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церковно-приходский и грамоты В е ш о - У стш ш го викар1атства, Вологодской епарш вт> 1904i5 учебнонъ году.
1.

Школы грамоты, y c n t x n учащ и хся по предметамъ школьнаго курса. Школьная дисциплина. Заботы объ улучш енм со
става у ч а щ и х ъ .

Вь Велнко-Устюжскомъ викарттств’Ь, въ составь
котораго входятъ пять с/йверо-восточныхъ убздовъ В о 
логодской euapxiu, въ отчетномъ году было всего 204
школы грамоты, въ сра'вненш съ прошлымъ годомъ на
35 школъ меньше. Уменьшен1е школъ грамоты произош
ло главнымъ образомъ по.Устюжскому уЬзду вслФдс'те
уменыиешя уЬзднымъ земствомъ въ 1904 году субсидш на церковный школы въ количеств^ 3100 руб
лей. По убздамъ и количеству учившихся школы гра
моты распределялись такъ:
По сколь
ку челов^къ на
Т ’Ьхъ
ШКОЛЪ. Маль Д'Ьвокаждую
и
чиков. чекъ.
школу.
друг.
Число

У /В

1
2
3
4
5

3

Д

Ы.

У с т ю ж а и к ..........................
П и ко льскш
. . .
Сольиычегодскш . . . .
j lp e n c K if t ...........................
УстьсысольсшГг..................
Итого

.

У ч и в ш и X с я.

2 ОГ.
1172
877
557
505

80
202
458
293
124

285
1374
1335
850
629

22
25
30
20
23

2041 3316

1157

4473

22

1 3 ')
5 5 2)
С83)
41 s)
27 5)

*) В ъ конц’Ь отчетнаго учебиаго года в ъ Устю ж ском ъ у'Ьзд'Ь
было 12 ш колъ грамоты.
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Изъ 204-хъ школъ грамоты Устюжскаго викаpiaTCTBti въ отчстномъ году 1 находилась иъ г. Усть-.
сольск'б, 18 при сельскыхъ церквахъ, а остальным 185
при деревняхъ и носелкахъ, въ разстояиш 01 ъ 2 до
9G верстъ он. ириходсйихъ храмовъ. Въ иадбольшемъ
отдаленш отъ храмовъ были особенно дв1; школы
грамоты— Оиндорския пъ 80 верстахъ по прямому зем
скому пути отъ Княжпогостскаго храма »ъ Лренскомъ
у'Ьзд^й п Лузская вь 96 верстахъ отъ Летскаго храма
въ Устьсысольскомъ уфзд*.
Помещались школы грамоты — 54 въ собствен
ны хъ здашяхъ (изъ инхъ 15 въ часонннхь), 2 въ цер.!НЫ" П .ii.i
;
ковныхъ, .и .монастырскихъ здашяхъ оезмлатно и 14Ь
въ .наемныхъ^квартирахъ за плату отъ, 9 ,до 30 руб(>'i'ria .Uf.wtU, ,' >■
"
“ . i. 1 A'f
-A'лей въ годъ. Свои иомйщенш, за немногдми нсклюr-J
^ЬиМ'.ли-ъ:-. ■ t'
'
С"
ченшмы, были удооны, а наемный не всегда оылы
•-.тоииФ’й-мган/Ли? Г л м*.:••
_
достаточно цросторньг, . свътлы.и теплы, хотя обык
новенно" ио'дъ.'школы' и выбираются лучипя квартиЧ)'/:| V P
'i i
Г
•’
Г
»ьГ въ,;крестьянс 1шхъ домахъ.
.

Учащими вь школахъ грамоты состояли— 11 свя
щен никовъ законоучителей, 1 псаломщыкъ, 148 учи
телей, 55~учительницъ и 5 особыхъ учителей irfcnin.
*) В ь Нивольскомъ у'Ьзд’]} къ концу года было 56 школъ
грамоты и иъ инхъ обучалось 1182 мальчика и 218 дЪвочекъ.
3) С ъ лпнаря 1905 года, вслЬд ш п е уменыпешя уйзднымъ
земствоыъ субгидш церковиьшъ школаыъ на шесть (6 ) ты сячъ
рублей, число школъ грамоты въ Солышчегодскоыъ уЬзд'Ь сокра
тилось до 11 и въ ннхъ обучалось только 117 ыальчиковъ и 138
д^вочекъ.
4) В ъ вЪдйнш Яреисваго отд'Ьдёшя состонтъ 42 школы.
'■ ') Устьсысольское отдЪлете завЪдуеть 26 школами грамоты,
такъ какъ 1 школа грамоты (Кн яж скал ), находящаяся на террито
рии Устьсысольскаго уЬзда, состоите въ приход!’. Часовскомъ Ярецскаго уЬзда, иосел у завЛдуетъ ею Яреаское Отделе nio
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llo ' образовательному цензу учапце изъ свйтскихъ
.шцъ разделялись такъ: получившихъ среднее образоваше 2, со свидетельствомъ на зваше учителя на
чальной или церковно-приходской школой 23, окончившихъ второклассную школу 85 и не имеющихъ
никакого свидетельств а 93 (последнее составляюсь 45°/о
всего числа светскихъ учителей ц учительницъ).
Вознаграждеше учителямъ и учителышцамъ вы 
давалось большею частно въ размере 120 рублей въ
годъ. Больше этого въ отчетномъ году получило толь
ко 22 человека, а именно: 13 учителей отдален наго
Удорскаго края Яренскаго уезда по 144 рубля, 2 изъ
учащихъ въ огдаленныхъ школахъ Устьсысольскаго
уезда по 180 рублей-, 5 человекъ изъ учителей и учи
тельницъ въ Сольвычегодскомъ уезде отъ 150 до 172
рублей, 1 учитель -дшссшнерской игколы въ Никольскомъ уезде, изъ окончившихъ духовную семинарш
420 рублей и 1 учитель Ананышской школы въ томъ
же уезде 180 рублей. Меньше 120 рублей получили
только трое; учительница Серпево-Елнзаветинской
школы въ Сольвычегодскомъ уезде 84 рубля, учитель
ница Ситьковской школы въ Устюжсскомъ уезде 48
рублей при готовомъ ,содержанш отъ Иредтеченскаго
монастыря и учитель Кривушевской школы Яренска
го уезда 15 рублен: въ виду того, что занят!я въ
школе онъ начинаетъ обыкновенно съ 8 января п
заканчиваешь шестою неделею великаго поста, при
чемъ онъ пользуется отъ крестьянъ готовымъ столомъ и квартирою. Содерягаше же всехъ .204 школъ
грамоты въ 1904-мъ году стоило 32233 рубля, а каж
дой школы среднимъ числомъ 158 рублей, что на
каждаго ученика составляет!, 7 руб. 20 кои.— При 192
школахъ грамоты имелись библштеки для внеклас-
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рнауо ,зте:н1я, .въ коихъ состояло всего 10257 кнпгъ,
с р .е д н и м ъ лшеломъ по 53 книги на библштеку.
116'составу учащихся школы грамоты разделя
9 'женскиха, и 1.95 сагЬппипшхъ.

л и с ь 0 та къ

Учебные'предметы въ школахъ грамоты преиодавалш&.прймйнйтельно къ п рогр ам м ам ъ одноклассныхъ
церковно-приходскихъ школъ, которая въ школахъ
г р а м б т ы ^выполнялась не* везд-Ь въ одипаковомъ объегм^'ТЙы^,Чт!,^ Мученики ‘посещали‘ школу въ течеше
^^^(а'^въ'^зырй'нсКикъ1 школахъ четырехъ) л^тъ, и
^д^!1учйтёл^ск1й^обязаниости !1исполняли лица, болФе
илй •ме'й’ЗиЗД нЬ^го^бвл'ё'н ны я*' ira,'5‘viu код ь и о й д-Ьятельнос^й^'прЬгрй^ЛА^одШклйсбной: школы' выполнялась, за
немногими ИИсключен 1ями, во всемъ объема. Такихъ
школъ, *rio отч'стамъ у Ь зд н ы хъ наблюдателен, было до
100;''При двухгодичномъ же курей учешя (въ остальныхъ школахъ) объемъ сообхцаемыхъ ученпкамъ свЗ.д'йнш равнялся приблизительно курсу младшаго и
средняго отделеuiil одноклассноП школы, за исключешемъ нгГ)Сколькпхъ школъ, находящихся въ наиболее
Отдаленныхъ очъ храмовъ ы глухихъ поселкахъ, въ
особенности я;е въ деревняхъ съ зырянекпмъ насе
лен 1емъ, гд'Ь учебные предметы изучались въ значи
тельно меныпемъ объем'!;. чФмъ въ младшемъ и среднемъ отдйлеюяхъ одноклассныхъ церковно-приход
скихъ школъ. Такъ, нанрпм., по Закону Божио уче
ники изучали только молитвы и краткую священную
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текста, на урокахъ чистоиисашя списывали съ книги
о т д е л ь н ы й слова
и кратьчя изречешя и по ариеметике писали цифры до 1000 и решали численные при
меры и наиболее простые задачи на четыре действ1я въ пределе 100.
Успехи учениковъ школъ грамоты въ общемъ
были довольно удовлетворительны. Въ частности, по
Закону Божйо успехи учениковъ были очень хороniie въ 25 школахъ, достаточно удовлетворительные
въ 167 и посредственные въ 12 школахъ грамоты.
При наблюдем in за иреиодавашемъ Закона Б ойля въ
школахъ; грамоты сравнительно чаше другихъ встре
чается тотъ недостатокъ, что содержаше уроковъ ма
ло разъяснялось учащими, почему въ ответахъ уче
никовъ замечалась нередко механическая выучка
учебника.
Обучеше п л и т въ школахъ грамоты произво
дилось только съ голоса и ио наслышке съ успеха
ми—хорошими въ 26 школахъ, удовлетворительными
въ 150 школахъ и посредственными въ 28 школахъ.
В ъ младшемъ отделен in ученики были улучаемы къ
йенпо тбхъ молитвъ и тропарей, который 'входятъ въ
составь утренней и вечерней молитвъ, совершаемыхъ
въ классе, а въ среднемъ и старшемъ отделен 1яхъ
они знакомились съ пЬшемъ тропарей дванадесятыхъ
и местныхъ ираздниковъ, съ иесно-пешями лптургш и
всеношнаго бден1я, а въ лучшихъ школахъ пели на
8 гласовъ Господи воззвахъ, Бош. Господь и ирмо
сы. У значительная числа лицъ обучающихъ neniio
встречали 'j'0 'гь недостатокъ, что они мало приучали
учениковъ къ самостоятельному neniio въ одиночку,
заставляя ихъ петь только всехъ вместе съ собою.
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По церковно-славянской грпмопт ycubxu были
очень xopouiie въ 34 школахъ, посредственныя т .
14, а въ остальныхъ более или менее удовлетвори
тельные. При обучен!п этому предмету сравнительно
чаще наблюдаемъ былъ тогъ недостатокъ, что въ по
гоне за выработкой навыка къ быстрому чгешю не
которые учителя и учительницы недостаточно на
стойчиво исправляли ошибки учениковъ при чтенш
противъ ударенш.
Сравнительно лучипе успехи по Русскому языку
были достигнуты въ 89 школахъ грамоты, где учаЩ1еся прюбр-Ьди навыкъ къ чтешю по возможности
сознательному и более или менее выразительному, а
также уменье писать безъ грубыхъ орфографическихъ
ошпбокъ подъ диктовку и излагать на бумаге содержаше наиболее иростыхъ изъ прочитанныхъ статен.
В ъ остальныхъ же школахъ успехи по русскому языку
были въ общемъ удовлетворительны, хотя русское чте
т е некоторыми учениками этихъ школъ было не дос
таточно сознательно и выразительно (это относится въ
особенности къ нек.оторымъ школамъ грамоты зырянскаго края) и въ .ппсьменныхъ работахъ допускались
довольно значительный орфографичесшя ошибки, что за
висело отъ недостаточно внимательной проработки не
которыми учащими читаемыхъ въ классе статей и оп.
сравнительно поздняго (только въ старшемъ отделенш)
ш учеш я иравоиисашя.
Успехи по чистогшсашю вь школахъ грамоты въ
общемъ можно назвать удовлетворительными: ученики
писали довольно чисто, четко и более или менее пра
вильно. Красивое же письмо въ работахъ учениковъ
школъ грамоты встречается сравнительно редко, что
объясняется частно теснотою наемныхъ иомещешй п

неудобствомъ классной мебели частно недостаточно
внимательнымъ со стороны некоторыхъ учителей и
учителышцъ отношешемъ къ урокамъ письма, а так
же и тЬмъ, что письмо самихъ учащихъ въ значительномъ большинстве не отличается должною красо
тою и правильности.
Обучеше счпслетю производилось въ 65 школахъ
грамоты съ успехами очень хорошими, въ 10 съ пос
редственными, а въ остальныхъ съ более пли менее
удовлетворительными. В ъ числе недостатковъ чаще
другихъ встречавшихся въ отчетномъ году , при обучёнщ~счисленпо, уездными наблюдателями указыва
ются: недостаточно настойчивое и частое упражнение
учениковъ вт, решен’ш умственныхъ задачъ, недостатокъ надлежашаго анализа условий письменныхъ за
дачъ u GTCyTCTbie задачъ практнческаго, жптейскаго ха
рактера.
Показателемъ успешности обученш въ школахъ
грамоты служить, между прочпмъ, и тотъ факта, что
изъ 89 школъ'грамоты старппе ученики и ученицы,
наравне съ учениками одноклассныхъ церковно-при
ходскихъ школъ, держали экзаменъ на получение льготнаго по отбывание воинской повинности свидетель
ства. Изъ нихъ успешно выдержали энзаменъ 347 человекъ (301 мальчика u 43 девочки). Ихъ ответы п
иисьменныя работы на экзаменахъ въ среднемъ выво
де были оценены такъ:
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Лучшими по ответамъ учениковъ и ученнцъ на
экзамен^ оказались следующая школы: а) въ Устюжскомъ уезде— Верхне-Тоземская и Ситьковская; б) въ
Ликольскомъ уезде— Дуниловская, Шолковская, Рамешковекая, Судническо-Горекая, Ломовская, Петровская
(миесшнерская), Голузинская, Савинская; Средне-Ладовская, Кузнецовская, Вытово-Курьевская и Нагорекая-, в) въ Солъвычегодскомъ уезде— Ннжнетоемская
Лартновская и Георпевская; г) въ Яренсномъ уезде —
Княжская и Иртовская я;енекая и д) въ Усш сысолъскомъ уезде— Керчемская (20 школъ).
Сообщая элементарный познашя детямъ по предметамъ школьнаго курса, заведующее и учатще въ
школахъ грамоты по лере снлъ и умешя заботились
и о пр1ученш учашихся къ добрымъ христчанскимъ
навыкаиъ. Каждый учебный день въ школе грамоты
начинался и оканчивался общею молитвою, а также
читались и л и пелись положенныя молитвы въ начале
и конце каждаго урока, предъ обедомъ п после его.
Въ воскресные и праздничные дни учащееся въ шко-
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лахъ граыотьт; находящихся недалеко отъ приходскихъ
храыовъ,' вмйСтЬ со своими учителями и учительни
ц а м и .присутствовали въ
храме за богослужешемъ,
при чсмъ некоторые изъ нихъ (наприм. учащдеся въ
школахъ Ананьинской, Дуниловской, Кузюгской, Нагорской, Корконской а Одеговской въ Ннкольскомъ
уезде) принимали учас-iie и въ неши за богослуже
шемъ. Учащееся же въ школахъ, удаленныхъ отъ при
ходскихъ храмовъ па более или менее значительное
разетояше, по воскреснымъ и празднпчнымъ днямъ
собирались на общую молитву или въ пом’Ьщеше
школы, или въ часовни, где съ благословен!» зав'Ьдующаго отправляли иногда часы п изобразительные*).
Христ1ансюй долгъ исповеди и Св. Причаспй
былъ цсполненъ net,ми учениками школъ грамоты или
нъ Рождественски, пли въ великш ностъ после над
лежащей подготовки (ученики некоторыхъ дадьнихъ
школъ были приобщаемы запасными дарами).
П ручая детей- жить по запов'Ьдямъ православной
христианской церкви, учагще старились въ тоже вре
мя искоренять, въ нихъ дурныя наклонности и насаж
дать добрыя^ нравственньтя .качества, (какъ-то: чувство
нравственного долга, правдивость, .честность, .совест
ливость, скромность, дружелюб!е, ,услужливость, лю
бовь къ труду н др.
Классная диецпилпна въ школахъ
грамоты
въ общемъ была поставлена удовлетворительно. Под
держивать ее учащее старались главнымъ образомъ
собственнымъ ирпмеромъ. Разъ заведенныя въ шко
ле порядки настойчивЪ поддерживались, и нарушения
* ) УчашДеся нъ Сидорской шко.тЬ, отстоящей отъ прпходскаго храма въ 80 верстахъ, въ отчетномъ году были мъ jqm rb
то.1 ысо одипъ разъ - въ ираздникъ Богояилеши Господня.
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дисциплины встречались сравнительно нечасто. М е 
рами исиравлешя лерадпвыхъ или замеченныхъ въ
какомъ либо предосудительномъ поступке служили
обыкновенно— разъяснешя, замйчашя, выговоры, стоя
ние на ногахъ во время урока, оставлеше на некото
рое, время въ классе после уроковъ п сообщеша, наконецъ, родителямъ о неодобрительномъ поведете ихъ
детей. Ученики школъ грамоты въ отчетномъ году
вели себя въ общемъ хорошо, скромно и вполне бла
гопристойно.
Кроме общеобязателькыхъ учебныхъ предметовъ
въ J5 школахъ грамоты*) во внеурочное время отъ
двухъ до трехъ разъ въ неделю учительницы обучали
девочекъ птоторымъ впдамъ рукодш т съ такою приб
лизительно постепенност1ю: изучете разнаго рода
швовъ, вымегывате прорезныхъ и воздушныхъ пе
тель, вязаше на двухъ пголкахъ полоскн, вышиваше
крестикомъ по канве несложныхъ узоровъ и буквъ,
вышиваше въ пялахъ х'ладыо,вязанie чулокъ, поясковъ,
кружевъ, починка и шитье одежды. Средства на по
купку матер1аловъ для рукоделш доставлялись главнымъ образомъ отъ уездныхъ отделенш (наприм. въ
Сольвычегодскомъ 'и Яренскомъ отделешяхъ ассигно
валось по 5 рублей на школу), а въ некоторыхъ
школахъ рукодельные матер1алы пршбретались сами
ми учащимися. Учителышцамъ, усердно занимавшимся
обучешемъ рукодел1ямъ, Яренскпмъ отделешемъ вы 
дано единовременное вознаграждеше отъ 7 до 10 руб
лей каждой. Девочки охотно занимались рукодел1ямк
* ) Ш колы эти слЪдуюиця: пъ Устюжскомъ уЪздЪ— Варженская Богословская, Русиновская и Снтьковская, въ Нпкольскомъ
y i s A i — Дуниловская, въ Сольвычегодскомъ у^зд^— Ларшновская,
Серпево-Елизаветинская, Ннжне-Тоимская п Пучужская и въ
Яренскомъ у’Ьзд’Ь— Толшемская, Иртовския, Верезницкая. Лантишскан, Кожмодорская, Часовская и Глотоиская.
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и не тяготились тймъ. что для этого приходилось ИМь
иногда оставаться пъ школе иослЬ уроковъ часа на
два.
Просветительное вл i я иi е школъ грамоты не ог
раничивалось одними учащимися детьми: оно .рас
пространялось и на взрослое окружающее населеше при посредстве релтШ но-нравственныхъ чтеnin , которыя въ отчетномъ году по воскресньтмъ
и праздничнымъ днямъ велись заведующими и уча
щими въ 71 школе грамоты. Матер1аломъ для чтешя
служили брошюры о св. земле, Троицюе листки, жиачя святыхъ, сборники проповедей, книги релипознонравственнаго, историческая и назидательная содержашя изъ церковныхъ и школьныхъ бйблютекъ. Чис
ло чтенш въ каждой школе зависело отъ усерд1я и
ревности заведующихъ и учащихъ лицъ (отъ 5 до 40),
Эти чтешя посещались слушателями изъ взрослая
населен'щ въ общемъ довольно охотно (числомъ отъ
5 до 70 и боле,' за разъ),’ смотря по размерамъ клас
сной комнаты, содержание чтенш, лекторамъ и вре
мени для чтенш-’) Для многихъ крестьянъ изъ селешй?
удаленныхъ отъ приходскихъ храмовъ на довольно
значительное разстояше, релииозно-нравственныя чтеЯ1Я, сопровождаемый п е те м ъ церковныхъ песноне1Ш1, служили почти единствен нымъ срёдствомъ для
удовлетворен iff релшчозныхт. потребностей въ воскрес
ные и праздничные дни.
') Напбольшпиъ усвйхомъ чтенш пользовались въ школахъ грамо
ты— Скочковской, Шелковской, Шалапшевской Внчевской, Уиираловской,Ананьннской п Петровской MiiccionepcKoft въ Никольскому
уЪзд’Ь, иуда, do сообщение уЬзднаго Наблюдателя, въ бол£е зиачятельпомъ количеств Ь собирались взрослые крестьяне, дабы принять
учасгче въ общей молптвЬ п получить для себя назщаше.
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.Съ целш улучшешя состава учащихъ въ шко
лахъ грамоты въ игчетномъ году были употребляемы
сл^дугошiя меры.
I. При выборе кандидатовъ на учительскш мес
та уездныя отделенin отдавали предпочтете гймъ изъ
нихъ, кои окончили курсъ учешя во второклассныхъ
школахъ или по выходе изъ прогимназш п другпхъ
учебныхъ заведешй некоторое время практиковались
въ веденш школьныхъ занятш подъ руководствомъ
опытныхъ учителей и учителышцъ, а также побуж
дали къ сдаче экзамена на зваше учителя гЪхъ изъ
лицъ учительс-каго персонала, кои такпхъ свидетельствъ до сихъ поръ не имели (число учителей и
учителышцъ школъ грамоты, не .имеющихъ свиде
тельству ио сравненпо съ прошлымъ годомъ въ от
четномъ году уменьшилось на 27).
II. Существующая при уездныхъ отделешяхъ ученпческш библютеки, ежегодно пополняемыя upio6ретешемъ методическихъ и дидактическихъ руководствъ и пособш, давали возможность учителямъ и
учительницамъ расширять свои иедагогичесшя познашя чрезъ чгеше книгь, рекомендуемыхъ имъ уезд
ными Наблюдателями, какъ заведующими этими библштеками. Въ отчетномъ году такая библютеки отк
рыта и при Никольскомъ отделенш, где прежде ея
не было.}
I I I . Члены школьной инспекцш— епархиальный
и уездные Наблюдатели, при посещенш школъ гра.чоты давали учащимъ въ нихъ разнообразныя руководствонныя указашя касательно того, какъ лучше
поставить и успешнее вести дело школьнаго препо
давший, смотря потому, въ какомъ состоннш находи-
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лп успехи учащихся въ школахъ. Точно также и не
которые изъ бо.тйе уеердныхъ и оиытныхъ заводу ющихъ „своими советами и указашями недостаточно
опытнымъ учителямъ и учительницамъ школы гра
м о т ы -оказали не маловажную услугу.
IV . Некоторыми уездными отделен in ми въ от
четномъ году увеличены нисколько оклады жалованья
учащимъ въ школахъ грамоты (наирим. въ Сольвы
чегодскомъ угЬздгЬ съ цйлпо привлечешя въ школы
грамоты лучшихъ учителей п учителышцъ, и назна
чено4 нисколько особыхъ законоучителей и учителей
п-Енш ' въ ‘помощь и облех’чеше учителямъ и учи
тельницамъ' H-BKOTopbixb школъ грамоты).
Изъ учителей и учительницъ школъ грамоты въ
В ели ко'-Устю же ко мъ выкар^атстве напболыппмъ усердшмъ ц любовш къ школьному fffe.iy, а такяге и усП'Ьшнымъ преиодавашемъ въ отчетномъ году отлича
лись следующая лица: въ Бикольскомъ у^зде — учи
теля школъ грамоты — Кузюгской Нгтолаи 11оповг>,
Веселовской — Оедоръ Морозковъ и Бытово-Курьевст ж —Евгент Иавловъ', въ Сольвычегодскомъ уЬзд'Ь—
учительницы школъ — Ларюновской Анна Ш амш ина ,
Нижнег1 0 и мской Вгьра Тарасенкова и учитель Георхчевской школы ГршорШ Трифановъ и въ Устьсысольскомъ у^зде—учительница Керчемской школы Алек
сандра Попова и учителя школъ— Гагшарской Аванасш Е р ноли-иг, Вадыбской — Дпмитрш Вришнпповь,
Гришинской— Стефаиъ Чарчпъ и Сейтской Николай
Мелехнпъ.
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Ш колы -церковно-приходсю я: однокласныя
У с п е х и 1 по
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тельные уроки въ предЪлахъ учебиаго курса. Нлассныя ж у р 
налы. Р о с п и с а м е уроковъ. Школьная дисц и пл и н а. Народныя
чтен!я при церковно-приходскихъ ш колахъ . Вечерн1е классы.
Воскресныя повторительные зан я л я . 9чащ1е
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ностно относяиуеся къ школьному дЬлу. Заботы
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объ улуч-

ш е н ж учительснаго персонала. Курсы.

