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Школы грамоты.— Успехи учащихся по предметамъ учебнаго к у р с а .— Ш кольная дисциплина.— Заботы объ улучшен'ш состава учащихъ.

Изъ пяти сгЁверо-восточныхъ убздонъ Вологод
ской enapxiu, входящихъ въ составь Велико-Устюжскаго викарштства, школы грамоты въ отчетномъ году
имелись только въ двухъ— въ Никольскомъ— 11 и въ
Яренскомъ—-13, всего въ количеств!* 24, мен'Ье прош
лаго года на 2 школы. Въ нихъ обучалось 314 мальчиковъ и 78 дЪвочекъ, а всего 392 человека. Убы ль
обучавшихся, въ сравненш съ прошлымъ годомъ,
была на 63 человека.
Изъ школъ грамоты только одна находилась вблизи
храма, а остальныя веб были въ деревняхъ, отстоящихъ отъ приходскихъ храмовъ на разстояши отъ 7
до 80 верстъ. Д вгЬ школы грамоты имклн свои соб
ственный здашя, одна пользовалась безплатнымъ пом Ъ теш ем ъ отъ церкви, а ироч1я помещались въ наемныхъ крестьянскихъ избахъ, съ платою отъ 15 до
40 рублей за учебный годъ.
В ъ школахъ грамоты обучали 15 учителей и 9
учительницъ, изъ нихъ 3 со свидЪтельствомъ на зваH ie учителя одноклассной школы, 18 со свидЬтельствомъ на зваше учителей школъ грамоты (изъ окон
чи вшихъ второклассныя школы) и 3 не им'Ьвшихъ
свидЪтельствъ на учительское зва(йе. Ш колами гра
моты зав^дывалн 1 npoToiepeft и 23 священника, но
Законъ Бо ж ш преподавали учителя и учительницы.
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Ж аловаш е учащимъ въ школахъ грамоты было
такое: въ 1 ш кол*— по 144 руб., въ 11— по 150 руб.
въ 10 —по 168 руб., въ 2 — по 180 руб., что составить
среднимъ по 159 рублей 75 коп*екъ на каждиго чело
века. В с * же расходы на школы грамоты въ 1912 го
ду составляли сумму въ 5085 руб., но 211 руб. 8772
коп*екъ на каждую школу и по 12 рублей 97 кои*екъ
на ученика.
Учебныя заня^я начались въ иершдъ времени
между 1— 23 сентября и окончились въ младшемъ и
среднемъ отд*лешяхъ въ посл*днихъ числахъ апреля
м*сяца, а въ старшихъ они продолжали до дня про
изводства экзаменовъ (съ 1 до 20 мая). Среднее число
учебныхъ дней было 149 (въ Никольскомъ у*зд’Ь 146,
а въ Яренскомъ 153), а уроковъ— по Закону Божпо—
149, ио церковному п * н ш 45, по церковно-славянской грамот* 98, по русскому язы ку 157, по счислендо 150 и по чисто ии сатю 33 (число уроковъ ука
зано только по Никольскому у*зду, за недостаткамъ
такихъ св*д*нш въ отчет* о школахъ Яренскаго у*зда).
В ъ 17 школахъ грамоты учащ1еся д*лились на
3 отд*лен!я и въ 7— на два. Но окончанш учебнаго
года старгше ученики 16 школъ грамоты, вм *ст*
съ учениками одноклассныхъ церковно-приходскихъ
школъ, держали экзаменъ на получен1е установленныхъ свид*тельствъ въ знанш курса одноклассной цер
ковно-приходской школы, при чемъ экзаменащонными
комисс1ями признаны достойными получения такихъ
свид*тельствъ 48 челов*къ (въ томъ числ* 47 мальчнковъ и 1 д*вочка). Число усп*ш но окончившихъ
по отношение къ общему числу обучавшихся въ шко
лахъ грамоты составляютъ 12°/о. Усп*хи державшихъ
выпускной экзаменъ оц*нены были комисс1ями въ
среднемъ вывод* такими баллами:
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Основываясь на вышеприведенныхъ цифровыхъ
данныхъ и отзывахъ о.о. уЬздныхъ Наблюдателей,
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успехи учащихся въ указанныхъ 16 школахъ грамоты
можно считать въ общемъ хорошими.
1Гзъ остальныхъ 8 школъ грамоты въ 7 не было
выиускнаго экзамена, потому что учаицеся делились
только на дв^ группы, и въ одной (Холоватской Никольскаго уЬзда) ио неподготовленности учащихся
старшаго отделен in. Что касается успеховъ ученпковъ
этихъ школъ, то пхъ можно назвать въ общемъ удо
влетворительными, за
исключешемъ
Холоватской
ш колы, гд^ вследств!е недостаточной опытности моло
дой учительницы /Колобовой, успехи учащихся ока
зались слабее другихъ школъ.
Преподаваше учебныхъ

предметовъ

въ школахъ

грамоты велось приноровительно къ программе одно
классныхъ
церковно-приходскихъ
школъ,
посему
объемъ преподаннаго и прiемы преподавашя. а также
встречавипеся недостатки при обученш будутъ указаны
въ следующей главе настоящаго отчета.
Ш кольная дисциплина содействовала образованно
въ учащ ихся навыковъ доброй христ 1 анской жизни и
поведешя. Каждый учебный день въ школахъ начи
нался и оканчивался совершен 1емъ общей молитвы
по учебному часослову, съ пен1емъ некотопыхъ молитвъ и тропарей. В с е учителя и учительницы рас
полагали учащ ихся къ посещ енш храма Вож1я по
воскреснымъ и празднпчнымъ днямъ, но, къ сожален ш , дальность разстоят'я, неи м ете теплой одежды и
обуви и плох!‘я дороги мешали ученикамъ школъ
гра5юты исправно являться -къ церковнымъ богослужеш ям ъ. В ъ великш гтостъ все учаппе и учагщеся
школъ грамоты исполнили хрисппанскш долгъ ucnoetbdu
и причащенгл Св. Т а и т . Вели себя ученики въ общемъ
скромно и благоприлично, чему содействовали гуман
ное обращеше съ ними учителей и учительницъ, ихъ
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наблюдете за иоведетемъ учащ ихся и
npiyqenie ихъ къ аккуратности, трудолюбие, честности,
справедливости, готовности помочь другимъ и т. п.
качествамъ добраго и искренно верующаго x p u c T ia нина. В ъ те воскресные и праздничные дни, когда
учаийеся лишены были возможности посещ ать приходскш храмъ для участ1я въ богослуженш, они соби
рались въ помещен 1 яхъ своихъ школъ и здесь подъ
руководствомъ своихъ учителей и учительницъ. совер
шали утреншя молитвы, читали воскресное или праз
дничное Евангел1е, слушали его о б ъясн ете , ncTopiro
праздника u назидательные разсказы и пели наиболее
употребительный молитвы, тропари и друпя богослу
жебный песнопен 1 я. Н а этихъ школьныхъ молешяхъ
и чтеш яхъ присутствовали нередко и взрослые въ
количестве отъ 5 до 25 человекъ.
С ъ ц е л ш у л у ч ш е т я состава учащ ихъ въ шко
лахъ грамоты лицъ, Уездныя Отделешя на освобож
дающаяся места старались назначать лучш ихъ и более
опытныхъ въ учительскомъ деле лицъ, а молодымъ
учителямъ и учительницамъ давали советы и указашя.
Уездные Наблюдатели при посещенш школъ грамоты
въ течеше года, рекомендуя имъ для прочтешя книги
недагогическаго и дидактическаго содержашя изъ учительскихъ библютекъ при Уездныхъ Отделешяхъ,
ежегодно пополняемымъ новыми руководствами и
неослабное

П О С О б 1Я М П .

П зъ учащихъ въ школахъ грамоты более успешно
и умело вели учебныя занят1я въ Яренскомъ упздгь
учителя и учительницы школъ грамоты — Нижневылибской А гш я Осипова, Ижолтинской— Mapia Алексеева,
Ж уко вско й — Илья Каракт1евъ и Коздинской— Алексей
Козловъ и въ Епкольскомъ угъздп— Воронинской—
Клавд1я Наволоцкая и Клубовской— Василш Поповъ.
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ГЛД ВД ВТОРАЯ.
Школы церковно-приходск1я — одноклассныя и двухклассныя.— УсггЬхи по общеобразовательнымъ предметамъ.—
Дополнительные уроки въ пред"Ьлах"ь унебнаго курса.—
Классные журналы.— Росписаше уроковъ.— Ш кольная дис
циплина.— Народныя чтежя при церковно-приходскихъ
школахъ. — Вечерже классы. — Воскресно-повторительныя
заняля.— Учаице наиболее ревностно относящееся к ъ ш ко л ь
ному дЪлу.— Заботы объ улучшенш учительскаго персо
нала.— Курсы.

Въ ведЬнш Совета Велпко-Устюжскаго СтефаноIIpoKonieBCKaro Братства въ отчетномъ году состояло
всего 318 одноклассныхъ и 7 двухклассныхъ церковноприходскихъ школъ, более прошлаго года на 1 одно
классную и менее на 1 двухклассную церковно-при
ходскую школу, такъ какъ въ марте месяце 1912 г.
открыта Опаринская одноклассная церковно-приход
ская школа при одной изъ станцш Пермь-Котласской
железной дороги, въ предЬлахъ Никольскаго уезда, и
въ апр^л^ ы^сяц^ того-же года, по малолюдству у ч а 
щихся, закрыть второй классъ Важгортской женской
школы въ Удорскомъ кра^, Яренскаго уезда.
Во всехъ одноклассныхъ и двухклассныхъ ш ко
лахъ Устюжскаго викар1атства къ началу 1913 года
обучалось всего 14862 человека, въ томъ числе мальчиковъ 10392 (около 7 0 % ) и дбвочекъ 4470 (около
30°/о), бол^е прошлаго года на 753 человека. По
отдблешямъ учапцеся распределялись такъ: въ первомъ
отделенш одноклассныхъ школъ и 1-го класса двух
классныхъ обучалось 6604 человека (45°/о), во второмъ отделенш— 4438 (3 0 % ), въ третьемъ отделенш—
2876 (1 9 % ), въ четвертомъ— 822 ( 5 % ) , въ первомъ
отделенш второго класса 73 (V-2 % ) и во вгоромъ
отделенш второго класса— 49 (7 з % ).
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'уфздамъ школы распределялись следуюгцимъ
образомъ:
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Изъ двухклассныхъ школъ 4 находились въ городахъ и 3 въ селахъ, изъ нихъ 1 была мужская, 2 женскихъ и 4 смешанныхъ. Городскихъ одноклассныхъ
было 10, а остальныя 308 были разбросаны ио селамъ
и деревнямъ на громадной территорш Устюжскаго
B U K a p ia x c T B a . при чемъ 15 изъ нихъ было мужскихъ,
22 женскихъ и 282 смешанныхъ. Ш колъ съ инородческимъ составомъ учащихся (дети зырянъ) въ Устьсысольскомъ и Яренскомъ уездахъ было 87 (въ Устьсысольскомъ 53 и Яренскомъ 34), въ нихъ обучалось
всего 3773 человека, въ томъ числе мадьчиковъ 2462
и девочекъ 1311.
У 6 двухклассныхъ и 275 одноклассныхъ церковно-нриходскихъ школъ были свои собственный
здашя, а у остальныхъ 1 двухклассной и 43 одно
классныхъ были наемныя помещен!Я.
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Въ школьньш сети, выработанный местными
самоуправлешями, включено 294 школы, а именно:
въ Устюягскомъ уезде 68, въ Никольскомъ— 53, въ
Сольвычегодскомъ — 73, въ Яренскомъ— 46 и въ Устьсысольскомъ— 54. При нихъ предусмотрены сетями
477 учительскихъ ком'плектовъ, но въ настоящее время
получается казенное содержаше по 390 рублей только
на 394 учительскихъ комплекта. В ъ сравненш съ
нрошлымъ годомъ, число школъ, получающпхъ допол
нительные изъ казны кредиты 1909— 1912 года, уве
личилось на 71 и учительскихъ комплектовъ ио 390
рублей на каждый прибыло 95.
В ъ составъ учащихъ въ двухклассныхъ и одно
классныхъ школахъ лицъ было 967 челов'Ькъ, въ томъ
числе законоучителей 327 (священ никовъ 260, д1аконовъ 16 и светскихъ лицъ 51), учащихъ общеобразовательныхъ иредмеговъ 460 (священниковъ 1, д1аконовъ 3, исаломщиковъ 4, учителей 106 и учительнпцъ
346), особыхъ учителей— иеш я 172 и ремеслъ 8.
Светсьчя учапия лица, въ количестве 452, имели сле
дующий общеобразовательный цензъ: 146 получили
среднее образоваше, 99— специально педагогическое,
199 имели свидетельство на зваше учителя одкоклассной школы, 5 со свидетельствомъ учителей школъ
грамоты и 3 безъ свидетельства на 3 B a n i e учителя.
Число неправоспособныхъ учителей, сравнительно съ
ирошлымъ годомъ, уменьшилось на 10 и лицъ со
свидетельствомъ на зваше учителя школы грамоты
стало менее тоже па 10.
На все двухклассный школы въ 1912 году израс
ходовано 11641 рубль (местныхъ средствъ 5749 руб.
и казенныхъ 5892 р.), среднимъ числомъ по 1663 р.
на школу и но 33 руб. 80 кон. на ученика. Содер
жаше же одноклассныхъ школъ стоило 230897 руб.
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;На покрьше этого расхода употреблено месгныхъ
средствъ "66460 рублей и казенныхъ 164437 рублей.
Содержан1е одной школы обошлось въ 726 руб. 9 коп.
и обучеше одного ученика среднимъ числомъ стоило
16 руб. 6 коп.
Учебиы я занят1я въ большинстве двухклассныхъ
и одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ нача
лись въ младшемъ и среднемъ отделешяхъ съ 1 — 5
сентября, а въ старшемъ отделенш— съ 15 сентября.
Исключеше изъ этого составляли: въ Устюжскомъ
уезде 11 школъ (начало занятш съ 10 по 15 сентября),
въ Никольскомъ— 9 школъ (съ 10 по 17 сентября),
въ Сол1 вычегодскомъ— 10 школъ (съ 12 по 18 сентября),
въ Яренскомъ — 2 школы (съ 11 по 15 сентября) и
въ Устьсысольскомъ— 14 школъ (съ 15 по 23 сентября)
и 2 школы— Деревянская образцовая и Ваполдинская,
где учеше началось только со 2-го октября (въ первой
по причине заноздавшаго ремонта школьнаго помещ еш я, а во второй, какъ недавно открытой, вследств1е
поздняго прибытия учителя). Ученье въ школахъ про
должалось въ младшемъ и среднемъ отдЬлешяхъ до
конца апреля, въ старшемъ до дня выиускнаго экза
мена (1 — 20 мая). Среднее число учебныхъ дней въ
отчетномъ году и количество уроковъ, данныхъ уча
щими въ церковно-приходскихъ школахъ ио каждому
предмету учебной ирограммы, видно изъ следующей
таблицы:
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Продолжительность учебнаго курса въ 124 одноклаесныхъ школахъ была 4 года (въ томъ числе въ
98 двухкомплектныхъ школахъ; и въ 194— 3 года. Въ
26 однокомплектныхъ инородческихъ школахъ Яренскаго и Устьсысольскаго ^ездовъ д^ти принимались
въ два года 1 разъ, что и давало возможность учителямъ и учительницамъ этихъ. школъ ввести четы
рехлетий курсъ учеш я. Во вторыхъ классахъ двух
классныхъ школъ курсъ учен1я былъ двухгодичный.
В ъ школахъ съ трехгодичнымъ курсомъ учеш я учеб
ный матер!алъ распределялся но годамъ соответ
ственно указашямъ сущ ествующ ихъ программъ для
церковно-приходскихъ школъ, а въ школахъ съ четырехгодичнымъ курсомъ у ч е ш я— приноровительно къ
программе, выработанной на съезде Наблюдателей
Вологодской enapxin въ 1908 году, съ донолнешемъ
некоторыхъ свед*шй пзъ программъ двухклассныхъ
школъ.
Принимая во вниманio отзывы о.о. Наблюдателей,
исправно н со внимашемъ обозревавшихъ церковно-
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приходсюя школы въ т е ч е т е года, а также и резуль
таты экзаменашонныхъ нспыташй въ конце учебнаго
года<успехи учащихся въ одноклассныхъ школахъ и
въ пёрвыхъ классахъ двухклассныхъ школъ въ отчетномъ году можно 63 общемъ назвать хорошими. При
этомъ вс* уездные Наблюдатели свидЬтельствуютъ,
что ответы учениковъ 4-го отдЬлешн какъ въ течен!е
года, такъ и на экзаменахъ были болЬе основательные
и сознательные, чемъ учениковъ 3-го отделешя. В ъ
конце года изъ 123 церковно-приходскихъ школъ
ученики 4-го отделешя сдавали выпускной экзаменъ
и удостоены получешя свидетельствъ объ окончанш
въ количестве 733 человекъ. Всехъ же школъ, где
въ конце года производились выпускные экзамены
учениковъ, было 300, а количество учениковъ, удо
стоен ныхъ иолучешя свидетельствъ объ успешномъ
окончанш курса учеш я одноклассной школы, считая
въ томъ числе образцовый школы и первые классы
двухклассныхъ школъ, простиралось до 2008, что
составляетъ 1 3 % всего числа учащихся. В ъ настоящемъ году въ Сольвычегодскомъ уезде, согласно желашю земскаго собрашя cecciu 1912 года и приме
нительно къ общимъ правиламъ о производстве экзаменовъ, выработаннымъ Сольвычегодскимъ Отделешемъ и иринятымъ Уезднымъ Училищ нымъ Советомъ,
былъ произведенъ оныть производства совмпстныхз
и сп ы та н т для учениковъ церковно-приходскихъ и
земскихъ школъ въ особыхъ комисшяхъ, въ составъ
которыхъ входили члены 0тделен1я и Училищнаго
Совета, а также учителя и учительницы школъ того
и другаго ведомства. По свидетельству лицъ, ироизводившихъ испы таш я, ученики церковно-приходскихъ
школъ по своему р а зв и т о и познашямъ не уступали
ученнкамъ земскихъ училищъ, а нередко и превос
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ходили ихъ своими познашями. особенно по Закону
Бонпю и церковно-славянской грамот*.

О цЪ нка

’i f f

?
О
И

«3

И
о

4 0 5

Ш

5 1 6

14°/„

2 .

Н икольскШ

6 7

4 4 5

1 5 2

5 9 7

1 8 %

3 .

С о л ьвы ч ег.

6 9

3 9 4

8 3

4 7 7

15°/0 4 „

4 .

Я р ен скШ

.

4 0

1 5 1

7 7

2 2 8

1 1 °/
1 1 /о 4 ч

5 .

У сть сы со л .

4 2

1 4 0

5 0

1 9 0

8°/0 4 ,

3 0 0

1 5 3 5

4 7 3

2 0 0 8

С редн.

в ы в о д ъ

““ “

на

и

СО

‘5
о
о

’3 4 ,2
4

Л

4 >7

!5 4 , .

4

* ,«

1 3 %

С .
О

4 ,3

^>3

4 ,5

4 ,5

^ ’3 4 „

4 ,з

4 ,3

л

,3 4 , *

4 „

—

—

j ^ ’3 ^ ’3 4 ц

4 ,з

—

СЗ
Я
«еС

4 ц

4 ,!

*)

””

г
и

S3

4 , в ^>3

4 ,4

4

4»а

«
о
с

4 ,«

4 ,5
4

Г»

раб.

яз.

со

77

I

4 ,з

&

У стю ж скШ .

.

4 м

О
б5

1 .

И того.

С

С-3

>■»
3
»
О
33
_
И

А р и ем ети ка.

S

5
О
—
£О
в
o '"

•
щ

| П исьм ен,

К
О

о твЬ то въ

эк за м е н а х ъ .

С лавянсш й

ШКОЛЪ,

со

1
S

были

Число

У Ъ З Д Ы .

О кончило

с в и д е т е л ь с т в .

в ы п уск,

ГД'Ь

экзам .

Количество учениковъ, успешно сдавшнхъ экза
менъ и удостоенныхъ получешя устаповленныхъ свиД'Ьтельствъ объ окончанш, баллы въ среднемъ вывод*
по каждому предмету за ответы и письменныя работы
учениковъ на экзамен*, а также число школъ по
уЬздамъ, гд* были выпускные экзамены, видны изъ
следующей таблицы:
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Вы иускны хъ экзаменовъ не было въ 19 церковноириходскнхъ школахъ главнымъ образомъ всл*дств1е
введешя въ нихъ четырехлетия го курса учеш я и
перевода учащихся изъ 3-го отделен in въ четвертое.
И зъ нихъ въ 5 школахъ усп*хп были очень xopoiuie,
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й^г-ЧГ’^йоср'едственные

