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0 СОСТОЯВН Ш Ш Н Ы Х Ъ  В 1Р 02В Ы Я 1 РВЕВВЦ Ъ  

В Я Т С К О Й  Г У В В Р Н 1 И

за 1892 годъ.

Для удовлетворешя постепенно возрастающимъ потребностямъ 
мЬстнаго населен1я въ начальномъ народномъ образован1и въ Вятской 
губерни! состояло къ копцу отчетнаго 1892 года 1169 начальныхъ 
народныхъ училищъ, которыя н были болЬе илн менЬе равномЬрно 
распредЬлены но отдЬльнымъ уЬздамъ губерши, нримЬнительно къ 
колнчественному составу мЬстнаго" населен1я. Училища эти какъ по 
своимъ общимъ учебно-воспитателышмъ задачамъ и цЬлямъ, такъ и 
но своея спещально-школыюй организац1и не прииадлежали къ какому- 
лнбо одному типу и ианменовашю н потому состояли подъ управле- 
шемъ разныхъ вЬдомствъ н учреждерШ, ирнзванныхъ завЬдывать и 
руковӧдить дЬломъ начальнаго народнаго образован^я.

Очень значительная часть этихъ училищъ, именно 503 изъ 
1169 общаго числа ихъ, состонтт. подч. вЬдЬн1емъ Вятской учебной 
дпреьтЦи. Сюда входять 30 начальиыхъ иародныхъ училищъ, нахо- 
дрщихся вт, исключительномъ вЬдЬн1и Миннстерства Народнаго 
ИрӧсвЬщешя н нолучающихъ средства своего содержан1Я главнымъ 
образомъ изъ суммъ озиаченнаго Мииистерства, и 473 училища, 
иаходящихся нодъ вЬдЬ1пемъ подлежащнхъ училищныхъ совЬтовъ и 
содержащихся почти иеключительно иа срсдства мЬстныхт, уЬздныхъ 
яемствъ и нЬкоторыхъ городскихъ обществъ.

ДалЬе, всЬ остальныя училища губерн1И повесьма разнообразной 
органйзащи нъ.нихт, учебно-образовательнаго дЬла (церковно-приход- 
ск1я школы н школы грамоты) и ио нЬкоторымъ спещально-просвЬти- 
тельнымт. ихъ задачам ь (Мисстонерск1Я и Братсшя школы) образуютъ
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соӧой лКсиолько юим.-ӧы совертиенн» отдЬлышхь групит» н нежду 
поддежащинн в-кдонстванн н учреждсчйямн расщюдЬляытся слЬдун»- 
щнмъ оӧраяомт».

1>|. иГ.д'Ьн1и Кпарх1алыто училищнаго сояЬга состоип.:
Цсркояио-нрнходскихт. школт. 275.
Школъ грамоты
11одт. управлен1емт. Комитета Мисстонерсваго Обще- 

ства 54.
Нт. .тавЬдыван111 Братства Св. Николая Н4.
Наконецт», вт. вЬдомствЬ учрежденШ Имиератрицы 

Мар|н н Иятскаго ӧлаготворителЬиаго ӧбщества 3.

1? с е г о 666 *).

Но отдЬлышмт. уЬздамъ губернш пачальпыя няродиыя учнлища 
всЬхъ означенныхъ выше вЬдомствт. й учрежденШ раепредЬляттся 
слЬдующимь образомь:
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Вятскомъ 1
1

43
1

20!

1
19

1 1
2 2 87

Глазовскомъ. — 3 37 35 35 2 '1 7 119

Елабужскомъ — 5 46 15 ?8 11 ! 2 1 98

Нотельннческомъ — — ! 371 32 34 ~  | - — 103

Малмижскомъ — 2 | 26

1

20 49 3 6 ~  1

1

106

1

'•■) Въ посл Ьдующихъ главахъ вастоящаго отчета далыгЬйшнхъ свЬ* 
дЬаЩ объ отпхъ учнлшдахъ не сообтается, такъ какъ  подробиыя данаыя 
объ отихъ школахъ составляютъ слещальное содержаи1е отчетов^ Вят- 
скаго  Епарх^альнаго Училищваго СовЬта, Комятета ПравослаАнагб М ис- 
С10нерскаго Общества и Братства Св. Ппкодаи.
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Нодявскомъ . 1
11

29 32 15 — 6 — 83

Ордолскомъ 1 — 46 16 26 - 5 — 93

Сарапульскомъ 1 4 78 21 20 1 — 125

Слободскомъ . 1 1 47 14 25! -
1

— — 88

Уржуыскомъ. 1 4 41 30 35 7
1 5 — 123

Яралскомъ 3 2,. 44
I

37 » , ! •1

1
1 144

Во вс Ьхъ. 9

,
21 473

1

272

1

ззз1
1

24 34 3 1169

При сопоставлен1И даниыхъ этой вЬдомости съ такими же ука- 
зан!ями прошлаго отчетнаго года нельзя не видйть того. что, не 
смотря на весьма тяжелы» экономическ1Я услов1я, въ какнхъ нахо- 
дилось и находится въ послГ.днес время крестьянское населсн1е Вят- 
ской губершн всл1;дств1е постнгшаго и1;которые уЬзды въ 1891 году 
неурожая, д Ьло начальнаго иароднаго образован1я въ губернш не только 
не ослабЬло въ отчетномъ году въ свонхъ средствахъ н кь своемъ 
развит1и; ш>, нанротцвъ, значнтельно развилось н начало входнть мало 
по малу въ сонрикосновеше съ такнмн отдаленными районамн кресть- 
янскаго иасӥледйя, которые ирежде совершенно уединены были огь 
школън оть ихт. уЧебно-образовательнаго на дЪтей вл!ЯН1Я. Тагь общее 
числӧ училищъ увеличилось ио губерн1н вгь отчстиомъ году на 265, 
именно съ 904 учнлшцъ нрошлаго года дошло до 1169 наетоящаго, 
каковаго увеличенгя чнсла школъ вь нродолженн1 однӧго только года 
никогда ирежде не иаблюдалось н иотому выдаюнййся вт. этомъ 1»т- 
ношетии успЬхт. иастоящагӧ отчетнаго года ис можеть не свндЬтель- 
ствӧвать о какихъ-то особенно благоирштиыхъ вл>ашяхъ. направив- 
шихт. вт. послЬднее время се.тьское населен1е губернш кь широ- 
кому открыт1Ю новыхт, школт. и вообще къ развитт всего дЬла 
начальнаго народнаго образова1ня ’ ). Если нослЬдующая дЬятелк-

* )  Въ нрсдолкшие шестиадцаш л Ьтъ, съ 1869 ио 1884 годь, только 
пъ 1871 и въ 1873 годахъ число школъ значительио увеличилосъ сравии- 
тельио сь предшествуюш.нмп годами; »ь 1871 году иа »1 школу и въ 1873 
году иа 63 школы; ӧольшею же чаетмо годовос увеличен!е чвсла иачал,- 
ныхъ иародныхъ училищъ не иревышало ио гуӧери1и 15 школъ въ срелнемь 
пыводЬ- ЗатЬмъ въ 1875, 1876, 1877 и 1882 годахъ наӧлюдалось но губериш 
даже умевьшев1е общнго числа училищъ и иритомъ очонь зиачвтельвое.
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иость крестьянъ будеть имЬть иа этомъ иутй' далыгЬйшее’ ра»ви;Щ , 
то д'Ьло начальнаго иародниго образовашн въ ВптскоН губерйн нр|- 
обр*теп. со врсменсмъ еще бо-п.шую прочность и устоНчивость л 
окажегь иесомнЬнное вл1ян1е какъ на улучшеше всей жизни кресть- 
янъ, такъ, въ особешюсти, на развитте ихъ внЬшняго благосостоян1Ч, 
въ чемъ, несомиЪпно, тенерь презкде н большс всего нуждается 
мЬстное крестьянское населенӟе.

Ме-жду отдЬльными вЬдометвами и учрежден1ями Цифра общаго 
по губершн увеличетпя' шволт. распредъляетеа оӵеиь перавномГ.рно. 

'Гакъ:
Число началыщхъ народныхъ учиднщъ, досто- 

ящихъ нодъ вЬдЬшемъ Вятсжой учебной дирекц|и, 
увеличилось въ отчетномъ году только на •>

Число церковно-приходскихъ школъ увелнчи- 
лось на

Школъ грамОты на 214
Школъ комитета Мисстонерскаго Общества на 4
Школъ Братства Св. Николая на 1

•Всего на 265 школъ.

Увеличен1е числа начальныхъ народныхъ учнлищъ, состоящнхт. 
подъ вЪдЬшемъ Вятской учебной дирекщи, ироизошло оттого, что 
въ отчетномъ году вновь огкрыто было на средства нЬкоторыхт. 
уГздныхъ земствъ н на частныя ередства потомственнаго почетнаго 
гражданина И. В. Александрова девять начальныхъ иародныхъ учи- 
лищъ *). Между тЬмъ, за тогь же, нершдъ времеци, изъ общаго 
числа существовавшихъ ужс училищъ, только четырешколы (Танай- 
ская и Пьяноборская Елабужскаго уЬзда. Покровская Котельннче,- 
скаго и Богородская Нолинскаго) нризнаны были перешеднгими нзт. 
вЬдЬшя Министерства Народнаго ПроевЬщешя въ Енарх1альное вГ-

*) Въ Глазовскоыъ въ с. Святицкоиъ (посзГ, времевнаго за-
крыт1й); въ Малмыжскоцъ- въ селТ. Савалахь и д. КалининТ нм средства 
И. В- Алексавдрова и въ вотской деревнТ Удугучи: въ Сараиульскомъ 
уТэдТ въ Ижевскомъ заводТ, (3 мужское), въ с СвТтломъ и въ деревияхъ 
Лвсг.ей в ИльнешТ; вакопецъ вь Уржумскомъ уТздТ въ <• МальковТ. Нь 
арошломъ же отчетвомъ году въ Малмыжскомъ уТздТ вновь открыто было 
иачальное училвще въ с. Рыбко-Ватажскомь, а не нъ деревнТ Удугучи, 
какъ кокаэано было ото въ отчетТ За 1891 годъ.



домотио, ао особому ходатйяетву <мгь отомт, ду.човной влаогн. Такимт. 
обрааомт., небодшан нотеря вт. нрежнихъ училящахт. была вполпТ. 
вознаграждена вновь основаннымн училищамн, отольво-же, какт. н 
нреж1ил, обезнечснными кь матер1альномт. «огношенти и нмЬющими 
уже очеш. значительное' число учащнхея, огь 65 до 66 учейиковт. 
1К1 важдую отдТаьную н1колу вт, ереднемт, выводь.

НеиЗМЬрЙМО О0ЛЫН1Й уонТ.хъ вь открыт1н и учрежде1ии новыхь 
школъ имТьЮ Нятокое'епарх1альное вТ.домство. За отчетный 1895 тодт. 
чиоло бо.тТ,е или менЬе ортаниаовашшхт. церковно-ириходекнхь школт. 
увеличилосып, этолгь вТ.домотвЬ на 41 и затЬмъ число элементарныхт. 
школт, тчюмотнооти на 214, а всетона 255 школь. Принимая во вни- 
ма1по наотояиця оредотва оодержшйя нерковно-ирнходскихт, школт. и 
школъ грамотности (46040 руб. 78:' кои.), а также н чноло уча- 
щихея вт. зтихь школахь дЬтей (19414), н относя «атЬмъ весь 
ирироетт. отчетнаго года какт. вт, средствахъ содержантя школъ, таьт. 
п вь чнолЬ- учашихся на вновь открытыя виюлы, нельзя пе вндЬть 
того, что матер1а.1ыюе ноложшйе этнхъ новыхь школъ, на каждую 
изт. которыхъ нриходитоя вь ореднемъ тнлво.дт. но 28 учониковъ, 
остаетоя ещо еове.ршеино необезнеченнымъ, таьт. какь оредотва со- 
дераьнйя каждой нзь атнхт. вновь открытмхь школъ не превыша- 
ютт, вь ородномт. выводЬ 30 руб. 79 кок. вь годъ. Средн такоя 
крайной матер1яльной куа;ды1 от. какою дола.ны былн встрЬтнттюя эти 
ишолы лрп оамомъ нхъ оонованпг, едва-ли предотавлялось возмоа;- 
нымт; найти для иих*!» д<м*таточно' овыгныхт, н знатощихт. свое дЫб 
учигелвй, которымт, можно- было 61,1 довЬригь воепиташе и обучен1о 
дЬтой от. •жедателыюй пользой для кростьянокаго наоелелпя. Въ виду 
этого, будушая оудьба вновь открмтыхъ вт, Вптокоя губернШ цер- 
ковно-нриходскихт. школт. п школт. грамоты' нродставлястЪ ГЛуб0К1Й 
шггересъ для шюлТ.дунвцато пхт, изучетйя, такт. 'Кавь учреждев!» 
эти, сове.ршенно необезпечеийня въ мйтер1алыюмт. отношон1И. должны 
нова толыю 1гь'.оебТ,.самихт. находитг. нравствспнмя 'основанТя для 
евоего посл-Ьдующяго развиття и усит.ха.



Училищныя П01*Щ еН1Я.

Изъ общаго числа 503 начальныхъ народныхъ училищъ Вят- 
ской губерн1и, состоящихъ подъ вЬдЬшемъ Вятской учебной дирек- 
цш , 227 училищъ помЬщаются въ собственныхъ школьныхъ домахъ 
и 276 въ наемныхъ, причемъ къ порядку собственныхъ домовъ при- 
чисдяются въ губернш, какъ и прежде, вс'Ь церковио-попечитель- 
скге дома, не составлякище вч> строгомъ смыслЬ учидищной собствен- 
ности, хотя мног1е изъ нихъ и были отстроены въ свое время цер- 
ковными попечительствами съ сиец1альнымъ предназначен1емъ для 
ведешн въ нихъ школьныхъ занятш, почему въ настоящее время 
они и отдаются въ училищное пользован1е болынею часпю безъ вся- 
кой за иихъ квартирной платы.

НЬсколько благопр1ятнЬе распредЬляются учидища Вятской гу- 
бернш ио сравнительнымъ удобствамъ или неудобствамъ ихъ помЬ- 
щенШ, такъ какъ число удобныхъ училшцныхъ здашй достигаеть въ 
губерн1и, по указашямъ подлежащихъ инспекторовъ народныхъ учи- 
лищъ, до 336, а число неудобныхъ не превышаетъ 167, составляя 
такимъ образомъ въ отношен1и къ удобнымъ помЬщешямъ не болЬе 
одной трети. ТЬмъ не менЬе,и настоящее число неустроенныхъ учи- 
лищныхъ здан1й само по себь очень значительно и это тЬмъ болЬе, 
что къ разряду неудовлетворительныхъ помЬщен1й отнесены инспек- 
торами народныхъ учидищъ только так1с учнлищные дома или на- 
емныя квартиры, которыс не ооотвЬтствуюгь своему назначешю 
вполнЬ, во всЬхъ отношешяхъ. Особенной .неудовлетворительностш 
и неудобствами для школьныхъ .заняпй. выдЬляются въ губериш 
главнымъ образомъ наемныя училннщыя квартиры, отстроенныя ихъ 
владЬльцами большею част1ю безъ всякаго приноровден1я ихъ къ 
тому спец1альному назначен1ю, какое приходится теперь выполнять 
имъ болыпею частш совершенно случайно. За самыми рЬдкими ис- 
ключешями, почти всЬ наемныя квартиры не удовлетворяютъ даже 
самымъ умЬреннымъ учебно-гипеническимъ требован1ямъ и, состоя 
большею частш изъ рядовыхъ крестьянскихъ домовъ, не предста- 
вляютъ никакихъ почти удобствъ для классныхъ занятӵй. Особенно 
тяжело отзываются на учащихъ и учащихся недостаточность простора 
въ этихъ помЬщешяхъ, невсегда правильное и невсегда достаточное 
освЬщенге ихъ, слишкомъ ограниченное количество и весьма слабый
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обмЪнъ имЪющагося въ этихъ помЪщешяхъ воздуха, отсутств1е при 
нихъ просторныхъ дворовъ, садиковъ и дужаекъ для дЪтскаго от- 
дыха во время перем^Ьнъ и т. п.

Во всЬхъ этихъ отношев1яхъ особенно рЬзко выдается по 
своей неустроеннностн наемное помЬщен!е Мазунинскаго началь- 
наго училища - Сарапульскаго уЬзда, находящагося въ большомъ при- 
камскомъ селЬ МазунинЬ. Училище это помЬщается, за 100 руб. 
годовой платы, въ весьма ветхой и убӧгой крестьянской избЬ, ни- 
чЬмъ не отличающейся, по неустроенности и запущенности ея, отъ 
другихъ крестьянскихъ домовъ, занимаемыхъ самими крестьянами. 
ПомЬщен1е это не имЬеть ни простора, ни свЬта, ни воздуха и въ 
немъ, по словамъ учительницы Напольской, буквально задыхаются 
дЬти во время занятгй, особенно при закрытыхъ окнахъ и дверяхъ 
въ холОдные зимн1е мЬсяцы. Училищный дворъ заставленъ здЬсь 
разной сельско-хозяйственной рухлядью и необыкновенно грязенъ, 
такъ что для учащихся мальчиковъ и дЬвочекъ совсЬмъ иЬтъ здЬсь 
такого уголка, гдЬ они, хоть на нЬсколько минуть, могли бы пр1ю- 
титься во время персмЬнъ и свободно отдохнуть на свЬжемъ воз- 
духЬ. Столько же неудовлетворительно, по указашямъ подлежащихъ 
инспекторовъ иародныхъ училищъ, помЬщаются: ПорЬзское, Полом- 
ское и Еловское училища Глазовскаго уЬзда; Татауровское, Курчум- 
ское; ЧиГиренское, Юртинское, Кырчанское и Соколовское Нолин- 
скаго уЬзда; Зашижемское, Колковское и Монастырское Орловскаго; 
Больще-Норьинское, Тыловайское, Ижевское 1 мужскӧе и Ижевскос 
2 женскос Сарапульскаго у4зда; Рожеицовское и Верхоижское Яран- 
скаго и нЬкоторыл друг1Я.

При обозрЬши подобныхъ училищныхъ помЁщен1Й въ отчет- 
номъ 1892 году помощникомъ Вятскаго врачебнаго инспектора, ре- 
визовавшимъ въ губернш земско-медицинскую дЬятельноСть по при- 
нятш мЬръ противъ распространеи1я тифа, было установлено даже 
распространен1е тифа чрезъ школы, въ которыхъ, ири осмотрЬ ихъ 
въ санитарномъ отношенш, было очень душно, тЬсно, темно икласс- 
ныя комнаты которыхъ едва ие силошь заставлены были столами. 
СтЬны во многихъ училищахъ, по сообщен1ю помощника врачебнаго 
инспектора, оклеены были темными обоями, окна были малы, стекла 
тусклы, почему зимой они должны были сплошь покрываться льдомъ.
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][« э«1ключен[и> ниовь нстушшниао нь должность мнснектора 
кароднщъ училшцт. .Уржумсгаго уЬзда, «трудно себЬ и «редста- 
вить болЬе жалкос ноложеше. нт> какомь иаходятся народиыя ншо- 
лы означеннаго уЬзда. Школа, какъ н церковь. должна быть вЬч- 
ньшъ, неноколебнмымт. учрежденгемт.. Между тЬмт>, нь Уржумскомт. 
уЬздГ. она является елучайнымъ, временнымъ, иенбевнеченньшц еа- 
мымь непрочнымь учреждентеыъ. Однъ земскгя ншолы. номЬщаются 
вь домахъ учнтелей и. учителышцт.; умрн иреподаюиий или измГ.- 
11нс1> его положе1ие н школа доджна эакрытьея (такцхт. случасвь 
вь нредыдунце годы бьио не мало), а духовнаа ночва, которую 
она начала разработывать, онять должна будеть заглохнуть н сдЬ- 
латься 1Ю ирежнему певоснршмчивой къ евТ.ту н 1ШЯ1пю образовя- 
шя. Друпя. школы номЬщаются въ такихт. здашцхъ.снаь, которыхь 
н.хъ во всякое время могутъ удалить (тоже бывалн нримЪры). (5у- 
ществованге третьихъ школъ всецЬло зависитт. оиого, иснол- 
няют'Ь;Ли мЬстные креетьяне уелов^е относительно найма номГ.щешл 
для школы н 'отоиленгя еи. Зздуяай они отказаться оть иснолнешн 
усдов(я,, что случалось не.р'Ьдко, н школа закррется, а кренндава- 
тель лишится куска хд'Г>ба. Чтобы не нотерять ,его. иные учиттмя 
и учцтельннцы изь евонхь скудныхъ средствъ нашшають номЬ- 
щен1Я для шволы н нрислугу и п,ч свой же с,четь .отоплниш. ее. 
Вотъ на какомт, зыбкомь, непрочномь основанш- созданы школы 
Уржумскаго уЬзда. КромЬ того, вт> боЛынинствЬ случаекь ои1; такт. 
тГсны, душны, грязны, ХОЛОДНЬ! и сыры, что въ ннхъ не только 
трудно работать такимъ слабымь существамт., какъ дгЬтн, нотрудно 
и дышать. Смот[1я на убожество миогпхъ шко.тыпдхн.. иомЪще.нш, 
удивляелпьея, какимь образомъ дЬти и нренодающтс до сихн. норт. 
не убГжали нзъ школы. БолЬе ,25; лЬть Уржумекое земстйо было 
убЬждено въ томь, что мЬстные крег.тьяне обязаны давать номЬщенГе 
для школы, [»емонтировать его, отонлять и ншшмать <;торожя; бо- 
лЬе 25 лЬтъ креггьяне сисгемати.чески нарушали эти обязате.тьства, 
и , болЬе 25 .гЬтъ бг.дпая народная школа не. живеть, « томится, 
страдаетъ». (Изт. отчета о состошпм школъ Уржумснаго. уЬзда ,за 
1892 годъ).

Для содержателей училищъ— мЬстныхъ уйэдныхъ земствъ обез- 
почеше училищъ няемными нвартирамн, правда, гораздо выгодиЬе
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ш> эк(шомичес;комъ .орошенш. чЬмъ устроӥство и оодержаше ,соб- 
ственныхъ ушышщныхъ иомЬщенШ: на каждое дацное ущшище ,рас- 
ходъ но наӥму квартиры не иренышаетк обыкновеино 60, 70 „ Щ )  
и 120 руб. въ годъ, съ отоплеиАемь квартиры (ггь хозянна дома 
п съ нрислугой, каковой суммы шшогда це дрставало бы на содер- 
жаше въ порядкЬ даже самаго небольшаго еоб( гвеннаго ,училищиаг.о 
1юмЬще1Йя. Но, цршшмая въ соображеше, ,зтн матер^альиыс расдеты, 
мЬстнын уЬздныя земства соверщецно,! улусваюгь нзъ. виду то, что
а) хорощШ училищцый домгъ— нросторныӥ, свЬтлый и вообще 
удобныӥ иочтн стодько же иеобходимъ для каждаго даииаго учи- 
лища, какъ хорошш учитель ь хорощ1я учебныя книги; что б) въ 
душной,. тАсной. н , какъ часто бываетъ вь Вягской губериьи, вч. 
холодиоц квартнрЬ учителю илн учителышцк очень трудно ввети 
свон массныя занячӵя съ полнымч. и всестороннимч. усцЬхомъ, н 
что р) недостаточно устроенныя съ внЬшней н виутренней стороны 
училнщиыя пом'Ьщен1ц не могутъ не оказыцать отрицательнаго вл(- 
нН1а на учащихся дЬтей и въ чисто, нрантнческомъ отношеши, ос- 
тавлна ихгь нри прежнсмь, столько , свойственномъ крестьянсдаой 
средЬ, непониманш рнпеницешго знгщещя чистоты, опрятности, 
норядка, свЬта н свЬжаго воздуха, для нравилыюй н .одоровой жиз- 
им. Такимъобразомъ. естественно и какъ бы #ама собой сужи- 
вается для мЬстныхъ училишъ .основная едача начальной народяой 
школы, (•«•тоищая не только въ томъ, чтобы иаучить крестьямкап» 
мальчика хорощо. читать, писать и считать; но чтобы— и зто глав- 
ное— научить ег.о ирежде всего нравильцо жить н совершенно ра- 
зумно, въ интересахъ своего здоровья и б.гагосостояшя, польво- 
ваться тЬми иебачьшими средствами, какимм можезъ расиолагать 
въ настоящее время каждая крестъянская среда нр» наличныхъ эко- 
номическихъ ,,усло1няхъ крестьянской жианн.

(ббственныя школышя номЬщешя и цбрковио-’попечитеАьск1е 
дома въ значйте.иыюмч. блтьшинствЬ Тявже не представлйютъ осо- 
бенныхч. удобствъ для классныхч. занятчй. Главиымч. недосТдткомч. 
собственныхъ училйщныхъ иомЬщенш можеть быть приэнайо то, что 
они отстроейы болыпею чает1Ю: безЪ нреДварительно вырЯботаннаго 
для нодобныхъ построекъ плана и потому вездЬ почти предсТавляютъ
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собой какъ бы поптореи1е рядовыхъ обывательскихъ домовъ. Ш,- 
сколько увеличенныхъ только вь своем'ь оГгьемТ,. Въ стмцалыю-гм- 
г^еническомь отношен1н особенно сближаеть эти иом’Ьщен1я сь част- 
нымн крестьянскнми домами слнниюмъ нпэкое устрояство нотол- 
ковъ во всЬхъ классныхт. комнатахъ, вслЬдств1е чего. П1)н веоьма 
значительномъ чнолЬ учащихоя въ этихъ училшцахт, дЬтей, нмь 
ностоянно почти нриходится чувотвовать недостатокт. въ овЬжемь 
воздухЬ, который въ тЬоныхъ и низкихъ училищныхъ домахъ 110 
успЬваеть уже во— время обновлятьоя чрезъ неудовлстворнтольно 
дЬйствующую въ нихъ вентиляцш. ДалЬе, какь на существсниып 
недостатокъ собственныхъ училищныхъ помЬщен1Й можно указать 
также и на то, что, за оамыми нсзначительными нсключен1ями, 
при нихъ нЬтъ обыкновенно квартиръ не толькӧ для всЬхъ учите- 
лей и учительницъ, занимающихся въ той плн другой школЬ, но 
даже и для завЬдующихъ училищами. И это, какъ вполнЬ усгаио- 
вившуюся норму, приходится наблюдать дажс вт. такнхь учи.тнщахъ, 
при которыхъ устроены общежит1я для креотьяискихт, дЬтей, ноету- 
пающихъ въ училища изъ отдаленныхт. гелешй. Нс нмЬется также 
при собственныхъ учнлищныхт. номЬщешяхъ хорошнхъ дворогоь, еа- 
диковъ, лужаекъ н палисадннковь, гдЬ дЬти, во время иеремЬнь, 
могли бы, съ нЬкоторымт. удобствомъ н нользою для евӧего здоровья, 
отдыхать отъ своихъ иногда очень продолжительныхъ классныхъ за- 
нятш въ душныхъ и тЬсныхъ комнатахъ. Вообще, отдавая полное вт. 
вринципЬ предпо.теше собственнымъ училшцнымъ домамъ предъ наем- 
ными квартирамн, нельзя не сказать, что и изъ собственйыхъ учи- 
лищныхъ помЬщешй только отень немног1я могугь быть отнесены 
къ вполнЬ соотвЬтствующимъ овоему назначенш. Къ порядку такихъ 
помЬщен1Й болЬе другихъ принадлсжатъ старыя помЬщенгя бывшихъ 
удЬльныхъ училшцъ, отстроенныя въ свое время еще удЬльнымъ 
вЬдомствомъ по одному н тому же плану и затЬмъ, при общемъ 
преобразованш ушлищъ, переданныя озна :еннымъ вЬдомствомъ мЬот- 
ному земству. Каждое изъ этихъ помЬщенШ состоитъ обыкновенно 
изъ двухъ только отдЬлешй— изъ большой клаосной комнаты и, чрезт. 
сЬни, изъ квартиры для учителя или учителмшцы. Но класснын 
комнаты въ нихъ такъ обшнрны, свЬтлы н тнкъ богаты воздухомъ, 
',то къ нимъ въ этомъ отношенЁн не могуть даже ц нриближаться



очеиь миогкч < <»б<твенные дом;|, отстроенцые н.тп ирюбрЬтенные для 
училищъ въ нослЬднее сравнигелыш время самимъ земствомъ. Та- 
кимъ образомт. ӧывнпа удЬлд.ныя училнща, таьъ нрекрасыо обстав- 
ленныя въ свое время съ хозяйственноп <тороны, могугь еще и 
тенерь, чрезъ 40— 50 лЬтъ нослЬ своего остювантя, служить для 
мЬстныхт. уЬздныхт. земствь н мЬстшио крестьянскаго общества 
какт. бы ;кнвымт. указа1Йемт. ва то, ст. какою еерьезностш слЬ- 
дуегь относиться содсржателямъ училищт. къ такому важному во- 
иросу, какъ вопроеъ объ обезпечен1и училшцт. собственными номЬ- 
щешямн, вполнЬ удовлетворяющимн гвоему иазначешюкакъ въ учеб- 
номъ, такь н 1!т, сне]Цально-гштеннческомт. отноинтияхъ. Выражая 
особую заббтливость о томъ, чтобы начальнымн народиыми школамн 
вполиТ, удовлетворялнеь иотребностн крестьянт. въ наад.тьномъ об- 
разованшу и нс жалЬа бӧлыпсю часттк» свонхъ средствъ на увелн- 
чешс состава учащнхъ, инӧТда даже безь особенной вт» томъ надоб- 
ностн, мЬстныя уЬздныя земства н мЬетныя крестьянтн общества 
какъ будто совершенно забывалн н забываютъ о томъ, что, щпг край- 
ве неблагонрШтныхъ ус.тов1яхъ со стороны училищныхъ помЬЩСшй, 
не можетт. н самос учебно-воспитателыюе дУо развиваться вполнГ. 
успЬшпо и вполнЬ нравилыю.