В ъ Устюжекомъ впка[латств-Ь въ отчетномъ году
было всего 276 однокдассныхъ и G двухкдассныхъ
церковно-прпходскихъ школъ (больше прошлаго года
на 1 двухклассную v 4 однокдассныхъ), кои по уйзда.мъ
и количеству учащихся въ ннхъ мальчиковъ и дЬвочекъ распределялись такимъ образомъ:
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— 15 В ъ !'составъ 276 одноклассныхъ церковно-приходскихъ,:находилось: 10 образцовыхъ школъ (1 при
епарх1альномъ женскомъ училищ!; и 9 при второкл'ассныхъ школахъ) 22 мужскихъ, 21 женскихъ и
2 8 3 -смешан ныхъ, изъ нихъ 8 въ городахъ, 255 при
сёльскихъ церквихъ и 13 въ деревняхъ. Изъ 6 двух
классныхъ школъ было 3 ,мужскихъ, 1 женская и 2
смешан ныхъ, изъ нихъ 2 находились въ г. Сольвычегодске, а остальныя при сельскихъ церквахъ. Помещалися въ своихъ собственныхъ здашяхъ— все
двухклассный школы и изъ одноклассныхъ 232 шко
лы,,:а'остальныя въ наемныхъ квартпрахъ. Кнартиры
для учащихъ были при 5 двухклассныхъ и 215 одно
классныхъ -школахъ.
Учащихъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ
школахъ было всего— законоучителей 294, преподава
телей общеобразовательныхъ предметовъ 360, особыхъ
учителей н-Ьшн 188 и 1-учитель ремесдъ. Обязаныости законоучителей исполняли: 248 священниковъ,
26 дьяконовъ, 3 псаломщика и 17 свЪтскихъ лицъ.
Общеобразовательные предметы преподавали 12 д1аконовъ,-4 псаломщика, 93 учителя и 251 учительни
ца. По образовательному цензу учащ1е изъ светскихъ
244 лица разделялись такъ: получившихъ среднее
образование было 142, имевшпхъ свидетельства на
зваше учителя начальной или церковно-приходской
школы 135, окончившихъ второклассную школу 22 и
не имевшпхъ никакого свидетельства 45, что но от
ношению -къ числу светскпхъ учителей п учптельницъ составляли 13%.
церкошю-нрпходская школа въ Шарденгскомъ Геор/ченскомъ припочему всйхъ одноклассныхъ церковно-прпходскнхъ школъ
въ Устюжскомъ у’1;зд’1> въ настоящее время еотоигь 75.

xoa 'Ii ,

Вознаграждение '•учащимъ1;.!^рад?щоднр/Приходскихъ школахъ было неодинаково, -^въ^дависимрсти
отъ ооразоватедьнаго ценза учащцхъ, р родолж итель НОСТИ ихь службы и места «ахонгдещя(Гшкол^(и,;>количества учащихся въ нихъ. Такъ обь1чный^-,ркладъ
жаловашя правоспособнымъ учительнш;амъД 50 — -180
рублей въ годъ, а въ отдалены ыхъ Яренско.мъ и Устьсысольскомъ уездахъ 240— 300 рублей, учителямъ изъ
окончившись .духовную еемипарио —300— 360 рублей.
Учитель Муфтюжской мцссшнерскоп школы въ Удорскомъгкраю Яренскаго уезда иолучалъ 700 рублей
въ годъ, ^такъ.какъ на немъ лежала обазанность кро
ме щкольныхъ гЗанят1й вести еще противораскодьиичеек1я беседы съ местнымъ населешемъ. Законоучи
тели изъ членовъ клира получали вознаграждеше
обычно отъ 15 до 60 рублей, кроме образцоиыхъ
школъ, где они подучали по 100 рублей, а учителя
п *ш я отъ 8 до 10 или 15 рублей въ годъ.
На все 6 двухклассныхъ школъ въ отчетномъ
году было израсходовано 8478 рублей, что среднимъ
числомъ составляете по 1413 рублей на каждую шко
лу и по 17 руб. 51-коп. на ученика; а содержаше
всехъ 276 одноклассныхъ-школь стоило 111976 руб.,
что сос'тавляетъм-нй':каждую‘ школу среднимъ числомъ
405 руб. 71'!коп!аи ‘8 !:руб/'36 коп. на ученика. При
этомъ;;!содержаши’^каждой 'школы вь Яренскомъ уезд¥/) 6бо'шлось'1ср%йттмъ числомъ 560 руб. 57 коп., въ
УстьсысбльСкомъ1—484 ’руб. 82 коп., въ Никольскомъ
— 372''руб. 70' коп?,1въ Сольвычегодскомъ— 353 руб.
13 !коп.р ir вь Устюжскомъ— 351 руб. 40 кои.
Библютеки для внекласснагц чтен1я имелись при
272 однбклассныхъ и при 6 двухклассныхъ школахъ.
В ъ библютекахъ одноклассныхъ школъ находилось
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.^Э1 2 9 (княгь^.чт 0 приходится по 217 книгъ на биб.потёку,г‘а !В,Ь библнпекахъ двухклассныхъ школъ 1761
KHriraj иди по 293 книги среднимъ числомъ въ каждбй, библ1отек'6.
Начало учебныхъ занятш было— въ городскихъ
школахъ между 1— 10 сентября, а въ сельскомъ междус16 сентября— 2 октября, а конецъ учебныхъ за
нятш въ младшеыъ и средпемъ отделе ншхъ нйкоторыхъ школъ совиалъ съ отиускомъ на Пасху, а въ
большинства школъ былъ въ послед нихъ числахъ ап
реля месяца, занятая же съ учениками и ученицами
старшаго отделен in продолжались до вынускнаго эк
замена. Послйднш бываечъ обыкновенно между 25
апреля — 15 мая, кром_Ь нЪкоторыхъ итдаленныхъ
школъ, гдЪ экзаменъ производится иногда и въ концф -мая месяца, В ъ школахъ же Удорскаго края въ
Я|>ёнскомъ уЬздй экзаменъ бываеаъ около половины
мйрта ы'Ьсяца (въ весеннее время бываегь очень труд
но проехать въ этртъ' край), но занят1я съ учениками
п родолж аютс я ;до' 10 м*ая.
Преподавашё' учебныхъ иредметовъ въ одноклас
сныхъ школахъ велось согласно съ программою 1903
года. Учашдеся въ большинства школъ делились на
3 отд'Ьлешя, за исклгочешемъ 15 школъ Яренскиго
у^зда, находящихся въ местности съ зырянскимъ населешемъ,— въ нихъ ученики делились на четыре
группы. ') 1!ъ зыряпскпхъ школахъ курсъ младигаго
') В ъ 4 школахъ Шежамской, Жешартской и Коквоцкон муж
скихъ л Семуковской кром'Ь учителей были номощникп, а въостальны хъ— Муфтюжской, Турьпнской, Шежамской женской, Коквпцкой женской, Оьпадской, Весздииской, Арабачской, Ж еш ар т
ской женской, 1’амскихъ образцовой и женской, какъ тгЬиш пхъ
по одному учителю или учительпиц'Ь, мр1елъ учениковъ произво
дился презъ два года.

-
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отдйлешя но программ^ проходился въ два года
такъ какъ въ первый годъ ученики заняты были
главнымъ образомъ изучен 1емъ русской рйчи. Вс'бхъ
зыряискнхъ школъ 70 (4 двухклассныхъ и 66 одно
классныхъ).
Успехи учащихся въ одноклассныхъ школахъ. на
основан1и отзывовъ Наблюдателей и результате въ экзаменскихъ иопытанш, ложно назвать въ общемъ хо
рошими. Изъ 280 школъ (считая нт. томъ чнс.тй об
разцовый школы п первые классы двухклассныхъ
школъ) ученики держал» выпускный экзамене, и 2285
изъ нихъ успешно сдал» его. Среднш выводъ изъ
балловъ за ответы учениковъ и ученицъ на экзамен!;
получился такой:

въ

УЬЗДАХЪ.

В ъ частности, но Закону Божью учениками мл адшаго отд’Ьлешя были заучены положенный но про
б а м мгЬ молитвы, а также енлволъ вйры н десять за-
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1ГС№|Ьд&ц$1.юъ кратки мъ объяснешемъ и нс реводомъ на
н*иоторыхъ наиболее трудныхъ словъ
UrrpbipaHteniu, и исторш дванадесятыхъ праздниковъ;
въ с р е д н е м ъ отделеиш усвоены разсказы изъ свя
щенной исторш ветхаго и нопаго завйтовъ въ объеAi-fe'-программы, а въ старшемъ— краткш катыхнзисъ ц
учёте о б о г о с л у ж е н ш . Ц'Ьлпо уроковъ Закона БоЖ1Я слуяшло не одно только сообщеше теоретическихъ
ев’Ьд'Ьнш изъ курса этого предмета, но главнымъ образомъ восгшташе въ учащихся духа христ1анскаго
благочесття и повинонешя церкви православной, къ
молитв* домашней и церковной, npiyjenie къ чтенно
кнпгь священныхъ и житш святыхъ.
рус<ДО Й *язы къ

Судя но результатами экзаменскпхъ испыташй
успехи учениковъ по Закону Божпо были въ общемъ
xopomie: школъ съ отличными; успехами (отм'Ьтки
4,5 — 5) было 117, съ хорошими (отм-Мтш 3.^ — 4,.,)
147 й съ посредственными 16.
-ляп.
На урокахъ птпя въ младшемъ отдЬленш послгй
предварптельныхъ голосовыхъ упражненш дбти были
ир1учаемы къ ii’feniio по преимуществу т'Ьхъ молитвъ
и„тропарей, которыя >входятъ въ составъ утреннихъ
ц .вечернихъ молитвъ; въ среднемъ отд'Ьяенш они разучивалц^иЪснои'Ьшя всенощнаго^бдЪнш и лптургш,
тропари ^дванадесятыхъ праздниковъ и м'Ьстныхъ чгямыхь святыхъ, а въ старшемъ напевы 8-ми гласовъ,
ii'fecHOiifjimi Пасхи и четыредесятнццы. Обучение ггбшю производилось по преимуществу съ голоса, за
недостаткомъ въ состав^; учителей и учительницъ
лицъ хорошо знаком ыхъ съ нотньшъ пЪ^емъ и спо
соб ныхъ обучать оному, а также всл,Ьдств1е скудно
сти вознаграждения за обучеиie irbniio. Ознаком jenie
дйтей съ нотами, но сообщешю уЬздныхъ Наблюда-
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телей, производилось не бол'йе, какъ въ 50-ти цер
ковных'!, школахъ Устгожскаго викар1атства, а п&ше
по- обряду церковныхъ ийснои^нш было еще въ
меньшемъ чпагб школъ.
Что же касается усвоешя учениками церковныхъ
наггЪвовъ по слуху и съ голоса, то оно производи
лось въ общемъ удовлетворительно и ученики боль
шинства церковно-приходскихъ школъ къ лиц!} лучшихъ п бол'Ье сиособныхъ къ тгЬнпо становились на
клнросъ и принимали учас'пе въ nf.niu въ м'Ьстныхъ
храмахъ по воскреснымъ п празднцчнымъ днямъ, об
разуя собою школьные хоры.
Экзаменсюя испыташя дал и слйдунлще резуль
таты: школъ съ очень хорошими успехами было 65,
съ хорошими 167 и съ посредственными 48.
Обучение церковно-славянской грамопт въ младшемъ
отд'Ьлеиш начиналось обы кн овен н о со второй полови
ны года и велось съ программой согласно этого пред
мета, а именно: посл’Ь ознакомлешя съ особенностя
ми церковно-славянской азбуки, ученики упражня
лись въ чтенш цо|) г;оIш о-сла вя 11Cкиго текста по азбук!1
, Ильминскаго или по букварю Лубенца, а также
заучивали численное значеше буквъ церковно-сла
вянской азбуки и нйкоторыя пзречешя Св Иисашя.
В ъ ереднемъ отдало «in ученики читали по учебному
часослову и по ьчш.^> Ильминскаго «Обучеше цер
ковно-славянской грамотЬ», практически знакомились
съ русскимъ значешемъ наиболее у иотребител ь ныхъ
славянскпхь словъ и выражений, а также заучивали
наизусть сропарн дванадесятыхъ и м!’,стныхъ праздниковъ и и!шоторыя церковный lrhcnont.iiiH. Въ стар■
шемъ отд!>ленш было чтеше Евангелш съ переводомъ
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H&i'PyccKifi языкъ, а также упразднеше въ чтенш по
•.Дбадщриг'заучиваше наызуетъ н*которыхъ исалмовъ,
18 аяйл,ьэизъ •Еиангел1я н наиболее у потреб итед ь ныхъ
ц е р к о в н ы х ъ п*енои*тЙ. Старшее ученики въ течете
года дршшмалы участие въ церковномъ чтенш по
в о с к р е с н ы м ъ и праздничным?, днямъ. На выпускномъ
э к з а м е н * въ
большинетв* школъ ученики читали
твердо, правильно и съ соответствующими интонащями голоса часословъ и исалтирь, а прочитанное по
Евангелпо переводили на русскш языкъ, при чемъ
обнаружены достаточное знакомство съ русскимъ значешемъ значптельнаго числа славянских?, словъ и выраженш и читали наизусть некоторые псалмы и за
чала Евангел1я.
Школъ съ отличными успехами учениковъ на
экзамен* по церковно-славянской грамот* было 85
и съ хорошими 106, а остальные 29 школъ должны
быть отнесены къ разряду посредственныхъ.
Занят1я по русскому языку велись въ такомъ порядк*: въ младшемъ отделен in поел* ознакомлешя
съ азбукой но звуковому способу одновременная обучешя чтетю и письму.ученики пр1учались читать
отд*льныя слова, предложения и не болышя по объе
му и не трудныя по содержанш статьи изъ русскаго
эукваря и книги для чтешя съ передачей прочитаниаго своими словами, упражнялись въ заучиванш
зтихотворенш для выработки навыка къ выразитель
ному чтенш и для развипя р*чи, въ списыванш съ
шигъ для развитая навыка з р * т я и руки въ иравошеанш и въ пнсьм* подъ диктовку. В ъ среднемъ от1,*ленш они читали и разсказывали статьи бол*е обшир
ная по объему, заучивали стихотворетя и басни и пиia.au подъ диктовку на изученный правила орфограф’ш.

— 22 В ъ старшемъ отделенш продолжались улражнешя
учениковъ въ чтенш сознательномъ п выразительномъ
изъ вс^хъ отд’бловъ книги для чтеи1н Вогоявленскаго
и Одинцова, а также письмо иодъ диктовку и уиражпе[йя въ ппсьменномъ изложенiu прочитанныхъ ста
тей сначала по вопросамъ и готовому плану, а иотомъ и самостоятельно.
В ъ общемъ ycirfcxu учениковъ одноклассныхъ
школъ по русскому языку въ отчетномъ году были
xopoinie: къ концу учебнаго курса у учениковъ вы
работался навыкъ читать съ достаточною б’Ь глостш
и правильвостш, сознательности) и выразительностью
и писать безъ грубыхъ оишбокъ въ ореографическомъ отношенш. Только въ зырянскяхъ школахъ
Яренскаго и Устьсысольскаго уЬздовъ, въ которыя
поступали ученики не ум'Ькище говорить по русски,
успехи по русскому языку значительно ниже школъ
русскихъ, чтеше учениковъ такихъ школъ въ боль
шинства монотонное и мЬвучее съ частыми ошибками
прошвъ ударетй и несобдюдешеыъ знаковъ преиинашя-, кромгЬ того содержите прочитанных!» статей пе
редается уже не такь свободно и легко, какъ учени
ками русскихъ школъ.
При наблюдеяш за ведешемъ шнольньтхъ занятии
по русскому языку въ отчетномъ году были замечены
довольно не р'Ьдко таше недочеты учителей и учитель
ницы а) недостаток!, уиражиенш въ письменномъ пзложенш прочитанныхъ статей, б) не совс'Ьмъ умелое
назначение самостоятельныхъ работъ для учениковъ и
не достаточно внимательная проверка ихъ и в) из
лишняя торопливость въ надлежащей ироработк'Ь матер1ала на урокахъ объяснительнаго чтешя.

-
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Р езул ьтаты экзаменныхъ п сп ы тан ш но русскому
тЮЙ'ку’-'-'гй'ме: ш коль съ отличными успехами было всего
Ю О . ьъ °к о р о ш й ы и — 157 и съ посредственными '2 3 .