и

въ остальныхъ

достаточно

удов лет воритель ные.
" ^ Щ о и з в о д я , въ частности, сравнительную оценку
усп'4ховъ учениковъ по предметамъ учебнаго курса,
мы видимъ, что Законъ Бож ш стоить на нервомъ
м-ЬстЬ: на вы пусныхъ экзаменахъ по Закону Вож1ю
ученики отвечали весьма хорошо— въ 180 школахъ
(60°/о), хорошо въ 117 школахъ (около 40°/о) и по
средственно— только въ 3 школахъ. По Закону Б о ж ш
ученики младшаго отделешя изучали наиболее упо
требительный и нростыя по содержание молитвы,
символъ веры и заповеди Закона Бож1я, съ краткимъ
объяснешемъ мало понятныхъ для детей словъ и
выраженш , а также усвоили со словъ законоучителей
кратше разсказы о сотворенш Mipa и человека, о
жизни иервыхъ людей въ раю, ихъ грехопаденш,
обетованш о Спасителе и нсторш дванадесятыхъ
праздниковъ; въ среднемъ отделенш были изучены
более сложный и трудный молитвы, съ соответствую
щими объяснешями, какъ отдельныхъ выра.женш,
такъ и общаго смысла ихъ содержашн, и иройденъ
курсъ священной nciopiu ветха)'о и новаго заветовъ
•въ объеме, соответствующемъ однокласснымъ школамъ, по учебникамъ Епископа Агафодора, прототереевъ П. Смирнова, Аи. Темномерова и др.; въ
старшемъ отдЬленш после повторешя священной
исторш ветхаго и новаго заветовъ учениками усвоенъ
краткш катехизисъ и церковное богослужен!е, съ
объяснешемъ снмволическаго значешя священныхъ
действш при совершенш богослуженш и таинствъ.
В ъ школахъ же съ четырехлетнимъ курсомъ учеш я
Давались еще уроки церковной исторш по руковод
ству прот. Аи. Темномерова. При преподаванш Закона
Бож1я обращалось должное внимаше и на жизненные
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нравственные уроки священно-историческихъ с о б к т й
и на усвиеше основныхъ истинъ христ]анскаго вероч
учеш я и нравоучешя не только умомъ, но сердцемъ
и волею, съ целпо выработки въ ученикахъ добрыхъ
навыковъ христианской жизни и поведешя. Только въ
тгЬхъ школахъ, где Законъ Б о ж ш преподавали свегсшн лица, воспитательное значеше уроковъ Закона
Бож1я уступало место более механическому усвоен ire
учебн ика.
Успехи учащ ихся по пгьтю экзаменащонными
KOMucciHMii найдены были весьма хорошими въ 143
школахъ (48°/о), хорошими въ 145 (48°/о) и посред
ственными— въ 12 (4°/о). Но при оценке успеховъ
по пеш ю принималось во внимаше не знакомство
учащ ихся съ нотными знаками, такъ какъ иодобное
знакомство сравнительно редкое явлеше среди уче
никовъ церковно-приходскихъ
школъ Усткш скаго
викар1атства, но то, насколько верно и твердо усвоены
учащ имися местные напевы изученныхъ церковныхъ
иеснопенш , могли-ли ученики петь по одиночке
изученныя по слуху и съ голоса п^снопегня и
стройно ли было ихъ общее nenie. Учениками усвоены
были съ голоса напевы наиболее употребительныхъ
молитвъ и necHonenifi литургш и всенощнаго бдЬшя,
8 гласовъ и песнопеш й великаго поста и Пасхи. И зъ
учениковъ некоторыхъ школъ организованы были
небольшие хоры, которые довольно стройно пели въ
местныхъ храмахъ за богослужешями по воскреснымъ
и праздничнымъ днямъ и во время школьныхъ актовъ
и праздниковъ исполняли гимны „Боя{е, царя храни",
„К о л ь славенъ нашъ Господь въ С Ь н е “ и др. Число
такихъ хоровъ во всехъ 5 уездахъ викар1атства было
не больше 2 5 .-Но.способные къ neHiro ученики зна
чи тел ьн ая большинства церковно-приходскихъ школъ,
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находящихся вблизи храмовъ, становились на клиросе
длк простого и е ш я вместе съ псаломщиками за богоелужешямв по воскреснымъ п прнздничнымъ днямъ.
Въ видахъ улучшешя постановки нен'ш въ церковноприходскпхъ школахъ Яренскаго уезда Уездное Отдел е ш е
ходатайствовало передъ очереднымъ земскимъ
собрашемъ cecciu 1912 года объ отпуске средствъ на
устройство курсовъ для учителей иеш я при Гамскоп
второклассной школе. Это ходатайство было удовле
творено. .Я ренское земство отпустило 600 рублей, но
съ темъ, чтобы курсы были устроены совместно для
учащихъ въ церковныхъ и земскихъ училищахъ. К ъ
сожаленно, тяжкая болезнь (ракъ желудка) и смерть
главнаго инищатора и организатора этихъ курсовъ
бывшаго Яренскаго Уезднаго Наблюдателя церковныхъ
школъ upoToiepea Петра Кудрявцева помешала устрой
ству этихъ курсовъ летомъ 1913 года. В ъ тЬхъ-же
видахъ, съ 10 по 26 ш н я текущаго года при Н иколь
ской второклассной школе на средства, отпущенный
Училищнымъ Советомъ при Святейп 1 емъ Синоде,
устроены были курсы пгьнгя для 30 учителей церков
ныхъ школъ Никольскаго уезда.
Но церковно-славянскому языку заняпя вь ш ко
лахъ имели ц е л ш научить учениковъ правильному,
внятному, раздельному, по возможности, сознательному
и благоговейному чтешю по церковно-славянскимъ
книгамъ, съ точнымъ произношешемъ славянскихъ
словъ, съ соблюдешемъ ударенш и знаковъ ирепинаш я, чтобы ученики, заучивая русское значеше малоионятныхъ славянскихъ словъ и практически; усвояя
главнейиля грамматичесшя формы славянскаго язы ка,
пр!учались къ более или менее точному переводу
церковно-славянскаго те к c p ^ i U':',pu
языкъ. Мате.ршлъ для чтеш я б р а л с / и з ъ книжект^ЗчТьминскаго
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(азбука и обучеше церковно-славянской грамот*),
учебныхъ Часослова и Псалтири и Еванге.йя. Съ
ц*л1ю лучшаго знакомства учащихся съ церковнославянскимъ языкомъ, учащимся предлагались для
заучиваш я наизусть некоторые псалмы (наприм*ръ
50, 90, 102 и др ), избран ныя зачала изъ Евангел1я
(наирим*ръ о Рождеств* Христов*, Его Крещ еш и и
друг.), н*которыя п *сн о п *ш я изъ литургш и всенощнаго бд*Н 1 я, тропари дванадесятыхъ праздпиковъ и
соименныхъ ученикамъ святыхъ, догматики 8 гласовъ
и др. Ученики 3 и 4 отд*ленш ир!учены были и къ
церковному исалмодическому чтенпо, дабы они им*ли
возможность читать въ церкви не только кратшя молитвослов!я, но и шестопсалм!е, часы, кафизмы и др.
Въ школахъ съ трехгодичнымъ курсомъ ученая уроки
славянской грамоты въ младшемъ отд*ленш начина
лись обычно въ конц* ноября ц въ начал* декабря,
а въ школахъ съ четырехл*тнимъ курсомъ учеш я и
въ зырянскихъ— со второго года учеш я. Н а выпускныхъ экзаменахъ ученики отв*чали но церковно-славянекому языку очень хорошо въ 147 школахъ (49°/о),
хорошо въ 141 ш кол* (47°/о) и посредственно въ
12 школахъ (4°/о). В ъ числ* недостатковъ при обученш церковно-славянской грамот* и въ отчетномъ
году было зам*чаемо n e y M * H i e н*которыхъ учителей
и учительницъ возбудить п поддержать въ ученикахъ
при чтенш Евангел1я и Псалтири молитвенный духъ
и благогов*йное настроите и недостаточное ознакомлеше учениковъ съ церковно-славянскимъ м*сяцесловомъ.
Обученie русской грамотгъ, какъ и въ предыдущ1е
годы, велось ио звуковому методу совм*стнаго обучеш я чтенпо— п и сьм у' по "букварямъ Тернавцева, Лукашевичъ, Лебедева и друг. ВъЧ среднемъ ы старшемъ
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отд'Ьлендяхъ ученики читали по книгамъ для чтешя
Тефновцева (Н аш а школа), Лукаш евичъ (С*ятель),
Одинцова и Богоявленскаго, передавали содержаше
прочитан наго своими словами и упражнялись въ
выво'pfb основной мысли читаемыхъ статей. Для
приучен!я къ выразительности чтешя, давалось уче_
никамъ для заучивашя наизусть много басенъ и стихотворенш. В ъ отчетномъ году были заучены наизусть
также некоторый стпхотворен!я, нмйкцпя отношеше
къ юбилейнымъ иразднествамъ стол*т]я Отечественной
войны и трехсотл'Ьпн царствовашя Дома Романовыхъ.
Эти стихотворешя читались учениками довольно умело
и выразительно на школьныхъ акгахъ и на выпускныхъ экзаменахъ. Н а урокахъ объяснительнаго чтешя
статей историческаго и географическаго содержашя.
ученики 3 и 4 отделешй ознакомлены были съ глав
нейшими с о б ь т я м и отечественной ucropin. а особенно
съ историческими фактами Отечественной войны
1812 года, смутнаго времени и избрашя на царство
Михаила веодоровича Романова, а также указывали
на географической карт* части света, океаны, моря,
реки, горы, важнейнпе города и замечательны я
местности въ нашемъ отечеств*. Въ качеств* наглядныхъ иособш при чтен1и статей географическаго и
историческаго содержан!я слуяшли— карты Poccin и
другихъ частей св*та, глобусъ, картины изъ царства
растенш и животныхъ, типы челов*ческихъ расъ, истоpia Poccin въ картинахъ и др. Кром * устныхъ заняTift но русскому языку, ученики упражнялись и пись
менно,— писали звуковую диктовку, предупредительную
и проверочную— на усвоенныя ореографичестя пра
вила, списывали съ книгъ и упражнялись въ изло
ж ены на бумаге прочитанныхъ статей, составляли
разсказы и описаш я по картинкамъ, составляли письма
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и знакомились съ формами нЯшоторыхъ наиболее употребительныхъ въ общежитии, д&ловыхъ бумагъ.— Судя
по резулыагамъ экзаменскихъ исиытанш , очень хороniio успехи учениковъ по русскому язы ку были въ
158 школахъ (53°/о), xopouiie въ 127 (42°/о) и посред
ственные въ 15 ( 5 % ) . — Н а выпускныхъ экзаменахъ
ученикамъ, въ качестве письыенныхъ рабогь, дава
лись переложения небольшихъ статеекъ изъ книгь для
класснаго чтешя,
въ роде, напримеръ,
сл'Ьдующихъ: „Радость матери", „Подвигь Ивана Сусанина",
„Равное наследство", „Добросовестный мальчикъ",
Человекъ нодъ снегом ъ", „С ин ичка",
Котенбкъ",
„К о с то ч к а ", „К а к ъ слоны отплачиваюгь за обиду",
„Флоръ Силпнъ", „К а м е н ь ", Сиротка Г р у н я " и т. п.
Письменный работы учениковъ на экзаменахъ най
дены были со стороны изложешя и ореографш очень
хорошими въ 115 школахъ (38°/о), хорошими въ 165
(55°/о) и посредственными въ 20 школахъ (7°/о).—
Н а урокахъ русскаго языка сравнительно менее
успеш но шло нр!учен1е учениковъ къ чтеш ю большихъ по своему объему статей изъ книги „С еятель"
Лукаш евичъ, съ выводомъ плана и главной мысли
статьи. Эго заметно особенно у молодыхъ и еще не
достаточно оиытныхъ учителей и учительницъ. Съ цЬл т устранешя этого недостатка на будущее время,
во мнопя школы выписана уездными отделешями
„Практическая методика объяснительнаго чгеш я" Л.
Соколова, въ которой помещены примерные уроки
и ходъ занятш по выработке плана и главной мысли
статей, помещенныхъ въ книге „С еятель" Лукашевичъ.
По счислепт ученики младшаго отделен in научп■
« ’. » Н . " i
'
___ / i j
лись считать въ предвлахъ перваго десятка и произво
дить действ!я надъ числами изъ круглыхъ десятковъ
въ пределе 100; ученики средняго отделешя, после
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®411?,,' я ,въ нУмеРац‘н д0 1000, производили ариед У с т ы я , изучили таблицу умнс>;кеиiя и
й-питали
примеры
i f решали иримерЕ и задачи изъ задачниковъ Го ль-

1^т.инес;к)я

g fe ^ p ra , Циеткова, Рачиискаго и др.; ученики старumro отделе Hi я, усвоивъ нумерашюдо миллюна вмеci'jfJ ръ ироизводствомъ действЫ надъ числами и решен1емъ задачъ, ознакомились съ таблицей русскихъ
меръ'у.ръ решен1емъ задачъ на именованныя числа,
ни дроби, квадратныя и кубичрсмя меры, на вычислеHie времени и измереше площадей и объемовъ телъ.
jllK birrt'l
.
.
*
^ирочемъ, последив отдълы пройдены не во всехъ
школахъ часттю по недостатку времени, чае тш по
неподготовленное™ къ прохожденпо ихъ самихъ уча
щихъ. Успехи учащихся по ариометике на экзаме
нахъ оказались очень хорошими въ 124 школахъ
(41°/о), х о р о ш и м и въ 162 школахъ (54°/oj и посред
ственными въ 14 школахъ (5°/о). К ъ числу недостат■i fc «i i ' j
,
7
J
ковъ при иреподаванш ариеметики, замечавшихся въ
ръ отчетномъ году въ некоторыхъ одноклассныхъ церковно-ирпходскихъ школахъ, следуетъ отнести — по
спешное и не основательное прохождеше ст. учени
ками перваго десятка, недостатокъ упражнешй въ вы
числен 1яхъ въ уме и на счегахъ и реш енie задачъ
безъ предварительной выработки плана реш еш я.
•• пО бучеш е nucmonncaniio велось въ соответствш съ
требоватлми программы этого предмета для одноклас
сныхъ церковно-приходскихъ школъ по руководсгвамъ
Гербача и ироиисямъ частно Гербача, часттю издан]я
Училищнаго Совета при Святейш емъ Синоде: въ
младшемъ отделенш ученики научились писать строч
ный буквы и слова по двумъ графамъ сетки съ наклон
ными лшмями, въ среднемъ отделенш писали по двумъ
графамъ съ редкими наклонными и безъ нихъ нроиисныя буквы и упражнялись въ письме средней
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величины, въ старшемъ отделен!и писали довольно
твердо и правильно по одной линш ы транспоранту.
К ъ концу учебнаго курса у большинства учениковъ вы 
работался навыкъ писать довольно разборчиво, сравни
тельно правильно и даже красиво. Ж а л ь только, что
письму учениковъ въ значительномъ числе школъ недостаетъ должной быстроты и что письмо полууставомъ практиковалось не во всехъ школахъ част!ю по
недостатку времени и ч а с т ш по ненахождешю въ некоторыхъ школахъ бумаги съ квадратными клеточками.
Экзаменичесмя работы были написаны со стороны
каллиграфш очень хорошо въ 120 школахъ (40°/о),
хорошо въ 160 (5 3 % ) и посредственно въ 20 (7°/о).
Такимъ образомъ, внимательное разом о тр ете
учебныхъ предметовъ курса одноклассныхъ школъ со
стороны успешности изучешя пхъ учениками въ отчетномъ году показываегь, что на первомъ месте въ
этомъ отношенш стоить Законъ Бо ж ш , а на последне.мъ— письменное изложеше учениками содоржашя
прочитанныхъ ими статей.
Приним ая во вниман1е отзывы о. о. Наблюдателей
и результаты экзамен с кихъ испыганш, лучшими по
усиехамъ учениковъ и правильной постановке учебновос питатель наго дела въ отчетномъ году были сл)ьдующгя школы: а) въ Устюжскомъ угьздгь— Свято-Стефановекая мужская, Ш а сс к яя Благовещенская, Стреленская, Варженская Богословская, Бабаевская, Ратмеровская Ильинская, Луженская, ПГемогодск1 я-Богородицкая и Миколаевская и Нокш инская; б) въ Нпкольскомъ у)ьзд)ь —Енангская образцовая женская, Н и
кольская образцовая мужская, Никольская соборная,
Вохомск 1Я — Вознесенская и Троицкая, Кузю гская Алексаидро-Невская, Моломская Михайло-Архангельская,
Ентальская Троицкая и Старицкая; в) въ Солъвычегод-
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,:комъ у/ьзд/ь — Нагорская, Черевковская, В о гоя вленская^
16'виЙвская, Пучуж ская, Нижне-Тоимская, Бблослуд-|
;кая, Е вс к а я, Устьевская, Погореловская, Веш курская,
, Гуйьевская, Урдомская, Покровская,
И льинсш я—
>дн|>классная и образцовая, Цивозерская, Едомская,
Зерхне-Топмскпя образцовая, Вершинская Николаев
ская,- Ю м ш ияская и Кивокурская; г) въ Яренскомъ
yibsdtb— k рабацкая, 1оанно-Богословская, Венденская,
Йеслянская, Гамекая образцовая, Пртовская, Коквпцкая' женская, Микшегорская, Семуковская, Слудская,
Устьвылская, Часовская и Ш ежамская мужская и
женская и д) въ Устьсолъскомъ
Болыиелужская,
Гаревская, Коберская Кочионская, Лехтинская ГГыелдинская, Нювчимская Палиузская, Иожегодская, Позтыкеросская, Порубская, Слободская Спасогторубская,
Свято-Стефановская, Ужгинекая, Чукломская и Шегакинская.
К ъ числу м е н т удовлетворителъпыхъ по успйхамъ
и постановке учебно-воспитательнаго дела школамъ
следуетъ отнести въ У стюжскомъ угьздгь — Мясовскую,
Подволоцкую и Березово-Слободскую, ea Ннколъскомъ—
Верхомоломскую Спасскую и Пушемскую Троицкую,
въ Солъвычегодскомъ— Никольскую, Спасскую, Пырскую,
Пачеозерскую, Наволоцкую, Нововыставочную, Ним.ендскую и Георпевскую , на Яренскомъ— Муфтюжскую
и Чупроискую и въ Устъсысолъскомъ— Чукапбскую.
. ; Двухклассныхъ школъ было 7. В ъ нихъ обуча
лось и окончило курсъ следующее количество уче
никовъ:
а

24
Окончило.

Обучалось.
В ъ какомъ
Н а з в а т е школъ.
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1. Устюжская жен. Устюжскаго у
2. Сольвычег. муж, Сольвычегод-
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3. Сольвычегод. ж, скаго уЬзда.
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26

46

4. Онежская . . . Яренскаго у.

35

17

58

1—

5. Устьвымская . . Яренскаго у.

69

78

1 1

6. Пажгпнская . . Устьсысоль-

55 —

71

5 — 10

119

9 2 2 215

7. Устьсысольская скаго уЬзда.

Итого.

. .

9

| II

291 80 59 62 492 37 11 20 20 90

Х о тя число обучавшихся во вторыхъ классихъ
двухклассныхъ школъ въ отчетномъ году, по сравнеHiio съ прошлымъ, и увеличилось на 23, но оно всетаки очень не велико (ереднимъ числомъ но 17 челов'Ькъ на классъ), въ Онежской школе оно сократи
лось до fi челов^къ, что объясняется главны.мъ образо.мъ тЬмъ, что обученie во второмъ классе не даетъ
правъ и практическихъ преимуществъ въ жизни, а
крестьянинъ ценитъ результаты обучен 1'я по преиму
ществу съ этой стороны.
Обучеше въ иервыхъ классахъ двухклассныхъ
школъ производилось по програме одноклассныхъ
школъ съ успехами въ общемъ хорошими, о чемъ
свидетельствуеть следующая таблица, показывающая
экзаменскую оценку ответовъ учеников!:
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2. Сольвычегодской ж.
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4,6

3. Онежской . . . .

4.

4,4

4ц

4. Устьвы м ской .
•' •
Иажгинской .

5.

4.
3,4

.

4>*

i f M i V : -:-У
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6. Устьсы сольской .
Среднш выводъ

.

4,з

Преподаваше учебныха

^54

предметовъ

во второмъ

классе двухклассныхъ школъ велось въ согласш съ
программами для двухклассныхъ школъ. Программы
были выполнены всЪ, за исключешемъ Устьсысольской двухклассной школы, где законоучитель священникъ 1оаннъ noupoBCKiil весьма неисправно являлся
въ школу (имъ дано было только 17 уроковъ Закона
Бояпя) и где ученье началось очень поздно (только
съ 15 октября), по случаю долгаго неназначетя уч и 
теля во второй классъ. Вследсгше этого въ Устьсысольской школе сведешя ио все.мъ почти предметамъ
сообщены учащ имся съ значительными сокращен1ями
сравнительно съ программами. В ъ Устюжской двух
классной женской школе, по непрактичности еще
мол оды хъ учителышцъ, по линейному черчешю уче
ницы не были ознакомлены съ эккеромъ и его употреблешемъ при съемке плана неболыиихъ участковъ
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земли и но свЪд'Бшямъ о явлешяхъ природы учена!
дамъ не объяснено суточное и годовое движеше земл]
и ироисходяпия отсюда перемены на поверхности
земли, а также д ви ж ете луны и ея затмешя. Посте]
пенное пополнение физическихъ кабинетовъ новыми
приборами при двухклассныхъ школахъ даетъ возмож
ность учащимь производить большое количество оиытовъ при объяснен!и физическихъ и химических!
явленш природы и чрезъ это возбуждать интересъ въ
ученикахт. къ этому предмету.
З а исключешемъ Устьсысольской двухклассной
школы, успехи учениковъ и ученицъ двухклассныхъ’
школъ были въ общемъ xopomie, доказательством^
чего можетъ служить следующая таблица со средними
баллами за устные ответы и письменныя работы уче
никовъ на выпускныхъ экзаменахъ:
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4. 4 ,2 4.

2. С ольвычегодской муж 4 ,3 4,2 4,2 4,5 4>i
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'(У/ннКъ Ьднокласснымъ церковно-прихидскимъ шкояЬмъ 'относится ремесленная школа имени М . А . ХаliuHdea, въ г. Сольвычегодск-б. Она имеетъ свое собствённое здаше и содержится главнымъ образомъ на
проценты съ капитала Хаминова. На содержаше ея
#£(4912 году поступило всего 2357 рублей 40 коп.,
въ'томъ числе процентовъ -съ капитала 1286 руб.
5 ; К О П . , огь уезднаго земства 360 руб. и другихъ поступлешй 711 руб. 35 коп. Было израсходовано всего
2146 руб. 90 коп. Общеобразовательные предметы нъ
школ* иреподаетъ заведующШ священ ни къ Тихонъ
Чулковъ, а столярное^масгерство— окончившш низшее
ремесленное училище Н. Санковъ. Обучалось въ школе
14 человекъ: 7— въ 1-мъ отделенiu, 5— во 2-мъ и
2— въ 3-мъ. В се они пользуются готовымъ содержашемъ и квартирою при п1 коле. З а н я п я по обучешЕО
столярному ремеслу ведутся по определенной прог
рамме въ общемъ довольно успешно. В ъ 1-мъ отде
лены ученики научились пилить, строгать, соединять
дерево на всевозможные шины, ими работались табу
реты, кухонные столы, скамейки, наблюдники, шка
тулки, рамочки, простые кухонные ш кафы, парты для
школъ и производилась окраска масляной краской.
Ученики 2-го отдЬлешя работали библютечные шкафы,
шкафы для наглядныхъ пособш, верстаки, комоды,
стулья, рамы для оконъ, главнымъ же образомъ испол
нялись токарныя работы. Ученики ознакомились также
съ' составлешемъ красокъ и лакировашемъ. В ъ 3-мъ
отделенш ученики работали складные стулья, этажерки
для книгъ, буфетъ, письменные столы преимуще
ственно изъ березы подъ лакировку. Пройдено было
фанироваше и разделываше простыхъ породъ подъ
орехъ, дубъ и т. п.
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При 16 церковно-приходскихъ школахъ Яренскаг(
уЪзда ни средства уЬзднаго земства открыты были t
содержались ремесленный, мастерская, въ которыхъ уче
ники старшихъ отдТ.ленш, а также и некоторые И31
прежде окончивших!,

курсъ учешя у особыхъ масте-

ровъ обучались сапожному, столярному и слесарному
маш ерстбамь. Обучеше -сапожному ремеслу произво-1
дилось въ 8-ми ремесленныхъ отдЪлешяхъ, столяр-ному въ 7-ми п слесарному въ 1-мъ отделе win. У чи 
теля ремеслъ получали но 270 руб. въ годъ вознаграждешя и еще пользовались и з в - ё с т н ы м ъ ироцентомъ
съ вырученной за исполнеше заказовъ суммы. На
первоначальное оборудоваше каждой изъ эгпхъ мастерскихъ инструментами и матер!алами Яренскимъ отде
ле гпемъ тратилось изъ земскихъ суммъ по 100 руб.
Ученики пр1учались
работать самыя простыя, но
крайне необходимыя въ крестьннскомъ быту ве!ци,
какъ-то: шить сапоги, башмаки и туфли, приготов
лять окояьы я рамы, табуретки, столы, стулья, ящ ики,
парты, классныя доски для школъ и т. п. Въ саиожныхъ отдблешяхъ сработано было обуви всего на
1271 руб. 79 коп., отъ продажи сработанныхъ вещей
прибыли получено 224 руб. 68 кои. и представлено
въ музей при Яренской земской управ1; всего на
67 руб. 82 коп. В ъ столярныхъ отдЬлешяхъ пригото
влено вещей на 420 руб. 95 коп., получено прибыли
99 руб. 67 коп. и отправлено въ музей на 24 руб.
3 коп. В ъ слесарной мастерской приготовлено вещей
на 57 руб. 20 коп., продано на 42 руб. и въ м у
зей отправлено на 7 руб. 9 кои. Для ведешя отчет
ности въ кая;дую мастерскую Яренскимъ Отделешемъ
высланы особыя книги, запись въ которыхъ прове
ряется у'Ьзднымъ Наблюдателемъ при обозренш школъ
и ремесленныхъ мастерскихъ въ течеше года. Желаю-
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п?йхй 'купить сработанныя въ мастерскихъ вещи бывйШ>!!ин6гда такъ много, что вопроеъ— колу продать
гуЩмй'Йругую вещ ь— приходится решать жреб1емъ.
За'нятЧя вь школьныхъ мастерскихъ ннчинались съ 9 чаcd.B^ утрами: продолжались до 12 часовъ дня, затЬмъ
Ш ^ 'съ 12-ти до 1 часу назначалось на обЪдъ, после
ifofdparo зан яп я продолжались до 4 ‘/г часовъ вечера,
ripti ;чемъ съ 21/2 до 4х/г часовъ занимались ученики
иЪкоЙъ,5а въ остальное приходяице ученики, число
которыхъ простиралось до 86 человекъ. Для такихъ
учениковъ при Ертомской школе устроено было го
товое общежитие на средства, отпущенный Яренскимъ
земствомъ въ количестве 173 руб.— Съ 1-го октября
1912 года на местный средства, при небольшомъ по
собии ч>гь отделenia, открыта была также столярная
мастерская при Вилегодской Богоявленской школе,
Сольвычегодскаго уезда, где обучалось 8 человекъ въ
возрасте отъ 13 до 16 летъ. З а н я ^ я продолжались до
1-го апреля. За зиму ученики научились дблать та
буреты, стулья, столы и рамы. Мастеру за 6 учебйыхъ месяцевъ заплачено 100 руб., а все расходы
по мастерской были въ 209 руб. 38 кон.
м.
1п:гяСверхъ общеобразовательныхъ иредметовъ, въ 139
церковно-приходскихъ школахъ учительницы обучали
девочекъ женскнмд рукодплгямъ. Въ 24-хъ женскихъ
школахъ уроки рукодел!я давались днемъ, на ряду съ
уроками по общеобразовательнымъ предметамъ, а въ
см еш анны хъ— после уроковъ, или въ вечернее время.
Число девочекъ, обучавшихся рукодел!ю, простира
лось^ до 2730; въ Усгюгскомъ уЬзде въ 27 школахъ—
522';;девочки, въ Никольскомъ въ 21 пшоле--450,\въ
Сбльвычёгодскомъ въ 42 школахъ— 760, въ Яренскомъ
въ 29 школахъ— 638 и въ Устьсысольскомъ въ 20 шко
лахъ— 860 девочекъ. Мате|налъ для рукодельныхъ ра-

