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Вс&хъ школъ грамоты в ъ Устюжскомъ BU K apiaT ств-б за 1909 годъ значится по статистической ведо
мости только сорокъ одна (41). По сравненш съ
прошлымъ годомъ, число ихъ сократилось на 51.
Столь значительная убыль школъ грамоты произошла
главнымъ образомъ всл^дств!е преобразован!я ихъ въ
церковно-приходсшя: шесть школъ грамоты прекра
тили свое существоваше по причин!амъ открыпя земскихъ училищъ въ гбхъ селен!яхъ, нужда которыхъ
доселе обслуживалась этими школами. Въ январе
м есяце вновь открыты двЪ школы грамоты: одна въ
Никольскомъ уезде, а другая въ Яренскомъ. Изъ п я 
ти уездовъ Устюжскаго викар!атства школы грамоты
были только въ двухъ—въ Никольскомъ 25 и Ярен
скомъ—16. Въ нихъ обучалось всего 697 детей, въ
томъ числ^ мальчиковъ 535 и дЪвочекъ 162, меньше
прошлаго года на 1157 человекъ. Только 10 школъ
грамоты им^лп свои собственный и приспособленныя

помйщешя, а для остальныхъ нанимались квартиры,
который въ значительномъ большинства были не совс'Ьмъ удобны, но лучшихъ квартиръ въ домахъ крестьянъ не было.
Содержате вс'Ьхъ школъ грамоты стоило 7230
руб., что составляете по 176 руб. 34 коп. на каждую
школу и по 10 руб. 37 кон. на одного ученика. Книгъ
для вн’Ькласснаго чтешя въ библштекахъ школъ гра
моты было до 2887 экземпляровъ, среднимъ числомъ
по 70 экземпляровъ на школу.
Особыхъ законоучителей ни въ одной школе гра
моты не было: обученie по ваЬмъ предметамъ учебнаго курса вели 13 учителей и 28 учительницъ. Пзъ
нихъ 8 имели свидетельства на зваше учителей школъ
одноклассныхъ, 27—свидетельства на з в а т е учителей
школъ грамоты и (> не имели никакихъ снид^тельствъ (1,4°/о). Вознагражден1я за свой трудъ учашде
въ школахъ грамо-гы Никольскаго уезда получали по
120 руб. въ годъ, а изъ учащихъ въ школахъ Яренскаго уЬзда 4 получали по 144 руб. и 12 по 168 руб.
Учебныя заня!тя начались въ школахъ грамоты
Никольскаго уезда между 5 —28 сентября, а въ ш ко
лахъ Яренскаго уезда между 1—9 сентября,а окончились
въ первыхъ между 30 апреля п 10 мая, а во вторыхъ
между 1—20 мая. Исключение составляли школы вновь
открытия въ январе месяце. Среднее число учебныхъ дней въ школахъ грамоты было около 150, а
уроковъ Закона Вож1я 142, п еш я 36, славянскаго
языка 80, русскаго 175, счислешя 137 и чистописашя 81. Учапцеся 27 школъ грамоты были разделены
на 3 отделешя, въ 12 школахъ было по 2 отделешя
и въ 2 вновь открытыхъ школахъ по 1 отделенно.
Въ заня'пяхъ по учебнымъ предметамъ учаице школъ
грамоты руководились программою одноклассныхъ

школъ,>а.фавно h j учебники .были те же, что и въ
одноклассныхъ; церковно-приходскихъ школахъ.
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‘У спехи"учащ ихся1,въ школахъ гпамоты можно
надвать Ьъ общемъ ^удовлетворительными. Ученики
2 5 ршколъ грамоты,■
’ наравнъ съ учениками церковноприходскихъ школъ,1успе’ган(Г'сдали1выпускной экзаменъ, причемъ 54 мальчика и 5 девочекъ получили
свидетельства объ успешномъ окончанш' к у р са1 цер
ковно-приходской школы. Ихъ устные ответы и пись
менный работы на экзамене были оценены следую
щими баллами:
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Въ остальныхъ 16 школахъ грамоты объемъ преподаннаго ученикамъ равнялся приблизительно объе
му младшаго и средняго отдЪленш церковно-приход-’
скихъ школъ, и успехи учащихся въ общемъ были
несколько ниже техъ школъ, где учапцеся подготов
лены были къ выпускному экзамену. — Лучшими по
успехамъ учениковъ были следуюийя школы: въ Ни
кольскомъ уезде—Голузичская, Сивцовская, Семская,
Верхне-Рыстюгская,
Кузнечихинская,
Лодеинская,
Серповская и Клубовская и въ Яренскомъ уезде— Ж у
ковская, Синдорская, Раковицкая и Прондорская.

Такъ какъ постановка преподаватя въ школахъ
грамоты была во многомъ сходна съ ведешемъ учебнаго дела въ церковно-приходскихъ школахъ, то бо
лее .подробный указашя распределешя по отд-йлешямъ и проработки учебнаго матер 1ала по каждому
учебному предмету будутъ даны въ следующей главе
отчета.
Всеми учащими школъ грамоты обращалось долж
ное внимаше на npiy4eme учащихся къ молитве, пос$щешю храма Бож1я и лсполнеше другихъ хрисианскихъ обязанностей. Предъ началомъ учешя въ
школахъ были совершены молебств1я съ окроплешемъ
учащихся, св. водою.•_Учебныя занят1я въ школахъ
ежедневно начинались 'и оканчивались общею молит
вою въ порядке, указанномъ въ учебномъ часослове.
Изъ школъ грамоты недалеко отстоящихъ отъ приходскихъ храмовъ,-ученики и ученицы неопустительно ходили къ церковнымъ богослужешямъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и некоторые изъ
нихъ принимали участ1е въ чтенш и пен ш на кли
росе. Что же касается техъ школъ грамоты, которыя
на далекое разстояше удалены отъ храмовъ, *) то въ
нихъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ соби
рались дети, а нередко и взрослые на общую молит
ву, которая сопровождалась чтешемъ воскреснаго и
праздничнаго евангел 1я, ж и п я дневныхъ святыхъ, разсказовъ и статей религюзно-нравственнаго содержаHiff. Религшзно-нравственныя чтешя велись въ 7 шко
лахъ грамоты Никольскаго уБвда и во всехъ 16 шко
лахъ Яренскаго уезда. Въ св. четыредесятницу уча*) Есть школы грамоты, которым отстояли отъ ириходскихъ
храиовъ на 8 0 вер ., при чемъ и ути сообщешл были очепь
IIлох!е. Такъ, напрнм., Синдорскан школа грамоты въ Кнлжиогодскомъ приход'!1. Иреискаго упади.

Щ1еся всбхъ школъ грамоты вм4сгЬ съ учителями и
учительницами исполнили х р и с т н с ш й долгъ испо
веди и св. причащешя, а ученики четырехъ школъ
грамоты Яренскаго уезда говели и иршбщались въ
рождественскш постъ. УчаиЦе тщательно следили и
за поведешемъ учениковъ п оказывали на нихъ долж
ное воспитательное воздейств!е не только мерами
прещенш и наказанш. сколько иутемъ вразумлешя ы
гуманнаго , обращенш съ ними. Въ отчетномъ году
среди"учащихся ;не..было проступковъ, свидетельствующихъ *от8грубой,ц непорченой нволе. Дети въ общемъ--прилично' ''вели** <5ёбя', ]ох6тно''^пЪсещали шко
лы "и ^слушались- свЪйхъ,!-лучите^ей* и учйтельницъ.
Для улучшешя состава г учащихъ увъ школахъ
грамоты со стороны уездныхъ Отделешй и Наблюда
телей были принимаемы следуюиця меры:
а) назначен1е на учительешя должности лучишхъ
кандидатовъ, для чего представляется ныне полная
возможность, такъ какъ число школъ грамоты очень
не велико, а второклассныхъ школъ, подготовляютихъ~
къ учительству въ школахъ грамоты, много: б) по-;
полнеше библютекъ школъ грамоты методическими
книгами и руководствами (во все школы грамоты въ
отчетномъ году высланы были „Ознакомлеше съ церковнымъ месяцесловомъ“ Луппова, „Примерные уро
ки по церковно-славянскому языку*4 Кашменскаго и
„Диктовка® священника Михалева) и в) руководственныя указашя и примерные уроки о.о. уездныхъ
Наблюдателей при обозренш ими въ учебное время
года школъ грамоты. Благодаря этому, нынешнш составъ учащихъ въ школахъ грамоты можно назвать
вполне удовлетворительнымъ. Наибольшимъ же усерд1емъ и опы тноетш въ школьномъ деле заявили се
бя изъ наличного состава учащихъ следукищя лица:

по Никольскому уп зду—сельской школы—Mapia Томилова и Голубинской Серафима Колосова, по Яренскому угьзду— Нриндорской школы СергЁй Воминъ,
Коитюжской — Иванъ Лабыщынъ и Коздингской—
Алексей Козловъ.
Глава вторая.
Школы церковно-приходсжя одноклассныя и двухклассныя.
Успехи по общеобразовательнымъ предметамъ. Дополни
тельные уроки въ предЪлахъ учебнаго курса. Классные
журналы. Росписаше уроковъ. Школьная дисциплина. Народныя чтешя при церковно приходскихъ школахъ. ВечерHie классы. Воскресно-повторительныя заняпя. Учащ|'е,
наиболее ревностно относящ|'еся къ школьному дЪлу. З а 
боты объ улучшен^ учительскаго персонала. Курсы.

Къ концу 1909 года всЪхъ одноклассныхъ школъ
въ Устюжскомъ BHKapiaTCTB'ii было 329 и двухклассныхъ 8, больше прошлаго года на 44 одноклассныя
школы. Въ нихъ обучалось всего 13659 челов'Ькъ
(10176 мальчиковъ и 3483 девочки) бол4е прошлаго
года на 1059 челов'Ькъ (723 мальчика и 336 д-Ьвочекь).
Эти школы по у,Ь здамъвикар1атствараспред'Ьлялисьтакъ:
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УстюжскШ. 8 4
2656 809 —
2 6 5 5 80 9 3 4 6 4 41
НякольскШ. 74
2380j 748, —
2380 748 3 1 2 8 42
2239 688| 116
i Сольвычег. 69
58 2 3 5 4 746 3 1 0 0 42 58
4 ЯренскШ . 49
1159 560 124
54 1283 614 1897)35 59
1375) 5 2 5| 129
о Устьсысол. 63
41 1504 566 2070)36 85
Итого. 329j 8j9808j33?0j 368, 153110176,3483, 13659,39.40
Въ январф дв* одноклассныхъ школы—Городецкая Николаевская я
Орловская Успенская въ Устюжскомъ уЬздЬ закрыты, ,всл4дств!е о т к р ы т въ
этихъ пунктахъ двухклассныхъ мниистерскихъ училпщъ.
8) Въ настоящее время въ Никольскомъ у*зд$ состоитъ только 70 однокласс нихъ школъ, такъ такъ четыре школы Борисовская, Плесовская, Ирдановская и Мало-Лукппская, какъ не вошедппя въ школьную сбть, закрыты,
по случаю о т к р ы т эд'бсь эемсквхъ училпщъ.
3) Въ Устьсысольскомъ y i s j t теперь находится 54 одноклассныя школы,
такъ какъ съ января 1910 года, вновь открыта Кирульския перковнп-приходския школа въ г, Устьсысолык*.
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;Въ числе ьодноклассныхъ школь было г17,*мужу
скихъ,НЙ0лгженскихъ и 292 смешанныхъ. Сюда- же
отнесены/йз9 образцовыхъ школъ: 1 при Устюжскомъ
Епарх1альномъ женскомъ училище и 8 при вчорок£‘ассныхъ школахъ Устюжскаго викар 1атства. Въ
числе двухклассныхъ школъ было В мужскихъ, 1 жен
ская и 4 смешанныхъ. Въ городахъ находились 4
двухклассныхъ и 9 одноклассныхъ, 1 школа при мо
настыре, 1 при фабрике, а остальныя были ьъ селахъ и деревняхъ, разстояшемъ отъ прпходскихъ хра
мовъ отъ И до 30 верстъ. Только две школы въ Устьсысольскомъ уезде очень далеко отстояли оаъ приходскихъ храмовъ— Коберская въ 60 верстахъ отъ
Каигородскаго храма и Лузскаи въ 96 вер. отъ Летскаго храма. Въ школахъ Устюжскаго, Никольскаго,
Сольвычегодскаю и отчасти Яренскаго уездовъ обу
чались дети русскихъ крестьянъ, а въ 37 школахъ
Яренскаго уезда и въ школахъ Устьсысольскаго уезда,
за исключешемъ только двухъ— трехъ школъ, обуча
лись дети зырянъ.
Все двухклассныя и 270 одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ помешались въ своихъ, спе
циально для нихъ' выстроенныхъ здашнхъ, которыя
въ нреобладаюшемъ большинстве удовлетворяютъ
своему назначенш. Въ отчетномъ году вновь выстрое
но для школъ 5 новыхъ зданш. Готовый квартиры
для учащихъ имелись при 261 школе. Учащимъ техъ
школъ, где не было готовыхъ квартиръ, изъ средствъ
уездныхъ Отделешй выдавалось квартирное noco6ie
въ размере отъ 15 до 24 руб. въ годъ;гДля .59. одно
классныхъ школъ нанимались квартиры въ ^домахъ
частнмхъ владельцевъ. Некоторый изъ наемныхъ помещенш тесны и не ооясемъ удобны для заняпй.
Земельными участками церковно-пряходсмя школы
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сравнительно мало обезпечены: только 43 школы
(или 12°/о) наделены землею въ количеств^ 13 десятинъ 928 кв. саженъ. Справедливость требуетъ ска
зать что земля мало выгоды доставляетъ школамъ:
небольшие сады и огороды имелись только ири 22
школахъ.
Учебно-воспитательное д'Ьло въ двухклассныхъ и
одноклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ вели
943 лица, въ томъ числ* законоучителей 359 (свя
щен ныковъ 234, д1аконовъ 20 и свйтскихъ лицъ 71),
учащихъ общеобразовательныхъ предметовъ 426 (въ
томъ числФ священниковъ 2, д 1аконовъ 3, псаломщиковъ 1, учителей 114 и учительницъ 306), особыхъ
учителей п15шя 187 и ремеслъ 1.
Учашде общеобразовательныхъ предметовъ изъ
свЪтскихъ лицъ имгЬлы такой образовательный цензъ:
среднее образоваше >получили 176, спещадьное педа
гогическое - образование 4, свидетельства на 3«aHie
учителей одноклассной . школы им'Ьли : 171^- окончили
курсъ второклассной школы 32 и не пм^ли никгншхъ
свид^тельствь 37 (°/о).
Визнаграждеше законоучителей, учителей и учи
тельницъ за ихъ школьные труды было неодинаково,
въ зависимости отъ того, назначено ли полное жало
ванье изъ казны ни rfe школы, который вошли въ
школьныя сбти по уЪздамъ, долго ли учащ1е лица
состоять на службе и какой образовательный цензъ
им'Ьють, далеко ли огъ уЪздныхъ городовъ.находится
школа и удобны ли пути сообщешя. Полное казен
ное жалованье учащимъ въ церковныхъ школахъ
назначено пока только въ Никольскомъ у'ЬздЪ, где
89 учителей и учительницъ изь 64 школъ получаютъ
по 360 руб. и столько жо законоучителей ио 30 руб.
Въ 5 школахъ этого уЬзда, не вошедшихъ въ школь-
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нуюи.С'Ьть,т|,'уя^Щ1е яа преподаван!е всехъ предмётовъ
получали- по 2 0 8 .руб. въ годъ. Въ другихъ уездахъ
обычнымъ—■годовымъ окладомъ жалованья правоспо-,
Ьобнымъ'учителямъ и учнтельницамъ считалось 180(
руб. (это' вознаграждеше получали до 135 человекъ),'
а ,в ъ школахъ Яренскаго уезда и Устьсысольскаго,
въ ^виду-отдаленности края, 300 руб. Больше 180 руб.
во ‘всЬхъ уездахъ викар1атства, кроме Никольскаго,
получали до 100 учителей и учительницъ, изъ нихъ
по {,420 руб. получали 3, по 360 руб. 12 человекъ,
по 300 руб. 42 человека, по 240 руб. 40 человекъ и
детальные по 200 руб. Законоучители изъ членовъ
клира получали въ одноклассныхъ школахъ отъ 15 до
60 руб., а въ двухклассныхъ отъ 60 до 120 руб., а
учителя п еш я отъ 10 до 18 руб. въ годъ.
Содержаше 8 двухклассныхъ школъ въ 1909 го
ду стоило 11823 руб., одной двухклассной школы
1477 руб. 87 коп. и одного ученика 22 руб. 69 коп.
На вс* одноклассныя школы израсходовано 184487
руб , что составить среднимъ числомъ' по 408 руб.1
77 коп. на школу и по 10 руб. 23 коп. на каждаго'
ученика.
Начало ученш въ двухклассныхъ и однокдасJ
7
„
1 :м;и. i--.л
сныхъ школахъ падаетъ на сентяорь и начало октяб
ря, а именно: въ 286 школахъ (0,85) учебныя^ заня
тая были открыты въ першдъ времени съ 31 августа
по 15 сентября включительно, въ остальныхъ, за ис
ключешемъ 6 — во вторую половину сентября меся
ца. въ 3 школахъ въ начале октября, въ 1— въ де
кабре и въ 2 — въ январе месяце. Окончились учеб
ныя занят!я въ 16 школахъ въ конце апреля, а въ
остальныхъ въ мае месяце съ 1 по 26 число вклю
чительно.

-
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Число учебныхъ дней въ году среднимъ числомъ
на каждую школу было следующее:
II а з в а н i е у е з д о в ъ.

По
—
—
—
—

Устюжскому.
. .
. .
Никольскому . . . . . .
Сольвычегодскому.
. . . .
Яренскому.
..................
Устьсысольсыому......................

| Среднее число
i
дней.
1
'
151
155
170
154
151

—
—
—
—
—

15-2
156
171
155
152

Среднее число по виK apiaTC T By....................................

156 — 157

Продолжительность учебнаго курса была — въ
двухклассныхъ школахъ 5 леть и въ одноклассныхъ
3 гола, за исклгочетемъ одной двухклассной съ 6
летнимъ курсомъ и 51 одноклассной съ четырехго
дичным^ курсомъ у ч е ш я .. Изъ числа школъ съ четырехле>тнимъ. курсомъ учешя 31. были двухкомплект
ный и 20 однокомплекгныхъ. Въ последнихъ npieMb
учашихся въ ш к о л у -шиоизволился не ежегодно, а въ
два года одинъ разъ.— Съ цЗшю более равномернаго распределешя^у.чеОнаго ыатер!ала между отделешями, а также желатёльнаго пополнения и расширешя
существующей программы, на съезде Наблюдателей
Вологодской еиархш въ сентябре 1908 года весь
учебный .матертлъ существующихъ программъ разделенъ былъ на 4 года и въ некоторыхъ школахъ
дополненъ приноровительно къ запросамъ жизни.
Принимая во BH U M a nie результаты экзаменскихъ
испыташй учениковъ одноклассныхъ школъ, а также
отзывы о.о. Наблюдателей, iioct.rinuiiiixi. школы т .

-
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учебноеъвремя, успехи учениковъ твъ- одноклассньтхт>
церковно-приходскихъ школахъ въ отчетномъ году
можно. 1назвать въ общемъ хорошими. Выпускные 'эк
замены въ коншЬ года были въ 310 церковно прнходскихъ-школахъ. Не было экзаменовъ въ 19 школахъ
гдавнымъ образомъ за отсутств 1емъ учениковъ стар
шего отд’Ь лешя и въ двухъ школахъ Устьсысольскаго
убзда (Граддорской и Рутгрезской) по неподготов
ленности учениковъ.
■Число школъ по уЬздамъ, въ которыхъ были вы 
пускные экзамены, количество учениковъ, успешно
сдавшихъ экзамена., и средни! выводъ изъ балловъ
за ответы учениковъ на экзамен*, видны изъ сл е
дующей таблицы:

1
Устюжсшй. '
80 460
Нпколшпй.
70j 444
СольвычегодскШ ,69j 480,
Яреншй . . .
44 133
Устьсысольсю’й.
47| 177
Итого. 310 1644]
Сред, выводъ

! '&
Ч
I *_
i и
!'43
! Е-

i ! !s
“В |i в. ! 1.
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S
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©
H
и
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"Русск. пись
менная раб.
Среднш нмli одъ.
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Ариоыетика.

й
Назвап1е уЬздовъ. js "В !, 5
ч 3
j и
о
а 1
S
“ Й ; '5
=
«3 1 3
* 3, g

PyccuiB 113.