Для письменныхъ работе по русскому языку на
э к з а м е н *
были назначены въ большинства школъ
диктовки, а иъ н*которыхъ изложение своими словами
"содержания прочитанной статьи. Экзаменационный комМИСС1И нашли эти работы въ 88-ми школахъ отлич
ными. въ 150-ти школахъ хорошими и въ 42-хъ пос
редственными.
Во время уроковъ чишописшйя въ младшемъ отд * л е ш и поел* ознакомлешя съ т*мъ, какъ при письм*
нужно сид*ть, держать перо, тетрадь и т. п., поль
зуясь графической с*ткой, ученики упражнялись въ
письм* но групиамъ элементовъ и буквъ средней ве
личины, въ письм* цифръ до 10 н словъ на изучен
ный буквы. В ъ среднемъ отделена! поел* но второй in
наинсашя строчныхъ буквъ изучены ирописныя бук
вы по груиггамъ, а зат*мъ шло письмо по c*TKt> съ
р*дкими наклонными линями словъ и предложешй.
Въ старшемъ отд*ленш ученики упражнялись въ нисьм* но двумъ лпшямъ безъ наклони ыхъ и сравнитель
но бол*е мелкимъ «почеркомъ, а иотомъ но одной лцniu ц по транспоранту, въ ,н*которыхъ школахъ уче
ники унраяшялись въ письм* нолууставомъ. Уиотреблеше аспидной доски на урокахъ встречается р*же и
р*я;е, но далеко не во вс*хъ еще школахъ учащее ум*ютъ
обходится безъ нея при обучении письму. Письмо учениковъ въ общемъ было довольно четкое и правиль
ное, а въ н*которыхъ школахъ и красивое.
На экзамен* работы учениковъ по чнстоиисанйо
были найдены отличными въ 77 школахъ, хорошими
иъ 173 и поредетвеиными въ 30 школахъ.
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Па аривметгть пъ младшемъ о т д е л е н in обстоя
тельно изученъ первый десять и действ in надъ чис
лами его, посл-fe чего ученики считали до 100 и ре
шали примеры п задачи на всгЬ четыре ариеметичесшя д'Ьйств1я. Въ среднемъ отделенш ученики изучи
ли таблицу умноженья и назваьйя чпселъ во всгЬхъ
ариеметическихъ дййс ппяхъ, упражнялись въ нумерацш до 1000 и решали примеры и задачи устно и
письменно пзъ 1-го выпуска сборника задачъ Гольденберга. В ъ старшемъ отделен in учениками были ус
воены нумеращя до биллшпа, производство дЪйствш
надъ числами любой величины при р'Бшенш численныхъ задачъ и примЪровъ, таблица русскихъ мгЬръ, именованныя числа, а въ лучишхъ школахъ—квадратный
и кубичесшя м'Ьры, а также поняпя о простой дро
би и д М ст^ я надъ простейшими дробными числами.
Изъ курса аривметики сравнительно меггЬе полно и
удовлетворительно и даже не во всйхъ школахъ пройденъ отд'Ьлъ о дробяхъ и д'Мспияхъ надъ ними, а
также сравнительно мало решались въ н'Ькоторыхь шко.
лахъ задачи на вычислегйе площадей и объемовъ тЬлъ.
Это происходило чаешо по недостатку времени и наглядныхъ nocooitt, частью потому, что не всё учахще
еще хорошо освоились съ этими отделами пзъ курса
арпеметпки. Устный счетъ въ школахъ съ каждымъ
годомъ заметно улучшается.
Успехи учениковъ по счисленiio были въ общемъ
удовлетворительны. На экзаменахъ но ариометпк'Ь въ
75 школахъ ученики давали очень xopomie ответы,
въ 151 xopomie и въ 54 посредственные.
Вообще же ио отзывамъ наблюдателей и результатамъ экзаменскпхъ испыташй лучшими ио усп'Ьхамъ
учениковъ пцадлами въ отчетномъ году были сл'Ьдукг
шдя: а) ио Устюжскому у'Ьзду— Дымковская и Учец-

—
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■кйядббразцовйя, ^Андреевская, Аншшнская, БлизьЛальскай фабричная, Будринская, Варягепская Бод'оодо.в.ская,’f ;Варя;енская
Николаевская,
Вонгодская, Вымская, Есиилетская, Красногорская жен■сйаяу* Котласская, Орловская Всесвятская, Приводййская^7 РуСпновская, Свято-Стефановская
муж
с к а я , -^Туровецкая, ТелЪговская, Удимская,
Учецкая,
-Шйсская, ПГарденская Николаевская, ПГемогодская
ВогородСкая, ПГемогодская Николаевская и Щекин6Кая (26); б) по Никольскому уЬзду—Согорская Вос
кресенская, Халезская Старо-Георг1евская, Юзская
Вескресенская, Халезская Богородская, Ентальская
■Ильинская, Красносельская, Шабургская, Соборная
женская,'Березовская Петропавловская, Кобыльская
Ильинская, Вохомская Вознесенская, Березниковская
Николаевская, Андангская Иропсхожденская, Л еден гская Троицкая, Стаиицкая Троицкая, Вохомская Спас
ская. Кичменская Преображенская и Кичменская Аеа-ояуг.чг I £'у&4 о\ мл.
Л
>
„
тт
нас1евская (lb ): в) по иольвычегодскону уЬзду— Ныж^Тоимская, Евская,1Новиковская, Верхне-Уфтюжская,
W ипяз;к/к нт :!^ .
Л
„
Дивозерская, Драковановская, Пермогорская. Ракульская, Лупьевская, Ьрогодская, Юмишская, Ыалопинежская,1Погор'6ловская, Верхолальская, Нимендская,
Урдомская1
,’’ Щйлпмовская, Нагорская, Черевковская,
Верхне-Тоимская н Алексеевская (20); по Лренскому
У'Ьзду—Туглимская, Иртовская мужская, Вожемская,
Ошлапецкая, Шежамская женская, Арабацкая, Семуковская, Слудская, Гамская образцовая, Вездинекая и
Сереговская женская (11) и д) по Усмьсысольспому
уФзду— Спаспорубская, Слободская, Аныбская, Чукломская, Зеленецкая, Носковекая, Грпвенская, Шешкпнекая, Троицко-Печерская женская, Вочевская, пер
вый классъ Устьсысольской двухклассной школы,
Усть-Ылычская и Озельская (13).
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Такнмъ образомъ ко нсЬхъ пяти уйздахъ Велико-Устюжскаго впьчцнатства лучиш хъ школъ было все
го 88, что составляють около 32% всего числа школъ.
Сравнительно менгЬе удовлетворительными оказа
лись слгЬдующ1я школы: а) въ Устюжскомъ у'Ьздб: Чучерская, б) въ Ннкольскомъ уЬздЪ— Дорожковская, Еловинская, Кичменгская Благовещенская и Утманов.
ская Ильинская 5кепская (4), в) въ Сольвычегодскомъ
уг1»здЪ— Устьевская, Шеломянекая п Ямская (3), г) въ
Яренскомъ уйзд"Ь— Муфтюжская1), Чунровская, Кдшжпогостская п Жешартская женская (4) п д) въ Устьсисолъскомъ угЬзде— Кочпонская2), а во вейхъ уЬздахъ
такнхъ школъ было 13, или около 5%. Bcfe остальныя
школы по усп'Ьхамъ учениковъ должны быть отнесе
ны къ разряду частно хорошихъ, частно удовлетвори
тельны хъ.

Двухклассныхъ школъ въ вйд1>нш совета ВелпкоУспожскаго Стефано-Прокошенскаго братства въ отчетномъ году было 6: Сольвычегодская мужская и
Сольвычегодская женская (обе. въ г. Сольвычегодск'Ь),
’) Недостаточно удовлетворительные успЪхп вь Муфтюжской
шкодЪ, гд'Ь учптелемъ состоялъ студентъ духовной ce.\inuapiii съ
окладомъ жалованья въ 700 рублей, объясняются частою смЬною
учителей этой школы.
Посему желательно назначеше сюда тако 
го учителя, который оставался бы зд'Ьсь по крайней n i p t не менЪе трехъ л’Ьтъ.
2) Кочпонская школа одна пзъ наиболее удовлетворительныхт. ио результатамъ экзаменскихъ исиыташй: средшй иыводъ
изъ балловъ за отв'Ьты учениковъ этой школы (4 ) получается та
кой: Законъ Боаий 2,7, русскш языкъ 2,,, славянская грамота 2,,,
счислеие 3 , по диктовкФ, 2,в и по чнстонпсашю 2.5, но л'Ьнпо исныташя не было. Неудовлетворительность усп’Ьховъ находится въ
зависимости отъ недостатка усерд1я
и опытности учительницы
этой школы Бобровой. Закопоучителемъ въ этой школ!» со второй
половины года былъ священникъ Устьсысольскаго собора Efuorift
HumepcKifi.
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y^ffBbiei'CKa'k'1® 'Онежская (въ Яренскомъ уЬздЪ) ТТажЮЕдескар?ин У стьсысольская въ (Устьсысольскомъ уез*
д^яЩзъ* ;нихъ>(Устьс ы сольс кая школа была въ состав^одногр: младшаго отделен in во второмъ классе,
поземр.въгней и не было выпускнаго экзамена уче
никовъ изъ втораго класса.
Преподаван1е учебныхъ предметовъ въ двухкласр.ныхъ;школахъ велось согласно съ программами для
|сиХ^' школъ въ объеме, отвЪчающемъ требовашямъ
ррухкласеныхъ школъ. Новые учебные предметы —
Ьробщеше сведен in о явлешяхъ природы п линейное
[гёрчеше въ..отчетномъ году преподавались во всЬхъ
двухклассныхъ школахъ, но обьемь сообщаемыхъ
ученпкамъ сведенin ио этимъ предметамъ оказался
сравнительно меньше въ школахъ Устьзымской и
Онежской. '), Пажгпнской и Устьсысольской, что
объясняется частно инородческимъ составомъ этгтхъ
школъ (ученики—зыряне), часстю тймъ, что учителя
этихъ школъ еще недостаточно хорошо освоились съ
этими предметами, изъ коихъ по физике къ тому же
нетъ учебника, вполне отвечающаго требовашямъ
программы. Постепенное снабжеше двухклассныхъ
шкрлъ .я аглядны ми ..:пособi я ми по геометрлчес к ому
черчению..(получены ящики съ геометрическими при
борами) .. и . пофизике . содействуетъ значительному
улучшению постановки иреподавашя этпхъ новыхъ
В7> курсе двухклассныхъ школъ и ннгересиыхъ пред
метовъ.
') Въ Устьвымской школй курсъ физики законченъ объяснешемъ явлений грозы, а въ Онежской — отдьломъ о звуковыхъ
явлешяхъ; по геометрическому черчеш ю —въ первой — уроки гео
метрическая черчешя закончились отд'Ьломъ о вертикальныхъ п
горизоитальныхъ илоскостяхъ, а во второй — выполнена программа
только ш;рвыхъ двухъ черчешемъ е/Ьтокъ геометрпческкхъ тЬ л ъ .

— 28 Результаты экзаменскихъ испытанш въ двух
классныхъ школахъ л число учениковъ и ученнцъ,
успешно окончивпшхъ курсъ, двухклассныхъ школъ,
видны изъ следующей таблицы, содержащей средни!
выводъ изъ балловъ за ответы на ныпускномъ экзамен^.
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Такимъ образомъ, судя частно по результатами
экзаменскихъ испыташй, час'пю но отзыпамъ Наблю
дателей, успехи учениковъ въ двухклассныхъ шко
лахъ за отчетный годъ можно назвать въ общемъ
хорошими.

Дополнительные уроки нъ иред'Ьлахъ учебнаго
курса велись въ н-бкоторыхъ церковно-приходскихъ
школахъ Устюжскаго (наприм. въ Спнегодской, Всесвятской Орловской, Шасской, Туровцкой и друг.)
и Никольского уЬздовъ. В ъ Успожскомъ у'ЬздгЬ нхъ

-

2& —

вбйийучащ!б^Днбмъ съ 2 до /3 час., а въ Ыикольскомъ.
у&зд^^вечеромъ съ 5 до 8 часовъ ио т1;мъ предмет а м ^ о и о »которымъ успехи учениковъ оказывались менйеьудовлет'вррительными, нанрим. но русскому язынуэи/ариеметнк’Ь. Потребность допо.иштельныхъ уроковъ Vвызывается съ одной стороны, расширешемъ
программы -по русскому язы ку и ариеметнк-Ь, а съ
другой— уыеньшешемъ числа нед'Ьльныхъ уроковъ по
русскому языку.

Цъ школахъ Свято-Стефановской муягскоп и
Красногорской ягенской въ г. Великомъ-УстюгЬ за
ос обре J вознаграждеше изъ средствъ у'Ьзднаго отделенш учительницы обучали дйтеи рисованию. Въ старшемъ
и .среднемъ (отделенinxb ученики и ученицы учились
рисоватьлфигуры ирямо-линейныя п криво-линейныя
съ .тушью и безъ туши, а въ младшемъ— вертикаль
н ы м и горизонтальный линш, квадраты и друпя фи
гуры.
При Черевковскоп Успенской школ’Ь и въ огчетнрмъ году продоля.’ала съ усп^хомь свою дЬятельность“столярная мастерская на тЬхъ яге \'слов1яхъ,
-КО-.(Я . !'»■
1
. 1 .
какъ. ц 5въ прошломъ году, Ь ъ Бохомской Николаев
ской 'школ'Й’ учитель Славпнъ обучалъ учениковъ етарлпуногоиш.: \ ..i,
•-»i•-i * > i - *,,
. 1
uiaro Ртдълешя переплетному мастерству. Матертлъ,
ядя этого покупался на церковный средства, а книги
переплетались изъ школьной библштеки.
В ъ 100 церковно-приходскихъ школахъ ‘) въ от*етномъ году обучалось рукод>ълт 1946 дЬвочекъ,
' ) -Устюгскомъ у4зд'Ь ьъ 22 школахъ обучалось рукод'Ьлш
1-'26 д^воче^ь, въ Никольскомъ— нъ 19 школахъ— 457 д^иочекъ,
4Ъ Сольвычегодскомъ - въ 26 школахъ — 414 дф.ночекъ, въ
Ярен:комъ— нъ 20 школахъ Зб Гд ’Ьвочекъ и въ Уетьсысольскомъ - вь 18.
пколахъ — 282 д’Ь вочки.

-
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подъ руководство м ъ своихъ у ч и т е л ы ш ц ъ и помощницъ, за исключенieirb 4-хъ школъ, где уроки рукод'Ьл!я вели жены учителей, жена д'ткона п просфор
ня. Въ женскихъ школахъ обучеше рукоделпо велось
въ классное время, на ряду съ обязательными учеб
ными предметами, а въ смешаниыхъ школахъ во
внеурочное время отъ двухъ до трехъ разъ въ неделю.
Наиболее обычными видами рукодЬльпыхъ работъ
слуяшли: шитье по холсту, низа die въ тамбуръ и на
спицахъ, вышивание но канве, шитье и кройки платья
и белья въ некоторыхъ школахъ. Заняпя по обуче
нно рукод'*шямъ велись по особой программе, кото
рая была разослана но школамъ Советомъ СтефаноПрокопй'вскаго Братства въ 1900 году. Девочки за
нимались рукод'^шемъ весьма охотно и м ж ш я изънпхъ
къ концу учебнаго года пршбрели наиыкъ выполнять
некоторый работы (напр, вышивать полотенца, плат
ки, солфетки, вязать чулки, кружева, прошвы, пояса
и т. п.) довольно чисто, правильно я красиво. Лучmie успехи но обученно рукоделие обнаружены уче
ницами Енангской образцовой, Вохомской-Вознесенской, Лхренгской-Богоявленской, Черновской п Вочевской школъ въ Иикольскомъ уезде, въ Черевковской Нагорской и Сольвычегодской женской двух
классной Сольвычегодскаго уезда, въ Слободской,
Пыелдинской и Троицкой Печерской, Устьсысольскаго уезда. Матер1алъ для рукидельныхъ работъ при
обретается или на средства уездиыхъ отделешй ') пли
Ч Т ;'к ь , напрпм. Солышчегодскимъ отдЪлешемъ расходуется
ежегодцо до 150 рублей и матер1алъ высы
лается но количеству учащихся д1;кочекъ съ такимъ разечеюмт,
чтобы каждая девочка иолу чина 1 паиерстокъ, 'Д бумажки иголъ,
5 вяаальных'ь еннцъ, 2 мотка цв'ЬтноП бумаги для вышивокъ,
*/, аршина канвы, '/„ аршина полотна, 1 тамбурный крючекъ, по
мотку берлинской и простой шерсти для •нлзашя, !/8 фунта чулочна этотъ предметь
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Щ'ЩДйфргв0 ван|Я^ластныхъ •благотворителей^!или.‘на:
^Щ^да*^оДга«лв]8 п.учащихся.’■Сработан н ы я .ученица*
Й @ вЩ и И й ас;Н ю 1 отдавались самимъ ученицамъ .при
^^^Й ^мъл^кончанщ курса учешя въ школахъ. Учи$ » & 1Щ % м ъ ^наиболее усерднымъ и оиытнымъ въ обуч|йГ^рукод,*л1ямъ изъ средствъ ОтдЬлешй выдавалось
вШ'КОЛП.'Ь 1грда>не большое вознаграждеше
Во'всъх ъ церковно-приходскпхъ школахъ учащцый'велись классные ж урналы но одной форм* выра
ботанной на съезде уездныхъ Наблюдателей въ 1900
х!с>ду.‘’Въ нихъ за каждый учебный день довольно ис
правно записывалось содержаше данныхъ въ шко
лахъ уроковъ, а также отмечались не бывппенауроtfalxi 'ученики, съ указашемъ иричинъ не й о сещ етя
и м и ’школъ. Среднее число уроковъ въ одноклассныхъ
школахъ, суди по класснымъ записямъ, было такое:
п 6 г‘Закону Б о ж ш 140, по церковному irfeiiiio 45, по
славянской грамоте У5, по русскому языку 150, по
арйеметпке 150 и по чистонисанпо 55.
Наибольшее число уроковъ, иропущенныхъ уче 7
никами, было въ конце октября и въ начале ноября
месяца по случаю осенней бездорояшцы, ц вывозки
удобрешя на поля по первому снегу, въ январе и
феврале по случаю холодовъ и мятелп и въ конце
йтрта по случаю весенней бездорояшцы. Но . въ
отчетномъ году учащ 1еся посещали школы въ общемъ
более исправно чемъ въ прошломъ году.
: Учебный заняпя во всЬхъ школахъ велись по
росписатямь , составлениымъ применительно къ'том у
прД.,бумаги дли в язк и , ’/а арш ина ци'Ьтиаго кретона вли 1соленко
р а ' и V, катона к и то къ 61;лихъ и чериыхъ.
’) Наир. Я р е и с к я я ъ отдЪлешел'Ь 13 учительницам ъ р у к о д е 
лий выдано по 10 руб. и 7 по 8 рублей.

числу уроковъ по каждому предмету, какое указано
въ программахъ для церковно-прпходскцхъ школъ.
Занятия начинались съ 9 часовъ утра носл'Л об
щей утренней молитвы ы продолжались, прерыва
ясь переменами, до 2-хъ и 3-хъ часовъ дня. Отступлешя отъ роснисашн уроковъ д'Ьлались иногда
только учащими изъ членовъ клира, по причин1; требоисправленш въ приходахъ. Въ ихъ отсутствие въ
школахъ занимались учителя и учительницы по своимъ предметамъ, пропущенные же членами клира
уроки восполнялись въ другое болйе свободное для
нихъ время.
Весь строй школьной жизни учащихся и вей тре
бования школьной дисциплины направлены были на
образование въ шпомцахъ церковной школы добраго
настроешя и религшзно-нравственнаго благоповедешя. Каждый учебный день въ школахъ начинался и
оканчивался чтешемъ и п'Ьшемъ иоложенныхь утренныхъ и вечернихъ молптвъ, чроиарей и другихъ
и’Ьсноп'ЬнШ по учебному часослову, въ присутствии
учителей, учителышцъ и нередко законоучителей, иолагавшихъ обычное начало молптвъ и д'Ьлавшпхъ отиустъ. Точно также въ начала и концгЬ каждаго уро
ка читались пли п’Ьлись положенный молитвы. Въ
воскресные и праздничные дни ученики церковныхъ
школъ въ общемъ довольно исправно присутствова
ли въ приходскихь храмахъ за богослужешями, гдй
они ириннмалп деятельное учас'пе въ чтенш и п Ъ ти
на клирос!;. Если иногда тотъ пли другой ученикъ
не являлся въ храмъ. то для этого были почти всегда
уважительныя причины: дальность разстояпш, неудоб
ство путей сообщении, плохая погода, недостаток!» теп
лой одежды, обуви н т. п. Если церковный школы на-

— ЯЯ —

м1Й)ве'Дй-и причащен iff Св. Таннъ нсполиёнъ быль вс-ЬаЙ ^че^икШ н 'и при томъ, за немногими лишь исклюдвК,{разач въ годъ, въ рождествеискШ п велишй пбстъТ’
^чип^е-своимъ собственнымъ примером!., наставлещямыируководственными указанмвш щнучали де
тей ,ръ ;точному и аккуратному исиолнеиио евоихъ
обязанностей относительно посещешя школы, хранешя^своихъ и школьныхъ вещей и бережнаго съ ними
обращешя, содержашя оденсды, рукъ и лица въ над
лежащей чистоте и опрятности, ласковаго п дружелюблаго обращешя съ товарищами, почтнтельнаго и
вежлива го отношен in къ заведующему, учшелямъ, начальствующимъ и другнмъ лнцамъ. При нарушен шхъ
классной дисциплины учителями и учительницами упот
реблялись по преимуществу меры нравствен наго воздейспня на провинившихся. Наказании связанпыхъ
съ уничижешемъ личности и причпняющихъ физичес
кую боль и стридаше, совсемъ не употреблялось.
Применеше такихъ дисцинлпнарныхъ меръ соп
ровождалось въ общемъ благоприятными результатами
для церковныхъ школъ: ученики были усердны къ мо
литве п посешенпо храма Вож1я, где охотно читали
п пели, почтительны и предупредительны къ старшнмъ, приветливы п услужливы съ товарищами, дос
таточно любознательны и внимательны къ урокамъ.
Если-же иногда и допускались учениками простушш,
то . о1ш были следств1емъ не злой и испорченной воли,
а ■свойственной детскому возрасту излишней живости
и не сдержанности.
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Н ародния чтешя нъ отчетномъ году велись при
158 церковно-прыходскихъ школахъ заведующими,
учащими и некоторыми другими лицами. Лри 6-ти
школахъ Устюжскаго уезда ') чтешя велись по прог
раммами составленным!., а въ остальиьтхъ школахъ
выборъ м а т е p i ал а находился въ зависимости оть ус
мотрены заведующих!., хорошо знакомыхъ съ нравст
венными потребностями и духовными запросами евоихъ ирпхожаиъ, и отт» имеющихся ВЪ ШКОЛЬНЫХ!. и
церковныхъ бпб.потекахъ кннгъ и брошюр!.. Въ боль
шинстве случаев!» чтенш имели религшзно-нравственный характеръ, такъ какъ предметами ихъ служили
разсказы священной и церковной неторш, ж ипя святыхъ, путешеслйя но св. местамъ, поучен in и т. и.
Но наряду съ этимъ нередко предлагались чтешя и
изъ отечественной гражданский псторш изъ быта
крестьянъ, статьи географическаго и т. п. содержа ilia, а также сообщешн о ходе событш на театре вой
ны. Въ Андреевской школе Устюжскаго уезда было про
изведено врачемъ Капустиным!. чтеиie о томъ, какъ
следуегь водится съ детьми. Чтешя велись обыкно
венно по воскресным!» и праздничнымъ днямъ или
въ вечернее время,
или въ иромежутокъ
вре
мени
между утреней и обедней. 2) Везде чтен1я
предварялись, сопровождались и заканчива
лись пешемъ
церковныхъ молитвъ, тропарей и
другихъ necHoneiiift, а иногда въ антракты между
') Ш колы эти сл’Ьдуюиия: Свито-Стефаиовская,;Красногорская
женская, Всесвятская Орловская, Блнзь-Лальская фабричная, Р у 
си новс кая и Дмитриевская Георпевская.
*.) Только иь Руснновскои школ’Ь Устюжскаго уЬзда велись
вечерам п'въ будничные дно, такъ-какъ въ ираздпикп большин
ство., кр^стьниъ той местности отлучается по своимъ д'Ьламъ въ
городъ Лальскь, отстояний въ 18 верстахъ отъ дер. Русиново,
гд’1» находятся д1гЬ (мужская и л;енская) церковный школи.