30
ботъ пршбретался па средства ч а с т о уЬздныхъ отде
л е н а , частчю церковпо-ириходскихъ попечительствъ.
ч а с т о самихъ учащихся. Учительницы въ преобладающемъ большинстве занимались съ ученицами
обучешемъ рукоделш безплатно. Только въЯ р ен ско м ъ
уезде за этотъ трудъ положена была определенная
плата,— въ 6 женскихъ школахъ но 24 руб. въ годъ
и въ 23 см еш анныхъ— но 12— 18 руб. да въ двухъ
женскихъ школахъ Никольскаго уезда— Енангской об
разцовой и Яхренгской Богоявленской учительницы
получали за обучеше рукоделш отъ 40 до 60 руб.
(въ первой— изъ казны,а во второй— изъ процентовъ
съ капитала г. Грибанова). На урокахъ рукодел!я де
вочки вязали пояса, рукавицы и чулки, вышивали по
канве простыми узорами полотенца, салфетки, учи
лись штопать чулки, иочинивать одежду, шить белье,
а иногда кроить и шить платья. При обученш руко
д елш учительницы руководились и своимъ собственнымъ опытомъ, п особой програм!\1 0 Й, высланной
Советомъ Братства во все церковный школы викаp ia T C T B a въ 1900 году. Яренскимъ Отделешемъ были
высланы въ те школы, где велись рукодельныя заня
тия, „Методика кройки и ш итья" Шеффера и „Ж е н с ш я
рукодел1я“ Севастьянова. РукодЬл1емъ ученицы зани
мались охотно и мнопя изъ нихъ къ концу учебнаго
курса научились выполнять указанныя выше работы
довольно чисто и умело. Лучше исполнялись работы
въ школахъ женскихъ, чемъ въ смешанныхъ, такъ
какъ въ первыхъ на уроки рукодел1я отводилось больше
времени. Приготовленныя ученицами работы или да
рились для девочекъ, или поступали въ продажу, а
на вырученныя деньги покупались рукодельные ма're p ia jib i.
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•>Ч№*У4бницы Стреленской школы въ Устюжскомъ
у ^ - й Р 'й ъ количестве 15, и нисколько приходящихъ
б р а л и с ь плететю кружевъ, подъ руководствомъ особЬй 'учительиицы, получившей сиещальную подготовку
нйр]Ылогодскихъ. при губернскомъ земств-ft, курсахъ.
!бс’1':"приборы и матер1алъ для плетешя кружевъ, а
■йкже жалованье учительнице въ количестве 240 руб.
tf£ г'одъ высылаются попечителемъ школы ВологодЪЧн Ь ъ' купцомъ II. С. Меньковымъ. Девочки инте^ё'с^ются этимъ видомъ женскихъ изделш и плетеШемъ кружевъ занимаются весьма усердно и успешно.
'-попечителя школы Менысова явилось доброе
н&мереше черезъ посредство церковной школы на своей
рЬЙине познакомить местное населенie съ такимъ родбмъ занятий, который окрестнымъ женщинамъ г. Вол;Ьгды доставляетъ значительный зароботокъ денежныхъ
средствъ.
Порядокъ и продолжительность учебныхъ занятий
въ школахъ определялись росписатемъ уроковъ, кото
рое было составлено на съезде Наблюдателей Волод / f „ м ; -•
годской Еиархш въ 1904 году, применительно къ
трёбовашямъ и указаш ям ъ программъ учебныхъ предметовъ. В ъ младшемъ отделенш одноклассныхъ школъ
въ неделю было по 24 урока, а въ среднемъ и стар
шемъ по 26, во второмъ же классе двуклассныхъ
школъ было по 28 уроковь. Уроки, после общей
утренней молитвы, начинались съ 9 часовъ утра и
продолжались или до 2-хъ часовъ, когда въ день
только 4 урока, или до 3-хъ часовъ по полудни, при
5 урокахъ въ день. Уроки продолжались по часу и
отделялись переменами въ 10 минуть, а средняя пе
ремена назначалась въ 30 минуть для обеда учениковъ.
P.ocnucanie уроковъ висело обыкновенно на видномъ
месте въ классныхъ комнатахъ. Данные учащими

лицами уроки всегда записывались въклассиыхь ж у р 
нала хъ, где также нъ особыхъ спискахъ ежедневно
отмечались бывппе и отсутстввовавипе въ школахъ
ученики. Уроки въ общемъ давались исправно, за
псключешемъ н*которыхъ о. о. законоучителей и учи
телей n-fenia изъ низшихъ членовъ церковнаго клира,
которые пропущеннные но сложности ириходскихъ
обязанностей уроки не постарались восполнить въ
другое время. Исправному иосЬщ ешю учениками уро
ковъ много м*шали осенняя и весенняя бездорожица,
зимн1е холода и вьюги, а также и вывозка удобреьпя
на поля ио первому снЬгу въ Ннкольскомъ у^зд*,
отнимавшая у учениковъ недели дв* самаго дорогого
времени въ конц* октября и въ начал* ноября м е
сяца. Съ ц*л!Ю приня'пя общихъ м*ръ противъ этого
не желательпаго явлен1я въ жизни не только церковныхъ, но и земскихъ училищъ, Никольское Отд*леHie намерено войти въ соглашеше|съ Уезднымъ Училищ нымъ Сов'Ьтомъ.
Ш кольная дисциплина, какъ порядокъ повседнев
ной школьной жизни, уси'новилась въ церковныхъ
школахъ Устюжскаго викар^атства твердо и опреде
ленно. Передъ началомъ занятш въ школахъ были
совершены молобстгпя, на которыхъ, кроме учащ ихъ
и учащ ихся, присутствовали нередко и родители уче
никовъ. Каждый учебный день начинался и оканчи
вался общей молитвой. Утренняя молитва начиналась
за полчаса до учебныхъ занятш , читалась она учени
ками или по очереди, или по назначен1Ю учителя и
совершалась въ порядке, указанномъ въ учебномъ
Часослов*, съ п*ьпемъ н*которыхъ молитвъ и тро
парей. Если въ совершенш утренней молитвы принималъ участ1е священ никъ, то онъ д*лалъ возгласы
и дневное зачало Евангел1я. въ случае же отсутств!я

33
о^заведующаго евангельское зачало читалъ установ
ленный чтецъ. ГЗъ великш постъ читалась молитва
CP Ефрема Сирина „Господи и Владыко живота моегй?уз'съ установленными поклонами— В ъ воскресные
Непраздничные дни учапцеся присутствовали за церковнымъ богослужешемъ вместе со своими учителями
и/учительницами, занимая определенный места иредъ
солеей и около клироса. Лучппе и более способные
ученики допускались къ чтенш и пенпо на клиросе
и:нередко прислуживали въ алтаре. В ъ рождествен
с к и й великш посты дети говели и причащались
Ов.пТаинъ.— В ъ часы учебныхъ запятой дети пр1учэлись къ порядку и аккуратности, къ чистоте и опрят
ности какъ въ OTHOuieHin къ школе н *ея принадлежностямъ, такъ п въ отношенш къ самимъ себе,
приучались къ вениивости, честности, труду. Ш кола
Зтремилась отучить своихъ питомцевъ отъ разныхъ
дурныхъ прпвычекъ, грубыхъ шалостей, которыя зано
сятся изъ крестьянской среды. Выдающихся простунковъ, выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ детскихъ
шалостей, не указываегь ни одинъ изъ уездныхъ
Наблюдателей въ своемъ годичномъ отчете осостоянш
церковныхъ школъ, — Мерами поддержашя школьной
дисциплины служили обычно: наблюдсшя за учениками
въ.ш коле, вне ея, во время занятш и вне занятш ,
беседы съ детьми, наставлешя и указаш я учащихъ
лицъ, а также награды и наказашя. Награды выра
жались въ одобренш и похвале, въ выдаче лучшимъ
ученикамъ похвальныхъ листовъ, въ представленш
имъ права и возмоя;ности читать за богослужешемъ,
прислуживать въ алтаре. Наказаш ями служили замечаш я, выговоры, запрегцешя участвовать въ общихъ
играхъ, стояше во время занятш на ногахъ въ тече
т е 10— 15 минуть, зэдержаше на непродолжительное
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время въ класс* поел* уроковъ для приготовления
непсполненныхъ работъ, въ исключительныхъ случаях*
у ниповныхъ отбирались книги и призывались вг
школу родители для сообщешя имъ о неблагоповедеши
ихъ д*тей.— Въ д*л* нравственнаго дисциплппироваюя
учениковъ, между прочимъ, немало помогали у чащ им г
существующее при 26 церковныхъ школахъ Сольнычегодскаго у*зда школьные товарищеские крушин.. За п и 
сы ваясь въ члены товарищескихъ кружковь, д*ти
даютъ об*щ аш е,— не браниться, не драться, быть
в*жлпвыми, бережно хранить школьныя вещи, соблЮ'
дать чистоту въ школ* и дома, не обижать птнчекъ
и животныхъ, садить цв*ты и деревья, ухаживать за
ними, не курить табаку и не пить вина.
В ъ ц*ляхъ резигшзно-нравственнаго воспиташя
иодрастающаго молодого покол*ш я u ознакомлен!я
его со святынями своего родного края, Яренскимъ
Огд*лен1емъ на средства, отпускаемыя по его хода
тайству у*зднымъ земствомъ, въ 1911— 1912 и въ
1912 — 1913 учебиыхъ годахъ были устроены паломнн-

чоства у ч а щ и х ся къ евптынямъ Соловецкаго монастыря.
В ь 1912 году отправлены были 23 ученика изъ цер
ковныхъ школъ отдален наго Удорскаго края, ал*то м ъ
1913 года 20 учениковъ изъ церковныхъ школъ Вымскаго края, подъ наблюдешемъ и руководствомъ уча
щихъ школъ, уже ран*е побывавшихъ въ Соловецкомъ
монастыр*. Но свид*тельству руководителей экскурсш,
у д*тей паломниковъ настолько было сильно релипозное настроен1е, что они неутомимо выстаивали вс*
продолжительный церковныя службы въ обители и въ
течении трехъ сутокъ осматривали святыни монастыря.
Наел* трехдневнаго пребывашя въ обители Святыхъ
угодниковъ Зосимы и С аввап я, ученнкамъ не хот*-
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Удору
В ы м ь.
* jA .Дврковныя школы оказывали свое просв'Ьтитель11 на взрослое населеше чрезъ посредство
p6jw iiQ 3H0-nравственныхъ чтенъй для народа по воскресвыыъ и праздничнымъ днямъ. Въ отчетномъ году
так1яичтен1я велись при 172 школахъ въ промежутокъ
времени между утреней и обидней, или же въ вечернее.оЭремя, когда являлась возможность показывать
слушателямъ и свптовыя картины , иллюстрируюпця
содержаше читаемаго. При Сольвычегодскомъ Отд'бленш, наирим'бръ, имеются въ настоящее время 37
cepifi картинъ для волшебнаго фонаря, которыя уЬзднымъ Наблюдателемъ разсылаются по нросьбЬ зав’Ёдующихъ въ гЬ школы, где имеются волшебный
фонари. Матер 1 аломъ для чтешя служили объяснешя
воскресныхъ и праздничныхъ Евангелш , жит1я святыхъ, исторш праздниковъ, разсказы изъ священной,
церковной и гражданской исторш, спсщально изданны я, соответственно св’Ь товымъ картинамъ, брошюры,
географически и бытовыя статьи и др. Ч теш я вели
или сами о. о. заведующее, или же иодъ ихъ руководствомъ, .учителя и учительницы, начиная и оканчивая
ихъ ^пешемъ молитвъ, не которыхъ тропарей идругихъ
п'Ьсноп'Ьнш. В сЬ х ъ чтенш въ отчетномъ году было
сделано 2226. На каждомъ чтенш присутствовали,
кром* учащ ихся и взрослые въ общемъ отъ 10 до
50 ^нелов'Ькъ, а на чтешяхъ съ картинами до 100 и
более
чедовекъ.
t; • ■ <■
-

-fii 'j PacnpocmpaHenie свгъдгъпМ о вред)Ь пьянст ва продол
жалось и въ отчетномъ году учащими церковныхъ
школъ состоящими членами Сольвычегодскаго Отдела
ВсероссШскаго Союза хриспанъ трезвенниковъ. Этимъ
кружкомъ поддерживались учрежденные раньш е„школь
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ные товарищ еств круж ки" изъ учениковъ церковныхъ
школъ, велись ш кольныя беседы о трезвости, устраи
вались народный чтеш я о вред* пьянства и 28 апреля
сего года былъ устроенъ такъ называемый „праздникъ
трезвости". В ъ 26 школьныхъ товаршцескихъ кружкахъ объединено было 845 учащихся д*тей. Деятель
ность ихъ выразилась въ кормленш около школъ
птичекъ хл Ьбомъ п зернам и, въ устройств* скворешниковъ, въ иосадкахъ деревьевъ, кустовъ и цв*товъ,
въ совм*стныхъ чтен1яхъ про птичекъ, животныхъ и
зв*рей, про трезвость, въ воздержанш отъ брани,
дракъ, отъ курешя табаку и отъ употребленia вина.
Школьныя бес*ды о вред* пьянства велись учащими
56 церковныхъ школъ Сольвычегодскаго у*зда въ
классное время по руководству Мордвинова „Третья
школьная книжка о трезвости" и по сборнику „Азбука
трезвости*4. Бес*ды чаше всего велись съ учениками
старшихъ 3 и 4 отд*ленш. Вс*х ъ бес*дъ было 576.
Народныя чтешя о трезвости по воскреснымъ и
праздничнымъ днямъ велись учащими при *28 церков
ныхъ школахъ у*зда.— 28 апр*ля, въ день Bcepocciftскаго праздника трезвости, во многихъ церковныхъ
школахъ Сольвычегодскаго
у*зда были устроены
ант1алкогольныя чтеш я для учениковъ и народа съ
раздачей листковъ и брошюръ о трезвости и особыхъ
жетоновъ (голубь, деряшгщй во рту листочекъ съ
надписью „трезвись"). Еще за долго до праздника
у*зднымъ Наблюдателемъ священникомъ Н. Шергинымъ составлены были и разосланы по школамъ указан1я и подробный программы нраздновашя, съ достаточнымъ количествомъ ант1алкогольной литературы и
я«етоновъ для раздачи народу и учащимся. Въ г. Соль
вычегодск* въ день праздника въ чаи нон комитета
трезвости предложена была слушателямъ лекщя о
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^ Ш рйДпьянства, сопровождавшаяся показы ваш'смъ табЗД^лиЗв*.стнаго борца за трезвость доктора Коровина
Jri'iieptuHb, изображающихъ т * перемены, каю я иролй ^ д аа т^ во чвн утр ен н и х ъ органахъ человека подъ
владшемъ алкоголя. В ъ этотъ день въ город* роздано
былозЗОО жетоновъ и 500 экземпляровъ брошюръ и
айетковъ о трезвости, а всего въ у*зд* распростраиекопбило i6062 экземпляровъ брошюръ и листковъ,
^4 Ду.>ж^тон°въ на 147 руб. 84 коп. Праздникъ трез
вости быль устроенъ на совместный средства Коми
т е т а . ! попечительства о народности и Сольвычегодскаго
-Отд'Ъла Союза x p u C T ia n b трезвенниковъ, состоящаго
изъи^Г'О,;;Зав,Ь дующихъ п учащихъ церковныхъ школъ
Со^ь вы че годе ка го у*зда. Н а средства этого ОтдЪла для
,/гр^выхъ? библштекъ церковныхъ школъ въ отчетномъюГоду нрюбр*тено 486 экземпляровъ книгъ и
цлакато.въ.на сумму въ 75 руб 29 коп. Распростра
нено.лсреди учащихся 7000 конвертовъ п 9600 почтов ыхj>;;>чис тк о въ бумаги, 200 открытокъ и 500 промокащекъ ,сь изречешями о вред* пьянства.
-йЙ' !Д'1я отдыха и развлечешя, а также и въ ц*ляхъ
эстетическаго р азвття учащ ихся въ довольно значи:
тельлрмъ числ* церковныхъ школъ устраивались на
местный средства, изысканныя учащими, р ож дест венш я ., е л т ., вечера и dibmcicie п ра здн и ки , во время когорь^Хъ.!ученики и ученицы читали выученныя наизусть
®1’цХ0.ТЭ.Оре1пя и басни, и*ли разученные
гимны,
устраивали игры, участвовали въ представлеши живыхъ
картинЬ и. т. д. Въ конц* подобныхъ праздниковъ
ученнкамь предлагалось неоолыпое угощеше и выда
вались' подарки въ вид* книжекъ, картинокъ, платковъ,
лен:1ТЬ,-;пеналовъ и т. п. Такъ, наприм*ръ, для уча
щихся_•:ri. церковныхъ школахъ г. Сольвычегодска
17:«февраля былъ устроенъ съ благотворительною ц*лыо
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„дЬтскш сказочный вечеръ“ .Дети въ соответствующих!
костюмахъ и обстановке изображали въ лицахъ рус
сш я сказки „ Р е и к у “ , ,/Геремокъ“ , „К а к ъ жили котъ
петухъ и лиса," „какъ котъ отомстилъ лис,е за петуха44
Каждая сказка представляла собой соответствующун
детскую игру съ пеш емъ и музыкой. После сказом
дети пили чай, а затЬмъ водили хороводы и устраи
вали различныя игры. Этотъ праздникъ далъ въ пользу
бедныхъ учениковъ церковныхъ школъ 97 руб. 50 коп
и доставилъ дЬтямъ много удовольств!я.
Особыми юбилейными актам и въ церковныхт
школахъ отмечены были и дни праздновашя столетняго юбилея Отечественной войны (11 октября) к
трехсотлепя Царствоваш я Дома Романовыхъ (21 фев
раля). Некоторыми Отделен1ями (напримеръ Я р ен 
скимъ) и Уездными наблюдателями (Сольвычегодскимъ]
составлены были особыя программы для этихъ иразднествъ и заранее разосланы были по школамъ. Въ
дни 11 октября и 21 февраля здашя церковныхъ школъ
красиво были убраны зеленью и цветами, флагами,
надписями, щитами и транспарантами. Во время актовъ о.о. зав'Ьдуннше и учапиеся говорили речи, по
священный восиоминаемымъ собыпямъ, а учагщеся
декламировали наизусть приготовленные стихи и бас
ни, пели разученные гимны и кантаты. После актовъ
ученикамъ раздавали книги, брошюры, портреты Го 
сударя Императора, Императрицы и Наследника и
предлагались гостинцы. В ъ некоторыхъ пунктахъ эти
праздники устроены были совместно съ земскими
училищами. Наибольшею торжественностью отличались
юбилейные акты въ городахъ Сольвычегодске, Устю ге
и Никольске, а также во второклассныхъ школахъ.
Яренскимъ земскимъ собрашемъ cecciu 1912 года
ассигновано было 900 рублей на п о кр ьте расходовъ
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^обустройству цраздновашя въ церковныхъ школахъ
300-jrfeTifl царствовашя Дома Романовыхъ. П зь нихъ
да trioiipbrrie расходовъ въ расноряжеше о.о. заведую
щ и м » ’ было разослано по 20 коп. на каждаго ученика-.
а на'Остальныя суммы были прюбретены портреты,
книги и брошюты для раздачи учащимся и народу и
для ятен 1 я со свЬтовыми картинами.

Въ Никольской
соборной школе на акте 21 февраля были выданы
ученикамъ и ученицамъ довольно ценныя книги съ
с ъ иллюстрац’шми о Царствующемъ Доме Романовыхъ,
присланныя изъ Петербурга отъ о. заведующаго школойочлена Государственной Думы HpoToiepea I. М.
Гвоздева. Изъ о.о. завЬдующыхъ и законоучителей
церковно-приходскихъ школъ наибольшею любовно и
усерЫемъ къ школьному труду, а также опы тностш и
лучшими успгьхсш н въ пренодаванш отличились с в я 
щенники: а) въ Устюжскомъ угьздгь—1) Ш асской ш ко
лы -Михаилъ Соколовъ, Устюжской двухклассной—
Дмитрш Куклинъ, Бабаевской— Николай Доброумовъ,
Пр иводинской— Павелъ Яхлаковъ, 5) Синегодской—
Константин’!» Меньшиковъ, Луженгской— Дмитрш Толсгиковъ, Чучерской— Николай Образцовъ, Варженгской-Богословской— Игафраксъ Ржаницынъ, Русиновской— Викторъ Пономаревъ, Р а гм еро вс кой-Богородиц
кой—-IlpoKouiil Старостннъ, Ратмеровской Ильинской
«^Николай Поповъ, Благовещенской - Николай Поповъ, Погореловской— Сергей Рохлецовъ, Бобровникрвской — Николай Пулькинъ, 15) Учецкой— Анатолш
Поиоьъ, Удимской— Магнъ Вересовъ, Нокш инской—
Николай Вотчинскш , Шарденгской-Николаевской—
Иларш Вахрам'кевъ и 19) Свято-Сгефановской— Влади.хпръ Огтровскш; б) въ Никольскомъ у т д ъ — 1) Ентэльской-Троицкоп— Василш Поновъ, Вохомской-Троицкой
— Николай Ш амаховъ, Яхренгской Николаевской—
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Анешю дистъ Поповъ, Яхренгской Богоявленской-j
Дмитрш Прокошевъ, 5) Утмановской Николаевской —
Александръ Алешинцевъ, Леденгской— Павелъ Ален
товъ, Подосинопской Георпевской— Василш Студенцовъ, Согорской— Михаилъ Правдынъ и 9) Вохомской
Николаевской— Константинъ Капустинъ; в) въ Сольвычегодскомъ у>ьзд)ь— 1 ) Уетьевской— Алексей Веш няковъ
Евс к о й — Николай Поповъ, Вешкурской— Василш Пуль
кинъ, Погостской— 1оаннъ Земляницынъ, 5) БЪлослудской — Михаилъ Вахрам'Ьевъ, Пермогорской— Васил1й
Манаковъ, Ракульской— Николай Кириковъ, Среднепогостской-—Александръ Патрушевъ, Богоявленской —
Александръ Манаковъ, 10) Ильинской образцовой —
Евгеш й Ж у к о в ъ , Ильинской одноклассной— д’ш конъ
Николай Поповъ, Иоршенской— Михаилъ Нифонтоьъ
и 13) Пачеозерской — Александръ М алевинскж; г) въ
Яренскомъ угьздуь — 1 ) Богословской— 1оаниъ Бронниковъ, Венденгской— Михаилъ Слйднпковъ, Жешартской
— Николай Торковъ. Оквадской— Михаилъ Поповъ, 5)
Прто вской — I l p O T o i e p e f ] Николай Торковъ, Онежской—
Николай 1‘ ирнлловъ, Сереговской— Иларшнъ Поповъ,
Часовской— Павелъ Поповъ и 9) Ш ежамской — Павелъ
Богослове к!й и д) г У стъсысолъскомъ у>ьздгъ—\) Аныбской— Николай Доброумовъ, Ваш курской— Николай
Ооколовъ, М аж ской— Я ко въ Спасскш , Мыелдпнской—
0едоръ Клеииковъ, 5) Нившерской— Авениръ Мана
ковъ, Посковской — Стефанъ Куратовъ, Н ю чиасской—
Евге ш й Поповъ. Озельской— Александръ Чевсш й, Палаузской— Александръ Клочковъ, 10) Подъельской—
Александръ Ш ум ко въ, Ножегодской — Василш Тюрнинъ,
Ревеневской — Валентинъ Колмаковъ, Слободской —
Клавдш Тюрнинъ, Сторожевской— Геннадш Лаииш нъ,
15) У ж г и н с к о й — Викентий Поповъ, Чукломской— Алек
сандръ Роговъ и 17) Ш еш кинской— Василш Поповъ.
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и*ЗИзъ'<учителей и учительницъ сравнительно боль'тм гл/сл р ш м ъ и ycnrbwnocmiio иъ иренодавинш учебВЫ Х Ъ 's-предметовъ въ отчетномъ году отличались: а)
■бьчтУстюжскомъ угьзд)ь— \) Свято-Стефановской— Алекв^дравП опова, двухклассной женской въ г. У стю ге—
А ’ййа Соснина и Натал1я Чистякова, Городецкой МихаУлб-Архангельской— Людмнлла Ь'а рта ли некая, о) Луясенской — Mapifl Бабаева, Бабаевской— Лид‘1 я БустоКйй'а'И'Мишковской — Елизавета Бестужева, НокшинсКОЙ^—Мар1я

