо настроить юную неиспорченную 
натуру ребенка такъ, чтобы изъ него вноследствш вышолъ 
достойный члеиъ благоустроеннаго общества Вступая въ школу 
изъ своей семьи, дети имеютъ самоо ограниченное ноняччо о
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добре и зле и стащить у своего товарища книжку, тетрадь, 
грифель, караидашъ, употребить безобразное слово, показать 
удальство, выражающееся въ томъ, чтобы позабавиться надъ 
слабымъ, обидеть беззащитного, осмеять пищаго и увечнаго, по
тешиться надъ страдашими мучимаго беззащитного животпаго,—  
можно встретить въ каждой школе и составляютъ господствующее 
пороки детей. Уничтожить эти пороки, выяснить всю безнрав
ственность такихъ поступковъ, внушить имъ нравственные начала, 
которня должпы быть руководствеппыми правилами во всей по
следующей жизни школьника, внушить детямъ отвращешо отъ 
дурна го и любовь къ хорошему было-бы главною обязанностью 
всёхъ Законоучителей школъ. Воспитало у иихъ шло, такимъ 
образомъ, нераздельно съ обучошемъ.

Въ истекшемъ учебномъ году существовали 20 церковно- 
приходскихъ школъ, именно: Толшсмская 1оанпо-Продтеченская, 
Старо-Тотемская Воскресенская, Печецгская Воскресенская, Усть- 
ночопгская Покровская, Мольская Николаевская, Шейбухтская, 
Богородская, Шейбухтская Воскресенская, Шейбухтская Дмит- 
pioBdiafl, Кочковская Леонтьевская, Старо-Куножская Троицкая, 
Ново-Куножская Троицкая, Вотчинская Введенская, Вотчинская 
Михайло-Архангельская, Бобозорская Николаевская, Озерецкая 
Христорождествонская, Шебенокая Троицкая, Раменская Геор- 
повская, Брусенская Воскресенская, Коченгская Проображенская 
и Илезская Геориевская. Большинство этихъ школъ обязано 
своимъ нроисхождшиемъ исключительно трудамъ и заботливости 
сольскнхъ священпиковъ, которые, будучи ироиикнуты сознашемъ 
своего высокаго просветительнаго нршшлыя, но прежнему тру
дились надъ образовагаеиъ и воспиттшемъ кростьянскихъ детей 
въ духе хрисп'анской веры и нравственности, по прежнему яви
лись и устроителями, и руководителями, и попечителями и на
ставниками своихъ школъ,— а некоторые изъ иихъ трудились 
съ такимъ ycepAioM’b, съ такимъ знатемъ своего дела, что но 
истине достойны какой либо депежпой награды, для поощрешя 
ихъ къ такой же деятельности и на будущее время. Изъ такихъ 
Законоучителей и учителей Отделено Братства особенно реко- 
мендуотъ следующихъ лицъ и проситъ достопочтенное Собранге
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о назначонш имъ какой либо награды: 1) Законоучителя Тол- 
шемской 1оанно— Предтечонекой школы о. Валснта Рождествен- 
скаго и учителя— д1акопа Михаила Кулакова. Школа эта (21 
ученикъ), по отзыву о. Наблюдателя, открытая 15 Октября 
1885  года, до текущаго года не получала никакого noco6ia и 
содержалась исключительно на мйстныя средства: пожертвовашя 
крестьянъ и церковныя кошельковый суммы. Въ  текущемъ году 
Отд^лешо Братства назначило въ вознаграждеше за проиодава- 
тельше труды священнику 10 руб., а д1акону— 15 руб. Зако
ноучитель, пигаетъ о. Наблюдатель, дйло преподаван1я Закона 
Божья водетъ хорошо. Для заняпй онъ удаляете ce61i 2 дня 
въ неделю, въ продолжонш которыхъ и делаете по 6 уроковъ 
въ донь. Дзаконъ къ преподавательской должности весьма спо- 
собенъ; дело преподаван1я ведетъ съ отличнымъ рачешемъ. По 
ревности преподавателей, по нрилежашю и усп'йхамъ учониковъ, 
по всей обстановка можно надеяться, что школа нринесетъ же
лаемые плоды. 2) Законоучителя и учителя Старотемской Воскре
сенской школы священника о. Петра Зрйлякова. По  отзыву о. 
Наблюдателя, „преподавало ведется вполне практично и о. ЗрЬ- 
ляковъ отличается особенною бойкостш, энерпей и любовш въ 
делу народнаго образовашя. Хриспансыя релипозныя обязан
ности учениками выполняются исправно. При своемъ ум4ньи 
вести учебное д/Ьло и крупныхъ матер1альныхъ пожергвовашяхъ, 
как1я употреблялъ и употребляетъ о. Зр'Ьляковъ для своей школы 
(около 6 0  рублей), онъ едва-ли не изъ лучшихъ преподавателей 
въ у'Ьзд’Ь, а школа Старототемская (28  учениковъ) при гЬхъ 
началахъ, па которыхъ она существуете и при той приглядной 
обстановка, въ которой она находится, одна изъ норвыхъ въ 
райне о. Наблюдателя. 3) Законоучителя и учителя Усть-Пе- 
ченгской Покровской школы о. 1оанна Певгова, который дело 
преподавашя во всЬхъ отногаешяхъ ведетъ отлично и который 
обращаете самое тщательное внимало на нравственную сторону 
ученика. Въ школ!; этой (16 учениковъ), существуете обычай- 
каждый ученикъ при чтенш Евангелья, Часослова и Псалтири 
непременно осеняете себя кростнымъ зпамешемъ, чего при чтен1я 
другихъ книгъ не делается, обычай, не встреча.ющШся въ дру 
гихъ школахъ. 4) Учителя Мольской Николаевской школы пса
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ломщика Петра Тодорскаго, который съ особеннымъ усорд1емъ и 
любовт относился къ дЬлу проподавагйя. Въ школЬ учащихся 
29 мальчиковъ и 2 девочки. 5) Законоучителя и учителя Шей- 
бухтской Богородской школы о Михаила Пулькина, который съ 
должпымъ усорд1ояъ относится къ д’Ьлу обучешя д’Ьтей (30  маль- 
чиконъ и 1 дЬвочка) и отличается педагогическою способное™.
6) Законоучителя и учителя Шейбухтской Дмитр1евской школы 
о. Виктора Попова, который дЬло преподавашя ведетъ съ осо- 
бониымъ усерд1емъ, обладаетъ педагогическою способное™ и воз- 
будилъ въ ученикахъ (12 человЬкъ) особенное расположено и 
любовь къ заняпямъ. 7) Законоучителя и учителя Брусенской 
Воскресенской школы о. 1оанна Суровцова, въ школ'Ь котораго 
успЬхи учениковъ (3 0  мальчиковъ и 4 дЬвочки) оказались осо
бенно удовлетворительны.