в -• ; Числоучен , успешно ОцЪниа устныхъ и ппсьмепамхъ
" g 1оконч. кур.ло эизаи. отв'Ьтовъ ученпковъ на экзамен^.
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Обученie Закону Вож'ио производилось въ общемъ
очень успешно и въ соотв'Ьтствш съ программою
этого предмета для одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ: ученики изучили наиболее необходи
мый для xpuciiaHuna молитвы, съ краткимъ ихъ объяснешемъ, усвоили священно-историчесшя разсказы
ветхаго и новаго завета п введены въ посильное
для нихъ понимаше Символа В^ры, молитвы Господ

— 14 ней ^ 1 0 заповедей Закона Бояпя, а также озна
комлены съ порядкомъ службъ церковныхъ, значешемъ главнейшихъ священныхъ действш и обряловъ
xpHC TiaHC Karo богослужешя и смыслоыъ важнейшихъ
песнопеш й и молитвъ. Въ школахъ съ четырехълетнимъ курсомъ обучешя указанный объемъ про
граммы былъ расширенъ сообщеш’емъ некоторыхъ
св'йд^кiй по церковной псторш и по практическому
о зн ак о м л ен а съ церковнымъ месяцесловомъ. Всеми
законоучителями обращалось внимаше и на выра
ботку пъ учащихся добраго хрис^анскаго настроенifl
и соответствующихъ навыковъ и привычекъ. Въ значительномъ большинстве зырянскихъ школъ въ ответахъ учениковъ по Закону Б о ж ш , особенно въ
первые годы учешя, замечалось больше механическаго заучивашя наизусть, чемъ въ русскихъ шко
лахъ, хотя по сравнешю съ прежними годами этотъ
механизмъ заучивания значительно уменьшается. Этотъ
недостатокъ, по свидетельству Наблюдателя, замечал
ся и въ русскихъ школахъ Устюжскаго уезда, а так
же, спешное прохождеше катихизиса и учешя о богослуженш въ старшемъ отделешй некоторыхъ школъ
этого уезда. Лучиле ответы по Закону Вожда даны
были на экзамене учениками 147 школъ (47% ), хоpouiie—154 школъ (около 50°/о) и посредственные—
9 школъ (3°/о).
Программа церковпаго гт т я въ одноклассныхъ
церковно-приходскихъ школахъ выполнена учащими
далеко не въ полномъ объеме. Сокращеше ея каса
лось главнымъ образомъ ознокомлешя учениковъ съ
нотнымъ пешемъ, которое иъ общемъ мало приви
вается и редко употребляется въ школе и церкви,
главнымъ образомъ но недостатку учителей, знающихъ нотное nenie и умеющихъ преподать его уче-

— IS иикаыъ.т Въ первый :годтЛ о б уч е Hi а у ча щ i ёс я '1и з у чаХи
по н'аслышк'Ь и съ голоса своихъ «учителей ирбстейцпя; п'еснопешя и тропари, нропеваемые обычно?,на’
Общей утренней и вечерней молитвахъ въ школахъ* !въ
Среднемъ отделенш они пропивали тропари дван^Деентыхъ празднпковъ и местио-чтимыхъ святыхъ, а
также и иеснопешя всенощнаго бдЪнiя ; обучавппеся
въ старшихъ отделешяхъ усвоили песноиеш я литурr i u ' u напевы 8>ми гласовъ, заучили наизусть пер
вый гласовыя стихиры на Господи воззвахъ, догма
тики и воскресные тропари гласовъ. Поэтому при
оценке усцйхо.въ учениковъ по п е н ш на экзамене
принималось во внимаше твердое и правильное усвоеше ими местныхъ напевсвъ главнейшихъ церковныхъ песнопешй и умен!е учениковъ иеть хоромъ и
въ одиночку. Съ этой точки зреш я ответы учениковъ
по пЪшю на выпускныхъ экзаменахъ были очень
хорошими въ 117 школахъ (38°/о), хорошими въ 169
школахъ (54°/о) и посредственными ьъ 24 школахъ
(8°/о). Съ нотнымъ пешемъ но обиходу ознакомлены
несколько только учапцеся 15 одноклассныхъ школъ
(въ томъ числе 8 образцовыхъ при второклассныхъ
школахъ). Ученики съ лучшими-голосами и;кболеё
развитымъ * слухомъ изъ 'одноклассныхъ церковноприходскихъ школъ, находящихся близь приходскихъ
храмовъ, въ воскресные и праздничные дни стано
вились на клиросе и принимали участие въ пенш во
иремя утрени и литургш. Лучшее и более стройное
iienio ученическихъ хоровъ, судя по отчетамъ о.о.
уездныхъ Наблюдателей, было въ отчетномъ году въ
4 приходскихъ храмахъ Устюжскаго уезда, въ 21-^
Никольскаго уезда, въ 9 —Сольвычегодскаго уезда и
въ 2-хъ Яренскаго уезда. Въ некоторыхъ храмахъ
ученики поютъ всей школой или все иеснопеш я ли-

— 16 тургш, какъ, нэприм., въ Верхнеуфтюжскомъ, Хрисгофоровскомъ и Едомскомъ Сольвычегодскаго уезда,
или только избранныя песнопеш я (ученики 34 церковныхъ школъ Сольвычегодскаго уезда). Г1еше всей
школы очень нравится молящимся, располагая и ихъ
къ обшему nkniio и содействуя подъему молитвен на
го духа и релипознаго воодушезлешн во всехъ присутствующихъ въ храмахъ.
Но церковно-славянскому языку къ концу учебнаго курса ученики jipio6p1uu навыкъ и умеше читать
церковно-славянскш тексгь но Евангелш , Часослову
и Псалтири правильно, довольно быстро, съ должнымъ
благоговешемъ и посильнымъ ионимашемъ ирочитаннаго. Они npiy4eHbi были и къ псалмодическому чтенпо въ церкви шестопсаллпя, часовъ и другихъ молитвословш и п'Ьсноп’Ъшй хрисп'анскаго Богослужеш я. У кончающихъ курсъ учешя церковно-приход
скихъ школъ былъ довольно значительный запасъ
знанш русскаго значешя наиболее >,уиотребительныхъ
церковно-рлавяыскихъ словъ и оборотовъ речи, а так
же ими- обнаружено знаше наизустьо~н4которыхъ
исалмовъ (наприм. 50, 90, 102 и другихъ), *) зачалъ
изъ Евангел 1я, тропарей соименныхъ святыхъ и дру
гихъ церковныхъ песнопеш й. Ученики младшаго отделешя, послЬ ознакомлешя съ особенностями цер
ковно-славянской азбуки, путемъ сравнен1я ея съ рус
ской, упражняемы были въ чтенш по церковно-сла
вянской азбуке и обучешю церковно-славянской гра
моте Ильминскаго, учащ 1вся въ среднемъ отд'Ьленш
читали по обучению церковно-славянской грамотЬ Иль*) По с о о б щ е н а Лренскаго Наблюдателя, ученики Слудской
шlio.iu ни HUiiycKiiosn, ai;;m»iuii']i уднннли членовъ испытательной
комнcoin тЬм ь, i что тнсрдо к отчотлипо читали наизусть n et
псалмы пик'ТонпммЫ,
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минскаго и iiio (Часослову, а ученики старшаго'отд^т
лешяочитади Евангел1.е и Псалтирь, при чемъ чтеше
Еванг'ел1я сопровождалось переводомъ на русскшязыкъ
юшередачен прочитан наго своими словами. Ответы
учениковъ по церковно-славянской грамоте на выпускныхъ экзаменахъ были признаны очень хороши
ми* въ 114 школахъ (37°/о), хорошими въ 189 (61 °/о)
и посредственными въ 7 школахъ (2°/о). Ори обученш церковно-славянской грамот* въ отчетномъ году
замечалось недостаточное ознакомлеше учащихся съ
церковнымъ месяцесловомъ и неумеше некоторыхъ
учителей и учительницъ >возбудить и . поддержать въ
дЬтяхъ молитвенный духъ и настроеше при чтенш
церковво-славянскаго текста.
О буче H ie русской грамспт въ младшемъ отделен i n
школъ велось по звуковому методу. Поел* изучешя
звуковъ ученики читали по букварямъ Синодальному,
Тернавцева, Лебедева, Лукашевичъ, а въ зырянскихъ
Вольпера—упражнешя и коротеньюя статьи и выпол
няли первоначальныя письменныя упражнен!я; во
второй годъ они читали, съ передачей прочитаннаго
своими словами, статьи изъ книгь Тернавцева, Один
цова, Богоявленскаго и Вольпера и изучили положен
ный по программ* правила правописашя; въ третш
и четвертый годъ при чтенш учениками статей историческаго, географическаго, делового и бытоваго, содержашя обращалось внимаше на выразительность
чтешя и на выделеше основной мысли, и .плана,; а
?акже изучены были правила построения (речии^правогшеишя частей речи. Во всехъ отдел е нш хъ_-учаiuiecH заучивали и произносили [наизусть^.басни . и
стихотворешя, писали диктовку— предупредительную
и проверочную, сиисыв&ш-^г^пйаиги, иу пр аж н ял ись
въ изложен in мысл&#шга оу магв
кот ор ы хъ шко-

— 18 лахъ Сольвычегодскаго уезда въ отчетномъ году уче
ники свои работы но изложешю мыслей иллюстри
ровали рисунками, характыризующими главн'Ьйнпе
моменты разсказа или части описанш. Хотя выполне
н а рисунковъ было и не совсЬмъ удачно, такъ какъ
рисовашю ученики не обучаются, однако въ каждомъ
рисунке видно было стремлеше передать свое пониMaHie басни или статьи, что придавало работамъ
большую самостоятельность и интересъ въ глазахъ
учениковъ. Отводя русскому языку значительную часть
учебныхъ занятш, въ виду его весьма важнаго образовательнаго значения, учапце въ одноклассныхъ шко
лахъ достигли въ общемъ хорошихъ усиеховъ какъ
въ чтенш, такъ и въ правописанш и изложенш мыс*
лей на бумаге. Устные ответы по русскому языку
экзаменашонными комисЫями были признаны очень
хорошими въ 123 школахъ ( 4 0 ° / о ) , хорошими въ 175
(5б°/о) и посредственными въ 12 школахъ ( 4 ° / о ) .
Во всехъ почти школахъ, кроме Устьсысольскаго
уезда, на выпускномъ экзамене письменная работа
учениковъ по русскому языку состояла въ изложены
своими словами прочитанной статьи, или въ письменномъ изложенш разсказовъ по особымъ картинкамъ
Михеева (въ некоторыхъ школахъ Сольвычегодскаго
уезда). Въ школахъ же Устьсысольскаго уезда учени
ки писали на экзамене упражнешя нодъ диктовку на
те ореографическ!я правила,знаше которыхъ требует
ся ■отъ кончающихъ курсъ у ч е т я въ одноклассныхъ
церковно-приходскихъ школахъ. Иисьменнын работы
учениковъ на экзамене оказались въ 103 школахъ
очень хорошими (33%), въ 175—хорошими (56°/о) и
въ 82 школахъ посредственными ( 11°/о). При заняатяхъ по русскому языку, у учителей и учительницъ
въ некоторыхъ рубскихъ и въ*довольно значительномъ
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числи лзырянскихъ нтко л ъ наблюдалось’ .торопливое;
ч т е т е Хакъ^по книг*, такъ особенно наизусть заучена
ныхъобасенъ и стихотворешй, несоблюдете послЪдо--»
вательности въ работахъ по изложежю мыслей и не-'
достаточная отчетливость въ установленш плана и выд*лен!и-основной мысли въ читаемой стать*.
Требовашя программы чпстописатя и объясни
тельной ^записки къ ней были выполнены вс*, за
исключенГемъ только того, что изучен1е написашя
прописныхъ буквъ въ зырянскпхъ школахъ произво
дилось въ среднемъ отд*ленш и славянское письмо
полууставомъ во мнпгихъ школахъ производилось не
на урокахъ чистописашя, а во время обучешя цер
ковно-славянской грамот*, въ качеств* самостоятель
ной работы. Упрожнешя въ чистописанш велись
по"руководствамъ Гербача. Въ младшемъ отд*ленш
ученики писали по двумъ графамъ съ частыми накч
лонными, въ среднемъ по двумъ узкимъ съ р*дкими
наклонными и въ старшихъ отд*лешяхъ (3 и 4 года)
по одной граф* и транспоранту. Усп*хи учениковъ
по чистописашго были въ общемъ виолн* удовлетво
рительны: ученики достигли твердаго, правильнаго,.
довольно скораго, а въ н*которыхъ школахъ и красиваго почерка и пр 1учились къ чистот* и порядку
въ письменныхъ работахъ. Экзаменсшя работы но
чистописашю найдены были испытательными комисс!ями очень хорошими въ 93 школахъ (30°/о)., хоро
шими въ 205 школахъ (66°/о) и посредственными въ
12 школахъ (4°/о).
[То аривметгть ученики одноклассныхъ школъ—
усвоили четыре д*йетв!я надъ числами отвлеченными
и именованными, прост*йппн д*йств1я надъ дробями,
познакомились съ квадратными и кубическими м*рами, научились производить устныя вычисленia. Въ
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школахъ съ четырехлетиимъ курсомъ обучешя более
основательно изучили четыре действ1я надъ дробями,
сравнительно лучше решали задачи на вычислен!е
времени, квадратный и кубичестя меры.
Успехи учениковъ по ариеметике были въ обшемъ удовлетворительны, хотя при преподаванш это
го предмета сравнительно больше недичетовъ встре
чалось, чемъ на урокахъ по другимъ предметамъ учебнаго курса. Чаще другихъ были замечаемы: недоста
точно настойчивое и частое упражнеше учениковъ въ
производстве устныхъ вычислешй и на счетахъ, пись
менное решеше задачъ безъ тщательнаго анализа
условш задачъ и прежде выработки плана реш еш я и
оставлеше безъ проработки последнихъ отделовъ про
граммы—действш надъ дробными числами и реш е
ний задачъ на измереше времени, площадей и объемовъ телъ. Ответы учениковъ по ариеметике на выпускныхъ экзаменахъ оказались очень хорошими въ
99 школахъ (3'2°/о), хорошими въ 185 школахъ (60%)
и-посредственными въ 26 школахъ (8% ).
.Такимъ образомъ усматривается,«что сравнитель
но лучппе успехи учениковъ въ отчетномъ году были
по Закону Bomiio и русскому языку, а слабее были
по чпстописашю и ариеметике.
Принимая во вниман1е какъ результаты экзаменскихъ испытанш, такъ и отзывы о.о. Наблюдателей
обозревавшихъ школы въ учебное время, лучшими
по успехамъ учениковъ и правильной постановке
учебно-воспитательнаго дела были следуюхщя школы:
а)-в ъ Устюжскомъ улздгь 1) Свято-Стефановская муж
ская, 'Красногорская женская, Котласская, Варженская Николаевская, 5) Богословская,: Орловская Всесвятская, Опоцкая, Лальская Фабричная, Ратмеровская Ильинская, 10) Пятницкая градская, Туринская,

— 21 —
ЛужбнЛ5кая;~Синегодская,' ШасскаяЛДымковская ьобг!
разцов’ая,'/Бабаевская и >17) Андреевская; б) пъ'-Дп-и
колъскЬм»1упзд)ъ—Х алезокая Богородская. Енангская’
образцовая, Юзская, Верхомоломская, 5) Согорская,
Отарицкая, Еловпнская, Халезская Ново-Георпевская,
Никольская соборная, 10) Подосиновская Спасская,
Енангско-Кузгогская, Кичменгская Благовещенская,
Моломская, Халезская Старо-Георпевская, 15) Соло
вецкая, Ентальская Ильинская, Ананьинская, Вохомская Тихоновская, ПТубрюгская, 20) Шарженгская.
Пушемская Николаевская, Наяновская, Луптюжская,Дорожковская, Утмановская Нльинская и 26 )'г1Набурская; в) въ Солъвычеюдскомг угьздгь—Черевковская
Нагорская, Новиковская, Кивокурская, Евская, 5)
Нижнетоемская, Верхнетоемская образцовая, Вилегодская Покровская, Ягрышская, Черевковская Успенскпя, 10) Устьевская, Вилегодская Николаевская,
Врлчьеручьевская и 13) Малопинежская; г) въ Яренскомъупздгь—Туглимская.Пртовская, Лопатинская,Червинская,”Вьтемковская, Межегская, Жешартская жен
ская и 8) Глотовская и д) въ Устъсысолъскот угьздл—
Аныбская, Волыпелужская, Ватпкурская, Визябожская,
jj) Зеленецкая, Киберская, Лехтинская, Локчимская,
Лузская, 10) Межская, Озельская, Палаузская, ;Пожегодская, Поздыкеросская, 15) Пыелдинская, рей тская, Слободская, Спаспорубская, Сторожевская,‘ 20)
Свято-СтеЛановская. Чукаыбская и 22) первый классъ
Устьсысольской двухклассной ш колы,— во всЬхъ же
пяти уБздахъ 86 школъ (280/о).
Мен*е удовлетворительными по успФхамъ'ученпковъ были школы: а) по Устюжскому^у'Ьзду
Аникинская, Нажнераменская j h Уфтюжская ■Нико
лаевская; б) по Никольскому уйзду— Кумбесёрская~
Халезская Введенская, Чер'новская, Зеленцовская,
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ЛГалашневская, Кузюгская Александре*Невская и Пу»
шемская Троицкая, в) по Сольвычегодскому у^зду—
Юрьенаволоцкая, Пачеозерская и Сойгинская Чащевицкая; г) по Яренскому уЬзду—Арабацкая, Вездинская, Устьвымская женская, Слудская, Шиладорская
Онежская, Веслянская, Ертомская и Муфтюжская и
д) по Устьсысольскому у^зду—Гуггрездская, Градорская и Покчинская— всего 25 школъ (8°/о).
Остальныя школы, въ количестве 1 9 9 ( 6 4 ° /о )
принадлежали къ числу среднихъ по успйхамъ учековъ.
Двухклассныхъ школъ въ предЪлахъ Устюжскаго викар1атства было 8, число обучавшихся въ нихъ
и успешно окончившихъ курсъ учешя д^гей видно
изъ следующей таблицы.
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Объемъ ,cведенiй, преиоданныхъ ученикамъ втораго класса двухклассныхъ школъ, за немногими ис
ключениями *), находился въ соотнЪтствш съ требо*) Т олько въ двухклассных'!, ш колахъ Устьсысольскаго у'Ьзда
програм ма вы полнена съ некоторы м и со к р ащ е 1пями по русскому
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вОД1ями <программъ'| учёбных'ь предметовъч дл яа4 ><и,э5
тЩо въ4 о буче н iя . При проработк* учебниго/матер1ала
учашдё’-руководились 'и указашяышобъясннтельныхъ
з&пйсОкъкъ ирограммамъ для- втораго класса .и до-;
З^йгли ;въ общемъ хороишхъ уси'Ьховъ, что .видно изъ
с5*дуюлей таблицы, содержащей въ среднемъ вы
вод*-баллы за устные отв*ты и письменный работу
учениковъ на выпускномъ эквамен*.
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О ,4,
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,
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.
4)g'4,s 4 ,gl4,j 4 .i4 ,s ,■4 ,s [4 4 , 4 ,3l4-,j
О н е ж ск а я .................... .....
5 :4 4 |4 14 ■;4 a „ !3 „ !4 4 14 4
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Папглискан ....................
'4,7 4 , 2 4 , 2'4.3j4,g |4,5 4 , j |4,a|4 ,a 4 ift ’5,»*
Устьсысильскаи.................. 5 |4 „ 4 , v 5 14,-*4,e|4 ,e i-5 lb
.. 4,7'4,7
Сольвычегодск. реаеслен. j
выпускнаго экзамена не было

Средн. ВЫЗОДЪ.