Кще лучш1й примЬрт. для иодражен1я даюгь содержателямъ 
лачальныхъ народныхъ. училшцъ Вятской гуӧерн1и, мЬстнымъ уЬзд- 
иымъ земствомъ, цЬкоторыя частныя лнца и, мсжду нрочимъ потом- 
ственный иочетный гражданинь г. Елабугн, 1-йгильдш купецъ И. К. 
Ушковъ, отстроившш для своего зав<»дскаго у.чилища нрекрасный во 
всЬхт, отношен1яхъ спец1алыю-школьный домъ, которий но своему 
нростору, удобствамт, н даже по заиимаемому нмъ въ завод:Ь от- 
крытому н возвышенному мЬсту нринадлежить къ самымъ лучшимъ 
учнлищнымъ домамъ Вятской губернш. Особенно благопр1ятное впе- 
чатл'Ьн1е производитъ въ этомъ училищыомъ домЬ самый фасадъ зда- 
шя, съ очень краснвой надъ входомъ башенкой, которая придаетъ 
веему училищному помЬщенГю весьма пр1ятный и живонисный видъ 
какъ-бы дачной постройки. Обращаетъ здЬсь на себя вниман1е так- 
же и классная комната для двухъ старшихъ возрастовъ, раздЬлен- 
ная аркой на двЬ неравныхъ половины, въ одной изъ которыхт^ 
ближайшей ко входу въ училище, занимаются ученики, а въ дру-
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гой нЬсколъко мОНьшей сойСршаю1сн псенощныя АдЫ я Маканун1', 
двунадесятыхъ нраздпиковь. Младшая груина учащихся иомЬЩается 
зд1>сь въ особой неболвпюй комнат!,. Палбно оть входа, н также сь 
очень достаточнымь нростором'!. и удобствами. Общее располоӝен1с 
классныхъ комнатъ этого училищнаго пом4шетя, очеиь хорошо н 
ночтм изящно отдКланиаго внутрн, можетъ быть представлено в1. 
с.гЬдующемъ видЬ.

толикь р я  .учиделя

Чуланы.

—IIII II1Г"

Чередняя.

Большая икона. 

  Арка. __

г I

Столикъ для учителя.

Учительскихъ квартиръ ири атомъ училищЬ 1ге имЬется, ио 
елужащимъ зд-Ьсь лицамь. цреиодавателю Закона Боап» и учителю. 
безплатно отводятся вч* завоДСкнхъ здаШяхь особыя поа%Щ0н1Н, тйкъ 
что н съ этой стороны Кокшанское училище идетъ Ппередй иочтн 
вс'Ьх'1. училйщныхъ ибм1;щеп1П Ёлабужскаго уЬзда. за исключешемъ 
четырехъ подобныхт. же училнщныхъ здан1Й. отстроенныхъ вь по- 
слЬднеС время въ г. ЕлабугЪ иотомствениымт, ночетнымт, граЖдани- 
нОмъ, 1 гильдп! кунцӧмъ 0. II. ГйрбасОйымъ, также йредунредйв- 
шймъ мЬстиое уЬздное земство въ заботливӧсти обь устройствЬ для 
мЬстныхъ школъ собственны}?1, учнлищныхъ помЬщент, вйолнЬ удо- 
влетвӧряющихъ своему назначенпо. В'ь Вятскоп гуӧерн1П вообше 
частныя лица и -астныя учреждешя. а также желЬзӧд1'штель- 
ныс заводы г. Поклевскаго-Козеллъ, гораздо живЬе относятся къ 
устройству длй учНлишъ соотвЬтствующнхъ еобствейныхт, помЬще- 
нШ, чЬмъ ближайипе содержатели уӵилищъ— мЬстныя уЬздныя 
земства.
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Св%Д$В1Я о постройк* новыхъ училищ выхъ ПО«4щеН1Й к  
объ нсправлен1И прежянхъ.

Новыхъ шюольныхъ помЬщешй устроено было ш. отчетномт. 
году, на всТ. пйчалыгьгн народныя училища Вятской губерыЁк, очень 
нс МЙ01Ч1, псего 8 номТ.щотпй, нменно: вь Вятскомъ уЪздТ. для Ку- 
мепскаго женскаго учнлища мЪстнымъ церковно-нрнходскимъ попс- 
чительствомт., вт, Вотельннческомъ— для Вотелышчеекаго приход- 
скаго и Чпстонольскйго сельскаго учнлищт., въ Орловскомъ— длн 
Нерезовскаго и БЪлозермгаго училищт., въ Сараиульскомт. уЪздЪ ддп 
вновь открытаго Лисьинскаго училнща, вт, Уржуыскомт,— для Коеь- 
модемьянскаго и въ Яранскомъ для Усиенскаго учнлищь.

КромЪ того, для вновь открытыхт. вь Саранульскомъ уЬздЬ 
Ижевскаго мужскаго н Бурановскаго учнлнщъ устунлепы былн 
мЬстнымн («ийестйами 1<ртовые уже дома, которые затЬмт, ц нри- 
еносбблены былп для школьиыхъ заняттй— вт. Ижевскомт, заводь 
часттгыми ӧлагӧтнорнтелями, а въ Бура новЬ мЬетнымъ уЬзднымь 
земствомт. Вт. -нспрйвлетп н приспособлени! здашя для 3-го Ижев- 
скаго училнща цринялн необыкновенно живое учаетте иочетиый бли»- 
ститсль Ижевскаго 2-класснаго учи.шща, Сарапульсьӵй купецъ И. 
И. Бодалевъ, ц нзбранный въ понечители 8 Ижевскаго учнлища 
начальникт, оружейной маетерской, тсхникт. А. М. Соловьевъ. Они 
нзрасходовали иа »то до 1152 руб. изь собственныхъ средствъ и 
много потрудились ио иаблюден!» за нроцзводствомъ самыхъ работт., 
которыя н исиолнеиы были внолнЬ удовлетворителыю.

Что касастся иоддержащя вь болыиемъ илн меныиемъ порлд- 
кЬ существующмхт. уже училищиыхъ помЪще-нШ, то и вь этомт, 
отношенш начальиыя нородныя, учнлшца губери1н танъ а;е, какт. н 
нрежде, нн огкуда н ни отъ .кого ие иользовалнсь особеннымъ кт. 
себЪ внимантемъ. ]>олЬе замЬтныя ]>емонтныа работы произведены 
ӧыли за отчегный годт. только вь слЪдующнхъ начальныхъ народ- 
ныхъ училищахт.: вт. Куменскомт. мужтмюмт. учнлищЬ Вятокаго уЬз- 
да; въ Елабужскомъ нрнходокомъ (на 18 руб.) и Елабужскомт. 
2 началыюмъ (на 200 руб. отъ нонечителн Гнрбасова); вт, трехт. 
училищахъ. Котельническаго уЬзда: Даровскомъ, Молотциковскомъ н 
Верхокобрекомъ; въ Уватуклпнскомъ (»дноклассномъ Малмыжскаго уЬз-
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да (на 74 руб.); въ 5 городскихъ и восьми сельскихъ училищахя. 
Сарапульскаго увзда: Мишкинскомъ, Козловскомъ, Нечкинскомъ, 
Ижевскомъ 2 мужскомъ, Воткиискомъ 1 мужскомъ, Дубровскомъ, Бу- 
рановскомъ н Арзамазцевскомъ; въ Косннскомъ фабричномъ и По- 
лынскомъ сельскомъ училищахъ Слободскаго уЬзда и въ Томаков- 
скомъ одноклассномъ н 1’оженцовскомъ иачальномъ учнлищахъ Дран- 
скаго уЬзда.

Въ наступившемъ 1898 году въ болЬе значительыомъ иснра- 
вленш училищныхч. номЬщенШ будугь нуждаться слЬдующ1я учп- 
лища: Николаевское приходское, Гулюшурминское, Лекаревское и 
Можгинское Елабужскаго уЬзда; 12 училищъ Глазовскаго уЬзда; 
8 училища Малмыжскаго; Зашижемское и Колковское Орловскаго 
(для послЬдняго изъ этнхъ училщцъ нредположено цостроить новый 
домъ); 12 училищъ Саранульскаго уЬзда: Саранульское 1 женское, 
Гольянское, Тойкинское, Тыловайское Больше-Норьинское, Паздерин- 
ское, Никольское, Вятское, Кельчинское, Бурановское, Ляльшурское, и 
Нылгивамьинское; Шурминское двухклассное, Елеевское и Байсин- 
ское одноклассныя училища Уржумскаго уЬзда; Люнерсольское одно- 
классное (необходимо перестроить все здан1е), Верхоижское и 
'Гроицко-Мокинское (необходимы новые дома) Яранскаго уЬзда.

Усадьбы, сады, огороды и проч1я угодья при училищахъ.

Такъ какъ начальныя народныя училища Вятской губернш по- 
мЬщаются главнымъ образомъ или въ домахъ, прннадлежащихъ 
мЬстнымъ церковно-прпходскимъ иопечительствамъ, или въ наемныхъ 
квартирахъ, то, вслЬдств1е этого, только прн весьма немногихъ 
училищахъ губерн1и, помЬщающихся въ собственныхъ домахъ, имЬ- 
ются небольшгя усадьбы, огороды и сады, на поддержаше которыхъ 
въ должномъ порядкЬ, а также и на дальнЬйшее развит1е этого дЬ- 
да при нЬкоторыхъ другихъ училищахъ губерн1и, особенво при учи- 
лищахъ Министерства Народнаго ПросвЬщен1я, н обращено теперь 
соотвЬтствующее внима1Йе. 'Гакъ, изъ общаго чнсла 503 училищъ, 
состоящихъ подъ вЬдЬшемъ Вятской учебной дирекцш, усадебныя 
мЬста, огороды и оады имЬлись въ отчетномъ году только ирп 42 
училищахъ, причемъ устройство небольшихъ саднковъ н разведен1е 
огородныхъ растенш вездЬ почти едва только начато и потому ие 
имЬло пока для училищъ ни экономическаго, ии хозяйственно-руко-
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водительиаго »Ш1чен1я, въ слыслГ. щнучен1я и расположен!)! учащих- 
с.ч дГ.тсп |п, дальнЬпшему разведен») при спонхь собственпыхь до-

коич. н огородныхъ овощеп.
На разведеюе при учплшцахь садопь н огородопь особепнос 

внпмагне обращено было какъ ;п. прошломъ, тапь н въ огчетномь 
181)2 году въ Сарапульскомъ ут.адГ., нч. которомч. неболынге огороды 
и сады пмТюгсп уже нрн 22 учплищахъ: нрм 4 городскихъ, 3 аа- 
водскихъ п прн 15 еельскнхъ учплпщахъ. Иа далыгЬйшее продолже- 
1нс зтого дТ.ла мТ,стнимъ уЬзднымч, земскнмъ собршнемъ ассигпонапо 
было иь отчетномъ году 100 рублен. За Саранульскимъ уЬздомТ. 
слГ.дуетъ въ зтомч. отиошечпп МалмыжскШ, нч, которомч. нсбольнпе 
огороды н сады устросны уже нри 7 учнлшцахъ: Малмыжскомъ 
нрнходскомъ, Уватуклннскомъ одноклассномъ Мшшстерства Народнаго 
ПроснГ.щсчпн, Савальскомъ начальномъ, Калишшскомъ, Селтинскомь, 
Полянскомъ н Аджпмскомъ. ДалЬе, небольипе сады п огороды имЬ- 
ются ири 5 училищахъ Орловскаго уЬзда: нрп Орловскомъ носе-
лаискомъ, Верхонвкинскомъ, Кленовнцкомъ, ШалЬговскомч. и Руса- 
новскомъ. Иа содержаше учнлшцныхч, огородовъ н на пособӵе бГ.д- 
нымч. учсникамъ, заннмающпмся огородничествомь, Орловское земство 
пзрасходовало въ отчетномъ году 17 руб. 56 кон. Въ Елабужскомъ 
уЬздЬ сады н огороды нмГ.ютса нрн Никольскомч, приходскомъ учп- 
лищЬ, Клабужскомъ нервомъ иачальномъ н Можгинскомъ сельскомь; 
вч, Слободекомъ— прн Холунпцкомъ двухклассномъ и Совышскомч. 
одноклассномъ; въ Уржумскомъ уЬздЬ— при Шурминскомъ двухмасс* 
помч, училшцЬ. ЗдЬсь на собствеиной училищной землЬ вч. 1 ' / 2 Де- 
сатппы находнтся два довольно обширныхъ сада и 3 огорода, гдТ. 
учанЦеся, нодъ руководствомъ завЬдующаго училищемъ, практическн 
знакомятся съ садоводствомт. н огородннчествомъ. Накопецъ, въ Гла- 
зовскомъ уЬздЬ нрн Люмскомъ н Пужмсзскомч, училшцахь Министер- 
ства Народнаго ПросвЬщешя нмЬется по одпоп десятинЬ зсмли. ко- 
торая до настолщаго временп остается, новндимому, безъ всякой 
обработки.

Въ Вятскомъ, Котелышческомь, Нолинскомъ н Яранскомъ уЬз- 
д.чхч. пичего еще пока пс сдЬлано ио устройству при училшцахъ 
садовч, п огородовъ, хотя иЬкоторые учнтеля этихъ уЬздовъ, какъ

2
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нащшмГ.ръ Яранскаго. и нодготопплись ул;е нГсколько кь ираииль- 
ному нсдешю сельск-аго хозлпстка иа сельско-хозапстпспиыхт. кур- 
сахъ. ӧыт.шпхт. вт, отчетномт. 1892 году ирп Казапскоп ссльско-хо- 
зийстненноӥ фе-рмг. Въ Нолннскомт. л;е уГздномт. земетвГ закрытт. 
ӧыль да;ке нослГ.дмШ креднгь вь 25 руолеп. ежегодно нредназна- 
чавиппеа нре;кде на ноеоб1.т тГмт. учнлпщамт.. учнтелн которыхт.. 
нрн учаетш учащнхен дГтей, поя;елали-6ы заннматьеа еадоводет- 
вомт. нли огородмнчествомъ.

КромГ, устропства ирн нГноторыхт. учплшцахт. садовъ и огоро- 
довъ, при 2 учнлнщахь Елаӧужскаго уГзда, нри 5 Саранульскаго н 
ирн То.тманскомъ одноклассномт. учнлнщГ Уржумскаго уГзда нмГютсл 
вт. настолщее времл значнтелыпле участкн пахатноп зсмлн, отчастн 
заарендованной длл учнлшцч. мГстнымп земствамн, вт. видахъ про- 
всден1л лучшнхт. сельско-хозлпственныхт. зншпп въ народь чрезт. 
ноередетво учптелеп начальныхь учнлшцъ, отчаетн же устуиленноп 
училшцамт. вт. постояниую соӧственность (Толманскос учнлище Ур- 
жумскаго уЬзда).

0 результатахъ этого новаго вь нашнхъ школахъ начнна1пл 
нмГютсл вь иастоящее время елГдуюнйя свГдШпя. Вт, Граховскомт. 
учнлшцГ, Елабужскаго уГзда, но сообщс1мк» учнтелл этого учнлшца 
Сафоиова. заарендоваиная земля оказалаеь, но м'Гетоположен1ю еа, 
весьма исблагопр^ятиоп для усиГ.шноп ея еельеко-хозяпственноп обра- 
ботки. Урожай ржи вт, 1892 году былт. вт. этомт. рапонГ. самъ-два, 
а гречн (въ яровомь нолТ.) самъ-четыре. Вт. впду этого, посТ,ва ржн 
на 1898 годт. учптелем ь не было сдГлано н это гГмт. болГе, что на 
нрнпадлежащеп училшцу ннзмениой мГстностн ознмь могла быть легко 
енееепа весепней водош. ВмГсто озимп Сафоновт. преднолагасп. нронз- 
вости весной въ данномь нолЬ носТ.вт, яровмхт. хлГбовь.

Учитель Яожхчшскаго учнлнща, ӧомнныхъ, еообщаетъ, что ст, 
отведенныхъ земствомь нодт. училшце (1 десятшп. иахатноп землн 
оит, доходовт. шшакихт. не иолучасп., а, иаиротивт., большую чаеть 
нолучаемаго нмт, содсржшйа расходуетт. на удобреше и обработку 
этой земли, очеш. енлыю истощенноп н иотоыу для носГва хлЬбовт, 
еще неудобной.

Учнтель Толмапскаго учнлшца Уржумскаго уЬзда вт. отчетномт. 
году толыю что нрпступидъ кт. сельскому хозяйству на устунлепиыхт.
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подъ училпщс 10 дссятннахъ пахатной землн. Для прншр-Ьтен^я 
сельсь-о-хозяйстненнаго ннвентаря Уржумское земсгво выдало этому 
учнтелю пебольиюе нособ1е.

Нчеловодствомъ занимались въ отчетиомъ юду. га земляхъ пе 
нрннадлежащихъ учплищамь, два учнтеля н одна учптелышца Клабуж- 
скаго уЪзда, нмеино:

1) Учитель Николаевскаго ириходекаго училшца, Илыг Мед- 
вЬдковь, недоставивнпй еще точпыхъ свЬдЪнш о ргзультатг. 
своихъ заняттп.

2) Учнтслышца Александровскаго училища Малыинова. Вт. саду 
при училищной квартирЬ, прнпадлежащеп ея отцу, она пмЬеп, 21» 
ульевт. мчелъ, нераздктьно ст. своимь отцомь, нсаломщикомт. сос/Ьд- 
н.тго села Иыже-Учи (Илышское). Нчеловодство ведстся ею по старой 
спстемЬ, въ кряжахь.

3) Учитель Умякскаго училища, Красноперовъ. Ирн собствен- 
помт. домЬ, въ которомъ номЪщается и учплище, онъ разводип. садъ 
н арендуеть въ верстЬ оть еела землю для насЬки, оть которой 
иолучаетъ ежегодно доходу отт. 25 до 100 рублей.

3) Учебныя пособ1я.

11ренодаван1е вс/Ьхъ щ^едметовт, обучен1я ведется въ лачальныхъ 
училищахт, Вятской губернш но учебнымъ издшнямь, одобреннымъ 
кт, школьному употреблент Млинстерствомъ Народнаго НросвЬщен1я 
н духовнымъ вЬдомствомъ. Къ чнслу болЬе употребительныхъ учеб- 
пыхъ руководствъ II пособШ, нринятыхъ для обучешя школьныхъ 
дЬтей въ большинствЬ уЬздовъ Вятской губерпш, нринадлежатъ 
слЬдуюпйя:

а) II о Закону Еож т.

1) Началыюе паставлеше въ ЗаконЬ Бож1емъ, Н. Нопова; 
2) Начальное наставлетне въ православной вЬрЬ, Д. Соколова; 3) 
Учеше о Богослужс1Йи, его же; 4) Молнтны, заповЬди н сгмволъ вЬры, 
его же, и 5) Картины для нагладиаго нренодавшйя Закона Бож1я, 
Гакач1я н К ", по рисункамъ Крюкова.

б) 11о церковно-славянскому языку.
1) Евангел1е иа одномъ церковно-славянскомъ и на славяно-
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русекомт. нарЪчшт,; 2 ) Учебныс часоеловт. н нсалтнрг.; 3) Обучмае 
церковно-сдавннской грцмот!.. И.п.миисьаго, н 4) Иервая учебнан 
книга цсрковио-славянскаго явыка Грушсвскаго.

о) 11о русскому языку.

1) 1'одпое слово, Ушннскаго, годт. второй; 2') Букварь, Тнхо- 
мнрова; 3) Азбука, Бушшова; 4) Вт, школЬ н дома, его же; 5) Наше 
Годиос, Ба|шиова; (!) Кпига дли исрвоначалышго чтен1я, Водововова;
7) Кннга для чптим. Наулыона; 8) Нс])вал Нчелка. Нолнванова; 
!)) Дт.тп.тп М1рт., Ушннскаго; 10) Албука прапоннсашн, Тнхо)йрова;
11) Урокн русскаго нравониса1Йн, Нуцыковнча, н 12) Ироннсн 1’ерба- 
ча н Нуцыковнча.

г) IIо аривм ет ию ь.

1) Наглидиан арнометика, Нагорскаго; 2) Арнометнка на сче- 
тахт., Кудрявцсва, и 3) Сборинкн арномстичсскнхт, задачт. Квтушев- 
скаго, Лубенца, Гольденберга н Боронова,

д) II о п 1ь н г ю.

1) Азбука хороваго пЬшя, Д. Соловьева, и 2) вт. нЬкоторыхт. 
учмлшцахТ. гуӧсршн руководства по н’Ьн1ю Рожнова н Смолепсктно. 
н нотное пТлйе литурпн, А. Вишневскаго.

Изь методическихт. ]»уководствт. и иособШ, какъ и въ нрош- 
ломъ 1891 году, болЬс раснространены былн но начальнымъ на- 
роднымъ учидшцамъ губерий! слЬдуюийя: 1) Методнка началышго
обуче1Йя отечественному языку, Клышцкато; 2) Дндактнка, его же; 3)
Нодробный плант, занятйд в-!. начальной иародной школЬ, Баранова; 4) 
Услов1Я и щйемы правнльнаго обучен1н чтен1к», Знмпнцкаго; 5) Курсъ 
недагогнкн, дидактикн н методикн, Тнхомнрова; 6) Методичепйя 
руководства по ппсьму Миропольскаго, 1’ортова н Гербача н 7) Руко- 
водства къ преподаван)ю ариометикн, Евтушевскаго н Гольденберга.

На щпобрЬте1йе книгъ для фундаменталыюй и ученическоп 
бнбл1отекъ, а также учебниковъ н разныхь учебныхъ пособШ н прн- 
надлсжностей, пзрасходовано было вь отчетномъ году главнымт. обра- 
зомъ уЬздными земствами Вятской губерн1и 26033 руб. 84 кои.
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Выаиска книгъ, какъ и ирсждс, пронзводнласк обыкиовснно нодлежа- 
щияи земскимн управами въ лЬтн1е мЬсяцы, но нредварнтсльному 
соглашс1пн) уиравь п . ннспскторами народныхъ училшцъ н но нхъ 
указашю. Кт. сожалГ.яио. кннгн получалист. нзт. кннжныхъ магазннот. 
нс вссгда своевременно, почсму н нроисходнла нсрЬдко задержка 
вт. разсылкЬ нхт. но учплшцамъ. пссьма нсблагонр1Ятно в.пявшал 
на всдсше учсбнаго дЬла. Въ впду зтого, по нЬкоторымт. уЬздамь прсд- 
нолагаетсл уже нронзводить выииску книгъ на будущес врсм.т гораздо 
раи-Ье паетунлешя лЬтннхт. каникулт., нрнблнзнтсльно вь анрЬлЬ 
плн мартЬ мЬсяцахъ, такъ чтобы вт. течсгис лГ.та можно было нс 
только иолучить кнпгн, но н нсрсилестн ихт. и распредЬлить 110 
назначстию.

Устаиовнвш1яся нздавна вт, Вятскон губсрн1н сиособт. снаб- 
жс1ия училшць кннгамн и учсбнымн нршшдлежностямн чрс-зъ зсм- 
сьтя управы нс зпключастъ вт. себЬ ннкакнхъ неудобствъ. Желателмю 
то.п,ко. чтобы на будущес времл вся еумма, отпуекаемая земскнмп 
собран1ямн иа нрюбрЬтеше книгь и учебныхъ поеобШ, расходовалась 
нодлс;каи[11мн зсмскнми управами но ея нрямому назначенно н не 
унотреблялаеь бы, каьт, прежде, на устройство классной мсбслн II 
на пЬкоторыя друття училшцныя нужды, н зто тЬмт. болЬе, что 
мпогнмт, уЬзднымт, земетвамт. губерши необходимо теперь жс обра- 
тнть особсинос 111шман1с на ыополнеи)*' учПлшцпыхъ библ1отекъ ьтшгамп 
для дГ.тскаго ӵтешя н мстоднчсскнмн руководствамй для учителеп: 
т.ткт, какт, кингамн нодобнаго содсржашн, но запшдЬтельотвованпо 
очсш. многнхъ тшсискторовт, народпыхъ учнлищъ, весЬма скудно н 
рЬдко нопо.шалнсь нанш учи.ннца ш. нослГ.днес врсмя. Между тЬмъ, 
безт. хорошнхт, ьтшгт. Д.1Я чптпя очснь трудно н ночтп сӧвсЬмт. 
невозможпо развнть вт, дЬтяхт. лнкювь и ннтсрест. къ чтешю, о чСмъ, 
какь обь единствешюмт. средствГ. для далыгЬйгпаго самообразова1ня 
дЬтей по выходГ. ихт. нзт. своихт. утнлшцт., началыШмъ народиымъ 
училищамт. губсрц|п нрсжде п бо.п.ше. всего необходимо нозаботпться.

Колнчествсннып состань учн.шщпыхъ бнб.потскт. ио нЬкото- 
рымт. уЬздамт. Бятскоп губернп! можетъ ӧытг. наглядпо выражент. 
ы. с.гГ.дующей цнфровой вГ.домости, вт. котороп нрнводятся СВЬд'Г.1П<1 
какт, о числЬ паходящнхся нт, школыюмъ обращенЁи книгъ, такъ и 
объ нхъ стоимостн.
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Фундаменталь- 
'ная биб.потека.

ВЪ УЧИЛШЦАХЪ УЪЗ- 

ДОВЪ:

Глазопекаго

Елабужекаго

Котельнпчоекаго

Полинскаго

Сараиульекаго.

Слободскаго

Уржумекаго
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Ученичсская
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Г у о .
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му.
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Учебники н учеб
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 му-_

Р\б. К.