Низовцева,

Оноцкой— Александра В л а 

димирская, Ю ) Погор*ловской— Иванъ Калинински!,
Ратмеровской Богородицкой - Ольга Вотчинская, Синегодской— Асенееа Меньшикова, Стреленской— МарГИЛНопова и 14) Ш асской— MapiH Плюснина, б) въ
Никольскомъ у 1ьзд>ъ— 1)ЕнангскойКузюгско-АлександроНевской — Михаилъ Бш еничниковъ, Кузю гской Александро-Невской— Пванъ Коркинъ, Никольской собор
ной—Анна Вохомская н Екатерина Сумарокова, 5)
Дорожковской— Елизавета Пахомовская, Ю зс к о й —
Александра Пшеницына и Елизавета Соколова, Енангской образцовой— Соф1я Лебедева, Согорской — Анна
Латки на u J0 ) Кичменгской Преображенской— Mapia
Слепухина; в) въ Сольвычегодскомъ угьздгь— 1) Нагорской7-Апполинар1я Ваклановская, Новиковской— В а 
лентина . Лебедева, Пучужской— Екатерина Лежнева,
Нижнетоимской — ВасилШ Копытовъ, 5) Е в с к о й — Агшя;п Климова, Алексеевской— Mapia Беневоленская?
Я м ско й — Николай Соболевъ и А гш я Ковш евникова,
Богоявленской— Соф1я Бубнова, 10) Покровской—
Алексалдра Пестовская, Черевковской— Mapia Загребина, Едомской— Анна Неволина, Луиьевской— 0еоД9jfb' •>Го м з я ко въ, Вершинской— Андрей Ш и вр н н скш ,
15)'нЧащевицкой— Елизавета Ржаницына, Усгьевской
-^Надежда Неволина, Белослудской— Натал1я Спас
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ская, Урцомской — ГТванъ Федяевъ. Ракульскоп— Ели
завета Татарская, 20) Нижнетоимекой— Александр!
Замараева, Ю м и ш ско й— Р аи са Григорова, Ягрыш ско!
— Василш Бреховскихъ, Ш еломянской— Симеонъ Стар
цевъ и 24) Сольвычегодской двухклассной женской —
В*ра Богданова; г) въ Яренскомъ угъздгь — 1) Арабац
кой— Алексей Амосовъ, Богословской— Николай По
таповъ. Венденгской— О л ы а Попова, Пртовской— В*ра Торкова, 5) Елизавета Слаьороссова, Коквицко?
женской— Каллисфешя Попова, Микгнегорской— Е в г е 
шй Торковъ, Сереговской женской — Клавд1я Губенская.
Устьвымской женской — B tp a Худяева, 10) Устьвымской двухклассной— Анна Субботина и 11) Павелъ
Климуш евъ и д.) въ Устъсысолъскомъ упздгъ— 1) Кочпонской школы Александра Старцева и В *р а Комлина,
Кирульской— Вера Богословская, Киберской— Алек
сандра Попова и п) Mapia Воронцова, Мыелдинской—
Любовь Тучнолобова, Ню вчимской— Аполлинар1я К а 
шина, Ню чпасской— псаломщикъ Павелъ Флоренскш,
Палаузской— Ю л in Клочкова, П осты керосс кой— М и 
хаилъ Трубачевъ, Ревеневской— Стефанъ Старцевъ,
Слободской— Антонина Попова и Александра Попова,
Ужгинской —Анна Жеребцова, 15) Чукломской— Алек
сандра Рогова, Устьсысольской двухклассной— Григорш Михеевъ и 17) Пажгинской двухклассной— Нико
лай Старцевъ.
И зъ учителей пгътл усерднее и успйшн'Ье другихъ
вели занят1я: въ Устюжскомъ у\ъздгъ— 1) двухклассной
женской священникъ Влади ш ръ Островскш, Андреев
ской— псаломщикъ веодосш Ш ам аховъ, Бабаевскш — .
псаломщикъ Иванъ Поповъ, Шемогодской Богородиц
кой псаломщикъ веодосш Савеловъ, Приводинской—
учительница Ларисса Старостина и 6) Свято-Стефановской— д1аконъ Ал-Ьксёй Ж уравлевъ; въ Николъскомъ
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-Ентальской Ильинской —д1аконъ Василш
АбйЪвъ, Кобыльской Ильинской— д1аконъ Александръ
ЧЗолокйтинъ, Вохомской Троицкой — псаломщикъ Петръ
ведоровскш и 4) Моломской Михайло-Архангельской
у Ч й т е л ь Александръ Буш уевъ; въ Солъвычегодскомъ у>ъздгъ
Ь з Ш П у ч у ж с к о й — д!аконъ Николай Ржаницынъ, Б ’ЁлоСлуДской— псаломщикъ Орестъ Спасскш , Сефтренской
Мучительница Елена Петрова, Богоявленской — пса5гомЩикъ веодоръ Бубновъ и 5) Ерогодской псаломщикъ
'Павелъ Обдякинъ; въ Яренскомъ упздп— 1) Богослов
ской; школы учитель Николай Потаповъ, Ш еш ецкой—
Василш Буткинъ, Онежской— Николай Лаиинъ, Иртовской— д!аконъ Михаилъ Ванеевъ, 5) Венденгской—
псаломщикъ Алексей Кузнецовъ и 6) Ертнмской—
псаломщикъ Артемш Поповъ и въ У стъсысолъскомъ
угъздгъ— 1) Аныбской— Надежда Суворова, Пезмогской—
Зосима Покровскш, Важкурской— псаломщикъ 1оаннъ
Поповъи4;11одъельской— д1аконъ Дмитрш Георпевскш.
Ш яи Д л я улучш ены учнтелъскаго персонала въ церков
ныхъ школахъ въ огчетномъ году были принимаемы
гЬ же меры, что и въ прошломъ году, а именно: а)
Йй'Освобождаюпияся должности учителей и учительййцъ'^были назначены, по возможности, лучппе и болеё-способные кандидаты и кандидатки изъ имеющихъ
свидетельство на зваше учителей одноклассныхъ
школъ, а гбмъ изъ учителей и учительницъ, у которыхъ не было такихъ свидетельству предлагалось
озаботиться пршбретешемъ ихъ черезъ сдачу установ
лен н ая для этого экзамена. ВслЪдств1е этого число
йеправосиособныхъ учителей уменьшилось до 3 чело
векъ, да и те были только въ техъ церковно-приход
скихъ школахъ, который не вошли въ школьную сеть,
б) .Улучшенш состава учащихъ много содействовало
назначеше казеннаго

жалованья

ио 390 рублей

на
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каждый учительскш комплекта въ школахъ, включен^
ныхъ въ школьный сети но всемъ уездамъ Устюгу
скаго BUKapiarcrBa, назначеше квартирного пособи
(въ Яренскомъ уезде но 24 руб.) въ гехъ школахъ]
при которыхъ не имелось квартиръ для учащихъ, вы 
дача отъ земства билетовъ на безплатное взимаше
лошадей съ земскихъ станщ’й для проезда къ месту
учительской службы и обратно (напримеръ въ Удор-j
скомъ и Вымскомъ крае Яренскаго уезда) и др. в)
Руководимая указаш я п нередко i рпмерныя заняпя
Еп ар х 1 альнаго и УЬздныхъ наблюдателей при обозренi и
школь въ течеше учебнаго года, а также и ихъ советы
касательно необходимости чтешя наиболее пригодныхъ
книгъ педагогического и дадактическаго содержашя за
ставляли учителей и учительницъ съ большею тщатель
ностью и лучшею подготовкою относиться къ делу
школьнаго преподавшая, пополнять и расширять запасъ своихъ познанш путемъ чтешя книгъ изъ школьныхъ и учительскихъ библштекъ, взаимного обмена
мыслей, составлешя конспектовъ уроковъ и т- и.
г) Ш ко льн ы я и учительск 1 я библиотеки по мере воз
можности постепенно пополнялись новыми книгами
и руководствами, напримеръ почти все школы въ
отчетномъ году снабжены руководствами Л. Соколова
„О бщ ая дидактика" и „Практическая методика объяснигельнаго чтеш я" и друг, д) Съ 10 по 26 иона 1913
года при Никольской второклассной школе на средства,
отпущенный Училищ нымъ Созетомъ при Святейшемъ
Синоде въ количестве 970 рублей, были устроены
краткосрочные курсы ю ьш л для учащихъ по иеш'ю въ
церковныхъ школахъ Никольскаго уезда. В ъ заняттяхъ
на курсахъ принимали участие 32 учителя пеш я, изъ
нихъ 26 псаломщцковъ и 6 учителей. Для нихъ устро
ено было общежитие при второклассной школе, где
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offerЧййфли готовые столь и квартиру. Инспекторомъ
курСО^ъ’!;былъ Никол ьсюй Уездный Наблюдатель свяще'йНйкт. ^Василш Ш ииулинь. Методику церковнаго
пвИ^си^практич^скими уроками въ образцовой школе
лр'йюдавалъ Председатель Нпкольскаго ОтдЬлешя
Ом<Угритель духовного училища свящ енникъ Анатхшй
Пййо:въ!.’ Осмоглнсному церковному пеш ю и игре на
(ЗКрйпке -обучалъ курс исто въ учитель п е ш я Никольско.й«%гЬрОклассной школы д!аконъ Петръ Чевс[пй, а
общую

Teopiro

пен in и хоровое

не нie

иреиодавалъ

учитель пешн Никольскаго духовнаго училища П а 
велъ * Ры чковъ. В с е курсисты для удобства занятий
- н ж э д ю и ---.‘У . •
. у - :± :с с .:.
бы jjh 4Jьразделены на две группы, такъ какъ познанш
ихъ въ иенш были весьма различны (въ младшей 14
и въ старшей 18 человекъ). Ежедневно было 5 уроко'Въ:,— три 'днемъ и два вечеромъ (кроме субботы).
Для«1 практическихъ занятш на курсахъ была органиЗО'бйн&'Нначальная школа въ составе 3-хъ отделенш
идъ'ЗОбучащихся мальчиковъ и девочекъ. Методике
церкОвнаго .пен!я посвящено было 14 уроковъ, изъ
и'ихъА'8-уроковъ было уделено совместно теоретически'ОДОобъяснешямъ и 6 уроковъ— ирактическимъ занятгямт^съ учениками образцовой школы. По церковномуиосыоглаеш дано было 14 уроковъ, по игре на
(йсрипкели уроковъ u ио Tecpiu nenia и хоровому
и е н Ы 'п о 14 уроковъ. За н н п я велись дружно и успеиг’йол В ъ конце курсовъ, въ присутствш некоторыхъ
членовъ'1'Никольскаго Отделен in, были произведены
курсдостамъ испытан 1 я по церковному иешю. Изъ 14
человекъ младшей группы 12 получили удостовереше,
ч?о>;они-!могутъ обучать neHiro въ церковныхъ школахъ'^’а й з ъ -.18 человекамъ старшей группы 13-ти вы 
даны -'свидетельства, что они могутъ организовать цер
ковный хоръ и управлять имъ.
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г) Предположенное Яренскимъ Отд1 >ле1пемъ устрой
ство курсовъ п-feнiя для учителей п учительницъ цер
ковныхъ школъ уйзда л'Ьтомъ 1918 года при Гамско4
второклассной школ* на средства, ассигнованный Яренскимъ земствомъ въ количеств-Ь 600 рублей, къ сожаЛ'бШЮ, но состоялось ПО ПрИЧИН'Ь тяжкой болезни, £
нотомъ и смерти взявшаго на себя обязанность руко
водителя курсовъ Яренскаго У^зднаго Наблюдателя
церковныхъ школъ Up oT oi ep e a Петра Кудрявцева.
ГЛАВА

ТРЕТЬЯ.

Здоровье учащихся и м%ры къ его сохранешю.— ОбщежиTip, ночлежные npiioTbi, снабжеже б-Ьдн-Ьйщихъ учеников-t
пищею, одеждою.

Эпидемическихъ забол£ванш среди учащ ихся вг
церковныхъ школахъ Устюжскаго впкар!атства въ от
четномъ году было сравнительно не много, и вс^ они
не им^ли широкаго расиространен 1 я. Учсш е по слу
чаю забол1>ванш учениковъ прекращалось не надолгс
въ 10 школахъ, а именно въ Никольскомъ угьздл— въ
Енангской
Николаевской, Подосиновской Георпевской, Пушемской Михайло-Архангельской— на 3 дня.
въ Ентальской, Троицкой и Яхренской Богоявленской
и йиколаевской на 4 дня и въ Шурбрюгской на 2
нед’Ьли; въ Яренскомъ угьздгь—въ Ш ешецкой и Часовской на 3 дня и въ Устьсысольскомъ угьздгь— въ Нювчинской школф на 2 нед'Ьли. И зъ этихъ школъ въ
3-хъ были забол'бвашя скарлатиною, въ 3-хъ— корью,
въ 3-хъ свинкой и въ 1-й тнфомъ. Изъ забол’Ь вшихъ
учениковъ и ученицъ умерло 7 челов'Ькъ. В с Ь завЪдуюийе и учаийе принимали надлежапйя м'Ьры къ
охранешю здоровья учащихся въ школахъ. О всякомъ
нодозригельномъ случай забол15ван1н среди учениковъ
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сйоихъ ! школъ О М И немедленно доводили до сведЬш я
врача^или фельдшера, которые, являлись въ школы,
производили осмотръ учащихся и дезинфекцировали

школьны я

здашя, а забол'Ьншихъ учениковъ отправбольницы. Но, и кроме этихъ
йсй лю чи тел ьн ы хъ случаевъ,участковые врачи и фельд
шера в ъ те че те года производили санитарный осмотръ
ш ко лъ. находящихся въ ихъ раюнахъ, свидЪльствовали
здоровье учащихся и нередко давали лекарства ученикамъ, оказавшимися съ признаками той или другой
болезни. Ш колъ, неосмотр'Ьнныхъ въ течеше года ни

лйЛйРвъ я ближайиия

врачами, ни фельдшерами было сравнительно ке много
(Никольскш Наблюдатель въ своемъ отчете указываете
до o il та к ихъ школъ, а и роч!е объ этомъ не упоминаютъ). При 6-ти церковныхъ школахъ Яренскаго
уезда,. находящихся въ разстоянш 10— 15 верстъ отъ
ближайшихъ фельдшерскихъ иунктовъ, уЬзднымъ зем
ством ъ ‘j открыты неболышя аптечки, которыя безплатно ^снабжались Л'Ькартствами, наиболее необхо
димыми отъ чаще встречающихся болезней, въ роде
чесотки, поносовъ, ушибовъ, порезовъ, лихорадки и
т.,;п.; Сохраненш здоровья учащ ихся много содейство
вало/постепенное улучшеюе школьныхъ помещенш:
въ-гютчетномъ году, сравнительно съ ирошлымъ, число
собственныхъ зданш, которыя несравненно лучше
наемныхъ квартиръ, увеличилось па 7, составляя въ
общемъ 86°/о всего количества двухклассныхъ и одно
классныхъ церковно-приходскихъ школъ. Всеми заве
дующими и учащими принимались надлежаиия меры
къ содержашю классныхъ комнатъ въ возможной чи
стоте и порядке: они следили за исправной и ак ку
ратной топкой печей, за своевременнымъ метешемъ и
мытьемъ половъ, за аккуратнымъ очищешемъ воздуха
черезъ открытие форточекъ во время переменъ, за
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свежестью и чистотою питьевой воды и т. п., такг
какъ неисправности въ содержали школьныхъ иом^.
iuenif! пагубно действуюхъ на здоровье учащихся. O n
д^тей настойчиво требовалось, что бы
они былц
умыты, причесаны, приличной тепло одеты, вовремя
занятий въ классе не сидели-бы одетыми въ верхнее
платье и съ теплыми шарфами на ш ее, во время
переменъ не бегали бы на улицу въ однехъ рубаш-кахъ въ холодное время, не пили бы разгоряченными
холодной воды и т. д.
Въ целяхъ сохранешя и укреплен in здоровья и
физическихъ силъ учащихся, развития въ нихъ ловко
сти и выдержки, въ 42 церковныхъ школахъ *) дава
лись уроки гимнастики и обученгя военному строю
Всехъ обучавшихся было 1757 мальчиковъ, въ то ап
числе въ 3-хъ школахъ Устюжскаго уезда 191, вт
4-хъ Никольскаго— 158, въ 15-ти Сольвычегодскаго—
637, въ 17-ти Яренскаго— 623 и въ 3-хъ Устьсысольскаго— 148. Гимнастике и военному строю обучали
въ большинстве нижще вопнайе чины частйю съ пла
тою отъ 30 до 40 коиеекъ за урокъ, частйю безплатно
Бъ Сольвычегодскомъ и Яренскомъ уездахъ были разо
сланы по школамъ программы обучеш я гимнастик!
и военному строю, составленный Сольвычегодскимъ
Уездиымъ Воинскимъ Начальникомъ, а также картины
и книжки но обучение потешныхъ инспектора народныхъ училшцъ Луцкевича, В ъ некоторый школы npiобретены и ружья для употреблешя ихъ при обучеHiu учениковъ маршировке и военному строю. Дети
весьма охотно занимались этими упражнешями и къ
концу года научились выполнять ихъ довольно умело
и правильно.
*) Въ числ'Ь 42 школъ находились 4
Учецкая, Никольская, Ильинская и Ганская.

второклассныхъ школы:
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'лДля^иредунреждешя простудиыхъ заболйванш учеходьбе ихъ въ школы II обратно домой
<
моРоЗЫ 11 въ ненастную погоду, а также
ддя^ пррдохранешя ихъ отъ опасности въ пути въ
ocejnuюк> и

весеннюю бездо рожицу и зпмшя мятелн,

ваго £3$вЬду ю щ i е, такъ и учашде въ церковныхъ шкод^хъ советовали учащимся изъ дальиихъ деревень
оставаться на ночь при школахъ— и л и в ъ классныхъ
комнатахъ. и л и в ъ церковныхъ сгорожкахъ, или въ
‘но^дежныхъ прнотахъ и школьныхъ обтеж ипяхъ.
w ' ^Школьный общ ежш тл были организованы ири
Д ^й^еркопнон школе: въ Устюжскомъ уезде при 7.
в^Ш икольскомъ upu '28, въ Сольвычегодскомъ ири 3,
в ъ ^Яренскомъ
при 2 и въ Устьсысольскомъ ири 1 ,
Здесь .ученики имели готовыми не только квартиру,
который приготовлялся школьной при
слугой изъ upoBii3iu, покупаемой на средства роди
телей,,учащихся, приходскихъ иопечительствъ, частныхъ благотворителей, уездныхъ земствъ и двухъ
ЧР.:Й нстолъ,

мрнастырей— Устюжскаго 1оанпо-11редтеченскаго жен'4р^го;,(для Ситьковской школы) и Троицкаго УльяН£вскаг0 ,въ Устьсысольскомъ уезде для Свято-Отефанувской/ш колы при этомъ монастыре. Кроме того,
щ^Ди^О.тЦерковныхъ ш колахъ') имелись особыя зад ^ ы ц я комнаты для ночлега учениковъ въ холодную
ijjb,ч а стн ую погоду, или ночлежные пргюты, отапли
в а в ш и {и освещаемые на счегъ церквей, приходскихъ
ш)иечительствъ и попечителей церковныхъ школъ.
QfiT^B?HCb на ночь въ школьныхъ прнотахъ, дети
пдт^лись тою пищею, которую приносили съ собой
изъ.домовъ своихъ родителей. Пребываше въ обгцея у т я х ъ и школьныхъ прш тахъ благотворно отража
№ т ) ’Ночлежные пршты имЬлиеь— въ Устюжскомъ у£зд1; прп 30
школахъ,.;въ Никольскомъ— при 36, въ Сольвычегодскомъ— при 40, въ
Яренскомъ при 36 и въ Устьсысольскомъ прп 18 школахъ.
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лось на усп'йхахъ учащихся, такъ какъ они не делала
пропусковъ уроковъ и лучше готовились къ урокамъ
въ вечернее время сь ними занимались учителя и
учительницы подготовкой къ следующему дню, сле
дили за поведешемъ ночлежниковъ и присутствовали
на ихъ обеде, уж ине ц вечерней молитве.— Въ 59-ти
школахъ, въ большую перемену между уроками, при
готовлялась горячая похлебка на обеде ученикамъ.
Н а пользова!пе учащ имся въ церковныхъ школахъ
горячею нищею Яренскимъ земствомъ на 1913 годъ
ассигновано, по числу учениковъ, ирнблизптено до
900 рублей. ЯренскШ Наблюдатель свидетельствуетъ,
что этимъ блюдомъ пользовались не только бедные
ученики, но и дети зажиточныхъ кресгьянъ, живш ихъ!
вблизи школы, что все ученики были очень довольны
и исправнее посещали школу. Устюжскимъ Уезднымъ
Земствомъ на 1913 годъ ассигнована особая сумма
въ 1745 руб. на горячш пргшрокъ для всехъ церковноприходскихъ школъ уезда, но эта сумма остается пока
неизрасходованною: по собранныиъ сведешямъ, боль
шинство завЬдующихъ п учащихъ школъ высказались
за употреблеше этихъ денегъ на одежду и обувь бедныхъ учениковъ. В ъ 11-ти церковнымъ школахъ Сольвычегодскаго уезда ученики пользовались горячимъ
приваркомъ, а беднейине изъ нихъ получали необхо
димую одежду и обувь на средства Сольвычегодекаго
Общества вспомоществовашя учащимся, которое от
крыто въ память 25-лет1я церковныхъ школъ. В ъ
1912 году этимъ обществомъ на указанный нужды
церковныхъ школъ было издержано 270 руб. 30 когг.
В ъ школахъ Вохомской Вознесенской и ЧерновскоНиколаевской Никольскаго уезда средства на горячш
приварокъ давались местными церковно-приходскими
попечительствами, въ Яхренгской Богоявленской на
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деньги, пырученныя отъ продажи рукодельных!, ра
бота, въ Кобыльскон Ильинской частью на ироценты
^ р ° о л ь н а г° капитала, пожертвованнаго попечителемъ
школы профессоромъ С.-Петербургской Император
ской Духовной Академш Н. Н. Глубоковскимъ, часлю
tfft' средства приходскаго попечительства.
ЕО™-На покупку одежды п обуви для бедныхъ учениковъ'и ученицъ церковно-приходскихъ школъ г. Устюга
й "н а 11горяч1й прииарокъ для нихъ Устюжскимъ Отде
лив ieMb Совета Братства отпускаются проценты съ
Й цитала въ 500 рублей, пожертвованнаго на этотъ
п о м е т а купцомъ Косгровымъ, и съ капитала въ
ldO рублей священника 1оанна Вохомскаго.
J I -.Ьедныхъ учениковъ Ьсинлевскои церковно-ппи-TOHiJjU '
\г
ходскои школы Лстюжскаго уезда снабжалъ зимнею
обувью попечитель этой школы купецъ А Н. Ноготковъ, одежда и обувь выдавались 10 учепицамъ въ
Jj& K b c i U: О
0
*
Ситьковскои школе этого же уезда на средства Устюж—

гкаго 1оанно-Г1редтеченскаго женскаго монастыря и
Ю а 1ЬНО ■
I
•,ij У^никам ъ 11 учепицамъ Сольвычегодскихъ двухмассныхъ школъ на средства комитета, заведующаго
капиталами М. А. Хаминова.
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ГЛ А В А Ч Е Т В ЕРТ А Я .
Еоскресныя школы.— Успехи обучешя въ нихъ.— Рукод"Ьл1
ные классы и уроки техническая рисоважя въ сихъ шкс
лахъ.