4 ,в 4 „ 4,.,|4 . , Ч

;4l t :4,t ' 4 , v 4 ), ' 4 )!i4 ,s 4 ,1

Изъ этой таблицы видно, что лучпиё ответы "на
экзамен* давали ученики Сольвычёгодской женской
и Устьсысольской школъ,
а бол*ё' слабые ученики
*•‘} . ■
:
■■
•
-г .
Усчьвымской двуклассной, и что изъ ‘вс*хъ1предмётовъ втораго класса лучше отвечали ученики по З а 
кону Бож ш . Изучен’ш явлешй природы основано бы
ло на оиытахъ, которые производились при полоща
ириборовъ, им*ющихся въ физическихъ кабинетахъ
школъ. Къ с о ж а л * н т , содержаше этихъ кабинетовъ
языку, физик'Ь и отчасти по геометрическому черчепш и отече
ственной исторш . Причина этого— въ инородпескомъ состав^ уча
щихся и иъ n e p e jitu t учащихъ (иаирим. въ 11аж 1пыской школ'Ь,
i’At. опущешй нстръчается больше, ч4мъ въ другихъ ш колахъ)/
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недостаточно полно и [не такъ богато, какъ то требуетъ наука о явлешяхъ природы. Въ Сольвычегодскихъ мужской и женской двухклассныхъ школахъ
на урокахъ геометрш производилось обучеше уча
щихся черченйо и рисовашю. Ученики упражнялись
къ составдеши орнамента изъ геометрическихъ фигуръ по таблицамъ Смирнова и по. чертежамъ, составленнымъ учительницами Вадаяиной, Богдановой и
Сажиной на основанш различныхъ руководств!., имею
щихся въ учительской библштеке. Уроки рисовашя
и черчешя ведутся_ и въ ремесленной Сольвычегодской школ*. Здесь, иодъ руководствомъ осибаго учи
теля, получившаго образоваше въ школе барона Ш тиг
лица, ученики приучаемы были къ черченйо геометрическаго орнамента, частей мебели, рисовашю съ гипсовыхъ моделей листьевъ, ветокъ ы т. п. Сольвыче
годская ремесленная школа имени М. А. Хаминова
состояла только изъ втораго класса, где въ отчетномъ
году было только два отделешя (въ школе положенъ
трехлетшй курсъ обучена). По этому въ школе и
не было ны не выпуска. Успехи же учениковъ средняго отделешя по общеобразовательнымъ предметамъ
были оценены комиссией въ среднемъ выводе сле
дующими баллами: по Закону 4 , 4 , по n e H i r o 4 , 2 , по
славянскому чтение 4 , 2 , по русскому 3 , 8 , по ариеме
тике 3 , 6 , по исторш 3 , 4 , по географш 3 ,4 , по черче
нию 3 , 4 , по физике Ь , 4, но русскому сочиненно 3 , 6 ,
и но чистописанию 3 ,6 . iio общеобразовательнымъ
предметамъ въ школе назначено было только 16 получаервыхъ уроковъ, которые давались съ 3 часовъ
по полудни (остальное время посвящается изученш
столярнаго ремесла). Вследств1е незначшельнаго ко
личества уроковъ, малой ихъ продолжительности и
отчасти недостаточной подготовленности учениковъ,
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уСШенie'fCB'fyvfeHiй по ирограмм^ 'двухклассной школы
идеть очень медленно. Ученики этой школы, подъ
руководствомъ особаго учителя-мастера, обучаются
столярному уемеслу по особой программ*. Въ младШ'емъ^отделент они научились пилить, строгать, долбйть, фуговать доски въ одинъ щитъ, соединять на
шйпы подъ уголъ, отбирать профили и карнизы, под
готовлять дерево подъ окраску, окрашивать масляной
краской и натирать лакомъ. Ученики средняго отдблёшя научились точить по дереву, вырезать стамеской
фигуры кроншгейновъ, фанировать, подготовлять де
рево-для полировки, полировать, лакировать и покры
вать мастикой. На третьемъ отделенш предполагается
научить учениковъ работать съ рисунка, научить
резьбе украмской стамеской, составленш красокъ и
протравъ для дерева. Въ качеств* экзаменскихъ -со
вершенно самостоятелышхъ работъ ученикамъ млад
шего отделешя были даны: наблюдникъ, вешалка,
детскш стулъ, шкафъ I 1/* арш.; ученикамъ средняго
отделешя было назначено сработать—два точеныхъ
деревянныхъ подсвечника, ваза обыкновенная, ваза
для цветовъ и точеный самоваръ. Работы выполнены
учениками въ ’ общемъ довольно умелом® о хорошо.7
Школою исполняются заказы на столярныя >работы:
в ъ 'т е ч е т е года всего сработано на 448 руб. ‘29 коп.
Эта* школа содержится на проценты съ t капитала
25000 руб. но зав ещ ан ш купца Хаминова. Кроме
того на общежитие учениковъ расходуются проценты
съ ‘капитала въ 2000 руб. и получается отъ вемства
по 360 руб. ежегодно. Обучение столярному ремеслу
велось еще при Черевковской Успенской одноклас
сной школе. Особой платы за свои уроки мастеръ
столяръ не получалъ, но пользовался безплатно квар
тирою для мастерской мри школе, готовыми инстру
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ментами и вырученными за еработанныя имъ вещи
деньгами.
Въ трехъ школахъ—Свято-Стефановской мужской
и Красногорской женской, находящихся въ г. Устю
ге, и въ первомъ классе Сольвычегодской двухклас
сной мужской школы учительницы знакомили детей
съ первоначальными приемами черчешя и рисоватя.
Въ первыхъ двухъ школахъ ученики и ученицы-, подъ
руководствомъ учительницъ, рисовали по клеткамъ и
таблицамъ Савелова, Сабанеева и Николаевой, а въ
последней обучеше производилось но американской
системе и по руководствамъ Аугсбурга и Баумгарта.
Въ первомъ классе Сольвычегодской двухклассной
мужской школы ученики рисовали кругъ, обручъ,
мячъ, яблоко въ различныхъ положешяхъ, лукъ, чайникъ, нотомъ прямоугольники, рамки, ящикь, коро
ву, дверь, клетку, домикъ и т. д. На экзамене были
представлены рисунки карандашемъ на Александрп]ской бумаге: комодъ, стулъ, столъ,<котелъ, тарелка,
ложка, топоръ,-грабли, пила, коса;- колоеъ ржи, яч
меня, овса, груша, яблоко, кошка, собака,'овца. Въ
будущемъ году предполагается этотъ опьпъ уирощеннаго р и со в атя ввести и въ другихъ школахъ Соль
вычегодскаго уезда, съ какивою ц ел ш выиисаны для
школъ книжки Попова „Дитя художникь44 (ч.ч. 1 и 2).
Заняттй но сельскому 'хозяйству при церковныхъ
школахъ систематически не велось, но при некоторыхъ школахъ были устроены неболышя оиытныя
поля для посадки хлебоиъ и другихъ растешй. Такъ,
наприм.. при Сойгинской шкил-Ь Сольвычегодскаго
уезда учигелемъ Пльннымъ на участке земли, уступленномъ о. заведующимъ, сделана была посадка Свалевскихъ семянъ при помощи учениковъ школы.
„ Посадка произведена, какъ доносить учитель, на
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тикай, гкакуто д*лаютъ крестьяне для пос*ва яровыхъ
хл*б6въ,^только грядками въ 11/г' аршина ширины
каждая'. Зерна разсажены на 1*/г вершка одно отъ
другаго.*!Посадка произведена 15 мая, 2 т л я окуче
на:-Только всего и было ухода за пос*вомъ. Ж атва
была-5 сентября. Ростъ соломы овса, ячменя и пше
ницы 'среднш—2 аршина. Урожай, при илохомъ срав
нительно уход*, поразительный. Шестирядный ячмень^далъ урожай 364, „принцесса" —172, „придукъ*
— 168, Овесъ ,.лигово“ — 151, „золотой дождь“ — 157,
^великШ моголъ“ — 148 и „колокольчатый"— 146.
Пшеница „жемчужная" дала урожай самъ 51. Сд*ланъ былъ и сравнительный пос*въ на крестьянской
земл*. Взята полоса въ 259 кв. саженъ. */ю этой по
лосы зас*яно обыкновеннымъ способомъ. Выс*яно
с*мянъ 2 пуд 10 фун. ячменя (зд*сь крестьяне с*ютъ очень густо), ‘/ю часть полосы засажена была
ячменемъ того же сорта. Разсажено 23/* фун., окучить
не пришлось. Урожай съ засЬяннаго 12 пуд. или
самъ 5'/з. Это былъ лучшш въ пол* ячмень. Съ Vю
полосы намолочено 1 пуд. 22 фун., что составляетъ
самъ 23. Мнопе крестьяне воочш, уб*дились въ прав
дивости сообщаемыхъ имъ св*д*шй по хлебной куль
тур*. Въ будуний годъ они об*щак)тъ испробовать
посадку на своихъ земляхъ" (изъ доклада учителя
Сойгинской школы отъ 5 октября 1909 года). Т а т е
же опыты посадки хл*бовъ съ окучивашемъ были
удачно произведены о. зав*дующимъ Пречистенской
школы Усовымъ при участш учителя и учениковъ
церковной школы. Крестьяне настолько заинтересо
вались новыми пр 1емами веден1я сельскаго хозяйства,
что на сход* постановили возбудить ходатайство о
введенш при Пречистенской школ* сельско-хозяй-
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ственныхъ занятШ я о приглагаенш для сего особаго учителя. Местный причтъ для означ&нной цели
устуиаетъ около 3 десятинъ земли. Ученики Сольвычегодскоп мужской двухклассной школы 11 мая
на школьномъ дворе посадили несколько молодыхъ
деревьевъ, кусты садовой малины, акацш и сирени,
а на школьномъ огороде семена кукурузы, гаамана,
чумизы, чечевицы и др. По способу ЛевицкагО сде
ланы посадки ржи въ ямы. Изъ земскаго питомника
при участии земскаго огородника посажены на школь
номъ огороде 1000 экземпляровъ разсады капусты.
Кроме общеобразовательныхъ предметовъ въ 126
церковно-приходскихъ школахъ Устюжскаго викаpiaTCTBa обучались различнымъ видамъ женскихъ рукодгългй до 1955 девочекъ. Занят 1я но рукоделш со
стояли въ пр1ученш ученнцъ вязать пояски, рука
вицы, чулки, шарфы, кружева, вышивать по канве,
чинить белье, 'метать петли, шить фартуки, пелери
ны, рубашки, согласно программе, которая была ра
зослана Советомъ Стефано-Прокошевскаго Братства
по всемъ школамъ впкар1атства еще въ 1900 году.
Уроки рукодел!я велись или въ учебное время, на
ряду съ общеобразовательными предметами, какъ въ
21 женской школе, или после уроковъ и въ вечер
нее время оть 2 до 3 разъ въ неделю, какъ въ 105
смешанныхъ школахъ. Обучешемъ рукоделш въ боль
шинстве школъ учительницы занимаются безплатно.
Только въ Устюжскомъ уезде была назначена плата
за обучен!е рукоделш по 50 коп. съ каждой учени
цы въ годъ изъ средствъ Уезднаго Отделешя, да въ
Яренскомъ уезде въ конце года въ виде единовременнаго вознагражден 1Я изъ средствъ Отделешя вы
дано было 6 учительнпцамъ ио 12 руб. и 16 по 8 р.
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'Постоянная плата за'.обучеше рукод*лш была только
въ.двухъ школахъ Никольскаго уЬзда— въ Енангской
образцовой изъ казенныхъ средствъ ()0 руб. и въ
Яхреньгской Богоявленской 40 руб. изъ проценговъ на
капиталь купца Грибанова, пожертвованный спещалья о 'н а этотъ предметъ. Матер!алъ для рукод*льныхъ
работъ пршбр*тался или на средства У*здныхъ Отд*л«шЙ (по 50 руб. на школу), или на средства родитет«лей учащихся, а въ р*дкихъ случаяхъ на средства
попечителей и поиечительницъ школъ. IIзд"Ьлiя уче£ицъ въ однихъ школахъ продавались, а въ другихъ
дарились ученицамъ во время школьныхъ праздниковъ и при окончанш учебнаго года. Д*вочки зани
мались рукод1шемъ охотно, и мнопя изъ нихъ на
учились выполнять работы правильно, чисто и кра
сиво. Лучипя работы ; по рукод*л!ю были въ женСкихъ школахъ, гд* занятая работами велись систематичн*е и времени на нихъ отводилось сравнитель
но ‘больше.
Росписате уроковъ въ школахъ было тоже, что
въ предъидупце годы, оно выв*шено было на видномъ м*ст* въ классной комнат*, и съ нимъ сообра
зовались учапце въ своихъ занятсяхъ. Данные уро
ки всегда записывались въ классныхъ журналахъ,
которые обязательно -велись во вс*хъ школахъ по
форм*, выработанной на съ*зд* о.о. Наблюдателей
Вологодской enapxin въ 1904 году. По сообщешямъ
р.о. У*здныхъ Наблюдателей, среднее число уроковъ,
ио каждому предмету было сл*дуюгцее:

-

80 -

е

з

д

ы

.

а зва
О 'м
2 ^
сс й

.

.

i! 5s
в;
й
2
d

.

<и

*ЕЗ
1э

a

1!

У стю жсш й..................................j|
Н и к о л ь с м й ...............................ii
СольвычегодскМ .................... !;
Я р е н с ю й ................................... |i
У стьсы сольсйй ...................................ij
Среднее число. .

!

146
102
129
149
133

'!
ij

'Ls S
. 1! 1)
tfl * 3 t® *
.
и ц
Ф ^
э
^ з
5 й
3 Рч S
*
i

canie.
Всего ур.
вь годъ.

Л

У

1 Чистоии-

1) вь школахъ одноклассныхъ.

1

I

48, 92; 150, 148
37 j 103' 197; 154
4 4 ! 96; 182: 162
46: 102: 156; 156
38: 8 5 1 154 141

60,
57j
54;
54’
55

644
650
667
663
606

5б!

646

•

132

4з[

96

-

168!

15о!

1

!

;

2) въ школахъ двухклассныхъ.
аI £

н

О

Ш кол

ы.

« I

■И
' с

3

«в

95

О
Я

55

ф IJ оS*
си ! S

127 50 69
127 52 54
103 5 0 .4 5 .
125: 51: 76:
1З б ‘ 51; 72:
128! 49. 4 4 ?
116! 45' 66'

I

I

123 50, 61

!

169
9 7 j 7 2 ;5 2
154 1 0 6 1 70| 44
177| 1 0 7 ; 7 7 j 40
171! 98 73i 48!
159| 101 7 2 '6 8 ;
147! 99 50| 43|
97, 61 7 4 '4 7
153

!

2

V **

is

со

Среди, число.

£

S3

s*'4S
Сольвычегозск. муж.
Сольвычегодск. жен.
Устьвымская. .
Онежская . . .
Важ гортская. .
Устьсысольская.
Пажгивская
.

гв
а
о
аз
о

33 5

29 56 15
3 2 |4 3 21
25j 39[ 38
3 li 36j 30|
50 4 4 '56|
50 50 25!
48 48 5 э!