Изъ о. о. Наблюдателей особеннымъ усерддемъ къ своему 
д’Ьлу и аккуратноетш отличались о. Викентш БЬлковъ, о. Алек- 
сандръ Бысгровъ и о. водоръ Кратировъ, которымъ ОтдЬлешо 
Братства также обращается съ просьбою къ достопочтенному Соб- 
ранш назначить какое нибудь вознаграждоше за ихъ многослож
ные и весьма не лешо труды.

Въ учебномъ отношети всЬ школы были внолпЬ удов
летворительны. Исключешо составляютъ только двЬ школы: По- 
печенгская Воскресенская и Кочковскзя Леонтьевская: „Въ первой 
изъ нихъ, но словамъ о. Наблюдателя, всЬ ученики съ довольно 
слабыми Познанями; неуспЬхъ школьнаго дЬла зависитъ отъ 
того, что одному священнику, за частымъ отсутств!емъ по при
ходу и хозяйству, невозможно вести дЬло Д1аконъ и псалом- 
щикъ люди старые и съ самыми ограниченными Познанями, а 
потому и немогутъ быть помощниками священнику.* „Учитель 
Кочновской Леонтьевской школы, пишетъ другой Наблюдатель, 
д1аконъ Розовъ относился къ дЬлу преподавала не особенно 
усердно и педагогическою способное™ по отличается, а потому 
и успЬхи учениковъ въ этой школЬ слабЬе, чЬмъ въ другихъ 
школахъ/*
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Во всйхъ школахъ учете въ отчотпомъ году началось съ 
норвыхъ чиселъ Октября и продолжалось до самого конца А п 
реля, за исключстемъ только школы— Раменской Реорпевской, 
въ которой ученье было только до Пасхи.