1МБл й

вашъ

1д^’«'' а'друг/' При •32 цёрйоЬйй^ъ шЖийхтГ :чтёЬо^^о'Ь'о'ждаЯи'бь- показыватёмъ свётойыхъ ьчГр
побредстйе нро'ёкц'юнныхъ фонарей, частш
■иШЙ/'ци^ся- в'е школах-»., частно получаем ыхъ во врёШ Й йВё ‘ йЬлйЗ'овашё отъ уЪздныхъ отделенifl, комитё*
**
т8Уъ: народной трезвости ii земскпхъ управъ. Число
1Ш$£*’чт>
ешй, а равно и посетителей сихъ чтенш въ
о ^ й Ш ъ у-Ьздмыхъ Наблюдателей точно не устаиовлен Б 1 iH peiicKitl Наблюдатель свидетельствуетъ, что въ
б^чётйомъ году приходилось среднимъ чизло.мъ по
на каждую изъ 40 церковныхъ школъ
Яре’нЬкаго уезда. Число посетителей чтенш, не счиТсШ^ученпкоиъ церковныхъ школъ, колеблется между
2'—250 человекъ. Наибольшее число слушателей привл'ё'к&лп чтешя въ Близь-Лольской фабричной и Святд-СтЬ'фан овской школахъ У стю ж с каго уезда (200—
250 человекъ), нт. Сольвычегодской и Устьсысольскои двухклассныхъ (отъ! 50 до 300).
Заведующее и законоучители двухлассныхъ и од
ноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ въ общемъ
исполняли
свои обязанности по шкЬлалъ съ надлежащимъ вниматемъ и усёрд1емъ, но изъ нпхъ наи
большею ревностно, усерд1емъ и любовно къ школь
ному делу отличались: а) 'въ" УСТЮЖСКОМЪ уезд-Ь свя
щенники и законоучители школъ — 1) Свято-Стефановской мужской и Красногорской жеиской'*школъ',
председатель Устюжскаго отделен!я Стёфано-Прокошёвскаго Братства — М ихаилъ 'Сосиинъ, Орловской-Ус
пенской — Георгш Добряковъ, Туровецкой :— Еонстантпнъ EpeMieecniti, ИванЬв'ской-Богословекой — 1оапнъ
В о х о м с п т 5) Спасо-Щёкинской — Р а р т л ъ Иоддъякобъ, Лпикйнской— Тоанпъ ' Дементьевъ, Опоцкои —

— Ив —
Ioanns Соболева, Будрпнской— Сергьй Иоддьякова, Ерогодской-Успенской — Я л ар ш
Черняева, 10J Котлас
ской— ОеодосШ Кузнецова, Андреевской — И лья М ень
шикова, Зосимо-Саввапевской —Алекаьн Попова, Яро
курской — ВасилШ Соколова, Ревашской — ДмнтрШ
Кузьбожевъ , 15) I Ьпт ш цкоп-Г радс кой—Леонида Х охря
кова, Шемогодской-Нпколаевской — 1оана Колмаковъ,
ТелЪговской и Мшпковекой — Николай Попова, Кшпкннской— Михаила Загребнна , Гинегодской— Лоис таи
ти на Меньшикова, — 20) Удилской —. Мата Вересова,
Вымской — ДмнтрШ Шергина, Б.шзь-Лальекой фаб
ричной—Александра Миролюбова, Ратмероиской'Плышкой— Николай Попова, Бабаевской — Николаи Доброумова. 25) Варженской Богословской.— Игифраксъ Р ж а пнцына, i Пасс кой —Михаила Соколова, Учецкой— Н а
вела Кулакова, и 28) Есиплевской дишонъ- Петра Ж а 
воронкова-, б) въ НИКОЛЬСКОМ» у'ЬздФ— 1) Красносель
ской-Богословской Петра Молявина, Уушелской Мцхаило-Архингельской—Александра Еопосова, Кичменгской-Аеанасьевской — АрсенШ З авари т , Кокоринской— Михаила Крассова, 5) Кобыльской-Пльинсиой—
Михаила Попова, Согарской — Навела Фреллель, Вохомской— Вячеслава И льинскт , Хплезской Старо-ГеoprieBCKoil — Впкентш Мвонпнскги, Вохолс-кой-Покровской— Алекаьн Ильинскт , 10) ’ Утлановской-Пдьинской— Николай Попова , Ентальской-Тропниой— В а 
силий Попова, Шарженской М ихаил о-А рха нгел ьс иой—
.Ioanna Валъскт , Box ом ской-Тпхо нонекой Евлампгй З а 
варит, 14) Е нa 11гс кой-В оек рес с нс коп д1аконъ— Ioanna
0рпатг,тй\ г) въ СОЛЫНЛЧСГОДСКОМЪ уйЗД'Ь — 1) Сольвычегодекой двух-классной лужской — СергШ Ф'юлетовъ,
Алексеевской — ВасилШ Попова, Сойгннской-Чашевпцкой—Навела Ржаницыпъ, 5) Евской — Николай Смгьлкова,
Пермогорской—Алексанира Попова, Верхнеу фтюж ск ой—

^щ^фЩХрахоаь^'^Н-йк?п ето имс кой — I I авелъ Чевскш , Хри| щ ^ ё % с « о й ^ 1®«к<)лай )ИльинскШ, 10) Вилегодской|^:й|Шйаввской ^ в ео к т и ст ъ-К у к л и т , Косьминской —
'Поповъ, 'Лябельской— Парменъ Кубенскт, 13)
Ёфо'годской— Александръ В а х р а м ы в ъ г) въ Ярснскомъ
у$зд%^1)': Иртовской мужской npoxoiepeii— Н иколай
Форковъ, 'И I еж а мс ко й ыуя?ской и женской — Павелъ
^оюсловскьй , Вожемской — Консташпинъ Субботинъ,
О н еж ской двухклассной Николай Кирилловъ, н 5) Часовской — Павелъ Поповъ, и д) въ УСТЬСЫСОЛЬСКОМЪ
у^зде— 1) Спаспорубской Аркадш Еурсинъ , Носковс кой— Стефанъ Куратовъ, Аныбской — lo au m Поповъ,
Нючспасской — ЕвгенШ Поповъ, и 5) Иожегодской— В а 
силий Тюрнпнъ.
И зъ учащыхъ общеобразовательныхъ предметовъ
наибольшее усерд1е, опытность и лучиие ycirbxu об
наружили следующее учителя и учительницы: а) въ
УСТЮЖСКОМЪ у^зде— 1) Дымковской образцовой— А лек
сандръ Влчеславовъ, Учецкой образцовой — Дмиш рш
Мысовъ, Русиновской — Аркадш Ермолпнъ, Шарденгской-Николаевской — Иванъ Маскалевъ, 5) Бобров
ской — веодоръ Корлкит , Шемогодской- Николаев
ской — М гт ш лъ Отариковъ, Варженской-Николаев
ской— В асгш й Млептовъ, Свято-Стефановской муж
ской Александра Попова, Городецкой-Николаевской—
Евгетл Лебедева, 10) Приводинской—Лариса Старо
стина, Удимской—Лидш Крылова, Котласской -А гнш
Добрецова , IU емогодекой -В ого родекой — Екат ерина
Сосновскал, Туровецкой— Варвара Вешнякова , 15) Вонгодской — Елавдгл Еугиеверская, Андреевской— М арт
Попова, Учецкой — Марья Попова, Варженской-Богословской— Александра Вячеславова , Щекпнской— А лек
сандра- Городецкая , 20) Орловской-Всесвятской— М а-
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put С лп дни кова ^Ecuuленской — Любовь Старковская,
Е|)01’одской-,У с 11енс|;р1
й;(— ."Дарья -Коршьева,- ТелйговCKo.fi— Глаф ира Ивагкевкая,-Д’еи.tiоi'oрекой :— Людмила
Соколова, 25}х1Ласскоп— Марья Плюснина, и учитель
ски! .помощницы И помощники— Орловской-Всесвятскои — Зосима Сл)ьдниковб, С ия то С i еф<
ш оис коЛ мужской}^ Александра Wonoea, Вон годе кой —Евфал'ья Сосппнп, .'Стр^л е ис ко il— Лнд'ш Рудомешкнна, ...80) Телеговской■
—Марья Спделкови, u 31) Андреевской—^Алек
сандра Пестовская', б) ьъ НИКОЛЬСКОМ!» уезде -.-1) со
борной женской Александра Вохомскаи, Посковской —
Фаина Кулек-ина, 1\ерез iш конс кой -! I п кiи аенс кой —
Александра Трпденцот, Бохомской -Введенской— Алек
сандра Ключарева, у) Вохомской-Тпхонопской^А^ксандра Завари на, Кичмепгской-Нреображенской — М а
рья Цпвилеви, Ена игекоп-Николаевской — Tamiana Мочалови, У i.\iu 11оiIе.1,'оit-НлыI иекой — Марья Одинцова,
Халезской-Богородс-кой — Марья Баданина,'*- 10)'Юзской—Александра Ишеннциш . n i l ) Нпкольско:Вятекой—-Серафима Капустина-, в) iu b 5.;Сольвычегодскомъ
уезде— 1) Сольвычегодской л двухклассной женской—
Вщш Богданова и 11а дежда 'Лево л ина , .4ере вконс ко йНагорелой — Аполлинарья В а к л а н о в с к а я .Тупье некой —1
Александра Ннфошиовб, 5) 11у ч у гс ко й —Л идin Попова,
Евской Ашьн Климова, Цпвозерекой — Екатерина
Лежнева, Ионпковской- Валентина. Лебедева . Бёлослуде кой Марьи Беневоленская, 10) Верхолальской -.;Софьн Булатова . п 11) учительская помощница Соль-вычегодской двухклассной женской— Ироидп Лебедева ;
г) въ Л|)<;|1С*Ш1Ъ уезде— 1) ’Ьсонекой - Алскслй Амосовь, Иртоиекоп— Николаи Торковб, Шежамекойсмужекой 'Александрь Бушкинб, Кияжпогостской— ВасилШ
Камаевъ и 5) Вепдснгской—-Александра Слидиикова,
и д) въ >СТЬСЫСОЛЬСКОЛЪ уезде — 1) Уетьеысояьской

— 89 двухклассной— Алексий Никтпппъ, Пажгинской—диукклассной — Александръ Вишерг.кш , Снаспорубской —
Анна Еурсина , Печерской женской—Е лена Юркипа ,
и 5) помощница учительницы Снаспорубской— Е лена
З&боева.
Изъ обучающихъ церковному нешю наибольшее
ycepAie и ревность обнаружили п достигли сравнитель
но лучшпхъ результатовъ следующая лица: а) въ УсТЮЖСКОМЪ уезде — 1) Есиплевской —Любовь С т оков
ская , Будринской— д!аконъ Впсилш Ермолпнъ , Шасской— д1аконъ С пм ш ъ Пырспт, Щекпнской—д1аконъ
Ппвелъ Соколовъ, 5) Туровецкой псаломщнкъ Алекаъи
М-длевинскш, Кпш кпнской— псаломщпкъ Петръ Выстровъ, У дпмск ой— дiа к онъ П лш он ъ Ивонинскш , Пятпицкой-Градской— псаломщпкъ Павелъ Чернлевъ, Теп
логорской— псаломщпкъ Андрей Вотчннскш, 10) Б а 
баевской— псаломщпкъ И вт ъ Поповъ, Вымской пса
лом щи къ Ивапъ Ш ушнннъ, Орловской-Всесвятской
псаломщпкъ Снвватш Сумнроковъ, Орловской-Успен
ской— исаломщыкъ В ш ш й Ивошмскш , п 14) Щарденгской-Георпевской ■
— Василш Поповъ\ б) въ СОЛЬвычегодскомъ у^зде— Вымской—д1аконъ Василш Тюпыгиевъ, Ныжнетоимскои—дтконъ Василш Ядрихин■
» тгт* * ■ / . * № '
!•
h . i r
1 -t/Jili.
скш, Черевковскои— псаломщпкъ Васнлгч Лич&новъ,
Пучугской— псаломщпкъ
И вт ъ Чистнковъ, Волчьеручьевской— псаломщпкъ Павелъ Неволит, Сойгпнс1сой-11реображенской— псаломщпкъ Алекс-андръ Ядрихинскги , Спасской-Вилегодской—;псаломпшкъ 1. i/aт ковъ , Пачеозерской— псаломшикъ Алексяндръ Тюриинъ , Едомской— исаломщикъ Дмитрш Пряховъ, Верхнеуфтюжской — псаломщпкъ Ал. Еичтовъ и Нермогорской—псаломщпкъ Ив. И окровш щ в) въ ЯренсКОМЪ
уезде—Иртовской—'исаломщикъ М. Вют евъ , п Вес-
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ланской \у^чш’СЯЪ^!г\Ив.\у\\оповцевъ, и г.) нъ УСТЬСЫСОЛЬСКОМЪ>
АуЬзд(,Ь*к?И алгаузской •,исоломщикъ
Ал. \\оповъ,
Усчьсысольскбй -двухклассной учительница Валент.
Двмвнтьввз,;'*>СЗI орожевскои псалом щикъ Ал. II оповъ,
Болыпелузской учительница— А п. М иговл, Спасиорубской псаломщнкъ— Ив. Трубячевъ п Аныбской псаломщикъ— Ардалюнъ \\оповъ.
Для улучшенья состава учащихъ въ церковно-прпшколахъ въ отчетномъ году были принимаемы
тЬже меры, что и нъ ирошломъ году, а именно: а)
вей уйздныя отделешя при первой же возможностистарались заменять пеправосиособныхъ учителей и
учытельницъ лицами более опытными въ школьномъ
деле и получившими педагогическую подготовку,
вследс'пйе чего число правоспособныхъ учителей и
учптельницъ въ отчетномъ году по сравнении съ
прошлымъ увеличилось на 54 человека (вместо 223—
277), не сч птая въ этомъ числе лицъ, им'Ьющихъ
свидетельства на зваше учителей школъ грамоты
(послЪднихъ было вместо 20— 22). б) убздныя отде
лен in. сообразно со средствами,^увеличивали оклады
жалованья учителямъ и учительницамъ церковно-приходскнхъ школъ' съ целш привлечешя въ’школы лучшихъ силъ, особенно вь отдаленныхъ уЬздахъ Устюж
скаго викир1итетва и испрашивали у земскихъ собраиiй билеты па безплатное взимаHie лошадей съ зем
скихъ станцш для проезда учителей съ родины на
места пхъ службы и обратно (наприм. въ Яренскомъ
уезде). О клади жалованья 344 светскихъ учителей въ
отчетномъ году были следующие: 66 челов'Ькъ полу
чали воянаграждет’е по 300 рублей и больше (наир,
одинъ учитель получалъ 700 руб., другой 504, четыре
по 400 р. ц т. д.) 29 учителей и учителышцъ полу
чали по 240 и свыше, 13 по 200 руб., 158 человгЬкъ
ходскихъ
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по 180 рублей и больше, 30 -по 150 руб. и 48— по
120 руб., при чемъ преобладающее большинство высшихъ окладовъ жалованья падаегь на Яренскш и
Устьсысольскш уезды (въ Яренскомъ уезде по 300
руб. и более получали 29 человЪкъ и въ Устьсысольскомъ уезде 23).
в) Путемъ иостепеннаго пополнешя школьныхъ
библштекъ книгами для внекласснаго чтешя, а равно
учебными руководствами п пособ1ями давалась воз
можность учителямъ и учительницамъ расширять свои
познашя и прюбретать большую опытность въ веденш учебно-воспнтательнаго д1;ла въ церковно-приходскнхъ школахъ: число школъ съ библштеками въ от
четномъ году но сравненiто съ прошлымъ увеличи
лось на 7 (вместо 271— 278), а число кпигъ для вн1;класснаго чтешя на 6736 (вместо 54154 — 60890).
Этой яге цели не мало содействовали и учительская
библютеки при уездныхъ отделешяхъ, постепенно
пополняемый новыми книгами какъ педагогическаго,
такъ и общеобразовательна^} содержатся.
г) Руководственныя указанш, разъяснешя, беседы,
а нередко и примерные уроки въ школахъ Enapxiальнаго и убздныхъ наблюдателей: о ни при рбозр^н in
школъ руководили недостаточно опытными’учителями
и учительницами и исправляли ио мере силъ и умеш я замеченные недостатки и промахи въ веденш
учебно-воспптательнаго дела въ церковныхъпшолахъ.
Курсовъ для учителей и учительницъ церковныхъ
школъ въ пределахъ Устюжскаго викартатсгва въ от
четномъ году не было.
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III.
Здоровье У чаш ихся и мЪры къ его сохранение, и о щ е ж и п я ,
ночлежныз npiroibi; с н а б ж е т е бЬднЪйшихъ

учениковъ

пи

щ ею и одеждою.

Состояше здоровья учащихся въ церковныхъ шко
лахъ Устюжс ка го впкар!атстви въ отчетномъ году было
довольно удовлетворительно. Эиидемическт заболйвашя учениковъ среди года были только въ 6 школахъ: въ
Никольскомъ уезде въ Утмановскоц Михайло-Архапгельской школе— корью, Согорской и Шабур.ской —тифомъ и въ Никольской обрацовой — скарлатиной и нъ
Сольвычегодскомъ уезде въ Устьевской и Нижпеуфтюжской школахъ— корью. Заболевип'я дети были изолиро
ван ыоть остальныхъ учениковъ, въ помещешяхъ школъ
была сделана дезинфекщя, для чего учебныя занятчя
прекращались на время отъ 4 до 10 дней, JBce, заболевцпя дети выздоровели. В ъ другдхъ школахъ были
только единичные случаи заболёванш учениковъ сре
ди года главнымъ образомъ отъ простуды, ..вслёдсттие
пеимешя некоторыми бедными учениками достаточно
теплой одежды и обуви, соответствующей, времен и
года.
Заведующее и учапце въ школахъ внимательно
следили за состояшемъ здоровья учениковъ и прини
мали соответствующая меры къ предупреждений'г заболеванш среди нихъ. Медицински! осмотръ учених;овъ и школьныхъ здашй производился въ течс(пе гога участковыми врачами и земскими фельдшерами,
изъ коихъ некоторые посещали съ этою ivLtiio.. цер
ковный школы по несколько разъ въ учебный годъ,
при чемъ заведующимъ и учащимъ оставляли иногда
и наиболее употребительный лекарства, намр. мазь

43 - отъ чесотки, хинннъ, капли оть : кашля,5' по'носа п
т.'п. О всякомъ случай, вызывавшем!. предположен ie
о заразительности болезни ученика, а равно и о фактахъ одновременная заболевашя несколышхъ ученпковъ, заведующ1е или учаппе немедленно сообщали
врачамъ или фельдшерам!., и последними были при
нимаемы -соответ ctrvkhtti'h меры.
Всеми учащими обращалось должное вниманде
на то, чтобы ученики являлись въ школу въ одежде
и обуви, соответствующей времени года, имели лицо
и руки умытыми, волосы причесанными, при входе
въ классъ снимали верхнюю одежду и шарфы и ос
тавляли то п другое пли въ прихожей, или въ месте,
указанномъ для сего, а также тщательно обтирали
грязь н пыль съ обуви на нргахъ, не пили холодной
воды въ разгоряченномъ состояnin, не выбегали на
улицу въ сырую и холодную погоду въ однехъ рубашкахъ и съ открытыми головами и т, п. В ъ пере
мены между уроками воздухъ въ класс ныхъ комнатах!»
очищался и освежался посредствомъ открыли форточекъ, который имеются, за очень не многнли исключешямиуво; всехъ школахъ, или оконъ и дверей. Полы
въ классныхъ компатахъ мылись или еженедельно,'илипо''крайней .’мере не -менее ‘д в ^ ъ !'$азъ’-пв,ъ •М'Ьсяцъ,
1
•
1
Ал зЯъоиЛЛЬ /г.о-I
пыль оометалась и сорт, уоирался^ежедиевно ^после
уроковъ школьной прислугой, а въ иекоторыхъ';школ'ахъ п дежурными учениками изъ старшпхъ. отделенШ. Печи топились съ вечера и.довольно исправно. 0тхож1е места при школахъ содержались, по воз
можности, чисто. За всемъ этимъ следили и Наблю
датели ’прн'-'носЬщеш'и школъ и, въ случае замеченныхъ ие исправностей, па месте принимали должпыя меры къ ихъ ycTpaneuifO па будущее время.
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Такъ какъ здоровье учащихся во многом?» зависить отъ удобства школьныхъ помещен!!!, то советомъ Стефано-Прокошевскаго братства и всеми его
отделешями принимались все зависящая отъ нихъ
меры къ улучшенiro существующихъ собствен ныхъ
помещешй для школъ путемъ ремонта и расширенш
ихъ, или построешя новыхъ (вновь выстроено 13
школьныхъ здашй), а также пршскашя более удобныхъ и приспособленныхъ къ потребностямъ школъ
наемныхъ иомещешн: изъ одноклассныхъ школъ не
имели своихъ собственныхъ здашй только 24, а изъ
школъ грамоты 140. Собственный номещешя для
школъ (всехъ 290) гораздо лучше наемныхъ. Изъ чис
ла первыхъ по кубическому седержашю воздуха, освещешю, теплу и сухости должны быть признаны
вполне удобными для школьныхъ занятш до 200 зда
ш й .1) Сравнительно менее удобны были помещешя
для школъ грамоты, такъ какъ иоследшя за немноги-гими исключешями, з) находились въ наемныхъ крес
тьянскихъ избахъ, изъ коихъ мнопя не отличались
ни общиемъ воздуха и света ни достаточной теплотой.
К ъ тому же некоторый изъ этихъ квартиръ содержа
лись хозяевами недостаточно чисто на что Наблюда') К ъ числу церковно-ириходскихъ школъ, имЬвшпхъ въ отчетномъ году наиболее неудовлетворительный помЬщешя,
уезд
ными Наблюдателями отнесены схЬдукнщя: а) но Устюжскому у'Ьзду— Приводинская, Викторовекая, Б ш 'о вЬ щ ен ск ая а Короваевская,
б) по Никольскому уЬзду— Старццкая, Луптюжская и Березовская
Петро-Павловская, в) но Сольвычегодскому уЬзду— Чакульская, Я м 
ская, Шалимовская, Шеломяиская, Спасская Вилегодская, Н и к о 
лаевская Вилегодская, Лябельская, Юмншская и Сефтренская,
г) по Яренскому уЬзду— Коквпцкая мужская и женская, Шеномская, Арабачекая, Оквадская, Лельская, Весляиская и Венденгская и д) по Устьсысольскому уЬзду— Зеленецкая, Ш еш кииская п
Чукломская.
2) Только 62 школы грамоты помещались въ своихъ
венныхъ здашяхъ.