736
703
701
748
809
685
621

95; 70149* 38; 4й! 30; 714

!
'
l l I l i
Что касается Сольвычегодской ремесленной двух
классной школы, то въ ней давались только по 16
получасовыхъ уроковъ въ неделю, почему въ течеше
года дано было только следующее число уроковъ по
общеобразовательнымъ предметамъ: по Закону Вожш
82, пешю 18, славянскому языку 17, русскому 65,
ариеметике 42, исторш 16, географш 15, геометрп-
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wCRO'ify очерченш ' 2 9 , ' физике 12, а всего 296 уро-:
кбвъ 'въ годъ.
Пропуски уроковъ въ отчетномъ году замечаемы
были f некоторыхъ законоучителей и учителей пенгйч;изъ: членовъ церковнаго клира главнымъ образ’6м'ь;гп6 причине исполнешя ими службъ церковныхъ
й“'гребъ. Но были случаи и нерадешя: такъ, напр.,
/^йтель п е н iя въ Вохомской Введенской школе, НикоЖскаго уезда, псаломщикъ Василш Поповъ, не
fciftVrpa на неоднократный побуждешн со стороны
Уе'зднаго Наблюдателя и Никольскаго Отделешя, редЙ0,'ходитъ въ школу (имъ дано только ? уроковъ по
nl'hiioj и не делалъ спевокъ съ учениками. Что кас&ётся учениковъ, то они посещали школу въ общемъ
йЬ'прй'вно, не делая пропусковъ безъ уважитёльныхъ
лричинъ, а такими причинами были: болезнь, неыме*?1ё"теилой одежды и обуви, соответствующей' времё-:
й’и года, вывозки на поля удобрешя по первому снегуу'сборъ милостыни, *) семейные праздники и т. п.
Большее число оиущенш учениками уроковъ .падаё;гъ‘
н а ”вторую половину октября, ноябрь и февраль' ме
сяцы: ‘
Bdcnumauie учащихся въ духе православной хрисйанской церкви и выработка въ нихъ соответствуюЩихъ навыковъ составляли одну изъ главныхъ задачъ’ деятельности заведующихъ и учащихъ всехъ
церковно-приходскихъ школъ. Они настойчиво npiyчалй детей къ молитве и въ школе, и дома, и въ
церкви. ‘ Школьный молитвы въ начале и въ конце
*) BwbACTbie неурожая хл^ба въ Яренскоыъ у б э д * , о. Уезд
ный / Наблю датель ьъ о 'т т н о ы ъ году въ некоторыхъ школахъ
(напримЪръ, Часовской, Слудской и др.) не досчигывалъ ’/* уча
щихся, за отлучкою послЬднихъ по сбору милостыни па время
Bfc' мевЪе двухъ ыедЬль.
.
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учебнаго дня подъ руководствомъ учащихъ, а иногда
и о.о. зав'Ьдующихъ совершаемы были неопустительно во всехъ церковныхъ школахъ, причемъ ученики
не только читали по учебному часослову, но и пели
положенный молитвы, тропари и друпя песнопеш я.
Кроме того, каждый урокъ начинался и оканчивался
молитвами „Царю небесный" и „Достойно есть“.
Въ воскресные и праздничные дни учащееся, вместе
съ учащими, присутствовали въ приходскихъ храмахъ
за богослужениями, а также по средамъ и пятницамъ Велпкаго поста они молились лъ храмахъ за Литурпей
Иреждеосвященныхъ Даровъ. Ученики старшихъ отделенш читали въ церкви по очереди шестопсалм!е, часы
каеизмы, а иногда сказывали п Апостолъ, подавали ка
дило, читали за проскомид!ей помянники, выносили под
свечники, ставили и убирали аналой. Те изъ учениковъ,
которые обладали лучшими голосами и более разнитымъ
слухомъ, .становились на клиросе и пели вместе съ
псаломщиками. Изъ школъ. удаленныхъ отъ приход
скихъ храмовъ, .учапце и учапцеся ,не имЪли воз
можности исправно .посещать церковныя богослужешя и случавппяся опущеш я богослуженш восполняли^до некоторой,,степени совершешемъ молитвъ въ
школе, съ пешемъ воскреспыхъ и праздничныхъ тро
парей и другихъ песноп*нш и чтешемъ соответствующаго дню Евангел1я. З а такими школьными мо
литвами присутствовали и мнопе изъ взрослаго местнаго населешя. Накануне воскресныхъ и празднич
ныхъ дней( въ пом ещ еш яхъ некоторыхъ церковныхъ
школъ (наприм., въ Муетюжской и Онея;ской шко
лахъ Яренскаго уезда) были совершаемы о.о. заве
дующими всенощяыя бдешя, во время которыхъ уче
ники и ученицы сами читали и пели. Хрисачанскш
долгъ исповеди и св. Нрпчащешя былъ исполненъ
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всФмш.'ученикюш и..;ученицами церковныхъ школъ,
вм^стЬчсо !своидш учителями и учительницами, въ
велик ift !или рождественскш посты, а въ большинства
школъ: и дважды въ годъ. О.о. завЪдуюшде и учащшавсЬхъ1: церковныхъ школъ зорко следили и за
поведен1емъ учащихся и принимали вс'Ь зависяпйя
отышихъ меры къ тому, чтобы Д'Ьти вели себя бла
гонравно и прилично какъ въ школе, такъ и вне ея.
Обращеше ихъ • съ учениками было ласковое и
гуманное. 'Мерами къ поддержанш школьной дисцип
лины «служили обычно сойоты, разъяснешя, замечав
НШ} (предупрежден in выговоры и въ р’Ьдкихъ случаяхъ
оставлеше въ классе после уроковъ на время не бо
лее ^получаса, подъ руководсгвомъ учителя или учи
тельницы, и сообшеше родитедямъ о неблагоповеденш ихъ детей. Грубыхь и предосудительныхъ проступковъ, свидЬгельствующихъ о злой испорченной
воле,!въ. отчетномъ году не было замечаемо за уче
никами церковныхъ школъ.
;Въ рождественские каникулы въ некоторыхъ цер
ковныхъ школахъ (напр, въ 10 школахъ Сольвычегодскаго и 6 школахъ Яренскаго уезда) заведующими,
учащими, попечителями и попечительницами школъ
на tenon средства устроены были для учениковъ н
ученицъ елки съ датскими играми, чтешемъ стиховъ
И 1басенъ, пешемъ гимновъ. Детямъ, нринимавшимъ
учаспе въ этихь развлечешяхъ, выдавались недорогиподарки и гостинцы;'
;Въ довольно значительномъ числе церковныхъ
школъ были школьные акты въ конц^ учебнаго года,
пр1уроченные преимущественно къ 11 мая. На нихъ,
после молебна Св. Кириллу и Мееодш, читались экзаменсте списки учениковъ и объявлялись результа
ты гвыпускныхъ п переводныхъ нспытанш, выдава
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лись въ награду книжки, образки. Ученики деклами
ровали стихи и басни, н:Ьли шины,.школьные и на
родные п^сни и угощались чаемъ и ro c iпнцами.
День праздновали 25-лепя церковныхъ школъ,
нр1уроченныи въ Вологодской enapxiu къ '20 октября,
не прошелъ безследно въ жизни учащихся этихъ
школъ. Въ этоть день ученики и ученицы церковныхъ
школъ присутствовали «ъ местныхъ храмахъ за литурпей и молились объ уиокоенш въ царствш небёсномъ возстановителя церковной школы Императора
Александра I II, а затемъ въ пом£щешяхъ церковныхъ
школъ были отслужены благодарственные молебны ы
состоялись школьные акты, на которыхъ читались
историчесюя записки о церковныхъ школахъ, пелись
гимны, читались стихотворешя и предлагались ч т е т я
объ’ Императоре Александре III. Особенною торжс^
ственностш отличалось, празднование 25-летняго юби-1
лея церковной школы въ г. Сольнычегодске. Приго
товления къ торжественному акту'-‘въ церковныхъ
школахъ: Сольвычегодскпхъ начались задолго до празд
ника. гВъ свободное 01Ъ классныхъ . занятШ время
ученики и ученицы этихъ школъ. подъ руководствомъ
своихъ учительницъ, плели гирлянды изъ пихты и
приготовляли искусственные цветы, а учапйе пригот
товляли транспаранты съ вензелями, школьнын зна
мена, костюмы для живыхь картинъ. 20 .октября '-«ъ
соборномъ храме о. Архимаидритомъ мест наго мониг
стыря, при участш го роде ка го духовен о на, отслужена
была заупокойная л ш у р п я и панахида по Императо
ре Александре III п починшимъ церковно-школьнымь
деятелямъ. Храмъ былъ п о л о н ь молящихся. Въ немъ
были, кроме учениковъ четырехъ церковныхъ школъ,
учаииеся всехъ учебныхъ заведешй г. Сольвычегодока,
члены уезднаго Отделешя, .представители разных*
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увре»ден1йпи! местные лжители. Мнопя песнопения
литургшг„и панихиды дружно и стройно были ироп-Ьтыавсеми (.учащимися церковныхъ школъ. По окончан!клпанихиды ученики церковныхъ школъ съ школь
ными Знаменами рядами прошли по городу мимо сво
ихъ и школъ, направляясь въ мужскую двухклассную
школу. Здаше этой школы внутри было красиво убра
но флагами, гирляндами зелени, цветами, транспа
рантами и соответствующими надписями. Въ школьнойцзале былъ отслуженъ молёбенъ, съ ировозглашешемъ многолет!я Царствующему Дому, Св. Синоду,
Епископамъ Вологодской церкви, начальствуюшимъ,
учащимъ и учащимся въ церковныхъ школахъ и всемъ
ревнующимъ о деле церковно-школьнаго воспитаюя
шюбучешя русскаго народа. После молебна въ дру
гой ‘комнате начался акгь. Былъ нрочитанъ указъ
Государя Императора Св. Синоду ню поводу исполнившагося 13 поня 1909 года 25-лет1я церковной
школы и трижды пропеть гимнъ „Боже, царя храни!"
Затемъ Сольвычегодское Отделенie приветствовали:
председатель земской ; управы о т ь ,i.имени, земскаго
собран! я и KOMuccin' по >нар од но му; ио б разо ва нi ю „| при
Сольвычегодскомъ земстве, председатель т.блдготворительнаго комитета М. ?А. t Хам и нова, пучитель-и нспекторъ городскаго ••.училища ;;Оть уезднаго училищнаго
совета, попечители двухъ итороклассныхъ школъ уез
да и учитель.двухклассной городской школы.отъ всехъ
учащихъ церковныхъ (школъ Сольвычех'одскаго уезда.
После этого читались приветств1я и телеграммы, по
лученные отъ разиыхъ лицъ, а затемъ председатель От
деления (онъ же и уездный наблюдатель) ирочиталъ краткш исторически1? очеркъ развипя церковныхъ школъ
въ . России вообще и въ Сольвычегодскомъ уезде въ
частности, а членъ Отделешя священникъ Соколонъ
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прочиталъ докладъ о руководителяхъ церковно-школьнаго дЬла въ уезде. Чтеше этихъ докладовъ чередо
валось съ пЪшемъ учениками гимновъ и чтешемъ
стихотворении „Ученье с в егь “, „Поле ш кола", „Въ
нгколу" и др. Учащимся были розданы заранее при
готовленные кульки съ гостинцами, а гостямъ пред
ложены чай и фрукты, поел'6 чего вое въ общей
группе снялись на фотографической карточке. 22 ок
тября въ той яге школе былъ устроенъ детскШ вечеръ съ очень разнообразной-программой, доставив
шей большое удовольствие не только .детямъ, но и
взрослымъ, въ множестве наполнившись просторное
помещеше двухклассной мужской школы.
Въ воскресные и праздничные дни при 175 цер
ковныхъ школахъ о.о. заведующими и учащими ве
лись чтенъя для парода, предваряемыя и окончиваемыя пеш емъ молитвъ и церковныхъ песнопешй.
Содержашемъ чтен]*й служили ж иля святыхъ, событ1я священно и церковно-историчесмя, статьи ио
русской иоторш, разсказы изъ крестьянскаго быта,
по сельскому хозяйству, статьи противъ пьянства*
Въ некоторыхъ школахъ (наприм. въ 9 Яренскаго и
въ 7 Никольскаго уезда) чтешя сопровождались показывашемъ световыхъ картинъ и привлекали боль
шее число слушателей (наприм. до 100-150). По при
близительному подсчету, число всехъ чтснШ для на
рода при школахъ простиралось до 2500.
Церковныя школы Устюжскаго викар!атсва при
нимали 'довольно деятельное у ч а т е въ борьбгь съ
ежегодно возрастающимъ народнымъ пьннствомъ. Такъ,
въ 86 церковныхъ школахъ Сольвычегодскаго уезда
и о.о. заведующими, и учащими при всякомъ удобномъ случае разъяснялось ученикамъ о гибельныхъ
последств1яхъ у потреблен ia опьнняющнхъ напитковъ
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Учителя ч:имучительницы на урокахъ русскаго языка;
при-Тштенш подходящ ихъ статёй изъ классной кни
ги ф&я гчтешя, дЬлали соогв 1псную 1ш я разъяснен!»
учашимся. Для письменнаго изложенia давались пи orда.«тнтьи и сюжеты о вредЬ пьянства (наприм. смерть
пьяницы, пьянство доводить до б'Ьды—изложен!е по
картин ка мъ Михеева), или о трезвости и трудовой
жизни. Въ двухклассныхъ и некоторыхъ одноклассныхъ школахъ Сольвычегодскяго у^зда показывались
норазъяснялись ученикамъ картины Фесенко „Жизнь
трезваго человека и яшзнь пьяницы**, ташя же кар
тины и серш открытокъ и зд ат я журнала ^Трезвая
жйзнь“. Въ двухклассныхъ школахъ по этимъ картинкамъ ученики писали сочинешя. Сов^тонъ СтефаноНрокошевскаго Братства въ отчетномъ году разсылались черевъ У^здния ОтдЪлен!я по церковнымъ школамъ брошюры о вред’Ь пьянства.
Наиболыпимъ усерд!емъ къ школьному д-Ьлу и
усибхамь въ обучен!и въ отчетномъ году отличались
сд’Ьдукнще о.о. заводу toujie и законоучители церковно-приходскихъ школъ священники а) въ .< Устюжскомъ упьздл—Свято-Стефанонской мужской’и Красно
горской женской Михаилъ С осн и нъ ,; Ш асской-^Михаилъ Соколовъ, Влизъ Лальской фабричной — Алек*
сандръ Миролюбовъ, Ратмеровской Ильинской — Ни
колай Поновъ, Бобровниковской — Николай Пулькин'ъ)
Бабаевской—Николай Доброумовъ, Юноцкой— Гоаннъ
Соболевъ, Телеговской и Мишковской— Николай Поповъ, Чучерской—Николай Образцовъ, Преображен
ской Слободской— ВасилШ Колпаковъ, Синегодской—Константинъ Меньшиковъ, Близъ-Лальской Покров
ской— Васил'ш Ермолинъ, Туринской—Александръ Левитскш, Погор'Ьловской—СергЬй Рохлецовъ, Варженской Богословской — Игафраксъ Ржаницынъ я Вон-
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годе кой ~1оанн* 'Батин*; б) въ Никольскомъ угьздп—:
Старинкой—Bacu.iifi Поповъ, Вохомской Флоро-Лаврск ой —Димитрш Колосов*, Согорской— Павелъ Фреллель, Халезской Старо-Георпевской— ВикентШ Ивонннскш, Верхомоломской— Николай Поповъ, Кобыльской Георпевской— Николай Круглов*, Ентальской
Троицкой —Васил]’й Поповъ, Халезской Богородской
— Александр* Яхлаковъ, ЛГубрюгской— Михаилъ Правдинъ, Шарженгской —1оаннъ Вальскiff, Утмановской
Николаевской —Александр* Алешинцевъ, Лутюжской
— Тоаннь Коносовъ, Молом с кон— Николай Ржаницынъ, Вохомской Преображенской— Алексей Альбовъ,
Подосиновской Спасской— Александр* Поповъ и Леденгской—Павел* Алентовъ; в) въ . Сольвычегодскомъ
угьздгь—Малопинежской—Александръ Патрушев*, Ягрышской—тАлфей Патоков*, Нижнетоимской— Павелъ
Чевсш’й, Вешкурской— Васил|’й Пулькин*. Евской—
Николай Попов*;- Цивозерской—Александр* ТурундневскШ, Черевковской—Василш Остр'овскШ, Соезерской :— Аркадий 'Ермолциъ и Устьевской — Алексей
Вешняков*; г) въ Яренскомъ угьзди — Онежской.* двухкл я сс ной Н и кола й К и рилл о въ, Вейден гско й—М и хайл*
Ол^дников*, Иртовской— П р о т о р е й . Николай Торков*. Богословской—Тоанн* Бронников*, Туглимской
— Петр* Славоросссвъ, Часовской—Павелъ ’ Попов*,
Шежамской— Павелъ Воroe.iовскШ.Шешецкой —Алек
сандр* Покровскш, Жешартской—Николай Торковъ
и Гам с кой женской учитель второклассной школы
— Петр* Быстров* и д) вь Устьсысольскомъ у>ьздгь—
Аныбской—Николай Доброумов*, Большелужской—
Николай Перебатинскш. Важкурской— Николай Со
колов*, Зеленецкой — I ooi i i i i . Покровскш, Киберской
— Михаилъ Попов*. Мажской— Павел* 'Латкпп*, Кобкрской— Александр». Соколов*, Ммеддинекой — Не-
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дорЩ гКлеииковъ^п Носковской — Стефанъ. Куратавъ*
Иалауз'ской— Александръ Клочковъ, Подъельской —
Ал'&ксандръ Шумковъ, Иожегодской— Василш Тюр
ки
Сиаспорубской— АркадШ Курсинъ, Ревеневской
г^-Валентинъ .Коляаковъ, Пыелдинекой—д1аконъ Геныадй.и.Поповь, Сторожевской—Геннадш Лапшинъ,
Чукаибской—Симеонъ Иоиовъ и Чукломской— Алек
сандръ »Роговъ.
Изъ; учителей и учигельницъ церковно-ириход?
скихъ школъ но своему уеердио ы успешному ведеЯ1КЛучебно-воспитательнаго дФла изъ среды другихъ
выделялись слЬдуюхфя лица: а) въ Устюжскомъ угьзг
дпТ— Свято-Стефановской школы—Александра Попова
иг,Нина Фетисова, Красногорской женской— Рахиль
Богданова, Бабаевской-^-Лид1я Пустохина, Варженской Богословской—Александра Вячеславова, Варженской Николаевской—Василш КлепиковскШ^ Вымскоп
-^Антонина Попова, Луженгской—Мар1я Бабаева,
Олоцкои—Александра Владим1рская, Орловской Всесвятской—Анна Никитина, ИогорФловской—Алексан
дра Анциферова, Пырзенской—Анна Иконникова,
Ратмеровской Богородской— Варвара Левитская, Ратг
меровской Ильинской —Евгешя Серпевская, Пятниц?
кой градской—Евгешй БельковскШ, .Симоноволомт
ской— Е в с т н я Едфимова,иинешдской—Асенефа Менг
шикова, Котласской—Анна Добрецова,Теилогорской—:
Михаилъ Кузнецовъ, Туринской — 10л1я Левитская,
Шииицинской—Mapifl Мудрова. П1емогодской Нико
лаевской—Михаилъ ..Сгариковь и вторые^учительнинины —Котласской—Александра Образцова. и БлаговЪщенской--]Ол1я Сумарокова; б) въ Никольскомг у т д/ь—Енашской образцовой — Александра’Кузнецова,
Никольской соборной — Анна Вохомская, Верхолюломской—Mapifl Усова, Еловн некой—-ведоръ Волоки-
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тинъ, Халезской Старо-Георпевский—Анастас!я Шубарина, Юзской Воскресенской—Александра Пшеницына, Халезской Богородской—Mapin Бэданина, Х а
лезской Ново-Георпевской Mapia Слепухина; с) въ
Солъвычегодскомъ упздп — Сольвычегодской женской—
В*ра Богданова, Ягрышской -Андрей Шивринсюй,
Пречистенской—Зосима Ильинъ, Лупьевскоп—0едоръ
Гомзяковъ, ДПело-мянской—Симеонъ Старцевъ, Сойгинской— Николай Ильинъ, Вымской—Екатерина Пеетерева, Нижне-Тоимской — Александра Замараева,
Черевковской—Владиайръ OcTpoBCKifi, Ямской—Агшя
Ковшевникова, Вешкурской—К Ы я Пулькина, Оухо-т
ножской—Александра Румянцева, Устьевской — Н а
дежда'Неволина, Алексеевской—MapiH Беневоленская
и Спасской—Map iff Манакова; г) въ Яренскомъ уп>зdtb—Богословской -г- Николай Лапинъ, Шемецкой —
ВасилШ Буткинъ, Венденгской
Ольга Попова, Сереговской—Клавд1я Губенская, Иртовской—Александ
ра Торкова," Лопатинской— Василий Л о п о в ъ , Толшем*
ской— Павла Чевская, Кожмодорской — Анна Дьяко
нова, Часовской—Алексей Амосовъ ш Глотовской—
Taxiana Лыскова и д) въ У стьсысольскомъ угьздгъ —
Аныбской— Мар1я Безносова, Большелужской—Алек
сандра Иванова, Важгурской — Елизавета Цивилева,
Бизябожской — Андрей Заболоцкш, Деревянской об
разцовой— Аристархъ Шируновъ, Зеленецкой—Иванъ
Юркинъ, Коберской — Григорш Михеевъ, Локчимской—Елизавета ЛСеребцова, Лузской—Анна Латки на, Мажской— Павелъ Мотоховъ, Палаузской—Юлш
Клочкова, Пожегодской— Николай Забоевъ, Пыелдинекой—Анеиеа Колмакова, Оейтской— Михаилъ Гуляевъ, Слободской— Александра Попова,* Сторожевской—
Анна Спасская, Свято-Стефановской — Констангинъ
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М пкушевъ,'!У стьсы.спльской двухклассной — Николай
ХолоИовъ'-и Алексей Никитинъ.
«Изъ учителей и учительницъ п-Ь^я достигли сравнцлучшихъ результатов*.: а) по Устюжскому у л з ду: Шарже некой Николаевской— Василш Клеиикивскгё,
А'йдрёевской— псаломщикъ веодосчй Шамаховъ, ВсеСНятСкой Орловской—Анна Н и к и ш н а и фабричной —
священ н и къ Александръ Миролюбовъ; б) по Николь
скому у гьзду. Верхомоломской— псаломщикъ Александръ
йДетининъ, Пермасской— Павелъ Тропинъ и Еловин>ской''Псаломщикъ Николай. Иоиовъ; в) по Сольвыче'годскому уп зд у— Верхнеуфиожской — псаломщикъ
АЛгёксандръ Кичановъ, Урдомской — Пванъ Катаевъ,
>Верхнетоимской образцовой—Пантелеймонъ Клочковъ,
Сёфтренской—Анна Петрова, Новиковской— ВасилШ
Шушнинъ, Нововыставочной — д1акоиъ Василш ТюпЫшевъ, Богоявленской—веодоръ Б у о н о в ъ ,■Вершин
ской *• Николаевской—Павелъ Неволинъ и Нижнеуфтюжской— Александръ Островскш-, г) по Лренскому
упзду—Богословской—Николай Ланинъ, ШеШецкой—
Василий Буткинъ, Венденгской — псаломщикъ Алек
сей .Кузнецовъ, Селибской — псаломщикъ ’веодосш
За’варинъ, Иртовской — д1аконъ •Михаилъ ;Ванеевъ и
Ертомской — псаломщикъ ‘ Артемш Ноповъ' и д) по
Устъсысолъскому у ш е ^ —Гривенекой’ Людмила Нали
мов», Носковской — Александръ Неволинъ, Иезмогской—Зосима 11окровскхй, Подъельской—псаломщикъ
ДимитрШ Георпевск1й, Пезтыкеросской—Васнлш Неиолинъ, Сторожевской—псаломщикъ Иванъ Сидоровъ
и -Чукломской—псаломщикъ Александръ Фреллель.
Какъ CoBtrb Стефано-11роко[певскаго Братства,
такъ и все Уездныя Отделешя его, а равно и все
о о. Наблюдатели принимали все возможный меры
къ улучшенью учительскаго персонала церковныхъ
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школъ, а -именно: 1) свободный учительская места
были предоставляемы кандидатамъ не только правоеиособнымъ ио образованш, но и знакомымъ уже
со школьнымъ деломъ на практик*; 2) библштеки при
школахъ и Уездныхъ Отделешяхъ постепенно попол
нялись книгами педагогичеекаго и дидактическаго содержаш’я: напр, въ школы Сольвычегодскаго уезда
высланы были въ отчетномъ году диктанты свящ.
Михалева, Родная iioa3iji, Сборникъ съ объяснениями
Миловндова, методическ 1я указашя ио преподавант
географш Руднева, „Чему и какъ учить на урокахъ
и е ш я “ Соловьева, „Наблюдешя надъ небесными ев*тиламп“ Дубровскаго, „Отечественная nciopia, какъ
иредмегь преиодавашя въ начальной школЪ“ Петрушевскаго и др., въ школы Никольскаго уезда вы
сланы „Опьпъ примерныхъ уроковъ но церковно
славянской грамо 1е “ Кашменскаго, „Заниски по методамъ ариеметнки4* Вишневскаго, „Народная школа4*
Анасташева, „Ознакомлеше съ церковнымъ месяцесловомъ“ Луиова, „Школьная ги п еьа“ Брейтмана;
8) ьъ цЬляхъ ознакомлешя учащихъ школъ съ на
глядными u другими учебными пособ1ями и для удоб
ства пользован1я некоторыми дорогими иособ1нми,
которыхъ нетъ возможности иметь въ каждой шко
л е, въ г. Сольвычегодеке учрежденъ 20 октября 1У09
года церковно-школьный музеи, вь которомъ имелись
планы и фасады школьиыхъ здашй, фотографичесте
снимки школъ, груииъ учащихся, статистичесше таб
лицы и д1аграммы, показы ваюиця развит1е школьно
го деда въ Сольвычегодскомъ уезде, карта уезда, съ
обозначешемъ земскихъ и церковныхъ школъ, отчеты
о школахъ enapxin, образцы школьиыхъ документовъ,
работь учащихся, волшебный фонарь и чтенш ьъ
нему, фнзичесюе приборы, ноллекцш и наглядный

-
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ШЯ50б1яЭД0,>йсё'мъ1 предметамъ ’ школьнаго курса; ! 4)
^Ук’о водствённыя'указанia Епарх'тльнаго и Уездныхъ
Наблюдателей при обозрЪнш школъ касательно лучшнгр^и более целесообразная преподаважя учащими
УАй5^ыхъппредметовъ школьнаго курса, и со б р ат а
уда.щихъ.въ свободное отъ учеши время для взаямЫЩ>. обмена мыслей по школьнымъ вопросамъ и
р&Эре.шешя,, подъ руководствомъ о,о. Наблюдателей,
н е д о у м е н н ы х ъ вопросовъ (такое собраше было, напр.,
в$дф',1.Никольске въ рождественские каникулы, когда
с^фхалось .17 учителей п учительницъ церковныхъ
ЩКРДО.,уезда). Курсовъ для учителей и учительницъ
церковныхъ школъ Устюжскаго викар 1атства въ отЧ^тномъ году не было, хотя и было возбуждено хо
датайство о курсахъ при Верхнетоемской второкласС.ноД(.школе. но разрешения на открытие ихъ со сто
роны.-Училищ наго Совета при св. Сгноде не после
довало. Нужда въ такпхъ курсахъ особенно ощущаетгубздахъ Устьсысольскомъ и Яренскомъ, где
адогд зырянскихъ школъ, вь которыхъ заниматься
для .учащихъ гораздо труднее, чемъ въ русскихъ.
щкрлахъ.
Глава третья.
Здоровье учащихся и мЪры къ его сохранена. Общежи
тия^ 'ночлежные npiioTbi; снабжет'е б Ъ д н Ъ й ш и х ъ учениковъ
пищею, одеждою.

,Длн здоровья учащихся отчетный годъ былъ до»$л£НО благопр1ятный, такъ какъ серьезныхъ эпиде
мически xij заболеванш, со смертельнымъ исходомъ
AJflq,учащихся, не было, хотя въ некоторыхъ шкоЛ$хъ, j i o предписанш врачей, учеше и прекращалось
на срокъ отъ 5 до 14 дней. Къ числу такихъ школъ
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относятся: въ Никольскомъ уезде— Красносельская
(оспа), Лодеинекая (оспа) и Голузинская (скарлатина)
ц въ Устьсысольскомъ уезде— Пажгинсшя—одноклас
сная о двухклассная (скарлатина).
Меры для сохранешя здоровья учащихся были
гЬже, что и въ предыдуипе годы. Участковые фельд
шера, а иногда и врачи, посещали церковным шко
лы, осматривали учащихся и д'Ьлнли о.о. зав'Ьдующимъ и учащимъ соотвегствующ!я медицинсюя указашя, а иногда давали и лекарства для больныхъ,
если таковыхъ находили среди учащихся, и произво
дили дезинфекщю школьныхъ пометеш ’й, если то
оказывалось нужнымъ. Заведуюгще и учапце въ боль
шинстве тщательно следили за тбмъ, чтобы ш к о л ь 
ный
иомещешя отапливались съ вечера и иъ доста
точной мере, содержались чисто и проветривались
своевременно чрезъ вентиляторы, форточки и иечныя
т р у б ы .П о л ы въ классахъ мылись не менёе двухъ
разъ въ месяцъ. Соръ выметался и пыль ’удалялась
изъ классныхъ ; комнатъ ежедневно. Вода для гштья
свежая, речная или колодезьная содержалась въ приличныхъ сосудахъ и ежедневно менялась. Старыя и
тесныя школьныя помЪщешя ремонтировались и
расширялись, или заменялись новыми: вновь выстрое
но пять просторныхъ и вполне удобныхъ собственныхъ школьныхъ зданш. Школьная мебель пополня
лась и заменялась новой и более удобной для занятш и гипеничной (заведены, наприм., ученнчесшя
парты системы Эрисмана). Отъ учащихъ требовалось,
чтобы они приходили въ школы для учешя съ чисто
вымытыми лицами и руками, въ приличной и доста
точно теплой одежде, чтобы въ холодную и сырую
погоду мальчики не выбегали на улицу безъ шапокъ
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нЦ)#0лов'6*нЯтобы тЬ .и друпя не пили съ' пору гхо
лодной воды и т. д.
•
.
т1
Общежития для' учениковъ имелись при 44 церковно-приходскихъ школахъ. Здесь до 850 учениковъ
пользовались въ учебное время квартирой и столомъ,
Йр*й£8товляемымъ школьной прислугой, подъ присмот'рГом^ 1°у чи те л ь н иц ы, изъ провизш, или доставляемой
родителями учащихся, или покупаемой на средства
тбавличныхъ учреждешй и лттцъ. Такт, пап р. 10 учеййцъ,:Ситьковскои школы въ Устюжскомъ уезде /ноль?6 ва^кеь':'не только готовымъ содержатемъ, но; еще
'одеждою й‘'обувью отъ 1оанно-Предтеченскагок|жёнскаго; Монастыря. Въ школахъ Вохомской Воз’иёсён-'
с'кой’и Черновской, Никольскаго уезда, горячш'при‘вйрокъ для ученицъ школьиыхъ общежигш давался
}6¥bHм'Ьстныхъ церковно-приходскихъ попечительсгвъ,
й^въ Яхреньгской Богоявленской школе, того же уез
да,1'!6пъ 'покупался на деньги за продаваемый 'руко
дельный’ работы ученицъ. На содержаше 10 у'ченик/овъг"общежит1я при Сольвычегодской ремесленной
двухклассной школе поступило въ отчетномъ: году
'536 руб., изъ нихъ 360 руб. отъ Сольвычегодскаго’
земства, 100 руб. оть попечителя школы Я. В.“Ха -1
мйнбяа и 76 руб, изъ °/о на капиталъ, пожертвован-'
№ый гна содержаше этой школы. На общежитгё - для
11 ;ученицъ Сольвычегодской женской двухклассной
школы собрано 298 руб., изъ нихъ 180 руб. оттЛблаготворительнаго Комитета М. А. Хаминова, ЮСРруб.1^
оть 5 уезднаго земства, а также собрано по полпйек ^!1
Яренскимъ Отделешемъ изъ школьныхъ средствъ'на
горячш приварокъ въ 11 церковныхъ школахъ*уФзда'
отпускалось но 15 руб. на ш колу.'Въ Свято-Ст/фа-'
новской школе, Устьсысольскаго уезда,и Ьущес4^ю-

-
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щей при Ульяновской обители, 15 учениковъ содер
жалось на средства люнастыря.
Ученики и ученицы по время пребывашя своего
въ школьныхъ общ еж чтяхъ, находились подъ бдительньшъ надзоромъ своихъ учительниць, большин
ство которыхъ вело зан я п я съ ними и въ вечернее
в р ем я , по ириготовлеш’ю уроковъ къ следующему
учебному дню.
Для ночлега учениковъ въ ненастную и холодную
погоду при 158 церковныхъ школахъ имелись особый
комнаты, въ большинстве кухни, где ученики, .полу
чая изъ дому пищу, жили иногда по целымъ зимамъ.
Эти ночлежные прт т ы , отопляемы и освещаемы на
средства церквей и существующихъ при нихъ иоиечительствъ, давали возможность ученикамъ исправно
посещать школу и значительно содействовали ихъ
успехамъ. О случаяхъ снабжешн беднейшихъ учени ковъ ,и ученицъ церковныхъ школъ пищею, одеж
дою.* и, обувью въ отчетахъ о.о. Уездныхъ Наблюда
телей сообщаются следующ 1я сведён!». На покупку
одежды и обуви для беднейшихъ учениковъ церко
вныхъ школъ г. Устюга и на горачш ириварокъ Устюжекимъ Отделешемъ отпускаются проценты съ ка
питала въ 500 руб., пожертвован наго купцомъ Костррвымъ и съ капитала въ 100 руб. Священника 1оанна Вохомскаго. Для учениковъ Ерогодской Трех
святительской школы, находящейся въ 60 верстахъ
отъ г. Устюга въ захолустной лесной местности, съ
беднешимъ населешемъ, отпускается Отдел ешемъ Со
в е т а , ^ руб. на одеягду и обувь учениковъ. Ученики
Есиплевской шкоы и ученицы Красногорской жен^
ской школы снабжаются одеждою и обувью на сред
ства иоиечителя и попечительницы этихъ школъ А. Н.
и М. В. Ноготковыхъ. Въ церковныхъ школахъ Соль-
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-еддеродекаго м.убзда—Нагорской, ’Выйской, Серпево-.
’Б л и зо сти некой и Урдомской ученики иолучали горя*
ириварокъ и обувь на средства благотворительнаl'OS1'комитета Хаыинова, попечителей сихъ школъ и
дру^ихъ] благотворителей. Для улучшешя матер!альзнМЕОгиоложешя беднейшихъ учениковъ церковныхъ
,-щкрлъ {.Сольвычегодскаго уезда, въ отчетномъ .году по
цдишативе Уезднаго Наблюдателя, открыто ,, Общест
во ■
.жп омощеемвот и гл учащимся въ церковныхъ школахъ
topodty[ Солъвычегодски и Сольвычегодскшо угъзда“. Сог
ласно . §§ 1 и 2 устава этого Общества, помощь Об-.
Щ€)ства выражается: а) въ снабженш недостаточныхъ
*уяащихся одеждою, пищею и прштомъ*, б) въ достаэленш имъ одобренныхъ учебныхъ книгъ и ;пособш
б.езнлатно, или по удешевленной цене, в) въ снабже^ш..бедныхъ больныхъ учащихся медицинскими поpp6ifljju и г) въ друтихъ видахъ вспомоществования
7нужда,ющимся ученикамъ и ученицамъ церковныхъ
школъ. Местная иптеллигенщя сочувственно 'относи
лась къ положению учащихся и охотно вступала въ
члены этого Общества, число которыхъ въ иастоящее.^ьремя простирается до 83.
Глава

четвертая.