До Пасхи вей ученики посещали школы весьма исправно; 
послй же Пасхи, вслйдсгао разлития рйчекъ и настунлегйя сель- 
скихъ работъ, поейщшпо это было съ большими пропусками 
почти во всйхъ школахъ.

Въ ироподаванш всйхъ предметов ь въ школахъ замйтно 
было единство, такъ какъ иреиодавато это происходило по оирс- 
дйлоннымъ программами утверждешшмъ Св. Синодомъ и розо- 
сланнымъ во вей школы въ пачалй 1886  года и по одниаъ и 
тймъ же учебникамъ, одобреннымъ тймъ-жо Св. Синодомъ Все, 
положенное программою по веймъ предметамъ, въ точшпи учеб- 
наго года, пройдено во вейхъ школахъ, за исклгочешсмъ школъ: 
Вотчииской Введенской, въ которой объемъ предметовъ не со- 
веймъ выполнопъ вслйдс'ппе недостаточной подготовки учителя, 
псаломщика Ивана Дмитртевскаго, Бабозерской Николаевской, 
Озорецкой Христорождествеиской и Раменской Георгиевской вслйд- 
CTBio неподготовленности учониковъ. такъ какъ школы эти откры
ты во 2-й ноловинй 1886 года.

Методъ преподавания въ болыпинствй школъ быль звуко
вой. Только въ школахъ: Толшемской Гоанно —  Продтсчепской, Пе- 
чопгской Воскресенской и Кочковской Леонтьевской обучоше велось 
но прежнему буквослагательному способу.

На нолучо|йо лыотъ но исполнепш воинской повинности 
церковпо-нриходшя школы пользуются одинаковыми правами съ 
земскими народными училищами, и для поду чеша свидйтельствъ 
на эти льготы Отдйлоте Братства для производства выпускныхъ 
экзаменовъ настуиившаго учебнаго года позаботится составлен ion. 
требуемыхъ Правитольствомъ коммисш, въ составъ которыхъ вой- 
дутъ: Законоучитель школы, наблюдатель и одииъ пзъ члеповъ 
Совйтъ Отдйлотя Братства.

Въ ролипозно— нравственномъ отношеши вей школы также 
были вполнй удовлетворительны. Каждый урокъ начипался и
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оканчивался нен'юмъ молитвъ или соответственных1!» времени 
церковныхъ ntcHontiiiii. Читаютъ молитвы также предъ обедомъ 
и носл’Ь обеда, а некоторые изъ законоучителей заботятся и сл1>- 
дятъ также и за т1)мъ. чтобы ученики читали утреншя и ве- 
чортпя молитвы и въ домахъ своихъ родителей. Въ воскресные 
и праздничные дни всЬ ученики, какъ упомянуто выше, обяза
тельно присутствовали при Богослужеши, стояли рядами въ по
родней части храма, а способные изъ нихъ участвовали на кли
росе въ чтенш и irbnin; хриспанскш долгъ исповеди и Св. При
частия исполненъ всеми учениками безъ исключешя. Дисциплина 
въ школахъ во время уроковъ и при носЬщенш классной ком
наты иостороннихъ лицъ везде была отличная. Обязательно тре
бовались отъ учениковъ дисциплина и норядокъ во взаимныхъ 
отношон1яхъ и вне школы. ДЦля соблюдешя болшнаго порядка 
въ школахъ: Шейбухтской Богородской, Шейбухтской Воскре
сенской, Шойбухтской Дмитр1евской и Кочковской Леонтьевской —  
назначались изъ среды учениковъ дежурные, на обязанности ко- 
торыхъ лежало —  предъ занятчемъ раздавать ученикамъ письмен
ный принадлежности, а но окончаши —  собирать, а также наблю
дать за учениками нъ свободное отъ занятий время. О. о. За
коноучителями заботливо внушались мальчикамъ также правила 
приличия, вежливости и внешней опрятности: все учашдеся, по 
отзывать о. о. наблюдателей, одеваются прилично, все при
чесаны и ведутъ себя очень опрятно Дурныхъ наклонностей и 
иривычекъ, а также более или менее выдающихся проступковъ 
не было замечено ни въ одной школе. Учениковъ, замеченпыхъ 
въ детскихъ .шалостяхъ или лености, обыкновенно наказывали 
выговоромъ или лишешемъ места во время уроковъ, а ирилеж- 
ныхъ и отличающихся благонрав1смъ поощряли похвалою предъ 

товарищами и родителями.