собст
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тел я ми обращалось должное внимаше заведугощихъ и
у ч а щ и х ъ лицъ и принимались соответствуют!я меры
къ устранешю замечешшхъ недостатковъ.
Кроме заботь объ улучшенш школьныхъ поме
щены, уездными отделешями ассигновались средства
на постепенную замену старой и не совсемъ удобной
для учебныхъ целей школьной мебели новою и более
соответствующей требовашямъ школьной пш ены.
Такъ, напр, въ отчетномъ году Сольвычегодскимъ отделешемъ употреблено 475 руб. на нрюбретеше уче
нических?, партъ системы Эрисмана и на снабжеше
ими церковныхъ школъ уезда. В ъ Устюжскомъ уезде
церковный школы снабжаются ученическими нартами
чрезъ заведующаго книжнымъ складомъ при отделеши,
который при заказе ихъ городскимъ мастерамъ даетъ
образцы, соответственно требовашямъ гипены и учеб
ной практики.
Обшежитш при двухклассныхъ и одноклассныхъ
церковно-прнходскихъ школахъ • въ отчетномъ году
было 48: въ Устюжскомъ уезде 3,: 1«ъ Никольскомъ
‘22, въ Сольвычегодскомъ'8,* въ'гЯренскгомъь12 ‘и 1 въ
Устьсысольскомъ 3.! Юбщежит ш '‘},эти ' иредставляютъ
изъ себя въ большинстве •особыя '•!ко'мнаты;съ нарами
для спанья учениковъ^ Наибольшеё^Чйсло7’ учениковъ
и ученицъ, проживавишхъ* въ о б щ е ш т я х ъ ,’было въ
школахъ Никольскаго уезда—Луптюжекой (80 чело
векъ), Яерезовской (50), Красносельской (40) и Вохомской Вознесенской (35). Горячи! приварокъ для
общежнтниковъ готовился школьной прислугой, подъ
присмотромъ учителей и учителышцъ, изъ съ-Ьстныхъ
припасовъ, доставляемыхъ родителями учениковъ,или
покупаемыхъ на средства церковно-приходскихъ попечительсгвъ, части ыхъ благотворителей въ лице попе-
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чихелей^д-прцйчи^едьницъ школъ и наконецъ, уЬздныхъотд.'Ьденш.. ;Тдкъя напрпм'Ьръ въ школахъ Шарженской, В 0 хо>1ско.й|Вознесенской и Черновской, Ни
кольская уйзда и Подъельской Устьсысольскаго уЪзда
ученцк11И1т|'ученгщь1 ‘снабжались горячею пищею на
средства* амйстныхъ' церковно-приходскпхъ попечптёлЬствъ,^въ* Солы!ычегодской двухклассной женской
н а ‘средстваГ'зав-Ьщанныя купцомъ Хампновымъ,- въ
Збсимо-Сав'ва-певской школ'Ь Устюжскаго уЬзда, въ
Ме'льмииогЬрской школЪ Нпколкскаго уЬзда и въ
Печерской женской Устьсысольскаго уЬзда на сред
ства попечителей спхъ школъ Владимирова, Кузнецовскаго'п Касьянова. 15 мальчиковъ' Свято-Стефановской школы Устьсысольскаго у^зда пользовались полнымъ содержашёмъ и одеждой отъ Ульяновской оби
тели," при которой эта школа находится. Яренскимъ
отд'Ьлешемъ'въ отчетномъ' году "было отпущено 180
руб. на горячш приварокъ для учениковъ, остающих
ся на ночлегъ .прп.1 2 11церковнр-приходскихъ школахъ
обслуживающихъ нужды^,деревень, удален ныхъ on.
школы па болйе или, мен'Ье значительное разстояше.
Сравнительно., лучше другихъ было устроено общежиrie при. Печерской .женской школ1> Устьсысольскаго
уЬзда среди зырянскаго-населешя, зараженная расколомъ. Попечителемъ .этой -школы состоптъ Московский
куиецъ II. Кясьяновъ, который ежегодно высылаетъ
по 500 рублей, на что п содержатся 14 ученпцъ. К а ж 
дой дЪвочкй на эти деньги выдано изъ одежды по 1
пар'Ь бЪлья, по 2 платья (форменное синяго цв^Ьта и
домашнее), по 2 платка (теплый н лгЬтнш),по 1 коф
точка, а н^которымь изъ нихъ н по валенкамъ. Для
каждой изъ пихъ имеется особая кровать съ постельныД1и п рп аадлежностям и.
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•Наблюдете' за учениками и ученицами въ.школь
ныхъ общежипяхъ имели обыкновенно учителя ы учи
тельницы ТЙХЪ школъ, при которыхъ СОСТОЯЛИ ЭТИ обшеялгпя. Подъ ихъ руководствомъ ученики и ученицы
совершали утреншя и вечершя молитвы, обедали и
ужинали, приготовляли уроки къ следующему дню,
для чего обыкновенно собирались въ классиыхъ комнатахъ, а иногда занимались петем ъ и рукодел1емъ
(наприм. въ общежптш Печерской школы).
Ночлежныхъ прпотовъ, состоящихъ ‘изъ особ ыхъ
комиатъ. или школьныхъ кухонъ, гд-Ь ученики и уче
ницы церковныхъ ш колъ‘въ холодную и .’ ненастную
погоду оставались па .ночь, было 128. Ученики ц'ученицы, оставаясь на ночь нъ npifoil;, иитались обык
новенно т'Ьмъ, что каждый изъ нихъ приносплъ' съ
собою изъ дома. Были нередко и lanie случаи, ‘когда
за отсутсгв1емъ ночлежнаго пршта ученики и учени
цы ночевали въ классиыхъ комнатах/ь, .или домахъ
церковнаго причта.
Па покупку одежды и обуви для бедныхъ ученпковъ Уртюжскнмъ Отделешемъ употреблены Vo съ капи
тала въ 500 руб.,: цожёртврваннаго^ куицомъ Коетровьтмъ. и съ капнтала"въ:Т009'рубГ, пожергвованнаго свя
щен ни ко мъ Вохомскимь. ,j Попечителями церковныхъ
школъ въ г. УстюгЬ — Овято-Стефановской А. Н. Но
готковым!. и Красногорской’ женской М. В. Ногот
ковой пожертвовано одежды и обуви для бедныхъ
учениковъ п ученицъ на 45 рублей.
Въ виду того, что общежития съ горячимъ нрнваркомъ являются однимъ изъ условш здоровой жиз
ни учащихся II много соде нет ву тотъ успешному ходу
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IV .

Воскресныя школы, b c n tx w обучен1я въ нихъ. РукодЪльные
классы и уроки техничесскаго рисовашя въ с их ъ школахъ.

Воскресныхъ школъ въ предйлахъ Устюжскаго виKapiaTC Tim было 3, а именно: въ селахъ Носковскомъ,
Вохомскомъ Никольскомъ и Юзскомъ Никольскаго
угЬзда. Первая изъ нихъ существовала второй годъ, а
ироч!я были открыты въ отчетномъ году.

В ъ этихъ школахъ обучалось.

.

.

.

16

t
О

i
В

10

26

8

14

7

39

45:

5

38

7

шее.

-

С_

Окончило.

ноотд'Ь леш ям .

' Мл а д

%

аК

Всего.
I

2
S

L

ш колъ.

Носковская

а
S

Мужчин.

Н азвате

Расиред1;леш е

[Стар

щихся.

а

Мужчин.

Вътомъ
числ^Ь
д4тей.

уча

!ш ее.

Число

5

К
t-f
5
о
Ьн

1

,

Вохомская Н ик оль
ская
Ю зская

.

.

.

6!

. . .

Итого.

—

6

.

.

2в|
i

!

—

6

49

77

13

i

6

58

—
—

—

14

5

—

—

—

—

1

1

— 49 Число учебныхъ дней, а равно и число уроковъ,
данныхъ въ втихъ школахъ въ TeqeHie года, видно
изъ следующей таблицы.
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Учебныя занятия велись въ пом'Ьщешяхъ м'бстныхъ церковно-приходскихъ школъ следующими ли
цами: въ Носковской и Юзской штатными д1аконами
ПрозрЗщкимъ и Головковымъ, а въ Бохомской Николь
ской священникомъ Капустинымъ, д1акономъ ‘Копосовымъ, учителемъ Славинымъ и '.'его помотпникомъ'
Тетеринымъ.
В ъ Юзской школ-Ь въ виду краткости учебнаго
времени и несовс^мъ исправнаго посещен 1Я школы
учащимися было пройдено сравнительно немного: но
Закону Бояаю изучались обшеупотребительный молитвы
съ краткимъ объяснетемъ, по русскому языку npiyчались читать по книжкамъ гражданской печати и
по ариеметик'Ь считать устно и на счетахъ до 100.
Со второй половины учебнаго года заня'пя прекрати-

лись, такъг,какъ.1учащ1еся но различными причинамъ
перестали (посещать школу.
Съ большнмъ постоянстиомъ и правильностио ве
ли сьХучёбш^~зМ школахъ Нооновской, имев
шей три .отделешя; и Вохомской Николаевской съ дву
мя отделениями.' Применительно къ программе одно
классныхъ церковно-приходскихъ школъ въ нихъ прой
дено .следующее: по Закону Божпо въ младшемъ отделенш изучены общеупотребительный молитвы съ
кратшшъ объяснешемъ ихъ содержашя, въ среднемъ
отделeniu пройдена краткая священная псторш ветхаго п' новаго заветовъ, выучены заповеди п сумволъ
«еры, въ старшемъ— кратки! катихпзисъ и учеше о
храме и богослуженш къ сокращенномъ объеме. Но
церконому и енш изучены съ голоса напевы' общеупотребительныхъ молитвъ и тропарей дванадесятыхъ
праздниковъ. По церковно-славянской грамоте— въ
младшемъ отделен!и читали по азбуке Плышнскаго
упражнешя и молитвы, въ среднемъ по часослову, и
псалтыри, а въ старшемъ— по еваигелш съ переводомъ на русски! языкъ знакомыхъ по священной исT o p iu ;разсказовъ. По русскому языку въ младшемъ
отделенш после изучешя азбуки по звуковому методу
упражнялись въ чтенш п разсказе прочитаннаго по
букварю и писали подъ диктовку слова и небольипя предложешя, въ среднемъ отделе иin читали и разсказывали статьи пзъ первой книги для чтения и писа
ли подъ диктовку примеры изъ грамматики.;ЬМа,твеевой .и въ старшемъ отделеniu читали и, разе называли
статьи изъ опорой книги для чтешя Богоявленскаго
и Одинцова и писали подъ диктовку на(.чаще встр'кчаюицеся правила правописашя. По ариеметике въ
младшемъ отделен in изучали счетъ и нумерацио до.

100 ii упражнялись въ сложенiu и ■вычитанш Г'до :20,
въ среднемъ отделен!:! изучали действ!я надъ числами
до 100 п упражнялись въ рйшенш задачъ и вычислёшяхъ на счетахъ и въ старшемъ отделенш ^усвоили
нумерацпо чиселъ и решали задачи на числа любой
величины. IJo чистописашю въ младшемъ отделенш
было письмо ст роч нътх ъ 1бу нвъ 'и словъ- изъ букваря
Лубенца, въ среднемъ изучали напнсаше проиисныхъ
буквъ и упражнялись въ письма словъ и предложена!
и въ старшемъ отделенш писали съ прописей Гербача по двумъ и одной-лшпямъ;
Успехи учащихся въ Носковской и Вохомской воскресныхъ школахъ, не смотря на одинаковую
степень подготовки, различный возрастъ п способно-,
стп посетителей, въ общемъ можно назвать удовлет
ворительными, а особенно въ Носковской .школе, где
1 мужчина и 1 женщина ,(въ , возрасте отъ 18 до 20
л^тъ) успешно выдержали исцыташе на получеше
свидетельства въ знанш курса одноклассной школы.
УспехуJ занята! въ Носковской
школе
содействовало
-i-.
u ; : j
# --------• a . i t •
главнымъ обр.азомъ аккурэтное.^вед^
ftiaK^номъ /11ррзреи>
кнмъ, его.,,шДрвь,къ..школьному„ делу,И
ласковое обращеше съ учрпимися.
Рукодельныхъклассовъ и ,уррковъи/техническагд
piicoBania въ отчетвомъ году ни при одной школе не было.

Порядонъ снабжеш'я школъ учебникам и, учебными noco6iflм и ‘ и письменными принадлежностями. К н и ж н ы й складьГ’-и
отд4лен|'я оныхъ.

Лорядокъ снабжен1я церковныхъ школъ учебни
ками, учебными нособ]ями и письменными припад-
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лежностями.гвъыотчетцомъ году былъ тотъ же, что и
в ъ гцреяаие годы. чЗавЬдуюхфе школами въ феврале
месяц* представляли ; убзднымъ Наблюдателям спи
ски <книгъ,: учебныхъ руководствъ и пособш, какъ потребныхъ.для в верен ныхъ имъ школъ въ следу ющемъ
учебномъ году, такъ и имеющихся въ школьныхъ
библютекахъ,— годныхъ и не годныхъ къ употреблеniio, съ указашемъ числа учащихся по отделешямъ.
Уездные Наблюдатели, проверивъ эти списки, сос
тавляли обиця требовательный ведомости о книгахъ
и письменныхъ принадлежностяхъ, иотребныхъ для
церковныхъ школъ уезда, и препровождали въ уезд
ный отделешя. Иоследшн, разсмотревъ и одобрпвъ
списки книгъ, въ марте месяце представляли ихъ въ
Совета Велпко-Устюжскаго Стефано-Прокоп1евскаго
Братства, который и производплъ ‘ выписку книгъ изъ
склада Училнщнаго 'Совета при Св. Суноде, ведомо
сти же о ‘ книгахъ,':и6длеЖащихъ выписке изъ частныхъ ■магазиновъ,!,'в'оЗвращалъ въ уездныя ' отделен!я
на'предмета1’ выписки книгъ по нимъ самими отдЬлешями?‘По" пол’ученш книгъ въ отделен!яхъ, неко
торый изь нихъ отдавались въ переплетъ, а потомъ
заведующее книжными складами записывали ихъ на
приходъ, а затЬмъ" согласно со списками заведующихъ школами, разсылали ихъ но школамъ по зем
ской и казенной почте или чрезъ попутчиковъ. Если же
число учениковъ въ известныхъ школахъ значитель
но увеличивалось по сравненш съ предыдупщмъ учебнымъ годомъ и потребность въ книгахъ превышала
нужды, означенный въ февральскомъ списке книгъ,
то недостающее количечтво книгъ заведующее кния{ныни складами высылали илъ запасовъ книжныхъ
складовъ.

;К,нцгалш церковный школы, за очень незначи
тельны м и п с ключе ниш ц ') снабжались без платно, а
также и письменными принадлежностями, за ысключешемъ Никольскаго уЬзда, гд'Ь въ значительном*,
большинстве церковныхъ школъ письменный принад
лежности прiобручаются на средства церквей п прцходскихъ попечительствъ (Никольскимъ отделешемъ
па этоть предметъ израсходовано только 172 руб.).

Книжные склады имеются при кс'Ьхъ уЬздныхъ
отделенinxb и при Совете Стефано-Прокошевскаго
Вратства. Заведуютъ ими въ г.г. Устюг!;, Никольские,
Сольвычегодске н Устьсысольске уездные Наблюда
тели, а въ ЯренскЬ делопроизводитель отделешя, съ
платою отъ 60 до 100 рублей въ годъ.
Для учета

книгь и ведешя отчетности объ оие-

рашнхъ книжных!) складовъ при у'Ьздныхъ отделеniяхъ съ 1902 года заведены сл'Ьдуюшдя книги: 1) при
ходо-расходная квитанцюниая книга склада учебниковъ, пособш, книгъ для вн'Ькласснаго чтешя и гшсь'
мённыхъ принадлежностей. Въ первой части этой кни\ 1 >'
■• ' ' 11 1 ■’
i I i l i J : <i ‘
,
ги записываются в ев вновь поступшшпя въ складъ
-г-/и 1.ч,1 ач- .
• -a.
i ;и»м
• -чг.’-гг ;
книги, пособея и письменныя принадлежности съ
:_j HI ‘jV.r.K .
- о
'v .'Г
ооозначешемъ цт.ны ихъ, по какой о не выписаны
въ складъ, а также съ указатем ъ въ особой графе
суммы, употребленной на пересылку и переилетъ
книгъ. Во вторую часть этой книги (квптанщонную)
записываются книги, отпущенныя изъ склада въ
школы. Эта часть книги слуяштъ оправдательнымъ
: У

!

1 •::

! Г

1«

') Исключеше составлял» образцовый школы при enapxiальномъ женскомъ учнлшц’Ь и второ классиыхъ школахъ, а т а к 
же С 0 лы!ыче 1'0 дская женская днухклассная школа и СвятоСтефанопская школа при Ульннопсконъ монастыре въ Устьсысольскомъ
у'1'.здгЬ, какъ содержимым на особыя средства.

документомъ расходоваш'я к.ни п. и учебныхъ принад
лежностей и на основанш отр'Ьзныхъ квлтанцш пзъ
этой части приходо-расходной книги записываются
въ школахъ въ инвентарный описи и каталоги кни
ги, ■высылаемый изъ склада. 2) Книга со сведениями
о состоянш библютекъ (о постепенном!, ихъ ноиолnenin книгами и учебными пособиями, объ исключенin книгъ изъ библютекъ) одноклассныхъ церковно
приходских!, школъ и грамоты. Сюда зан есен ы на
основапin сообщена! заведующих!, сведешя о коли
честве годныхъ къ употреблешю книгъ въ церков
ныхъ школахъ къ 1 января 1903 года и затемъ сю
да ежегодно вносятся сведешя о числе выданныхъ
въ школы книгъ II учебныхъ nocooifi но отчетной
ведомости заведующего кишкнымъ складомъ. 8) От
четная ведомость по. книжному складу за каждый
граждански! год/ь, въ которой заведующш книжнымъ
складомъ на ос по ван i ы 'записей въ первой части ириходо-расходной книги отмъчаетъ число книгъ и учеб
ных!. пособш, остававшихся въ складе отъ предыду
щ а я года и посту иившихъ въ отчетномъ году, а за
темъ, на основпн'ш отпусковъ квитанцш изъ второй
части приходо-расходной книги, указывает!, количе
ство книгъ и пособш, высланных!, въ течете года
по школамъ, итогъ и долженъ соответствовать на
личности книжнаго склада къ началу следующая
гражданская года.
Все эти книги, и равно и наличность книжных!,
складовъ въ начале гражданскаго года проверяется
членами уездныхъ отделенш.
1Го отчетамъ уездныхъ Наблюдателей значится,
что въ течейie 1904 года по церковно-нриходскимъ
школамъ выслано всехъ иншъ (учебников!., пособш
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и книгь-для внеклассного чтения) 38235 экземпляровъ
на сумму 8168 руб. 71 коп., а именно: по Устюж
скому уезду 6933 экземпляровъ на сумму въ 1500 р.
44 к., по Никольскому уезду 10274 экземп. на 1377
руб., по Сольвычегодскому уезду 9482 экзем, на 2732
руб., по Яренскому уезду 7875 экземп. на 1758 руб.
67 коп. и по Устьсысольскому уезду— 3730 экземпл.
на сумму до 800 рублей.
Но статистической ведомости совета Велико-Устюжскаго Стефано-Прокошевскаго Братства за 1904
годъ прибыль всехъ книгъ для внекдасснаго чтешя
къ 1нкольныхъ бпблютекахъ определяется въ 7698
экземпляровъ.
V I.
Второнлассныя школы. ЯспЪхи обучеш я по предметамъ
учебнаго ку р са . Дополнительные уроки или курсы по иконоп и с а ш ю , музыкЪ, ремесламъ и сельскому хозяйству. Курсы
церковнаго ntm'fl. П р а к т и ч е с тя з а н я ш
классны хъ школъ въ

образцовыхъ

воспитанниковъ вто-

школахъ.

Общежипя.

РазмЪръ взносовъ за сод ер ж аш е. Строй жизни въ о б щ е ж и ):ш х ъ . Здоровье воспитанниковъ.

Второклассныхъ школъ въ ведеш'и совета Велико-Устюжскаго Стефано-Прокошевскаго братства въ
отчетномъ году было 9• Дымковская и Учецкая въ
Устюжскомъ уезде, Никольская п Енангская въ Нпкольскомъ уезд!;, Вилегодская и Верхнетоимская въ
Сольвычегодскомъ уезде, Гамская въ Яренскомъ, Пыслдинсквя и Деревянская въ Устьсысольскомъ уезде.
Изъ нихъ 8 мужскихъ и 1 женская (Енангская). Во
всехъ второклассныхъ школахъ было по три отделеш’н п изъ каждой школы былъ выпу-скъ учениковъ,
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окончившихъ «Полный: курсъ. Число учащихся но второклассныхъ школахъ u успешно окончившихъ курсъ
со свид'Ьтельствомъ на зваш’е учителя школы грамоты
видно изъ;:следующей таблицы.
и
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Назвап1е школъ.
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Дымковская мужская . .
Учецкан мужская . . .
Николаевская мужская .
Е н а ш с к а я женская . .
Вилегодская мужская, .
Верхнетопмскан мужская
Ганская мужская.
,
Пыелдинская.мужская .
Деревянскан мужская ,

17

12

10

3 9

9

16

11

G

3 3

6

1 8 % '

12

14

9

3 5
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2 2 % '

1 5
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1 8
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18

3 6 %
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11
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13

9
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' 2 7 -
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1 2 8