Воскресный школы. Успехи обучешя въ нихъ. РукодЪльные классы и уроки техническая рисоватя въ сихъ
школахъ.

Въ отчетномъ году была только одна воскресная
Школа для взросльтхъ при Евской церковно-приход
ской школе Оольвычегодскиго уезда. Занятая вь ней
велись по воскресны.мъ и праздничнымъ днямъ после
литурпи сиященникомъ Николаемъ Поповымъ, его
женой А. О. Поповой и учительницами А. Климовой
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и E j Покровской. Школа содержится на средства ко
митета. попечительства о народной трезвости. Въ ней
обучалось: въ первой групп* 5 женщинъ а во вто
рой 2 женщины. Учебныхъ дней было только 25.
Причинами убыли учащихся въ этой школ* по срав
нен iio съ нрошлымъ годомъ и не всегда аккуратнаго
пое* 1цешя ими уроковъ служили частш ложный стыдъ
(учатся > взрослыя д*вицы), частью домашшя работы
и гоетба въ праздники. Воскресныя школы въ дру
гихъ iij нктахъ у*зда закрылись частш потому, что
изъ состава учащихъ выбыли лица, -сочувствуюиия
обучешю взрослых*. частш потому, что для нуждъ
населешя въ этихъ пунктахъ имеется значительное
количество начальныхъ школъ. Въ Евской воскресной
школ* по Закону Б о ж ш учащимися усвоены нредварительныя поняпя о Бог* и его отношенш къ uipy
и 'челов*ку, заучены общеупотребительные молитвы,
С у м в о л ъ 1' в*ры и запов*ди съ объяснежями, и исторш
дванадесятыхъ праздииковъ. На урокахъ русскаго язы
ка учащ1яся научились читать по букварю Тернавцева и
изучали ореографш по практическому курсу правонисаш’я Некрасова, вып, 1-й. По аривметик* они изучали че
тыре д*йств!я и р*шали задачи въ пред*л* 100 по
задачникамъ Гольденберга и Белмостина. По чистописашю-упражнялпсь въ пиеьм* буквъ, словъ и нредложенш по двумъ грофамъ съ наклонными лишями.
На урокахъ славянскаго языка учаииеся читали по
церковно-славянской азбук* Ильминскаго. Съ большимъ удовольств]'емъ и увлечешемъ ученицы вос
кресной школы занимались рукод*льными работами,
подъ руководствомъ учительницы А. Климовой. Обучеше -велось т*мъ же работамъ, что и въ начальныхъ
школахъ: шитыо строчкой, обметывашемъ петель, разнаго рода вьшшвкамъ, вязк* чулковъ и кружевъ. На
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(ХОдержаше <i Erckoh о воскресной школы комитетом/ь
норечительстпа , о народной трезвости въ настоящемъ
грдуногпущено 80 рублей. Такъ какъ учапйе несуть
оной^трудъ безплатно, то отпущенный деньги будуть
употреблены на пршбрФтеше учебныхъ и наглядныхъ
иисобШ для школы. Вс'Ьмъ учащимъ воскресной школ ь п за ихъ гусердные труды и внимательное отношеше
к ъ 'зан яп ям ъ преподано архипастырское благословеmk: Енископомъ Великоустюжскимъ.
й^;пНа средства комитета попечительства о народной
трезвости въ отчетномъ году содержалась еще одна
народнан бнблштекп-чгтпльня при Устьевской школФ
Сольвычегодскаго уЬзда. В ънее выписывалось 14 жур
нале въ и газеть,одобренныхъ для народныхъ читаленъ.
Книгь въ ней имеется 248 экземпляроьъ. Библютека «помещается въ особой комнатб въ вданш цер
ковной школы. Пользуются книгами и журналами
изъ; библиотеки какъ взрослые прихожане Устьевской
церкви, такъ и учащееся. Выдачу книгъ и запись
ихъ въ особую тетрадь ведутъ учительница Устьев
ской церковно - приходской школы Н. Неволина и
священ никъ А. Вешняковъ.
Глава пятая.
Порядокъ снабжешя школъ учебниками, учебными пособ{ями и письменными принадлежностями. Книжные склады
и отдЪлешя оныхъ.

Порядокъ снабжешя школъ книгами и ’учебными'*
«гособ1ями въ отчетномъ году былъ тоть ;ж е,!':что и въ1предыдуиие годы. К н и г и и noco6ia11получались5 оть
издательской комиссш Училищнагб1Совета" при св.
СунодЪ п о особымъ ведомостихъ~, которыя составля
лись о.о. У'Ьздными Наблюдателями на основанш по*
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ступившихъ къ нимъ заявденш о нуждахъ книгь для
школъ уезда. Заведующими книжными складами при
Уездныхъ ОтдЬлешяхъ книги по получении записы 
вались на ириходъ, а потомъ нъ летние каникулы
разсылались но школамъ при особыхъ квитанщяхъ
или по почте, или съ попутчиками и нарочно послан
ными отъ о.о. заведующихъ лицами. Книги и пись
менный принадлежности, за очень незначительными
искючешями, посылались въ школы безплатно. Г1о
сведешямъ, содержащимся въ годичныхъ отчетахъ
о.о. Уездныхъ Наблюдателей, всего книжными скла
дами при Отделешяхъ въ 1909 году было разослано
но школамъ Устюжскаго викар1атства учебниковъ и
учебныхъ nocooiii, а равно и книгь для внЪклассна
го чтешя—80474 экземпляра на сумму приблизитель
но въ 7542 руб. На иокуику нисьменныхъ принад
лежностей для школъ издержано всеми пятью Уезд
ными Отделешями Совета Стефано-Прокошевскаго
Братства приблизительно до 4242 руб.
Всехъ складовъ для снабжешя церковныхъ школъ
Устюжскаго викар1атства книгами было G: одинъ при
Совете Стефано-Прокошевскаго, Братства и 5 при
Уездныхъ Отделешяхъ.
Для учета книгь въ складахъ при Уездныхъ От
делешяхъ велись особы я приходо-расходныя квитанщонныя книги и ведомости о школьныхъ библютекахъ. По этимъ документамъ время отъ времени и
проверялись операцш книжныхъ складовъ членами
Уездныхъ ОтдЬленш. Заведующими книжными скла
дами въ большинстве состояли У ездныеН аблю дате
ли, с ъ илатою отъ 60 до 120 рублей в ъ ;Г0д ъ.
Учебниками и учебными прсоб1нмм • церкоиныя
школы снабжались более пли мепе,е въ достаточно»!
степени, что жо касается книгъ»,для внекласснаго
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«чтенш, то въ виду увеличивающагося съ каждымъ
1г0домъ спроса на нихъ, настоитъ нужда въ высылка
Мхъ по школамъ въ значительно большемъ, чймъ въ
Настоящее время, количеств^.
Глава ш естая.
Второклассныя

школы.

УспЪхи обучен!я

по

предметамъ

учебнаго курса. Дополнительные уроки, или курсы по ико%
рописашю. музынЪ. ремесламъ и сельскому хозяйству.
Курсы церковнаго пЪжя. Практичесш'я з а н я т воспитан|(иковъ второклассныхъ шнолъ въ образцовыхъ школахъ.
рбщежиш. РазмЪръ взносовъ за содержаше. Строй жизни
въ общежип'яхъ. Здоровье_воспитанниковъ.

Число второклассныхъ школъ было тоже, что и
въ прошломъ году, а именно 8, въ томъ числе 7 мужскнхъ if 1 женская." Въ убздахъ Устюжскомъ, Ни
кольскомъ п Сольвычегодскомъ было по дв'Ь второ
классныхъ школы но.'уЬздъ, а 'в ъ у'Ьздахъ Яренскомъ
и Устьсысольскомъ по одной. Количество обуча!i u u x c h вь школахъ и окончивших*» курсъ учешя вид
но изъ нижесл-Ьдутщей .таблицы:
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Сравнительно съ прошлымъ годо.мъ, число уча
щихся во второклассныхъ школахъ уменьшилось на
25 человекъ, а окончившихъ со свидетельсткомъ на
12 человекъ. ‘ Это уменыиеше, въ последнее время
ежегодно замечаемое, стоите въ тесной связи съ
зак р ь тем ъ школъ грамоты въ Устюжскомъ викарттстве, где ран^е находили себе учительсшя места пи
томцы " второклассныхъ школъ, окончивавипе куреъ
со свидетельствомъ на званге учителя школы грамо
ты. Ныне окончившее курсъ учен]’я во второклассныхъ школахъ должны пршскивать себе другой родъ
деятельности, а не учительство въ школахъ, что ослабляетъ охоту поступать для учешя во второклассный
школы.
Все второклассный школы имеютъ свои собст
венный удобныя помешешя съ квартирами для учашихъ. Только въ школахъ Деревянской, Гамской, Ни
кольской и Учецкой не для всехъ учащихъ имеются
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еотовыя квартиры, почему Училищньтмъ при св. Си
ноде Советомъ на наемъ квартиръ учителей ежегодно
бтпускается денежное noco 6ie отъ 250
300 руб.
-Въ ночь на 27 сентября 1909 года полукаменное здаHie Дымковской второклассной школы потреблено бы
ло огнемъ, оть чего школа потерпела убытку до 7150
|руб. Здаше застраховано было въ 5000 руб. Но слу
чаю пожара учен1е въ школе прекратилось только на
яять дней, такъ какъ“ удалось отстоять отъ огня про
сторное двухъэтажное здаше образцовой школы. Вт.
гемъ и поместилась после пожара' второклассная
нкола: въ нижнемъ этаже классы, а въ верхнемъ
квартиры для учителей. Кухня же и столовая на вре
мя помещались въ ночлежной комнате для нрихожанъ
Дымковской церкви (подъ храмомъ), а спальней для
учениковъ служила большая классная комната образ-|
цовой школьт, которая ежедневно, после уборки кро
ватей, тщательно проветривалась. Къ началу следую^
щаго учебнаго года будетъ оконченъ ремонтъ нижня-j
го этажа полукамоннаго здашя погоревшей школы
за счеть суммы, полученной отъ страховаго общест
ва. Зд'Ьсь предположено поместить ученическое обще
житие и квартиру одного изъ учащихъ второклассной
школы. Къ сож аленш , здан1я другихъ*второклассныхъ
школъ, по неимению местныхъ средствъ, не . застра
хованы отъ огня.
Заведующими и вместе "законоучителями второ
классныхъ школъ состояли 8 приходскихъ свящённп.
ковъ съ семияарскй.мъГобразован»е~мъ, а прочее учеб
ные предметы преподавали 21 учитель и В учитель
ницы, 4 о с обы хъ - у Чител я _пе н iя и 2 учителя ремеслъ:
Все учителя и учительницы со среднимъ общеобразовательнымъ цензомъ. кроме некототорыхъ учи гелей
пен!я и ремеслъ.

(
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Расходъ rro содержанию второклассныхъ школъ
Устюжскаго BHKapiaTCTBa въ 1909 году выразился въ
сумм* 29753 руб., что составить въ среднемъ по 3719
руб. 12 коп. на каждую школу и по 125 руб. на каждаго ученика.
Начало и конецъ учебныхъ з а н я т а , а равно н
число учебныхъ дней по каждой второклассной шко
ле видны изъ следующей таблицы:
1j

j

!

.

Число
!
Начало | Конецъ
j
учеб! учебныхъ | учебныхъ
ныхь
1
З Я Н Я 'П Й .
1 занятЫ.
дней.
;

НАЗВАН1Е Ш КО Л Ъ .

’

Дымковская.............................
Учецкая...................................
Никольская..............................
Енангская ...............................
Ильинская Вшегодская . . .
Верхне-Tonискан „ ч ................................
Гамская. • ...........................
Деревяиская'V"!

1 сеитяЛря. 4 т н я .
1 сентября. !» i r o a a .
31 августа. 5 т н я .
1 сентября. 10 шня.
3 сентября. 8 it f t H H .
3 сентября.'31 ,мая.
1 сентября.|12 шнн.
1 сентября. 5 1юпя.

170
170
185
187
160
131
185
172
I

Законъ Болйй.
I lin ie . . . . . .

.

!
i
i
i
26 3 247: 277; 237. 222
190: 2 0 0 ! 252' 238| 214

г
Срсхное число уро
ковъ ко продмет.

Дёревяиская.

f "

nt

Г ам ская .

S

Ильинская Внлегодсвая.
Верхне-Тоимская.

о

j Енангская.

S
га

| Учецкая.

*

Никольская-

|

iBb школахъ Верхпе - Тоцмской,*Деревянской и
отчасти Дымковской учебныя з а н я т окончились ра
нее по случаю ремонта зданш въ летшя каникулы.
Въ указанный мерюдъ времени во второклассныхь школахъ дано было следующее число уроковъ
по каждому предмету:

1
27в( 2 2 4
2361 252

284
154

254
217
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|Олавянса! й языкъ.
_гуССК1Й языкъ. .
"Отечествен. истор.
•Дидактика. . . .
Теограф!я. . . .
гё6метр1я. . . .
ГАриеметпка. . .
.Гдпена .
.
’"Физика. . . . .

9i!

393
114|
166,
93
100.
163;
21:
98

|
971
399!
138!
168:
116
106
184
27,
107;
.

!
t1

|

*
101 [
466
127;
1831
104;
113!
218!
27
104'

115
479
140
188
127
108
184
26
102

113
422
135
192
126
95
191
26
110

■
'
108
408
135
174
1.44
87
187
28
94

*
105
452
139
180
131
104
179
32
118

i

а

106
359
135
179
109
105
188
29
m

ii‘1}.
104
429
133
178
117
102
187
27
105

'

.i
S
{;Общее число
1
[
~ урок, покажд.шк. 1692; 1789; 1972* 1944 1846 1869 1916 1789