Во всехъ 20 церковно-приходскихъ школахъ обучалось въ 
отчетномъ году 451  мальчика и 24 девочки; въ 4 хъ школахъ 
грамотности, сущоствоваше которыхъ известно Отделонш Брат
ства, число учениковъ состояло изъ 37 мальчиковъ и 2 девочокъ, 
въ прогаломъ же учебномъ году въ 16 школахъ было всего уча
щихся 295  мальчиковъ и 11 девочекъ.
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Законоучители школъ: Старототемской Воскресенской, Пе- 
ченгской Воскресенской, Усть-Печенгской Покровской, Шейбухт- 
ской Богородской, Шойбухтской Дмитревской, Старокуножской 
Троицкой, Новокуножской Троицкой, Врусенской Воскресенской 
и Коченгской Преображенской— вместе съ преподавашемъ Зако- 
па Бож1я въ тоже время исполняли и обязанности учителя. Но 
частыя отлучки въ приходъ но должности священника, отлучки 
по хозяйству и отправлено Вогослужешя въ не празничпые дни 
много отвлекаютъ этихъ лицъ отъ занятий по школе, а потому 
и успехи учениковъ этихъ школъ были бы еще лучше, еще отраднее, 
еели-бы у свящонниковъ въ должности учителя были помощники. 
Необходимость отдйльныхъ учителей въ этихъ школахъ сознаютъ 
какъ сами Законоучители, такъ и все наблюдатели надъ цер
ковно-приходскими школами. Изъ гйхъ-жо средствъ, какими обла- 
даетъ въ настоящее время Отд'Ьлеше Братства, последнее можотъ 
назначать въ вознаграждете за проподавательсв1е труды не бол'Ье 
ВО руб. и въ крайиомъ случай 40  рублей въ годъ; а за такое 
жалованье, какъ иоказалъ опытъ, трудно найти желающихъ за
нять довольно не легкую и нравственно-ответственную долж
ность учителя. Псаломщики же гЬхъ церквей, где п’Ьтъ учите
лей, вследCTBie своихъ преклонныхъ летъ и вследс'ше мало
образованности не могутъ исполнять обязанностей учителя.

Такъ какъ школы исключительно на местныя средства су
ществовать пе могутъ вследс'шо ихъ скудости и такъ какъ вспо
можете отъ Уезднаго Земства по прежнему остается важнейшимъ 
и единственнымъ прочнымъ и определенным!, источникомъ ихъ 
существовав in, то Отделешо Братства вместе съ духовенсгвомъ 
уезда и прихожанами техъ церквей, при которыхъ существуют!, 
школы, какъ и раньше, всю свою надежду возлагаетъ на досто
почтенное Собрате, иитаетъ надежду, что оно не откажетъ въ 
помощи школамъ и въ предстоящемъ учебномъ году, и покор
нейше проситъ увеличить ассигнованную въ прошломъ году сум
му, чтобы. Отделенio Братства въ состояв in было, для большаго 
yeirfexa въ деле обучетя, пригласить въ вышоупомянутыя школы 
отдельныхъ учителей, и чтобы могло оказать какое либо noco6ie, 
хотя бы въ виде посылки учебников!, и письменныхъ иринад-
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ложностей и сущоствующимъ чотыроиъ школамъ грамотности. 
О школахъ этихъ см. отдельное нриложзше въ конце отчета.