3941

3034

27975

2047

7428

4704

22890

4064

76689

197698 

2022^80 

9002 

1713 61

4224 

2838 

8497172
I

Не;каз«н«.

30335

| I 
954б! 2(540* 7

674ӧ| 1497 39
Нокизянм вм ];с1 '1 ; с ъ  
книгаыи (|»ундямвн-

'П1Л1.Н. бмбЛ 10ТеКИ .

7001 

19871 

7064
Показаны вмЬст’Ь съ  

кнпгами фундамен- 
тальн. библ1отекн.

2116 3
V,

5677 57

1166 2

12815

35 63046

Не опредЪ* 
ленл.

13097

162571 0116 39

14958| 5182 39

390271 18201 

1933о| 8318

32621

21981

4723

15184

8971

3319

36925 11« укпзино

185822 65593 32

Для посаЪдоватедьнаго ознакомле1ӥя селы кихъ учлтелой н учн- 
тельницъ, занимающихъ мЬсха иногда вч. весьма глухихъ н уеди- 
ненныхъ пунктахъ губе-ршн, съ соврсмеинымъ состотнемч. учебио- 
педагогической литсратуры, въ Глазовскомъ уГ.здТ. Вятской губерн1н, 
ио ходатайству нодлежащаго инснсктора народныхъ учнлшцъ, вынн- 
сано было на 1893 годъ длл всТхь мТстныхч. училищъ два недаго- 
гическмхъ журнала: «Русскш начальный учитсль» н «Образоваше,» 
каждый журналъ вч. трехч. экземплярахъ, которые и будутъ тенерь 
разсылаться на извТстные сроки ио всТмч. тколамъ Глазовскаго 
уТзда, въ норядкТ особо-составленнаго на этотт. нредметт. раснре- 
дТлешя.

4) Средотва содержаюя учялищъ.

Матер1альныя средства начальныхъ народныхъ учплшцъ Вят- 
ской губерн1И, не смотря иа весьма тяжелое экономическое поло- 
жен^е мТстнаго населен^я въ отчетномъ 1892 году, не только не
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уменынилип. ио сраиноию сь лрошлымъ 18!)1 годомч,. но дажс щю- 
рас.ш на 14872 руола 75'/» кон., ирн чсмч. цифра этого укс.шчппа 
раснрсдЬлйлап. вч. отчетномч. году, хотя н нс вио.ш1; 1»авпомТ,[шо, 
между всТ.мн пТ.домствамн, учрсждннямп н отдТ-льнымп лнцамн. 
прнннмающпмн нч. содержшнн н оЛезпсчешн школч. непосредствен- 
ное участӵе. Значнтелыю ӧолыная Н(».ювш1а этого донолннтельнлго 
на школы ассшнован1я, нмешю 8978 руӧ. 4 6 'ч кои., падасть. 
какч. это большсю часчӵю наблюдалось и нрежде. на средства мГ.ст- 
иыхч, уТ,здныхч, зсмствь, нринявшнхт, на ссбя матер1алыию обезпс- 
ЧР1ПС всГ.хч, ночтн мЬстныхч. начальныхч. школь, за нсключпнемч. 
тЬхт. только немногпхч. учнлшцт., которыя получаюгь средства 
свосго содержагпя нлн шл. суммт. Мшшстерства Народнаго НросвЬ- 
щетйя, или оть го]»одскихь обществч, н нГжоторыхч. частныхч, лнць. 
Все это можетч, служнть совсршошк» онредЬленнммт. указшпемт. на 
то, ччч» дЬыо иачальнаго иароднаго обра.чова1ия иостенсшю нолу- 
чаеть вь Вятскоп губорнӵп болыпук» нрочность н устопчнвость н ма- 
•Ю Н(» малу начинасп. ужс составлять вт, мЬстномт. крсстьянскомт. на- 
' еленп! такую существенную нотребность, удовлетвореше кот(»рой нс мо- 
жеп. уже ӧыть легко задержаио какнмн-лнбо неблмгоирпятмымн елучап- 
ностями вт. экон(»мпческой жнзни крсгтыпгь, какь бытяжело нп отзыва- 
лнп. эти случаптюч и на всемч, крсстышскомъ хозяйствЬ иблагосостоя1пи.

Въ матер1алышмт> обезнечппн нЬкоторыхт. учнлшдь Вятсьч»й 
губернш, 1ю нрпмЬру нрсжинхч. лГ.гь, иршшма.ш такжс уч.чсчче н 
разныа обществеинын учреждппя н частныя лнца сноимн ностояи- 
ными п.111 сдпноврсмпшымп нособшмн на нужды училищъ. Такч.:

11(» Влтскому уЬзду на срсдстна Кумснскаго церк(»вно-11рих(»д- 
скаго нонсчитсльстна устроено было ношю здашс д.ш .мЬстнаго жен- 
скаго училшца н иснранлсио номЬщеше мужскаго.

По Елабужскому уЬзду но разриду постошшыхъ вч. пользу 
училищч, ножертвова1нй, нрстунпло:

Отч, ночетнаго блюетителя Елабужскаго прнходскаго училнща, 
куиечсскап» сына (' 0. Гнрбасова 110 рублеп.

Отч. него же, по зшнйю иопечнтеля Елабужскаго женскаго учн- 
лища, 200 руб.

Отъ попечителя Елабулк каго 1-го иачальнаго училшца, вунече- 
скаго сына II. 0. Гирбасона 200 руб.
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ЗатЬмъ, въ ьачоствЬ сдиноврсмениаго носоГӧл, ностуиило огъ 
купсчсскаго внука 1'. 0. Гирбасова 50 руб. н отъ иоиечителя Ела- 
бужскаго 2-го начальнаго училнща А. 0. Гнрбасова, на ремонтъ 
училшцнаго здан1я, 200 рублеп.

Но Сарапульскому уЬзду иочетнып блюстнтель Ижевскаго двух- 
класснаго училища Миннстеретва Народнаго ПросвЬицчйя, кунець 
И. И. Бодалевъ, и избраннып сельскимч. обществомь на должиость 
нопечнтсля 8-го Ижевекаго мужскаго учплища, начальшип. заводской 
мастерекой А. М. Соловьевъ, нрпспособнлн для номЬщетйя нослЬдняго 
учнлища двухъ-этажный домт. ссльскаго общсства, израсходовавт. на 
это изт. своихъ срсдствт. до 1152 руб. Тогь же ночетный блюстн- 
тель Нжевскаго двухкласснаго учнлища, куиецъ Бодалевъ, нзрасхо- 
довалъ нзъ своихъ средствт. 400 рублсп на устройство ирн Ижсв- 
скомт. двухклассномт. училищЬ сада, огорода н хмЬлышка н па ре- 
монть училнщнаго номЬщешя. Ноиечнтель 3-го Сарапульскаго муж- 
скаго училища, И. Б. Смагинт., израсходовалъ бо.гЬс 100 рублеп 
иа вознаграждетйе особаго прн этомъ училищЬ учителя пЫйя н на 
пособ1с учащимся.

По Слободскому уЬзду огь владЬльцевъ Холушщкнхъ заводовъ, 
Поклевскихъ-Козеллт., ностунило, ио уетавной грамотЬ, 300 руб. 
на содержаше Больше-Холуинцкаго двухкласенаго училища.

Но Яранскому уЬзду сдшюврсменнс» ножертвовано бы.ю для 
мЬстныхъ училищт. ночетнымт. блюститслемт. Кукарскаго мужскаго 
училища 80 р. и поиечителсмъ БеликорЬчинскаго сельскаго учнлища 
геиераломъ Дурново 100 рублей.

КромЪ того, къ разряду ностоянныхъ иожертвовашй для под- 
держан1я й развит1я учебиаго дЬла по губерн1н можно отнестн так- 
же вс1. суммы, ностунающ1я отт. частиыхъ лицъ на содержаше слЬ- 
дующихт, училищт.: Кокшанскаго н Сюгинскаго Елабужскаго уЬзда, 
Савальскаго и Калшшнскаго училищъ Малмыжскаго уЬзда и Косин- 
скаго фабричнаго училища Сл(»бодскаго уЬзда. На исрк.е ш.тэшхт, 
училингь ежегодно расходуелчя его содержатслемъ, мануфактурт, 
совЬтникомъ II. К. Ушковымт, до 708 рублей въ годъ, на второе 
(Сюгинское) казанскимъ землевладЬльцемт. А. А. Лебедевьтъ но 
386 руб., на Савальское и Калишшское училища нотомственнымъ 
иочетнымъ гражданиномъ И. В. Длексаидровымъ 636 руб. 9 кон, и
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Ш1 Косииское учцлшце Слободскаго уЬзда ио 400 ]>уб. въ годъ вла- 
дТльцами бумажноп фабрнкп, братьямн Разанцевымн.

Вс/Ьхъ суммъ ноступило въ 1892 году на содержаше началь- 
ныхъ народныхъ училищъ 371047 руб. 88 коп. На каждое началь- 
иое учплище нрнходитси тавимъ образомч., вь среднемъ выводЬ, по 
738 руб. 80 кон. Цифра такого ассигиоваши для одиой иачальиой 
шьолы сама но ссӧГ. доволыю зиачнтельна; но, ирпнпмая во виимашс 
настоящсе чнсло дЬтей, учащихся въ мЬстиыхч. пародныхч. училн- 
щахъ, а также н иастоящШ составч» учащихч», достн.гаюийй но нЬ- 
которымч. училнщамъ нногда до 4 и даже 5 лнцъ, нельзя не ска- 
зать того, что н гЬ значителышя средства, какимн раснолагаютч. 
начальиыя учнлшца губерн1н въ настоящее время, не могугь еще 
быть прпзнаны внолнГ. достаточнымн для удовлетворен1я дажс са- 
МЫХЧ. главныхч, Н НСОТЛОЖНЫХЧ. Ш КОЛЬНЫХЪ нуждъ II нотребностей. 
Въ этомч. отношечни достаточно указагь, между нрочпмь, на то, 
что и въ настоящее врсмя общаго на все вздорожан1я очень мно- 
1че учителя и вч» особенности учнтелышцы нродолжаюгь еще полу- 
чать но 10— 12 '/-' рублей вч. мЬсяцъ, безч. готовыхч» оть училища 
квартиръ, на каковыя средства очень трудно, разумЬется, сводить 
концы сч> концами дажс вч. самомч. скромномъ н самомъ ненрихотли- 
вомч. хозяйствГ.. особенно-жс вч, тГ.хъ случаяхъ. когда на нравствен- 
ной обязанности учителей и учителышцъ лежигь заботливость о сво- 
ихч, еще болЬе недостаточныхъ родныхъ, лншепныхъ нногда всякнхч. 
средствч» къ еуществовашю.

Кь училшцамъ нанболЬе» обезиеченнымч. вч. матер1алыюмч. от- 
ношеи)и нринадлежачч. вч, губерн1и всГ. двухклассныя училища 
Миниетерства Народнаго ПросвЬнючмя, кромь Лудшю-Ясашнаго учи- 
лшца Нолинскаго уЬзда, совершенно неустроеннаго еще но помЬщс- 
и'|ю, н затЬмч. вс/Ь иочтн пачалышя народныя училища, находяий- 
яся вч. городахч» и нГ.которыхч, заводахъ, каьч. нанримЬрч. вч, г. 
ЕлабугЬ, Больше-Холуннцкомъ заводЬ, Ижевскомч. и Чсрно-Холуннц- 
комъ.

ЗатЬмъ, псГ. остальныа учплища губорнм! могутъ быть при- 
знаны пбезпеченнымн вч> мате1>1алыюмч. отношомн болЬе нли менЬе 
удовлеччюрнтельно. Шшоторое исключеи1с въ этомъ отношен1н нред- 
ставляють:
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По Глазовскому уЬзду Ухтымскос, Сардыкскос п Нор+.зскчк' 
гельгая училшца. Нодч, но.мГ.щпмя исрвыхь двухт. училипп, (Ухтым- 
скаго и Сардыкскаго) учитсльницы устуи.чютч,. бсзт, осоӧой за то нла- 
ты, свон собствснныс дома, а номТ.шеше НорЪзскаго учплшцн уш - 
тсльнпца поддержинасгь на свон собственимн средетва.

По Слободскому уЬзДу кт, менТю обезнечениымт. матер1а.и.но 
принадлежагь: Сош.мнское одиоклассиое учплшце, п . годержашсмт, 
пгь казиы вт. 3(>(» рублеп, н Костшскос фабрнчиос учнлшце, на со- 
держшне котораго расходуетея )иадТ..и,цамн фабрики веего 400 руб.

Средияя стонмоеть содержшйя народиыхт, училпщт. Вятскон 
губериШ и обучгЕПЯ пт, ннхт. одпого учащагося нредставлястся за 
отчетныя 1802 годт. вь слЬдующемт. видТ.:

Разряды учебныхг заведенгӥ.

Р у б л и .  К о и .  Р у б л и  !л ои

Двухклассныя учн.тшца Мшшстерства 
На роднаго Прое вТ.щеш я 2182 02 10 0(1

Однокласснын учнлшца Министерства 
Народнаго II рос вТ.щпй я (»44 31 8 0 7

городмня. 1037 45 8 55
Началышя училища

се.н.ск1я (»89 50 4 93

5) О предметахъ преподавав1я.

3  а к о н ь  ]> о ж г й .

На преподаватГш Накона Вожтя сосредоточепы въ началытыхт, 
народныхъ училишахъ Вятской губгртпн самыя значптельныя учебно- 
воспитательнмя силы, такъ какъ, за самыми немногимн пск.тючс-
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(пямн. предмеп. этогь пренодаетея въ настоящее время вь учпли- 
щахъ гуӧерий! мЬстными ириходскпми евящешшками, окончившимн 
иолныя курсь духовной семннар1и. Такимъ образомъ на сторонЬ 
этнхъ нрсподаватслсп, по сравненпо нхь сь учнтелямн н учитель- 
нпцамп, оказывается сь одной стороны значнтельное нреимущестко 
нолученнаго нмн общаго образова1ня, <т съ другой особенное ноложе- 
пй‘ и особенный авторнтеть ихъ вь школЬ, какь мЬстныхъ при- 
ходскнхт. свящешшковъ, запнмающнхт, въ сельской срсдЬ всегда 
очень виднос н очеиь ночетиос мЬсто. ТЬмь не менЬе, не смотрл 
на всГ. б.тлгоырӵлтныя условш, г.ъ каьтя иосташтено тенерь наше 
школьное законоучительство, уенГ.шность мЬстныхь народиыхъ школт. 
ио Закону Боапю нс можегь быть нрнзнана шюлнЬ и во всЬхт. 
отношпйяхъ удовле-творнтельной.

Г.тавнымъ, болЬе распроетраиеннымт. н болЬе нреобладающнмт. 
педостаткомт, въ нознатйяхъ дЬтей но Закону Бозпю слЬдуегь при- 
знать, по дапнымъ нос.гЬдшпо надъ школамп иаблюдешя, недоста- 
точно твердое усвоеи^е дЬтьмн событ1Й священно-бпблейской истор1и; 
крайнс иевыразнтелыюс, неотчетливое, невннтиое н нногда очень 
ошибочнос чтен)с дЬтьмн текста молнтвъ; очепь слабое ношшаше 
имн содержан!)! н смыела этихъ молнтвъ, какъ сстественный ре- 
зультагь пеправнльнаго изученьт н чтен1я ихъ текста; крапнсс нрн- 
страсис пЬкоторыхъ учепиковт, н ученицъ къ исключителыю бук- 
валыюму нзучегпю имп прпнятыхь по Закону Бож1ю учебннковъ и, 
наконецъ, совершеннан ненодготовленность учащнхсл дЬтсй кт. от- 
вЬтамъ па разпые практнчесьӵе вопросы изгь областн шшшхъ релн- 
позныхъ вЬровант, хотя бы содержаше этпхь вонросовь пмЬло 
неиосрсдствсшюе огношегйе къ нредметамт., иаходнщимся въ посто- 
янномъ, такт. сказать, обращенш средн парода н было совсршенно 
удобононятно для д'Ьгей, учащпхсп вь начальпыхь народныхъ учн- 
лнщахъ.

Для устранетйя всЬхт, этихт. недостатковъ вь школьномъ пре- 
нодава1йи Закона Бож1Я свящешшкамъ-законоучителямъ необходимо 
принять на будущее г.ремл кт> точному ио возможности нрнмЬнетйю 
иа пути ихънмюльныхт, заиятгя ннжеслЬдуюпйя обнйа указан^я, нолез- 
ность II удобопрнмТ.нимость которыхт. прн школыюмъ иреподаванш 
Закона Бож1я была уже неодиократно провТ.ряема практичееки.
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А На урокахъ Яакона Боааа ш, иачальных!. иароднмхъ учи 
лшцахъ нрежде нсего необходимо, нрн нослГ.допатсльномч. н нссгда 
негороплнвомъ слГ>дован1н внсредь. какъ можно чаще повторать 
нрежденройденнос; такч. какъ только нри гакомъ сиособг. ванат1п 
факты н собьгпл Св. Ннблейской нстори! достаточио тш^рдо укла- 
дываются въ намятн ученнковь ц прнтомь въ нзвЬстной нослГ.до- 
ватсльностн и вт. повЬетной связн ст, другнмн фактамн, чсго 11111.01- 
да ночтн не достигають нренодаватели ирн прохожден!н своего 
курса но отдЬтьнымт, урокамт., бсзъ возможно частаго возвраще1Ня 
къ нреждснройдснному. Для начальныхъ пародиыхъ учнлнщъ нодоб- 
ное аакрГ.нлснчс фактнческнхт, даиныхт, вт. намятн учеинковъ тЬмт. 
болЬс необходнмо, что всГ. свон иознан1я н навыкн крестьяштйя 
дГ,ти нолучають н могуть получать, нрн настонщнхъ условшхъ своой 
жизнп, только въ свопхъ училищахъ, нодъ руководствомт, учнтелсй 
н учитсльмпцт.. такъ какь домашняя жнзнь нашнхъ школьныхт. дЬ- 
тсй нн въ какомь отиоше1йн не можстъ восиолнять для ннхъ тГ.хт, 
ч.|и другихъ исдостатковт, нхъ школьнаго обучетйя.

К) Изучсичс текста новседнсвныхъ молнтвъ ученикамн перваго 
Школьнаго возраста должно быть для свящсшшковт.-законоучителсп- 
дГьЧомт, нсключитслыю ьласснаго прсподаван^я. Толыю ирн соблюдс- 
IIIи этого требошпйя, когда дГ.тн, совсршсшю нсумГ.юнйа (тцс чп- 
тать, будутъ изучать данныа молнтвы псключителыю со словь сво- 
ихъ законоучнтслсп, онп научатся чцтать нхт. совершсцно ира- 
вилыю и, вЬроятно, ст. тГ.мт, смысломт. н г.ыражойемт., какрй бу- 
дутъ вносптт, вт. чтчтйе и (ют,яснсн1с молнткъ сами нрснодаватеди 
на своихт, классныхт, урокахъ. Что жс касаетсн домашп.тго пзучстйн 
ученикамн текста молитвт. но учсбиикамъ, какт, это ирактикуетги 
тснерь ночтн во всЬхт. школахъ, то такошн1 иручстйс ни вь какомт. 
случаГ. ве должпо быть донускаемо на будущсе врема; такт, какъ, 
нрн указанномт. норидкГ. нзучетйя молптвт., вмЬсто положптельнаго 
неизбЬжно нолучается одпнт. только отрпцатсльный рсзультап, и дГ.- 
ти навсегда уже терлюгь снособность разумно отиоситьсл не только 
кт, тексту н содоржашю молитвт., ио дажс и кт. самой молитвЬ. 
Нринимая это во шшмаше, (тшщсшшкн-законоучитсли 1111 нт. ка- 
комъ олучаГ, не должны оставлять дЬтей нерваго года обучсшя бсзт. 
своихъ неносрсдствсниыхъ ст» ними зашггш. Иапротшп., они должны
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отдапатт. ато.му возрасту очеш. значительнун! чаеть евосго учебнаго 
времепи, чтобы еовершешю нравнлыю нронеетп шюю, ноетунившихт. 
дТ.теп но нервымт. нпюлышмт. стуненямт., воепнтать вт, ннхт. нз- 
г/Ьетнун» релитозно-нраветнениую наетроениоеть н научнть нхт, мо- 
лптьен.

]>) Методическн правнльное нзучен1е дТ.тьмн текота повеедиев- 
иыхт. мо.титит, будетт. уже еамо-но-еебТ. елужнть средптюмт. ьт, воз- 
можио нрашыыюму н .возможно пӧлному поннмампо дТпьмн н еодер- 
жа1мя этпхт. молнтвт., такь какт. нравнлыюе, отчетлшюс п выра- 
зителыюе чтчтпе всегда вт, положителыюмт, емыелТ. в.шетт. иа воз- 
бужден1с вниммйя дТ.тей кч. прочитываемому текету п на развиттс 
нхт. нонпмаи^я. Такт. молнтву. напрнмЬрь, С'в. Духу иужно толыю 
умТлт. ирочнтать правнльно н выразительно, чтобы смыслт, ся для 
нсЬхт. учащнхея дЬгей сдЬлалел вполнТ. нонятнымт.. НоелТ, этого 
свящеиннкамъ-закопоучнтелямт. оетанеття только перевеети дЬтямь 
пТ.которыя слова этой молитвы, ьакъ «еокровище благнхъ» «вселисл 
вт, пы» н т. п. КромТ, того, несьма успТ.шному усвоенпо дЬтьмн 
смыела н содер;кан1я повседневныхъ молнтвт, можетт. очень снособ- 
етвовать нзучетйс нхъ текета еначала въ руеекомъ нереводЬ, носте- 
неино нриблнжающемен по еягатостн н точностн кь подлшшому сла- 
вянскому тексту. Вт. этомъ случаТ., при пзучшйи елавянскаго текста 
молнтвъ нослЬ русскаго, могутъ уже оказаться почти совершенно 
нзлншпнмп для учащихся дгЬтсй всЬ дополнителыши объясне1Йя но 
внутреннему смыслу этихъ молптвт, н содержашю.

Г) Изучсн^е уроковт» Закона Бож‘|я по учебиымъ кннгамъ нн 
въ какомт. случаТ. не должио быть допускаемо вт, грушгЬ первогод- 
нихт. дЬтсй, иеумТ.ющихъ еще хорошо чнтать н потому совсршенно 
несиособныхт. нока нользоваться учебпой киигоп. 1>т, среднсмт. школь- 
номт. возрасгЬ пол1,зован1е учебниками можегь уже быть донускасмо, 
ш» также только вт, самыхъ небольшихъ разм’Ьрахъ по гЬмъяю, что 
н въ младшемъ отдЬленш, основан^ямт,. Что же касается ученнкот, 
паршаго отдЬлен^я, то для Ш1хъ учебники могугь уже нрнносить 
соотвЬтствующую пользу при разумномч. нхт, употребленпг. Бо вся- 
комъ слуюЬ каждый св. библейшй разсказт. н вообще каждый от- 
дЬлъ начальнаго курса но Закону Бож1ю должны быть изложспы 
учеиикамъ прежде всего самимн преподавателямн Закона Бож1я, пу-
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темт. живаго собееЛ.довшпя ст. дТ.тт.мн на классныхт. урокахт., чтобт. 
затГ.мт, ученикамт, оставалось только иовторнть но учебшмгу то. что 
нмн бььто уже хорошо уевоено на кл.тесныхт. урокахт..

Д) Ироходи ст. надлежащею обетонтелыюслтю и нолнотою прн- 
иятую д.тя началыммхт. народныхь учнлнщт. нрограмму но Закону 
Бож1ю, свнщепиики-законоучнтелн не должиЫ осташять учащнхсн 
дЬтеӥ безт. соотвТ.тствующаго ознакомлен1я нхъ н съ нЬкоторымн 
другнмн ирсдметачп курса но Закону Болаю, хотн н не указапнымн 
онредЬлснно дЬпствукнцей по Закону Бюкмо ирограмлюп. Такь каждып 
свищешмткъ-законоучптель выполннтт. только свой долгь, ссли нау- 
чнть свонхъ учешм;овъ правилыю н отчетливо отвЬчать на елЬду- 
юнйе, напршгЬрь, вопросы: какой онн вЬры, какого вЬронсповЬда- 
111П, кашс въ нхт, селЬ нрестолышс нраздники, вт. во(тюмшш1пе 
какихь собьптп они учреждены, сколько разъ н ночему звопять во 
время лнтургш, для чего звопятъ кт. «Доетопно». зачЬмь дается 
каждому человЬку Ангелъ-Хранитель и т. н. Къ точнымт. и опре- 
дкДеннымт, отвЬтамь на эти нростые вопросы могутъ и должны быть 
очень хорошо нодготовлеиы всТ, учанйеся вь нашнхь школахь маль- 
411КИ П ДЬВОЧКП.

Ч т е н 1 е.

Обучеше дЬтей чтеиш но книгамь церковио-елавянской н рус- 
скоп нечати ведено было вь училищахт. губер1Йи вообще доволыю 
удовлетворительно и въ нолномъ соотвЬтств1и сь иедагогнческимн 
спламн н снособностями настоящихъ учитслей и учителышць. Осо- 
беино замЬтнаго уснЬха онн достнгали въ этомъ отношснм! главнымъ 
образомъ 1ю техникТ, чтсрйя, стараясь развивать ее въ учащихси 
дЬтяхъ сколько на очередныхъ класеиыхъ урокахь, подт, евоимъ 
непосредственнымъ наблюде^йемъ и руководствомъ, столько же и даже 
ещс болЬе па внЬклассиомъ унражнегйи ,дТ,тсй въ чтенш по указаи- 
ному учителями и учительницамн тексту, нри чемъ въ нЬкоторыхт, 
учнлищахъ тексть этотъ заиметвовалея обыкиовенно изъ пройденнаго 
уже въ класс Ь н хорошо ироработаннаго для дЬтей учебпаго матер^ала, 
а въ другихъ училищахъ состоялъ изъ совершсино новыхъ статеп, 
самостоятельно нодготовляемыхъ дЬтьми для послТдующаго класснаго 
чтен!» и изучешя. ИослЬд1Йй щйемт, упражнен1я дЬтей въ чте1Йн
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на дому. совершешю соотвЬтствуншип юошачсчию д1лямъ уроковъ 
ввередъ. ӧе:;т. нредварнте.н.маго класснаго нхь оӧънененьт. едвали 
желателенъ кт. далыгЬпшему нрпмЪнешю, на что и было уже не- 
однократно укааываемо очеш. многнмт. учнтелнмт. н учнтелышцамт..