tЕ*аси ределен ie учебнаго Marepiaaa no годамъ и
еш .сообщ енш ученикамъ, а также и число уроковъ
ljj), каждому предмету находилось въ соотв-Ьтствш съ
указанiflми и требовашям и программа, для второкласс,ныхъ школъ, съ незначительными только отступле
н и и по н'Ькоторымъ школамъ. Положенное по про
грамме усвоено учениками и ученицами второкласс л щ ъ школъ въ общемъ довольно удовлетворительно.
(1) По Закону Вожт въ младшемъ отделении
цройдена обстоятельно священная истор 1я в е т х а г о ^
н^оваго заветовъ, при чемъ наиболее важныя Mecja,;
указанный въ программе, прочитывались; по Библщ
учениками подъ руководствомъ законоучителей, для
усилбнш виечатлешя отъ уроковъ Закона Бож 1я и
для образован!» въ ученикахъ навыка н потребности
къ :чтешю Слова Бож1я. Въ Деревянской второклас
сной школе, вследств!е инородческаго состава уче
никовъ, въ младшемъ отделенш законоучитель успелъ
про.йтц священную uciopiH) только ветхаго завета,^
Уроки Закона Божш въ среднемъ отделе niu у потреб- i
лены были на изучеше общей церковной исторш д
богослужешя. Ilcropifl” уетановлешя церкви христтн-.
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ской и распространеше ея во времена св. апостоловъ
объяснялось по книге A'ftflnift св. апостоловъ, при
изученш же дальнейшей исторш читались ж и пя н е
которыхъ святыхъ и выяснялись заслуги и значеше
ихъ для церкви. Иорядокъ службъ церковныхъ объ
яснялся по кругу богослужебныхъ книгъ, который
имеется во всехъ второклассныхъ школахъ. Къ отправленйо службъ церковныхъ въ воскресные и празд
ничные дни избранные ученики, такъ называемые
„уставщики" заранее подготовлялись, они и руково
дили иотомъ на клиросе чтецами и иевцами. Нака
нуне воскресныхъ и праздничныхъ дней въ здашяхъ
некоторыхъ второклассныхъ школъ (напр. Вылегодской и Верхне-Тоимской) были совершаемы исенощныя бдбшя, за которыми ученики самостоятельно
пели и читали. Изученie х р и т а н с к а г о вероучешя 0
нравоучешя въ объеме цространнаго хриси’анскаго
катихизиса митрополита Филарета составляло предмета
занятШ по Закону ■Б о ш ю въ истарш емъ' отделенгп.
Положёшя - катихизиса гученики^передавали въ связ
ной ф о р м е ,б е з ъ 1'вопросовъ,г;>а'^текстй овященнаго
1]исан!я заучиёалй .наизусть‘.и переводили на руссшй
языкъ ;съ'<!Ьбъяснешёмъ ихъ доказательной силы и
значешя.* Т1рй*:йзл 6женш 'нравственнаго учен 1‘я зако
ноучителями1'приводились примеры хриспанскихъ
добродетелей гизъ жизни Угодниковъ Божшхъ, съ ка
ковою цел]'ю они пользовались книгами Прот. Дьячен
ко „Уроки и примеры хриспанской веры, надеясды и
любви". Успехи учащихся по Закону Б о ж ш были
оценены на экзамене въ среднемъ выводе балломъ
4 ,2. Въ числе недост’а тковъ по преиодавашю Закона
Бож1я по некоторымъ школамъ (напр. Гамской) от
мечается незнаше учениками тропарей и житш соименныхъ имъ святыхъ, а также и некоторыхъ мо-
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Лйчмцпиеобходимыхъ въ жизни для каждаго хриспаfrwravi
ттрЩсНтьМе во вс^хъ второклассныхъ школахъ, кромй^чецкой,'поставлено было въ общемъ хорошо. Въ
•У/ЛёЦкой и же школ* среди учителей ’нетъ знатоковъ
n te iflципочему теорш пеш я ученики этой школы мал(Ь 8нали,ка также къ хоровому пенда подготовлялись
недостаточно удовлетворительно. Съ новаго учебнаго
г^Д^.;сюда назначенъ новый учитель пеш я. изучившШ
й Щ ^ а шевческихъ курсахъ при Велибпцкой второМвссной'.школе. Приноровительно къ программе пе<Я?Я'}*ИВЪ1:. младшемъ отделенш второклассныхъ школъ
увв^йки/юзучали квадратиыя и круглыя ноты, пели
«ЙЯТвыя'уиражнешя по азбуке Соловьева и др., а къ
$Ънцу1года и наиболее-легши песнопения ио обиходудаотнаго пешя, вместе съ этимъ ими усвоены меродш^гласовыхъ напевовъ и разучены песнопешя
•рсенощнаго бдешя и литургш. П еш е учениковъ млад.раго; отделешя было не только унисонное, но и на
Ява Полоса (альть и дисканть). Ученики средняго от•Яфлёшя, ознакомлены съ партитурой и встречаюшп-ЮИсяовъЧвей музыкальными знаками и терминами,
^здадостроешемъ мажорныхъ и минорныхъ гаммъ и
йрювыполнешемъ, при чемъ для лучшаго усвоеши
характера и особенностей известной гаммы они ие-ли,ч съ' помощш фисгармонш, некоторый переложе-шд изъ церковно-певческаго сборника, по обиходу же
•и,мш изучались догматики знаменнаго распева и дру«чячнотныя иеснопешя всеношнаго бдешя и литур<гщ;нВъ свободное отъ другихъ занятШ время учени<ки списывали для себя въ особыя тетради нотнын
юроизпедешя. З ан я п я по п е н ш съ учениками староиаго отделешя состояли въ ознакомленш ихъ съ
влемеятарными сведешями по гармоши звуковъ, съ
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устройству и управленш хоромъ ы въ разучпванш
различныхъ нотныхъ н*сноп*шй и нап*вовъ вели
копостного богосдужешя, св. Пасхи и другихъ великихъ нраздниковь. При ве*хъ второклассныхъ шко
лахъ организованы п*вчесше хоры изъ учениковъ и
другихъ любителей церковнаго п*нш. Для нихъ на
каждой недгЬл'Ь нъ вечернее время отъ 2-хъ до #-хъ
разъ устроились сп*бки, который подготовляли уче
никовъ къ irfeнiго въ церкви за воскресными и празд
ничными богослужешями, а также и во время актовъ
и школьныхъ праздниковъ. Лучшее хоровое n*Hie въ
отчетномъ году было въ школахъ Ильинской Вилегодской и Енангской женской. Среднш выводъ, изъ
балловъ за ответы учениковъ на экзамен* по п*шю—4,г.
3) По церковно-славянскому языку ученики во
вс'ёхъ трехъ отд*леш‘яхъ второклассныхъ школъ упраж
нялись въ правильномъ, ясномъ и псалмодическомъ
чтен1и церковно-славяыскаго текста, въ перевод* его
на русскш языкъ и въ грамматическомъ разбора.
Матер1алъ для чтешя заимствовался изъ „Историческихъ чтешй изъ книгь ветхаго зав*та“, изъ второй
книги Лльминскаго ,.0 бучеше церковно-славянской
грамот*8, изъ Евангел 1я, Октоиха, ПаремШника и
Апостола, Чтеше сопровождалось заучивашемъ наи
зусть тропарей, исалмовъ, зачалъ изъ Евангел1я, дог
матике въ, п*сней каноновъ и стыхыръ. Поел* пред
варительной подготовки въ школ* подъ руководствомъ
зав*дующихъ и учащихъ ученики второклассныхъ
школъ по очереди читали въ ы*стныхъ храмахъ во
время воскресныхъ и праздничиыхъ богослуженШ
шестонсал»пе, часы, каеизмы, каноны и апостолъ.
Изучите грамматическихъ формъ славянски го языка
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ЙройсхйДило Ч;чрезъ сравнен!е ихъ съ соотв'Ьтствую1цймй>русскими. Справедливость требуетъ сказать, что
Гй'аголбныя формы церковно-славянскаго языка усвЪяётся'5 учениками съ большимъ трудомъ: много
требуется времени и усилий, чтобы выработать въ
уЧёникахъ ясное и отчетливое знание образовашя и
8й&Чен1я слнвянскихъ временъ. залоговъ, наклоненш
ЙИ1роч. Всл1>дств!е небольшаго сравнительно числа
Уроковъ церковно-славянскаго языка въ среднемъ и
стйргпемъ отделен 1яхъ второклассныхъ школъ, уче11й*Ш'>нё были упражняемы въ писыгб уставномъ, въ
сйибыванш съ книги, въ письм* подъ диктовку и въ
диктовк'Ь съ переводомъ. Ответы учениковъ на экзайёй'Ь по церковно-славянской грамот* были оценены
въ!,£рёднемъ балломъ 3,-. Слабее отвечали въ нын'бшнемъ году ученики Верхне-Тоимской (3,i) и Дерёвянской (3,8) второклассныхъ школъ: ими обнару
жены недостаточное знакомство съ отличительными
особенностями грамматическихъ формъ славянскаго
£зкгка,‘ по сравненио ихъ съ русскими, несовс*мъ
ум*лый переводъ славянскаго текста на русски! языкъ
и’^м&лый занасъ знан 1я русскихъ значешй славянсИйхъ1 с л о й ъ и выраженШ.
"1МГГ4) Занят!я русстшъ языкомъ состояли въ изуче
нии грамматики въ иервыхъ двухъ отд*лен 1яхъ вторШлассныхъ школъ и въ практическомъ ознакомле
нии учениковъ съ главнейшими видами словесныхъ
•произведенШ — въ старшомъ отд*ленш. И зу ч ете
•грамматики шло параллельно съ чтетям и статей
•йзъ; „Родины" Радонежскаго, хрестоматш Галахова,
•Невзорова и другихъ передачей ихъ содержан1я. со■ставлешемъ плана и указаюемъ главной мысли, что
й'записывалось учениками въ особыя тетради, гд*
•находили себ* м*сто и примеры на вс* изученный
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правила грамматики. При изученж словесности пер
воначально прочитывалось изв-Ьстное произведете и
указывались характерные признаки его, а потомъ уже
обращалось внимаше на форму изучаемого произве
д е н а и давалось определсше его. Одни образцы ело*
весныхъ произведен!!! были заучены наизусть цели*
комъ, друпе въ отрывкахъ, а содержаше третьихъ,
въ особенности большихъ, было усвоено учениками
на разсказъ. Во всехъ отделешяхъ ученики часто
упражнялись въ выполненш письменныхъ работь,
приноровительно къ изученному M a'repia.?y. Ученики
младшаго отделешя сначала писали подъ диктовку,
потомъ составляли цереложешя прочитанныхъ статей,
стихотворенift и басенъ и наконецъ, приготовляли
самостоятельный работы по выработанному плану,
наприм., моя деревня, весна, птицы и др. Въ среднемъ отделенш, кроме переложенш, ученики соста
вляли ,описашя и ^ азсказы , наприм., мой домъ, .какъ
я провожу летш я каникулы, наступлеше весны, рыб
ная ловля и др. Въ старшемъ отделен in ученикамъ
давались для приготовлешя сочинешя на различныя
темы, наприм., характеръ лисицы по баснямъ К ры 
лова, радостный и печальный дни моей жизни, содер
жаше прочитанной мною книги и др. Писались так
же сочинешя о вреде пьянства, о трезвой жизни—-по
картинкамъ. Въ Ильинской Вилегодской школе неко
торый сочинешя учениковъ иллюстрировались неслож
ными детскими рисунками. Въ старшемъ и среднемъ
отделешяхъ ученикамъ давались и домашшя (срокомъ
на 7 дней) и классный письменный работы, а въ
младшемъ отделен in только классныя. На выпускныхъ
экзаменахъ ученики старшихъ отделенш писали со
чинешя на следуюиия темы: Летнее утро вь деревне
(въ Дымковской школе), Ночь и утро въ деревне (въ
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^К?едкрй,|Школ'6), Картины л*еа въ различны я времеМ&<ОДДат(вътНикольской), С*нокоеъ (въ Енангской),
^рШ одство -въ нашемъ кра* и выгоды этой промышодцюсти :(въ Вилегодской), Характеристика л'Ьтописца|то/трагедш Пушкина „Ворисъ Годуновъ" (въ Гаменой),*! "Памятный день въ моей жизни (въ Верхне*ТоItitCRofi) и Л-Ьсъ въ различныя времена года (въ Дере^янской).—Устные ответы учениковъ на экзаменахъ
оо#русскому языку признаны были въ общемъ хоро
шими <(4), а письменный работы достаточно удовле
творительными (3,е). Въ зырянскихъ школахъ: Дере^йнской и Гамской ученики читали" недостаточно
выразительно и въ письменныхъ работахъ допускали
довольно грубыя ошибки прогивъ русской грамматийИ?япочеыу средшй выводъ изъ балловъ за сочинеше
ир’£этимъ школамъ получился значительно ниже, ч*мъ
вЭкдругихъ школахъ (въ Деревянской 3 и въ Гамской 8 -е).
Уроки чистописатя были только въ однихъ
йладшихъ отд*лешяхъ второклассныхъ школъ. Главное/внимаше обращалось на ир 1учен 1е учениковъ къ
письму ;съ одного ночерка и къ скорописи. "Для пись$гашо-русски матергалъ давался или изъ прописей,
илиц'изъ книги для чтен 1я. Случалось, что на урокахъ
.чистописашя ученики переписывали свои классныя
работы по русскому языку, прочитанныя и исправленныя учителемъ, Славянское письмо велось-посте
пенно: сначала писали элементы буквъ, потомъ бук
вы )въ поряди* ихъ графической трудности,'1 отд*льлыяослова, а зат*мъ крагк 1я изр*чешя, молитвы, догЬатики и т. п. Упражненш въ славянекомъ письм*
былочболыпе въ Вилегодской школ*.— Письмо учени•®овъ ;было въ общемъ довольно скорое, правильное
•и-тчеткое. Усп*хи но чпстописанда оц*неньт въсред*
•и;емъ балломъ 4,>.
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6 ) Отечественная ucmopia вь объем* программы
изучалась успешно учениками среднихъ отделенШ
отъ начала Русскаго государства до Императора Петра
I и учениками старшихъ отделенш до настоящего
времени по учебникамъ Рождественскаго, Титова, а
въ Гамской школе по книжке Солнцева г Краткая
русская HCTopifl" (этотъ учебникъ предложено со следующаго учебнаго года заменить руководствомъ про
фессора Титова). При прохожденш каждаго отдела
программы особенное внимаше учащихся было обра
щаемо на более выдающихся историческихъ’ деяте
лей, ихъ нравственный обликъ и значеше для известнаго времени, а также выяснилось значеше въ отече
ственной исторш лавръ и монастырей, какъ центровъ
релипозно-нравственнаго просвещешя, разсадниковъ
православ 1я и проповедниковъ государственности. Ус
пешности усвоешя историческихъ сведешй способ
ствовало и то обстоятельство, что въ дополнете къ
курсу учащими читалось для учениковъ много статей
историческаго содерж атя изъ находящихся въ школьныхъ библютекахъ руководствъ и noco 6ift и что въ
течен!е года нередко давались для сочинешя темы
историческаго содержашя, наприм.: Какъ проводили
день ваши предки, Митрополитъ Госифъ Семашко,
Патр1архъ Гермогенъ, Северная война и ея значеше
и др.—Среднш выводъ изъ балловъ за ответы учени
ковъ на экзамене по русской исторш— 4 , 2.
7) Но дидактнкгь учащимся старшаго отделешя
сообщены были въ начале года с веде нi я о методахъ
и пр!емахъ обучешя предматамъ курса начальной
школы, а затемъ с веде fu я изъ общей дидактики по
руководству Миропольскаго, Архангельскаго и Сосновскаго. На ряду съ теоретическимъ изучешемъ мето
дики и дидактики велись и нрактнчесшя-заняия стар-
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ши4ъпу.чениковъ !въ образцовой школе. Они состо
яли !!въТтомъ,- что ученики, посещая школу, наблю
дал игза ходомъ учебныхъ з а н г т й въ ней законоучи
телей и учителей и за иринятымъ порядкомъ школь
ной жизни учащихся, после чего эти уроки разби
рались и давались необходимый объяснещя касательн'о' виденныхъ и слышанныхъ учениками пр 1емовъ
школьнаго обучения. По образцу уроковъ, данныхъ
внконоучителемъ и учителемъ, старине ученики второклассныхъ школъ и сами давали пробные уроки
по предварительно составленному ими и одобренному
учителемъ дидактики конспекту. Каждый *пробный
урокъ подробно разбирался подъ руководствомъ учи
теля дидактики и при участш учащихъ образцовой
школы, и результаты оценки записывались въ осо
бую тетрадь. Въ теченш года каждымъ изъ учени
ковъ старшего отделешя дано по несколько пробныхъ
уроковъ но всемъ предметамъ школьнаго курса, а въ
конце года по одному уроку въ присутствш членовъ
школьнаго Совета на предмета оценки педагогическихъ способностей практиканта. Кроме старшихъ
учениковъ образцовую школу отъ одного до двухъ
разъ въ неделю посещали и ученики средняго отде
лешя для наблюденш за школьными. порядками и
ведешемъ школьнаго преподававашя. Изучеше дидак
тики велось довольно успешно (въ среднемъ выводе
3,э): учаииеся въ старшемъ отделенш второклассныхъ
школъ основательно усвоили дидактичесшя и метода*
ч естя сведешя, ознакомились съ учебниками и ру*
ководствами, принятыми въ школахъ, а равно и съ
программами учебныхъ предметовъ и объяснительны
ми къ пимъ записками и иршбрЬди некоторый навыкъ заниматься въ школе съ учениками, разделен
ными на три группы.
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8) Н е'смотря на небольшое число уроковъ щ ге н и
(одинъ урокъ въ неделю въ старшемъ отделенш),
курсъ ея въ объеме утвержденной программы пройденъ учащимися въ общемъ основательно, а особен
но отд^лъ школьной гипены и о подач* первой помоши въ несчастныхъ случаяхъ до п р и б ь т я врача.
Ыа урокахъ гипены въ некоторыхъ второклассныхъ
школахъ (наприм., Ильинской Вилегодской) велись
беседы и о вреде пьянства, читались статьи доктора Ильинскаго по книге „Водка и спиртные напитки“, ста
тьи Вишневскаго и др. З а ненм'Ьшемъодного, вполне отвечающаго программе учебника гипены, ^учащ 1еся
пользовались то книгой Молчанова „Краткш курсъ
ги п ены ", то руководствами Герасимова,‘Рославскаго
и Тезякова, а учащ1е дополняли ихъ сообщешемъ
сведешй изъ книги профессора Скворцова ^„ЕЧшена
со включешеыъ анатомш и физюлогш^чедовеческаго
т е л а м и другихъ;. ио со бш .! Въ качестве ьнаглядныхъ
пособш употреблялись таблицы Фидлера, 1.Гросмана,
К небел я и друг. Успехи учащихся ио этому предме
ту были въ общемъ xopoiuie (4,i).
9) Курсъ географш въ объеме программы;этого
предмета для второклассныхъ школъ усвоенъ ,,учащимися довольно отчетливо и полно. Ученики младшаго отделенгя некоторыхъ школь, помимо еведеш й
изъ математической и физической географш и о длителяхъ земнаго шара, ознакомлены еще съ путешеств 1ями въ разныя страны и съ бшграфшми наибо
лее выдающихся путешественниковъ, наприм. Колум
ба. Мепеллана, Андрэ и друг. Въ среднемъ отделе
нш пройдено о государствахъ различныхъ частей
света и въ частности о Европейской Pocciu и ея населенш, Прохождешя курса географш въ среднемъ
отделеHin сопровождалось черчешемъ учениками гео-
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гр'пфическихъ картъ но данному учителемъ масшта
бу. Въ старшемъ отд*ленш учениками усвоены св*д'Ьн1я о Кавказ*, Сибири, Средне-Аз1атскихъ влад*р п я х ъ Pocciu, о
промышленности, торговл*, путяхъ
сообщ ена и о государственномъ устройств* Pocciu.
Учебниками но географш служили руководства И ва
нова, Смирнова, Пуцыковича, Баранова и Гор*лова,
а учаифе читали статьи пзъ географическихъ христоматей Воронецваго, Мечъ, Елис*ева и др. Преподаваше географш велось съ помощда наглядныхъ пособш, какими служили географичесше атласы, ст*яные карты, альбомы, rep 6apiu, минералогичесшя коллекщи, глобусъ, теллурШ и др. Въ т е ч е т е года въ
н*которыхъ школахъ давались ученыкамъ и темы для
сочинешй по географш, наприм. отъ чего бьютъ
ключи, малороссъ и его занятия, огнедышапця горы,
климатъ' Европейской Pocciu и др. На экзамен* по
географш отв*чали ученики хорошо, среднШ баллъ
за отв*ты учениковъ по этому предмету 4 , 2.
10 )
Преподавайie свгьдшгй о явлетяхъ приро
велось въ соотв*тствш съ программою этого пред
мета во вс*хъ второклассныхъ школахъ, кром* Гам
ской, гд* программа св*д*нш о явдешяхъ природывыполнена только на половину, частда по непрак
тичности учителя, част!Ю по недостатку временной
неподготовленности учениковъ пзъ зырянъ. Учебни
ке мъ служила „Физика для городскихъ училишъц,]АД
Малинина и книга Полянского !,,0 трехъ?царствахъ"
природы". По этой посл*дней книг*Мученики»проход
дили о воздух* и вод*, о BeuiecTB*'?Hierotj-TjpeBpa^
щеншхъ, о ыынералахъ, 'рудахъ^металлахъ/и'о^жиз-!
ни земли, о растешяхъ и (ЖивотныхъЛ'дПри ивс*хъ '1
второклассныхъ школахъ ;шм*ются! дово'лъно)удовлёт<
творительно обставленные фпзическге кабинеты, дан*

- б О щш возможность учащимъ иллюстрировать свои объяснешя производствомъ опытовъ. Сравнительно боль
шее число опытовъ въ отчетномъ году было показа
но въ Енангской второклассной школе, где по это
му иредмету умело ведетъ зангшя учительница Л.
Славороссова, дважды бывшая на курсахъ естествознашя. Въ Гамской второклассной школе ученики,
подъ руководствомъ учителя, въ зимнее время часто
производили наблюдешя надъ звездами, пользуясь ру
ководствомъ К. Дубровскаго „Наблюдете надъ не
бесными светилами". Этотъ предмета охотно изу
чался учениками, которые на экзамене отвечали
очень хорошо (4,з).
. 11) Учебный матерiajrb на урокахъ аривметики
изучался въ такомъ порядке: въ младшемъ отделенш
повторено о четырехъ действ 1яхъ надъ целыми числа
ми—отвлеченными и именованными, изучены квадрат
ный и кубичесшя меры, а также действ 1я надъ простыми
дробями*, въ среднемъ отделенш изучены де.сятичныя
дроби, отношешя и пропорцш и дравила-ггтройное,
цепное и процентовъ и въ старшемъ .отделенш прой
дено о процентахъ, векселяхъ и ихъ учете, и прави
ле товарищества и смешешя. Каждый урокъ ариеметики сопровождался устнымъ и письменньшъ >решещемъ ариемегическихъ задачъ на изученное правило
изъ задачниковъ Малинина и Буренина, Верещагина,
Воронова, Гольденберга, Евтушевскаго и др. Отступлешя отъ указаннаго порядка въ изученш ариеметики въ отчетномъ году замечались въ школахъ Н и
кольской, Гамской и Учецкой. Въ первой, вследств1е
продолжительной болезни учителя Миловидова, въ
среднемъ отделенш остался непройденнымъ отделъ
объ отношешяхъ и пропорщяхъ, и простомъ и сложномъ тройномъ правиле, во второй школе, по недо
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статку времени, ученики старшего отделен in' не были
ознакомлены съ регнешемъ задачъ на учетъ векселей,
с м е т е ш е и сплавы и въ Учецкой школе ученики
старшего отделенiH слабо усвоили правило нропорцхональнаго Д'Ьленш чиселъ. Успехи по с ч и с л е н т
въ среднемъ оценены балломъ 4. Сравнительно сла
бее отвечали ученики въ Гамской iuEto.ie ( они не
достаточно ознакомлены даже съ вычпелешями на
торхчэвыхъ счетахъ).
12 ) Но линейному черчетю учебникомъ во всехъ
отделешяхъ служила’книга Корнакова „КраткЫ прак
тически курсъ линейнаго черчешя и землемер!я“ .
По этой книге въ младшемъ отделенш былъ пройденъ практических курсъ линейнаго черчешя, при
чемъ ученики познакомились съ маштабомъ и инст
рументами, употребляемыми при работахъ (отвесъ,
черта, малки, шнуръ и др.) и дающими намъ возмож
ность исправлять ошибки нашего глаза; въ среднемъ
отделеши ученики ознакомлены съ приемами измереnia площадей, поверх HOcrreii и объемовъ телъ и съ
решешемъ задачъ, иомещенныхъ въ конце каждаго
отдела учебника Корнакова, и въ старшемъ отделенш
ученикамъ показано уиотреблеше землемерной цепи
и эккера и они практически ознакомлены съ npieMaми снимашя плановъ местностей и черчешя фасадо въ, а также и съ нинеллировной местности. Все ра
боты по черченпо учениками производились при по
мощи готоваленъ и геомегрическихъ приборовъ, безплатно выслан ныхъ изъ Учнлищнаго Совета при св.
Синоде. Ответы учениковъ ио линейному черчешю
были оценены въ среднемъ выводе балломъ 4 ,ь
Въ конце учебнаго года во всехъ второклассныхъ
школахъ были произведены исныташя—ученикамъ
младшаго и средняго—переводный, а ученикамъ стар-
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шаго отдЪлешя— выпускныя. На последи ихъ присут
ствовали, кром* членовъ школьныхъ Сов*товъ Его
Преосвященство, Преосвященн*йшш Алексш, Епыскопъ Велико-УстюжскШ (въ Дымковской школ*),
Епарх1альный Наблюдатель (въ Деревянской и Гам
ской), Председатель Сов*та Братства (въ Верхне-Тоимскон школ*) Члены Сов*та Братства (Дымковской)
о.о. У*здные Наблюдатели (въ Енангской, Учецкой,
Вилегодской и др.) и Председатели У*здныхъ Отд*лешй (въ Никольской). Результаты годичиыхъ испытанш видны изъ сл*дующихътаблйцъ, иоказывающихъ:
о) движение учениковъ:
•
О Младш. О’гд'Ьл.
X

_

О — 2

...1 сз
1

1.
2.
3.
4..
о.

Дымковская.
Учецкая. . |
Никольская.!
Енангская . '
Ильинская
Вялегодская. j
6. Верхне-Топмская. . . . ’
7 . Гамская . .
8. Дерцнннскал.|
!

i2
1

31
22
30{
23

о
i
1 о
•
о
вз
! С/
2 о
2 О
: •■
я
2
.
о
1
о !- О
(5 ;— £ О
-. ..4_
Т Г О.

1о

7

! '.

6
6

•

,

,

—
i
3
1 !

о

7

45 11

6

9

9

8

—

1 13 ,

—

1
1

4
6
3

—

1

7

2

0

1

i

i

i

7

2

1
1
I

—

1

!

—

4
1

‘ 1~

52

i

5

|

7

;

d
■?
3
•a
•<2
г

_
_
—

>>

_

2

—

_

1

i

1
7

1

6 1
5 i
6 1 1
i
12
1

—

9

1

1
3 8 * 67
1

•

4 !

—

1
—
2

,
1
2

1

28 10
33 1i
26 6

Стар. отд'Ьл.

V

1

СО
<7 *

Итого . .

э

vi fi=C
2
D

Назваше школъ.

Сред. отдЬл.

1
п

!
i

4

52

j
i

6

1

б) успехи учениковъ но предметамъ.
1
5
^

1.

;

,

Д ы мковская...................

<У
1
|О
m
Я
6
О
S3
W
о
А
а>
со h- >

к:
. «>
О

S
ог
<
иНг

1
!
CS
j
£• I
О 1
а> |

S5 '
*Бч ;

■3

•е<

и

cj
«
S3
то

! *

I

;
I1 S ’
; <=>
a? ■
1'

f
1
!
1

Ь

53

Ф
К
^
-<

4
^16

4,5

44)в

4

4):t

з„

4,*

4ч

4

3,8

4 ,.

4 ,3

4-,

4,,

4

4 ,с

4 кг . '8'м 1' 4
|

4

4„

4

4„

4„

.>
•'•9

4 ,а

4

4

3 ,s

4,»

4

О
г>>ц

з„

^>7 .и
1
1
»м ['. 3,6

4„

з„

1о
! -'-8

з ,,

4

4)4 I: 3 „

4)5

3,5

4,7

^>3

8 „ |' 4 ,,

4

4 )3

4„

3>if

К,

4,2

г4

7. Гамская .........................

4

4,7

8. Деревя н ек ая..................

4 ,2

4,.,

1 4,*

РАНОТЫ. •г3

i ИНСЬМ.

Й
и

^13

4»

3„ ;

. .

!

4)4

4„
4

4"
4

3
а>

!
I

i
)1

es

я

, ?Я ** « .5
- '3 " .
- о
S §•
a
J4
;: о
.
<d 5 з • и
^ « .':Р« О к
к.

4,з

4. Епангская.......................
о. Внлегодскан..................

*
id
3
со
4

; j

С

4м

3. Никольская....................

{>. Верхиц-Тонмскаи.

!

О
Ж
г

.Т .Г Т 1 П

&

! й
; CL)
1
:
!
: £
t

55
<=

! s
1 щ

и

1 ®

&
о-

1 £
; <

;
.

В
к

.
М4

3=

Р

а>

§

О

s

>.

2

4,:,

4,«

з„

4

3)5

—

4,з ' 4

4

4„

4м

—

4>:{

1

4

4

4

4)7

4

3

4

з,8

—

4

о
f,!9

e

^)Г,

4

О

—

«»
•*)3

3,7

8

4,3

о
•-*13

4 ,5

*'П

4

4

0

4„

4,2

**:9

3

3*

3)9

7

4

.

3.7

I

.

.

1
Г.Сред. выводъ по иредм.

-А,1

'

1
Al ;5 ,а j *%Э
1

■
^)3

-‘ V
-

4

4’’*
' -

4„

i
I1 4
i

ьз
с;
я
s
?►»

Ь5
5 I I

■

4.

2
a
.
*
к

..