ЗатЬмъ, журналом!, отъ 17 Октября прошлаго года (188G  г.) 
Земское Собрало пазначило 98 0  рублей на 18 школъ, между 
т'Ьмъ какъ въ текущемъ году ихъ было 20 ,— именно вновь 
открылись школы— Шебенгская Троицкая (31 учсникъ) л И лез - 
ская Георпевская (20  учсниковъ) и на первую изъ нигь Отд4- 
лелемъ Братства получено изъ Земской Управы, при отношевш 
отъ 17 Февраля текущаго года за ,№ 513, noco6ie въ количе
стве 25  руб.; а потому 044.101110 Братства просить достопоч
тенное СобранLe назначить полное uoco6io т. о. но 50 руб за 
текущий годъ и этинъ школамъ. А  что школы эти действи
тельно открыты и правильно организованы, Отд'Ьлоло Братства 
въ доказательство присылаегь при семъ отчет!; следующее доку
менты: 1) рапортъ Наблюдателя надъ церковно приходскими 
школами о. Михаила Старостина, отъ 29 Января сего года, 
съ нриложолемъ отчета о состояли школъ его района, поел!; 
обозр1шя ихъ въ Январе м'Ьсяц'Ь; 2) ранортъ священника Илез- 
ской Георпевской церкви, отъ 24  Февраля сего года ад J\° 6, 
на имя бывшаго Руководителя Отделеля Братства объ о т к р ы т  
при означенной церкви церковно-приходской школы и 3) ра- 
порть того-жо священника отъ 1-го Августа за Л» 16 на имя 
Наблюдателя о- Михаила Старостина о нуждахъ этой школы. 
Эти документы, по минованш надобности, 0тд4лело Братства 
проситъ Собрале возвратить но принадлежности.

Кроме обучоля и воспитали детей священники по преж
нему также ревностно заботились и о матер1альномъ обезпочсшп 
школъ. Не имея положительныхъ свед4нш, сколько тотъ или 
другой священаикъ пожертвовалъ на школу изъ своихъ средствъ, 
Отделовio Братства темъ не менее иолагаегь, что, убеждая при- 
хожанъ къ пожортвовалямъ на благоустройство школы, священ
ники по прежнему первые вносили на это святое дело свою по
сильную жертву, чймъ и подавали нрихожанамъ добрый нримеръ 
заботливости о воспитали ихъ детей. ЗатЬмъ, некоторые изъ 
Законоучителей, какъ-то: о. Алсксандръ Голубевъ, о. Александръ 
Быстровъ, о. Алсксандръ Малиновшй и о. Констаптипъ Соко-