Классное чтеше нронаводнлост. н нроиаводится но всТ.хт. 
ночти учнлнщахъ гуоернги но даг.но устаноОнвшнмсн пр^емамъ, беаъ 
вснкнхъ ночтн вар1антовт. кт. ннмъ, намЬнпйп, улучшенш н столько 
необходнмаговт. учебномт. д1..г1; рааиообра;йн. ДЬти обыкновенно сначала 
немшш.о ночнтають но нрннятому руководству. нотомъ, но требо- 
ва!Йю учнгелеп п учптелышцъ, нрочнтанное новторятъ; затЬмт. онять 
нрочнтаютъ столько н;е, етрокн 3 — 4, нрочнтанное онять новторятъ 
н такъ ндеть обыкновенно д1>.ю вь мродолжеше всего урока, хотя 
бы нногда, ирн щюстотГ. н общедостунностн прочитываемаго дЬтьмн 
текста, вь нодобномъ нзлоа;е1Йн содержа1Йя прочнтаннато, особенно 
но отдЬльнымъ точкамь. не нредставлялось ннкакой надобностн. Со- 
вершенно также, н большею часттю но отд-Ьдьнымъ етихамъ, ве- 
дется н церковно-славянское чтеше ио Еваигел1ю. На этихъ уро- 
кахт. новторетйе илн, говоря точнЬе, нереводь црочнтаннаго на 
русскШ языкъ сущсственно неооходимы; но н здЬсь гораздо лучше 
было бы брать для неревода илн нзложшйя прочптаннаго свонми 
словамн не отдД-и.пые стнхи. а болЬе нли менЬе законченныя иред- 
лоа;е1Йя, чтобы пзт. нрочнтаннаго н лзлагаемаго ученпками отрывка 
нолучалось нЬчто внолнЬ законченное. цЬ;ше. НЬкоторымъ иедостат- 
комт. вь ведшйн классиыхь заняттп но чтпйю можно нрнзнагь вь 
учнлпщахт. Вятскоп губернги такжс н то, что учителя и учителышцы 
почтн все свое вннмашс сосредоточиваютъ, во время зтпхъ занятчп, 
главпымъ образомь иа отвЬчающихъ учепнкахь, а всЬми другимн 
заиимаютея уже гораздо рЬаге, а иногда даа;е н совсЬмт. нерестають 
паблюдать за ннмн. Оттого нЬкоторые ученнкн нногда совсЬмт. не 
сльдатт. за чтешемъ, друпе относятся кь нему безь надлежащаго 
шшма1Йя, трстьн совершенно не обращаюгь впиман1я па нересказъ 
нрочнтаннаго н т. н. Между тЬмь, урокн чттчйя могугь быть одп- 
наково нолеяны для всЬхъ дЬтей только нрн общсмь жпвомт. участтн 
нхт, въ этомт. чтешн, когда сь одиимт. отвЬчающимт. ученнкомт, 
серьсзно думасть, стюражаегь и какъ бы отвЬчаегь мысленио цЬ- 
лое отдЬлеше. Гакая умственная рабога дЬтсп дЬйствнтелыю могла
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бы бытг. пазвана классной ио существу. а пе по одннмт. только 
ипЕлпнпмт. ея нрнзнакамт..

Н'Ькоторые изт. учптелей пачальныхъ народныхт. учнлищъ, 
какт. вновь онредЬленнып въ дол;кн(»сть учитель Нолмнскаго начал!.- 
наго учнлищд Ушнурппй, окончивш1Й курет. духовной семш1ар1и, 
занпмаясь славянскимт. чтшйемт. п нереводомт. елавянекаго текета 
Евангел1и на руоскш языкт., нредлагаюгь ученнкамт. занисывать 
ненопятныя для ннхт. слоиа н выражсши вт. особо-заведепныя для 
того тстрадки, ст, нереводомъ этнхт. еловт, н выражешп на руееьтй 
языкъ. Принпмая во шшжнйе очень значнтельиую затрату труда н 
времени на это заипемвшае, при нолномь почти пеумЬньн д-Ьтей 
писать скоро н нравндьно, нельзя не ечитать гораздо болЬе полез- 
лымъ для д'Ьла, еелн бы учитедя и учнтелышцы на свонхт. класс- 
ныхт, урокахъ какъ можно чаще возвращалнсь сь свонмн ученн- 
ками н ученицами нт, этнмъ пмепно непонятнымт. словамт. н выра- 
жен1ямт. н такимъ образомъ, вмЬсто кронотливаго занеселйя нхт. вт. 
тетрадн, закрЬплялн бы этн елова и выражен1я прямо вт. дЬтскоп 
намяти.— КромЬ того, въ сужденш по иастоящему иредмету иельзя 
не нмЬть въ виду также н того, что руесьтй переводт, болЬе за- 
труднитсльиыхъ для дЬтскаго понима1Йя славянскнхт. словт. и вы- 
ражешп, весьма правилыю выполненнып, ирнложенъ кт, очеш, мно- 
гпмъ элементарнымъ руководствамъ, давно уже находящимся въ на- 
шемъ школьиомт, употреблен1н . Ноэтому неумЕтое переШ1еыва)йе 
ученикамн того, что давно уже четко, хорошо и правнльно иапеча- 
тано въ нринятыхъ учплшцами учебникахъ, необходимо нризиать 
дЬломъ недостаточно производптельнымъ для школъ н особешю вт. внду 
кратвоетн курса нашсго начальнаго иародиаго обуче^йя. Къ тому же 
на иодобиыхъ заияттяхъ дЬтн еще бол’Ье ебпваются въ ппеьмЬ и ие- 
замЬтио иачинаютъ относитьен къ‘ нему сь нолною неб[к",к1юсттю. 
такъ какъ, при записываппг вь свои тетрадп иезнакомыхъ славян- 
скнхъ сл(»въ и выражешй, на достоннство самаго пиеьма вь калли- 
графпческомъ н ореографнческомт. отношетйяхт. оин ие обращак»гг. 
уже соотвЬтствующаго вшшашя.

'Достш ая достаточныхъсравннтелыю усиЬховъ по технической быст- 
ротЬ или б'Ьглости чтешя, учителя н учительницы училшцъ очеш. 
немиого успЬлн сдЬлатьвт, отчетномъгоду по внЬйшеп н внутреннеп вы-
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разительности чтешя: по его отчетливости, ясностп, удобопонятности, 
по вкладываемому въ чтен1е пониман1Ю и чувству. На эту весьма 
оущественную сторону дЬтскаго чтен1я, повидимому. совершенно 
не обращено было внимашя въ училищахъ Вятской губергаи, и если 
въ немногихъ училищахъ, какъ напримЬръ во 2 и 3 Сарапуль- 
скихъ женскихъ, Воткинскомъ женскомъ Миииотерства Народнаго 
НроовЬщен1я, щ, Малмыжскомъ приходскомъ и Лудяно-Экономиче- 
окомъ сельскомъ Нолинскаго уЬзда, чтен!е дЬтеп доведено было до 
извЬстной отчетливооти и выразйтельности, то это было скорЬе слу- 
чайнымъ результатомъ личнаго вкуса и пониман1я мЬстныхъ учи- 
телей н учительницъ, чЬмъ олЬдств1емъ болЬе или мепЬе опред'Ьлен- 
ныхъ требован1й, ноотавленныхъ на этотъ предметъ мЬстнымъ на- 
родныыъ школамъ лпцами ближайшаго школьнаго надзора н наблю- 
дешя. Особенною невнятноот1ю, неотчетливост1ю и монотонностщ вы- 
дЬлялось дЬтское чтен1е въ двухъ училпщахъ Котельническаго уЬз- 
да, Гӧстевскомъ и Юрьевскомъ, Больше-Калмашинскомъ сельскомъ 
училищЬ Сарапульскаго уЬзда и Лопьяльскомъ Уржумскаго. Ученики 
1’остевскаго сельскаго училища, кромЬ ирисущей ихъ чтен1ю край- 
не-й торопливоетн, моиотонности и неправильности, безпрерывно 
обнаруживали ещс очень странную и очень овоеобразную привычку 
не выговаривать вполнЬ пЬкоторыхч. отдЬльныхъ словъ, скрадывая 
въ нихъ большею частш тЬ или друпя согласныя буквы и растя- 
гивая послЬдшя гласныя. Такъ вмЬсто «слава» они выговариваюгъ 
обыкновенно «сла-а», вмЬсто «ДнЬпръ» — «ДнЬ-Ь» и т. п. 
0тарш1е ученики и ученицы Юрьевскаго училища, того же Котель- 
ническаго уЬзда, читали лри мнЬ по Евангел1ю еще съ болыиими, 
чЬмч. гостевск1е, недостатками: безъ воякаго повышен1я и пониже- 
И1я голоса, безч. остановокъ на знанахъ препинашя и сч> какимп-то 
особеннымп очеиь характерными затяжкамп па послЬдпихъ гласныхъ 
нЬкоторыхч. отд'Ьльныхъ словъ, какъ папримЬръ: «свои-и-и»,
«стражду-у-у» и т. п ., вслЬдств1е чего на классномъ урок'Ь 
олышалось здЬсь какъ бы старинное клиросное чтен1е, встрЬчаю- 
щееся теперь даже вч. деревенскихъ церквахъ очень рЬдко, въ видЬ 
нсключешя. Въ Больше-Калмашинскомъ училищЬ Сарапульскаго уЬзда 
п Лопьяльскомъ Уржумскаго чтсше учениковъ стоитъ на такой же 
ночти ступени, какъ въ Гостевсномъ и Юрьецскрмъ. ЗдЬсь не за-



а4 -

мЪчаллп. т<цько проиуска соглаенмхъ ӧукы. ш. окончаи1и иЬвото- 
рыхъ словъ, какь въ Гостевскомъ училищФ., или слмшкомь иро- 
должнтельиаго растягиваньч въ словахъ поелЬдннхъ гласныхъ, канъ въ 
Юрьсвскомъ. 0бш1й же характеръ чтс1ня былъ въ этихъ училшцахъ 
также вмолнВ не удовлетвормтслемт..

Кще съ мсньшнмъ усиЬхомъ велось въ училищахъ Вятской гу- 
берН1И ЧТС1ЙС II И::уЧСНН‘ СТМХОТНОрОЧЙН, ВНеССННЫХЪ 1)1. обищприня- 
тыя для школьнаго употреблем1Я учебнмкн и кмигн для дЬтскаго 
чтешя. Въ аначительномъ болышшствТ. школъ дЬти знали обыкновен- 
но нанзусть не болЬе, какъ но два, мо трн. но четыре стмхотворе- 
шя, выбранныхъ м изучсиныхъ ими большело част1ю самостоятельно, 
но ихъ лнчному вкусу и понимашю, вслЬдств1е чего одинъ ученикь 
зналъ обыкновенио одни стихотворечня. другой--друпя, третӵй— 
гретьи н т. н. Нрн такомъ норядкЬ выбора н нзучешя дЬгьмн 
стихотворен1Я, учитсля н учителышцы, очсвндно, не могли уже мра- 
вильно II съ достаточной иользой руководнть дЬтьмн въ этомъ ог- 
иоше1ни. Оттого везд Ь ночти дГ.тн читали стнхотворен1я очеиь вяло, 
монотоино, иевыразительно, какъ бы уныло н болынею част1ю ст. 
кесьма слабымъ пониман1емъ того, о чемъ чнталн. ДалЬе, очеиь рас- 
нространеннымъ средн учащихся дЬтей недостаткомъ можеть бьпт. 
нризнано также и то, что, увлекаяеь больше всего нр1ятнымп со- 
звуч1ями риомованной рЬчи, ученики останавливаются прн чтен1н 
стихотворен1Ӥ главнымъ образомъ на отдЬльньщ. стнхахъ,_ а не иа 
знакахъ препиианщ, сстественно раздЬляя этнмъ на нЬсколько час- 
тей иногда одно п то жс очень несложное иредложен1с н, такимъ 
образомъ, совершеино затемняя нногда смыслт. прочптываемаго стихо- 
творен1Я (Больше-Ройское училнше Уржумскаго уЬзда). Въ нЬкоторыхт. 
училнщахъ прп этомъ. какъ въ Нетровскомъ Уржумскаго уЬзда, 
иовышен1е дГ.тскаго голоса иа извЬстныхт. словахъ прочитъшаемаго 
стихотворе1ня бываетт. до того рЬзко, однообразно, мопотоино, меха- 
ипчсски правильио, что голосъ дЬтей прп чтен1и данныхъ стихо- 
творен1й какт. будто усиленно долбптъ по одному н тому же мЬсту.

\  Ч
Мчатся тучи, вмотся тучи,

ч \
Невидимкою луиа

ОсвЬщаеть снЬгь летучШ
% Ч

Мутно небо, ночь мутна,
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Врапнеп невнятности и невыразительностп дЬтскаго чтенгя н 
излншнему сосредоточен1ю внимашя дЬтей на весьма пр1ятномъ для 
ихъ слуха созвучш риомъ въ весьма значительной стеиени соотвЬт- 
ствуетъ и пониман1е дЬтьми содержаи1Я прочптываемыхъ нмп стихо- 
творен1Й, вообще очень иедостаточное. Мнопе же нзъ учениковъ, 
слЬдя за внЬшней мелод1ей стиха, иногда совершенно уже не обра- 
щаютъ внимашя на го, о чемъ они читаютт,. Нто очень наивно 
обнаружили, между ирочнмъ, ученики Варз1атчинскаго однокласснаго 
училиша Елабужс-каго уЬзда нрц чтенш выученнаго ими наизусть 
(тихотворедйя: «Чпжъ и голубь». Подъ «бЪдняжской», о которомъ
говорится въ этой баснЬ («бЬдняжка въ ней и рвался и метался») 
дЬти разумЬюгь здЬсь «бЬднячка, который не иыЬеть хлЬба н про- 
ситъ милостыни».

Полную нротивоноложность этимъ ученикамъ какъ въ чтен1и 
стихотворен1Й, такъ и въ ионимаши ихъ содержашя представляютъ 
мальчики и дЬвочкн слЬдующихъ училищъ Вятской губерн1и: 2 и Н 
женскихъ училшцъ г. Сарапула, Воткинскаго женскаго училища 
Министерства Народнаго ЦросвЬщешя, Мазунинскаго сельскаго Сара- 
пульскаго уЬзда, Мадмыжскаго приходскаго училища и, въ особен- 
ности, Лудяно-Экономическаго сельскаго Нолинскаго уЬзда. Во всЬхъ 
этихъ училищахъ, особенно въ Воткинскомъ женскомъ Миннстерства 
Народнаго ПросвЬщен1я, дЬти читали выученныя ими наизусть 
стихотворен1я поӵти какъ взрослые, съ полною выразительноспю, 
ирн чемъ так1е прекрасные успЬхи по чтешю достнгнуты были учите- 
лями и учитедъницамн не въ однЬхъ только старшихъ школьпыхъ 
групнахъ, но н въ составЬ учениковъ втораго года школьнаго обу- 
чешя (Вӧткинское женское Министерства Народнаго ПросвЬщен1я и 
Мазунинское сельское училища). СлЬдовательно, отчетливое и вырази- 
тельное чтен1е какъ вообщс, такъ въ частности чтеше и стихотво- 
ренШ не составляетъ ддя нашихъ школьныхъ дЬтей чего-либо осо- 
бенно труднаго: учителямъ и учительницамъ нужно только умЬть 
правильно взяться за это дЬло и своевременно давать ученикаыъ 
хорош1е образцы подобнаго чтен1я, къ которыыъ потоыъ легко могли 
бы приближаться и сами дЬти, учанцяся въ тЬхъ вли другихъ 
училищахъ.
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Къ самымъ затрудинтелын.1.мт. длл мЬстныхт. учителсп н учи- 
тельннцъ нредметамт. обучешя прннад.тежитъ, нопидимому, элемен- 
тарно-школьное ппсьмо, на клаесномт. ведетнн котораго, а также н 
на достнгасмыхъ учениками но пнсьму успЬхахъ всего болЬе етн- 
новится замЬтной нсдоетаточная подготовлешюси. н самихъ учитслей 
н учителыпщъ къ методически правнлмюй цосгановкЬ этого нред- 
мета, Допускаемыя очеиь многнми иаъ нпхъ неправилыюсти вь ве- 
денш. классныхъ но нпсьму заняттӥ бываютт. иногда такт. рЬзки н 
значительны, что для иодобныхт. неправнлыюсТсп въ веденш школь- 
наго письма трудно даже и найтн какос-лнбо оправдаше. Между 
тЬмъ данное зГаДиз сщо какъ бы но наслЬдству нерехӧдить огь одно- 
го учнтеля кт. другому н многпмн пзъ ннхъ, новидимому, очень 
усердно поддерживается. СлЬды иодобныхт. ио веден1ю письма уну- 
щешй былн наблюдасмн даже въ болЬе удовлетворительныхь, срав- 
нителыю, учнлнщахт. но общему состоянйо въ нихъ учебно-восни- 
тательнаго дЬла. Такъ въ Сунскомъ мужскомъ учнлищТ., Нолинскаго 
уЬзда, вообще доволыю успЬшиомъ, линсвЩас дТ.тьми своихъ досоьт. 
н тетрадей поражало полиою неиравильностш н полнымъ.невнима- 
шемъ дТтей кт, этому дТ,лу, какъ будто оно нроизводнлось нми толь- 
ко для одной формы. но принятому обычаю. а ие с-ъ тою спсщпль- 
1Ю методическою цЬл1ю, чтобы но правильно-нроведеннымъ лшнямъ 

; II писать затТ.мт, правндыю. Особенно рЬзкнми иедостатками отли- 
чалось здЬсь линеваню ученнковъ старшей грунпы. ВмЬсто тщатель- 
наго н обдуманнаго проведешл лпшй но глазомЬру, они механнче- 
ски дЬлали на краяхъ своихъ пнсьменныхъ тетрадоьт. небольш1е 
наколы н загЬмъ проводилп уже между этммн нанолами соотвТт-
ствукищя горпзонтальныя лшнн [ 1 —-  ■■ :— — ---------- : ]. ТЬмъ не
менТе. и прн такомь механическомт, нрисиособленш нн въ одной 
учснической тетради нс было достигнуто но лнневашю ни малЬйшей 
правильноети: лшпн нроводились учениками на совершешю нроиз- 
вольномъ одна оп. другой разстошпи; поле для пнсьма въ одномт. 
мЬстТ. съуживалось, въ. другомъ расширялось; нТкоторыя лииш со- 
всТмъ какт, бы соскальзывали съ своего нути и прннимали совер- 
шенно иеправилыюе иаправлеше. Механическое приспособлен1е оказы-
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«ало даже какъ будго совершеино «тридательиое на дЬтей ш а т е ,  
з<чмЬтно освобождая нхъ отъ надлсжащей внимательностн къ д*лу 
н обращая всю ихъ работу въ какоӥ-то нлохо дЬйствуюнйй меха- 
низмъ, в'ь учебномь отношениг безусловно вредный. Въ Дыш.инскомт. 
училищЬ, Малмыжскасо уЬзда, въ отдЬлен1н помощника учитель- 
ницы лннева1пе ученикамн досокт, н тетрадсй также оказалос!, 
до такой стененн небрежнымъ н ненравильиымт., что вт, немъ не 
усматрнвалосг, уже ни одной лшйи н ни одной черты, старательно 
вынолненныхъ. Учитель этотт, кавт. будто совершенно уиустилъ нзъ 
виду то, что по кртымь лчтямь пельзп пжатъ прпмо. Нри- 
томъ же онъ ие умЬетъ надлежащнмъ образомъ нн размЬстмаъ дЬ- 
тей для иисьма, нп растолковать пмъ, >.тб н каь-ь иужно дЬлать, 
1Ш возбудить вт, дЬтяхт, надлсжащаго къ дЬлу шшман1я. Ст, нодоб- 
пыми же ненраинлыюстямн но всдетйю ннсьма вообще, н въ частно- 
сти но линеван1н> дЬтьмн свопхъ тетрадей, нрнходнлось встрЬчаться 
в« всЬхъ ночтн училищахъ, за самымн рЪдкими н самммп нсзна- 
чительными нсключснгями.

Вч, нЬкогорыхъ начальныхъ народныхъ училнщахъ, какч, напри- 
мЬ[»т, 111, Суискомт. женскомт, Ноляискаго уЬзда, Мазунинскомъ €а- 
ранульскаго н т. н., ученнки и ученицы младшаго возраста нн- 
шутъ обыкновснно но глуооко нарЬзаннымт. иа грнфельишъ дощст- 
кахч. нли, говоря точиЬе, какъ бы но выдобленнымъ лингямт.

 - Л  ВслЬдств1с этого на упокахт, иисьма ученики ио-\~* / / * / / , / / / / / / / / , ,  \̂* *■ 1
стояияо ночтн нерссЬкаюгь грифелямп едЬланпыя иа дощечкахъ 
углублелйя и этимъ естественно задерживаются въ своемъ нисьмЬ н 
ие имЬюгь ужо пт> ис*ъ свободнаго движен1я. Отряцателмше ре- 
зультаты этого учебнаго ирЁсха совершешю оченидны и совершенно 
одинаковы для всЬхъ тволъ, нрнбЬгающихъ, длл облегчешя снонхг, 
учениковъ, кч, иодобному Г|1йф,чТн1Ю. Учить дЬтей 'йиюму линова- 
П1Ю своихъ досокъ— это значитъ ИС НӦЯОГЛТЬ ДЬТЯМ’1. Ш, IIхъ обу- 
чегйи пискму, а ӧуквалмю сташггь для Ш1хъ въ этомъ отношеи1н 
одии только нреиатмтйя.

Вч> весьма мношхь учиЛищахт,. какъ въ Хлыновскомт. Вятска- 
го уЬзда и Мостовивскомъ сельскомъ Оарапульскато, было замЬчегю 
Ьакагс, что учйтеля н упньвльяипы не обращаютч. мимхого внима- 
шй на оцрятное содерӝа1Йе дЬтьми’ своихъ тетрйдей н въ чястно-
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сти допускаюгь очень краткое н крайне небрсжиос нодннсыван!)* нхъ 
санинн учениками безч> указан1я иа то, для какихч. именно рабоп. 
предиазиачаются т1; нли друня тетрадн. Это также пронзводить во- 
обще очель неблагонр1Ятное впечатлИнпе, нзлпшне затрудняетч. учн- 
телей н учительницъ при разборГ. н разсмотрГайн имп учениче- 
скихъ тетрадей н, что особеино неблагощнятно, отрицателыш 
вл1яегь на самихъ учениковъ, которые, при постояниомъ почтн обра- 
щен1И съ этими тетрадями на свопхч. классныхъ заняиахъ, естест- 
веино ис могугь воспитывать въ себ1; любви къ порядку, 4'нстотГ. 
н акк.уратности. Между гЬмъ, хорошо веденная тетрадь н совер- 
шенно чисто, нравпльно н отчетливо иадиисаыиая могла бы съ своей 
нервой страницы елужить для каждаго ученика очень хорошимъ 
указан1емъ на то, съ какимъ старашемъ должны быть выполияемы 
имъ п всЬ вообще предлагаемыя ему пнсьменныя работы.

ДалЬе, во всГ.хъ почти училищахъ Вятской губернш нс обра- 
щается надлежащаго вннмашя на правильную, но возможностм, 
выработку нервыхъ элементовъ иисьма вч. отдЬленш дЬтей млад- 
шаго возраста, что неизбЬжно н отражается затЬмъ на всЬхч. но- 
слЬдующихъ ихъ по письму работахъ, значительно поинжая качество 
этихъ работъ какъ вообще, такъ въ особеяности въ снещадыю 
каллиграфическомъ отношен1и. Учителя н учительницы какъ будто 
совершенно забываюгь о томъ, что въ дЬлЬ школьнаго обучеша во- 
обще, а при . обучен1и письму въ особенности, первыя школьныя 
ступени имЬють опредЬляющее значеше н что разъ образовавш1еся 
въ дЬтяхъ элементарно-школьные навыки рЬдко уже ноддаются за- 
гЬмъ жедательнымъ нзмЬнешямъ и улучшен1ямъ. Нельзя не замЬ- 
тить здЬсь также и о томъ, что младнйе школьные возрасты нору- 
чаются иногда и самыми руководителями школьваго надзора и на- 
блюден1я менЬе способнымъ и менЬе опытнымъ преподавателямъ въ 
совершенно ошибочномъ, нЬтъ сомнЬн1Я, соображен1и, что начина- 
ющему школу ученкку немного еще нужно. При такихъ услов1яхъ 
онъ, дЬйствительно, и начинаетъ свои школьныя занят1я какъ-ни- 
будь, съ болышши ошибками, а затЬмъ, большею част1ю неволыю, 
такъ уже и идегь чрезъ всю школу....

Въ нЬкоторыхъ училищахъ, какъ напримЬръ въ Кстинивскомъ 
Вятскаго уЬзда, при общей неудовлетвӧрительности письма дЬтей



—  39 —

каш. И1> орвографнческомъ, такъвъ особешюсш во внЬшиемъ каллн- 
графическомъ отношен)н, наблюдаема была еще та доволыю своен 
образиая особенноств, что вмкто общенрннятыхт. вт. начерташ- 
буквт. утолщелйп, нрндающнхъ нисл.му нравнльныа рельефъ, строй- 
ность н нзвктное нзящество, ученикн дЬлають обыкновенно вверху 
каждаго элемента буквы нкколыю нродолговатыл сверху внизъ тот- 
ки, быстро нереходящгя зат1.м ь въ волостныя .тннш, вслГ.;ютв1с чего 
нисьмо дЬтей иолучастъ очень неиравильный н пензящнып виЪщшп 
вндъ, напомпнающш какъ бы крючкн н ломанныя лишп.

Дал1>с, не нридавая надлсжащаго значетня нравилыюй носта- 
новкЬ ннсьма въ нервомъ школьиомъ возрастГ. н вслГдстгие, этого 
недостаточно нравнльно укрГ.нляя дЬтей въ нервыхъ но нисьму эле- 
ментахт., учителя и учителышцы еще болГ.е вредять дЬгямъ въ 
этомъ отпошеиш елншкомт. носнГшнымъ, шюгда съ самаго перваго 
возрасга, неревсдмпемъ нхь отъ унражнешя во внГшнемь каллн- 
графическомт. нисьмГ. къ разнап» рода сиец1ал1.но ороографнческимъ 
унражнен1.тмт., кь такт. называемымъ звуковымъ, нредуиредите.1ь- 
нымъ н ировЬрочнымъ днктовкамъ, которыя вт. училшцахъ Зятской 
губершн составляютъ буквально начало н конецъ элементарно-школь- 
наго но пнсьму обучешя. На ирактикГ, учебно-школьныхь занятПг 
это нриводнтъ большсю часттк» кт. очень больншмъ н очень вред- 
нымт. для учащнхся дътсй песообразмстямъ. Мальчикн и дГвочкн 
перваго года обучешн не умЬють еше нровеети нравильно нн одной 
черты, нс умГ.югь наинсать безъ затрудисн1я нн одпой брвы, а имъ 
уже нредлагается кь нсполнен^ю знуковоп диктантъ, указываютсл 
нзвЬстныя гра.мматическ1Я яравила, нриводятся на разныхъ примГ.- 
рахъ случан употреблешя ч н /*, I н и. ъ н ь и т. н. ЧЬмъ выз- 
вана была въ свое врсмя и чГ.мт. ноддержнвается теперь такая по- 
епЪшность 111. занят1яхь дЬтео но нисьму— это (м-тается пока совер- 
шенно невыясненнымъ. Иа школахт. Вятской губерн1и ясно отра- 
жается нока только безусловиый нредъ этой носиЬшностн

Ие- вполнГ. благоп)нят1юю оеобснностш въ нренодаван!!! письма 
учителямн и учнтелышцами можно нриянать такж*1 крайнее одиооб- 
раз!е н педостяточную цЬлесообразность иисьменныхт. работь, нред- 
лагаемыхъ для нсшктнешя учашнмся мальчикамъ и дЪвочкамъ. (,о-
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средоточшшшсь всЬмъ своимъ внимаы1емъ на одной только классной 
диктовкЬ и видя въ ней едннственно полезиую для дЬтей щ> нись- 
му работу, учителя и учительницы соворшенно иочтп ис упрцжняли 
своихъ учениковъ въ самостоятельномт. нзложенш ими своихъ мы- 
слей, въ письменномъ изложенй! нр(»читаннаго нли выученнаго на- 
изусть, въ опытахъ переложюйя стнхотворе1Йй въ обыкновенную 
нрозаическую рЬчь, въ изложе1Йи своимн словами событш Св. Биб- 
лейской истор1н н т. п. Результатомъ этого было то, что учсннкн 
весьма многихч. учнлищъ могли нисать только нодч. диктовку своихч. 
учителей и учительницъ, сь пуж аго слова , очень старательно 
прнпомннали п прнмЬнялп прн этомъ, хотя и 110 всегда удачно, 
разныя ороографическ1я правила, смотря но предлагасмому для 
письма тексту, и въ то же врсмя обнаруживали совершеиную непод- 
готовленность къ выполнент какихъ-либо болЬе самостоятельныхъ 
по письму работъ, хотя бы н самыхъ легкихч.. Такимъ образомъ 
общ1я цЬли обучен1Я дЬтей ннсьму съуживались до послЬдней 
крайности и сводились ночтн кь одной ореограф1Н, такъ что кресть- 
янскимъ дЬтямъ оставалось уже учиться въ школахъ ые нросто 
письму для самого разнообразнаго прим'Ьнен1я его вь ихъ нослЬдующеп 
жизни, авозможно правильному употреблен1Ю тЬхт. илн другихъ буквъ, 
тЬхъ или другихъ знаковъ прспинашя. Мсжду гЬмъ, для лростаго 
крестьянскаго обихода отчетливое, толковое и по возможности нравнль- 
ное изложеше учащимися дЬтьми своихъ мыслей гораздо важнЬе и 
существеннЬе, чЬмъ правильное унотреблен1е е или гь, и  или I, мяг- 
каго знака или твсрдаго и т. и.