Воскресныхъ школъ для взрослыхъ по было н
въ одномъ сельсколъ и городскомъ приход'!» У CIюи
скаго BtiKapiciTCTBrj. Конечно, среди взрослаго населс
шя пяти уездовъ в и к а рi атст ва встречается еще и
мало лицъ неграмотныхъ и не обучавшихся пи въ о^
ной школе, по преимуществу женщинъ, для которых
посещеше воскресныхъ школъ было-бы полезно, так1
какъ здесь они научились бы читать, пис.пь и счи
тать, не говоря уже о расширенш и уяснеш н своих1
познанш въ области христианской релипи и нравст
вен пости, но, къ сожалеш ю, ни среди пастырей цер
к ви, ни среди учителей и учительницъ церковных'
школъ доселе не являлось лицъ, которые бы взял)
на себя трудъ придти на помощь неграмотному взро
слому населенно и дать ему возможность пользоватьс!
книгой,— Особыхъ рукодельныхъ классовъ тоже н
было, а о томъ, при какихъ церковно-приходских1
]
школахъ и какимъ ремесламъ и ру код'Ьл!ямъ об уча
лись ученики, сказано во второй главе сего отчета.
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ГЛ Д ВД 'П ЯТД Я.
П Р М А Й ^ ^набжежя школъ учебниками, учебными посо01ями и письменными принадлежностями.— Книжные склады и отд-Ьлежя оныхъ.
П Л Д М W г. Y- — ■-

нчинВъ

I

ру 1 ь деятельности Уезд ныхъ Отделен! й, при-

ыЙнфельно къ § 40 Положешя объ управленш цер
к о в н ы м и школами, входило, между прочимъ, и снаб■^В5В.]ечСОстоящихъ въ ихъ ведеши церковныхъ школъ
учебниками и книгами для чтеш я, одобренными СвяуЬйшимъ Синодомъ и Училищнымъ при немъ Говеье.
QpeAeiiifl о томъ, каы’я книги и въ какомъ количестве
акземцляровъ требуются для каждой церковной школ ы ^ |б ы л и доставляемы заведующими школами о.о.
УФзднымъ Наблюдателямъ въ начале гражданскаго
1 -9 Дагг,На основанш этихъ сведенш и сообразуясь съ
количествомь какъ учениковъ церковныхъ школъ, такь
.^«имеющихся уже въ школь ныхъ библютекахъ книгъ,
к а ж д ы й Наблюдатель по своему уезду составлялъ списокъ.-книгъ, иотребныхъ для состоящихъ въ его вед*ыш г церковныхъ школъ, и иредстовлялъ/его на раз.CMpTpenie въ Уездное Отделеше. Последнее при/разCAi.OTpe.Hii! списка книгъ, иредназниченныхъ къ вы«иеке. въ церковный школы, сообразовалось и съ.раз(MCbpajnu вэзеннаго кредита на книги изъ Издательской
.Ком'йсфи Училищнаго Совета при Святейшемъ С и
ноде, -назначеннаго Советомъ Стефано-Прокошевскаго
Братства каждому изъ своихъ пяти Уездныхъ Отде
лений. Списки кн ш ъ , по исправленш ихъ, Уездными
|.0 ждеденн1 ми направлялись въ Советъ Стефано-Прокошевскаго Братства въ г. Устю ге, а оттуда въ марте
месяц!', въ Издательскую Комиссию при Училищномъ
Совете Святейш аго Синода. В ъ 1912 году за с четь
казеннаго кредита изъ Издательской Комиссш полу
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чено было книгъ на все церковный школы Устюж-!
скаго викар 1 атства на сумму въ 4937 рублей. Книги
О'гь Издательской KoMnccin получались въ Уездныя
Отделешя обыкновенно уже въ летш я каникулы. Здесь,
по проверке ихъ и составлении акта о npieMe, кото-’
рый отправлялся въ Издательскую K o m h c c i k ) , книги
записывались на приходъ въ сушествуюийе при Отделеш яхъ книжные склады, гри чемъ книги не пере
плетен ныя отдавались въ переплетъ, а географичесшя
карты и картины— для наклейки на картонъ или холстъ,
Когда книги возвращались отъ переплетчика, он*
распределялись между школами по в-Ьдомостямь Уездныхъ Наблюдателей и разсылались по мФстамъ ихъ
назначешя или почтой, или съ попутчиками и нарочно
посланными за ними лицами. Вм есте съ книгами въ
церковныя школы безплатно высылались также бу
мага и друпя иисьменныя принадлежности. Только
второклассныя и образцовый при нихъ школы, а также
Сольвычегодская двухклассная женская школа и одно
классная церковно-приходская школа въ Ульяновскомъ
монастыре Устьсысольскаго уезда, какъ имевппя свои
особыя средства, за деньги прюбретали для своихъ
потребностей книги и иисьменныя принадлежности.
Полученныя въ школахъ книги о.о. заведующими и
учащими записывались въ инвентарный оииси и ка
талоги, что и было проверяемо о.о. Уездными Наблю
дателями при ревизш школъ, согласно съ препрово
дительными къ иосылкамъ съ книгами квитанщямъ
изъ книжныхъ складовъ при Уездныхъ Отделешяхъ.
Ири всехъ Уездныхъ ОтделеН1 яхъ имелись кн и ж 
ные склады, откуда церковныя школы получали книги
и письменный принадлежности не только въ начале
учебнаго года, но и въ другое время, когда являлась
въ томъ нужда. Заведующие складами лица (въ боль-
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тйнртв'Ь У ^ д н ы е Наблюдатели) за свой трудъ полуИ З Ъ местныхъ
средстнъ вознаграждеше отъ 60
какъ въ г. Никольске, до 180 рублей (въ Усть«Щ о д ьске ) въ годъ. В ъ го рода хъ Устю ге, СольвычеЛренск* и Устьсысольске склады помещались
- ^ |^ в 0птирахъ заведующихъ, почему последше и по
х в а л и больше вознаграждешя, а въ г. Никольске
находился въ свободной комнате соборной цервр^но-приходской школы Для отчета и проверки опер а ц ш - к н и ж н ы х ъ складовъ заведены были особыя приэд до-расход ны я квитанщонныя книги и книги со све-

д*ц 1 нми о состоянш школьныхъ библютекъ. В ъ нихъ
^аведующ1е книжными складами и записываютъ какъ
ежедневно поступающее, такъ и разсылаемые по школаыъ учебники, наглядный пособ1 я, книги для вне/>1t
класснаго
чтешя u письменныя принадлежности. Но
j »< i ' j
каждому книжному складу составляется ежегодно от
веть, который разсмагр ивается въ Отделенш и про
веряется членами Отделешя на основанш имеющихся
по складу оправдательныхъ документовъ и сообразно
съ ^наличностью книгь въ складе.— Пикольскш к н и ж 
н ы й складъ, для удобства снабжеш я церковныхъ школъ
уезда книгами, имелъ Отделешя въ селахъ ВохомскоВознесенскомъ, Кичменгскомъ городке и Подосиновце.
Сольвычегодское Отделеше тоже постановило иметь
свои отделешя въ селахъ— Верхнетоимскомъ, Устьевскомъ, Черевковскомъ п Нижнетоимскомъ
Стоимость всехъ книгь, наглядныхъ noco6 ifi п
письменныхъ принадлежностей, высланныхъ въ цер
ковныя школы Устюжскаго викар1атства изъ книжныхъ складовъ при Отделешяхъ 1912 году, простира
лось до 13553 руб. 80 коп., а именно за 31072 экзем
пляра книгь u наглядныхъ пособтй— 8084 руб. 32 к.
и за иисьменныя принадлежности 5469 руб. 48 кои.
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В ъ частности, изъ Устюжскаго книжнаго склада бы
ло выслано въ школы 8380 экземиляровъ книгъ ij
пособш на сумму 1591 рубль и письменныхъ принад.
лежи остей на 1150 руб. изъ Н икольская склада— 5529
экземиляровъ на 1463 руб. и бумаги для письма на
535 руб. 5 коп., изъ Сольвычегодскаго склада— 4832
экземпляра на 1356 руб. 40 кои. и письменныхъ при
надлежностей на 1071 руб. 7 коп,, изъ Яренскаго
склада— 4451 экземпляръ на 966 руб. 92 кои. и письмеиныхъ принадлежностей на 1941 руб. 36 коп. и
изъ Устьсысольскаю— 7880 экземпляровъ ка 2706 руб
лей и письменныхъ принадлежностей на 772 рубля:
И зъ Ни колье ка го книжнаго склада высылалась только
одна линованная бумага, а проч1 я письменныя при
надлежности прюбр^тались школами на местный сред
ства, а изъ ирочихъ книжныхъ складовъ кроме бумаги
разсылались по школамъ ручки, карандаши, перья и
чернила.
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ТЛДВД ШЕСТАЯ.
Зтрроклассныя школы.— Успехи

обученifl по предметамъ
гуебнаго курса.—Дополнительные уроки, или курсы по ико10ПИСГЮ, музык-b, ремесламъ и сельскому хозяйству, — Курсы
херЯовнаго п-Ьжя.— Практичесшя занят'т второклассныхъ
ино/А? въ образцовыхъ школахъ,— Общежипя,— РазмЪръ
1зносовъ за содержаше,— Строй жизни въ общежиляхъ.
■
Здоровье воспитанниковъ.

' Мр- * Л~■
-Ц
с Я АС
г *
^ В то р о кл ассн ы й школы, въ количествен, имелись
-во'-всехъ пяти уездахъ Устюжскаго викар1атства, а
'именно: въ Успожскомъ уезде дне— Дымковскпл и
)Учецкая, къ Никольскомъ две— Никольская и Енангскпя, въ Сольвычегодскомъ две— Ильинская и Верх пе
ла tff.<«! '
r
г
Г
топмская, въ лренскомъ одна— Хамская и въ Устьсысольскомъ одна— Деревянская. Изъ нихъ 7 мужскихъ
и' 1 женская. Старейипя изъ нихъ— Дымковская и
Уяецкая съ 1896 года, за ними по времени следуютъ
^ Н и ко л ьск ая и Ильинская съ 1897 года, Деревянская
CbrJ9 0 0 года, Верхнегоимская и Гамская съ 1901 года
■ -Й Д Г Й 8
i
тт
и-‘Ьнангская съ 1902 года. 4исло ооучавшихся и
л ъГбТ ■
J
успешно окончившихъ въ нихъ воспитанниковъ и
•JI с о
Ц г«>
восиитанницъ видно изъ следующей таблицы:
яедтыру
щ тъ;
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I '«А
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о т и пн:!.-J ОД г Дымковская мужская.
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2В

17

8

48

8

16, 6.

.

10

16

7

33

7

21.

20

13

7

40

7

17, 5.
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и о2 Г

Учецкая мужская.

Старш
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X

ЕЗJ W*
C
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■
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Никольская мужская. I
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■■■
I
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4

Енангская женская .

12

8

8

28

8

28, э!

5

11.1ьииская мужская.

17

9

6

32

5

15, б!

6

Верхнетоимская луж.

9

12

10

31

8

26.

7

Гамская мужская.

.

26

16

16

58

14

24.

8

Деревянская мужская.

20

16

10

46

8

17,

и
Итого
. j1 137

107

72

316

65

4.1

20, 6,

Сравнительно съ прошлымъ годомъ, число уча'
щихся во второклассныхъ школахъ увеличилось не
25 челов’Ь къ и окончившихъ на 16.
Собственный здашя второклассныхъ школъ bi
общемъ удовлетворяютъ своему назначешю. Лучш им?
и бол^е благоустроенномъ изъ нихъ сл*дуетъ приз
нать здан1 е Енангской второклассной школы, съ от:
дбльнымь помещенieMb для образцовой школы. Зданц
Гамской второклассной школы требуетъ канитальнагс
ремонта, на что Училш цнымъ Сов*томъ при СвягЬйшемъ Синод*, ио опред*лешю отъ 18-26 марта 1913 г
и отпущена сумма въ количеств* 5.357 рублей 38 к,
В ъ Никольской второклассной школ* квартира учителя
сельскаго хозяйства требуетъ ремонта. В ъ двухъ здаш яхъ этой школы н*гъ пом*щешя для квартиры
одного изъ учителей. В ъ такомъ же положеши на счегь
учительскихъ квартиръ находятся Гамская и Дереванская школы, почему четыремъ учителямъ школъ Н и 
кольской, Гамской (два учителя живутъ на частныхъ
кваршрахъ) и Деревянской изъ суммъ Училищнаго
С ов*та при Свят*йш емъ Синод* ежегодно выдается
квартирное noco 6 ie въ разм*р* отъ 60 до 80 рублей
на каждаго. Здаш я второклассныхъ школъ въ у*здахъ
Никольскомъ и Сольвычегодскомъ, за недостаткомъ
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в-бстныхъ средствъ, не застрахованы отъ огня. ЗемельйвЙ^>лоЩ«Дь -/ занимаемая вс*ми второклассными шкоравна 30 десятинамъ 1.388 кв. саженямъ, изъ
нятт»' больше

половины принадлежали Никольской
второклассной школ*, ведущей свое полевое хозяй

ство. В ъ прочихъ же второклассныхъ школахъ земля
taSo эксплоатируется qacTiro по ея неудобству, частш
□^ограниченности ея разм*ровъ.
П^|;Учебное д*ло во второклассныхъ школахъ вели
*священниковъ, какъ зав*дугощихъ и законоучителей,

8

и 24 ш татныхъ преподавателей п преподавательницъ
[ у ч и т е л ь

ницъ только 3, a npo4 ie учителя), 4 особыхъ

Втателя п *ш я, 3 учителя ремеслъ и 2 учителя сельЬкагб хозяйства. В с * свящ енники и штатные учителя
из
•
и учительницы окончили полный курсъ въ среднихъ
учебныхъ заведешяхъ. В ъ Деревянской второклассной
школ*, за избрашемъ зав*дуюшаго школой священника
ijMUTpia Попова въ члены Государственной Д умы,
}ав*дыван!е школой возложено было на старшаго
р'чйтеля этой школы и уроки Закона Бож1я распредЪ1 ены были между наличнымъ составомъ учащихъ.
Стоимость содержашя вс*хъ 8 -ми второклассныхъ
школъ вь 1912 году простиралась до 31. 561 рубля.
Йариоррьте этнхъ расходовъ пошло изъ м*стныхъ
рредствъ 4.722 рубл. и изъ казны 26. 839 рубл. В ъ
Среднемъ содержаше каждой второклассной школы
)бошлось въ 3.945 рубл. и обучеше каждаго ученика
поило 99 рубл. 87 кои*екъ.
^1»Гг*‘
Поел* конкурсныхъ экзаменовъ въ конц* Августа
(ля~п]пема учащихся въ младипя отд*лен1 Я, учебныя
laHHTifl во второкласныхъ школахъ начались въ першд*
фемени между 1— 15 Сентября и окончились между
):7IT$uiK)Hfl’ включая сюда и время для экзаменовъ.
Голько въ Верхнетомской школ* но случаю ремонта
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здошп экзамены были окончены '27-го мая. Среди;
продолжительность учебнаго года равна была 165— 1,
учеонымъ днлмъ, а число уроком, по каждому про
мету, данное во веЬхъ отд1 >лешяхъ второклассниц
школъ, видно изъ нижеслЬдукмцей таблицы:
Назваше

а и
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ег
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Ильинская.

еэ

Гамская.

К

Никольская.

школъ.

о,
с
t=C

1. Закоиъ Боянй.

242

236

275

225

284

243

252

239

24С

2. lltHie.

. .

185

224

244

243

219

229

224

227

22

3. Славянсьчй яз.

100

100

108

112

107

110

103

83

10

4. Руссюй языкъ.

379

390

375

482

411

398

394

400

40

5. Отечествен, ист.

115

128

113

136

108

129

132

113

12
<

6. Дидактика. .

.

156

186

161

87

133

213

170

165

16

7. Географ1я
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.

96

113

111

124

111

117

117

106
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8. Геометр1я. .

.

98

102

91

113

94

69

97

100

9

9. Ариеметика.
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176

187

168

187

172

167

137

175

17
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10. Гипена. .
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.

23

28
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27

27

31

27
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2

11. Физика.

.

.

97

105

103

101

101

105

92

103

10

42

41

46

54

56

51

49

49
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12. Чистописаше.

Общее числи ypo-j
ковъ по шко.тЬ
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|

1

I

j 17 09 1840 1817 1891 1873 1866 1799 1787
1
!

Преподаваше учебныхъ предметовъ во второклас
сныхъ школахъ велось ириноровительно къ ирограм
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Я д ^ о р ^ а с с н ы х ь школъ изд. 1903, съ успехами
ь Ш й ё м ъ Й х о р о ш и м и .— Въ частности, по Закону БоЙ ^ вт^ м л ад ш е м ъ отделенiи пройдена съ учениками
&1&(енна.и HCiopia ветхаго и новаго завЬтовъ. Только
г^ЙЦеревянекой школ*, при огсутствш настоящаго
Й Й ^^у^ителя. застуиаюиий его место одинъ изъ учиЯвййуси'Ьлъ пройти съ учениками одинъ ветхш за*Ьт*-чПри преподаванш священной исторш законоi^reJiu ^старались, насколько возможно, ближе дер
жаться Уввященнаго текста библейскихъ повествоваиш,
п р о ч и т ы в а я нередко соответственныя места изъ сам йхътсвящ енныхъ книгь, указанный въ программе
Ири этомъони обязательно заставляли
учащихся указывать на карте Налестаны те города и
местности, который упоминаются въ иредлагаемыхъ
^aq9 ycT
BoeHiH разсказахъ. Отдельные священно-истори-чёсшенразсказы ветхаго завета объединялись м ы сл ш
#?* 6 м£^какъ Вогъ постепенно приготовлялъ родъ челояечрекш къ приняпю обетовапнаго Спасителя Mipa,
fазбвязующею идеею новаго завета служила мысль о
ИсовЬршенш воплотившимся Сыномъ Вожш мъ дела
[;нл1Цего/.*насен1я. Въ среднемъ отделен!и была изучена
f общая:1 церковная ncropia по программе, начиная съ
*"ус^й<голен 1 Я христианской церкви и кончая краткими
>рведе^ями о православныхъ uarpiapxaxb и самостоя'Тбльны’хъ >:православныхъ церквахъ, существующихъ
ЗаконаБож чя.

въ настоящее время. IIcTopin установлешя хрис'иан£скайлцерквц и распространеюя ея во времена апос’ тоиьсмяаобъяснялась ученикамъ по книгЬ Д е ян ш
' Ов49А'постоловъ, а при изученш древнейшей uciopiu
^ЬрквГш читались ж и п я некоторыхъ святыхъ, съ ука8 й Ы е яъ г‘на заслуги ихъ для церкви. Кроме того, законо
учители *. вменяли въ обязанность каждому учащему
йрвчитать п знать житье своего тезоименитаго святаго.

ц а ряду съ церковной ncTopiefi ученики средняго от^
делен iH изучали еще богослужеше православной церкви
съ уставомъ службъ церковныхъ. Порядокъ совершешя
церковныхъ службъ объяснялся по богослужебнЕлмъ
книгамъ и отъ кмждаго ученика требовалось, чтобы
онъ умелъ отправить ту или другую церковную службу
въ известный день по церковно-богослужебнымъ кни
гамъ. В ъ старшемъ отделенш изучался катехизисъ въ
объеме простран наго хрисчтанскаго катехизиса Митро
полита Филарета, при чемъ тексты заучивались бук
вально и съ иереводомъ на русскш языкъ, а вопросъ—ответная форма учебника заменялась формой последовательнаго связнаго изложешя истинъ хрисатанскаго
вероучешя и нравоучешя.— В ъ отчетномъ году уче-,
никами написано было и нескольско сочиненш по
Закону Б о ж ш , наприм. на следуюгщя темы: „ИзбраHie и помазаше Саула на царство" (въ младшемъ от
деленш), „О б р е те т е креста Господня Св. царицей
Еленой," „Порядокъ, смыслъ и значеше вечерняго
богослужен 1 я “ (для средняго отделешя), „У чеш е Св.
Писаш я объ Ангелахъ,“ „П ятая заповедь Закона Бож 1 я “ (для старшаго отделения), и др.— Успехи уча
щихся по Закону Божио на экзаменахъ были оце
нены въ среднемъ выводе балломъ 4 , 2 , при чемъ лучinie ответы даны были учениками Ильинской школы,
а сравнительно слабее отвечали въ школахъ Енангской и Деревянской
По пгьтю ученики изучали и квадратныя, и круг
лый ноты, и Teopiro nenia въ объеме программы этого
предмета для второклассныхъ школъ. В ъ младшемъ
отделенш занят 1 я велись по „азбуке хорового п е н 1 я “
и „краткому руководству'4 Соловьева, вместе съ этимъ
излучались напевы и тропари 8 -ми гласовъ. Ученики
средняго отделен iff изучали по обиходу песнопения
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jriri 'H всенощнаго бдЪшя Знаменнаго, Ктевскаго
^Х^'ё'чёскаго' распЪвовъ и начальный евЪд-Ьшя изъ
музыки по руководствам!, Фаминцина, СпасС*бй’и *дрЯ В ъ старшемъ отделен!и изучались п'ЬсноП%Ш я'службъ праздничныхъ, Св. Четыредесятницы и
flacxfaV•‘повторялись болЪе трудныя ш эсы курса средяяг6'о’тд,6лен1я (наприм^рь задостойники) и свйд’Ьш я
0 *г&рм6 нш , о хор1 з и регентованш.
Изучеше п-Ьши
сбпров'ождалось игрой на школьныхъ фисгармошяхъ.—
flj№ i >
вс,Ьхъ второклассныхъ школахъ организованы
хдрйг’а з ъ и учениковъ, въ количеств^ отъ 15 до 26 и
бол‘Ь е :,чёлов'Ькъ. В ъ н'Ькоторыхъ хорахъ принимаютъ
yQa6 tie !й посторонне любители, наприм'Ьръ въ хор*
Шьи'нской второклассной школы, гюдъ уиравлешемъ
сШщённика Ж укова. Для подготовки хоровъ къ ntHiro
й Ж |Ф стн ы х ъ храмахъ по воскреснымъ и праздничднямъ, во время школьныхъ праздниковъ и
ак? 6'въг,!1 еженедельно отъ 2 до 3-хъ разъ были устраиBae>Sttt£>fen,bBKu. Хоры второклассныхъ школъ своимъ

ё ^ б й н й м ъ u ум^лымъ п^шемъ привлекали въ мЪстн ^ ^ х р а м ы ' много богомолъцевъ, изъ нихъ некоторые
Йвляяиё^?й гиздалека, чтобы послушать юныхъ ut,Bцов^.й Л у^ 1ше хоры были при Енангской, Ильинской
И^Дё^Ш’янскоп второклассныхъ школахъ. — Среднш вы1$дъ^й 8 'ё'гэкзаменическихъ балловъ по п1 шио въ отчетн Ш ^ г Ь д у былъ 4,з.

• V Н а урокахъ г^ерковно-славянскаго языка учащ ]еся,
подъ*руководствомъ своихъ учителеи, упражнялись въ
жовно-славянскаго текста, который брали
)ическихъ чтенш изъ книгъ ветхаго и но, ЙЬтовъ“ , Св. Евангел1я, Д бянш св. Апостоловъ,
©н¥Ьйха','я 1 1 аоем 1 Йника и пп. Чтеш е сопровождалось
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иереводомъ прочитаннаго на русскш языкъ, указашем
и заучиваш емъ особенностей церковно-славянекаг
язы ка сравнительно съ русскимъ со стороны этиле
лоп'н и синтаксиса, составленie-мъ словарей непоня]
ныхъ славянскихъ словъ и выражешй, а также таб
лицъ грамматическихъ формъ славянскаго языка
заучивашеыъ наизусть некоторыхъ нсалмовъ (напрц
меръ 1, 50, 90, 102,1136 и др.). догматиковъ 8 -ми гла
совъ, воскресиыхъ и ираздничныхъ тропарей и глав
нЪйшихъ песн о п е» 1 Й постной и цветной ТрЮДИ. Урок
велись въ полномъ соответствш съ указашями и тре
бовашями программы церковно-славянекаго языка, 3j
исключешемъ только того, что въ Никольской второ
классной школе въ курсъ младшаго отделен.я вклю
ченъ былъ отделъ о склоненш местоименш и имен?
существительныхъ, положенный но программе дл}
прохождешя въ среднемъ отделе Hin второклассно!
ш колы. На подготовку учащихся къ чтенш въ цер
квп за богослужещями шестопсалм 1 я, часовъ, каепзмъ
паремш и апостола обращено было должное вниманн
во всехъ второклассныхъ школахъ, особенно въ вид;
того обстоятельства, что окопчивипе курсъ учеш я в<
второклассныхъ школахъ нередко иолу чают ъ меси
псалом щнковъ |ВЪ приходахь Устюжскаго iiuKapiuT
ства.— Успехи учениковъ но славянскому язы ку щ
выпускномъ экзамене оценены были въ среднем!
выводе балломь 4.
З а ш т я ио русскому языку состояли въ изу 4 enii
этимолопи въ младшемъ отделе иiu, синтаксиса bi
среднемъ и Teopiu русской словесности и главнейших?
формъ словесныхъ произведенш въ старшемъ отде^
ленш. Uce, иолоя{енное по программе русскаго язык^
пройдено, кроме только того, что въ Учецкой школ*,
ири перемене учащихт. среди учебнаго года, во bto-i
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былъ пройденъ отделъ о иерюд-Ь,
Ш йщ Щ р уьР 11 (еыъ— отделъ о драматической поазш изуН Н рц л^тко •
' и обще.
Граматичеаая правила, для
4>рочнаго усвоешя своего, изучались на иримЪН Н ёяедривод им ыхъ учителемъ, подыскиваем ыхъ и за^даяЬйв&бмыхъ въ особый тетради самими учениками.
ie11гра мм ати к и сопровождалось чтешемъ статей
Ш д а ШХОтворенш по книг* „Родина;‘ Радонежскаго,
и<при,,.чемъ въ младшемъ отделен in обращалось более
СшНИмЗ^я Ий нр!ученie учащихся къ выразительности
я в¥вйШ*!н t Срам мати чес к i й разборъ читаемаго, а въ сред1|Р |у ш ынА евыи*ленie главной мысли, сосшвлеше плана
Щ^ТОЙЕЙ^й 0:построен ie предложешй. Учениками было
$,8 йучвИ0 инаизусть много басенъ и стихотворешй, ирицф&'рйв'ительно къ требовашямъ программы старшаго
-гд* ирактическимъ путемъ велось ознакомУЛё'Й]е:1учащихся съ главнейшими образцами словес{1.#йхъ'9йроизведенш и бюграф1ями наиболее крупныхъ
Н2И'И&&со'й‘1 ёскихъ русскихъ писателей.— Кроме указандйЩЙ.*?yciH ыхъ занятш по русскому языку, во всехъ
тмгрехъ» Ьтделешяхъ велись и иисьменныя работы, котЛЮ УШ ■
,Состоял и въ письме иодъ диктовку, въ переЮ ® Ж ^ » ' - :!ирочитанныхъ статей, въ составленш планб'въ^Жииса Hiu, разсказовъ, характеристик и въ наг^диЬЙШй^вбчиненш на ' известный темы. Сочинешя
яайййча'лйсь; классныя и домашшя по росписашю,

иному советами второклассныхъ школъ. На
| !ЦЙЙЙУ-ЬЙН0МЪ ' эзамене ученики писали сочинеш я на