1 0 5

1 0 2
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Итого

2 3 %

3 3 5

8 8

2 5 % 1
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1 2 2 %

Все второклассный школы помещались въ с воихъ собственныхъ здашяхъ. ь’оторыя въ общемъ удовлетворяютъ своему назначешю. К ъ соягалешю только
въ здатйяхъ некоторыхъ второкдассныхъ школъ напр.
Гамской1), Никольской 2) Деревянской имеются квар
тиры не для всйхъ учителей, почему сокеты сихъ
’) Учителя Гамской школы вь отчетномъ году получилп
квартпрнаго nocoui/r 1 0 2 руб. изъ средствъ учплищнаго совета
при си. Спнод'Ь.
Учитель Деревянской школы Михаил ь Поиовъ, изъ училищпаго совета при св. Синод'}; получяетъ кнартирнаги noco6 iн ио
СО руб. въ годъ.
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школъ и • у 'Ь з д я ы я отделен ia и озабочены гсостанлсHifi мъ плановъ ц смйтъ на постройку нёбольшихъ. отд'Ьльныхъ зданiii ддя ооразцоныхъ школъ съ.^кварти
рами для одного или двухъ учителей. М то м ъ 1904
года докончено постройкою на .казенный средства
(8300 р.) второе двухъ-этажное деревянное здаше ддя
Дымковской школы. Въ немъ помещается образцовая
школа, ремесленный классъ и квартиры для двухъ
учителей. Зданш всехъ второклассныхъ школъ заст
рахованы.
Во второклассныхъ школахъ занимаются: .9,-священниковъ, исиолняющимъ обязанности заведующихъ
н законоучителей, 24 учителя и 3 учительницы*- нрепод а в а Е О щ и х ъ общеобразовательные предметы и 14 особыхъ учителей пйшя,ремеслъ и сельскаго хозяйства. Все
учителя и учительницы общеобразовательныхъ предметовъ окончили куреъ въ среднихъ учебныхъ заведе(йяхъ. На все 9 второклассныхъ школъ въ 1904году
было израсходовано 34927 рублей, что на ,-..каждую
школу среднимъ. числомъ>составляет!. 3880 руб. 78 к.
а на каждаго,.ученика, приходится по 104 d v 6 . 26 к о п
Книгъ-’для"внФкл&сснагО чтешя 'въ библютекахъ
второклассныхъ /шк6лъиимеется' 27<38’ ’что на1каждую
школу составлять* среднимъ числомъ по 302 книги.
7- •
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Учебныя заняпя во второклассныхъ школахъ на
чались съ 1-го сентября и продолжались въ младшемъ
и среднемъ отд'Ълешяхъ до 5 — 10 мая, а въ старшемъ
отделены до выпускнаго экзамена во второй поло
вине мая месяца.
Руководствуясь въ распределенiu учебнаго матер1ала, пр1емахъ и методахъ преподавания утвержден-
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пой оиред'Ёлеше.мъ св. Синода отъ 20— 27 мая 1903
года программой для второклассныхъ школъ, а также
пользуясь указанными въ программме учебниками и
учебными iioco6i«Mii, учащее во второклассныхъ шко
лахъ достигали сл'йдующихъ результатонъ.
1)
По Закону В ож т - въ младшемъ отделен in
пройдена священная история ветхаго и новаго заветовъ въ объеме программы, въ среднемъ отделен in— об
щая церковная ucTopin п учете о богослуженш, а въ
Вилегодской и Верхнетоимской школахъ и часть катпхизпеа, а въ старшемъ отделен in пространный хриспанскш катихизмсъ митрополита Филарета, съ поиторерпемъ предъ экзаменами всего курса Закона Бояпя. Разсказы по священной исторш сопровождались
нередко чтешемъ соответствующихъ мЬстъ изъ Библ!и п указы ванieMb на сгЬнныхъ картахъ Палестины
местностей, упоминаемыхъ въ пзучаемыхъ разсказахъ.
Съ церковпымъ уставомъ учащееся знакомились по
-богослужебнымъ книгамъ п принимая участие въ от
-правлеши церковныхъ службъ въ храмахъ по воскрес
нымъ и праз аничнымъ днямъ1). Въ самыхъ здашяхъ
некоторыхъ школъ (напрпм. Вилегодской Ильинской)
на кануне воскреси ыхъ и празднпчныхъ дней были
совершаемы заведующими при учаетш всехъ учащпхъ и учащихся всенощныя бдешя. Пзучеше простран наго x p iiC T ia H C K a r o катихизиса состояло въ свя
зной и последовательной передаче основныхъ и ст и ъ
хриспанскаго вЬроученш а иравоучешя съ буквальнымъ заучнва 1пемъ главнейшихъ текстовъ на церков*) В ъ те ч е те всего отчетнаго года crapmie ученпкп Учец
кой второклассной школы поочередно составляли такъ называй
мый богослужебный конспекта па всЬ воскресные н праздничные
дни п въ церкви, въ качеств^ уставщиковъ, руководили младшими
учениками, назначаемыми дли чтешя.
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на славянскомъ языке и переводомъ ихъ на русски!
языкъ, при чемъ съ целно лучшаго усвоенlh и ионимашя содержашя уроковъ по катихизнсу законоучи
тели приводили обыкновенно соответствующая при
меры пзъ священной и церковной псторш, пользуясь
для этого книгам» прот. Дьяченко „уроки хрпси’анской веры, надежды и любви“ и другими пособ1ями.
Успехи учениковъ по Закону Божно кокъ въ те
чении учебнаго года, такъ и на экзамене были во
второклассныхъ школахъ впкар!атства въ общемъ
очень xopomie. Большая основательность ц полнота
знанш по Закону Божно обнаружена была учениками
Никольской, Верхнетонмской, Вилегодской и Пыелдинской школъ, а въ Деревянской школе ученики не
успели повторить предъ экзаменами курса адладшаго
и средняго отделенш и затруднялись иногда связно п
последовательно (безъ помощи вопросовъ) излагать
катихпзическ! истины.
2)
Обучеше церковному нгътю во второклассныхъ
школахъ производилось съ успехами довольно хоро
шими и въ общемъ согласно съ требованиями програм
мы этого предмета, за исключемемъ'‘того только, что
въ ГГыелдинской и Деревянской ‘школахъ, по недос
татку времени, не былъ пройденъ отделъ о транспо
зиции и сольфедж’ю. Все сообщаемыя ученнкамъ сведеьпя по reopiu neiiiu тотчасъ же были показываемы
и применяемы къ делу на практике при выполненш
различныхъ упражнешй по neniio. Для образовашя въ
ученикахъ навыка въ регентованш заучиваемы были
ритмованныя хоровыя песнопешя духовный п светсшя, который, а вместе и песнопешя обычнаго рас
пева, и были выполняемы школьнылъ хоро.мъ, подъ
управлешемъ кого либо изъ самихъ учениковъ. Пзъ

— СЮ учениковъ исЪхъ второклассныхъ школъ были состав
лены хоры для n'fenin въ лгбстныхъ храмахъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Для нихъ отъ двухъ
до трехъ разъ въ: неделю въ вечернее время были устрояемы спевки, во время которыхъ ученики, учасгвуюпйе въ хорахъ, подготовлялись къ пгЬшю въ цер
кви. Стройное npiflTiioe nf.nie учениковъ второклас
сныхъ школъ, а особенно умЬлое выполнеше п-Ьсноп'йнгй по церковно-певческому сборнику, привлекали
въ местные храмы много богомольцевъ и изъ сосйднихъ приходовъ. На выпускныхъ экзаменахъ ученики
обнаружили въ общемъ удовлетворительное знате теоретпческаго курса п^шя и ум'Ьгпя твердо и правильно
пЬть по наслышк'Ь и по нотному обиходу пйеной'!;Н1я изъ церковно-богослужебнаго курса, какъ въ оди
ночку, такъ п хоромъ. Кроме церковныхъ lrbcHOirftniit, учениками второклассныхъ школъ было разучено
немало гимновъ, стихотворешй и пКзсенъ св'Ьтскаго содержашя, положенныхъ на ноты, какъ напр.
«Боже
Даря храни», «Коль славенъ нашъ Господь въ Сю не»,
Слався, славс-я нашъ русскш царь», гимны св. К и 
риллу п Меводш, князю Владтпру, стнхотвореш’я:
«Молитва», «Зимняя ночь», «Колыбельная песня»,
«Ужь я золото хорош о хороню» и др. изъ сборника
.,сельсше хоры“ . Лучшее хоровое irbnie было въ
школахъ Никольской, Верхнетопмской, Гайской, Г1ыелдинской и Деревянской.
3)
Во время уроковъ церковно-славяпскаго языка
ученики второклассныхъ школъ упражнялись въ чте
нш и изученш текста священныхъ и церковно-богослужебныхъ книгъ (Евангелия, послашй св. Аиостоловъ, Часослова, Псалтыри, Октоиха и Паремшника),
съ иереводомъ его на русскш языкъ, изучали въ млад-
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шемъ ;и .среднемъ отделешяхъ школъ эгпмологпчесчаи.
а въ старшемъ сшпиксичесюя формы и особенности
церковпо-сла вннс ка го языка, по сравненпо ихъ съ
русскими, и заучивали наизусть указанный въ прог
рамме иеснопенш, псалмы, а также и тропарн сои
менных/ь святыхъ. Чтенхе Евангел’ш производилось
по зачаламъ, которыя после предварительнаго проч
тен ia ннч'Ьмъ иепрерываемаго, кроме иснравлеш’я ошибокъ чтеца, вторично прочитывались по’ неболынимъ отдйламъ (стйха^ по 2— 3), соответственно смыслу читаеммго, п переводились па русскш языкъ, при чемъ
внпмаше учениковъ не отвлекалось отъ смысла чпта’емаго на изучено грамматическпхъ формъ и осо
бен ностой церковно-славянской ]/6чн (въ изученш п’осл'Ьднихъ ученики упражнялись при чтенш книге богослужебныхъ); после же перевода пи частямъ всего
зачала последнее снова связно прочитывалось и со
держа uie его' передавалось учениками безъ к н и г и
насколько возможно ближе къ евангельскому тексту.
Ученики всЛ;хъ второклассныхъ ш к олъ :iiji ш iимал и де я тедъное ^уч^стте.-.въ церковномъ чтенш во время бого-,
служетй по воскреснымъ ,д драздничнымъ,диям.ъ,-для
чего.аапан'ве оылиtподготовляемы ,и }лррслущиваемы
учителямигодц^зав.вд
СтарипеД;и. :.;бол'Ье,..оць1.тные изъ учениковъ были допускаемы дО;'чтег
нш канона, иаримш .п апостола.
•Экзаменичееме ответы учениковъ по церковно
славянскому языку въ большинстве сдучаевъ бьтлп
удачны: кончаюшде курсъ второклассныхъ школъ об
наружили достаточное знакомство съ особенностями
иерковно-славянскаго языка и уменьё правильно пе
реводить на русскш языкъ читаемый текстъ сняшенныхъ и богослужебныхТ) кнпгъ. Они въ большинстве

случаевъ (кроме учениковъ Деревянскон школы) зна
ли и тропари и жнтш соименныхъ себе святыхъ.

4)
По русскому языку въ младшемъ н среднемъ
отд'Ьленжхъ учениками изучалась этимолог’ш и синтаксисъ, читались статьи изъ книги «Родина» Радонежскаго съ передачей ихъ содержашя, указашемъ
плана, по которому оне написаны, и грамматнческимъ разборомъ. Вместе съ атимъ читались, объяс
нялись и заучивались наизусть некоторый басни и
стихотворешя. В ъ старшемъ же отделении былъ
пройденъ краткий курсъ русской словесности путемъ
чтешя, разбора и отчасти заучивашя наизусть образцовъ различныхъ видовъ словесныхъ произведений и
усвоены краткш бюграфш наиболее выдающихся
русскихъ писателей. Параллельно съ этимъ шли и
письменные унражнешя: начиная съ прпдумыван1я
примеровъ на изучаемыя граммагическая правила н
кончая приготовлешемъ сочиненш на данныя темы.
Чтеше по книге съ передачей прочитаннаго сво
ими словами, а равно ироизнесеше учениками стнхотворенш и басенъ, выученныхъ на изустъ, были
въ общемъ довольно хороши. Исключеше въ этомъ
отношенш составляли ученики Деревянской и отча
сти Римской и Пыелдинскои второклассныхъ школъ:
пмъ, какъ д'Ьтямъ зырянъ, довольно трудно дается
правильное, а особенно выразительное чтеше по рус
ски. При изученш словесности въ старшемъ отделенш сравнительно труднее дается ученикамъ усвоеnie определены! различныхъ формъ литературныхъ
произведены съ ихъ отличительными особенностями.
•Желательно, чтобы ученики, оканчивакище курсъ
учешя во второклассныхъ школахъ, на будущее вре
мя обнаруживали большую начитанность въ класси-
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ческихъ ироизнедешяхъ русской литературы (особен
но это нужно сказать объ ученикахъ Деревянской
школы).
Письменный работы учениковъ, состоявиия . въ
составлен in прпмЪроиъ на изученный грамматичеек'ш
правила и въ дикчовкахъ, были сравнительно лучше
уиражнешй въ передач^ на бумагЬ содержан'ш про
читанных!. статей съ указанieMi. ихъ плана, а осо
бенно упражнешй въ написан in сочиненш на данныя темы. Въ последиихт> не редко встречались нарушен!я логической последовательности мыслей и
ошибки въ настроенш и сочетании нредложенш, осо
бенно нъ зырянскихъ П1Колахъ. На выпускныхъ экзаменахъ ученики писали сочннешя на следуюпйя
темы: 1) Четыре времени года въ жизни ученика (Дым
ковская), 2) Осенняя жизнь крестьянина (Учлцкая и
Никольская), 3) Какъ проводить крестьяне л-Ьто м
осень (Енангская), 4) Татарннъ злой шагнулъ черезъ
рубеяп> хранительныя Волги... (о причинахъ и следств 1яхъ ,покорен1я Руси татарами) (Верхнетоимская),
5) _Моя :.автобюграфщ, (Деревянекая и Вплегодская),!
6) Лошадь.и; корова f вь^креетьянскомъ. хозяйстве
(Гамская) . и .1 ) Весна въ деревн-Ь ••(Пыелдинская).!
Сравнительно лучше другихъ написали на экзамене
ученики школъ Никольской и Пыелдинской (въ среднемъ выводе 4,.,), за ними с.тйдуютъ ученики Гам
ской и ученицы Енангской школъ (4), Верхнётоимской (3.,), Учецкой (3,6), Вильгодской (3 .J, Дымков
ской (3,4) и Деревянской (3).
5)
Упражнешя въ чистописаиги, имевипя :целш
главнымъ образомъ научить учениковъ скорописи,
пелись въ младшемъ отделенш второклассныхъ •школъ
согласно съ требовашями программы и съ успехами
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нполн'Ь удонлетво рительными: письмо учениковъ было
въчобщемъ. четкое,;довольно правильное и скорое.
6) Курсъ отечественной ucmopin пройденъ учени
ками средияго ц старшего огдЬленш въ объемЪ про
граммы второклассныхъ школъ довольно основатель
но н полно только въ Деревянской iiiko.t£ кратко со
о б щ е н ы учёникамъ св’Ьд'Ь(пя объ уд'Ълахъ и югоза
падной Руси подъ владычествомъ Польши.
7) По географш учениками младшаго огдйлешя
были ^усвоены обгщя си'ЬдТЬн 1я изъ математической и
физической географш земного шара и его обитате
лей, въ !с-реднемъ отделен in изучена географ1я всбхъ
частей свЗзта и Европейской Pocciu, а въ старшемъ —
географ1я Кавказа, Сибири и средне-аз1атскихъ влнд1»нi й Pocciu, съ общпмъ обзоромъ промышленности
п торговли Россшской Имцерш и Государствен наго
устройства последней. Ответы учениковъ на экзаме
на изъ курса географш въ объем-fe программы' второ
классныхъ школъ были нъ общемъ очень xopomie,
Прочности св'Ьдбшй по географш не мало помогаете,
черчеше учениками и ученицами н1;которыхъ школъ
(наприм. Енангской) географическихъ каргь.
8) Курсъ физики иройденъ во второклассныхъ
школахъ нисколько въ меньшемъ объем'Ь, ч'ймъ то
го требуетъ программа этого предмета. Сокрагцешя
программы касались по преимуществу тЪхъ. отдгЬловъ, по которымъ мало св’ЬдЪнш содержится вь
общепринятых'ь курсахъ физики. Этотъ предметъ.
какъ сравнительно новый въ курс'Ь второклассныхъ
школъ', -нредставляетъ не мало затруднеиШ для учите
лей, частно въ виду недостатка учебниковъ, удовлетворяющихъ вполне требовашямъ программы и при-

боровъ, для производства онытовъ (въ Енангской яико?
съ приборами иолученъ уже въ конце у ч е б т
наго года), частда и вслед сте того, что сами учи-,
теля еще не вполне хорошо освоились съ этимъ
предметомъ. Не . смотря на это, ответы учениковъ на
экзамене по физике въ пределахъ ироиденнаго были
въ общемъ удовлетворительны.
л 'Ь 'я щ и к ъ

9) Аруометиш изучалась по учебнику Киселева,
за немногими псключе 1пями, >) вполне согласно съ
требовашями программы и съ успехами въ общемъ
хорошими: ученики, ко времени окончания курса во
второклассныхъ школахъ, получили довольно твердыйнавыкъ письменно решать простыя1и'сложныя ариеметпчесюя задачи на целыя и дробныя числа, на.
правила това]шщества, смешен1я и ироцентовъ, : съсоставлешемъ плана, объяснен!» и формулы решешя
задачъ, а также производить скоро и правильно вы
числена въ уме и на счетахъ.
10) Объемъ с веде Hifi по геометрическому черче«Ш ,п'сообщенныхъ!" учепикагмъУ! !‘былъ’ 'не^во 1;всехъ
hiколахъ идииаковъ, что 1-нахЬдил6Ъьй'%^1%ави^имОё^й'частно отъ усёрд!Я|ы‘,Ьиытности 'Учащ’их£!/'час£по отъ
н'ейм1иия всехъ требуЬмыхъ;?,1 трог]Уам^
гёолетрическаго черче шя (HanpHMi'^ciyo^biH’^u^M'eH^
зулы). Ученики въ большинстве школ ъ 'мен её пол но
успели пройти курсъ третьяго отделен in ' и 1сравни-'
тельно мало и не везде упражнялись практически въ
съемке плановъ и нивеллировке местностей, но Но
’) В ъ Енангской школ1
}; не были показаны ученицам* стар
ший) отд'Ьлешя: способъ p'lnueniti задачъ надъ общими числами,
обозначаемыми букиамп, пзплечеше кнадратиыхъ и кубическнчъ
корней н состаплешс урапнешн первой степепп пзъ задачъ' с"Ь
указашемъ на р'Ьшешяхъ.

сравненш съ прошлымъ годомъ въ ихъ экзаменскихъ ответахъ по этому предмету ныне нельзя бы
ло не заметить большей полноты и основательности,
чему содействовало лучшее ознакомлеше съ этимъ
иредметомъ самихъ учащнхъ и высылка во все вто
роклассный школы безилатно ящиковъ сь наиболее
необходимыми геометрическими приборами, напрнм.
циркулемъ, транспортиромъ, готовальнями.
11) Изъ курса гигиены учениками старшаго отде
лен in сравнительно полнее пройдена школьная rnriена, •что же касается анатомическихъ п физюлогпчеСКИХЪ СВ'ЙД^нИ!, то они сообщались въ большинства
случаевъ кратко. Въ предалахъ пройденнаго успехи
учениковъ по этому предмету были въ общемъ удов
летворительны.
12) Дидактика въ старшемъ отделен in второ
классныхъ школъ изучалась теоретически п практиче
ски, согласно сопрограммою и указашямн объяснитель
ной записки. Теоретическое изучеше состояло въ усвоенш учениками указаиныхъ въ программе св'Ьд!;нiй по
общей дидактик^ и
методике учебньтхь предме
тов^, съ ттЬмъ только отступлешемъ отъ программы,
что съ начала года изучаема была обыкновенно ме
тодика учебныхъ предметовъ, а во вторую половину
года общая дидактика, что вызывалось необходимо
с т и согласовать уроки дидактики съ ходомъ занятш
въ Образцовыхъ школахъ п привлекать къ участию въ
этихъ иоследнихъ и учениковъ старшаго отделен in
второклассныхъ въ первые яге месяцы учебраго года.
Практически заняпя воспитанниковъ второклас
сныхъ школъ состояли въ наблюденш за иреподава!пемъ законоучителей и учителей въ образцовьтхъ шко-

лахъ, существующихъ при втор окл асс ны хъ ,‘ ц: иъ'нйденш т а к ъ называем ыхъ .иробныхъ уроковъ по иред^
метамъ учебнаго курса школъ. Съ Ц'Ьлш наблюденш
старике ученики второклассныхъ школъ посещали въ
учебное время образцовый школы или вей вм^стЪ,
или по одиночк'Ь. Въ иервомъ случай они проводили
въ школ^Ь обыкновенно только одннъ урокъ, а по
второмъ въ качеств^ дежурныхъ весь учебный день.
Посещен in образцовыхъ школъ ц'Ьлымъ классомъ и
BM'fecrfe съ учителемъ дидактики были организованы
такъ, что бы ученикамъ второклассныхъ школъ дать
возможность присутствовать ни урокахъ по всЬмъ
предметамъ школьного курса, съ Ц'йл1ю наблюдешя за
npieMOMH преподавашя законоучителей и учителей и
проработкой ими учебнаго матер1ала изъ всЬхъ важн'Ьйпшхъ отд'Ьловъ программы. Назначеше же въ об
разцовый школы на ц'Ълый день воспитан никовъ вто
роклассныхъ школъ въ качеств^ дежурныхъ производи
лось съ ц'Ьлпо нрактическаго ознакомлешя ихъ со веймъ
строемъ и порядками школьной жизни. Свои наблю
дешя по школ'б дежурные воспитанники излагали въ
- Г
>
*
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с,школьныхъ дневникахъ, которые просматривались учи
телями 1дидактики' и иногда',чирочйты вались1и ‘разбира•• .<.<
•••
" чпяминт-ЧМ 11■i;
лись на урокахъ дидактики. Точно также на урокахъ
■г !':','-, - •••
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дидактики разбирались и посещенные восиитанника1
«1 J •
' -1>'5I *'! ’/ Гг* ! -- .Г * и' .ОИ ■‘' .*4] I
ми типическ 1е уроки законоучителеи и учителей ооразцовыхъ школъ, по примъру которыхъ п сами вос
питанники давали въ образцовыхъ1школахъ пробные
уроки по конспектамъ заранйе составлен нымъ ими и
исиравленнымъ учителями дидактики. Каждый такой
урокъ, данный въ присуютвш вс'Ьхъ товарищей, учащихъ въ образцовыхъ школахъ и учителей дидактики
внимательно разбирался и оценивался потомъ самими
воспитанниками, при д'Ьятельномъ учас'пн учителей