Общая успЬшность дЬтей но инсьму въ училищахъ Вятской 
губерши совершенно соотвЬтствуетт. качеству практикуемыхъ учите- 
лями и учительннцами методовъ школьнаго по письму обучен1я н 
иотому не можегь быть иризнана удовлетворительной. Главиый не- 
достатокъ ученическаго иисьма въ огромномъ большинствЬ школь 
составляегь крайпяя его неправильность во внЬшнемъ каллигрифиче- 
скомъ ()тиошеи1и, нри чемъ въ весьха многихъ школахт, неудовле- 
творительность письма въ этомъ отношенш бываетъ настолько зцачи- 
тельнов, что для прочтен1л ученическихъ рукоиисея требуется уже 
очень значительный трудъ н особенное шшман1с. Не вполиЬ усиЪшио 
достигается большинствомъ нашнхъ пшолъ и яадлежащая (»реогра-
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фическая ш. иисьмЬ учеииковъ нравильиость, хотя къ достижент 
нменно этой цЬ.1п направляются, повидимому, всЬ ночти средства, 
иаходлщ1яся въ расноряженш нашихъ учителей н учительпицъ. Та- 
кой нсуспЬхъ въ ореографш школьнаго письна зависитъ, нЬтт. 
сомнЬши, сколько вообще отъ недостаточнаго количества письменныхч. 
работъ. иредлагаемыхъ дЬтямъ для разныхъ тсхннческихъ, ороогра- 
фическихь и смысловыхъ упражнешй, столько же, и даже еще болЬе, 
огь иедостаточно развигаго внимагйя дЬтей къ вынолнен1Ю тЬхъ или 
другихъ письменныхъ работъ, вслЪдоше чего, иногда очень хорошо 
зная о трмч., что и какъ иужно написать, учащ1сся мальчики и дЬвоч- 
ки нишуть все это совершенно ненравильно. Да.гГ.с, несьма сущест- 
вениымъ недостаткомь въ нисьмГ. школьныхь дГ.гсй необходимо 
также нризнать полное ночтл отсу1ств1е въ дЬтяхъ иавыковъ къ 
самостоятелыюму изложен^ю нмя своихъ мыслей нлн къ выполнечйю 
какихъ-либо другнхъ нисьменныхъ работъ, номпмо нолучившаго та- 
кое широкое раеяросхраиеше школьнаго диктанта, вслГ>дств1е чего 
нашп ученикн выходятъ обыкновенно изъ школм вт, жизяь многда 
совершенно не умЬя правильно связать на бумагГ, двухъ-трехъ словт. 
самостоятельно.

Чтобы лагляднЬе опредЬлнть стенень уснЬховт. но ниеьму, до- 
стигаемыхъ ученнками началышхъ народньш. училищъ, я приведу 
здйсь слово-въ-слово хрн иисьменныхт, отвЬта, данныхъ учсвикамн 
грехъ отдЬльныхт, школъ средняго, сравнитслыю, уровня. Иервый 
изт, этихъ отвфтовъ можетъ быть отиесенъ къ числу посредствен- 
цыхъ (3 ), второй къ числу слабыхъ (2), а треттй къ числу весьма 
неудовлетворительныхъ (1).

Письмо ученива Галановскаго училищл Сараиульскаго
уЬзда.

Притча омилосерномъ СамаяиииЬ. Одинт, разт. шелъ человГжт. 
изъ 1ерусалнма .въ 1ерихонъ на его паналн разб“ӥники и его избили 
въ раны шелт, мимо сваденникъ поглядЬ.тъ и ушелъ, такъ же и 
лЬвить, ироЬжалъ мимо иа оел!» (!амиряшшъ опъ сжалился надъ 
иимт, сталъ возливать ця раны его вшш и масло и иосаднлъ егона 
евоего осла прнвезъ его въ гостинниду и иозаботился о немъ. На 
другой день утромъ вщиулъ два дшния дадъ хозяину гсстншицы и
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сказалъ ему: нозаб ться онемъ, а если, что пздержишь болЬе, то 
я теб-Ь возращу.

Письмо учеппка И.м.днбаевскаю училпща того же ('арапуль-
скаго уЬзда.

Иознесемс Гоетднпе.

ЛослЬ 40 дней 11 1исусъ Христоп. взялъ учениковт. взя.чъ но- 
шелъ на гору Елеонскую здссь онъ ихъ благсс.ювплъ и ста.п. воз- 
носиться когда оиъ познсся учепикп все смотрплн когда онъ возно 
оиъ сказалт. нмь я вамъ ношлю учителя п вы учитЬ живнхт. н 
мертвыхъ.

Нисьмо ученика Ниляморскаго учплища Уржумскаго
уЬзда.

Мужнчокт. Снокотокт. Однажды встюдену зимнню нору ни.гЬсу 
былт. сильны морозъ гляжуподнимаегся мЬдленно вгору лошаку пгЬ- 
детт. подутса вь бблынихт. оапагахъ вт. полушункЬ.

А р и о м е т и к а .

Аривмвтика составляетъ, новидимому, болЬе легкШ для ирс- 
нодаван1я нредметт. вт. кущЪ начальнаго народнаго обучелмя, ночему 
очень мнопе учнтеля н учитслышцы ведуп. свои заняг1я но ариоме- 
тикЬ какъ будто ет. иЬеколько болмиею охотой н оиытносттю. чЬмт. ио 
всЬмъ остальнымь нредмсгамъ. Особенно значнге.и.ную методическую 
опытность въ веден1и уроковъ но умствеиному счислсн1Ю обнаруживаль 
ири мнЪ помощникъ учигеля Котелышческаго начальнаго училшца Ново- 
селовъ, окончнвш1й курсь въ Вятскомъ реадьномъ училшцЬ. Отличн- 
тельное качество занятШ этого учителя 110 арпометикь состояло 
въ весьма отчетливомъ, внятномъ и неторонливомъ иредложелпи во- 
просовъ учащимся, въ умЬньи наводить дЬтей на нравилыюе рЬшеин1 
данныхъ задачъ удачно и обдуманно нредлагаемыми имъ частными 
вопросами, въ общемт. оживленм! всеӥ класпюӥ рнботы, пт. ностоян- 
номъ возбуждслпн н ноддерживаши вшпмнйя д1.те,п кь заштямт, и 
т. ц. Весьма выдающуюся методическую оиытность въ веделми уро- 
ковъ ариеметиви обнаруживалъ также и учитсль Малмыжскаго црв-
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ходскаго училшца, 0. ЕдабужскШ, успЪвшШ довести п своихъ 
учениковъ до весьла достаточпыхъ по этому предмсту успЪховъ. 
Анализч. даниыхь ученнкамъ для рЪшешя довольио сложныхъ ариеме- 
тнческпхъ задачъ нроизводился этимъ учителемт. и учениками очень 
нодробно н нравилыю. По выдаюн^емуся методпческому такту очень 
замГ.тно выдЬлялись тавжс н заняпя помощницы учптелышцы Вот- 
кнмскаго 2 яюнскаго училшца, Лызловой, проводившей свон уроки 
аривметнкн очень разнообразно, жпво н почти весело. ВсГ. предлагае- 
мыс- ею для умственнаго с шелешя вопросы были необыкновенно ясны, 
опрсдЪлеины, отчетливы н тотчаст, же сонровождалпсь отвЪтами дГ.- 
тей, почтн вссгда иравильными. Столько жс отчетлпво и правилыю, 
ст, весьма умЪлымт, назначеюемъ для дЬтей обдуманио выбранныхь 
н хорошо соображениыхъ съ ихъ силами и развиыемъ самостоятель- 
ныхъ работъ, ведутся уроки ариометикн въ Бурмакинскомъ началь- 
номъ училищЬ Вятскаго уЪзда. НЬкоторымъ недостаткомъ въ дЪтскихъ 
отвЪтахъ ио аривметпкЬ можно нризнать здЬсь только то, что цифры 
нншугь ученики большею часйю недостаточно ровно, неотчетливо, 
крнво, что естественно очень затрудняетт. дЬтей въ ироизводимыхъ 
ими надъ этимн цифрами вычислшпяхъ. Способъ общеклассиаго рЬше- 
1ӥя арпометическихъ вопросовъ, предлагаемыхъ для письменнаго из- 
ложеп1Я, очеш, вЬренъ также н въ Кокшанскомъ заводскомъ училищГ, 
Елабужскагэ уЬзда: одинъ учеиикъ рЬшаетъ здЬсь обыкповенно дан- 
ную аривметическую задачу на классной доскГ., а всГ. остальные 
слЬдятъ за ходомъ рЬшелйя этой задачи и провЬряютъ отвЬчающаго. 
Къ сожалЪшю, нри назначен1и дЪтямъ для рЪшешя сложныхъ задачъ, 
учитель этого училища, Ивановъ, прочитываетъ ихъ по задачнику 
большею частш одинъ только разъ и притомъ всегда очень скоро. 
ЗатЪмъ задачи эти новтӧряются уже самими учащнмися и, какъ 
нлохо понятыя ими, по обыкновен1Ю, очень ошябочно. Оттого какъ 
въ усвоенш услов1Й предлагаемыхъ дЪтямъ задачъ, такъ и въ самомъ 
ихъ рЪшенш происходитъ здЪсь иногда очень большая запутанность.

Неправильное, неотчетливое и вообще неумЪдое предложен1е 
ученикамъ данныхъ ариеметическихъ вопросовъ, иногда совершенно 
скороговорвой, «читкомъ» и даже съ ошибками вь словахъ и циф- 
рахъ, составляетъ, кажется, самый распространенный недостатокъ въ 
школыюмъ обученш дЪтей счнсленш н для мпогихъ школъ очень
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характернстичесьӵй. Учителя н уштслышцм наь-ь ӧудто боятси но- 
терять много времсии на нравнлыюе и отчетлнвое назначе1не задачъ 
и иотому всегда ночтн тороиится вг. этомт. дЬл1; н совершенно иг 
даютт. дЬтямт, возможмостн воптн вь попннан1е условтп нредлага- 
емыхъ для рЬшешн задать, бсзь чего достаточно нравнлыюе н от- 
чстливос повторенк ихъ становится уже для дЬтеп совсршенно не- 
возможнымъ. ЗатЬмъ, нослГ, нредложен)я дЬтямъ того нлн другаго 
ариометическаго вонроса въ указанпомъ вышс порядкЬ, учителн н 
учптедьницы заставляюгь учеииковт. ноочередио повторять этогь 
вопросъ, нрн чемъ учащ^еся мальчикн II дЬвочки, не уснЬвши доста- 
точно выяснить для себя условш нреддагаемаго имъ воироса, а нрн 
умственномъ счстЬ не усвоившн, крощЬ того, н самыхъ числовыхт, 
величинъ, составлнющихъ всщественное его содержаше, начннаютъ 
обыкновенно новторять данный вонросъ чисто механическп, нрнио- 
минаютъ въ немъ один только слова, нереставляюп, п нерепутыва- 
ютъ цифры н х. н. И на это затрачнваетсн- обыкновенно большс 
времени, чГмт, еволько иотребовалось бы иа самое рЬшеше данныхт. 
задачъ, если бы онЬ нредлагалнсь ра-здЬдыю и правнлыю. съ ра- 
зумнымъ приморов.1е)немъ къ дЬтскимъ снламт, и кт, [Данной стеиенн 
дГтскаго 1Ю1шма 1пп. 11ерГ,)ц;о щшходилось набдмдать нрн осмотрГ. 
школъ даже таьтя ннлыйя, что но мГ.рГ, миогократнаго новторпйя 
даныаго для рЬшелйя арнеметическяго вопроса мальчнкн н дЬночки, 
уловивъ вопрост, одною только намятью, лсе болЬе н болГ,е заиу- 
тывались н вт, коицЬ концовъ пачинллн уже давать совершенно слу- 
чайные отвТ.ты, наугадъ, нногда нисколько не оттюсянйеса кт. самому 
дЬлу. Вт. этомь случаГ. ученнки ностуиалн совершешю такч. же, 
какт, цри нередач-Ь пыученнаго слово-въ-с.юво, но совершенно не- 
ионятаго урока. йа буквами, цкфрамн н словамн онн не видалп 
уже самаго содержашя задачъ и относились къ нимт. виолнЬ без- 
сознатедыю.

Въ одномъ нзт, учнлшцъ Уржумскаго уЬзда, имешю Иетров- 
скомъ, мальчики и дЬвочки очеш. много и усердно заиимаются счи- 
слешемъ на торговыхт. счстахъ, при чемъ у каждаго учсиика им Ьюг- 
ся обыкновенно свои доводьно больше конторскш счеты. Общее вне- 
чатдШйе отъ этого урока получалось весьма своеобразное. Шкода 
теряда свой сосрсдоточенный, ттшп, ттшнчимй видт, и обращалась
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пъ кйкую-то какъ бы коммерческую ковтору, пт. которой ничего не 
было слыюио, кромГ, громкаго п рЪзкаго ]юстукива1пя однЪхъ ко- 
сточекь. Какнхт, (тте1йальйӧ-учебныхъ результатовъ можетт» достн- 
гать эта школа иутемъ нодобныхъ занят|й— этого я ие моп. пока 
выяснить дл.т еебя въ надлежащей мГ.рЪ...

Необязательные предметы обуменгя..

II  п> н г е.

Общешкольиое п хоровое иГ.ше дЬтей иоставлено въ училищахъ 
Вятской губернтн очень неровно. ВполнГ. удовлотворительно и сь 
весьма достаточнымъ для дГ.тей уснГ.хомъ оно ведется только вь 
весьма немногихъ учнлпщахъ губернш, благодаря счастлнвому выбору 
н назиачЬшю въ этн училшца учителей н учителышцъ, вполнЪ зна- 
комыхъ съ пЬшемъ н способныхъ совершенно правильно руководить 
дЪтьми но этому предмегу обучетйя, нмЬющему очень важное вое- 
нитагелыюе значетйс н го]>аздо болыне, чГ.мъ пеГ. друтте предметы 
ебучетйя, внушающему дЪтямъ любовь ет, школГ, и къ школьшмъ 
заняттямъ. Къ иорядку этихъ вполнГ. успЬшныхъ но нГлйю школъ 
нринадлежагь, между прочимъ, слЬдующ1я: Вожгальское двухклассное 
н Бурмакинское Бятскаго уЬзда; Глазовское ириходское, Святицкое, 
Нужмезское, Люмское, Красиоглинское н Зюздино-Аеонасьевское Гла- 
зовекаго уЬзда; Елабужскос прпходское н Кокшапскос Елабужскаго 
уЬзда; Лудяно-Зкономнчеекбе начальноо учмлище Нолинскаго уГ,зда; 
Ижевскос двухклассное, Саранульское мужское, Воткипское муж- 
ское Мшшстерства Народнаго НросвЬптснтя, Дебесское, Бурановское, 
Новопоселенскос, Нылгнвамышское н Мишкинскос училища Сара- 
нульскаго уЬзда; Болыие-Холуницкое двухклассное и Слободское при- 
ходскос Слободскаго уЬзда; Шурмннское двухклассное, Больше-Рой- 
ское и Карлыганское вогское училнще Уржумскаго уЬзда и изъ учи- 
лищъ Яранскаго уЬзда: Кукарское двухклассное мужское н Царево- 
санчурское женское.

Въ Кукарскомъ двухклассио^гь мужскомъ н Царевосанчурскомъ 
женскомъ Яранскаго уЬзда, Болыне-Холуницкомъ двухклассномь 
мужскомъ Слободска10 уЬзда и Лудяно-Экономическомъ начальпомъ 
Нолинскаго 'общее тгЬше ученнков'1, н ученицт, Совершеино напоми-



наетъ собоЙ иЪте большаго хорошо выдержаннаго хора, нри чемъ 
въ Лудяно-Экономнческомъ учнлищЬ соверщеино свободно н съ цре- 
красной молитвенной настроенност1ю нсполияются дЬтьм!! вс I; безъ 
исключен1я пЬснопЬн1я всенощиаго бдЪнш и литург1н. Въ этомъ от- 
ношелпн Лудяно-Экономичеекое училище нринадлежитъ къ самымъ 
лучшнмъ и самымъ выдающнмея школамъ Вятской губершп, вполнт. 
нриблнжаясь къ нимъ также н ио всЬмъ остальнымч. иредметамт. 
школьнаго обучешн. въ виду чсго свящеиннкъ— законоучитель этого 
учплища, о. 1оаиит. Сычуговъ, отличпый знатокъ нЬтйя, учитель- 
ница Эубарева н ея номощница Тронина своевременно поощрены бы- 
ли, съ надлежащаго разрЬшен1я п утверждетйя, единовременными 
денежными наградамн. Въ Шурминскомъ двухклассномь учнлищЪ 
Министерства Народнаго 11росвЬщен1я учащ!еся мальчнкн н дЬвочки 
поютъ также очень хорошо, очень увЬренно въ себЬ и очень силь- 
1Ю. Къ сожалЬшю, онп ноютъ большею чашю слишкомъ ровно, 
1>Ьдко пользуются отгЬнками ГогЬе и р1апо п иногда дЬлаюгь ири 
нЬн1и весьма продолжительныя пр1остановки тамъ, гдЬ ихъ совсЬмъ 
не сл'Ьдовало бы дЬлать, вслЬдсше чего одно слово подраздЬляется 
иногда въ ихъ пЬн1п на двЬ части и притомъ большею частш 
очень значительной паузой, какъ нанримЬръ: Царю небес (пауза) 
ный, УтЬшителю, Душе исти (пауза) ны и т. п. ПЬше учениковъ 
Карлыганскаго центральнаго для вотяковъ училшца, не отличаяеь 
большою стройносйю и изяществомъ, обращаегь на осбя особенное 
внимаше прекрасною релппозно-правственною иастроешюст1ю всЬхт. 
участвуюшихъ въ пЬн!!! дЬтей и ведется обыкновенно на двухъ иа- 
рЬч1яхъ— руескомъ и вотскомъ.

Достаточно успЬшнымъ но сравнешю съ другими школами и 
вполнЬ удовлетворяющимъ небольшимъ на этогь предмегь требова- 
Н1ямъ крестьянъ можетъ быть признано также общеклассное пЬше 
учениковъ и ученицъ 110 начальныхъ пародныхъ училнщъ Вятской 
губернШ, гдЬ дЬти, умЬюгь еще кое-какъ пЬть за своимп учите- 
лями и учительницами самыя общеупотребительныя повседневныя 
молитвы. ЗатЬмъ, во всЬхъ остальныхъ училищахъ губерн1и пЬн1е, 
можно сказать, совсЬмъ иочти не нреподается за полною неподго- 
товленностш къ веденш этого дЬла учителей и учительницъ, хотя 
при настоящемъ числЬ ихъ, доходящемъ иногда до трехъ или даже
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дл четырехч. лнцт. иа одпу школу, не иредста&шось бы, кажетгн, 
нрсиятствШ кт. болГ.с нравильнол н ӧолЬе уснЬшиоя лостановкЬ 
1г1;|пя по веГ.мт. бсзт. нсключсшя учмлшцамт.. 11о на органпзац1Ю 
зтого д1ца какт. нрежде, такт. отчастн н тенерь, вь училшцахь 
Вятской губсрн1н ие обращалоеь п не обращается надлежашаго внн- 
ма1пя. Нто занис/Ьло отчастн оть лицт. мЬетнаго ннснекторскаго 
надзора, испрндававшпхъ, иовидимому, нЬнш иссомнЬнно принад- 
лежащаго ему воспнтателышго значегйя; но нт. особенности отт. 
мЬстныхъ земскнхъ унравъ, которыя, ирштюивъ себь слишкомъ 
шнроьти н ночтн неограничеиныя права, каьт. напримЬръ въ Вит- 
скомт. уЬздЬ, въ отношетпн къ выбору н назначенш начальиыхт. 
учнтелей н учительнпць, совсршснно не обращали вниман1я иа 
шиьшую 11.1И мёньшую нодготовленность этнхъ лнцъ ьт. возможно 
нолному и всестороннему выполнешю нмн своего назначен1я. 
ВслЬдств1с эгого въ учнлшца Вятской губершн совсЬмъ ночтп не 
ностуналн до нослЬдняго времени воспитанннки учительскихъ семн- 
нарш— этн самыс нрочныс на свонхъ мЬстахъ учителя и, несом- 
нЬнно, самые лучнйс знатокн нЬнгя. Школьныя вакансш замЬща- 
лись большсю часттю воспитанннцамн мЬстныхъ женскихъ прогнм- 
назш, имЬющими весьма ограпнченную общеобразовательную подго- 
товку н ночтн всегда совершенно незнающпмн пЬн1я. Въ наетоящее 
время этотъ крайне вредный для мЬстныхъ школъ и для вссго 
крестьянскаго населенгя порядокъ— ставпть въ учнлшца непремЬнно 
с.нонхъ учителей и учительннцъ, каковы бы они ни были, начн- 
иаетъ какъ будто нЬсколько ослабЬвать; но старыя традшци вт. 
значительной еще мЬрЬ нродолжаютт. отрицательно вл1ять на данное 
состоян1е въ губершн школьно-учебнаго дЬла н значительно иара- 
лнзуютт. гЬ пач1шан1я, кашя предярииимаются теперь мало номалу 
лнцами школышго надзора н наблюдойя въ ирямыхъ интересахъ 
сельокихъ школъ и сельскаго крестьянскато населетйя.

Г т н а с т к к а .

Преподавашс школьной гнмнастнки въ училищахъ Вятской 
губерн!н оставалось въ отчетномъ году въ томъ же почти положеши, 
въ какомъ оно находилось прежде, такъ какъ на дальнЬйшее раз- 
виэте н улучшеше запят1й по этому предмету обучен1я въ учили-
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щахъ губеряш не оказалооь нн достагочпыхъ матер1альныхъ средствъ, 
ни достаточно нодготовленныхъ къ веденш этого д'Ьла преподава- 
телей. Съ нЬокольКо большимъ сравнительно успЬхомъ поставлена 
была швольная гимнастика въ одномъ только Котельническомъ уЬздЬ, 
въ которомъ аосигновано было на этогь предметъ отъ мЬстнаго 
земства 600 руб. въ годъ и оть г. Котельннча 36 рублей. На эти 
неболышя матер1альныя средства (по 17 рублей въ среднемъ вы- 
водЬ на каждую отд Ьльную школу) оказалось возможнымъ,. по сооб- 
щешю надлежащаго пнспектора иародныхъ учнлищъ, вести занят1я 
по гимнастикЬ во всЬхъ безъ нсключетя 37 училищахъ. Въ ос- 
тальныхъ же дееятн уЬздахъ губерн1и гимнастика преподавалась 
голько въ слЬдующихъ 30 училпщахъ: въ Вожгальскомт. двухкласс- 
номъ Министерства Народнаго ПросвЬщен1я, въ трехъ мужскпхъ г. 
Вяткн н въ Ржаноподомскомъ и Верхокуменскомь сельскихт. учи- 
лищахъ Вятскаго уЬзда; вт. девяти болЬе многолюдиыхъ училшцахт. 
Глазовскаго уЬзда на асснгнованные отъ -земства 300 рублей; вь 
Варз1атчинскомъ одноклассиомт. Министерства Народнаго ПросвЬ- 
щен1Я, КостенЬевскомъ и Можгинскомъ Елабужскаго уЬзда; вт. 
Орловскомъ приходскомъ и Истобенскомъ двухклассномт. Орловскаго 
уЬзда; въ Ижевскомъ двухклассном ь п Воткинскомъ од;ноклассиоят. 
Министерства Народпаго ИросвЬще1Пя н вт. 1 и 2 Ижевскихь 
мужскихъ училищахъ Сарапульскаго уЬзда; въ трех-ь училищахт. 
Уржумскаго уЬзда н въ трехт. Яраискаго.

Пӧ отзыву инспектора народиыхт. училищъ Котельнйческаго 
уЬзда, ученикц начальныхъ народныхъ учиднщъ относятся кт. запя- 
ттямъ гимнастикой съ большимъ интересомъ н доотигаюгь вообще 
очень хорошихъ успЬховт. вт. этихт, занят1яхъ; такъ что нЬкото- 
рые изъ учениковъ способны были уже замЬнять па урокахъ 
гимнастики (и замЬпяли иногда) своихъ учителей во время ихъ 
отсутств!Я. Между гЬмъ, инспекторъ пародныхъ училивдъ Глазов- 
скаго уЬзда даетъ иа этотъ нредмегь совершенно обратное заклю- 
чеше. Такъ въ отчетЬ за 1892 годъ онъ пншетъ, между прочимъ, 
слЬдующее: «Уроки гимнастики' ведены были въ течен1е цЬлаго 
года. Осеиью и весной преподава1пе гимнастикн въ ясную погоду 
нроизводилось на открытомъ воздухЬ, а, въ зимнее время, во избь- 
жан1е простуды учениковъ н по неимЬшю мйогими теплой оде'жды,
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вг школьшхъ помЬщен1яхъ. Преиодаваше гимнастики въ школь- 
ныхъ номЪщешяхъ встрЬчаетъ здЬсь много затруднен1й и неудобствъ. 
11ом'Ьщен1я учнлищъ въ болынинствЪ случаевъ здЪсь тЬсны, венти- 
ляторовъ, а нногда даже простыхъ форточекъ для очшцетйя воздуха 
въ нихъ не имЪется; лишнихъ комнатъ, въ которыхъ можно было 
бы съ удобствомъ заниматься гиынастикой, также нЪтъ. Въ силу 
этого предъ уроками гимнастики переносятся всЪ парты пзъ боль- 
шойкомнаты училища въ другую сосЪднюю иподнимается, конечно, 
сильная пыль. Въ этой пыли и должны бываютъ заниматься уча- 
щ1еся гпмнастикой послЪ процесса перенесен1я нартъ, вдыхая въ 
себя вслЪдств1е движен1й усиленно ныль и спертый, испорченный 
воздухъ. ВслЪдств1е такой постановкн гимнастики въ здЪшнихъ 
школахъ, естественно, преподаван^е ея иногда вызываетъ только 
ронотъ со стороны учениковъ и ихъ родителей». (Изъ отчета по 
Глазовскому уЪзду за 1892 годъ)-

Черчев1е и рноован1е.

Черчен1е и рисован1е, какъ особый предметъ школьнаго обуче- 
л 1 н , въ начальныхъ народныхъ училищахъ Вятской губерши совсЪмъ 
ночти не преподается. Только въ весьма немногихъ школахъ *) учи- 
геля и учитсльницы пользуются иногда черчешемъ и рисован1емъ, 
какъ вспомогательнымъ пособ1емъ къ обучен1ю дЪтей письму, или 
какъ болЪе легкимъ н удобнымъ предметомъ для упражнешя учени- 
ковъ извЪстнаго возраста въ самостоятельныхч. заняйяхъ въ тЪ 
учебные часы, въ которые учителя нли учительницы должны зани. 
маться непосредственно въ другихъ школьныхъ группахъ или от- 
дЪлешяхъ.

Р у к о д Ъ л ь е .