— 70 —
Кром* общёобразовательныхъ иредметовъ дава
лись еще дополнительные уроки: а) по Исторт и
обличеЫю раскола—къ Верхне-Тоимской школ*; б) по
сельскому хозяйству— въ школахъ Никольской, Дым
ковской и отчасти въ Вилегодской и Верхне-Тоим
ской; в) но обучение пгр\ъ на с к р и п т —въ школахъ
Дымковской, Никольской, Верхне-Тоимской и Виле
годской; г) по столярному ремеслу— въ Учецкой, Ни
кольской и Вилегодской школахъ; д) по переплетному
мастерству—въ Дымковской, Вилегодской н ВерхнеТоимской школахъ; е) по рукодгьлШ— въ Енангской
женской школ*; ж) но пчеловодству— въ Учецкой и
Дымковской школахъ и з) по гимнастикгь— въ Учец
кой школ*.
На средства Стефано-Прокошевскаго Братства,
ведущаго борьбу съ расколомъ въ иред*лахъ Устюжскаго викар 1атства, дано было однимъ изъ учителей
49 уроковъ но ucmopin и обличетю раскола ученикамъ
старшаго отд*лешя Верхне-Тоимской второклассной
школы. Учебниками служили руководства Ивановскаго и Плотникова, съ дополнешемъ св*д*нШ по истоpin раскола въ пред*лахъ Вологодской enapxiu. Уче
ники были познакомлены съ старопечатными книга
ми и ыхъ употреблешемъ нри опроверженш заблужденш раскола. Среднш баллъ за отв*ты учениковъ
на экзамен* по расколов*д*шю 4.
Для обучешя учениковъ Никольской второклас
сной школы сельскому хозяйству на особыя средства
Училищнаго Сов*та при си. Синод* (800 руб.) содер
жался особый учитель-технпкъ по сельско-хозяйственной спещальности В. Рябоиъ, дававнпй уроки по бо
таник* въ младшемъ отд*леиш, по общему землед*лпо въ среднемъ и по коад*лмпашю хл*боиъ, ого
родничеству и луговодству къ старшемъ отд*ленш, а
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также и руководившш практическими занят 1ями уче
никовъ на школьной ферм*. Учебниками служилы
руководства Пашкевича, Власова и Котельникова, а
наглядными пособиями—ботаничесмя картины Животовскаго, таблицы по сельскому хозяйству, изд. Перм
ского земства, гербарш злаковъ и др. Вс*хъ уроковъ
по сельскому хозяйству въ т е ч е т е года дано было
175, въ томъ числ* въ младшемъ отд*ленш 56, въ
среднемъ 60 и въ старшемъ 59. На экзамен* учени
ки отвечали въ общемъ хорошо (4). Практичесшя
занягпя ио сельскому хозяйству съ учениками j млад-,
шаго и средняго отдЬлешй состояли въ устройств*
огородныхъ грядъ, посадк* овощей, уход* за)ними,
въ работахъ на иоляхъ, „въ прятаиш навоза", боро*
нованш, заиахиванш и посадк* картофеля. Вс*хъ
работъ было весной 10 и осенью 8 , они продолжа
лись вь общемъ 72 часа, а съ учениками старшаго
отд*лешя сверхъ того были еще работы по земдем*piio—съемка участковъ и изм*реше ихъ (10 работъ).
Св*д*шя о селько-хозяйственномъ инвентар* Николь
ской школы и о количеств* земли при ней. им*ются
въ отчетахъ за прежше года.
Въ настоящемъ году на школьномъ пол* было
выс*яно 29 пуд. 19 фун. овса, 12 пуд. 20 фун. ржи,
25 пуд. картофеля, 20 фун. клевера и 10 фун. тимо
феевки, а на школьномъ огород* посажены лукъ, кар
тофель, морковь, огурцы, свекла, р*па, брюква, р*дька, капуста. Виды на урожай овса и ржи не доста
точно удовлетворительные, такъ какъ пос*вы .во многихъ м*стахъ пострадали отъ весеннихъ ггхолодовъ,
виды на урожай овощей, кром* погибшихъ огурцовъ,
средни;. Со школьнаго участка въ 1909 году снято:
ржи 121 пуд. 25 фун. на сумму 121 руб. 60 коп.,
овса 115 пуд. 27 фун. на 6У руб. 42 к., с*на 860 пуд.

— 72 на 82 руб. 80 коп., соломы 422 иуд. на 24 руб., кар
тофеля 90 пуд. на 27 руб., а всего на 324 руб. 82
коп. С^но, солома и часть овса идетъ на содержаше
двухъ лошадей въ хозяйстве, часть ряш и овощей—
на содержаше учениковъ об щ еи л тя. Прибыли отъ
хозяйства получено за годъ до 50 руб. Незначитель
ность доходности объясняется, помимо неблагопр 1ятныхъ климатическихъ условш, бывшпхъ въ 1909 го
ду, неудовлетворительным!! качествомъ почвы земелънаго участка: почва отчасти болотистая., частш песча
ная. Первая требуетъ коренныхъ MeponpiaTifi (водопроводныхъ канавъ), вторая усиленнаго удобрешя.
Для устранешя этого въ полной мере у школы не
достаетъ средствъ, такъ какъ, кроме казенной субсндш въ 800 руб., получается 60 руб. отъ Уезднаго
Отделешя на наемъ иостояннаго рабочаго.
На преподаваше сельскаго хозяйства въ Дымков
ской ш коле 1 Устюжскимъ земствомъ отпускается ио
535 руб. въ*годъ, изъ нихъ 300 руб. на преподавание
земскому агроному и 235 руб. на организацда преподавашя. На носледшя деньги при Дымковской
школе составлена довольно значительная по числу
книгь и брошюръ сельскохозяйственная библштека и
ирюбретена коллекщя наглядныхъ пособш. Для ирактическихъ занял и по сельскому хозяйству при школе
имеется участокъ земли въ 2 десятины 625 кв. саж.
Иреиодаваше сельскаго хозяйства въ Дымковской
школе введено съ февраля 1909 года; до апреля 1910
года учебныя 1 заняпя велъ земскШ агрономъ Манухинъ, а съ мая— его преемыикъ по службе агрономъ
Юкуловичъ-Домбергъ. Имъ давались ио 2 часовыхъ
урока въ неделю ученикамъ средняго и старшего от
деленш школы но полеводству, травосеяшю, огород
ничеству и лесоводству. Средшй выводъ изъ балловъ
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за ответы учениковъ на экзамен* по сельскому хо
зяйству--- 8 ,9.
На участк* земли при Верхне-Тоимской школ*
въ прошломъ году была устроена посадка ячменя по
способу Демчинскаго. Но, къ сожал*н!ю, за назначешемъ учителя, зав*дывавшаго участкомъ, на другую
должность, опытъ не былъ доведенъ до конца. Хл*бъ
же, посаженный на участк*. былъ хорошъ, особенно
овесъ и ячмень гиммалайскш. Пос*янная же кормо
вая трава Galli major совс*мъ не удалась. Овощей же
огородныхъ много, такъ что своимъ картофелемъ уче
ники питались все первое полупще. Н а нын*ганее
л*то одна часть опытнаго участка земли занята гогородомъ, а другая находится подъ паромъ: Эта посл*дняя часть разд*лена на 4 участка. Первый участокъ
удобренъ искусственными туками, второй искусствен
ными туками и естественнымъ удобрешемъ, третш
однимъ естественнымъ удобрешемъ и посл*днш оставленъ безъ всякаго удобрешя. Осенью эти участки
будутъ зас*яны рожью. Для выяснешя вопроса, ка
кой картофель ц по какому удобренiro сл*дуетъ са
дить, устроено пять грядъ по 10 саж. длины каждая.
На одной гряд* посаженъ картофель ц*лымн клубня
ми, х/з гряды удобрено томасъ шлакомь, V» гряды
совершенно не удобрени. На второй гряд* посаженъ
картофель ц*лыми клубнями-,—удобреше томасъ шлакъ
и цилщская соль. На третьей гряд* посажены по
томасъ шлаку клубни, разр*занные пополамъ, зеле
ные. На четвертой гряд* по тому же удобрешю поса
жены незеленые клубни. На пятой гряд* по тому
же удобрешю посажены ц*лые клубни.
На участк* земли Ильинской Вилегодской шко
лы въ ш л * предположено произвести опыты съ иересадкой и окучивашемъ хл*бныхъ растенШ п о ' си

— 74 стеме Демчинскаго. Въ настоящее время въ школьномъ огород* посажены овощп, который будутъ пе
реданы для иользовашя учениковъ, помещающихся
въ школьномъ общежптш.
Игргь на скрипт ни внеурочное время обуча
лось всего 31 ученпкъ въ четырехъ школахъ—Николь
ской, Верхне-Топмской, Вилегодс-кой и Дымковской,
при чемъ въ первыхъ двухъ этому искусству обучали
учители п еш я, а въ двухъ последнихъ особые наем
ные учители. Темп и другими всего дано 225 уро
ковъ но руководству къ игре на скрипке Михаловскаго. Съ большимъ сравнительно уепехомъ по обучен ш игре на скрипке велись занятая въ Вилегодской
школе. Здесь ученики делились на две группы. Въ
первый годъ по руководству Михаловскаго пройдено
до интервалов?., кроме того были разучены гимны
„Боже, Царя храни" и „Коль славенъ“. Во второй
годъ разучены упражнешя съ интервалами и 10 №№
позищй. Кроме того, исполнялись по церковно-пев
ческому сборнику „Да исправится", „Благообразный
1осифъ“ , „Се женихъ грядегь" и др. гимны и народ
ный песни: „Боже, Царя храни", „Славься, славься*4,
„Внизъ по матушке по Волге“, „Въ реке бежить“,
„Буря мглою", „Ветка Палестины". Въ Верхне-Тоимской школе некоторые изъ учащихся довольно по
рядочно научились играть на фиегармонш мелодш
обиходныхъ напевовъ, что много помогало на спевкахъ школьнаго хора.
Столярному ремеслу обучали особые учители— ма
стера съ платою отъ 8 до 18 р. въ учебный месяцъ.
Ученики посещали ремесленный мастерсшя вь иершдъ времени отъ 3 до 5 часовъ вечера группами ио
3 и более человека. Занятая велись приноровительно къ программамъ, соетавденнымъ Советами кто*
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роклассныхъ школъ. Къ концу учебнаго курса уче
ники научились делать несложный вещи, напр., та
буреты, скамейки, ящики, столы, стулья и т. п. Р е 
месленный мастерск 1я содержались на м*стныя сред
ства.
Переплетать книги ученики обучались подъ руководствомъ учителей общеобразовательныхъ предме
т о в (въ Дымковской и Верхне-Тоимской школахъ)
и особаго учителя мастера (въ Вилегодской школ*).
З а н я й я шли настолько успешно, что ученики въ боль
шинстве пршбр*ли навыкъ переплетать книги проч
но и довольно число. З а обучеше платилось учителямъ изъ м*стныхъ средствъ отъ 4 до 5 рублей въ
учебный м*сяцъ.
Рукодгьлт въ Енангской школ* обучала учитель
ница Шляпина (вышивашю) и Славороссова (кройк*
и шитью). Занятш велись въ томъ же поряди* и по
т*мъ же руководствам!,, какъ и въ прошломъ году.
Рукод*л1емъ ученицы занимались охотно и весьма
усп*шно: къ концу учебнаго года им*лся довольно
большой занасъ рукод*льныхъ работъ, исполненныхъ
ученицами довольно правильно и чисто. Лучцпя изд*лп1 ученицъ идутъ въ продажу и на вырученный
деньги покупается одежда для наибол*е б*дныхъ воспитанницъ. З а годъ было продано всего на 32 руб
ля, изъ коихъ 23 рубля пошли на одежду и обувь
ученицамъ. На преподаваше рукод*л 1я ежегодно ас
сигнуется изъ казенныхъ средствъ по 300 руб., изъ
нихъ 100 рублей употребляются на матер 1алы и ру
ководства и 200 руб. идутъ на вознагражденie учи-'
тельницъ (но 100 руб. каждой).
Въ школахъ Учецкой и Дымковской ученики, подъ
руководствомъ учителей Малиновскаго и Попопа.знако
мил ись съ уходомь за пчелами. При Учецкой школ*
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имеются 3 улья, выписанныя изъ Вятки на средства
Устюжскаго земства (одинъ системы Дадана Блатта
и два Дадана упрощенной системы) и 4 улья соб
ственность учителя Малиновскаго. Въ зимнее время
для учениковъ велись обиця чтешя но пчеловодству
и вь столярной мастерской приготовлялись ульи Д а
дана. Въ мае м есяце имъ иоказанъ былъ способъ
укреплешя искусственной вощины въ рамы и двоя
кой подкормки ичелъ („по нужде* и „спекулятивной1*).
Въ 'ноне месяце 1910 года изъ суммъ Училищнаго
Совета при св. Суноде на развште пчеловодства при
Учецкой школе получено 100 руб. При Дымковской
школе учитель Поповъ имеетъ свою собственную
пасЬку, на которой знакомить учениковъ практически
съ npieMaMH пчеловодства. Желательно, чтобы школа
имела и свои ульи, за которыми ухаживали бы уче
ники, подъ руководствомъ учителя Попова.
Съ npieMaMH ручной гимнастики и военной вы
правки во вторую половину года знакомилъ несколь
ко учениковъ Учецкой школы исаломщпкъ местной
церкви 0 . БЬлиевъ, за что ему было заплачено изъ
школьиыхъ средствъ 5 рублей.
При всехъ второклассныхъ школахъ были орга
низованы общржцт1я для учениковъ. Число учениковъ,
пользовавшихся общежитиями, количество стииендш
при каждой школе и размерь платы за содержаше
въ общежитии видны изъ следующей таблицы:
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Внеся указанную плату, ученики пользовались
готовою квартирою и столомъ, стиркой белья, баней,
учебными книгами и письменными принадлежностя
ми. Одинъ изъ учителей второклассной шкоды заведывалъ школьнымъ общ еяи тем ъ, велъ денежную
отчетность, закупалъ провизпо для стола и слЪдилъ
за доброкачественности) ея и экономнымъ расходовашемъ. Обедъ и ужинъ состояли въ большинстве
изъ двухъ простыхъ, но здоровыхъ и иитательныхь
кушашй. На завтракъ къ утреннему <чаю не возбра
нялось брать ученикамъ казенный (Хлебъ.кЧай и сахаръ ученики имели свой, кроме-;ираздниковъ,|ког
да чай и сахаръ полагались отъ школы.
Порядокъ жизни п.учениковъу въ «школьныхъ общеяшт!яхъ былъ тотъпже,ччто.!и въ ирежше годы.
З а своевременнымъ исполнешемъ учениками правплъ
п]кольной жизни следили .дежурные учителя, ни обя
занности которыхъ лежало и руководство учебными
занят 1ями въ вечернее вредш, чтеше съ учениками
книгь, беседы по поводу ирочитаннаго и т. п. Въ
отчетномъ году вели себя ученики въ общемъ скром
но и благоирилично. Долгь исповеди и причащешн
всеми учениками былъ выполненъ дважды въ посты
рогкдестяенскШ и великш. Въ воскресные и праад-
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ничные дни учаииеси во второклассныхъ школахъ
неопустительно присутствовали за богослужешями въ
местныхъ храмахъ, где читали, иЬли, присутствовали
въ алтаре, вполне заменяя собой псаломщиновъ.
Школьные хоры своимъ стройнымъ н умелымъ пешемъ привлекали много богомольцевъ въ ирцходскче
храмы по праздничнымъ днямъ.
Въ вечернее время по праздничнымъ днямъ въ
иомещешяхъ второклассныхъ школъ были устрояемы
или чтенш для народа со световыми картинами (въ
отчетномъ году прюбрЬтеиъ волшебный фонарь и
для Гамской школы), или беседы и чтешя для уче
никовъ.
Советами второклассныхъ школъ было обращено
особенное внимаше на утверждеше въ ученикахъ на
выка къ полному воздержашю оть унотреблешн всякихъ хмельныхъ наниткояъ не только за время обучешя въ школе, но и по выходе изъ нея. Для достижежя этой цели учалке обстоятельно объясняли
ученикамъ всю греховность и гибельность последCTBiil виномцгпя ц пользу и добрые плоды полной
трезвости — на урокыхъ Закона Бож'ш, гипены и
путемъ нагляднаго изображешя этого порока и
]|ротивоположной ему добродетели в ъ назидательпыхъ разсказахъ на школьныхъ беседахъ и чте*
шяхъ въ воскресные п праздничные дни. Ученики
старшаго отделешя Ильинской Вилегодской второклас
сной школы вступили въ члены общества трезвости,
открытаго въ марте месяце текущаго года при м е
стной церкви, а ученики средняго и младшаго отде
лешй составили изъ себя подготовительный кружокъ,
объединившись добровольпымъ цриняпемъ на себя
иисьменнаго обязательства не только самимъ соблю
дать полное воздержаше отъ употреблеш'я охмеляю-
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щихъ напитковъ за время обучения въ школе, но
въ возможной м ере воздействовать въ этомъ направ
лен ш п на младшихъ членовъ своей семьи, такъ какъ,
по «местному обычаю, во время праздниковъ и свадебъ старппе предлагаю т угощен ie впномъ н пивомъ
не только подросткамъ, но даже и малымъ детямъ.
Здоровье учениковъ второклассныхъ школъ за
отчетный годъ было вполне удовлетворительно, чему
много способствовали какъ чистота и просторности
школьиыхъ пом ещ енж , такъ и физическш трудъ уче
никовъ въ ремесленныхъ маетерекихъ, на школьномъ
дворе, въ саду и огороде, катанке на конькахъ, зинятйя гимнастикой. Бани для учениковъ топились обык
новенно черезъ 10 дней. Передъ баней постельное
белье въ сиольныхъ комнатахъ .менялось на чистое,
а постели и одеяла выносились на улицу и выкола
чивались отъ пыли.
Заведьтвающнми и учащими второклассныхъ
школъ принимались меры н къ тому, чтобы доставить
учащимся здоровыя и полезный развлечении Такъ,
напримеръ, въ школахъ Верхне-Тоимской и Деревянской устроены были на пожертвован in месгныхъ бла
готворителей рождественскгл елки, во время которых?»
ученики читали избранныя стихотнорешя. басни, вы
полняли небольшая сцены изъ произведегпй классиг
ческихъ писателей, пели гимны и получали подарки
въ виде книгъ, рубашекъ, платковъ, шарфов 7>, иеналовъ, пожичковъ и т. п. Во второклассныхъ школахъ,
напримеръ въ Вилегодской п Верхне-Тоймской, устро
ились и акты И мая и 20 октября въ память двад
цатой ятил^'л я церковныхъ щколъ.■Здаи!» этихъ школъ
въ указанные дни и классный комнаты были укра
шены флагами и зеленью. На актахъ присутствовало
много почетных!, гостей, особенно въ Верхне-Тоим-
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ской школ*. Ученикамъ раздавались книги, портреты
Императора Александра IIГ и гостинцы. Въ той и
другой школ* учащими читались историчесюя запи
ски о школахъ, школьные отчеты, говорились р*чи
о значенш церковныхъ школъ и т. п. Учащ1е Виле
годской Ильинской школы, въ память 25-л*пя цер
ковныхъ школъ, нршбр*ли на свои средства въ шко
лу икону св. Кирилла и Мееодш.
Глава седьмая.
Надзоръ за церковными шнолами. ПосЪщеше шнолъ на
блюдателями. Ревиз1
'я ОтдЪленш. ПосЪщеше церковныхъ
школъ членами Епарх1альнаго Училищнаго Совета и другими
лицами.

Вс* церковный школы въ Устюжекомъ B U K a p ia x ств* въ отчетномъ году, также, какъ н въ прошломъ,
находились иодъ высшимъ наблюден'1емъ Его Прео
священства, Иреосвященн*йша 1*о Алекс1я,. Епископа
Велико-Устюжскаго. Владыка не только разсматриваль
и утверждалъ журналы Сов*та Стефано-Прокошевскаго Братства по школьнымъ д*ламъ, но и самъ
лично обозр*валъ церковный школы и иров*рялъ
нознашя учащихся въ нихъ д*тей. Такъ, въ отчет
номъ году имъ нос*щены были сл*дуюшдя школы:
а) въ Устюжскомъ у*зд*—Дымковская второклассная
п образцовая при ней (2 раза), Дымковская женская, *)
Крестовоздвнженская, Пятницкая градская (2 раза),
П1арденгск 1я — Николаевская и Георгиевская и Чучерская и б) къ Нпкольскомъ у*зд*—Никольская н
*) КромЬ означенныхт. школъ Его Преосвнщенстномъ посе
щены нъ нетекгасмъ учебнонъ году по дважды школы въ г. УстюгЬ —Сиято-Стефановская мужская н К.рдсногорскал женскал, въ
конхъ Его Преосвященство изволилъ присутствовать н на вынускныхъ экзаменахъ.
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р]нангская второклассная съ образцовыми при нихъ
школами, Кичменьгская Преображенская, Халезск1я—
Старо-Георпевская и Ново-Георпевекая, Вохомсшя—
Николаевская и Троицкая, Дорожковская, Кобыльская
Ильинская, Енангс 1й я —Воскресенская и Николаев
ская. Утмановсшя— Ильинская и Николаевская и
Яхренгская Богоявленская (всего 24 школы).
Обязанности Enapxia.ibHaro Училищнаго Совета
ио Устюжскому BUKapim'CTBy исполнялъ Советь Велико-Устюжскаго Стефано-Прокошевскаго Братства,
имевшш Уездным Отделешя въ городахъ— ВеликомъУстюге, Никольске, Сольвычегодске, Яренске и Устьсысольске. Какъ Советь Братства, такъ и его Отде
лешя прилагали все возможным меры къ развитою ы
процветанш церковныхъ школъ, находящихся въ ихъ
веденш, имея живыми и деятельными посредниками
между собою и церковными школами Епарх1альнаго
и У'кздныхъ Наблюдателей. Должность Еиарх1альнаго
Наблюдателя занимилъ IIp o T o ie p e f i Василий Смелковъ,
а Уездными Наблюдателями состояли безприходные
священники: по Устюжскому уезду—Николай Ш айтановъ, по Никольскому уезду—Михаилъ Соболевъ,
ио Сольвычегодскому уезду—Николай Шергинъ, по
Яренскому— Петръ Ггудрявцевъ и по Устьсысольскому—Александръ Друговъ. Для осмотра церковныхъ
школъ и ревизш Уездныхъ Отделенш Епарх 1альный
Наблюдатель употребилъ 110 дней, въ течеше которыхъ онъ проехалъ свыше 6 тысячъ верстъ. Всехъ
церковныхъ школъ осмотрено Епарх1альньшъ Наблю*
дателемъ въ теченш года 125, а посещенш сделано
129, въ томъ числе въ Устюжскомъ викар1атстве 52
школы, а именно: въ г. Устюге и Устюжскомъ уезде
12 школъ (1 второклассная, 2 образцовыхъ и У одно
классныхъ), въ г. Никольске и Никольукомъ.пуезде