-

-

дидактика, га-иногда-- (въ вечернее время) и учительскаго персонала- образцовыхъ школъ. Результаты оцгЬи1Щ;.записывались•ими дъ особой книге, или на самомъгконснекте даннаго урока. Такимъ образолъ къ
крлцу-.-учебнаго ученики стартап* отделенiя второ
классныхъ школъ имели подробные конспекты и пла
ны наиболее тиипчныхъ уроковъ по всемъ иредметамъ школьнаго курса. Благодаря такой тесной связи
уроковъ дидактики съ практическими занятшмп въ об
разцовыхъ школахъ, воспитанники второклассныхъ
школъ къ концу учебнаго курса получили довольно
хорошую подготовку къ учительству— и теораческуго,
и практическую п на экзаменахъ. обнаружили доста
точно удовлетворительное знаш’е дидактики методики
учебныхъ предметовъ начальной школы.
Показателемъ успешности ведешя. учеонаго дела
во второклассныхъ школахъ служатъ нижеследуюшдя
результаты экзаментекихъ испытан iff ст.аршпхъ. уче
ников!. сихъ школъ, ироизведенныхъ во второй по
ловине мая месяца особыми коммисетями подъ пред
седательство мъ еиарх]альнаго (въ Деревянской и Вилегодской школахъ) и уездныхъ наблюдателей (въ
Верхнетоимской и Ныелдинской школахъ), членоиъ
совета Велико-Устюжскаго Стефмно-Прокошевскаго
братства (въ школахъ—Дымковской, Учецкой, Енанг
ской п Гамской) и председателей уездныхъ отделенш
братства (въ Никольской школе).
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Судя по результатамъ экзаменскпхъ -испытанШ,
успехи учениковъ второклассныхъ школъ въ отчет
номъ году въ ибщемъ можно назвать очень хороши
ми, IJo сравнетю съ прошлымъ годомъ они нисколь
ко улучшились, что объясняется какъ большею приснособленнос'пю—учащпхъ къ преподавание учебныхъ
нредметовъ по новымъ ирограммамъ, такъ и лучшимъ ихъ знакомством!, съ преподаваемыми ими
предметами.
К р о aili обязательных!, прсдметовъ ученики вто
роклассных!. школъ занимались еще изучешемъ исшо]пн и обличения раскола въ Верхнетонмской и Де
ревянской школахъ, сельскаго хозяйства въ Николь
ской и (11ыелдинской школахъ, обучались шр>ь па
скрипим-~пъ Дымковской и Пыелдинской, мастерствамъ столярному —въ школахъ Дымковской, Учецкой,
Никольской, Вилегодской, Гамской, Деревянской и
Пыелдинской, токарному — въ школахъ Деревянской
и Пыелдинской, переплетному — въ школахъ Дымков
ской, Учецкой и Вилегодской, а ученицы Енангской
школы обучались различнымъ видамъ Женскаго рукод>ьлт.
Уроки по v.cmopiu п сбличеит раскола въ JBepxнетоимской и Деревянской школахъ давились учени
кам!, старшихъ отделешй за особое вознаграждеше
изъ средствъ Велпко-Устюжсиаго Стефано-Ирокошевскаго Братства старшими учителями сихъ школъ по
особой программ^, одобренной Советом!, Братства.
Учебнымъ руководствомъ служила книжка Плотникова.
При опров-'ржеши заблуждешй раскольниковъ
учителя заботились о томъ, чтобы ученики могли
свои слова подтверждать соответствующими свиде

тельствами старопечатныхъ книгъ (последними обе
школы снабжены безилатно отъ Стефано-Прокошевскаго Братства). Важпейиня изъ снид'Ьтельствъ уче
никами заучивались наизусть. Помощники enapxia,!bпаго Muccionepa въ течете года иос-Ьщають второ
классный школы и ведутъ съ учениками беседы, про
веряя ихъ зн а тя и руководя занятиями по изученно
ncTOpin и обличешя . раскола. Судя но ответамъ на
экзамене успехи учениковъ но этому предмету были
въ обшемъ удовлетворительны: въ Верхнетонмской
школе средни! выводъ изъ балловъ за ответы 4,3 и
въ Деревянской 3.4. Желательно только, чтобы уче
ники на будущее время познакомлены были съ ис■jopieM раскола въ Вологодской euapxiu и въ част
ности въ Сольвычегодскомъ и Устьсысольскомъ уездахъ.
Уроки сельскаго хозяйства въ младшемъ и сред
немъ отделе шяхъ Пыелдинской школы по руковод
ству Пономарева давалъ учитель образцовой школы
М. Чебышевъ, ко ич и вш i й курсъ. учешя въ низшей—
сельско-хозяйственной школе, нракгическихъ же за
нятий здесь не велось по недостатку средствъ и нез
начительности размеровъ земельнаго участка, при
надлежащая), школе (1 дес.),- а въ Никольской школе
и тёоритичёскимъ и практичёскимъ изучешемъ воспи
танниками сельскаго' ' ‘хозяйства1” рукбводилъ -’особый
учитель и заведующей селъско-хозяйственною фер
мою при школе Петръ Романовъ, окончивпий * курсъ
у ч е т я въ Горшорецкой сельско-хозяйственной шко
ле, Имъ въ течете года давались уроки ботаники въ
младшемъ отделенш школы въ объеме учебника Ciflзова, въ среднемъ отделении уроки зоологш въ объ
еме учебника Вараввы, учащимся-же въ старшемъ
отделенш сообщены сведешя по землепашеству,

—

12

-

травосеян iip, удобрешю и скотоводству нъ объем*
учебника Котельникова «Беседы но земледелие». На
экзамен^ ло ьсельскому хозяйству ученики Николь
ской ^второклассной школы отвечали хорошо: ихъ от
веты въ.:среднемъ выводе экзаменацюнною коммпсcieio оценены балломъ 4.
Для практическихъ яге заняли по сельскому хо
зяйству при Никольской второклассной школе имеет
ся земельный учаетокъ въ 16 деснтпнъ 1861 квадр.
саж., который разрабатывается съ 1895 года. Онъ
разделенъ на два участка. На одномъ изъ ныхъ (за
рекой Ю гомъ) введенъ двЪнадцати-польный севооборотъ съ такнмъ чередован1емъ культуръ: 1, паръ, 2,
озимь, 3, ярь съ подсевомъ клевера, 4, клеверъ 1-го
года. 5, клеверъ 2-го года, 6, ярь, 7, паръ, 8, озимь,
9, ярь, 10, паръ, 11, озимь п 12, ярь, Этотъ севооборотъ иредс'Лхвляетъ частичное видоизменете трехпольнаго севооборота, обычнаго въ сельскомъ хозяй
стве, такъ что вводить его можно, не нарушая даже
коренныхъ межъ трехполья. На второмъ участке
(вблизи школы) заведены опытныя ноля (четыре)’ съ
пропзводствомъ въ возможно широкпхъ размерахъ
опытовъ посева различныхъ яровыхъ растет й съ
нрименешемъ различныхъ удобрительныхъ средствъ
гливнымъ я;е образомъ съ земнымъ удобрешемъ. На
этихъ поляхъ установлено четырехполье съ восьми
летиям!. сево-оборотомъ съ такпмъ чередовашемъ
культур!.: 1, паръ, 2, озимь съ подсЬвомъ клевера, 3,
клеверъ 1-хо года, 4, клеверъ 2-го года, 5, ярь, 6-е,
паръ, 7, озимь и 8, ярь. Планъ настоящего ведетя
сельсгаго хозяйства составленъ учтелем ъ II. Рома
новым!., одобренъ Советомъ Братства и утверждевъ
Его Преосвященствомъ, съ предписашемъ (Совету

— 73 Никольской второклассной школы следить за тЬмъ
чтобы онъ на будущеее время безъ достаточныхъ ос
нований не былъ нарушаемъ. В ъ настоящемъ году
выполнена лпшг» часть этого плана.
В ъ хозяйств^ фермы имеются—лошадь, сарай
для машннъ и орудш, два амбара и дворъ. При сельско-хозяйственныхъ работахъ употребляются улучшенныя сельско-хозяйственныя машины и оруд’ш:
плуги, борона зигъ-загъ и Валькура, ручная моло
тилка Ланца, прялка-сортировка Леничка, сортировка
Варатина, льняная трещетка, куклеотборникъ, соломор'Ьзка'и др. Часть земельпаго участка отведена подъ
школьный огородъ на которомъ садятся: картофель,
лукъ, свекла, огурцы; огородиыя овощи идутъ на содержатпе проживающихъ въ общежипи учениковъ.
На преподаваше мелкаго хозяйства ежегодно от
пускается 800 рублей отъ училпщнаго Совета при
свч ’С унод'Ь (600 руб на жалованье учителю и 200 р.
на хозяйство фермы) ы 100 руб. отъ Никольскаго
отделенia на наемъ рабочаго.
Хозяйство фермы, въ виду того, что земля на
ней,;не вполн'Ь удобная (болотистая и иесчанная),
приносить сравнительно не большой доходъ, но св'Ьд'Ьнiя , получаемый учащимися но сельскому хозяй
ству, весьма полезны и ц^нны для нихъ, такъ какъ
только, здгЬсь они тгЬю тъ возможность подъ руковод
ством^ .научно-подготовленнаго лица научиться бодФе
правильному) ;вецеп1ю сельскаго хозяйства.
К ъ сожа.тъшго, чистая смйна учителей сельскаго
хозяйства, вызываемая глав нымъ образомъ не достаточнымъ вознаграждешемъ, много мЪшаетъ иравиль-
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становк* л'Ьтнихъ практпческихъ занятш для уча
щихся. Такъ ьъ нынешнее л*то было предположено
оставить учениковъ школы по окончанш учебныхч»
занятш на некоторое время на ферм* н ознакомить
ихъ на практик* съ наиболее правильными и целе
сообразными способами обработки иочны подъ пос * в ъ , хл*бныхъ злаковъ и вм*ст* съ этимъ показать
правильное ведете огородничества, но уходъ со службы
учителя IJ. Романова поел* окончанш экзаменовъ со
вершенно раотроилъ этогь планъ.
Уроки гири па скрипть давались ученикам?. Ныелдинской школы 6 разъ къ нед*лю въ вечернее вре
мя (отъ 8 до 9 часовъ) учителемъ этой школы Пав
ло мъ иоповымъ, а ученикамъ Дымковской школы 3
раза ьъ нед'Ьлю особымъ учителемъ— псаломщыкомъ
Жуковымъ. Тотъ и другой учитель получали за свой
трудъ по 60 руб. пзъ 200 руб., ассигнованныхъ на
обучеше н*нпо. Игр* на скрипк* въ Дымковской
школ* обучалось въ начал* года 16, а во вторую по
ловину учебнаго года 14 челов'Ъкъ пзъ средняго н
старшаго отделен in школы, а въ Пыелдп некой 15 че
ло в* къ. Успехи по обученно игр* на скрипк* очень
xopouiie. Ученики Пыелдинской школы довольно пра
вильно по слуху играли на скрипке молитвы и не
который песнопешя изъ лнтургш ц всенощнаго бд*шя, а лучпие пзъ нпхъ играли ло нотамъ по школ*
Баганцадо упражнешя подъ Л»44. Въ Дымковской шко
ле для музыкальныхъ занятШ ученики разделены бмдп
надвиотд*лешя и съ каям,ымъ отделенiемъ учитель зани
мался особо. Въ млидшемъ отд*ленш поел* сообщешя необходимых!. предварительныхъ сведению скрип
ке, ея устройств*, держанш и т. п., о нотных?. зна-
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кахъ, ихъ рязд'блен'ш на ц-Ьдьт, половины и т. д. до
32 включительно и цсподнешя. ихъ при игр'Ь на
CKpuiifdi, пройдено .было 32 JSsjNs упражнених изъ 1-й
части школы Ваганца съ сообщешемъ исЪхъ отно
сящихся . къ , нимъ св'Ьд'Ьнхй, а изъ 2-й части сообще
ны свЪд'бгпя о двойныхъ скрипичныхъ нотахъ II о
гнммЪ чемажоръ съ выподнетемъ соотвЬтствующихъ
упражнешй, ГСроыФ .того ,, .ученики .пользовались. еще
иособ1ями Гофмана Ричарда, изъ коихъ было прои
грано ими нисколько дуэто нь и упражнешй на всбхъ
четырехъ струнахъ въ храматической гамм'й, .а также
выполнено , нисколько KiXi ; изъ сборника оперныхъ
мелодщ Грюнвельда для трехъ скрииокъ, при чемъ
партия третьей скрипки иногда исполнялась . учителемъ на вшлончели,:. для -.чего сами ученики йоты
скршшчнаго ключа переводили въ басовый.

Столярному н токарному ремесламь ученики вышеуказанныхъ второклассныхъ школъ обучались .подъ
руководствомъ особыхъ учителей— мастеровъ во Bfi-ftурочное. время, обыкновенно вечеромъ или съ- 3 до;
6 или съ 8 до 10 часовь. Въ ремесленный масгерс.шя ученики приходили ея?едневно, кром'Ь воскрес-,
ныхъ и нраздничныхъ дней, группами отъ 3 до Л 0
челов'Ькъ, смотря по числу верстаковъ, имеющихся
въ маете рек ихъ. Столярному ремеслу обучались, .з а
немногими исключениями, почти всгЬ ученики второ-.)'
классиыхъ школъ, а токарному сравнительно очень'
не MHOric, такъ какъ въ ремесленныхъ мастерскйхъ'
при Пыелдинской н Деревянской школахъ1 имеется
только по одному токарному станку. Хотя одной стро
го определенной программы обучеи'ш столярному ре
меслу въ школахъ и не было, но везд'Ь при /обученin
соблюдалсяОбыкновенно такой порядокъ,- что снача-
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ла ученики знакомпоь съ инструментами и ихъ употребленгемъ," а потомъ мастера показывали учени
к а м ъ i производство рабо'1ъ
съ соблюдешемъ с.трогой
постепенности при переход* о?ъ легкаго и и роста го
къ болгЬе трудному н сложному. К ъ окончанпо курса
у ч е ш я ; воспитанники
ир!обр'Ьли достаточное знаком
ство тсо столярными инструментами и ихъ употреблешемъ и 'некоторый навыкъ въ работ* не трудныхъ
с т о л я р ныхъ и отчасти токарныхъ вещей, въ доказа
тельство чего и приготовляли къ выпускному экзаме
ну различныя сработанныя своими руками издЗшн,
наирим. въ Дымковской школ* полированные ларцы,
въ Учецкой 6 табуретовъ, 1 табуретку л*стницу, 6
рамокъ для картинъ, конторку для мастерской, въ Ни
кольской— 12 рамокъ для;картинъ, 8 табуретокъ, 2
стола, 3 стула, 1 шкафъ и т. п. Работы учениковъ
экзаменаторами были найдены довольно чистыми
н прочными. Плата учителямъ стол яр наго ремес
ла была отъ 30 кои. за урокъ до 25 рублей въ м*сяцъ, въ зависимости отъ^числа рабочпхъ часовъ и
отъ выполнения заказовъ: если учитель—мастеръ толь
ко вечеромъ ириходилъ въ мастерскую для обучешя
учениковъ, то онъ получалъ рублей до 8 въ м*сяцъ,
а если такой учитель съ утра до вечера работалъ въ
мастерской, исполняя заказы и обучая учениковъ, то
плата ему назначалась огь 20 до 25 руб. въ м*сяцъ.
Сумма денегъ, вырученныхъ за исполнешя заказовъ
въ ремесленныхъ мастерскихъ, была не велика, наир,
въ Учецкой школ* J34 р. 85 к., а въ Пыелдинской
110 руб. 60 коп.

Переплетному мастерству во внеурочное время
обучали учениковъ— въ Учецкоп школ* учитель Богдановъ, въ Вилегодской учитель Ерем1евскШ,— оба съ
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платою по 5 рубить м*сяць, а нъ Дымковской' шко
ле, крестьянпнъ Колчинъ съ платою по 8 руб. 'въ м*сяцъ. Первые занимались ттереплетомъ кннгь только
вечеромъ отъ двухъ до трехъ разъ въ нед*лю, а пос
ледит переплеталъ и днемъ, исполняя различные заказы по переплету кннгь. Въ течете года въ Д ым
ковской мастерской переплетено было книгь масте
ре мъ и учениками на 70 рублен, въ Учецкой на 34
руб. 34 кои. и въ Внлегодской 328 книгь на сумму
около 35 рублей. Число учениковъ, обучавшихся пе
реплетному мастерству, бьпо неодинаково, колеблясь
между 8 — 12 но каждой школ-fe. Ученики довольно
охотно занимались изучешемъ переплетнаго мастер
ства и къ концу курса лучике изь нихъ прюбр*ли
навыкъ и ум*н!е и безъ помощи учителя перепле
тать книги довольно прочно н чисто.
Ученицы Енангской второклассной школы, подъ
руководствомъ старшей учительницы .1. Шляпиной,
обучались; рукодф лм.'л Заняпя. ,рукод*л1емъ велись
днемъ, во время, особыхъ уроковъ, назначенныхъ,глю
росписашю, и вечеромъ (въ лбо'л*е свободное время
подпрограмм* обучения рукод*лпо для двухклассныхъ
школъ, выработанной .,Сов*томъ Стефано-Прокошевт;
скаго Братства. Они состояли въ младшемъ отделе
нш— въ вязанш чулокь и нерчатокъ, проишвокъ и
кружевъ, штопк* чулокъ, шить*, почин к!; и м*тк*
бЬлья. въ вьшшваши ио канв* въ крестикъ и гладью
ио рисунку, въ среднемъ отд*ленш--въ шитье нлатьевъ и кофточекъ, въ вязаньи крючкомъ круя;евъ, въ
шить* гладью и въ составленш выкроекъ съ кофты
и лифа и въ старшемъ отдЬленш — въ кройк* и шить*
женского б*лья и мужскихъ рубашекъ.
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■Для-обучешя .шнтыо при школе имеются две
ш вейныя.маш ины.. Рукодельные мате[йалы приобре
тались па -казенный средства, отпускаемыя къ коли
честве 300 рублей, изъ коихъ 100 руб. ндетъ на рукодбльные матер1алы и 200 рублей на вознаграждение
учительницы.
Девочки занимались рукод&’пемъ съ большой
охотой и научились выполнять вышеуказапныя рабо
ты чисто, правильно и довольно красиво.

Общежитгя для учащихся были при всехъ второк
лассныхъ школахъ. В ъ нихъ помещалось 284 человека,
что по отиошенЬо ко всему числу учениковъ 835 составляетъ около 85%. В ъ общежипяхъ ученики и
ученицы пользовались готовыми квартирой съ отоплешемъ, освещешемъ и койками, столомъ, баней,
учебными книгами и noco6iflMu. Размеры денежныхъ
взносовь за содержаше ;»въ общежипяхъ было отъ
13 р. 50 к. до 27 руб. въ учебный годъ. Некоторые
изъ родителей делали этотъ взносъ натурой: они при
возили муку, крупу, картофель масло, молоко и т.н .
Заведующее общежитиями учителя «ели запись принятыхъ иродуктовъ и стоимость ихъ засчитывали какъ
плату за содержание въ общежитш. Пища была са
мая простая, но вполне питательная и здоровая.
Столъ учениковъ (обедъ и ужинъ) состоялъ въ будни
изъ двухъ, а въ праздники изъ трехъ блюдъ. В ъ ско
ромные дни подавались обыкновенно мясньш щи, ка
ша, жареный въ масле картофель, молоко (попере
менно), а въ праздники жаркое изъ мяса, въ пост
ные дни 1 уха. или похлебка изъ свежей и соленой
рыбы, крунянка, горохъ, каша, жареный картофель,
а вь праздники -жаркое нзъ рыбы. Кроме того поль
зовались ученики хлебом!, для завтрака при утреп-
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немъ чаепптш. Чай ученики ныт-ь въ большинстве
па свои средства утромъ и вечеромъ, только въ двухъ
школахъ (Гамской и Вилегодской) чай для учениковъ
покупается на школьный средства по содержа»ito об
щежитий. Б'Ьдн'Ьгтипе ученики и ученицы въ школьныхъ общежиттяхъ пользуются или полными стипенд1ями, которыхъ ьъ отчетномъ году было 16. или денежньтлш пособ1ям(г изъ школьныхъ средствъ въ раз
личныхъ размерахъ, наирим. въ Пыелдпнской школе
пользовались иособ1нмн 17 учениковъ, пзъ коихъ 3
по 20 руб., 1 по 15 руб., 1 по 14 р., 1 но 13,руб.,
2 ио 12 р., 2 по 11 р., 2 но 10 р., '2 но 8 р.,
1 ио 7 р., 1 но 6 p. и 1 по 3 руб. Средства; на об
щежития поступали отъ казны по 200 р. на школу и
изъ м'Ьстныхъ источнпковъ, почему и были не во
всЬхъ школахъ одинаковы. Такь, наирим. въ 1904 г.
въ Вилегодской uiKO.it. вс'Ьхъ суммъ; на общежитие
поступило 577 р. 25 коп. (израсходовано было 424
руб. 96 .коп. и осталось къ следующему. году .152
руб. 82 jiou.), ..Вт» Верхнетоимской ,500, р.,; въ;Д1ыелдинской, 540,- р., въ-Деревянской 13 jр

Строй жизни учениковъ въобщежммпхъ'Лп ри^второклассныхъ школахъ въ отчет номъ-году нб.Ылъ г-:тотъ
же. что-и въ предыдущее годы: вели себя-ученикц -и
ученицы второклассныхъ . ш колъ'въ обшемъ скрбмнои вполне прилично,“"молитве и посещешю храма Бож1я въ воскресные и праздничные дни рачительныХриспанскш долгъ исповеди и Св. Причастии исполненъ былъ ими вместе съ учащими въ рождествен
ски! и великш посты -1). Находясь подъ восПитатель*) Только воспитанник» Гамской второклассной школы исповЪдывалпсь и причащались одинъ раяъ въ Ск. Четыредесятницу.
такъ какъ въ Рождественски! постъ при Гамской церкви не было
еще своего священника, за смертно оышиаго настоятеля и зав!.Тующаго школою I. Покровскяго
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нымъ воздейстчиемъ своихъ учителей и во внеклассное время, составляя изъ себя одну дружную семью,
стремящуюся къ своему развито и самоусовершен
ствование, питомцы второклассныхъ школъ npio6pf>таю'и.» навыкъ къ разумной и трудовой жизни въ со
юз* .съ церковно, заметно отлпчающш пхъ и въ по
следующей самостоятельной жизни по выходе нзъ
школы.