[ ргё^Дующш теиы: „BocniiTauie детей дворянскаго соf в И Ш в ъ ^ о н ц е 18 и въ начале 19 века и плоды
1|^Щ^^ВДЬп'йтан1я“ (въ Дымковской школе), „польза
кги’Щ рёрлЪтъ огня,“ (въ Учецкой), „рыбная ловля" (въ
{даЩ^ЙЯ^вкой}^1„картины леса въ разное время года“
5 ЩВДч(Й§1»?&'нгст)й), „жизнь трезви го человеки и жизнь
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пьяниц ы “ (въ Ильинской), „моя родина" (въ Верхнетоимской), „ржаной хлЬбъ“ (въ Гамской), „трудовой
день и праздникъ въ деревне лгЬ ю м ъ “ (въ Деревянской ш коле).— За устные ответы по русскому языку
на экзамене кончакпще курсъ учеш я во второклассныхъ школахъ получили въ среднемъ вывода баллъ 4 ,i,
а за письменнып работы— 3 ,7 . Сравнительно менее
удовлетворительными
оказались работы учениковъ
Никольской, Учецкой и Деревянской ш колъ,—-въ первыхъ двухъ всл Ъ д сте перемены учащихъ и въ по
следней по причине инородческаго состава учащихся,
лучиня же работы получились въ Ильинской школе.
На урокахъ чп сто п и сатя въ младшемъ отделенш
въ первую половину года ученики упражнялись въ
письме по одной линш и по транспоренту . буквъ,
словъ и предложенш, а со второго полугодия.они npiучались къ скорописи и писали пословицы* поговорки
о трезвости, а иногда переписывали .исправленный
диктовки и переложешя. Упражнялись ученики и въ
славянс!с0 мъ письме полууставомъ. К ъ концу письмо
учениковъ въ большинстве было иравилыще, четкое,
довольно скорое и красивое.— Успехи по чистописашю
на экзамене были найдены въ общомъ хорошими (4 , 1).
Но русской исторъи въ среднемъ и : старшемъ отдФлешахъ второклассныхъ школъ былъ успешно пройденъ указанный въ программе матер 1 аломъ по учебникамъ Рождественскаго и nporoiepea Титова. Особен
ное вниман 1 е учениковъ обращалось на постепенное
объединеше русскихъ въ одно цельное и ^могучее
государство, съ приняПемъ ими отъ грековъ право
славной хрисПанской веры, и на плодотворную дея
тельность князей, царей, нмператоровъ, а такя?е св.
подвпжниковъ, мнтроиолитовъ и n a T p i a p x O B b . Наиболее
обстоятельно былъ пройденъ отделъ о смутномъ вре
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мени на Руси, съ обращешемъ

вннмашя учениковъ
на ту страшную опасность, которой подвергалось въ
это время наше отечество, и на заслуги иредъ родиной
духовенства во времена безначалия и самозванщины.
Вы яснены были также причины избрашя на царство
Михаила беодоровича Романова и на заслуги предъ
государствомъ представителей Царствующаго Дома
Романовых!.. В ъ течете года ученики писали и сочинешя на историчесшя темы, наприм^ръ: „Куликовская
битва и ея значеше", “ Преобразовашя Петра Великаго"
и др. O ib -Ьты учениковъ на экзамене по отечественной
исторш признаны достойными въ общемъ балла 4, 2.
В ъ курсе второклассныхъ школъ на изучеше
дидактики учениками старшагО отделenia отведено было
целыхъ 7 уроковъ въ неделю, изъ нихъ два на изу
чеше Teopiu и 5— на практику въ деле учительства.
Первое состояло въ усвоенш учениками главнейшихъ
и наиболее необходимыхъ сведенш по методике учеб
ныхъ предметовъ начальной школы и по общей ди
дактике по книге С. Миропольскаго, „Учебникъ дидак
тики и методики" и по „Методике учебныхъ предме
товъ начальной школы" Сосновскаго, Архангельскаго
и др. И оло ж етя методики и дидактики подтверждались
и иллюстрировались примерами изъ школьной прак
тики въ образцовыхъ школахъ. Здесь ученики слушали
занятия законоучителей, учителей и учительницъ, за
писывали въ тетради свои наблюдешя и заметки, чтобы
иотомъ,£подъ руководствомъ учителей дидактики, лучше
уяснить себе ходъ выслушанныхъ уроковъ u npieMbi
преподавашя и проработки учебнаго матер1ала. По
образцу такихъ тигшчныхъ уроковъ, они и сами да
вали пробные уроки въ образцовыхъ школахъ по конспектамъ, заранее ими составленнымъ и разсмогреннымъ учителями дидактики. Разборъ каждаго пробнаго

68
урока, произведенный тщательно раскрывнлъ предъ
учащ имися net достоинства и промахи практиканта,
оолегчалъ п нам*чалъ путь къ дальн'Ьйшимъ и бол*е
усп *ш н ы м ъ за н яп ям ъ учениковъ въ образцовыхъ шко
лахъ. Въ т е ч е т е годи вс* ученики старшаго отд*лешя
второклассныхъ школъ усп*ли дать уроки

ни Закону

Бояпю , русскому п славянскому языкамъ арпвметик*,
4ucTonucaniio и н*которыхъ школахъ по ii*nito. Кром*
того, учащееся по очереди назначались дежурными на
весь учебный день въ

образцовый школы,

для луч-

шаго п бол*е пол наго изучечёшя строя и порядковъ
школьной жизни, и результаты своихъ школьныхъ
наблюденi3 излагали въ своихъ дневникахъ, которые
и представляли для 1 прочтёщя ги ';;оц*нки учителямъ
дидактики. В ъ н'Ькоторыхъ второклассныхъ школахъ
заведёнъ такой порядокъ, что ученики и средняго отд*леш я второклассной школы по одному разу въ неделю
посещали образцовую -школу/:,Кабы при переход* въ
старшее отделеnie им*ли возможность скор*е присту 
пить къ практик* учительства. ^Ученики Верхнетоимской второклассной школы въ отчётном^.1 году своими
собственными руками приготовили : для уроковь на
чальной школы сл*дуюпия наглндныя1 :п'особ1 я: 1 ) об
разцы кожь, 2) Пифагорову' таблицу умн;ожеюя (изъ
листковъ отрывнаго календаря), 3) таблицу,> изобра
ж аю щ ую д*леше ц'Ьлаго числа на части,*4) коллекщю
на картон*, озображающую обработку -смолы, 5) мо
дель ткацкаго станка, 6 ) коллекщи на картон*, пока
зы ваю щ ая— что даегь намъ овца. ч*м ъ тоиятъ, печи
и изъ чего приготовляюгъ наши одежды Ии ’7) модели
изъ глины челов*ческихъ расъ. Учителемъ; Клочковымъ приготовлены: электрическая машина ; изъ бу
тыли, волшебный фонарь, таблицы по- Закону :Божпо,
часовой циферблатъ и др. В с * эти uocooin для нагляд-

наго обучен!» поступили въ открытый при Верхнешкол* музей.— Средшй выводъ изъ балловъ
за экзаменсюе ответы учениковъ по дидактик* въ

т о

и

м

с к о

й

отчетномъ году получился 4 ,и
По г и г 'т т ученики старшаго отд*лешя усвоили
кратшя св*д*н!я о строе Hi и челов*чес аго т*ла, съ
указашемъ глав ныхъ физшлогическихъ д*йств’1 й различныхъ органовъ. св*д*ш я изъ общей и школьной
гип’ены, о бактер 1 яхъ о начальныхъ признакахъ н*которыхъ заразныхъ бол*зней, о подач* первой помощи
въ несчастныхъ случаяхъ и св*д *ш я по алкоголизму.
Для сообщения св*д*нш по алкоголизму составлена
особая программа Сольвычегодскимъ У*зд ны м ъ Наблюдателемъ. Учебными книгами служили „ Анатомiя и
ф изшлопя“ Герасимова, „Г и п е н а “ Молчанова и Рославскаго, „Берегитесь сииртныхъ напитковъ“ Бодриллара и др. Уроки иллюстрировались анатомическими
картинами и иоказываюемъ моделей органовъ челов*ческаго т*ла, что способствовало наглядности преподавашя и облегчало ycBoeHie преподаваемаго пред
мета. Успихи учениковъ по этому предмету экзаменическими комucciflMи были оц*нены въ среднемъ
вывод* балломь 4,2.
Курсъ географт выполненъ весь: въ младшемъ
отд*леши пройденъ курсъ начальной географш по
учебнику Иванова, въ среднемъ отд*ленш ученики
ознакомились съ опнсашемъ частей св*та и Европейской Poccin по учебникамъ Пуцыковича, Баранова и
Меча, въ старшемъ они изучали Сибирь, Кавказцу.
Средне-аз1атск!я влад*н 1 я, промыслы и торговые пути
Р оссийской
Ihniepiu. Для характеристики наибол*е,
тииичныхъ ландшафтовъ, быта, нравовъ cvu промымысловъ населешя, читались на урокахъ географш соотв*тетьую щ 1 я статьи изъ географическихъ хресто-
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матш Меча, Сахарова, Воронецкаго, Елисеева и др.
Для наиболее прочнаго усвоеш’я географискихъ св*д*н 1 й ученики, нодъ руководствомъ своихъ учителей,
составляли географычесшя карты и обозначали на нихъ
изуча*емыя местности,— горы, низменности,озера, р*ки,
города и др. Успехи по географш были въ общемъ
очень xopouiie и отв*ты учениковъ выпуск наго курса
на экзам ен* оценены балломъ 4.4 . (Это высппй сравнител&но съ другими предметами баллъ) Лучине от
веты, оцененные въ среднемъ вывод* балломъ 5,
даны учениками Ильинской и Учецкой второклассныхъ
школъ
И зучеш е свгъдгьнш о я ’л е тях ъ природы, велось по
учебнику физики для городскихъ училищъ Малинина
и сопровождалось производствомь опытов* при по
мощи им*ющ пхся при школахъ физическихъ приборовъ. 1 Тзучен1 е отд*ла о животныхъ, растешяхъ, металахъ и минераллахъ и о воздух* велось по руко
водству' Полянскаго „О трехъ царствахъ природы.“
Б о л ьш ую пользу при преподаванш УэтогО предмета
принос ятъ им *ю щ 1 еся при Ильинской и Верхнетоимской второклассныхъ школахъ музеи, ежегодно попол
няемые новыми приборами (часто самод*льными), коллекщнмш, таблицами и другими пособ1ямй. Программа
этого предмета была выполнена вся, за исключешемъ
только того, что въ Гамской ш кол* въ младшемъ отд*леши осталсл непройденнымъ отд*лъ о теплот* и со
став* воздуха и воды.— Ученики съ охотою занима
лись изучеш емъ этого предмета и окончивипе курсъ
достигли хорошихъ устьховъ, получивъ на экзамен* въ
среднемт» вывод* баллъ 4 ,з.
По ариометиюь теоретический курсъ въ объем*
программы ироходили по учебникамъ Киселева и М а
линина и Буренина, практически же упражнешя въ
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р*шеши задачъ— no задачникамъ Верещагина,^Мали
нина и Буренина, устный счетъ ио задачнику Рачинскаго „1001 задача" и Мартеля „FlpieJibi быстрагЬ
счета,“ упражнешя на счетахъ— по руководству Куд
рявцева, Иодоба и друг. Ученики упражнялись въ
письменномъ р*ш енш задачъ съ подробнымъ объясне
шемъ. Положенный по программ* курсъ ариеметики
былъ пронденъ довольно полно и обстоятельно, за
исключешемъ только Учецкой и Гамской второклас
сныхъ школъ, гд* въ младшемъ отд*ленш ученики не
успели пройти д*йслв1 я надъ простыми дробями, а
въ среднемъ— простое и сложное тройное правило.—
Успехи по счислешю были въ общемъ достаточно
удовлетворительные и оценены на экзамен* въ сред
немъ вывод* балломъ 4 ,i.
Геометрическое черчение изучалось по учебнику
Корнакова „К у р с ъ геометрическаго черчешя и землеM*piH,“ а наглядными пособ 1 ямп служили— наугольникъ, малка, герунокъ, чертежный треугольникъ, тран спортиръ, циркуль, складной аршинъ, метръ, ресмусъ,
ватерпасъ, кронциркуль и др. Ученикамъ младшаго
отд*лен!я были выданы готовальни, при помощи ко-;
торыхъ они исполняли различный геомедрическ1 я за
дачи, которыя, давались имъ на домъ. Ученикамъ сред-;
няго отд*лешя давались задачи на вычислешя поверх-!
ностей и объемовъ т'Ьлъ, а равно и площадей различ
ных!, фигуръ. Ученики старшаго отд*лешя, поел*
знакомства съ устройствомъ и унотреблешемт> земле-;
м*рныхъ приборовъ, пров*шивали и изм*ряли на земл*
лиши и д*лали прим*рныя съемки. Экзаменичесше
отв*ты учениковъ по геометрическому черчешю были
оц*нены въ среднемъ вывод* балломъ 4.-2.
Сов*тами второклассныхъ школъ въ конц* мая
и въ начал* ш н я м*сяца учащимся были произве
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дены переводные и выпускные экзамены* на которыхъ
присутствовали Уездные Наблюдатели,а въ Гамской и
Деревянской школахъ ответы учащихся слушалъ и
Епарх 1 альный Наблюдатель. На двухъ экзаменахъ въ
Деревянской школ* 31-го мая присутствовалъ Его
Преосвященство, Преосвящ енн*йш ш Адексги, Епископъ Велико-Устюжскш, а въ Дымковской ш к о л *
экзамены производились въ присутствш члена Сов*та
Стефано-Прокошевскаго Братства священника Илар 1 я
Черняева
Результаты экзаменскихъ исиытанш
сл*дующихъ таблпцъ, показывающихъ :1
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Кром * обшеобразоватедьныхъ предметовъ; входа щ ихъ въ курсъ второклассныхъ школъ, во многихъ
изъ нихъ давались еще дополнительные уроки но сл*дующимъ предметамъ: 1 ) по itcrnopiu и обличение ра
скола въ Верхнетонмской школ*, 2) по сельскому хо
з я й с т в у въ школахъ Никольской и Дымковской, 3) wo
пчеловодству — въ Дымковской, 4) по музыкгъ — въ Д ы м 
ковской, Учецкой и Никольской, Ильинской и Верхнетоимской, 5) но по с т о л я р н о м у р е м е с л у — въ Учец-:
кой, Ильинской, Гамской и Никольской, и 6 ) по р у -
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кодгьлШ — въ Енангской ш ко л*.— Ученикамъ старшаго
отд*лешя Верхнетоиыской школы въ течете отчетнаго
года учителемъ Бартеневымъ дано было 53 урока по
расколов*д*шю. В ъ первое полугод1е ученики изучали
краткую истор ш раскола, а во второе— обличеше рас
кола по руководствамъ Плотникова и Пвановскаго.
Ученикамъ сначала предлагалось положительное у ч е т е
церкви по вопросамъ, пререкаемымъ раскольниками,
а затймъ приводились доказательства этого положи
т е л ь н а я учеш я въ св. Пиеаш и и въ старопечатныхъ
кнпгахъ, которыя имеются въ библютек* школы.
Уроки расколовЪд*шя ведутся по программ* и на
средства С о в*та Велико-Устюжскаго Стефано-Прокоп^евскаго Братства.— Средшй вы ведь изъ болловъ за
экзаменичесше отв*ты учениковъ по расколов*д*шю
былъ 3, 9.
При Никольской второклассной школ* им*етея
уступленный городомъ земельный участокъ въ 16 десятпнъ 155 кв. са?кенъ, на которомъ и ведется сель
ское хозяйство, подъ руководствомъ особаго учителя,
каковымъ съ 7-го ноября 1911 года состоитъ Павелъ
Мусиновъ, окончивипй Кологривское низшее сельско
хозяйственное училище. Сельско-хозяйственныя заня
тия велись согласно съ общимъ планомъ преиодавашя
этого предмета въ учительскихъ школахъ, утвержденнымъ Училищ ны м ъ Сов*томъ при Свят*йшемъ С и 
нод* въ 1906 году. Они были теоритичесюя и прак
тически. Н ервы я состояли въ усвоеши учениками
младшаго отделенia по учебнику Пашкевича св*д*н!й по ботаник* (41 урокъ), садоводству (9 уроковъ)
и огородничеству ( 8 уроковъ), учениками средняго
отд*лешя— св*д *н ш по общему землед*лш по учеб
нику Власова (50 уроковъ) и учениками старшаго отд*леш я— по учебнику Котельникова св*д*нш по част

75
ному землед*лда, по луговодству и скотоводству (всего
56 уроковъ). Устные ответы учениковъ старшаго отд*лежя на выпускномъ экзамен* по сельскому хозяй
ству было оценены въ среднемъ балломъ 3 , 7 . Практи
чески за н ял я учениковъ по сельскому хозяйству со
стояли пзъ сл*дуюишхъ работъ: а) въ младшемъ отд*ленш — пзъ вязки щитовъ, набивки парниковъ навозомъ, подчистки рощи, посадки деревьевъ и растенш
и устройства грядъ и посадки на нихъ огородныхъ
растенш, въ среднемъ отд*ленш— изъ разборки и чистки
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш, изъ чистки
с*м янъ отъ сорньтхъ травъ, изъ вспашки подъ яровое,
изъ иос*ва, бороньбы и проч. и въ третьемъ отд*леHiu— изъ геодезической съемки при помощи астролябш
и на не несен 1 и снятыхъ участкоиъ на бумагу и въ
участш въ производств* сельско-хозяйственныхъ ра
ботъ на земельномъ участк* второклассной школы.
Подробное ouucanie школьныхъ участковъ земли и
того, гд* и какая культура, д*лается ежегодно въ от
чет* о сельско-хозяйственныхъ занят!яхъ за граждан
ской годъ.— Состоян 1 е озомовой ржи на земельномъ
участк* при Никольской второклассной ш кол* оказа
лось въ отчетномъ году печальнымъ: не смотря на то,
что подъ сн*гъ озимь пошла хорошею, она подъ глубокимъ сн*гомъ на плохо замерзшей земл* въ больш инств* подопр*ла и корень у нея сгнилъ, всл*дств 1 е
чего и нельзя ждать хорошаго урожая. За с*ян н ы й
озимовой рожью участокъ, иаходящшся вн* севообо
рота, перепаханъ, удобренъ калшной солью и зас*янъ
виковой см*сью съ подс*вомъ различиыхъ травъ.
Эготъ участокъ площадью въ 600 кв. саженъ, по просьб* земскаго спещалиста по луговодству, уступленъ
для ботаническаго участка, гд* будутъ производиться
чистые пос*вы кормовыхъ травъ. Работы на ботани-

76
ческомъ участке будутъ производиться рабочими фер
мы и учениками, которымъ это послужить нагляднымъ
пособ 1 емъ при изученш систематики р астетк и для
составлешя гербарш. Семена же и удобреше руководителемъ по луговодству будутъ отпускаться безплатно,
а продукты, получаемые съ ботаническаго .участка,—
сено и семена пойдуть въ пользу ш колы.— Состоян 1 е
яровыхъ— овса и пгпеницы очень хорошее. Карто
фельное поле по всходамъ пробороновано и окучено.
Урожай трпвъ можно назвать среднимъ. На преподанie сельскаго хозяйства при Никольской второклассной
школе ежегодно ассигнуется изъ сум уъ Училпхцнаго
Совета при Святейш емъ Синоде 800 рублей, изъ нихъ
600 рублей на жалованье учителю и 2 0 0 рублей на
ведете хозяйства и. 1 сельско-хозянственныя орудия.
Кроме того, Никольскимъ Отделешемъ доселе еже
годно отпускалось бО^рублей на наемъ рабочаго, но
съ нынЬшняго года Отделеше, по недостатку средствъ,
отказало Совету второклассной ., школы • и въ эгой
сумме.
л!
:.v ■
Преиодаваше сельскаго хозяйства и пчеловодства
при Дымковской второклассной школе,производилось
на средства, отпускаемый Устюжскимъ земством!., въ
количестве 660 рублей (изъ нихъ на сельское хозяй
ство 535 рублей и на обучеше пчеловодству 125 руб
лей). Сельское хозяйство по программе, утвержденной
Уезднымъ Отделешемъ Совета Братства, и Уездною
земскою Упревою, преподавалъ земскш агрономъ М. Г.
Степановъ, съ платою по 300 рублей въ годъ. По
сельскому хозяйству занимались ученики средняго и
етаршаго отделенifi, по 2 урока въ неделЕО въ каждомъ отделен in. В ъ т е ч е т е года въ старшемъ отделеniu дано было 31 и въ среднемъ 32 урока. Кроме
того, иодъ руководствомъ агронома, они имели заня-

77
Tin еще на земской ферм*, въ пол* и огород*. На
экзамен* 5 ионя кончаюгще ученики обнаружили нполн*
достаточный знаш’я для правильного ведешя хозяйства
иъ крестьянскихъ над*лахъ и ум*нье передать таковыя окружающей ихъ сред* крестьянскаго населен in.
О тв*ты учениковъ на экзален* оц*нены въ среднемъ
балломъ 4, т.
Пчеловодство преподавалъ стupmiй учитель школы
Пванъ Иоповъ, съ платою по. 60 рублей аъпгодъ.
II]>еподаванie велось, какъ и въ предыдущему, г;году~,
по программ*, одобренной Сов*томъ школы; въ»вид*
бес*дъ учителя съ учениками, при чемъ употреблялись
и наглядный иособ!я .въ вид* картъ, пчеловодныхъ
инструментовъ и принадлежностей и показывашя, какъ
можно приложить сообшенныя св*д *ш я на д*л*,—
въ омш анник* и пас*к*. Для учениковъ выписыва
лись журналы „Пчеловодъ", „Пчеловодство" и „П ч е 
ловодная ж изнь11.
Обучеше гарь на ск р и п т велось въ школахъ
Дымковской, Учецкой и Никольской, а игр* ни фисгармонш въ Верхнетоимской и Ильинской школахъ.
Игр* на скриик* обучалось всего 28 челов*къ,.а игр*
па фисгармоши J 8 челов*къ. Учителями музыки были
Демидовъ въ Дымковской школ*, Надуткинъ _въ :Учец
кой и д1аконъ Чевскш въ Никольской,мучитель Клочковъ въ Верхнетоимской и священникъ Ж уко въ въ
Ильинской. Ученики вътечеш е года ознакомились съ
общими ир1 емами игры на скрипи* и фисгармоши
и научились играть легшя упражнешя и niecbi и гимны
„Б о ж е царя храни" „К о л ь славенъ нашъ Господь въ
c i o H * “ и др. Плата за уроки музыки, въ количеств*
60 рублей, производилась изъ той суммы, какая еже
годно отпускается изъ казны за обучеше п*ш ю .иъ
каждой тороклассной школ*.
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Столярному и отчасти токарному ремеслу ученики
обучались во внеурочное время въ особыхъ мастер
ских!. при школахъ. Я вл яясь сюда группами отъ 3 до
5 и более человекъ, они, подъ руководительствомъ
особыхъ учителей-мастеровъ, упражнялись въ выпол
нена! работъ въ порядке строгой постепенности, ука
занной въ программе, выработанной Советами второ
классныхъ школъ. К ъ концу курса большинство изъ
обучавшихся могли уже самостоятельно сработать табуретъ, стулъ, столъ, раму, ящ икъ, вешалку и т. п.
несложный вещи, необходимый въ хозяйскомъ оби
ходе. Средства на содержаше ремеслзнныхъ мастер
скихъ и на ягаловаше мастерауъ получались или отъ
Уездныхъ земствъ, какъ въ Учецкой и Гамской шко
лахъ, или отъ Уездныхъ отделений, какъ въ Николь
ской школе, или изъ местныхъ псточниковъ, какъ въ
Ильинской школе. К ъ сожалешю, съ 8 -го марта текущаго года Никольское Отделеше, въ виду скудости
своихъ денежныхъ средствъ, прекратило, ! выдачу 140
рублей на содержаше ремесленнаго класса при Ни
кольской второклассной школе, вследств,1е чеги Со
веть школы и вынужденъ былъ закрыть ремесленный
классъ.
В ъ Енангской школе рукоОплге преподавали стар
ш ая учительница Л. Ш л яп и н а и треть я я ^учительница
А . Славороссова по определенной и заранее состав
ленной программе, въ которую входило обучеше разлпчнымъ впдамъ вязаш я, вы ш иваш я и шитья. Пособ1 ями при изученш рукодел1 ямъ служили учебникъ
рукодел1 я Mapiu Линдеманъ, руководство для преподаваш я рукод1ипя въ школе Давыдовой, руководство
къ кройке дамскихъ костюмовъ Самойловой и журналъ „Модный курьеръ“ . В ъ отчетномъ году воспитан
ницы шили кофточки, мужсш я рубашки, женское белье,
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платья, вы гои вилы полотенца, фартуки, вязали чулки,
кружена, прошивки, кокетки и т. п. Лучнпя изд*л1 я
ученицъ поступаю™. въ продажу (въ отчетномъ году
продано на 18 рублей 16 коп *екъ) и на вырученныя
деньги покупается одежда для наиболее б*дныхъ ученицъ. Пзъ ежегодно отпускаемыхъ изъ казны на обу
чение рукод*л!ю 300 руб. израсходовано на покупку матер!аловъ для рукод*льныхъ работъ 83 р. 34 к. и двумъ
учительницамъ рукод*л1я по 108 руб. 33 коп. каждой.
При вс*хъ второклассныхъ школахъ имелись общ е ж т п я , гд* за небольшую сравнительно плату учаицеся пользовались квартирой, столомъ, стиркой б*лья,
учебными книгами и письменными принадлежностями.
Плата за общежитие была неодинакова, въ зависимо
сти отъ м'Ьстныхъ условш жизни. Размеры ея въ
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Советы второклассныхъ школъ находили возможнымъ изъ 2 0 0 рублей, отпускаемыхъ ызъ казны на
школьное общ ежипе по каждой школе. часть деиогь
употреблять на уплату за содержаше въ общ ежиняхъ
некоторыхъ наиболее бЬдныхъ учениковъ и учениць,
зарекомендоьавшихъ себя хорошими успехами и при
мер нымъ поведешемъ.
В ъ школьныхъ общ ежипяхъ былъ заведенъ опре
деленный порлдопъ жизни, который соблюдался безъ
оиущенш. Ученики и ученицы вставали отъ сна обычно
въ 6 !/г часовъ утра по звонку, сами оправляли свои
койки, одевались и умывались. В ъ 7 часовъ была
краткая утренняя молитва и чай съ хлебомъ. В ъ 8 Уг
.*’ .I 1i '
i [ 1 .1 ». . •’ i •1-•' • • •
часовъ совершалась общая утренняя молитва, на ко
торой присутствовала и те ученики и ученицы, кото
рые жили въ домахъ своихъ родителей и родственниковъ, пли знакомыхъ. Съ 9 часовъ утра до 2 или
до 3 часовъ пополудни шли уроки, отделяясь одинъ
отъ другого не большими переменами. После всгЬхъ
уроковъ, или въ большую перемену, какъ въ Енангской и Никольской второклассныхъ школахъ, былъ
обедъ изъ двухъ или трехъ простыхъ, но здоровыхъ
и ш пательныхъ блюдъ. Время после обеда отводилось
на отдыхъ, прогулки и игры на дворе, или?-на заня
тш музыкой и ремеслами въ техъ школахъ, где вве
дено обучеше этимъ предлетамъ. Вечершя занят1я
после чая начинались съ 5 часовъ и продолжались
до 9, прерываясь получасовою переменой для отдыха.
Эти заняля происходили всегда подъ наблюдешемъ
очереднаго дежурнаго. изъ учителей второклассныхъ
школъ. Опъ иомогалъ приготовлять уроки наиболее
слабымъ по успехамъ, нередко читалъ имъ статьи,
въ доиолнеше къ урокамъ, и велъ беседы по поводу
прочитаннаго
В ъ 9 часовъ вечера былъ ужинъ, а