24 школы (2 второклассные, 2 образцовый, 19 одникласс нмхъ u 1 школа грамоты), нъ г. Оольвычегодске
и Сольвычегодскомъ уезде 12 школъ (1 второклассная.
1 образцовая, 3 двухклассныхъ и 7 одноклассныхъ),
въ Яренскомъ уезде 1 второклассная съ образцовой
(всего О второклассныхъ, 7 образцовыхъ, 3 двухклас
сныхъ, 35 одноклассныхъ и 1 школа грамоты).
Следуя своей инструкцш, Епарх1альный Наблю
датель нрисутствоваль на урокахъ законоучителей,
учителей и учительницъ, следя за и pie мам и пренодавашя, дисциплиной и направлешемъ школы, проверялъ успехи учениковъ, беседовалъ съ учащими о
лучшей и наиболее желательной постановке учебно
воспитательна го дела въ школахъ, давалъ недостаточ
но опытнымъ изъ учителей и учительницъ руководетвенныя указашя, а нередко и примерные уроки по
выполнешю различныхъ отделовъ учебныхъ программъ.
Въ воскресные и праздничные дни онъ присутство
вал!) въ сельскихъ храмахъ за богослуягешеагь, слу
шая nenio и 4TeHie учащихся церковныхъ школъ, а
не редко и самъ- принималъ участое въ служеши.
Школьный помещешя и ихъ обстановки, снабжение
школъ книгами, учебными и наглядными noco 6iflMii.
содержаше классной комнаты въ надлежащей чистоте,
отоплеше, освещеше и т. д. все эго также составля
ло предметъ изучешя, заботь и раепоряжешв Епарх!альнаго Наблюдателя. О результатах!, свопхъ посе
щений школъ Епарх 1альный Наблюдатель подавалъ
особые доклады въ Сопетъ Стефано-Прокошевскаго
Братства. Тагшхъ докладовъ подано было нмъ 4 за
ДгЛг 2 и 3, 4, 5 п 36. Въ нихъ Епарх5альный Наблю
датель, перечисляя посещенный школы, отмечал!,
лучипя и наиболее слабыя изъ нихъ, указывал!» вы
дающихся ио своей опытности п усерд|'ю школьиыхъ
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деятелей и г ё х ъ изъ нихъ, которымъ ни достаеть
усерд 1я и опытности, за что они и подлежать замен*
другими, описывалъ недостатки и[колъ и то, что нуж
но сд*лать для ихъ устраненш, а также упоминалъ
ц о т*хъ мЬрахъ и средствахъ, как 1я употреблены
былн имъ со своей стороны къ улучшешю какъ учебни-воспитательнаго дЬла въ школахъ, такъ и самыхъ
школьныхъ помещенш и ихъ обстановки. По содержашю этнхъ докладовъ Советомъ Стефано-Прокошевскаго Братства, съ утверждешя Его Преосвященства,
делались соответствую mi я распоряжен’ш, приводились
въ исполнен ie чрезъ Уезди ыя Отделен iff.
Обозреше церковных' 1. школъ Епарх1альный На
блюдатель нроизводилъ какъ совместно съ Уездными
Наблюдателями, такъ н отдельно отъ нихъ. Въ томъ
и другомъ случае онъ делился съ ними своими виечатлешями. вынесенными изъ обозрешя школъ,сиравлялся объ ихъ деятельности по обозренпо школъ,
руководительству учащихъ и благоустроешю школъ и
со своей стороны указывалъ на то, что, по его мнен ш , подлежать улучшешю въ школахъ и какимъ
именно способомъ.
Въ отчетномъ году Еиарх 1альный Наблюдатель
усп*лъ произвести peeuairo вс*хъ пяти Уездныхъ
Отделешй Совета Братства къ ноябре, декабре и мае_
месяцахъ, о чемъ и поданы имъ доклады въ Сове'гь.
Братства за
2 и В, 4, 5, 37 и 38. Въ этихъ докладахъ Епарх 1альный Наблюдатель свиде-гёльствуетъ о
правильной и усиешной деятельности Отделешй па
•
».
i*
пользу церковныхъ школъ, не скрывая въ то же вре
мя и следу ющихъ замечен ныхъ и.мъ недостатковъ: а)
недостаточно часты я собрашя членовъ Устьсысольскаго Отделен iя для заелушикашя текущихъ школь
ныхъ делъ (не было собранш въ январе, мае. т л е
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и ноябре) и назначеше собрана! иъ различный число
месяпа, что лишаетъ возможности Уезднаго Наблю
дателя прибыть на собрашя изъ уезда; б) медлитель
ность ьъ приведена! въ исполнеше состоявшихся по
становлена! Отделешя (въ Сольвычегодскомъ и Устьсысольскомъ Отделегпяхъ); в) допущеше къ учитель
ству въ церковныхъ школахъ на довольно продолжи
тельное время лицъ, прежде утверждешя (Сольвычегодское Отделеше)*, г) отсутств 1е журнальныхъ поста
новлена! обь удостоена! учениковъ выдачи свидетельствъ объ успешномъ окончанш ими курса
учешя (въ Устьсысольскомъ и Яренскомъ Отделешяхъ)
и потеря экзаменскихъ документовъ ио Гамской об
разцовой школе нь Яренскомъ Отделенш; д) нахождеше на рукахъ у казначея ко дню освидетельствовашя денежной кассы Отделена! довольно значигельныхъ денежныхъ суммъ (въ Устьсысольскомъ п Ни
кольскомъ Отделешяхъ); е) недостатокъ согласия во
взглядахъ ио делу о выработке школьной сети меж
ду представителями духовнаго ведомства и администращей земскихъ училищъ, ведущш за собою откры
тое земскихъ училищъ въ местахъ нахождешя хоро
шо оборудованные церковныхъ школъ (въ Николь
скомъ Отделенш); ж) не совсемъ производительная
трата школьиыхъ суымъ (покупка пишущей машины,
которою не пользуются ни делопроизводитель, ни
письмоводитель Устьсысольскаго Отделешя).
Уездные Наблюдатели, состоя безирпходными свя
щенниками и свободные отъ приходскпхъ службъ,
имели возможность довольно часто и, за редкими
исключешями, исправно посещать церковныя школы
и руководить деятельности учащихъ въ нихъ лицъ.
Число церковныхъ школъ, оемотренныхъ Уездными
Наблюдателями въ отчетномъ году, количество сделанныхъ ими посещена], число дней, употребленныхъ
на осмотръ, и верстъ. которое пришлось для сего про
ехать, видно изъ следующей таблицы, где въ разря
де церковно-приходскихъ школъ помещены все второклассныя, двухклассный, образцовыя и одноклассныя:
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Изъ этой таблицы ■видно, что на каждую цер
ковно-приходскую школу приходится по 1,7 посбщеН1й и на каждую школу грамоты по 1 посещенио.
Число школь, непос'Ьщенныхъ Уездными Наблюда
телями, было 22, а именно: 19 церковно-прнходскихъ т . Устьсысольскомъ уезде—Савпноборская,
Нокчинская Троицке-Печерская,Усть-Ылычскан, Ножегодская, Мыелдинская, Вочевская, Свято-Стефановская, Лныбская, Коншпнская, Постыкеросская, Локчимская, Сейтскан, Граддорская, Шешкинская. Нювчимская, Чериышская, Летская и Лузе кая, и 3 школы
грамоты въ Никольскомъ у е з д е —Упираловская, Кудангская и Рогозине кая. Причиною неиосещешя школъ
была болезнь Уездныхъ Наблюдателей—Устьсысоль
скаго священника Александра Другова, который про
студился въ дороге и чуть не умерь, пролежавъ больнымь цблыхъ три месяца, и Никольекаго Наблюда
теля священника Михаила Соболева, который предполагаль посетить указанный выше школы въ нача
ле марта, но заболелъ, а когда оправился отъ болез
ни, то проселочный дороги настолько испортились,
что но нимъ совсемъ невозможно было ехать. Отзывъ о состоянш учебно-восиитательнаго дела въ непосещенныхъ школахъ сделанъ на основанш о. о.
заведуюшихъ и 'гЬхъ лицъ, которыя производили экзамеиъ въ этихъ школахъ.
При посещенш школъ о. о. Уездными Наблюда
телями обращалось вним ате, по возможности, "на все
стороны школьной жизни и принимались меры къ
$страненш замечаемыхъ недостатковъ. Такъ, они,
познакомившись съ учебными занятиями и ир1емами
вое питатель наго воздейетвш на учащихся со стороны
заведующих?! и учащпхъ, а также и съ успехами
учащихся, нередко сами показывали примерь, как?.
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лучше и целесообразнее применять на д6ле тотъ или
другой iipieMb проработки учебнаго матер!ала, че.мъ
возбудить внпмаше и заинтересовать детей, рекомен
довали для прочтешя учащихъ лучппя руководства,
давали советы, какъ успешнее п продуктивнее вести
письменный работы учениковъ, разрешали недоумен
ные вопросы по школьному делу молодыхъ и недо
статочно опытныхъ учителей и учительницъ и т. п.
Заметивъ недостатки въ самыхъ помещешяхъ неко
торыхъ школъ (напр, тесноту, холодъ, недостаточное
освещеше), о.о. Уездные Наблюдатели вместе съ
заведующими и попечителями школъ входили въ. обсуждеш’ё того, какого рода исправлешя следуетъ сде
лать въ школьиыхъ здашяхъ, определяли приблизи
тельную стоимость необходимыхъ ремонтныхъ рабогь.
узнавали, какчя местныя средства имеются на покры
тие расходовъ по ремонту школьныхъ зданш и сколь
ко потребуется денегь для этого отъ Уездныхъ Отделешй Совета Братства. Состоя въ большинстве
заведующими кншкныхъ складовъ, о .о . Уездные На
блюдатели при разъ'Ъздахъ по шкодамъ нередко бра
ли съ собой заиасъ наиболее необходимыхъ учебниковъ, наглядныхъ пособш и письменныхъ принадлеж
ностей, изъ котораго и пополняли замечавпнеся по
мбстамь недостатки въ этихъ нредметахъ. Въ воскрес
ные и праздничные дни Уездные Наблюдатели при
сутствовали въ ириходскихъ храмахъ за богослужешями (а иногда п сами совершали литурпн) и следили
за тЬмъ, какъ питомцы церковныхъ школъ ведутъ се
бя въ церкви, кто изъ нихъ участвуешь въ чтенш и
пен in п какое впечатлеше производить это .на богр-,
мольцеиъ. Если при школахъ велись чтенш для на
рода, то о.о. Наблюдатели присутствовали па нихъ
и давали советы п указашн касательно того, что чн-
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тать народу, где взять потребный для этого матер1алъ
и какъ пользоваться волшебнымъ фонаремъ при показыванш картинъ.
О своихъ поездкахъ по школамъ и о томъ, въ
какомь состоянin они нашли учебно-воспитательное
дело въ нихъ, что сделано или на месте къ устра
нение замеченныхъ недостатковъ и что еще слЬдуегь
сделать, они делали доклады въ Уездныя Отделешя
Совета Братства, а иногда и Епарх1альному Наблю
дателю. Со стороны последнихъ, приноровительно къ
этимъ докладамъ, и предпринимались должны я меры
къ возвышешю и улучшешю школъ.
Кроме Enapxia.ibHaro и -Уездныхъ Наблюдателей,
въ отчетномъ году церковный школы въ Устюжскомъ
BUKapiaTCTBe были посещаемы Предс'Ьдателемъ Сове
та Стефано-Прокошевскаго Братства свяшенникомъ
Михаиломъ Соснинымъ, который кроме обзора школъ,
произвелъ еще ревизш делъ въ Сольвычегодскомъ
Отделеniи, членами Совета Братства, Председателями
Уездныхъ Отделешй и членами последнихъ. Боль
шинство изъ этихъ лицъ посетили школы въ конце
учебнаго года для производства испытаний ученикамъ
кончающимъ курсъ учешя.

Резюмируя содержаше настоящаго отчета, мы
получаемъ следуюпие выводы:
I)
Школы грамоты въ пределахъ Устюжска
BUKapiaTCTBa идутъ на убыль съ такою поспепжостш ,
что уже въ трехъ уездахъ, Устюжскомъ, Сольвычегод
скомъ и Устьсысольскомъ, о нихъ осталось только
одно воспоминаше, а въ остальныхъ двухъ уездахъ—
Никольскомъ и Яренскомъ число ихъ сократилось
до 41, съ 697 учащимися, изъ которыхъ успешно
сдали выпускной экзаменъ, на ряду съ учениками
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одноклассныхъ церковно прпходскнхъ школъ, 5i) уче-:
никовъ (8,5%). а мея.*ду гЬ.мъ еще въ ироптломъ го
ду въ Устюжскомъ BHKapiaTCTB'fe было 92 школы гра
моты съ 1854 учениками. Причина столь значитель
ной убыли школъ грамоты то, что при осуществле
на: плана введешя всеобщего обучешя школамъ гра
моты не дано м^ста и оне не мох^уть воспользовать
ся добавочной субсид!ей изъ казны на вознагражден]‘е
учнтельскаго персонала, почему духовное ведомство
п стремится лучппя изъ школъ грамоты преобразо
вать въ одноклассныя церковно-приходсюя школы.

2)
Съ преобразоваш’емъ 1щколълграмоты въ це
ковно-приходсшя, число последнихъ естественно возрастаетъ, хотя ц не въ такой пропорщи, въ какой
ыдегь убыль школъ грамоты: за годъ число школъ
грамоты ■сократились на 51, а число одноклассныхъ
школъ увеличилось на 44. Въ связи съ этимъ „нахо
дится и возрасташе количества,учащихся въ цер.ковнотприходскпхъ школахъ на 1013,.челов'Ькъ. Успехи
учащихся въ одноклассныхъ .церковно-приходскихъ
школахъ въ отчетномъ году были даме, же, каше и
въ прошломъ году (въ среднемъ-выводе 4,г),;но пррценть успешно окончивших*? ;курсъ учешя по э к з а 
мену заметно понизился ( н ы н е . , |^ — 15°/о, а вь прощ;,
ломъ году ,4iir— 17°,о). Среди причинъ, объясняющихъ
это явлеше, па»., первомь месте следуетъ • поставить
не;.везде вполне удовлетворительный составь, ^ ч ц т е л ^
с к а т :Персон.ада; съ цреобразрвамемъ 5школ$, грамоды,
въ церковно-приходсKiя нередко. 1И; учащШ;иерсоналъ
изъ .первыхъ ( переходилъ #ъап ^ д $ д н 1.я,,и^ртя. онъ ьне
всегда удовлетворялъ предъявлрннымъ: к ъ ;нему требованшмъ со,стороны своего. 1рбраздв.атель.наго ценза.
Такъ, число ненр.аврсцосрбны.хъ, учителей, и,.учитель-
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ницъ церковно-приходскихъ школь въ отчетномъ го
ду было больше, ч'Ьмъ въ прошломъ году (нын* 80,
а въ прошломъ году 25). Особенно это нужно сказать
о церковно-приходскихъ школахъ отдален ныхъ с*веро-восточныхъ у*здовъ, съ иногородческимъ соота*
вомъ населещя: въ Устьсысольскомъ у^зд*, напрпм.,
среди учителей и учительниц!» церковно-приходскихъ
школъ было 12 лицъ, не им'Ьющыхъ свидетельства
на зваше учителя (18°/о), зд*сь и процентъ окончившихъ курсъ учешя значительно ниже ( - ^ — lt°/o);
въ Яренскомъ у^зд* въ одноклассныхъ церковно-приходскпхъ школахъ было 8 неправосиособныхъ учи
телей и учительницъ (13°/о) и процентъ окончившихъ
«02
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Поси'Ьшное преобразован ie школъ грамоты въ церковно-приходстя дало и второй неблагопр1ятный для
церковно-приходскихъ школъ результатъ—-увеличете
законоучителей изъ свйтскихъ лицъ: въ прошломъ году
среди учащихъ въ церковно-приходскихъ 'школахъ такихъ лицъ было только 2 9 ,a ны н*71, причемъ половина
этого числа надаетъ на Устьсысольскш нЯ рен скш уЬзды (1 8 + 1 8 = 3 6 ). Съувеличешемъ количества св*тскихъ
законоучителей церковный школы утрачиваетъ одно
изъ существенныхъ своихъ отличш ото народныхъ
училищъ другихъ в*домствъ и отнюдь не выигрысваютъ со стороны воспитательнаго возд*йств1я уро
ковъ Закона Бож1я на учащихся. Отсюда само собой
возникаетъ гребоваше— въ сл’Ь дующемъ учебномъ го
ду обязательно улучшить составь учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школь и подготовить къ
законоучительству лицъ въ духовномъ сан*, къ числу
которыхъ, кром* священниковъ, сл*дуетъ отнести и
штатныхъ д1аконовъ (нын* Законъ Вожш въ церков-
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ио-прихо/гскихтгИшкбла^ъ^преподаготъ только 20 д1аконОвъ, хотя' число ихъ въ Устюжскомъ викар1атств*
несравненно больше). Однимъ изъ средствъ для это
является устройство въ л*тшя каникулы педагогическихъ курсовъ не только для учителей и учителышцъ,
но и для законоучителей и кандидатовь къ нимъ. Въ
такихъ курсахъ особенно нуждаются учагще церков
ныхъ школъ Устьсысольскаго и Яренскаго у*здовъ,
гд* по причин* иноридческаго состава учащихся для
преподающихъ сущестьуетъ много своеобразныхъ осо
бенностей и затрудненш, отсутствующихъ въ шко
лахъ съ русскихъ кантингентомъ учащихся.
Чтобы церковный школы стояли въ уровень съ
требовашями современной жизни, необходимо, чтобы
он* им*ли четырехл*тнш к у р с ъ у ч е шя и обучали д*тей гимнастик* и военному строго. Въ этомъ отношенш еще мало сд*лано церковными школами Устюж
скаго викар1атствн: четырехл*тн1й курсъ учешя введенъ пока только въ 51 школ*, а обучеше гимнастик* еще ни !пъ одной школ* не практикуется. Осуществлеше того и друго требовашя вызовегь, конечно,
увеличение’1 расходовъ, которые нын* простираются
въ общей сложности на одноклассныя церковно-приходсшя школы до 134487 руб. (81958 р. изъ казны
и 52529 р. изъ м*стныхъ средствъ). Кром* того, при
введенш четырехл*тняго курса обучешя необходимо
новое разд*леше по годамъ существующихъ программъ
учебныхъ предметовъ и 1ихъ~-'дополнеше, а также и
новые учебники хотя на съ*зд* о. о. Наблюдателей
Вологодской enapxiu въ 1908 году программы учеб
ныхъ предметовъ были разд*лены на 4 года и допол
нены, но весьма желательно, чтобы и центральное
уиравлеше церковными школами, идя на встр*чу за-
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пр'осамъ жизни, сделало соотв'Ьтсвуюшщ руководягшя
указан 5я .касательно пользовашя программами, выполненiе которыхъ разсчитано пока только на три года.

8)
Зам*тныхъ перем*нъ въ состоянш двухк
ныхъ церковных^ школъ Устюжскаго викарттства за
отчетный не было, Правда, число учениковъ въ вторыхъ классахъ сихъ школъ, по сравненш съ прошлымъ годомъ, нисколько увеличилось (вместо 89 бы
ло 105), но и при этой прибыли оно остается все еще
очень не велико: въ среднемъ по 13 челов*къ (.—5-—18,)
на школу. Особенно бросается въ глаза малолюдство
учащихся въ школахъ Важгортской., Нажги некой и
Сольвычегодской женской (въ первой 5 д*вочекъ, а
въ каждой изъ двухъ остальныхъ но 9 челов*къ). Важгортска'я двухклассная женская школа открыта въ отдаленномъ Удорскомъ к р а ю , Яренскаго у*зда съ ц*л ш подняпя женскаго образования , среди зырянъ,
которые все еще считаклъ ненужнымъ. обучать сво*
пхъ дочерей. При школ* им*ется общежипе для уча
щихся,' который безплатно пользуются,- кром* квар
тиры съ рев*щешемъ, столомъ, чаемъ, иостельнымъ
б*льемъ, стиркой б*лья и баней, и ведутся уроки по
рукод*лш. Не смотря на все это, число учащихся
во второмъ. класс* поразительно мало (всего 5 д*вочекъ), .такъ что невольно навязывается вопросъ—
стоить'ли содержать зд*сь .второй кларсъ (обучеше
каждой д*ночки ежегодно обходится Яренскому Отд*лен 1ю свыше 1U0 рублей).

Убыль ученицъ въ Сольвычегодской двухклассной
школ* (вм*сто 14 только 9)— временная, вызванная
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тк« 1Ы. Есть основаше думать, что въ следующемъ
ччейомъ году число ученицъ 2 класса этой школы
Yвешится такъ, какъ при школе имеется общежитое
длятороклассницъ и учебное дело въ школе поставле
но ъ общемъ хорошо.
Что же касается Пажгинекой школы, то число
учидхся во втор"мъ классе ея не увеличивается
(TibKO 9) частою вслеяств!е частой смены учащихъ
(э'мъ объясняется отчасти сравнительно меньшее
чдоо уроковъ этой школы въ отчетномъ год/)-, частою
и'лавнымъ образомъ по недостатку при Дшоле обцзжитоя для иноириходныхъ учениковъ (теперь учатся
90дысо дети\1!ажгинскаго прихода) п oi'yTCTBie уро
ковъ по обучешю ремесламъ.
Вооби^еже для нривлёчен1я во второе классы воз
можно большаго числа учениковъ, неоходимо устрой
ство при всехъ ихъ школьныхь об^житой и введеHie обучения ремесламъ,'примейите^но къ запросамъ
местной жнйни.
второклассныхъ щко.>хъ замечается ii
н Ш Я 1 ^ че1,иконъ> простирающаяся по сравнегодомъ до 25человекъ. Причина
.Л ^eTuvi^»' Л»'нтороклассныхъ
дакоъ ^ ч^ ебностямъ c o B p e M ^ |^ ^ H 3 H \i:‘o^*^OTOв\цъ S4vneA4 11 учительницу ^ я школъ гразщхьу* а
i/c.vklJ-uvft 'S^\е н но Ьокращавд^чЧвЛ, 'с в о й ъ тгисл^'п
?хаяе совсЪлАаезаютъ, у с т > ^ м е с т о свое шкуЖмъ
40Kb\U\£tttt<UО ^ \у н т е д ь Н 0 СЬ
[1 ^ « ^ Ь ^ '^ б т Ю Ж Т л ? с; ^ й г о .^ ° '|Ъ » * а д » ъ г1« « г т оютъ
^ 4 вто.г4. . - Ч |Ц1е ныне в.1ускъ въ О
31 чело-
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94 школъ, здесь не имеется
ни одной. Для того, чт £>ь1
yg :
привлечь по второШассныя школы большее чгло
учениковъ, необходимо въ возможно скорейшемъ >6j'
мрни
преобразовать эти ^ школы, давъ имъ, пухгъ
■расширешя программъ учебныхъ предметовъ и уввг*
чешя продолжительности обучешя въ нихъ, возм*-_
ность подготовлять кандидатовъ въ учителя однокдсныхъ церковно-приходскихъ школъ.
,'4’
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