Здоровье ученнковъ второклассныхъ школъ въ от
четномъ году было въ удовлетворытельномъ состоянш.
Заболеванш эппдемическаго характера среди уча
щихся не встречалось, кроме Пыелдинской школы,
где въ мае месяце заболели натуральной оспой два
ученика. Заболевипе тотчасъ же были выделены въ
особое помещеше, где за ходомъ ихъ болезни следилъ модицинскш фельдшеръ. Восцитаннпки средняго и старитго отделений были отпущены но домамъ,
а старшимъ строго было воснрешено сообщение съ
больными товарищами. Псходъ болезни былъ благо
получный. Школьное П051еще1не было проветрено и
дезинфекцировано. Среди года были въ школахъ еди
ничные случаи заболеванш учениковъ по преимуще
ству простуднаго характера, но все они для заболевшихъ кончались благополучно, благодаря своевре^
менно принятымъ мерамъ, а няЙнно— были пригла
шены фельдшера, которые по осмотре больныхъ да
вали имъ соответствующая лекарства, или помещали
заболеваемыхъ въ ближапппя местныя больницы.
Школьные советы входили въ сношешя сь земски
ми врачами и фельдшерами, и последнее время огь
времени посещали школы дхя медицинскаго осмотра
учащихся и самьтхъ школьныхъ здаинг. Удовлетвори
тельному состоимiio здоровья •учениковъ п ученицъ
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второклассныхъ школъ много содействовали удобный,
помещешя второклассныхъ школъ и заботы заведующнхъ и учащихъ о содержанш классиыхъ н жилыхъ комнатъ въ надлежащей чистоте п порядке
Классныя комнаты во всехъ второклассныхъ шко
лахъ по кубическому содержание воздуха *) и освещ енш вполне соответствуютъ требовашямъ школь
ной гипены. Въ нихъ сухо и тепло 2). Полы въ
классахъ и жилыхъ помещен]’яхъ мылись отъ двухъ
до четырехъ разъ ежемесячно. Пыль и соръ были
немедленно удаляемы. Классныя и спальныя комна
ты своевременно ироветривалиь при помощи форточекъ и топки печей. За чистотой следили и дежур
ные изъ учениковъ, которые помогали школьному
сторожу мести полы, прибирать комнаты, отворять и.
затворять форточки, следить за топкой печей и т. д.
Заведующее и учаице следили за гЬмъ, чтобы съест
ные припасы были свеж!е, столъ питательный и
здоровый.
Для учениковъ и ученицъ школьныхъ общежитш чрезъ1каждые-'9 -— 10 дней топилась баня и все1
учагщеся послё^банц^над'Ьва'лй"li'a себя‘чистое белье'
(грязное же белье въ большинстве школъ мылось на
школьныя средства). Постельное же белье сменялось
1 или 2 раза въ м1;сяцъ. Въ день бани каждый гученикъ обязанъ былъ дынести свою ностель на улицу
1) Т акъ, наприм., въ ДеревянсЕой и Пыелдинской
классиихъ школахъ на каждаго } 4 einii;a приходится оть
2 , 5 куб. саж. воздуха, въ Гамской— l , j куб. са;к. и т. и.

1

второ,^ до

2) Только въ ипжнемъ этажЪ зданш Пыелдинской второ
классной школы въ декабр$ м'Ьсяц-Ь (при мороз'?, въ 4 0 % ) еиарх1 алы ш м ъ архнтекторомъ замечена довольно низкая температура,
всл'Ьдс'ше того, что рамы въ окнахъ недостаточно плотно нрилегаютъ къ косякамъ. Этотъ недостатокъ къ началу новаго учобнаго года буде.тъ устраненъ.
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и тщательно выбить' изъ нея пыль, а также обтереть
отъ ныли и койки.
ПослФ уроковъ ученики и ученицы гуляли на
св'Ьжемъ воздухгЬ, или играли на дворЬ, а также вы 
полняли не трудны я физическая работы, наир, огре
бали спйгъ, чистили дорожки, копали гряды, носили
дрова, воду и т. п.
Вм'ЬстЬ съ зоботами о сохраненш здоровья учёниковъ, школьными советами принимались м1;ры и
къ тому, чтобы доставить учащимся ир1ягныя и полезныя развлечения. Во всйхъ второклассныхъ шко
лах!) по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ устроялись релипозно-нравственныя и общеобразовательныя чтешя для народа, съ учасатемъ въ нихъ ученыковъ не'только въ качеств^ пйвцовъ, по иногда и
чтецовъ, устроялись акты .11 мая и при окончаши
учебнаго года, когда школы украшались флагами, зе
ленью и цветами и т. п. Н’Ькоторыя чтешя сопро
вождались иоказывашемъ св’Ьтовыхъ картинь при по
мощи проэкцшнныхъ фонарей и привлекали много
слушателей изъ мйстныхъ жителей (оть 80 до 200 и
бол'Ье человекъ.)
V II.
Надзоръ за церковными ш кол а м и .. ПосЬщен'ш школъ Н а б 
людателями. Ревиз1я ОтдЪлемй. ПосЪщеше школь членами
Епарх1альнаго У чилищ наго СовЪта н другими л и ца м и .

Дерковпыя школы въ Устюжскомъ впкархатсти'Ь
въ отчетномъ году состояли подъ высшямъ надзоромъ н руководством^^ Его Преосвященства, Преосвященп'Мшаго Алекс1я, епископа Велико-Устюжскаго,
BiiKapia Вологодской enapxiu. Онъ какъ председатель
Стефнио-Прокошеискаго Братства, вйдающаго на ира-

вахъ enapxiajibnaro Училищнаго Совета дела '-вс'Ьхъ
церковныхъ школъ Устюжскаго викаратства, разсматрнвалъ и утверждалъ журналы Совета сего Братства
ц при обозрешп церквей въ течеши года посещалъ
существуюния при нихъ церковный школы, произ
води,зъ испыташя учащихся и даваль пмъ свои ар
хипастырская наставления, а зав'Ьдующимъ и учащимъ
указашя касательно благоустройства посещен ныхъ
пмъ школь, Такъ въ отчетномъ году имъ были посе
щены школы: къ г. Устюге Дымковская второклас
сная съ образцовой при ней школою, Пятницкая,
Свято-Стефановская мужская и Красногорская жен
ская, въ г. Сольвычегодске— двухклассная мужская и
женская ы въ Устьсысольскомъ уезде Подъельская
и Свято-Стефановская въ Ульяновской обители. —
Церковно-школьную ынспекщю въ Устюжскомъ викаpiarcTBe составляли—Епарх1алышй Наблюдатель проToiepefi ВасилШ С мелко нъ и 5 Уездныхъ Наблюдате
лей священниковъ Устюжскаго уезда Cenrifi Авессаломовъ, Никольскаго уезда — Михаилъ Соболенъ,'
Сольвычегодскаго уезда —Николай Шергинъ, Яренскаго уезда — Петръ Кудрявцевъ и Устьсысольскаго
уезда Николай м:Щайтановъ..; .Enapxia-льнымъ наблюдателемъ.;,, въ;-,1,течете ЛЭСН/б учебнаго года осмот
рено всего 128 церковныхъ ;школт, епархш, ; изъ нихъ
въ Устюжскомъ BiiKapiarcTire 48, :-ai именно:-а) въ Ус-!
тюжскомъ уезде — 18 (1 второклассная, 2 образцовых?»:'
9 одноклассныхъ u 1 школа грамоты), б) въ Николь-’
скомъ уезде—33 (2 второклассныхъ, 2 образцовыхъ,1
24 одноклассныхъ и 5 школъ грамоты), в) въ Соль-’
вычегодскомъ—-1 второклассная и г) въ Устьсысоль
скомъ— 1 второклассная.
При осмотре церковныхъ школъ Еиарх 1альный
наблюдатель обращалъ внимаше ио возможности на

всЬ стороны и услов1я, въ зависимости отъ коихъ на
ходится благоустройство школъ, а особенно на по
становку ц состояше учебно-восиитательнаго дела въ
нихъ, Съ этой it'fe.iiro онъ присутствовалъ на урокахъ
учащихъ въ школахъ лицъ и сл1;дилъ за нр1емами и
результатами обучен in ц восиитатсльнаго воздейстгйя
на учениковъ, а равно н руководилъ недостаточно
опытными и практичными въ преподаванш учителя
ми и учительницами не только въ свонхъ бес'1;дахъ
съ ними после уроковъ, но и путемъ пршгЬрныхъ
уроковъ, въ особенности по выполненiro наиболее
трудныхъ, а равно и новыхъ отдело въ учебныхъ ирограммъ школьнаго курса. Имъ обращалось должное
внимаше и на матер1альную обстановку школъ — на
удобство или неудобство школьныхъ помещенш, снабжеше школъ книгами и 'учебными пособ1ями, клас
сную мебель, на содержавie школъ въ надлежащихъ
чистоте п порядке и т. п. и соответственно усмотреннымъ недостаткамъ и уиущешямъ делались на
месте расиоряягешя и указашя, о чемъ и сообщалось
Совету Стефано-Прокошевскаго Братства,
О результахь свопхъ посЪщет'п церковныхъ
школъ епарх1альный Наблюдатель представлялъ въ Совфтъ Стефано-Прокошевскаго Братства особые док
лады. Въ нихъ перечислялись осмотренный Наблюдателемъ церковный школы, указывались хоропля и
слабыя изъ нпхъ, отмечались школьные деятели со
стороны ихъ неодинаковаго отпошешя къ исполнение
своихъ обязанностей по школе, излагались лнчныя
впечатления, вынесенный изъ ноблюдешя: за состояшемъ учебно-воспитательного дела въ школахъ, пе
речислялись сделанный въ школахъ расноряжешя
касательно того, что нужно сделать для приведенш
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школъ въ наиболее благоустроенное состоите
съ внутренней, такъ и внешней стороны.

каю,

Согласно содержанпо сихъ докладовъ, Советомъ
Братства, съ утвержден in Его Преосвященства, де
лались чрезъ уЬздныя Огд'Ьлешя соответствующая распоряжешя, а содержите докладовъ въ Koniu препро
вождались въ те Отделетя, коихъ оно касалось, при
чемъ некоторый пзъ уездныхъ отделенш (наприм.
Никольское) заметки Енарх1альнаго Наблюдателя ка
сательно лучшей постановки учебно-воспитательнаго
дела въ виде циркуляровъ сообщали по школамъ
къ руководству и исполнение со стороны заведующихъ и учащихъ въ нихъ.
Кроме докладовъ въ Советъ Стефано-Прокошевскаго Братства, о второклассныхъ школахъ были
представлены еще два полугодичныхъ отчета Его
Преосвященству, господину синодальному Наблюда
телю церковныхъ школъ.
При обозренш школъ Епарх1альнымъ Наблюдателемъ проверялась и деятельность уездныхъ наблю
дателей ио руководствовашю ими учащихъ въ ведедеши учебно-восгштательнаго дела и по упорядо
ченно другихъ сторонъ школьной жизни. Соверишвъ поездку ио школамъ нзвестнаго уезда, ЕпарХ 1альный Наблюдатель объ всемъ залгЬченномь имъ
въ шгшлахъ сообщалъ уездному наблюдателю при
личномъ свидании и вместе съ нимъ входгглъ въ обсуждеше меръ и средствъ къ постановке церковныхъ
школъ уезда на должную высоту. Осмотръ же некоторыхъ школъ въ присутствш уездныхъ наблюдате
лен .давалъ возможность Еиарх1альному Наблюдателю,
подъ жпвымъ впочатлешемъ виден наго и слышанна,-
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го, входить въ бол^е детальное разсмотреше и обсуждеше всехъ сторонъ живаго и сложнаго школьнаго д^ла. Кроме того Епархчальный Наблюдатель нъ
течеше года разсматривалъ доклады уездныхъ наблю
дателей по обозрешю т ш церковныхъ школъ и со
своимъ зиключсшемъ касательно пригодности рекомендуемыхъ имъ меръ для возвышен!» учебно-гюсиптательнаго делавъ школахъ предстаилялъ нъ Со 1*1 ъ [брат
ства, который сообщалъ пхъ уезднымъ отдел ок in.mi. для
руководства въ потребныхъ случаяхь на будущее время.
Все уездные наблюдатели прилагали должное
стараше къ тому, чтобы въ учебное время посетить
вверенныя пмъ церковныя школьт возможно большее
число разъ и благодаря своему усердно, аккуратно
сти, а также и тому обстоятельству, что они, какъ
безприходпые свободны были отъ исполпешя обязан
ностей приходскихъ священнпковъ, достигли этой
цели, не смотря на громадную терршорно— Устюж
скаго викар1атства и неудобство путей сообщенш.
Такъ, Устюжсшй наблюдатель нъ иерюдъ времени съ
сентября 1904 года по 23 мая 1905 года посетплъ
все церковныя школы въ уезде, а именно: Дымков
скую второклассную и образцовую при ней школы 5
разъ, Учецкую второклассную п образцовую нри ней
2 раза, четыре одноклассныхъ школы но 3 раза, 37
одноклассныхъ школъ u 1 школу грамоты по 2 раза,
31 одноклассную, образцовую при ешцшальномъ учи
лище п 11 школ?, грамоты по одному разу. На
поездки и обзоръ школъ въ теченш учебнаго года имъ
употреблено всего 125 дней, въ это время онъ нроехалъ
3102 версты (на лошадахъ 2447 вер., на параходе
300 вер., на лодке 235 вер. и по железной дороге
180 лор.).
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наблюдтелемъ на обзоръ школь
къ отчетномъ году употреблено всего 110 дней, въ
течете коихъ онъ прсЬхалъ 3500 верстъ и носЬтилъ
Никольскую второклассную и образцовую нри ней
школы ио 3 раза, Енангскую второклассную съ образ
цовой при ней школой и 27 одноклассныхъ по 2 раза,
34 одноклассныхъ н 53 хиколы грамоты ио одному
разу. Остались не осмотренными въ у1ззд1з по недос
татку времени, 3 школы грамоты—Езетевская, Весе
ловская и Кузюгская.
Н икольским ъ

Сольвычегодскш наблюдатель началъ-обзоръ школъ
съ 11-го сентября и окончилъ въ посл'Ьднихъ <чис-.
лахь мая, употребивъ всего 140 дней. В ъ течете^
этого времени онъ иро’Ьхалъ 4830 верстъ и ло.-л
сЪтидъ: 21 школу но 3 раза, 37 школъ по 2 раза- и’
17 школъ но одному разу.
Яренски! наблюдатель съ 12-го октября по- 28
мая употребить на иоЪздки но школамъ 113 днеЙ!»й •'
проехать всего 4546 верстъ. Имъ были осмотр* ныЛ
вс* церкокно-нрнходсшя школы и 6 гиколъ г р а м о т ь т - ч
не мен'Ье 2 разь, а некоторый и болЬе (напр. •Гам-'**
ская второклассная, Устьвымская и Онежская двух-"■
классныя и 5 одноклассныхъ школъ), а веб оСталь^'Д
ныя школы грамоты, кром* Синдорской п о од ному.п;
разу. Синдорская школа грамоты отстоящая отъ при-,эт
ходскаго К ня ж 1j огодскаго храма въ 80 верстахъ,- н.еиг.
была осмотрена но причин* крайне
неудобнаго:г/
и утесообще iiia 1).
!") Coo6 inenie съ этою школою находится въ зависимости—
отъ улова рыбы въ Синдорскомъ o:iept>. В ъ настоящем!.' году
уловъ рыбы быль очепь плохой, вывозу ея не было, почему-пто
зимняя дорога на протлжеши 60 верстъ оставалась не проложен-;лэ
ною почти всю зиму, если не считать начала января месяца, ког-'Ф!
да нзъ Синдорской деревнп г.кгЪзжали крестьяне на 17 лошадяхъ -»я Ъхали 60 нерегъ бол!;е трехъ сутокъ.
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Устьсыольскш наблюдатель съ 24 сентября до
конца мая месяца уиотрсбилъ на поездки и ооозреnie школъ 120 дней, нъ течете к оихъ онъ проехал!»
на л о ш а д я х ъ 4622 версты, посетплъ 2 второклассныхъ
школы ио 5 разъ, одну двухклассную н две образцовыхъ
4 раза, одну двухклассную п три однокласс
ныхъ по 3 раза, 15 одноклассныхъ и 6 школъ гра
моты но 2 раза и 18 одноклассныхъ и 15 школъ
грамоты по одному разу.
Остались не осмотренными въ Устьсысольскомъ
уезде въ отчетномъ году: одна одноклассная и шесть
школъ грамоты J) ио причине ихъ отдаленности,
крайнему неудобству путей сообщешя и энидемическихъ заболевашй въ семье о. наблюдателя и нъ
гЬхъ деревняхъ, где находились некоторыя изъ школъ
грамоты.
Такимъ образомъ школъ, непосещенныхъ въ от
четномъ году уездными наблюдателями, было всего
10. Сведешя о такихъ школахъ были получены уезд
ными наблюдателями отъ заведующихъ и учащихъ
въ сихъ школахъ лицъ, или чрезъ вызовъ старшихъ
учениковъ некоторыхъ изъ этихъ школъ въ местный
церковио-прпходсшя школы для сдачи экзамена на
льготу ио воинской повинности. Уездные наблюда
тели при посещенш школъ обращали внимаше на
личный составь учащихъ, постановку и состояше
учебно-воспитательнаго дела, школьный библютеки.
помещешя и обстановку школъ, нгкольныя документы
и т. п. Если они являлись въ школы въ начале учеб! ) Школы эти сл'Ьдукшця: Савииоборская одноклассная вь
отдаленномъ Печерскомъ краЬ, Роздинская пъ 1 0 0 вер. отъ земскаго тракта, Лузская въ 96 верстахъ отъ самаго крайняго Летскаго
прихода на грашщ-Ь Вятской i vuepiiiir, Корвужемскаявъ сторон^ отъ
земскаго тракта, Гутъ-Грездская п Лехтпнскал (в ъ этихъ двухъ
деревняхъ были случаи забол'Ьвашя крестьянъ тифозной горячкой).
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наго дня, то присутствовали^на' утренней/ммолитв'Ь
учениковъ, а потомъ на сл'Ьдующихъ за ней урокахъ,
н а б л ю д а я з а иренодавашемъ учащихъ и ответами уче
никовъ по каждому предмету учебнаго курса школъ,
а также за школьною дисциплиной и мерами воспи
татель наго возд'Ъйс'шя на учащихся. В ъ перемены
между уроками они проверяли наличность школьныхъ
библютекъ, школьные документы, смотрели письмен
ны я работы учениковъ и вели беседы съ заведую
щими и учащими о замеченныхъ иедостаткахъ въ
преподаваши, давая имъ гоисты и указанin касатель
но того, какъ на будущее время избежать этихъ недостатконъ. Для недостаточно опытныхъ учителей и
учптельницъ уездными наблюдателями давались не
редко и примерные уроки по предметамъ школьнаго
курса. Е с л и ж е они школьныя помоще/ля находили
неудобными для учебныхъ запятш, то .заведующимъ
попечителям!» школъ дЬлали. указашя . относительно
того, какого рода исиравлешя следуетъ сделать,^въ
школьныхъ здашяхъ, совместно съ ними определяли,,
приблизительную стоимость необходимыхъ ремонтныхъ
работъ и обсуждали воиросъ о средствахъ на покры'ile снхъ расходовъ.
Результаты своихъ наблюдешй и данныя на мес
те указашя они записывали более подробно въ своихъ
и утек ыхъ дневшшахъ, а кратко въ классиыхъ журналахъ посещенныхъ школъ. На основанш этихъ записей
они и д'Ьда.ш потомъ доклады Еиарх1алыюму Наблю
дателю но учебно-воспитательной части и Уезднымъ
Отделешямъ ио хозяйственной и другимъ сторона мъ
школьной жизни, требующимъ распоряженш со сто
роны Отделен iil.
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Еиарх1адышмъ Наблюдателем!, нъ отчетном!, го
ду была произведена ревгЫя Никольскаго, Устюж
скаго, Сольвычегодскаго и У стьс ысо льс ка го уЬздныхъ
отд'Ьлс!пй, при чемъ найдено, что Д'Г.лоироыздодство
п отчетность въ нихъ ведутся исправно, собрашн
членовъ отделенift для рЪш етя дЪлъ ио школьпымъ
д-Ьламъ бываютъ довольно часто (оп. одного до двухъ,
а. ио требование нужды и oo.ite разъ въ мЪсяцъ) и
дгЬла решаются по большинству голосовъ въ согласш
съ существующими законоположениен ко благу п
развишо церковныхъ школ?»
KpOMf. Euapxia.?i.naro п уездныхъ Наблюдателен,
церковный школы Устюжскаго Bincapioгства въ от
четномъ году посетили: Его Превосходительство, Окружньш Наблюдатель церковныхъ школъ 1Г. А, Пзносковъ, присутствовавши! нъ магЬ мйсяцв на экзамен'Ь въ Котласской церковно-приходской школ-Ь Устюжсккго у'Ьзда, члены Совета Братства— 3. И. Поддьяковъ, священникъ II. II. Поддьяковъ, В . В. Булатовъ,
п А. А. Нрялухинъ, производивиие выпускные экза
мены въ Дымковской,- Енангской, Учецкой и Гам ■
скоп второклассныхъ школахъ, Председатели угЬздиыхъ отдЪленш— Устюжскаго священникъ Мпхаилъ
Соснинъ, Никольскаго иporoiepett 1оапнъ Гвоздевъ п
Яренскаго iipOToiepei'i Николай Торковъ, о.о. Благо
чинные, н’ЬкоторЕ.ю изъ Земскихъ Началышковъ п
другихъ членовъ уездныхъ оЕД'йлепш, производивип'е
пепыташя ученикам!, церковныхъ школъ. О.о. Бла
гочинные при обозрении церквей посещали существуюипя при ннхъ школы, испытывали нередко поз
нан ifi учениковъ но предметам?, учебнаго курса, а
особенно по Закону Божпо и пЪнио, следили за поi;'\ieiiii‘M'f> учащих?, п побуждали членов?, клира' не-
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правн'Ье относится къ псиолненпо возложенныхъ на
нихъ обязанностей но школамъ. О результатахъ сво
им, паблюденш но школамъ они сообщали У'Ьзднымъ
Отделен i я мъ въ краткпхъ докладахъ. а также упоми
нали о семъ п въ своихъ полугоднчныхъ отчетахъ.
представляем ыхъ Его Преосвященству. Они же при
сутствовали па выиускныхъ экзаменахъ въ качеств^
председателей вь довольно значительном'!, чнс.#, ис11ы тате ль ны х ь к оммис сi й.

Если сопоставить наиболее важпыя цпфроиыя дан
ный о состоншн церковныхъ пп;олъ Устюжскаго виwapiaTCTua, содержащееся въ пастоящемъ отчет!',, съ
таковыми я;о данными за прошлый учебный годъ, то
оказывается следующее:
(С'м. на оборот-Ь).
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Такимъ образомъ отчетный 19044- й учебный годь
былъ не совсймъ 6лагоир1ятенъ для церконныхъ школъ
Устюжскаго викар1атства нъ томъ отношеши, что число
ихъ уменьшилось на 28 (уменьшение касалось только
школъ грамоты) съ сокращешемъ числа учащихся на
241 человека. Это находилось въ прямой зависимости
on. уменьшения мйстныхъ средствъ на 7805 рублей
(въ томъ числе убыль земской субсидии на 3850 р.).
Но съ внутренней стороны церковныя школы про
должали возрастать и укрепляться, что доказывается
какъ увеличением'!, числа учениковъ, окончившихъ
курсъ учешя со свид'Ьтельствомъ (больше ирошлаго
года на 221), такъ п лучшими ответами ихъ на выпускныхъ;эк?.аменахъ. Объ этомъ же свидетельствует!,
улучш ете состава учащихъ и увелпчеше книгъ въ
бнблютекахъ церковныхъ школъ.
Подлинный подпнеалъ Вологодскш Епархшльный
Наблюдатель церковныхъ школъ, Прото1ерей ВасилШ
Смелковъ.