6
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ловъ— по прежнему даютъ школе безплатноо пометшие въ своемъ 
доме и по прежнему назначаютъ школе въ случае настоятельной 
нужды вспомоществовало изъ цорковныхъ суммъ. Такими сум
мами въ отчетномъ году пользовались следующая школы: 1) 
Толшемская 1оанно-Продтечснская —  на ремонтировку и upiodpt- 
Tonio класснаго имущества и на переплетъ книгъ, 2) Устьнеченг- 
ская— Покровская, В) Мольская Николаевская— 10 руб. па npio- 
6p’liT0Hie класеныхъ принадлежностей, 4) Шейбухтская Богород
ская— 15 р, на устройство новаго помещешя для школы, 5) 
Шейбухтская Воскресенская, 6) Вотчинская Введенская — 2 руб. 
85  кон. на покупку письмепныхъ принадлежностей, 7) Вотчинская 
Михайло Архангельская — 10 руб. па отоплено и ремонтировку 
школы, 8) Шебенгская Троицкая 15 руб. на устройство школы. —  
Доброму примеру церкви, благодаря стараиш того-жо духовен
ства, последовали и церковпо-приходстш попечительства и при
хожане Такъ въ отчетномъ году прихожане Раменской Геор- 
певской церкви устроили пом4щен1е для школы, переделав
ши для нея пожертвованной священникомъ домъ. Тожо 
сделали для своей школы и прихожане Шебенгской Троиц
кой, Шейбухтской Дмитр1евской и Печенгской Воскресенской 
церквей. Прихожане-же Толшемской 1оашш-Предтечопской церк
ви нанимали квартиру для школы. Средствами же церковно- 
приходскихъ попечительствъ пользовались школы: Старототем- 
ская Воскресенская 5 руб., Мольская Николаевская 5 руб., 
Старокуножская Троицкая 5 руб. и Брусенская Николаевская 
10 руб. Такимъ образомъ школы въ отчетномъ году находи
лись въ более или менее удовлотворительномъ состоянш и от
носительно своего помещен1я и относительно классной обстанов
ки. Исключено въ этомъ случае составляюсь только следуютщя 
три школы: Бабозерская Николаевская, Кочонгская Преображен
ская и Илезская Георпевская. Первая изъ нихъ помещается въ 
доме Законоучителя о. Александра Малиповскаго, но помещешо 
это довольно тесное, угарное и нисколько не приспособленное 
къ класснымъ заняпямъ, и имеотъ нодостатокъ въ клаесной 
мебели. Вторая помещается въ тесной и сырой церковной сто
рожке, а последняя въ церковной трапезе и кроме того нуж
дается въ классной мебели.
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Отд'Ьлеш Братства, какъ посредствующее у ч рожден ie между 
школами и выешимъ начальствомъ, какъ непосредственный руко
водитель школъ въ состав'Ь членовъ Совета, употребляло въ те- 
чены отчетнаго года всгЬ м’Ьры для улучшены благоустройства 
школъ. Такъ, оно снабжало вей школы учебниками, учебными 
нособ1ями и письменными принадлежностями, назначало Ваконо- 
учителямъ и учителямъ вознаграждено за преподавательше тру
ды; нанимало квартиру для Устьпеченгской Покровской школы, 
ходатайствовало въ лицй Руководителя своего объ утверждены 
въ должности учителей, учительницъ и попечителей школъ; кон
тролировало дйятелъность какъ о. о. Наблюдателей надъ школа
ми, такъ и о. о. Законоучителй и учителей. Оно-же убеждало 
всйхъ о. о. Законоучителей классную мебель пршбрйтать на мйст- 
ныя средства: церкви или церковно-приходскаго попечительства, 
и отдельно увйдомило Закопоучителей Бабозорской Николаевской, 
Кочспгской Преображенской и Илезской Георгиевской школъ, 
чтобы они употребили все свое стараше и вей способы для 
убйждешя прихожапъ къ устройству новыхъ помещены для 
школы, чтобы наглядно доказали имъ пользу означенныхъ 
школъ и указали, какъ на примеры обязанности самаго обще
ства позаботиться о помещены для школы, на тй церкви, при
хожане которыхъ ужо устроили эти помйнцшя; намерено 
обратиться съ просьбою также и въ Уйздноо Присутсгв1о по 
кростьянскимъ дйламъ, чтобы оно съ своей стороны оказало 
содййшйе означеннымъ Законоучитолямъ и зависящими отъ него 
средствами побудило кростьяншя общества къ устройству этихъ 
помйщены. Для увеличешя матер1алъныхъ сродствъ Отдйлогйо 
Братства журнальнымъ ностановлешемъ ходатайствовало предъ 
выешимъ начальствомъ, чтобы сборъ пожертвованы но сборнымъ 
книжкамъ, выданнымъ изъ Духовной Консисторы о. о. Благочин- 
нымъ Тотемскаго уйзда, на будущее время представляемъ былъ 
не въ Консисторш., какъ это дйлается до сихъ поръ, а въ мйст- 
поо Отдйлеше Братства, и чтобы Духовная KoncncTopia высла
ла на имя этого Отдйлешя нисколько сборныхъ книжекъ для 
выдачи тймъ членамъ Братства для сбора пожертвованы, у ко
торыхъ ихъ нйтъ, Затймъ, ОтдгБлен1о Братства обращалось съ 
просьбою о пожертвованы въ пользу церковно-приходскихъ школъ
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въ зде&Ий Спасо-Суморинъ монастырь, который обладаотъ огром
ными средствами, и настоятель монастыря о. Архимандрита. Ага- 
еангелъ согласился делать каждогодный взносъ въ количеств!, 
100  рублей, если получится на это пожертвование благословеПе 
Его Преосвященства. О такомъ пожертвованш Отдаленье Брат
ства довело до сведенья Его Преосвященства и предоставило это 
доброе дело на Его благоусмотреПе. Для ознакомлена обще
ства съ щИпю учреждеПя церковно-приходскихъ школъ, ихъ 
назначеПомъ и съ гЬмъ, какую пользу эти школы нриносятъ 
простому народу, ОтдйлеПе Братства ходатайствовало предъ Его 
Преосвященствомъ о разрешены напечатать въ одной брошюре 
все то, чго касается школъ, напечатать еъ тою ц4лш, чтобы 
посредствомъ этихъ брошюръ увеличить число члоновъ Братства, 
такъ какъ и до сихъ поръ еще мнопо не знаютъ назвачеИя 
школъ,— а вместе съ ними увеличить и матер]‘альныя средства. 
Какое р'ЬшоПе последовало на все эти ходатайства со стороны 
Его Преосвященства Отделенш Братства до сихъ поръ еще но 
известно.