чрезъ полчаса поел* него вечерняя молитва, поел*
которой учащ 1 еся ложились спать въ 10 часовъ.т Во
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вс*хъ школьныхъ общежипяхъ заведено было дежур7,
ство учениковъ и ученицъ по столовой, кухн*, клас-;
самъ и дортуарамъ. Дежурные принимали и записы
вали дневное количество i рипасовъ. помогали школь
ной прислуг* накрывать столы и подавать хл*бъ и
куш анья, а потомъ убирать со столовъ, они наблю
дали и за чистотой въ классахъ, спальняхъ и гарде-,
робиой. В ъ свободное отъ учебныхъ занятш время въ
Енангской школ* ученицы гладили свое б*лье и платье,
въ субботше дни помогали мыть полы, чистить мед
ную посуду, а въ банные дни— выколачивать на двор*
свои постели. Ваня для общежитниковъ приготовля
лась чрезъ 10— 12 дней. Стирка б*льн какъ казеннаго
(постельнаго), такъ и ученпческаго производилась на
средства, отпускаемыя на содержаще общежитий, особо
нанимаемыми прачками.
Воспитанники и воспитанницы второклассныхъ
школъ вели себя благопристойно. Серьезныхъ проступковъ за ними не зам*чалось. Наблюдавипясн со
стороны н*которыхъ изъ нихъ нарушешя школьной
дисциплины были большею часпю сл*дств 1 емъ рез
вости, природной живости характера, д*тскаго легкомысл!я и легко поддавались обычнымъ м*рамъ восиитательнаго во зд Ьй сш я— зам*чан 1 ямъ, внуш ещ ямъ
и выговорамъ со стороны учащихъ. Самою высш ею
м*рою взыскан!» за неблагоноведеше былъ ныговоръ
отъ имени школьнаго Сов*та и уменыпеше балла по
поведешю. В с * христтансшя обязанности учащ имися
исполнялись неуклонно и съ должнымъ благоговЬшсмъ.
Утренш я и вечершя молитвы совершались по надле
жащ ему и въ присутствш дежурнаго учителя, а нер*дко и вс*хъ членоиъ учичельскаго персонала. Мо
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литвы читались всеми учащимися по очереди Днев
ное Евангел1е на утренней молитве читалось или заве
дующими, или дежурными изъ учениковъ и ученицъ.
Во все воскресные и праздничные дни учапиеся обя
зательно присутствовали за богослужен 1 ями въ местныхъ храмахъ, принимая деятельное учaerie въ
чтеши и пенш на клиросе. Въ т е ч е т е года они
дважды исповедывались и причащались св. Таинъ. По
средамъ и иятнпцамъ Великаго поста они молились
въ храмахъ залитурпнми иреждеосвященныхъ Даровъ.
В ъ вечернее время но воскреснымъ и ираздничнымъ днямъ въ помещежяхъ второклассныхъ школъ
Никольской, Ильинской, Верхнетоимской, Гамской и
Деревянской были устроены ч те ш я для народа съ показывашемъ скетовыхъ картинъ. В ъ этихъ чтешяхъ
принимали учаспе и ученики второклассныхъ школъ
своимъ пеш емъ и декламащей приготовленныхъ ими
стихотворенш и басенъ.
И зъ учениковъ Ильинской и Верхнетоимской
школъ были организованы товарнщ еш е кружки трезво
с т и , ц Ь л ш которыхъ было npiy 4 enie учениковъ къ
трезвой и разумной христианской жизни. У ча щ 1 е вели
беседы съ учениками о трезвости, о вреде пьянства,
о пользе птичекъ и растенш руководили и м и в ъ чтен'ш
книгь, располагали къ учаетш въ работахъ на школь
ныхъ огородахъ и въ устроенш школьныхъ актовъ и
въ украш енш школьныхъ здашй.
В ъ жизни второклассныхъ школъ более выдаю
щимися въ отчетномъ году были дни праздноватя
юбилеевъ отечественной войны (11 октября) и ЗОО-лпт г я царствоватя Дома Романовыхъ (21 февраля) В ъ
эти дни, после церковныхъ богослуженш, въ помещ еш яхъ школъ происходили по заранее выработаннымъ школьными Советами программамъ акты, на

которыхъ въ произнееенныхъ заведующими и уча_г
щими р*чахъ разъяснилось знач'еше нраздиуемыхъ
собыпй, пелись школьными хорами гимны и юбилей
ные кантаты , читались учениками стихотворения и
разыгрывались небольшая сценки, а въ конц* выда
вались ученикамъ книги, брошюры и портреты Особъ
Царствующей фамилш и предлагалось угощеше въ
вид* чая съ булками и недорогого десерта.
В ъ посл*днихъ чнслахъ сентября м*сяца для учепиковъ Деревянской второклассной школы былъ устроенъ праздникъ древонасажде/пя На школьномъ участк*
земли, въ заран*е указан ныхъ м*стахъ, нодъ руководствомъ учащихъ въ ш кол* лицъ, посажены были
учениками принесенный изъ л*са березки, рябина,
черемуха и кусты малины и смородины. Ученики ра
ботали друя;но и съ усерд1 емъ, стараясь оставить но
себ* на память въ ш кол* посаженное деревцо. Трудъ
ихъ не пропалъ даромъ: почти вс* посаженныя де
ревца весной отродились и украсились св*жею зеленью
молодыхъ листочковъ.
Отчетный годъ въ жизни Никольской второклас
сной школы закончился паломничествомъ учащ ихся во
Дуниловскую пустынь, на м*сто явлен in чудотворной
иконы Дуниловской— Казанской Б о ж т й Матери въ
34 верстахъ отъ города Никольска. По предложенпо
о. у*зднаго Наблюдателя, учащхе и учашдеся охотно
согласились на это путешеств!е, въ немъ принялъ учаciie и самъ у*здный Наблюдатель. Паломничество
было u p iy p 0 4 eH0 къ празднику Пятидесятницы. 31 мая
въ 5 часовъ вечера вс* ученики собрались въ собор
ную церковь и, отслуживши напутственный аюлебенъ,
п*ш комъ двинулись въ путь. Дорогой, особенно на
остановкахъ у крестовъ и часовень, встр*чающпхся
на пути, путешественники и*ли молитвы, тропари
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Пятидесятницы, Казанской Бонйей Матери и св. Н и 
колая Чудотворца. Переночевавъ на пути въ деревне
Козловке, паломники прибыли въ пустынь на другой
день въ 12 часовъ дня. Здесь тотчась же былъ совершенъ водосвнтный молебенъ предъ иконой Бож 1 ей Матери. После обеда и отдыха, путешествен
ники осматривали храмы и живописную местность
Дуниловской пустыни на возвышенномъ берегу реки
Ю г а , среди дремучаго леса, а вечеромъ молились за
всенощнымъ бд етем ъ. В ъ самый день праздника П я 
тидесятницы о. уездный Наблюдатель совершалъ Б о ж е
ственную Литурпю и вечерню съ чтешеыъ положенныхъ на ней молитвъ, а учителя и ученики пЬли и
читали на клиросе. В ъ церкви было очень много богомольцевъ. Пообедавъ и отдохнувъ, паломники дви
нулись въ обратный путь после напуственнаго мо
лебна Царице Небесной. Уже ночью со 2-го на 3-е
ноня они благоиолучно возвратились въ с в о е о школу.
Паломничество это надолго останется въ памяти уче
никовъ Никольской второклассной школы, какъ отрад
ное воспоминание объ удачномъ исиолненш давнишниго желаю я многихъ изъ нихъ побывать на месте
явления чудотворнаго образа Заступницы рода хриспанскаго. На намять о посещ енш пустыни каждому
изъ учениковъ выдана была о. уезднымъ Наблюдателемъ книжка „Сказаше о явлен in иконы Бож1ей М а
тери Дуниловской и о Дуниловской Казанской пустыни
Никольскаго уезда Вологодской губернш."
Состояние здоровья учениковъ второклассныхъ школъ
было вполне удовлетворительное. Случаевъ заболеван1я
учащ ихся какими-либо заразными болезнями почти
совсемъ не было. Въ Верхнетоимской школе одинъ
изъ учениковъ померь 0 1 ъ воспалешя иочекъ, а въ
Никольской школе случаи легкаго заболевши» учени*
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конъ грнппомъ. Для наблюдешя за здоровьемъ уча'-щихся Сов*тами второклассныхъ школъ были пригла
шаемы фельдшера, которые ы оказывали необходимую
медицинскую помощь и производили санитарный
осмотръ школъ. Для нодашя первой помощи забол*вающимъ ученикамъ и ученицамъ при н'Ькоторыхъ изъ
второклассныхъ школъ имеются небольипя долинами
аптечки, которыя время отъ времени, по указашю
фельдшеровъ пополняются необходимыми медикамен
тами за

счетъ

у*здныхъ

земствъ.— Удовлетворитель-

ному состояшю здоровья учащихся во второклассныхъ
школахъ много помогали— удобныя въ общемъ и
исправно содержимыя пом*щ еш я этихъ школъ, пра
вильный образъ жизни учащихся вь школьныхъ общеж ипяхъ, здоровый и питательный столъ, прогулки и
игры на св*жемъ воздух*, см*нн учащимися б*лья
поел* каждой бани и соблюдете другихъ гипеническихъ условий жизни, съ необходимостью исполнешя
которыхъ учагще знакомили учениковъ какъ въ частныхъ бес*дахъ съ ними, такъ и на урокахъ гипены.
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ГЛАВА

СЕДЬМАЯ.

Надзоръ за церковными школами.— ПосЬщеже школъ Наб
людателями.— Ревиз1я Отд-Ьлешя.— ПосЬщеже церковныхъ
школъ членами Епарх'ольнаго Училищнаго СовЪта и дру
гими лицами.— Заключеше.

Высш ее

наблюдете за все ми церковными

ш ко

лами въ Устюжскомъ викар1атстве и мель Его Прео
священство, Преосвященнейшнт АлексШ, Епископъ
Велико-Устю жстй, викарш Вологодской eiiapxia, ко
торому принадлежало окончательное p'feiuenie школь
ныхъ воиросовъ по журналамъ Совета Велико-Устюжскаго Сгефано-Прокошевскаго Братства и его Уезд
ныхъ Отделе Hitt. Совету Стефано-Прокошевскаго Брат
ства къ г. Великомъ Устю ге предоставлены права
Enapxia.ibHaro Училищнаго Совета ио отношенiro къ
церковнымъ школамъ пяти северо-восточныхъ уездовъ
Вологодской губернш, входящпхъ въ составь Устюжскаго BH icapiaicTBa. У него было пять уездныхъ Огделенш въ городахъ Великомъ-Устюге. Никольске, Соль
вычегодске, Яренске и Устьсысольске. Каждое Отделен!е въ свою очередь ведало церковныя школы сво
его уезда, заботясь объ ихъ внешнемъ и внутреннемъ
благоустройстве. Ближайшее же и непосредственное
наблюдете надъ церковными школами и руководство
учащими въ нихъ лицами лежало на обязанности
Еиарх1альнаго и Уездныхъ Наблюдателей. Должность
Епархтльнаго Наблюдателя занималъ Uporoiepeft ВасплШ С.шьлковь. канцидатъ С.-Петербургской Духов
ной Академш, имею щ ш местожительство въ г. В о 
логде. Уездными Наблюдателями состояли безприходные свящ енники— По Устю жскому уп>зду— Николаи
Ш айтановъ, по Никольскому— ВасплШ Шипулпнъ, ио
Сольвычегодскому— Николай Шергинъ, ио Я ренскому -
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11pomoiepeii Оетръ Кудрлвцевъ скончавш ш ся въ ночь
ни 1 -е Iюл я 1913 года отъ рака желудка, и по У с т ьсысольскому—Александра Друговъ. В с * Уездные Наблю
датели— съ полнымъ семинарскимъ образовашемъ и
жили каждый въ своемъ у*здномъ город*. Сольвычегодскш u Яренскш Наблюдатели были вм *ст* и Пред
седателями У*здныхъ Огд*ленш.—
Н а ио*здки но школамъ и на производство ревизш
У*здныхъ Отд*ленiri Епархчальнымъ Наблюдателемъ
было употреблено 1 2 0 дней, а именно: въ октябре — 1 0
дней, въ ноябр*— 23, въ декабр*— 17, въ январ *— 11,
въ феврал*— 14, въ март*— 24, въ а п р *л *— 2, въ
м а * — 12 и въ ш н * — 7. В ъ это время ему пришлось
проехать 5800 верстъ— частью на лошадяхъ, часпю
по жед*знонй дорог* и частш на параходахъ. Всего
въ отчетномъ году Еиарх1альный Наблюдатель усп*лъ
посетить и осмотр*ть 106 церковныхъ школъ, въ томъ
числ* въ иред*лахъ Устюжскаго викар1атства 47 гиколъ,
а именно: въ г. Устю г* и Устюжскомъ у*зд *— 15
( 1 второклассная, 1 образцовая и 13 одноклассныхъ),
въ Никольскомъ 2 0 ( 2 второклассныхъ, 2 образцовыхъ
и 16 одноклассныхъ), въ Сольвычегодскомъ— 9,(1 вто
роклассная, 1 образцовая, 2 двухклассныхъ 1 реме
сленная и 4 одноклассныхъ), въ Яренском ъ— 1 вто
роклассная и въ Устьсысольскомъ— 2 (второклассная
и 1 двухклассная).
Обозр*вая церковный школы въ учебное время,
Енарх1альный Наблюдатель обращалъ вни м ате, по
возможности, на вс* стороны школьнаго д*ла— учеб
ную, воспитательную и хозяйственную. При сутствуя
на урокахъ, даваемыхъ законоучителями, учителями и
учительницами, онъ сл*дилъ за npieMaMU переработки
учебнаго матер!ала по предметамъ учебнаго курса и
сообщепк! его учащимся, за усвоен 1 емъ иреподаннаго
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и ответами учениковъ, за настроешемъ и поиеденie-мъ
учащихся и практикуемым и пр 1 емами воспитательна™
воздейств!я на нихъ со стороны своихъ учителей и
учительницъ, читалъ письменным работы учениковъ,
проверялъ школьные документы и библютеки и т. и.
Зам-Ьтивъ оиущен'ш и недочеты въ томъ или-другомъ
отношении, онъ вь перемены между уроками и по
окончании уроковъ указывалъ на нихъ учащимъ и рекомендовалъ средства, какъ избавиться отъ нихъ на
будущее время. В ъ урокахъ молодыхъ и недостаточно
еще опытныхъ учителей и учительницъ онъ самъ при
нимал!. нередко деятельное учаспе, показывая иримеръ лучшей проработки и более целесообразней)
разъяснения ученикамъ содержали уроковъ. Но окон4 aniu

учебныхъ занятш , онъ осматривалъ школьныя
помещен 1 я и ихъ обстановку и волъ беседы съ заве

дующими касательно ремонта, расширешя и улучшешя
существующихъ зданш, или замены ихъ новыми и
более соответствующими своему назначение. Однимъ
изъ главныхъ предметов!.' его наблюдешя было и то,
какъ совершаются въ школахъ утренн’ш и вечери1 я
молитвы, какое учасп е принимаюгь въ нихъ учанще
и учащееся, читается ли на утренней молитве дневное
Евангел 1 е, возжигаются-ли предъклассными иконами
лампады, исправпо-лп посещаютъ ученики храмъ Бож ш въ воскресные и праздничные дни, кто изъ нихъ
читаеть и поегъ на клиросе, кто прислуживаетъ въ
алтаре, когда ученики говеютъ и т. ’ п.— Результаты
своихъ наблюдешй по школамъ, съ указаниемъ какъ
сделанныхъ на месте распоряжений, такъ и желательныхъ со стороны Уездныхъ Отделенш меропр!ятш,
ведущихъ къ благоустройству посещенныхъ имъ цер
ковныхъ школъ, Епирхнальный Наблюдатель излагалъ
въ своихъ иодробныхъ докладахъ Совету Стефано-
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Про onieBCKaro Братства Въ отчетномъ году такихъ
докладовъ подано было имъ 7, а именно: отъ 7 января
1913 года за № 2 объ осмотр* Никольской второ
классной школы, отъ 8 января за Л» 8 о ревизш Никольскаго Отд*леш я и о посйщенш 2 0 церковныхъ
школъ Н и к о л ь с к а я у*зда, отъ 19 января за Лг 12 о
15-ти церковныхъ школахъ Устюжскаго у*зда и о рениз1 it Устю жскаго Отд*лешя, отъ 20 января за № 13—
о 9 школахъ Сольвычегодскаго у*зда и о ревизш
д*лъ Сольвычегодскаго Отд&лешя, отъ 18 поня за
№ 46 объ экзаменахъ въ Гамской второклассной школ*,
оть 2 0 т н я за № 47— объ экзаменахъ въ Деревянской вгорокласной школ* и отъ 25 поня за № 48 о
ревизш Устьсысольскаго 0 |д*лен1 я и о пос*щ енш
Устьсысольской двухклассной школы. Пос*щ ая по д*ламъ своей службы города Устюжскаго викар1атства,
Еиарх1альной Наблюдатель провгьрялъ деятельность,
существующ ихъ въ нихъ Угьздныхъ Отделенш Сов*те
Стефано-Прокотевскаго Братства, а именно: Никольспаго О тд елеш я 9— 1 0 ноября, Устю жскаго— 30 но
ября, Сольвычегодскаго— 7 декабря и Устьсысольскаго
30 м а я - -4 по ня.— Ревизгя дгьлъ Устьсысольскаго О т д е 
ления обнаружила довольно крупные дефекты въ д*ятельности этого Отд*лешя, какъ-то: а) нежелате Отд*лешя подчиняться законнымъ требоватям ъ Сов*га
Стефано-Прокотевскаго Братства и указашямъ Епарх1альнаго Наблюдателя касательно перед*лки неудачно
составленной см *ты расходовъ на 1912 годъ и отно
сительно необходимости произвести немедленно ремонтъ здашя Устьсысольской двухклассной школы;
б) педостатокъ должной заботливости о своевременномъ удовлетворенш школьныхъ нуждъ; в) отсутств 1 е
требуемой ясности и полноты въ н*которыхъ постаноилешяхъ 0 тд*лен 1 я и недостатокъ справокъ каса-
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тельно состояюя денежной кассы Отделешя; г) пре
досудительная неаккуратность капцелярш Отделешя нъ
исиолненш состоявшихся уже постановлен^; д) недоговоренныя поправки и перечеркивали въ приходорасходной книге Отделешя и др. С ъ
устранеIIiя на будущее время укпзанныхъ дефектовъ, Enapxiальнымъ Наблюдателем!, проэктирована замена дело
производителя Отделешя другимъ более аккуратным!,
и исправнымъ лицомъ, а Советомъ Братства решено
и председательство въ Устьсысольскомъ Отделенiu по
ручить другому липу изъ членонъ Отделешя.— Что ка
сается другихъ Отделен 1 Й, то деятельность ихъ най
дена въ общемъ правильною и соответствующею сво
ему назначешю. Замечены были только следуюпле
сравнительно некрупные недостатки: а) по У с тю ж 
скому О тдгьлент— неудобство сообщешя въ одномъ
лице двухъ должностей—-Уезднаго Наблюдателя и д е
лопроизводителя Отделеniя. такъ какъ Уездный Н аблю 
датель по своей службе долженъ часто и надолго отлу
чаться изъ города для обозрешл церковныхъ школъ
въ уезде; б) по Никольскому О тдгьлент —огсутспие
докладов!» и отчета объ операщяхъ книжнаго склада
при Отделен!и и д) ио Сольвычегодскому О тдгьлент—
не ежемесячное назначеше собранШ членовъ Отделе
ш я, вследстрле чего накапливается иногда много делъ
для разсмотрешя членовъ Отделешя на каждомъ изъ
собрашй, а это утомительно для нихъ, не говоря уже
о томь, что peuieHie делъ при такомъ порядке неми
нуемо замедляется.
Советь Стефано-Прокошевскаго Братства, заслушавъ доклады Епарх1альнаго Налюдателя, делалъ по
содержашю ихъ сооткЬтствуннщя постановлешя для
благоустройства школъ съ внешней is внутренней
стороны и для устранешя недочетовъ въ деятельности
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самихъ Уездныхъ Отделен!й, о чемъ и поставляла,
къ известность свои Отделешя, чрезъ нихъ заведующихъ и учащихъ въ школахъ лицъ.
В с * Уездные Налю датели— беяприходные свя
щенники, что давало нмъ возможность въ учебное
время исправно обозревать вверенный ихъ руководи
тельству церковный школы и входить въ раземотреHie
ьс*хъ сторонъ школьной жизни. О деятельности каждаго Уезднаго Наблюдателя по обозренпо школъ го
ворить следующая таблица, где показано число осмотрЬнныхъ школь и количество сделанныхъ посещенш,
время, употребленное на поЬздки по школамъ, и число
верстъ, какое пришлось
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П р н м т а т е 1■ Въ число церковно-приходскихъ школъ
включены и школы второклассный и
двухклассн ыя.
—

2.

Число дней и верстъ ио Яренскому
уЬзду
взято изъ отчета за прошлый
годъ. такъ какъ въ отчете за нынЪшшй годъ этихъ сведенш негь: во время
составлен in отчета скончался Уездный
Наблюдатель I J poToiepefi II. Кудрявцевъ.