Заняпя рукодЪльемъ ведены былп въ отчетномъ году во всЪхъ 
почти смЪшанныхъ училищахъ губерн1и съ женскимъ составомъ уча-

*) Въ Свиногорскомъ п Шаршадппскомъ Елабужскаго уЪзда; въ Лу- 
дяио-Ясашаомъ двухклассномъ и 4 —5 начальныхъ училищахъ Ыолвпскаго 
уЬяда; въ Ижевскомъ двухклассиомъ Министерства Иародваго ПросвЪще- 
н1я (систематически) и въ 3 начальныхъ училищахъ Сарапульскаго уЪзда; 
въ 3 училищахъ Уржумскаго уЪзда я нЪкоторыхъ другихъ щколахъ.
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щихъ, по особенио оначнтельное нрнмЬпеп1е онп нмЬш въ с ш ц - 
ально жепскихъ учнлнщахъ. Обучсше рукодЬлыо состояло въ вязаньн 
на спицахъ и крючкомч., въ вышнванш нолотснсцт. н салфетокт.. 
въ шнтьЬ йЬлья, еарафановъ и кофтъ. )1атер1алъ для рукод1,Л1.н 
част!ю прюӧрЪталси на средства земствъ, часттю доставлялся самими 
наставннцамн, ӧольшею жс час/пю роднтелями учащпхся дЬвочекь. 
КромЬ того, въ трехъ начальныхъ училищахъ Саранульскаго уЬзда: 
Иижнелыискомъ, Нетропавловскомъ н Кельчннскомъ мальчнки сь 
большимт. уснЬхомъ зашшалнсь илете1йемъ разлнчныхъ всщеп изт. 
соломы, а нмснно: шляш,, фуражекъ, сумокъ, корзинокъ н т. н. 
Но отчетнымт. сообищйямъ мЬстныхъ инспекторбвъ народныхт, учи- 
лищъ, съ достаточнымъ сравнительно успЬхомъ преподавалнсь жси- 
смя рукодЬлья нъ отчегномт. году въ 137 женскихъ н смЬшан- 
ныхъ училищахъ.

Ремесленныя школы и отдЬлеюя.

НмЬстТ, съ разштеш. и распространешеиъ среди крестьянска- 
го населе!йя элементарно-школыюй грамотностн, нТкогорыя изт. на- 
чальныхъ народныхъ учплйщъ губер1йн стараются такжс нодготов- 
лять своихъ ученикОвъ къ жнзни н чнсто нрактнческн, путемъ 
ознакомлешя пхъ еще въ школьномъ возрастТ съ тТмн ремесламн, 
развит1С н распространетйс которыхъ среди мТстнаго 11аселен1Я нри- 
знается болЬе полезнымъ и болТе желательнымъ вт, внду возможно 
дешеваго н удобнаго удовлетворешя на мТстТ всТхъ крестьянскнхъ 
нуждъ н потребпостей. Къ сожалТяйю, вт. Вятской губерн1н еще не- 
много такнхт. училищъ, въ которыхт. рсмесленнос образован1е ссста- 
вляетъ или главную цТль, какъ вь спещально-ремеслениыхъ шко- 
лахъ, илн является однимъ нзъ нредмстовъ обучен1я, какъ вт, 
обыкновенныхт, пачальныхъ народныхъ учнлищахт, съ такъ пазыва- 
емыми ремеслеиными прн нихъ отдТлешямн. Такъ, снещально-ремес- 
ленныхъ училищъ имТется въ настоящее время въ губершц только 
четыре, въ городахъ: ВяткТ, ЕлабугТ, КотелышчТ н Слободскомъ, а 
ремесленныхъ отдТлеп1й тринадцать. Этн послТдшя осиованы глав- 
нымъ образомъ (10 изъ 13) прц училищахт, Мшшстерства Народ- 
наго' ПросвТщен1я п содержатся част1ю иа средства означеннаго 
Минпстерства, част1ю на срсдства мТстпыхъ уТздныхъ земствъ, какт.
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папримЬръ въ Орловскозп. и Вятскомъ уЬздахъ. По отдЬльнымъ уЬз- 
дамъ ремесленныя при училнщахъ отдЬленгя распредЬляются крайне 
неравномЬрно: въ Орлолскомъ и Яранскомъ уЬздахъ ю;Ьется*по три 
нодобныхъ отд11лен1я , въ Сарапульскомъ два, въ Вятскомъ, Глазов- 
скомт, Елабужскомъ, Малмыжскомъ п Слободскомъ ш» одному на 
уЬздъ, а въ трехъ уЬздахъ губерн1п, Котсльническомъ, Нолинскомъ 
п Уржумскомъ, совс/Ьмъ иЬтъ такнхъ училищъ, нри которыхъ были 
бы открыты такъ называемыя ремесленныя отдЬлсшя.

Число заннмающнхся ремеслами дЬтей особенно значительно въ 
•4 снетиалыю-ремесленныхъ училпщахъ, располагающихъ очень до- 
слаточнымн матер1альными средствами н лучшей ностановкой въ 
нихъ спещально-ремеслеиныхъ занятӥг. Что же касается реыеслен- 
ныхъ отдЬлен1Й прн начальныхъ народныхъ училищахъ, то почти 
всЬ они пснытывали н нспытываюгь въ веденш своего дЬла крайнее 
затруднеше съ одной стороны отъ недостатка учениковъ, съ другой 
отъ слишкомъ краткаго курса ихъ ремесленнаго обучешя; такъ какъ 
съ окончашемъ своихъ спец1ально-учебныхъ занят1й крестьянскге 
мальчикп, за самымн незначительнымн только псключешями, остав- 
ляютъ обыкновенно свою школу и такимъ образомъ естествеино пре- 
рываютъ свои едвп только начатыя въ ней ремесленныя заняыя. 
Такъ, по сообщешямъ подлежащихъ ннспекторовъ народныхъ учи- 
лищъ, въ отчетномъ 1892 году въ ремесленныхъ отдЬлешяхъ при 
девяти училищахъ губернги занималось всего 128 учениковъ, по 14 
учениковъ въ среднемъ выводЬ на каждую школу. *) Если принять 
при этомъ во внимаше, что дЬти этн учатся ремеслу въ возрасгЬ 
отъ 8 до 12 лЬтъ, что за время своего учебнаго курса они, какъ 
ученики элементарной школы, не могугь отдавать слишкомъ много 
времени на спещально-ремесленныя заняпя и что, по окончаши 
своего общеобразовательнаго курса и по выходЬ изъ школы, они 
оставляютъ обыкновенно и вс/Ь свои ремееленныя занятгя, то само 
собою станетъ понятнымъ то, как1я ограниченныя по ремеслу позна- 
Н1я они могугь приносить съ собою въ практическую жизнь изъ сво-

*) Ио четыремъ ремесленнымъ отдЬленШмъ, существуюгцимъ нри 
Божгальскомъ двухклассноыъ училищЬ Вятскаго уЬзда, нри Истобенскомъ 
двухклассвоыъ и Орловскомъ иоселянскомъ Орловскаго уЬзда, свЬдЬвШ о 
чвслЬ ученнковъ, 8анимающнхся ремеслаыи, въ мЬстныхъ отчетахъ 
инспекторовъ народаыхъ училищъ не показано.
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йхъ училшцъ. На это съ полиою откровспиостдю п указываетъ т .  
своемъ годовомъ отчстГ. инспекторъ иародныхъ упилищъ Яранскаго 
уЬзда. Говоря, чтп «ирактпческп-полсзпыхъ результатовъ обучен^е 
въ ремеслепныхъ отдЬлен1Яхъ не даетъ, «а непродолжителыюсттю 
курса обучеи1Я».

При этомъ нельзя ие прпннмать во вшшан1е такжс н того. 
что нЬкоторыя ремеслениыя училшца, какъ напрпмЬръ Вятское мЬст- 
наго губернскаго земства и нЬкоторыя ремеслснныя отдЬленгя, какъ 
еуществующее въ Орловскомъ уЬздЬ нрн Истобенекомъ двухклаесиомт. 
училшцЬ Мпнистерства Народнаго ПросвЬщегйя, имЬюгь скорЬе видъ 
обыкновенныхъ ремсслеиныхъ мастерскихъ. чЬмъ ремеслснныхъ учи- 
лищъ, такъ какъ ш. означеиныхъ училищахъ н отдЬлен1яхъ не столько 
обращается вниман^я на обучеше ученнковъ ремесламъ, сколько на пр1- 
емъ и выполне1Йе разныхъ заказовъ, ноступающпхъ въ училища какт. 
отъ мЬстиыхъ уЬздныхъ земствъ, такъ и отъ частныхъ закащиковъ. Для 
псполнешя этихъзаказовъ въВятскомъ, напрнм., ремесленномъ учиди- 
Щ'Ь работаегь обыкновеино отъ 40 до 50 мастеровъ на опред'Ьленномъ 
отъ земства жалованьЬ. Въ ремесленномъ отдЬленш нри Истобемскомт, 
двухклассномъ училищЬ нсключительнос почтн вннмаше сосредоточеио 
также на выполненш получаемыхъ отъ мЬстнаго земства заказовъ н 
главнымъ образомъ пласспой мебели для учнлнщъ Орловскаго уЬзда. 
Какое участте въ этнхъ работахъ принимаютъ учащ1еся въ училищЬ 
мальчнки— инспекторъ совсЬмъ пе указываетъ въ своемъ отчетЬ. 
Онъ называегъ только это ремесленное отдЬлегйе прямо «мастерской» 
н этимъ вполнЬ опредЬляетъ то, къ какому разряду должно быть 
отнесспо это спец1ально-земское учреждегйе.

§ 6) Инородческ1я училища.

Число псключительпо инородческихъ училищъ, состоявшихъ въ 
1892 году нодъ вЬдЬн1емъ Вятской учебной дпрекцш, было, какь 
и прежде, очень цезначнтелыто, пменно: вотскихъ училпщъ было 12, 
черемисскихч, 2, татарскнхъ 6 и 1 башвирское, а всего 21 учн- 
лище. ЗатЬмъ въ 63 учплшцахъ Глазовскаго, Елабужскаго, Мал- 
мыжскаго, Сарапульскаго, Уржумскаго, Яранскаго н отчасти Сло- 
бодскаго уЬздовъ учанцеся мальчикп и дЬвочкп принадлежали частйо 
къ русскому, часпю къ инородчеекому племенп и по преимуществу
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вотскому. Иа Гдазовсь^й и Елабужскш уЬзды. какь болЬе инородчеше, 
пзъ общаго числа 63 смЬшанныхъ училищъ губерн^и приходится 37.

Общее чмсло ииородческихъ дЬтей, обучающихся въ учнлищахъ 
•Вятской губерн1н. достигло въ отчетномъ году до 4287 мальчиконъ 
п 223 дЬвочекъ, или до 4510 дЬтеӥ обоего нола. По отдЬльнымъ 
нлеменамъ ученики нзъ пнородцевъ рася[)сдЬляются слЬ.дующимт. 
образомъ:

Общес число 
учащихся.

Процентное от- 
ношешс къ об-

МАЛЬЧ. 1 дъвоч.1

щему члслу жи- 
телей по нашо- 

нальпости.

Нотякош, обучается. 2884 158 0.8

Черсмисъ 1017 46 0,1

Татаръ п 1)ашкнръ 242 12 0,1

Другихъ нац1оналы10стсй 144 7 0,«

Вс-его шюродцевт. 4287 223 0,«

Вт. гатарскихт. шюродческихт. училищахъ губерн1н обуче1Йе 
дьтсй ведется обыкновенно но (тнчиалыю изданнымъ для татарт. 
учебнымт, книгамт., а въ вотскихт. н черемисскнхт, учидищахъ, со 
смЬшаннымт. составомт, учащихсл, болынею часлтю но гЬмт. же учеб- 
ннкамъ. как1е уиотребляются н вт. русскихъ школахъ, въ виду то- 
го, что русше мальчикн никогда почти не составляюгь вт. этихь 
училищахъ менЬе ноловшш общаго числа учащихся. Такъ какъ, 
нри ноступле1И!1 вт. училшца, инородческ1я дЬти иногда вовсс не 
знаюгь русскаго языка и, кромЬ гого, иоступаюгь вт> училища 
изт, ('(',.мействъ слишкомт, слабо разшггыхъ умственно; то, вслЪдств1е 
нтого, обуче1йе въ шюродческнхт, училищахт. нроизводитсл обыкио- 
пелню ст, гораздо болышшм затруднешямн. чЬмь въ русскихт, учи- 
шщахъ. На сраннитвльио недостаточную успЪншость шюродчсскихъ
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школъ вд1яеть также и то, мо среди ииородцевъ гораздо чащс, 
чЬмъ среди русскихъ, встрЬчаются дЬти съ весьма слабыми прн- 
роднымн умствепными снособностями. Особепно медленно ндуть заняэтя 
въ инородческихъ учплищахъ въ первын годъ обучен1я, т. с. вч, 
младпшхъ школьныхъ группахъ, иока ниородчсскчя дЬтн пс овла- 
дЬють въ надлежащей мЬрЬ достаточнымъ поннмашемъ н правиль- 
нымъ употреблен1емъ русской рЬчи. Если же иривести въ соотвЬт- 
ствующсе между собой сопоставлетпс однп только шюродческ1Я учн- 
лища, то между нпмн сравнительио менъс- успЪвающимн нужно бу- 
деть нризнать татарск1я магометансшя школы, что легко обълспяется 
съ одной стӧроны тою необыкновенною трудносию, съ какою овладЬ- 
вають татарсшя дЬти русскимъ языкомъ, а также и многими не 
вполнЬ благопр1ятными услов1ями, въ как1я поставлено въ татар- 
скихъ селахъ школьное обучен1е русскому языку. На недостаточную 
сравнительно успЬшность татарскихъ школъ вл1яетъ въ извЬстной 
мЬрЬ и не вполнЬ удовлетворительная подготовка татарскпхъ учи- 
телей къ веден1ю ими своего дЬла.

§ 7) Инспекщя училищъ.

Въ личномъ составЬ инспекторовъ народныхъ училищъ Вятской 
губерн1и произошла въ отчетномъ году только одна перемЬна, имен- 
но: инспекторъ пародныхъ училищъ Уржумскаго уЬзда, Аристархъ 
Макаровъ, вышелъ въ отставку послЬ выслуги 25 лЬтъ по учебному 
вЬдомству и на мЬсто его навначенъ былъ, съ 8 октября, бывшШ 
учитель Камышинскаго реальнаго училища Иванъ Кудрявцевъ.

Число инспекторскихъ участковъ въ Вятской учебной дирекц1и 
вполиЬ соотвфтствуетъ числу уЬздовъ губерн1и, такч, что на каждаго 
инспектора народныхъ училшцъ приходится только по одному уЬзду 
и иногда съ очень незначительпымъ числомъ училищъ, какъ въ Мал- 
мыжскомъ и Нолинекомъ уЬздахъ, изъ которыхъ въ первомъ было 
къ концу отчетнаго года только 28 училищъ, а во второмъ 30/

Реви810нные осмотры училищъ производились директоромъ и 
инспекторами народныхъ училищъ главнымъ образомъ въ зимн1е 
учебные мЬсяцы, а иногда также позднею осенью и особенно весиой, 
предъ оковчае1емъ учебнаго года.
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Оощее 1шечатл],1пе; получениее лнцамн мЬстнаго школьнаю 
надзора нри нейосредственнолъ пзученш нмн учнлнндь въ хозяйствен- 
номъ н учебно-восннтательномь отношен1яхъ было не вполнЬ н не 
во всЬхъ отношс1пяхъ благопр1ятно. Весьма мнопя учнлнща губерн1н 
оказолись недостаточно устроеннымн посвонмъ ном'Ьщешямъ, нЬкото- 
рыя— по обстановкГ, классныхъ комнатъ, ио нсдостаточно онрятпому 
содержан1ю нхъ, а также н но нринятымъ въ ннхч, методамь шволь- 
наго преиодаван1я, иедостаточно выработаииымъ нрактнчоски п ие 
вполнЬ согласованиымъ съ исключительнымн услОв1ями н чребовашямп 
начальной народной школы. На измЬнеше и улучшешс этой но- 
слЬдней стороиы дЬла обрашалесь прн осмотрЬ училищъ особеннос 
1шиман1е, прп чемъ учмтелямъ и учительницамъ нредлагались со- 
отв’Ьтствующтя на этотъ предметъ указан1я, къ порядку которыхь 
могуть быть отнссены, между ирочпмъ, слЬдуюнйя:

1) Нмкогда не допускать чтмня н изучпйя д'Ьтьмн разныхъ 
статсй пзъ учебиЫхъ ьтшгъ, нлн ӧолЬс пли мен'Ье значмтельныхъ 
отдЬловт, изъ Св. Еваигел1я безт, нредварнтельнаго класснаго прочте- 
1ИЯ п изучешя ими этнхъ статей нли эгихъ отдЬловъ, подъ руко- 
нодствомъ учнтелей и учителышцъ.

2) Нрн классныхъ заш тяхъ съ дЬтьмн чтешемъ стараться 
какт. можно больше разнообразнть этн занят1я, не иереходнть безт. 
нужды н слишкомт, скоро вт, давно выработанный для уроковъ объ- 
яснительнаго чтен1я шаблонъ, не читать избрапныхъ етатей слиш- 
комъ короткими отрывкамн— иногда но. одной, по двЬ строки на 
каждаго ученвка, и не нргучать дЬтей къ такому, же отрывочному 
новторешю прочитаннаго, не всегда считать облзательнымъ для уче- 
никовт. нересказт. ирочнтаниаго свопми словамн и при выслушиванш 
на урокЬ одного отвЬч.тюшаго учсннк.т никогда ие забывать о цЬломъ 
класс/Ь или отдЬлен!!!.

3) На урокахт, церковно-славянскаго языка также избЪгать 
ттстпя и новторетня ученикамн отдЬлышхъ стиховъ Евангел1Я, ие 
нмЬющихъ ипогда смысловон законченности, н не считать обязатель- 
нымъ н нолезнымт, для ученнковт, неумЬлаго и болыиею част1ю 
очеш. ошибочнаго заппсмвшйя ими въ своп тстради менЬе нзвЬст- 
иыхъ славянскихъ словъ и вмражешй, съ соотвЬтствующимъ нерево- 
домъ ихъ иа русск!Й языкъ.
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4) При развитш вь учащихся дЬтяхъ же.чателыюй техники 
чтен1я никогда не донускать образован1Я въ дътяхъ чрезвычаӥно 
вреднаго навыка пропускать при чтен1и нЬкоторыя согласныя буквы, 
какъ въ Гостевскомъ училищЬ, или удлиннять въ данныхъ словахъ 
нослЬдшя гласныя, какъ въ Юрьевскомъ, а также и вообще ие до- 
нускать въ чтен1и д'Ьтей излишней вялости, монотошюсти н не- 
выразительности.

5) На изучеше дЬтьми вгь надлежащемъ количествЬ лучшихъ 
дЬтскихъ стихотворен1й и на болЬе правильное чтен1е ихъ обратить 
особенное внимаше, настоятельно пр1учая д’Ьтей слЬдить прп этомъ 
не за однимъ только мелодическимъ созвуч1емъ рпомъ, но и за самымъ 
содержашемъ прочитываемыхъ и изучаемыхъ-ими стихотворен1й.

6) При обученш дЬтей элементарно-школьному письму считать 
правильное линеван1е ученикамн досокь л тетрадей самымъ первымъ 
и самымъ существеннымъ по письму элементомъ, доводить д'Ьтей 
въ этомъ отношен1и до полнаго нодражашя существующимъ по лпне- 
ванш образцамъ и только тогда уже переводить нхъ къ выпнсы- 
вашю огъ руки первыхъ элементовъ нисьма: палочекъ, крючковъ. 
оваловъ, полуоваловъ и т. и.

7) При нисьмЬ учениковъ на грифельныхъ доскахъ иикогда 
не допускать такъ называемаго вЬчнаго линеван1я илн проведен1я 
иа доскахъ, въ горизонтальиомъ н откосномь наиравлеиш, оченг. 
углубленныхъ лин1Й какимъ-либо острымъ оруд1смъ.

8) Обратить особепное внимаше на содержа1ие учеиическихч. 
тетрадей въ надлежащей чистотЬ и одрятиости, а также и иа воз- 
можио правильное и отчетливое надиисыва1ие ихъ, чтобы заглш - 
ный листъ каждой тетради могъ служ итъ для ученика какъ 
бы постояннымъ образцомъ для подражащя во всгьхъ письмен- 
ныхъ его работахъ. Эта послЬдняя цЬль будегь достигаться гораз- 
до скорЬе и успЬшнЬе въ томь случаЬ, ссли надннсываше учениче- 
скихъ тетрадей будсгь выполняться съ возможнымъ старатсмъ 
самими учителямн и учительницами.

9) На образоваше совершенно правильныхъ навыковъ но письму 
въ иервомъ школыюмъ отдЬлснш обратить особеиное вниман1е, нс 
допускать въ письмЬ первогоднихч. дЬтей нн одного невЬрнаго иггриха 
и для болЬе успЬшнаго достижев1я этой цЬли поручать пачинающихч.
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школу дЬтей всегда самымъ способныыъ и самымъ опытнымъ пре- 
подавателямъ.

10) Ограничнть по возможности во всЪхъ училищахъ число 
уроковъ диктовки, не считать этн уроки еущественно полезными н 
леобходимыми для дЬтей перваго шкояьнаго позраста н отдЬлить 
нзв'Ьстнос число учебныхъ часовъ для упражнешя старшихъ дЬтей 
въ онытахъ самостоятельнаго изложен1я ими своихъ мыслей, въ из- 
ложен1и своими словами прочитаниыхъ статей, разсказовъ и т. п .; 
тагь какъ въ влементарио-школьномъ письмЬ не могутъ и не должны 
нреслЬдоваться однЬ только спещалыю-ореографнчесия цЬлн.

11) Задачи какъ для умственнаго счета, такъ равно н для 
иисьмевнаго рЬшен^я слЬдуегь предлагать всегда раздгЬльно, четко, 
выразительно, а ирн умственномъ счетЬ и съ надлежащими, гдЬ 
слЬдуетъ, остаиоввамн, чтобы нзвЬстный норядокъ вычисленШ моглн 
производить дЬтп па пути самаго продолжешя имъ данныхъ задачъ 
и отвЬчать на нихъ тотчасъ же по окончанш самыхъ вопросовъ. 
Это значительно усилнгь упражнен1е дЬтей въ самомъ счислен1и п 
сдЬлаетъ совершенно излишнимъ всегда безсвязное и всегда почти 
крайне ошибочное повторен1е предлагаемыхъ для рЬшешя задачъ то 
однимъ ученикомъ, то другнмъ, то третьимъ п т. д.

12) Предлагая ученикамъ вонроеы по умственному счислен1Ю, 
никогда не вызывать къ отвЬту отдгЬльныхъ учениковъ до того врс- 
меин, пока иреобладающее большинство учащихся будетъ уже готово 
къ отвЬту. Иначе, каи. часто случается тенерь на влассныхъ уро- 
кахъ вссгда будсгь думать и считать только одинт. ученикъ, вы- 
званный къ отвЬту.

13) Заняйя умствениымъ счислетйемт. значителыю усилить н 
ускорить въ первыхъ двухт. иозрастахт., чтобы ученшш иерваго го- 
да обучен1я моглн счатать вт, концу учебнаго года не до 20, вакч. 
тецерь, а до 30 единицъ, а ученшш 2 возраста до 100 и даже 
болЬе, особенно въ такт. называсмыхъ круглыхг. цифрахъ.

14) Нри веденш умственнаго счислешя всегда пр1учать дЬтей 
кт, отдЬлетйю при счегЬ десятковъ оть единицт., какъ къ лучшему 
средству достигать болЬе скораго н болЬе вЬрнаго рЬше1Йя задачт. 
безъ особенныхъ въ томт. затруднент.

15) Прп нисьмениомъ рЬшенш задачъ. къ чсму ни въ какомъ
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случаЬ не слЬдуетъ приступать въ нервомъ школьномъ возрасгЬ, 
всегда требовать отъ учениковъ самаго четкаго, равномЬрнаго п от- 
четливаго начертшия цифръ н совершенно правнльнаго расположен1я 
нхъ прн подпксываши однихъ чпселъ нодъ другнми. Иначе, всЬ 
дЬйств1я надъ этнмн числами бываюгь очень затруднительны для 
дЬтей и влекугь ихъ къ невольнымъ ошибкамъ.

16) Заняйя на конторскихъ счетахъ я не считалъ бы внолнЬ 
обязательнымн для школъ и особенно въ томъ коммерчески-дЬло- 
вомъ видЬ, вч. какомъ велись онн въ Нетровскомъ сельскомъ учи- 
лшцЬ Уржумскаго уЬзда. Для обихода креетьянской жизни всего ие- 
обходимЬе умственнос с^шсдеше и потому на немъ прежде и больше 
всего слЬдовало бы сосрсдоточиваться иашимъ учителямъ и учитель- 
ницамъ.

17) Наконецъ, для улучше1йя школьнаго цЬшя дЬтей нужно 
улучшить уже въ извЬстномъ отношенги самый сос/гавъ учителей н 
учительницъ, на чсмъ н должны серьезно остановиться теперь сво- 
имъ вниман1емъ лнца ӧлижайшаго надъ школамп надзора п на- 
блюдешя.

Независимо огъ осмотра школъ подлежащимн инснекторамн 
народныхъ училшць, очень мнопя училища Вятской губер1йи но- 
еЬщаемы былп г.ъ отчетномъ году членамн уЬздпыхъ учплищныхъ 
совЬтовъ какч. вь нрододжен1е всего учебнаго года, такъ въ осо- 
бенности во время нсныташя старшихъ учепиковь на льготу по от- 
бывашю воинской повинности. Такь, члеиамн Глазовскаго училищ- 
наго созЬта прокзведеио было одиннадцать школьныхч. осмотровъ, 
членами Елабужскаго совЬта 26, Малмыжскаго 16 н Сарапульскаго 
42 осмотра. КромЬ того, нЬкоторыя училища губерн^и иосЬщасмы 
были также членами земскихъ управъ, земскими начальшшами п 
еще чаще участковыми благочинными, производившими, но расно- 
ряжешю епарх1альной власти, испытан1е учениковъ по Закону Г>о- 
ж1ю и по церковно-славянскому чтепш.

8) МЬры къ развит1Ю народнаго образован1Н.

«) В Ы С О  Ч АЙ Ш 1Я  повелптгя.

ВЫСОЧАЙШЕ повелЬно было енарх1альную службу свящещю-
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служителей, нрн нереходЬ нхъ въ учебныл заведен1я вЬдомствъ 
Мпнистерства Народнаго ИроевЬщешя и военнаго, зачислять въ 
счетъ выслугн на пенсӵю но учебной частн, нрн чемъ устаповлспъ 
былъ и самый порядокъ подобнаго зачнслен1я.

БЫСОЧА0ШЕ установлеиы иеигӟопныа лрава нренодавателей 
нромышлениыхъ училищъ.

КЫСОЧАЙШЕ повслТ.но нротестантсьӵя дерковныя школы въ 
Закавказскомъ краЬ н въ селен1н СарентТ. Саратовской губерн1и 
нередать, со всЬмъ принадлежащммъ имт. пмуществомъ, въ завЬды- 
ван!с Мншктерства Народлаго Нрос]гЬщен1я.

Г>) Распоряж еш я М ипист ерст ва Народшпо Просвищ емя.

1) Сообщена нодлежащнмт. учреждеьпямт. ш п я  съ циркуляр- 
наго предложмпя Мишнтсрства Внутреннихъ ДТ.лъ Г.г. Начальнпкамъ 
губериӵй, объ обращеши внимашя земствъ на значепгс курсовъ садо- 
водства и огородничества для учителей народныхт. училищъ, а равно 
и на пользу отъ устройства ири училищахъ садовъ и огородовъ.