Засимъ Отделено Братства честь имеетъ представить до
стопочтенному СобраПю отчотъ о расходе суммъ, получеиныхъ 
изъ Земской Управы.

Въ  гекущемъ году ОтделоПемъ Братства получено было 
изъ Земской Управы 95 0  рублей (30  руб. по заявлеПю Управы 
выданы были еще въ прошломъ году Законоучителю Отароку- 
ножской Троицкой школы) при отношеПяхъ отъ 27 Января за 
№  379, отъ 23  Марта за №  833, 29 1юля за .№ 1953 
и отъ 20  Августа за №  20 92  и 25 руб. въ noco6io Шебепг- 
ской Троицкой школе, при отношенш отъ 17 Февраля за №  513.

Раеходъ полученной суммы въ текущомъ году былъ сле
дующий: 1) уплачено въ книжный складъ при земской библюте- 
ке за 34  экземпляра сочинеПя Соколова: Молитвы, заповеди и 
символъ веры, за 38 экземпляровъ начальчаго наставлеПя въ 
православной вере и за 9 экземпляровъ прописей-Гербача-13 р. 
4Й коп,

2) Послано въ С.-Петербургъ, въ книжный магазинъ Па-
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нафидина, но представленному за выписанные учебники, учебный 
uoco6ia и книги для чтешя счоту-179 рублей 13 коп.

3) Послано въ Контору Московской Синодальной тииогра- 
фш за высланный для гаколъ книги 22 руб- 80  коп.

4) Послапо учителю Олонецкой Духовной Семинарш X .  
Бйлкову за „Руководство къ обучент въ начальныхъ народ- 
ныхъ гаколахъ„ 83 коп., и заплачено за учебный noco6ia и пись
менный принадлежности для Илезской Георпевской школы 1 руб. 
62 коп., а всего 2 руб. 45  коп.

5) Уплачено въ магазины: Ив. Мишуринскаго, Пл. Гяб- 
кова и Вологодского купца П. Петрова за разныя письменный 
принадлежности 90  руб. 55 коп.

6) Послано Законоучитолямъ и учитолямъ 19-ти школъ 
(Законоучителю Илезской Георгиевской школы Отделение Брат
ства не назначило вознаграждешя потому, что о состояши этой 
школы со времени ея открытгя но представлено никакихъ свй- 
дйнш) въ вознаграждено за преподаватольсш труды 522  руб.

7) За пересылку этихъ депегъ уплачено 1 руб. 75 кон.

8) Послапо Законоучителю Устьпочопской Покровской шко
лы, о. 1оанну Певгову, на уплату за квартиру для школы 12 р.

9) Уплачено письмоводителю ОгдгЬлен1я Братства 7 руб. и 
за переплотъ книгъ 40  кои., всего 7 руб, 40  коп.

Итого въ текущомъ году поступило въ расходъ 851  руб. 
50  коп., и въ остатка къ Октябрю мйсяцу числится 123 руб. 
50 коп.

Наконецъ, Отд^леНе Братства честь имйетъ заявить до
стопочтенному Собрашю, что 20 Августа текугцаго года отъ 
Почотнаго Попечителя цорковно-ириходскихъ школъ, Вологод
ской опархш, Его Превосходительства, Господина Начальника гу- 
берп!и получепъ циркуляръ, въ когоромъ между прочимъ пред
писывается ОтдйлеИю Братства— „совместно со всЬми членами- 
братчиками уЬзда обсудить вопросъ объ уетройств-й образцовой 
(двухклассной) школы." На общемъ собранш всйхъ членовъ-брат-
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чиковъ, бывшемъ 11 Сентябри сего года, выслушав!, словесное 
заявлето Руководителя Отделотя Братства о томъ, „что одииъ 
изъ членовъ-братчиковъ предлагалъ ому обратить въ образцовую 
школу первоначальную школу при Учительской Семинара, един- 
ственное приходское училище вч> город!}, на которое городъ 
ассигнустъ 260  руб. въ годъ и просить Городскую Думу и 
Земское Собрате о назначоти пособия,,— и о тоиъД что для 
помещетя школы сл’Ьдовало-бы обратиться съ просьбою къ на
стоятелю Спасо-Суморина монастыря, о. Архимандриту Агаеан- 
гелу, не уступитъ-ли онъ для школы одно изъ монастырекихъ 
зданШ," члены Собрания постановили: „относительно устройства 
образцовой школы поручить Совету Отделотя Братства, согласно 
съ продложетемъ Руководителя, прежде всего позаботиться о 
пршсканш помещетя для школы, для чего просить Настоятеля 
Спасо-Суморина монастыря, не уступитъ-ли монастырь одно изъ 
своихъ зданШ для помещетя школы, и если монастырь согла
сится на это, то обратиться тогда съ ходатайствомъ какъ въ Зем
ское Собрате, такъ и въ Городскую Думу объ ассигнована! по- 
co6ia для этой школы."