Изъ этой таблицы видно, что изъ 333 церковнонрикодскихъ школъ осталось не посещенными только
5, а изъ 24 школъ грамоты только 3, и что 174 шко
лы осмотрены Уездными Наблюдателями по одному
разу. 141— но 2 раза,24— по 3, 3 школы— по 4 раза,
1
по 5 разъ, 5 по 7 разъ и I по 11 разъ, что всехъ
посещ енш сделано 590 и что каждый Наблюдатель
на поездки но школамъ употребплъ среднимъ числомъ
131 день п проехалъ 4045 версгь. Причинами непосещен1я 8 школъ Уездными Наблюдателями, по ихъ
словамъ, были плох!я дороги и недостатокъ времени.
Сведен!я объ этихъ школахъ включены въ отчеты на
основанш донесенш о.о. заведующихъ этими школами,
результатовъ экзаменскихъ испыташй и собщешй техъ
членовъ Отделешй, которые въ отчетномъ году посе
тили эти школы.
Посещая школы, Уездные Наблюдатели обращали
внимаше прежде всего на обстановку и состояше
классныхъ помещешй и учительскихъ квартиръ. Ос
ведомляясь о нуждахъ школъ, они осматривали далее
библттеки, прочитывали классные журналы и друпе
школьные документы. Больше же всего они интере
совались состояьпемъ и постановкой учебно-носпптательнаго дела въ каждой школе, для чего проверяли,
сообразуясь съ ходомъ занятий, успехи учащихся по
всемъ иредметамъ, спрашивая ихъ сами, или поручая

эго д-бло о.о. законоучителямъ, учителямъ и учитель-/
ницамъ, или же прося последних!, нести свои уроки,
чтобы видеть кпкпхъ пр1 емовъ преиодаван1 я они дер
жатся, какчя требовашя предъявляютъ своимъ учени
камъ и на что но преимуществу обращаготъ свое
внимаше. По окончанш осмотра школъ, въ бесЬдахъ
съ к.о. заведующими и учащими они указывали за
меченные недостатки и давали практические советы
относительно того, какъ на будущее время избавиться
отъ нихъ и улучшить учебно-воспитательное дЬло въ
школахъ. О всехъ выдающихся явлеш яхъ школьной
жизни и о состоянш осмотренныхъ школъ Уездные
Наблюдатели делали словесные и письменные доклады
въ Уездные Отделешя, а иногда и Епарх1альному
Наблюдателю.
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Алекciio, Епископу Велико-Устюжскому блахюугодно было
посетить церковныл школы въ г. Устю ге, въ Котласе,
и въ Устюжскомъ уезде по Сухонскому краю— Опоцкую , Луженгскую, Стреленскую, две Уф тюжсш я, Устьегородитенскую, Всесвятскую Городищенскую, Кишкипскую, Березово-Слободскую и Оученгскую Воскре
сенскую. При обозренш церквей въ Устьсысольскомъ
уезде Владыка посетилъ Деревянскую второклассную
школу, где прасутствовалъ на двухъ экзаменахъ, Устьсысольскую двухклассную и некоторый друп'я по бе
регу реки Вычегды.
В ъ отчетномъ году церковный школы посещали
о.о. Благочинные, 1!редседатель Совета Братства священпикъ Константинъ Богословскш, Председатели
Уездныхъ Отделенш Устюжскаго свящ енникъ Григоpiii Поповъ, Пикольскаго свящ енникъ Апаголш Поиовъ, Устьсысольскаго Ilporoiepeft Александръ Малевинскш, некоторые члены Совета Стефано-Прокошев-
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скаго Братства и Уездныхъ Огделенш, напримеръ въ
лице Г.г. Земскихъ
Н ачалыш ковъ, Председателей
Уездныхъ Земскихъ Управъ, Председателей Уезднаго
Съезда и др. Большинство нзъ этихъ лицъ въ конце
отчетнаго х'ода производили экзамены ученикамъ цер
ковныхъ школъ, а о.о. Благочинные обозревали школы
и въ теченш года, при производстве ревизш церквей
въ своихъ округахъ.
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1)
Ш колы грамоты съ каждымъ годомъ заметн
сокращаются и, кажется, не далеко уже то время,
когда этотъ тииъ иизшихъ школе. совсЬмъ сойдетъ со
сцены. Причина этого— лишеше школъ грамоты права
быть включенными въ школьныя сети для получешя
казенной субсидш по 390 рублей на каждый учитель
ский комплекта, и недостач отъ местныхъ средствъ.
Такъ, въ отчетномъ году пзъ 26 школъ грамоты,
оставшихся отъ прошлаго года въ Нпкольскомъ и
Яренскомъ уездахъ Устюжскаго викар1атетва, убыло
еще две въ Никольскомъ уезде, вследствщ замены
пхъ положенными по школьной сети земскими учи
лищами. !>ъ началу следующего учебнаги года въ Ни
кольскомъ уезде по сообщенш Уезднаго Наблюдателя,
придется закрыть и еще 4 школы грамоты въ техъ
селешяхъ, где намечены къ откры тш съ этого вре
мени земешя училища. В ъ оставшихся 24-хъ школахъ
грамоты въ отчетномъ году обучалось всего 392 че
ловека, менее прошлаго года на 63 ученика, но за
то усиешло окончило курсъ учеш я по экзамену 48
человекъ, более прошлаго года на 11 человекъ. Число
окончившихъ по отношешю къ числу учащихся въ
школахъ грамоты составляете!!. Г2°/о. Успехи уча
щихся, судя по резулыимъ экзаменскихъ испытанш ,
несколько повысились по Закону Бож1Ю (4.з вместо 4 .2 ),
по счисленио (3,а вместо 3,-) и по изложешю мы
слей на бумаге (3 з вместо 3 ,7 ). Улучшешю успехокъ
содействовало то обстоятельство, что съ сокращешемъ
школъ грамоты число желающихъ занять учитетельС 1 Й я места къ этихъ школахъ становится все больше
и больше, а это даеть возможность Уезднымъ ОтдЬлеш ямъ выбирать изт» нихъ наиболее способныхъ и
усердныхъ къ учительству лицъ. Правда, въ составе
ныне учащихъ въ школахъ грамоты три лица не имели
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свидетельств!. даже на зваше учителя шкоды грамоты,
но они уже давно состоять на учительской служб* и
зарекомендовали себя похвальным!. усерд1 емъ, добрымъ
направлешемъ н усп*ш ны м ъ преподаиашемъ (папрымеръ Алекс*п Козловъ— учитель Коздннекой школы
грамоты въ отдален номъ Удорскомъ к pat. Яренскаго
у'Ьзда). 13ъ отчетномъ году немного увеличилось и
вознаграждеше- учащихъ: въ среднемъ оно равнялось
159 руб.

75 коп., а въ прошломъ

оно

было

только

144 руб. 46 коп. въ годъ.
Съ уменьшешемъ числа школъ грамоты, несколько
сократилась и сумма расходовъ на эти школы: ныне
издержано всего 5085 рублей (менее прошлаго года
на 654 руб.) п вся эта сумма поступила изъ м*стныхъ и с т о ч н и к о в ъ , а между тЪмъ въ прошломъ году
въ 5739 руб., всехъ расходовъ на школы грамоты казенныхъ суммъ было 1276 руб. Содержите каждой
школы грамоты въ отчетномъ году стоило среднимъ
числомъ 211 руб. 87 коп. и обучеше каждаго ученика
обошлось въ 12 руб. 97 кои. (въ прошломъ году расходъ на школу равнялся 220 руб. 73 коп. и на уче
ника 12 руб. 60 коп.).— Если бы Уездный Отделенia
располаиш! сравнительно большими матер1 альными
средствами, то въ пределихъ Устюжскаго викар!атсгва,
где населеше сравнительно такъ редко и разбросано
на громадной территорш (778562 человека на 281465 кв.
верстахъ, или по 2 , 4 человека на 1 кв. версту), они,
безъ сомнешя, нашли бы еще не мало такихъ захолустныхъ и отдаленныхъ селенит, жители которыхъ съ
радостно приветствовали-бы открытие въ нихъ не до
рого стоющихъ школъ грамоты, для своихъ детей,
остающихся совсемъ безъ образованш.

2)
Одноклассньш церковно-прпходсктя. школы о
личаются большею устойчивостью. Въ ихъ жизни за
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мучается постепенное развит-ie и несомненное улучluenie и съ внешней, и съ внутренней стороны. Число
школъ этого типа въ отчетномъ году увеличилось на
одну,— вместо 317 стало 318. В ъ нихъ обучалось 14370
детей, въ томъ числе мальчиковъ 10042 (70°/о) и д'Ьвочекъ 4328 (30°/о),— больше прошлаюгода на 724 че
ловека. Увеличеше учащихся произошло главнымъ
образомъ отъ откр ьш я доиолнительныхъ учительскихъ
комплектовъ при существующихъ церковно-приходскихъ школахъ, чемъ объясняется и большее сравни
тельно съ прошлымъ годомъ число свЬтскихъ учите
лей и учительницъ (ны не 452, а въ прошломъ году 429).
В ъ отчетномъ году въ одноклассныхъ школахъ не
считая первыхъ классовъ при двухклассныхъ школахъ
успешно окончило курсъ ученш I960 человекъ (бо
лее ирошлаго года только на 15 человекъ), что составляетъ 13,б°/о всего числа обучавшихся детей.
Столь небольшая прибыль окончившихъ, сравнительно
съ возрастающпмъ числомъ учащ ихся, объясняется
введешемъ четырехлетняго курса обучешя въ значительномъ числе школъ (ны не въ 119 школахъ, а въ
прошломъ году только въ 71 ш коле).— Успехи уча
щихся въ отчетномъ году, судя ио результатамъ экзаменскихъ испы танш , были почти таше же, какъ и въ
прошломъ году: среднш выводъ изъ балловъ на экза
мене получился 4 , 4 (этимъ же балломъ оценены
успехи и въ прошломъ году), хотя въ частности
успехи по русскому язы ку несколько и понизились
(ныне 4 ,3 , а въ прошломъ году 4,5 ).— Церковно-приходсшя школы, идя на встречу запросамъ и нуждамъ
м^стнаго населешя, стремились научить своихъ уче
никовъ и различнымъ видамъ ремеслъ, иригодныхъ и
полезныхъ въ жизни крестьянъ. Число ремесленныхъ
отделен hi при школахъ въ отчетномъ году возросло
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до 17, а въ прошломъ году ихъ было только 7. Изъ
числа ихъ 16 существовали на средства Яренскаго
уезднаго земства, задавшагосн целью чрезъ посредство
школъ снабдить сельское населеше уезда своими сто
лярами, сапожниками и слесарями, въ которыхъ досел* ощущается здесь большой недостатокь. Женское
населеше деревень Устюжскаго
впкар 1 атства чрезъ
посредство церковно-ириходскихъ школъ знакомилось
съ простейшими видами женскихъ рукоделШ: этимъ
рукодЗшямъ обучались 2750 человекъ (въ нрошломъ
году 2287) въ 139 церковно-приходскихъ школахъ (а
ранЬе только въ 127). Нашелся одинъ благотворитель
изъ купцовъ г. Вологды, который на свои средства
содержалъ при одной церковно-приходской школ*
Устюжскаго уезда особую учительницу для обучешя
ученицъ школъ, а чрезъ нихъ и другихъ дЬвушекъ,
илетешю кружевъ, ч*м ъ славится, какъ известно, городъ Вологда.— Что касается состава учащихъ въ
одноклассныхъ церковно-ириходскихъ школахъ, то въ
отчетномъ году онъ безспорно улучшился изъ 452 светскихъ учителей и учительницъ только 8 *) было неиравосиособныхъ къ учительству, что составляетъ 1 ,7 °/о,
а между темъ въ прошломъ году въ числе 429 светскихъ учителей и учительницъ неправоспособныхъ
было 28 человекъ, или 6,з°/о. Съ целью подготовки
учителей п еш я, въ отчетномъ году въ г. Никольске
были устроены курсы п еш я, на нихъ занималось 32
учителя п е ш я, изъ которыхъ после курсовъ признаны
способными управлять хоромъ 13 человекъ и могу
щими съ усиехомъ обучать п е н ш 1 2 учителей.
К ъ числу выдающихся отрадныхъ событш изъ
жизни одноклассныхъ церковно-ириходскихъ школъ
*) Въ томъ числЪ 5 человекъ со свидЬтельство.мъ
телей ц учательницъ школъ грамоты.

на зваше

учи

ш
слЪдуесъ отнести назначеше изъ казны дополнит,едь:
наго до 390 руб. на каждый комплекта жалованья
учителя.мъ и учительницамъ школъ Устюжскаго уезда,
вследспие чего число школъ съ полнымъ учительскимъ онлидомъ жалованья съ 218 при 299 учительскихъ комилектахъ возвышалось до 294-хъ съ 394
комплектами. Въ связи съ этимъ находится и увели4 eHie казеннаго кредита на одноклассныя церковноприходсшя школы Устюжскаго викар!атства: изъ казенныхъ суммъ ныне было израсходовано 164437 руб.,
более прошлаго на 51988 руб. Расходъ на эти школы
и изъ местныхь источниковъ съ 66027 руб. поднялся
до 66460 руб. (больше прошлаго года на 433 руб.).
Содержаше каждой одноклассной церковно-приходской
школы среднимъ числомъ стоило 726 руб. (больше
прошлаго года на 163 руб.) и обучеше каждаго уче
ника обошлось въ 16 руб. 6 кон. (вместо 13 руб.).
Улучш еш е матер1альнаго положешя учителей и
учительницъ церковныхъ школъ невольно заставлнетъ
желать, чтобы п вознаграждеше о.о. заведующихъ и
законоучителей было увеличено съ 30 руб., ио край
ней мере, до 60 руб., такъ какъ заведуемы или церковно-приходсюя школы для своего благоустройства
требують отъ нихъ много трудовъ и забосъ, а осо
бенно въ последнее время, когда крестьяне, видя, что
на земсшя училища отпускаются болышя суммы денегъ отъ казны, неохотно соглашаются оказывать де
нежную помощь церковнымъ школамъ на ихъ устрой
ство, ремонтъ, отоплеше и т. и.
К ъ числу отрадныхъ явленш въ жизни церковноприходскихъ школъ Устюжскаго впкар 1 атства сл1 >дуетъ
отнести и то'гъ фактъ, что ио духовному завещанио
бывшаго Секретаря Московской Духовной Консисторш
Алексея

Ивановича

Кириллова,

утверл;денному

къ
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исполнение Московскимъ Окружнымъ Судомъ 19 ноября
1905 года, остался капиталь въ 50 ты сячъ руб. яозросшш н ы н е до 52 ты сячъ, на устройство и содержанie въ наиболее нуждающейся местности Вологодской
епархш храма во имя Святителя Московскаго А л е к т я
и церковно-приходской при немъ школы. Таким ъ
наиболее удобнымъ пунктомъ Вологодскимъ Eaapxia.ibнымъ Начальствомъ признана ныне местность близь
деревни Пижней Волманги въ Верхволомскомъ Сиасскомъ приходе Никольскаго уезда, где въ скоромъ
времени и будетъ открыта церковно-приходская школа,
вместо земскаго училища,
другой пунктъ уезда.

которое

переносится въ

3)
В ь жизни двухклассныхъ школъ Устюжска
викар 1 атства за отчетный годъ были и иечальныя и
отрадныя явлешя. К ъ первымъ относится уменьшеше
числа этихъ школъ и некоторое по ни жен ie уснеховъ
учащихся во второмъ классе, а ко вторымъ увеличеHie числа учащихся и окончившихъ курсъ какъ въ
первомъ, такъ и во второмъ классе сихъ школъ.—
Число двухклассныхъ школъ было 7, а въ прошломъ
году 8 . такъ какъ второй классъ Важгортской двух
классной женской школы, находящейся въ огдаленномъ Удорскомъ краю среди зырянскаго населешя,
пришлось закрыть по малолюдству желающихъ обу
чаться. Принятый со стороны Яренскаго Отделенгя
меры (устройство школьнаго общежипя, обучеше рукодел1 ямъ и др.) оказались недостаточными для того,
чтобы привлечь во второй классъ больше ученицъ.
Это объясняется частно темъ, что при еуществующемъ
вь Удорскомъ крае отхожемъ промысле (звероловство),
исполнеше не только домашнихъ, но и сельско-хозяйст
венныхъ и другихь работъ лежитъ по преимуществу
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на женщинахъ и д*вушкахъ,*) час'пю гЬмъ, что обу
чеше во второмъ класс* не даетъ какихъ— либо особыхъ правъ и преимуществ!» въ жизни сравнительно
съ обучен!емъ въ одноклассной школ*, съ каковой
точки зр *н ia зырянинъ и смотритъ въ большинстве
на необходимость обучен in своихъ д*тей въ школахъ.—
У сп *х и учащ ихся во второмъ класс*, судя по резуль
тата мъ экзаменскихъ испыташй и отзывамъ Наблю
дателей, н*сколько понизились, но сравненпо съ прошлымъ годомъ (н ы н * средшй выводъ— 4 ,2 , а въ ирошломъ году— 4,з). Понижеше уси*ховъ наибол*е зам*тно
въ двухклассныхъ школахъ— Устьсысольской (среднш
выводъ съ 4,6 уиалъ до 3,s) и Пажгинской (вм*сто 4 , 7 —
только 4,г). Причина этого сравнительно долгое не-;
назначеше учителя и недостатокъ усерд!я со стороны
вновь назначен наго зав*дывающаго и законоучителя
въ Устьсысольской школ* и перем*на .учащихъ. въ
Пажгинской школ* (въ течете года см*нилось 3 уча-’,
щпхъ лица во второмъ класс*).— Количество обучав
шихся въ двухклассныхъ школахъ было 492, (въ томъ
числ* во второмъ класс* 1 2 1 j, а въ прошломъ году
оно равнялось только 460, (въ томъ числ* во второмъ
класс* 98 челов*къ. Прибыль падаетъ по преимуще
ству на второй классъ и главнымъ образомъ на Устю ж 
скую женскую двухклассную школу (вм*сто 18 обу
чалось 35 д*вочекъ). Скудными по числу учащихся
были вторые классы — Онежская ( 6 челов*къ), Усть
вымской (9) и Устьсысольской (10). Епарх1альнымъ
Наблюдателемъ въ отчетномъ году было обращено
внимаше Яренскаго Огд*лешя на это печальное явле*) Обозревая по должности Enapxia.ibHaro Наблюдателя' Удорсюя
церковныя школы въ зимнее время и пользуясь для проезда лошадьми
съ земскихъ станцШ, я былъ пораженъ, что здЬсь , обязанности ямщиковъ прекрасно исиолняютъ представительницы женскагопбла, одЪтыя
въ Совики (родъ малицы), изъ оленьихъ шкуръ.
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Hie въ жизни двухклассныхъ школъ и рекомендованы
м^ры къ устранеш ю его пугемъ устройства общежитш и обучеш я ремесламъ и др. И зъ этихъ мйръ при
менена пока одна— открытие ремесленныхъ отделенш
при сихъ школахъ.— Изъ 492 человекъ, обучавшихся
въ двухклассныхъ школахъ, успеш но окончило курсъ
учеш я по экзамену 90 человекъ, что составляетъ 18°/'о
(больше прошлаго х'ода на 22 человека). В ъ частности,
изъ 1 2 1 учениковъ и ученыцъ второго класса успеш но
окончило курсъ учеш я 42 человека (около 35°/о),
больше прошлаго года на 18 человекъ.
Матер1альное иоложен!е двухклассныхъ школъ
осталось въ общемъ почти безъ изменешя: на нихъ

въ отчетномъ году издержано 11641 рубль, а въ прош
ломъ году 11595 рублей. Но, въ частности на каждую
школу и на одного ученика издержано больше: со
держ ите двухклассной школы къ среднемъ стоило
1663 рубл., больше прошлаго года на 213 руб. 63 коп.,
и обучеше одного ученика обошлось въ 33 руб. 80 коп.,
а въ прошломъ году оно стоило 25 рублей.
4)
Х о тя число второклассныхъ школъ въ отче
номъ году было тоже, что и въ прошломъ году ( 8 ),
но число учащ ихся въ нихъ было больше на 25 че
ловекъ (вместо 391 стало 316), а также и количество
окончивш ихъ въ нихъ курсъ учеш я увеличилось съ
49 до 65 человекъ (съ 16°/о до 20°/о). Успехи уча
щихся въ общемъ мало отличались отъ успеховъ уче
никовъ прошлаго года среднш баллъ одинъ и тотъ-же
4,i хотя, въ частности, успеш ность по аривметике и
славянскому язы ку была выше, а по физике, гипене
и русскимъ иисьменнымъ работамъ ниже. Судя по
результатамъ экзаменскихъ испытанш , лучшею по
успехамъ учениковъ въ отчетномъ году была Ильин
ская школа, а более слабыми сравнительно съ дру-

лоз
гими— Деревянская и Никольская второклассный шко
лы. Понижеше успеховъ въ посл'Ьднихъ*1Д.вухъ/шко
лахъ стояло въ связи съ происшедшими (въ отчетномъ
I ’
году переменами въ составе учащихъ въ -сихъишколахъ лицъ.— Содержаше всехъ второклассныхъ школъ
обошлось въ 31561 рубль, больше прошлаго года на
2750 рублей. На каждую второклассную школу въ
среднемъ пошло 3945 рублей и на каждаго ученика
99 рублей 87 конеекъ. При внимательномъ наблюде
нии надъ жизш ю второклассныхъ школъ нельзя не
заметить, что недостаточное количество желающихъ
учиться въ эгихъ школахъ вследств 1 е того, что по
окончанш второклассныхъ школъ очень трудно полу
чить учительское место въ церковно-приходскихъ шко
лахъ со свидетельствомъ на зваше учителя школы
грамоты, лишаетъ возможности школьные советы про
изводить более crporie конкурсные экзамены поступающимъ во второклассный школы и заставляетъ не
редко принимать въ школы и недостаточно подготовленныхъ учениковъ и ученицъ: въ противномъ случае
не съ кемъ было-бы заниматься въ младшемъ отделенш
второклассныхъ школъ. Эго значительно понижаетъ
успехи учениковъ второклассныхъ школъ и заставляетъ
я?елать скорейшей реформы сихъ школъ. въ томъ
направленш, чтобы расширены были программы и
увеличена продолжительность учебнаго курса съдЗ.до
5 легъ и чтобы успешно окончивппе въ сихъ-шко
лахъ получали свидетельства на зваше учителей и
учительницъ церковно-приходскихъ ш колъ, а съ .ними
и возможность поступлешя на учительскую, службу
въ сихъ школахъ.

5)
Обозрите церковныхъ школъ о.о. наблюдателям
въ отчетномъ году производилось более исправно, чфмъ
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въ прошломъ году. Это видно изъ того, что число
просмотрен ныхъ ими школъ было только 8 (2°/о), а
въ прошломъ году оно равнялось 56 (14°/о), что всехъ
посещешй сделано ими 590, а это еоставляетъ среднимъ число по 1,7 раза на каждую школу, что по
одному разу посещено 174 школы, но два раза— 141,
по три раза— 24, по 4 раза— 3 школы, по 7 разъ— 5
школъ и т. д. и что причинами не посещ еш я были
пл(ш я дороги, такъ какъ неосмотренныя школы на
ходились въ большинстве въ захолустныхъ мФстахъ
уездовъ, и недостатокъ времени. Исправному обозрешю школъ Наблюдателями въ тромаднейшемъ по про
странству Устюжскомъ BUKapiaiCTBe содействовали два
обстоятельства— безприходность Уездныхъ Наблюдате
лей и снабжеше ихъ отъ земствъ открытыми листами
на право безилатнаго взимашя лошадей съ земскихъ
станцш при поездкахъ по школамъ.— Церковно-школь
ная инспекщя въ отчетномъ году понесла большую
потерю въ лице Яренскаго Уезднаго Наблюдателя и
Председателя Отделешя Протчнерея Петра Кудрявцева,
скончавшагося отъ рака желудка въ ночь на 1 -е ш л я
текущаго года. Почивш ш состоялъ Яренскимъ Наблюдателемъ съ 29 августа 1896 года и въ т е ч е т е 17
летъ съ лю бовш и неоскудевавшей энерпей служилъ
церковно-школьному делу въ одномъ изъ обширнейшихъ по пространству северныхъ уездовъ Вологодской
enapxiu, пользуясь довер1 емъ п расположешемъ местнаго земства въ качестве депутата отъ духовенства
на земскихъ собрашяхъ. Благодаря его защите и
отстаивашю интересовъ церковныхъ школъ, Яренское
земство увеличило субсидш церковнымъ школамъ до
25000 рублей въ годъ. Обладая крепкимъ здоровьемъ,
о. Петръ долго выносилъ все неудобства и случайно
сти продожительныхъ поездокъ въ отдаленный Удор-
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скш край для двухкратнаго посегцешя находящихся
зд^сь церковныхъ школъ, получая за свой самоотвер
женный трудъ лишь 900 рублей. Но, наконецъ, и его
могучая натура не вынесла тяжести наблюдательской
службы: полученный имъ на этой службе недугъ (ракъ
желудка) преждевременно унесъ въ могилу одного изъ
аккуратнейшихъ и горячо иреданныхъ церковной
школе Уездныхъ Наблюдателей Вологодской enapxiu.
6)

Вообще я;е отчетный годъ надо назвать благ
щ пятны м ъ для церковныхъ школъ Устю жскаго внкаргатства, такъ какъ увеличеше средствъ отъ казны, срав
нительно съ прошлымъ годомъ на 51620 рублей и
изъ местныхъ иеточниковъ на 2834 рубля дало замет
ный толчекъ къ улучшенпо ихъ и съ внешней и съ
внутренней стороны, о чемъ и свидетельствуютъ дан
ный настоягцаго отчета. Желательно только, чтобы въ
ближайшемъ будущемъ были увеличены средства отъ
казны и на хозяйственный нужды церковныхъ школъ,
такъ какъ устройство школьныхъ зданш и приведете
ихъ въ бол^е соответствуюш ш своему назначенш
видъ задерживается по недостатку местныхъ средствъ.
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