2) Разъясыено было, что еднновЬрцы не должны быть причис- 
ляемы къ лицамъ неправославнаго исповЬдашя, и что дЬтей расколь- 
никовъ слЬдуетъ донус-кать къ носЬщешю православныхъ школъ.

3) Дано указан1е, что лица, которыыъ иоручается въ город- 
скихъ, приходскихъ и другихъ низшихъ училищахъ преподава1не 
одного только пЬшя, не могутъ быть подведены подъ пун. 3 ст. 
63 Устава о воинекой повинноетп, а потому и не могуть нользоваться 
льготой, этимъ нунктомъ установленной (22 марта, Л® 5317).

4) Указаны иравила, касающгяся допущен1я къ употреблен1ю 
въ низшихъ учебныхъ заведешяхъ иовыхъ изданШ книгь, одобрен- 
пыхъ уже для сего учебнымъ вЬдомствомъ (6 шня, 10387).

5) СдЬлано расноряжеше, чтобы мектебе н медресе открыва- 
лись па будущее время съ разрЬанешя директоровъ народныхъ учи- 
лищъ (30 ш ня, \ "  11812).

6) Предложено къ обязателыюму исполнен1ю, чтобы въ подвЬ- 
домственныхъ Министерству магометанскихъ школахъ употребляемы 
были только псчатныя кнпги, одобренныя русскою цснзурой, а къ 
нреподаван1Ю допускались исключительно руссше нодданные, полу- 
чившде образоваше въ Россш (10 1юля, \  12327).
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7) Воспрещено лнцамъ, желающимъ занить учительскш долж- 
ности въ началышхъ народныхъ училищахъ или занимающимь уже 
таковыя, вступать сь земскпмн. городскимн нлн сельскимн обще- 
ственнымн учреждешимн вь как1е-лпбо договоры по предметамъ, 
нредоставленнымъ ао закону вЬдЬшю училищнаго иачальстна, н вт. 
частности цо опредЬлешю размЬра содержашя снхт. лицъ (3 августа, 
Л- 13713).

8) Разъяснено, что нзбран1с попечителеп п нопечителышцт. 
начальныхъ народйыхъ училищъ составляетъ обязанность обществъ, 
учреждающихъ и содержащихъ этп учнлшца, а не право ихъ, отъ 
пользован1Я которымъ они могугь отказаться, нри чемъ губернскимь 
учнлнщнымъ совЬтамъ предложено прннять зависящ1я оть инхь 
мЬры къ тому, чгобы нри каждомъ училищЬ было такое должностное 
лицо (24 декабря 1891 г . ,  .V 21644).

9) Предложеио, чтобы -въ ревизшнныя ш ш ш , существующ1я 
цри нЬкоторыхъ училнщахъ для занесен1я замЬчанш ревизующпхт. 
училшца лицъ, пе былн виоснмы таковыя замЬчашя относнтслыю 
законоучнтелей учнлнщт. нлн вообще нренодавателей Уакоиа Вож1Я 
(10 ноября, .№ 19036).

в) Распорпж епш  Внт скоӥ д ирскцщ  нароӧпыхъ училищ ъ.

1) Возбуждент, былъ вопросъ о томъ, чтобы на будущсс времи 
иредс/Ьдатели экзаменныхъ коммнссШ нс вызывалн учениковъ. безь 
крайней въ томт. надобности, изъ очень отдалениыхъ школъ, верстъ 
за 20— 25, дла нспытшпя нхъ вь какомъ-лнбо одномт. болЬс цеп- 
тральномъ училищт, (3 августа, .V 911).

2) Предложепо инспекторамъ народныхт, училищт, безь всякаго 
замедлен1я доиоснть дирешйн о такихт, постан(нысн1яхъ уЬздиыхт. 
земскихъ собрашӥ но народному образоваи1ш, как!я окажутся нс 
внолнЬ согласованпыми сь интересдми нодвЬдомыхъ имъ учнлнщь 
(7 октября, № 1189).

3) Рекомсндовано было инснекторамъ пародныхь училищъ 
войти въ сношсшс ст, содержателями иодвЬдомственныхт, имт. учн- 
лищт, о лучшемъ, ио возможиостн, устройствЬ и г.одсржшпп учи- 
лишныхъ иомЬщеиШ, чтобы послЬд1ия пе могли уже быть на буду- 
щее время, дажо въ видЬ нсключсшя, разсадниками ларазныхъ бо-

http://elibrary.unatlib.ru/
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.тбзпеп. паковыми, но замЪчшшо номощника врачс-опаго ппспектора 
Вятской гуӧерии!, оказались иТ.которыя нзт, учнлшцныхь помТщетпН 
ит. мпнушнсмт, 1891— 92 учебномт. году (14 декабря Л' 1590). Но 
этому же нредмету сдЬ.таио было директоромт, народныхт. учнлищт. 
соотвЬтствующее сношен^е н ст, земскпмп управамн (10 декабря, 
.V 1599).

§ 9) ДЪятельность училищныхъ совТтовъ.

Вт. отчетномъ 1892 году Вятстйп губерисш учнлищный со- 
вТ.тт. и IX'Т, уТздные имТли вт, общсп с.тожности 51 засТдагис, ко- 
торыя но отдТлышмт. учнлнщнммт. совТ.тамт, раснредТлялись слТ- 
дуюншмт, образомт,:

о

§

% §.

!

Наименован1е училищоыхъ совковъ

Число за- 
сТдан1й со- 
вТтовъ въ 
1892 году

!
1 ! Вятстпй губернскШ училищный совТтъ. 2

2 1, ВятскШ. 3

3 111 ГлазовскШ 5

4 I Елабужсктй 7

5 Котелышческтй 4

0 МалмыжскШ 6

7 Нолинсктй С)УТздные училпщные ;\
8 ОрловскШ 4

9 совТгы: Сарапульск1Й 5

10 Сдободской 3

11 I
1 Уржумсктй 3

12 1
11 НранскШ 3

Во всТхъ. 51

http://elibrary.unatlib.ru/
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Иа очередиыхъ зае/Ьдашяхъ училшциыхч. сов!;товъ главньшч. 
предметомч. обсуждоня служилн оӧыкновенно текунй.ч училипцшш 
дЬла. Изъ бол'1'.е значительиыхъ постаыовленШ, направленпыхъ къ 
улучшен1Ю училшцч. 1ю вгЬхч. отнонкчпяхч., могутъ быть отнесены 
слГдуюпйя:

1) По Ноливскову утглищнону сов т̂у

а) Объ общемч, улучшс1Йи учнлищныхъ номЬщешй; б) о за- 
мЬнЬ старой мебели новою, по указанному совГ.томч. ооразцу; в) обч, 
устройствГ. ирн учнлнщахъ тенлыхч, комнап. для верхняго учениче- 
скаго нлатья, съ достаточиымъ колнчествомъ въ нихъ вЬшалокъ; г) 
объ устройствЬ для завЪдующнхъ шкодамн учнтелей и учительницъ 
квартиръ при учнлшцныхъ номЬщешяхъ и д) объ открытш въ 
уЬзд!; хотя бы двухъ новыхъ учнлищъ— одного въ прнходЬ села 
Лабанскаго, а другаго вь.ириходЬ села Татауровскаго нли Рождест- 
венскаго.

2) По Орловокоху учаллщвоху еов$ту.

а) Выработаны были правила относителыю носГ.ще1Йя учащи- 
мися храма Бож1я въ воскресные н праздничные дни н б) иоста- 
повлено возбудить ходатайство о внесенш въ смЬту училищныхъ 
расходовъ надлежащей суммы на жалованье нГсколькимъ запаснымъ 
учителямъ на случай временной командировки этихъ учителей въ 
тГ училища уГзда, въ которыхъ будетъ ощущаться въ нихъ осо- 
бенная надобность ири внезапной или продолжительной болГзни 
м'Ьстиыхъ учителей, при иродолжительной отлучкЬ ихъ съ мГста 
службы и т. п. По этому ходатайству совЬта Орловскимъ земскимъ 
собрап1емъ сессли 1892 года и внесено было въ смГту расходовъ 
на 1893 годъ 300 рублей.

3) По Сарапудьскоху учвлвщвоху оол$ту.

Въ видахъ постояннаго и болГе внимательнаго наблюден1я за 
здоровьемъ учащихся въ школГ дГтей предложены были къ руко- 
водству всГмъ учителямъ п учительницамъ начальныхъ училищъ 
уГзда составленныя ипспекторомъ правила о мГрахъ, как1я должны 
быть прпнимаемы ими въ случаГ появле!йя въ школьныхъ селе-
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шяхъ эипдсмическлхъ болЬзней. Въ правнляхъ этихч. указапы ерокн, 
въ тсчен1с которыхъ ученпкн, иодверпшесл заболЬвшйю заразнйми 
болЬзнямн, не должны быть допугкаемы въ училпна.

41 По Уржукококу уЧИЛЕЩЕОКу совЗту.

а) Составлены планы для двухъ школьныхт.. домовъ, которые 
нредноложепо выстронть па счстъ зсмства, и указаиы чт. селешя, гдЬ 
должиы быть выстроены этн дома, и б) учреждено восемь новыхь 
до.тжностсй помощннковт. и номощницт. учителей для мЬстныхъ на- 
родныхъ училищъ.

§ 10) Особевно замЬчательныя событ!я въ жизни училищъ.

Но случаю исиолнившагося 25 сснтября 1892 года нятиеот- 
лЬт1я со дня кончины преподобнаго Серг1я Радонежскаго, во всЬхъ 
учнлпщахъ Вятской губертйы отслуженъ былъ молебенъ и затЬмь 
устроены были для учащихся дЬтей чтешя о значе!йи подвиговъ Св. 
Серпя н Свято-Тронцкой Лавры въ нсторш русскаго государства, 
иослЬ чего учащ!еся освобождены былн оп. заняпй. ВслТдошс 
ноздняго получетйя рас-поряже1йя о чествован1и памятн прсн. Сер1тя 
нраздиество это происходило въ учплшцахт, вт, разиое время.

'14 декабря отчетнаго года Ноломское сельское учплшце Слобод- 
скаго уЬзда нраздновало освящен1с н постаиовку въ училищномт. 
ном'Ьщсн1н иконы Св. БлаговТ.рнаго князя Александра Невскаго н 
Св. Марш Магдалнны. Нкоиа эта пр1обрЬтена была, съ разрЬшен1я 
Господнна Мшшстра Народнаго Просв'Ьщен1Я, иа пожертвован^я слу- 
жащпхъ, учащихъ н учащнхся въ Ноломскомъ училпщЬ, въ память 
25-лТлтя бракосочета1Йя Ихъ И мператорскпхъ Величествъ .

Въ началТ, мая мЬсяца 1892 года учащ1еся СрЬтененаго учи- 
лища Нолинскаго уЬзда, вмЬстЬ съ своимъ законоучителвмъ и у ю - 
тельницамн, путешествовали на богомолье въ дерев. Зиминсную, 
отстоящую огь села СрЬтенскагӧ иа разстоян1и приблизнтельно 17 
всрсть. Подробное описан1е этого путешеств1я, явнвшагося, по об- 
щему отзыву участвовавшихъ въ немъ, истинно радостнымъ собы- 
1емъ въ школьной жизни дЬтей, составляло особое приложстйе прп 

отчьтЬ подлежащаго инспектора народныхъ училпщъ п было напе- 
чатано затЬмъ въ Вятспихъ губернскихъ вЬдомостяхъ.
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ЛЬтомъ отчетиаго года пГсколько учнтелеп марорыхъ училпщъ 
Вятской губергпи (до 10 лицъ) въ 1-ӥ рааъ были командироваиы на 
Казанскую сельско-хозяйствепную фе-рму, для за ш тй  на курсахъ 
плодоводства н огородиичества. По окончаиш атихъ занятШ всГ онн 
подвергались устаиовленному испытаи1ю въ пройденномъ на курсахъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .

0 личношъ составГ преподающихъ.

Общее число иреиодавателей, служащихъ въ начальныхъ на- 
родныхъ училшцахъ Вятской губериш, достигло въ отчетномч, году 
до 1622 лицъ обоего пола. Въ зто число входягъ 493 законо- 
учителя, ие считая 14 свЬтскихъ иреподавателей Закона Бож1Я изъ 
окончившихъ курсъ духовноп семинар1и, 257 учптелей и 872 учи- 
гельницы. Въ общемъ числГ законоучителей начальныхъ училищъ 
состоитъ нЬсколько дьяконовъ, какъ напримЬръ въ Сарапульскомъ 
(4 ) и Слободскомъ (1 ) уЬздахъ. Преподаватели Закона Бож1Я изъ 
свЬтскихъ лицъ занимаются главиымъ образомъ въ такихъ учили- 
щахъ, въ которыхъ, по тЬмъ или другимъ нричинамъ, не могугь 
правильно вести своихъ занят1й мЬстные нриходсше священники.

Число учителей и учительницъ (1129 лицъ), занимающихся 
въ иародныхъ училищахъ Вятской губернш, можетъ быть иризнано 
вполнЬ достаточнымъ, такъ какъ на каждое изъ 123 училищъ 
приходится, въ среднемъ выводЬ, по три преподаватсля и на всЬ 
остальныя 380 школъ— по два. Что же касаетея отношешя числа 
учащихъ къ настоящему чнслу учащихс-я, то на каждаго препода- 
вателя, не принимая при этомъ въ расчетъ священниковъ-законо- 
учителей, ириходится, въ среднемъ выводЬ, по 43 учащихся— 
цифра болЬе чЬмъ удовлетворяющая гЬмъ учебно-воспитательнымъ 
требован1ямъ, как1Я иа этотъ предметъ могутъ быть предъявлены къ 
начальнымъ народнымъ училищамъ при настоящнхъ средствахъ ихъ 
содержаи1Я. Въ виду этого на будущее время, прн дальнЬйшемъ 
возрастан1и числа учащихся въ школахъ дЬтей, было бы очеиь же- 
лательно не увеличивать пока налнчный составъ учнтелей п учи- 
телышцъ новыми лицами, а изыскивать матер1алы1ыя средства къ
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значительному по возможностп улучшен1ю матер1альнаго положен1я 
служащихъ уже учителей и учительницъ, чтобы такимъ образомъ 
сд-Ьлать ихъ служебное положен1е болЬе прочнымъ съ матер1альной 
стороны и. болЬе устойчивымъ, что, несомнЬнно, должно будетъ отра- 
зиться и на большей успЬшности школъ въ спец^алыю-учебномъ 
отношенш; такъ какъ неразборчивый выборъ учителей и учитель- 
ницъ въ виду ихъ необезпеченности и весьма частыя, всл!1дств1е 
той же причины, перемЪны въ ихъ составЬ всегда- только вре- 
дили н неизбЬжно будугь вредить нашимъ начальнымъ народнымъ 
учплищамъ. Въ этомъ отношен1н невполнЬ благощнятныя педагоги- 
ческ1я качества учителей и учительннцъ никогда уже не могутъ быть 
вознаграждены вполнЬ ихъ количественнымъ составомъ.

По образовательнояу цензу преподаватели и преподавательницы 
народныхъ училищъ губернш распред'Ьляются слЬдующимъ образомъ: 
Изъ общаго числа 493 законоучителей училищъ 1 принадлежитъ 
къ окончившимъ курсъ въ высшемъ учебномъ заведеши, 455— въ 
средпйхъ, 1 получилъ спеЦ1альио-педагогическое образован1е и 36 
лицъ принадлежатъ къ окончившимъ курсъ въ нйзшихъ учебныхъ 
заведен1яхъ (духовныхъ училищахъ), илп къ ограничившимся од- 
нимъ только домашнимъ образован1емъ. Такимъ образомъ число за- 
коноучителей, неполучившихъ законченнаго средняго образован1я, въ 
отношенш къ общему числу пхъ составляетъ всего только 7,з 
процента.

Значительно й во всЬхъ отношен1яхъ ниже стоить образова- 
тсльный цензъ учителей и учителышцъ, въ составЬ которыхъ почти 
цЬлую половину занимаюп. лица, неполучивипя ни законченнаго 
средняго образовашя, ни епец1ально-педагогическаго. Такъ изъ об- 
щаго числа 257 учителей 1 получилъ высшее образован1е, 73 учи- 
теля принадлежатъ къ окончившимъ курсъ въ учительскихъ семи- 
нар1яхъ н вообще къ получпвшимъ спец1альную подготовку и об- 
разован1е, 67 лицъ— къ окончившимч» курсъ духовной семинарш и 
отчасти реальнаго училища и 116 лицъ къ ограничившимся частш 
курсомъ низшихъ учебныхъ заведен1й, частш домашнимъ образова- 
иЮмъ. Такимъ образомъ число учителей, неполучившихъ ни закон- 
ченнаго средняго, ни спец1ально педагогическаго образовашя, въ 
отношеН1й къ общему чйслу йХъ сӧставляеть 45 процентовъ.

&
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1Ъ> еоставК; учнтельницъ иародиыхь учнлищъ Ъятскоӥ губер- 
н111 11«чблюдае.тсн. по оГцшователыюму цензу нхт>, ночтн такое же 
гоотношеше, какое мы видЬли и въ составЬ учителей; такъ какъ 
число учителышцт. съ незначительнымъ среднимь образован1емт. 
достигаеть гл. училищахъ губер1Йи до 39 Н лнцт. н вь отношенп1 
къ общему числу нхь сосгавляетт. также 45 ироцентовъ. Ио от- 
дЬльнымь разрядамь учебныхъ заведеи1Ӥ, въ которыхт. учитслышцы 
нолучили свое образован^е, онг1. раснредЬляются слЬдующимъ обра- 
зомъ: кт. нолучившнмь высшее образова1ие принадлежать дв!'. учп- 
тельннцы; къ окончнвшнмъ курсь женской гнмназ1н н епарх1альнаго 
училища 477; кт. окончнвшимъ курсъ женской нрогимназш 288 и 
затЬмъ 105 учигелышцъ прннадлежатъ кь окончившимъ курсъ въ 
низшихъ учебныхт. заведетяхъ, къ получившимъ домашнее обра- 
зован1е н отчасти кь пепр1обр'Ьвшимь еще нравъ на школьное 
преподаван1е (4 учителышцы.) Такой составт. учителышцъ не мо- 
жеть быть нризнанъ внолнЬ н во всТ.хъ отношелп яхъ удовлетвори- 
тельньшт,. такъ какт. лпца съ недостаточиымт. сравнительио собствеи- 
нымъ образован1емт. могугь ещс быть н дЬйсгвительно бываюгь 
хорошимн техннкамн своего дЬла, ио очеиь рЬдко уже возвышаются 
въ школТ, до такого положешя, какое вь дЬйствнтелыюстн должно 
нринадлежать воспитателямъ и руководнтсдямъ дЬтей, разъ только 
они вполнТ. н во всТ.хъ отнотешяхт. соотвЬтствуютт. запнмаемому 
нми мЬсту.

Матер1алыюе вознагражден1е законоучителей, учителей и учитель- 
ницъ начальныхъ училищъ Вятской губернш не можетъ быть признано 
внолнТ. достаточнымъ, такт. какт. вт. огромномъ большинствЬ школт. 
преподаватели Закона Вояня, выиуждениые заниматься ст. тремя 
школьиымн возрастамн большею часттю отдЬльно, нолучаютъ за свои 
занят1а отъ 50 до 100 рублей въ годъ, а 65 священниковъ даже 
менЬе 50 рублеп. Сравиителыю достаточными окладами жалованья, 
свышс 100 рублей, пользуются только 25-ть законоучителей гу- 
берши, служащ1е въ нЬкоторыхъ городскихь п двухклассныхъ сель- 
скихъ училищахт» Мшшстерства Народнаго 11росвЬще1ня. Изъ учи- 
телей и учительницъ Вятской губерши болЬе или менЬе удовлетво- 
рительное содержан1е, оть 200 рублей и выше, нолучаютъ только 525 
лицъ; затЬмъ 419 преподавателей и преподавателышцъ получають оть
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150 до 200 рублей, 152 лица огь 100 до 150 рублей, 12 лицъ 
отъ 50 до 100 рублей и затЬмъ нЬсколько учителей и учительницъ 
(21) занимаются совсЬмъ безплатно, главнымъ образомъ вт. Сара- 
пульской воскресной шволЬ. Если принять при этомъ во вниман1е, 
что 583 учителя н учительницы сь содержашемъ менЬе 200 руб- 
лей въ годъ не имЬютъ еще готовыхъ при училнщахъ квартщ»ъ п 
должны нанймать для себя номЬщен^я за особую плату въ частныхъ 
домахъ, то само собой станетъ понятнымъ то матер1альное затруд- 
ненхе, съ какимъ неизбЬжно должны встрЬчаться въ жизни очень 
мног1е учителя и учительницы и это тЬмъ болЬе, что, по обязан- 
ностямъ своей службы, они должны дерягать себя и въ классЬ и 
вь обществЬ всегда нрилично своему положенш, чего, разумЬется, 
очень трудно достигать вполнЬ прн средствахъ содержан1я, не пре- 
вышающихъ 10 или 12 рублей въ мЬсяцъ.

Въ нЬкоторыхъ уЬздахъ Вятской губернш для преподавателей 
Закона Бож1я принята была, какъ и прежде, поурочная плата: въ 
Уржумскомъ уЬздЬ по 20 коп. за урокъ, въ Яранскомъ по 30 коп., 
въ Слободскомъ по 35 и въ Глазовскомъ примЬнительно къ числу 
учащихся дЬтей— огь 40 к . , при числЬ учащихся не свыше 55 чело- 
вЬкъ, до 60 коп. за урокъ при составЬ учениковъ свыше 100 чело- 
вЬкъ. При такомъ условномъ расчетЬ за классныя занят1я, препо- 
даватели Закона Бож1я въ училищахъ Глазовскаго уЬзда получили 
вознагражден1е за отчетный 1892 годъ въ слЬдующемъ размЬрЬ:

—  ..67 —

Число законоучителей Глазов- 
скаго уЬзда.

РазмЬръ полученнаго ими за 
отчетный годъ вознаграждешя.

2 законоучителя получилн. Отъ 30 до 40 рублей.

— 40 -  50 -

-  50 -  60 -

_ _ _ _

8 -  -  -  - 1О1оо1

7 — — -  - -  70 -  80 —

5 ----------- ------------  - -  80 -  90 —
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3 законоучителя нолучили. Отъ 90 до 100 рублей.

2 — — — — ! — 100 —| 110 —
^ 1

! -  110 -
1

120 —

ДЪятельность попечителен и попечительницъ училнщъ.

11|)Н весьма чногихь училищах'ь Вятскоп губерн1и нмЬютсн 
особые нопечнтелп н нопечптельницы. нзбнраемые ӧольшею частно иаъ 
мЬстныхт. обывателей— вь городахъ чниовииковъ н купцовъ, въ се- 
лахъ гвященниковъ, крестьянъ п вт> иослЬднее время земскихъ на- 
чальниковъ. Служебная дЬятсльность значительнаго большинства но- 
нечителей и попечительмицъ городскихъ н еельекихъ училнщъ огра- 
ничивалась большею частш лишь нравственной поддержкой школамъ, 
оказываемой въ случаЬ надобности; но въ чнслЬ попечителей н но- 
нечительницъ нзъ болЬе образованныхъ н болЪе достаточныхт. клас- 
совъ общесгва было нЪеколько н такихъ, которые оказывали учи- 
лищамъ существенную матертальную номощь. Къ такимъ лицамт. 
нрннадлежатт., между нрочимъ, слЬдующгя:

По Сарапульскому уЬзду: почетный блюститель Ижевскаго 
двухкласснаго училища Министерства Иароднаго НросвЬщешя, Сара- 
нульшй купецъ И. И. Бодалевъ; нопечитель Ижевскаго 3 мужскаго 
учплища, техннкъ А. М. Соловьевъ; нопечитель ТимЬевскаго, Кта- 
совскаго н Даниловскаго сельскнхъ учплищъ Т>. Р>. Новокшеновъ; 
нопечительница Сарапульскаго 3 женскаго училнща А. Н. Буранова; 
нопечительница Арзамазскаго еельскаго училища М. И. Дедюхина; 
пӧпечитель Сарапульскаго 3 мужскаго училища И. В. Смагинъ н 
попечительница Ижевскаго 2 мужскаго училища А. Н. Мотова.

Но Елабужскому уЬзду очень значительныя въ пользу училищь 
ножертвовашя ноступаютъ отъ семейства потомственныхт. почетныхъ 
гражданъ Гирбасовыхъ, состоящихъ попечителями вс/Ьхт. почти учи- 
лищъ г. Клабуги. Благотворительная дЬятельность зтихт. попечите- 
лей простирается также и на мнопя сельсьтя училища.

11о Уржумскому уЬзду копечителямп училищъ въ истинномъ смыслТ. 
зтого слова были, по указашю мТ.стнаго инсцектора. четыре лица:
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дворянс Л. II. Лазаревъ и 0. II. Деирейсь, зашшющШся торговлей 
крестьянинъ 11оровкоит> н м1>1цаш1нт> Смирновт., Первые трое на 
своп счетт. выстроилн училшцныс дома и отан.шваютт, нхт>, а но- 
сл'ЬдиШ, благодаря своеяу в.«1шпю иа сел1>(т.ое общество, склонн.тт. 
его кт. ностройк'1; адашя д.тя училнща и номога.тт, обществу вь зтомт. 
дЬлЬ своимн совЬтами и ножертвоватямн.

Но Яраискому уЬзду кт, чнслу ионечиге.теп, оказывавшнхт. 
училищамт. матср1алыюе пшчмӥе, нринадлежагт, ночетнып блюсги- 
те.ть Еукарскаго двухкласснаго мушскатч» учплнща, кунецт, Л. Я. 
Л.тександровт., н нопечнтель НелнкорЬцкаго н Успсискаго сельскнхт. 
училищъ, генералъ отъ ннфантер!!! Дурново.

Особые труды служащихъ лнцъ.

Ннснекторъ народных ь учнлищь Елабужскаго уЬзда. МагиицвШ. 
нредставиль въ Казанское общество Архсологш, Истортн н Этногра- 
фш два сосбщен1.т: I ) «Нропсхождешс кладовъ пзт, мелкой серебря- 
ной моиеты въ Вятской губернпг» п 2) «Къ истор1и раскопкн Лнань- 
инскаго могп.тышка». КромЬ того, нмт, доставлены былн вт. Вятсьтй 
губермсьтй статнстнческ1Й комнтетт, для нанечагашя въ .календарЬ 
Вятскоп губсрнш на 1893 годъ: Г) «Ллфавить языческнхт, нмепт. 
черемист, Елабужскаго уЬзда», составлениыв ио запиеямъ учнтелей 
черсмисскихъ мисстонерскпхт, школъ, н 2) ВшграфическШ очеркъ: 
«Иваиъ Васильевичъ Шишкннъ». авторь нстор1и г. Е.1абуги, съ 
приложешемъ носмертпыхт. бумагъ Шишкина н нисемъ кт. нену.

.Учитель Умякскаго се.п.скаго учнлища Елабужскаго уЬзда, 
Красионеровъ, н|»11гот(»вц.ть 2 изда1пе составлетшой имъ книги «Нро 
ичелт, н про ухидь за ннми». КромГ. того, нь Вятскихь губерн- 
скихь вЬдомоетяхъ имь напечатаны были за 1892 годъ трн статьи:
1) «(!ело Танайка н его нчеловоды»: 2) «В.»йя1пе медогонки на до- 
ходность иасЬкъ» п 3) «Нолезное изобрЬтеше н 1фимЬнен1е его на 
нрактикЬ».

Наконець, учитель Качкинскаго училища Елабужскаго уЬзда, 
Танасвстпй нересмотрЬлъ опись архивныхъ дЬ.ть, храняшихся вь 
Качкинскомъ волостномт, нравлонн, п сдЬлалъ выпись 42 дЬлъ. от- 
иосящнхся кт. бывшсму Качкинскому прнказному училишу.
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0 Т Д 'В Л Ъ III.