Н а основати этого постаповлов1я Руководитель Отделотя 
Братства 3 сего Октября лично обращался съ просьбою къ о. 
Архимандриту Агаоангелу объ уступка для образцовой школы 
какого-либо свободнаго монастырскаго здатя, и лично, съ ого 
дозволетя, осматривалъ эти здашя. НомГщсншмъ для школы 
Руководитель выбралъ верхнш этажъ корпуса, служащаго гостин- 
ницей для прН)Зжающихъ богомольцсвъ и находящагося на пра
вой сторон! отъ дороги въ монастырь вн! монастырекихъ ст!нъ. 
Помещето это для школы весьма удобное: оно имГотъ отдель
ный входъ, широкш и большой корридоръ и дв! больная ком
наты для классовъ. На убедительную просьбу Руководителя—  
уступить эту часть корпуса для двухклассной образцовой школы 
о. Архимандритъ Агаеанголъ согласился.— И та,къ, монастырь, 
начавши доброе д!ло пожертвоватемъ для школъ 100 руб. въ 
годъ, окончилъ это-же дело и другимъ крупнымъ пожертвова
темъ— уступкою помещетя для школы и отоилотемъ его, а 
трудность найти это помещоте члоны-братчики, па общемъ соб-
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paiiiu 11 Сентября, считали самою существенною задержкою въ 
открытш образцовой школы. Когда начало сделано, остается те
перь только подражать столь благому делу, продолжать, разви
вать и приводить къ концу начатое дело. А  потому Отд'Ьлешс 
Братства обращается къ достопочтенному Собранно съ просьбою 
продолжить ото доброе д'Ьло и на содержало школы назначить 
изъ средствъ Земства какое-либо noco6io. Съ такою же просьбою 
о пособш Отд1иеше Братства обратится и въ местную Город
скую Думу и надеется, что, подобно Земству, Дума также бу- 
дотъ подражательницею монастырю.

Въ заключенio отчета Отд’Ьлсшо Братства покорнейше про- 
ситъ Земское Co6panio разрешить о. о. Наблюдателямъ надъ цер
ковно-приходскими школами и земскими народными училищами 
пользоваться земскими подводами для разъездовъ по обозрешю 
школъ и училищъ, для чего поручить Земской Управе выдать 
имъ безплатпыо билеты, или выдавать прогонныя деньги, какъ 
это делалось до сихъ поръ. Имена и фамилш о. о Наблюда
телей своевременно будутъ сообщены Земской Управе, лишь только 
получится утворждеше въ этой должности лицъ, выбранныхъ на 
общемъ Собранш членовъ-братчиковъ 11 Сентября сего года. 
Подлинный иодписалъ: Руководитель Отделена Братства А . Со- 
коловъ.

Отчетъ сей раземотренъ Советомъ Отделешя Братства, въ 
заседанш 7 сего Октября, и найденъ согласнымъ съ действи- 
тольнымъ состппемъ церковно-нриходскихъ школъ и съ дей
ствительными ихъ нуждами. Подписали: Руководитель Отделешя 
Братства А. Соколовъ, Членъ Совета, временно и. д. Настоя
теля Архимандритъ Агаеанголъ, Членъ Совета Статскш Совет- 
никъ Д. Раковъ, Членъ Совета Б. Поповъ, Проторей Николай 
Голубковъ, Свящепннкъ EnroHifi Сибирцевъ, Преподаватель То- 
темской Учительской Семипарш И. Волковичъ. Казначей Отде
лешя Братства, преподаватель Тотомскаго духовнаго училища 
А. Лавровъ.