О б ъ  у ч а щ и х с я .

Общее число дЬчей, учащиХся въ народныхъ училищахъ Вят- 
ской губерн1и, къ начаду отчетнаго 1892 года достигло до 43898 
лицъ обоего иола, а къ концу года оно дошло ужедо 48591 учащаго- 
ся, увеличившись такймъ образомъ за отчетное время на 4724 лица 
обоего пола, при чемъ изъ этой общей цифры увеличен1я школьныхъ 
дЬтей на долю дЬвочекъ нриходится 1067— цифра очень значитель- 
ная какъ сама по себЬ, такъ въ особенности въ виду подобныхъ же 
данныхъ прошлаго 1891 г . ,  когда самый значительный приростъ 
учащихся наблюдался также въ отдЬлеши дЬвочекъ. Для общихъ 
успЬховъ дЬла начальнаго народнаго образован1я этоть фактъ прг- 
обрЬтаеть особенное значен1е, такъ какъ обучеше возможно большаго 
числа кресхьянскихъ дЬвочекъ—-этихъ будущихъ матерей семействъ— 
несомнЬнно повл1яетъ на иослЬдовательное смягчеше многихъ гру- 
быхъ сторонъ въ крестьяискихъ семейныхъ и общественныхъ отно- 
шен1яхъ, а съ течен1емъ времени отразится, нЬть сомнЬшя, и на 
дальнЬйшемъ развит1и въ крестьянской средЬ ещс большаго располо- 
жен1я къ школЬ и школьнымъ занят1ямъ.

Общее число учениковъ и ученицъ, окончившихъ въ отчетномъ 
году полный курсъ учешя, достигло до 6305 дЬтей обоего пола, 
и совершенно совпало съ числомъ окончившихъ курсъ въ 1891 году. 
НЬкоторое измЬнен1е въ этомъ отношенш произошло, по сравнен1Ю 
съ прошлымъ 1891 годомъ, только въ томъ, что число окончившихъ 
курсъ мальчиковъ уменыиилось въ отчетномъ году на 100, а дЬво- 
чекъ на- столько же увеличилось, пропорц1онально послЬдовательиому 
изъ года въ годъ возрастанш и общаго ихъ состава. Какъ на весьма 
благопр1ятный фактъ въ школьной усиЬшности дЬтей, нельзя не 
обратить внымашя также и на то, что на измЬнешс общаго числа 
дЬтей, оканчивающнхъ курсъ \че1ия, не оказало вь отчетномъ году 
никакого почти ВЛ1ЯН1Я иебольшое удлиннен1е учебнаго года въ учи- 
лищахъ Вятской губерши и иеренесеи1е выпускныхт. испытанШ 
въ сельскихъ училищахъ съ апрЬля или даже съ марта мЬсяца, 
какъ это практиковалось ирежде во многихт. училищахт., иа май 
мЬсяцъ и по преимуществу на вторую его ноловпну. Въ ниду этого,
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теиерь можно уже ожидать, что Гшльшан опред^ениосп. нашего 
злементарно-учебнаго курса н болыная нродолжительиость учыня 
вт> начальныхь народныхъ школахъ губершн даггъ современемъ еще 
лучшШ результагь вт. общей школьной успЬншостн дЬтей п такнмт. 
образомъ разовьегь, вЬроятно, въ крсстьянскомъ населсгпи еще бӧльшее 
довЬрге II бӧльшую любовь кь мТ,стпымъ народнымь школамъ, а 
чрезъ нихъ, естесгвенно, н ко всему дЬлу начальиаго народнаго 
образован1я.

Этн вшшгЬ благонр1ятныя данныя вь значнтельной мЬрЬ ослаб- 
ляются, одиако, тЬмъ весьма неблагопр1ятнымт. фактомь, что чнсло 
шкӧльиыхт. дЬтей, выбывающихь нзъ училшцъ до окончашя пмн 
полнаго курса учешя, не только не уменьшаекя сь течешемъ вре- 
меии, но даже замЬтно возрастаегь. 'Гакъ:

За 1890 годъ выбыло такихъ учениковъ п ученнцъ. 10157 
— 1891 — -  -  -  -  10985.

н -  1892 -  _  _  11620.
Этн* отрицательнын указшпи, какъ и нреждс, совершеино онре- 

дТшчню говорягь о томъ, что дЬйствующая вь учнлшцахт. Вятской 
губер1Йн снстема злемеитарнаго обучен1я во многихъ отношешяхъ не 
можегь быть признана совершешю нракилыюп и цЬлесообразной, 
что для болЬе слабыхт. н бо.гЬе иуждающнхся вь помощи учениковт, 
и ученицъ не оказывается еще въ начальныхт. школахъ губернп! 
достаточио ]>азум1ЮЙ, нравилыюй н нсегда своевременной ноддержки 
н что, вслТ.дств1е этого, очеш, мшнте изт. учащихся мальчиковъ 
м дЬвочскъ должны бываютт, оставлять начатый имн школьный путь 
нногда задо.пм до его окошшпя. Иачальныя пародныя училища 
Вятекой губерип!, повиднмому, ие пр1училшт, еще созн.тпыыю от- 
иосигься къ указаннымъ вышс нпюльнымъ нотерямъ нъ учспикахт. 
н придавать этимъ нотерямт, то серьезнсе значен1е, какое въ дМстви- 
т.елыюсти всегда нринадлежало н нрнпадлежитъ имъ, какъ един- 
ствешю вЬрному указа!пю на го, вт. какой м'ЬрЬ удовлетворяеп. 
своей основной ц’1мш школьная дЬятелыюсть мЬстныхъ законоучи- 
телей. учителей и учптелышцъ.

11о вГ.роштювЬ.ципммъ, сосло1Йямъ и племенамъ учанйеся вь 
пачальныхт. училншахт. мальчики н дЬвочки раснредЬ.1Я10тся очеш. 
неравномЬрно, иакъ иеравномЬрно распродЬлястся во всЬхт. указан-
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ныхъ отношешяхъ и все мЬстное населен1е. Такъ, изъ общаго числа 
учащихся дЬтей, 47686 лицъ обоёго пола принадлежать къ право- 
славному исповЬдан1Ю. ЗатЬмъ, на всЬ сстальныя исповЬдан1я па- 
даетъ только 905 мальчиковъ и дЬвочекъ, что, въ отношен1и къ 
общему числу учащихся, составляетъ только 1,з нроцента. Вч. эго 
число входятъ 590 раскольниковъ, 8 римско-католиковъ, 1 ироте- 
стаить, 28 1удеевъ, 189 магометанъ н 88 учащихся разныхъ другихт, 
нсповЬданШ *). КромЬ татаръ-магометаиъ, занимающихся въ своихъ 
особеиныхъ магомеганскихъ школахъ, съ учителями изъ татарь- 
магометанъ и съ преподавателями магометаыскаго учсщя— мЬстнымн 
муллами, всЬ остальные учеиикн и ученицы иновЬрныхъ нсповЬдатй 
занимаются обыкновенно въ начальныхъ учнлищахъ губернШ вмЬстЬ 
с/ь дЬтьмн православнаго исповЬдашя н только не присутствуюгь 
нногда, какъ напримЬръ еврейки, на урокахъ Закона Бож1я. Ученики 
же изт, старообрядцевъ большею частт не отдЬляются оть право- 
славныхъ на урокахъ Закона Болай, н заодно съ инми усваиваюп. 
обыкновенно весь курсъ этого иредмета, въ чемч. въ установлениое 
время п подвергаются соотвЬтствующему нспытаиш на выиуск- 
ныхъ экзаменахъ, а но нЬкоторымъ училищамъ губернш и иа пере- 
водныхч,.

НЬсколько ровнЬе, чЬмъ но вЬронсповЬдан^ямъ, раснредЬляются 
ученикн и ученицы народныхъ школъ но сослов1лмъ Ихъ родителей; 
но п въ этомъ отношен1н крестьянсше мальчикн п дЬвочки пмЬютт. 
въ общемъ весьма значительнос преобладаше надъ учащидшся дЬтьми 
всЬхъ другихъ сосдовШ, такъ что мЬстную народную школу было бы 
гораздо точнЬе называть прямо крестьянской школой, но преобла- 
дающему въ ней контивгенту учащихся. Такт. крестьянскихъ дЬтей 
обучалось за отчетный годъ въ училищахъ Вятской губерн1И 44609 
лицъ, или въ отношеши къ общему числу учащихся около 92 про- 
центовъ; дЬтей городскихъ еословШ— 2710, дЬтей дворянъ и чн- 
новниковъ 262, духовнаго зван1я 616 и наконецъ всЬхч. прочихт 
зван1й 394. Такимъ- образомъ, въ отиошен1и къ общему составу 
школьныхъ дЬтей, учаийеся изъ болЬе или меиЬе нривиллегиро-

* )  Сюда должны бмть отнесеиы почти исключнтольио учеиики-языч- 
ийкн Глазовскаго, У рж ум скаго н отчасти Клабужсквго и Сарапул.скяго 
уЬядовъ.
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вшшш» <ослов1Й, составляють очснь незначитсльиую величииу, не 
нревышающую 8,з нроцента.

Но племенному составу учащнхся иреобладаюиЦй воытннгеить 
составляютт, вт. учнлищахт. губ. русскте ученикн и учеиицы, число 
которыхт. онредЬлилось кт> 1 января 1893 года вь 44043 лнца 
обоего иола. ЗатЬмт, вт, нослЬдовательномъ но числу учащихся порлдкЬ 
ндутъ вотякн (3042 учащихся), черемисы (1003 учащихсн), 
татары, кнргнзы и башкиры (254 учащихся) н наконецт. дЬти 
евреевт. (29 лицъ обоего пола), ноляковъ (8), нЬмцевъ (1) и прочихъ 
нацюнальностей (151 лнцо обоего иола). 11о сравнетйю съ ирошлымъ 
годомъ, отношен1е между учащимнся дЬтъмн ио ихъ нлеменному со- 
ставу въ училищахъ Бятской губерши почтн ие измЬнилось, такт, 
какъ но всЬмъ почтн племеннымъ груинамъ обнаружился небольшой 
ириростт. учащихся, совершешю соотвЬтствующ1й общему увеличен1ю 
числа школьныхъ дЬтей, дошедшему къ 1 января 1893 года до 
48591 учащагося обоего нола. Исключен1е вь этомъ отношен1н
нредставляеть одна только грунпа магометанскихт, дЬтеЙ, уменынив-
шаяея противъ нрошлаго 1891 года на два лнца, не смотря на
общее возвыщен1е числа учащихся по училищамъ всей губ.ерши.
Этоп, факгь можсгь служить нЬкоторымъ указан1ем'ь на то, что 
магометанское населен1е губерши отиосится невнолиЬ сочувственио 
къ тЬмъ инородческимъ для татарь училищамъ, -въ нрограмму ирс- 
иодаван1я которыхъ входип. русскШ языкъ вт. качсствЬ обязатедь- 
иаго предмета.

МЬры вспомоществован1я учащимся.

Въ нервой ноловшгЬ отчетнаго л ода сельское населен1е Вятской 
губерши и особешю южныхт. и восточиыхъ ея уЬ8довъ: Яранскаго, 
Уржумскаго, Нолипскаго. Малмыжскаго, Елабужскаго и Сарапульскаго 
находилось въ крайнс тнжеломъ экономическомт. ноложеши, вслЬд- 
ств1с ностигшаго вт> 1891 году означенные уЬзды неурожая. Вь 
виду этого, нри веоьма многихъ учнлищахт. были устроены на сред- 
ства благотворитсльности школьныя етоловыя, изъ которыхъ болЬс 
нуждаюнцесн въ ироиитыйи ученики и ученицы юыучали въ пер- 
вой половинЬ отчетнаго года хлЬ&ь и какое-либо горачес б.иодо. 
Въ уетройствЬ и содержанш этихъ столовыхъ нриннмали учвше
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мЬстныя у-Ьздныя зсмства, времешше у Ьздные комитеты но оказан^ю 
нособШ нуждающимся, нЬкогорые уЬздные города, мнойе попечителн 
и попечительницы училшцъ, а также и частные благотворители. Къ 
сожалЬню, не во всЬхъ отчетахъ мЬстныхъ ннспекторовъ народныхт, 
училищъ сообщены достаточно точныя свЬдЬшн о томъ, изъ какою 
источника и сколько суммъ ноступило на устройство ученяческихъ 
столовыхъ въ томъ или другомъ уЬздЬ и чего достигала общая 
цифра этихъ пожертвован1й для даннаго школьнаго района. По четы- 
ремъ же уЬздамъ Вятской губерн1и, ио которымъ сообщены былп 
подобныя свЬдЬшя. общ1С расходы по устройству школьныхъ столо- 
выхъ опредЬлилнсь въ слЬдующемъ видЬ:

1) По Глазовскому уЬзду издержано было всего. 724 р. 31 к.
2) — Елабужскому. 1787 р. 87 к.
3) — Нолинскому 1069 р. 42 к.

и 4) — Сарапульскому 865 р. —
Чрезъ посредство Вятской учебной дирекщи ностунило въ этп 

четыре уЬзда на поддержашс бЬдныхъ учениковъ 1240 руб., а на 
училища всЬхъ нотерпЬвшихъ отъ неурожая уЬздовь 3456 руб. 
39 коп. ВсЬ эти суммы иостунили въ дирекц1ю част1Ю. отъ Мини- 
стерства Народнаго НросвЬщен1я, частю отъ ВЫСОЧАЙШЕ утвер- 
жденнаго комитсга ио сбору пожертвован1Й и въ значителыюй мЬрЬ 
оть разныхъ частныхт. благотворителей, между которымп иервое 
мЬсто нринадлежить '1'авриЧеской дирекц^и народныхъ училищъ, при- 
славшей на поддержаше училшцт. Вятекой губерн1и нятьсотт. руб- 
лей, и учителю Петергофской прогимназш г. Попову, пожертвовав- 
шему на пособ^я бЬдпымъ ученнкамт. 381 руб. 45 кон.

Почти вс/Ь деньги, поступавш1я въ училища па помине уче- 
никамъ, употребляемы были на прокормлеше болЬе нуждающихся 
дЬтей въ самыхь училищиыхт. помЬщен1яхъ, и только самая неболь- 
шая часть пожертвованныхъ суммъ израсходована была на снабже- 
]пе учащихся дЬтей одеждой и обувью.

Совершенно исключительный и виолнЬ достойныӥ подражан1я 
видъ благотворительности оказало въ отчетномт. году для нуждаю- 
щихся въ пропитапш школьныхъ дЬтей Каракулинское сельское об- 
щество Сарапульскаго уЬзда. Оно распредЬ.тило бЬднЬйшихт. у.чеии- 
ковъ мЬстнаго училнща, для нрокормлешя нхч.) по одпому на важ-
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даго изъ болЬе состоятельныхъ своихъ членовъ и въ домахъ этихъ 
лицъ ученики по два раза въ день получали горячую пищу.

Для болЬе постояннаго вспомоществован1я нуждающимся учени- 
камъ начальныхъ народныхъ училищъ не существуетъ въ Вятской 
губернш какихъ-либо особенныхъ благотворительныхъ учрежден1й. 
Въ этомъ отношец1и выдЬляются нЬсколько нзъ общаго порядка 
Малмыжское уЬздное земство, съ давнихъ уже норъ отпускающее 
по 1000 рублей въ годъ на пособ1я учащимся дЬтямъ, Слободское уЬзд- 
ное земство, отпускающее на тотъ же 11редметъ по 500 рублей въ 
годъ, и Холуницкое благотворительное общество, ежегодно расходу- 
ющее на иособ1я нуждающимся ученикамъ довольно значительную 
сумму, не меигЬе 100 рублей. Въ отчетномъ году имъ издержано 
было на пособ1я учащимся 104 руб. 75 коп.

З а к л ю ч е н 1 е

Общее состоян1е учебно-воспитательнаго дЬла по всей Вятской 
губерн1и можно охарактеризовать за отчетный 1892 годт» тЬми же 
почти словами, какпми одинъ изъ мЬстиыхъ пнспекторовъ народ- 
ныхъ училищъ, только что вступившШ въ должность, характери- 
зуегь состояше этого же дгЬла по евоему району. на осиованп1 пер- 
выхч> впечатлЬнШ, полученныхъ имъ при непосредственномъ ознаком-' 
леюи съ довЬрениыми его наблюдент н руководству начальными 
народными учплнщамн. СдЬлавши очень неблагопр1ятный отзывч. о 
СОСТОЯН1Н вч> уЬздЬ школьныхъ номЪщенШ и о иеобходимости пол- 
наго ихъ нереустройства, инспскторъ переходить затЬмъ къ оииса- 
нш  своихъ училищт. вт> учебно-воспитателыюмь отношен1и и гово- 
ритъ слЬдующсе: «Вь школахт. Уржумскаго уЬзда есть хороипя
ведагогическ1я силы и обладающ^я доетаточиымъ умственнымь раз- 
вит1емъ и нЬкоторою нодготовкою кт. педагогическому труду. Къ 
нимъ относятся окоичивипя курст. VIII клаееа женской гимназ1и, 
ОКОПЧИВШ1С курсь учительекой семинар^и. духошюй семииарш п 
епарх1альна10 женскаго училища. Оии составляютт. болыиинство 
пренодающихт.. Нреиодаваше они вообн̂ е ведуп, довольно удовле- 
творителыю, хотя не безт. иогрЬшностей и вт. нТ.которомъ отноше- 
ши очеиь существенныхь. Г>удучи пред(х'лавляемы ст, первыхъ же 
шаговъ своеӥ дЬятелыюстн собствсннымъ своимт. снламъ (?) и ӧудучи
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въ то же время цалоопытны н малознакомы съ новымъ ц труднымъ 
для нихъ дЬломъ, онн, не нмЬя нозможностн разобраться въ массЬ 
фактовъ н явленШ. иаъ какихъ состоитъ жизиь школы, останови- 
лнсь на немногнхъ прнмитивныхъ щнемахъ нренодаван1я, облюбо- 
вали ихъ, крЬпко ухватидись за инхъ и такимъ образомъ живое. 
сложиое и разнообразное дЬло, каково дгЬло вос-иитагня и обучешя. 
заключили въ узк1н п тЬсныя рамки. ВслЬдс/ше причинъ. лежащихъ 
отчасти въ преподающихъ, отчасти въ тЬхч. услов1яхъ, въ как1я 
ноставлеиа школа. дЬти выносятъ изч. школы далеко не всЬ тГ. 
злашя, умЪшя 11 навыки, каьче должма давать .правилыю органи- 
зоваиная докола. Что же касается тЬхъ учнтелышцъ, которыя нолу- 
чили образован1е въ жеискихъ прогимназ^яхъ, то онЬ, въ болышшствТ. 
случаевъ, еще болЬе удаляютъ школу отъ ея нормадьнаго н прямаго 
пути». Въ этомъ нослЬднемъ замЪчанш ннспектора Уржумс-каго уЪзда 
указывается на крайпюю ненормальность того иорндка. какой до 
пастоящдго вре-меин держался и держится вт. губерпди ири выборЬ 
и назначе1пп на свободныя учительскГя мЬста учителсй и учитель- 
ницч.. Предпочтетйе въ этомъ отношеши только въ рЬдкихъ н ие- 
Бдючнтелышхъ случаяхъ отдается достойнЪйшему. Болыиею же ча- 
сию учительск1я мЪста отдаются въ уЬздахъ свопмъ ыЪстнымъ 
кандидатамъ н каидидаткамъ, вч, особешюстн воснитаиницамъ мЬ- 
стныхъ орошмпазШ, какъ бы пи слаба и ненадежиа была для про- 
хожден1я учительсьаго зван1я ихъ собственная учебно-образователь- 
ная подготовка.

Частныя учебныя заведен!я.

Въ аирЬлЪ мЪсяцЪ огчетнаго года въ г. ОарапулЪ открыто 
было мЪстнымъ Благотворительнымъ обществомъ часгиое училище, 
съ учебнымъ ку 1»с.омъ начальной школы, подъ наименован1емъ «убЬ- 
жища для бЬдныхч. дЬтей Сарапульекаго благотворительнаго обше- 
етва». УбЪжищс это помЪщается въ собственномъ домЪ и предста- 
вляетъ собой пр1ють для дЪтей обоего пола отъ 7 до 14 дЪтъ, <"ь 
сапожно-башмачиымъ ири немъ ремесленнымъ отдЪлен1емъ.

Преподаван1ем ь учебныхъ предметовч. занимаются вч, этомь 
убЪжищЪ пять лицъ: законоучитель-священникъ, емотрительниця
иргюта и три учителышцы— всЪ съ законченнымъ среднимъ обря-
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зовашемъ. Ближапшее нашпвдеик* :ш ведешемъ въ убъжищк хозяй- 
ственной чаети иоручено Благотворителышмъ общеетвомъ особому 
комитету, избранному изт. числа членовъ СовЬта зтого общества.

Учащихся въ убЬжищЬ было къконцу отчетиаго года 17 мальчи- 
ковт. и 12 дЬвочекъ.— въ гомъ числЬ дЬтей дворянъ н чиновниковт. 
было 2 мал., д'Ьтей городскихт. сослов1Й 8 мал. н 9 дЬвоч. н нро- 
чихт, сослов1Й 7 мал. н 3 дТтвоч.

0бучен1е дЬтей шло, но засвидЬтельсгвован 1 ю иодлежащаго 
ннепектора, успЬшно въ обЬихь группахъ, на которыя раздЬ.тялись 
учащ1еся. Въ чеботарномъ ремесленномъ отдЬленш обучалось въ от* 
четномъ году только С> мал. и 4 дЬвоч. Ь*ром1> того, всЬ д'Ьвочки 
обучались самымъ разнообразнымъ видамъ женскнхь рукод^Ьлхй.

На содержаше убЬжища пзрасходовано было вь отчетномъ году 
3961 руб. 51 коп., въ томъ чнсл'Ь: земствомъ Сарапульскаго уЬзда 
300 руб. куиеческимь обществомъ г Сарапула 89 руб., Благо- 
творительнымъ обществомт. 1408 руб. 24 коп. и частнымп лицами 
2164 руб. 27 кон. Ташя значительныя пожертвован1я ӵастныхь 
лицъ указываютъ на то, какнмъ общимь сочувств1емъ лользуется 
это новое учебпо-воспитательное заведен!е г. Сарапула.

Директоръ народныхъ училшцъ Вятскоп губерн1и, А . Красевь.
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в ъ д о м о с т ь № 1-й.

о чи слЬ  н а ч а д ь н ы х ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч н л н щ ъ  Вятской губернд я

за 1 892  граж данскт годъ,

НАИМ ЕНОВАН1К

Въ нача- 
лу отчег- 
наго года 
состояло.

Къ 1 ян- 
варя 

1893 года 
состоитъ.

Въ отч 
го̂

Открыто.

[ОТНОМЪ

Закрыто

Училищныхъ 
пом&щенМ въ 
1 января 1893 
г. состоитъ.

У Ч И Л И Щ Ъ .
■

Уч
ил

ищ
ъ. •X

"  о
а ш5 -3з  р. Уч

ил
ищ

ъ.

Пр
и 

нн
хъ

 
ре

ме
с.

 
кл

.
§

я

& ч
=3
к  ӧ 
ӧ я 

•2-® я  р.

ь*ч

>*

| 3
я ӧ 
=а 2 р« ̂  
=3 Р.

ш
фйбн •
« б
О В Н

ае
м

иы
хъ

.

А. Училища, ие- 
носредетвенно нод- 
вГ>домствепныи Ми- 
нистерству Народпа- 
го Просв1зт,ен1я:

1
1
1

! 11
1

|

Двухкласныя сель-
СК1Я 9 2 9 2 !

— — — 8 1

Одноклассныя сель- 
СК1Я 21 8 21 8 —

1
— — 11 10

II с е г о | 30 10
1

30
1
! 10

I 1 __ — —
1 9 ! И

Б. Училища, под- 
в-Ьдомственныя учи- 
лпщнымъ совЬтамъ:

11
!

I

I1
1

Городск1я. 31 1 31, 2 - 1 - — 23
1

8

Сельск1я 437
1
, 1
1

442 1 - 4 — 185 257

В с е г о 468 2 473
з !! 9

1| 4
I “

208
1
| 2«5
‘ - -

ВСЕГО училищъ, 
паходящихся въ 
вЪдЬпш Минис- 
терства Народ- 
наго ПросвЪще- 
шя 498 12 503 13 9 ] 4

1

1

227
1

276
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В Ъ  Д 0
о средствахъ содержашя начальныхг

вь 1 8 9 2  граж

На содерӝавге училищг

Н А И М Е Н О В А  Н1Е У Ч И Л Ш Ц Ъ .
?а3п#-1вл.Г Стъ Вят- Отъ торот

! иагоК а" <:каго зем‘ скихъ о6‘ 
"в ' т -

Р\’б. 1д Р \б . I К . Р \б.

А Училища, неиосредствегшо нодв^дом- 
ствепныя Министерству Народпаго ПроевЁщ^шя:

Двухклассныя сельск1я 

Одноклассныя сельсктя

4704 92
I
I

10489 90

К.

п

12772; 67 126

3180; 17 I
I I I

В с е г о.

Б. Училища, подв1»домственныя училищнымъ 
совЪтамъ:

Городсмл

Сельск1я.

I | I
15194 82 15952 84 ! 126 -

180 21073

3003 -  288705

86 96591 24

-  I -

В с е г о 3183 -  309779
I I

55 9659

Всего училищъ, иаходящихся въ 
вЪдЪнш М инистерства Народпаго 
Просв1ицен1я. I 18377! 82 325732 39 9785
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Ю с т ь
родныхъ учнлищъ Вятской губера11

тскомъ году.

Д» 2-П.

з т у п и л о  п  1 8 9 2  г о д з г . Я з р а о х о д о в а н о  

1 8 9 2  г о д у .

в ь
4 . 3  4
с  а  5* 
н  ® 2

гъ с е л ъ -
(ЖИХЪ
щ е с т й ъ .

П о ж е р т в о в а н Ш  л и ц ъ  

н  о б ш е с т в ъ . П л а т ы
з а

у ч е ш е
Л С Е Г О . В С Е Г О .

В ъ  т о м ъ  
ч н с л Ъ  п а

о  а* ®

чо ^  
«  о
ш -  9

1

И о с т о я н *  Е д и ц о в р е -  
и ы х ъ .  1 м в н в ы х ъ .  1

к н и г и  и  
у ч е б н ы я
Н0С<>б1Я.

© *  ® о  ш о  
©■ °  к  о  

о  я  о  2

гб. К . Р у б . К . Р у б .

1

к.
1
Р \ б . 1 к .

1
Р у б . К . Р у б . К . Р у б . к. Р у б . 0 .

;

1200

!

1

~  1
1

7 1 5 \
" |

1
1

1
!

!

~  11 ■
2 0 0 7 8

(
5 9

1

!

| 1 9 6 4 6

1

2 7

1 ! 

9 8 5

11

1
1 1 0

1
9 0

1

7 5 !

1
—  !

11
5 0 2

1!
3 0 5 3

I* I

1
_  1

1 1

1

1
1 4 3 0 0 7 5 ! 1 3 5 3 0

1
.

!

4 2 9

1

6 7
1

8  9 7
!

1275 — 1 2 1 7 3 0 6 1 3 3 8 — - 3 4 3 7 9 3 4 3 3 1 7 6 8 2 1 4 1 4 6 8 1 0 3

_ 7 1 0 5 3 2 7 4 __ _ 3 2 1 5 5 8 4 3 2 1 6 0 9 6 1 5 8 8 __ 8 5 5

5401 4 9 5 9 5 4 9 6 4 0 4 7 6 6 3 0 5 1 1 2 7 0 3 0 4 7 8 6 1 0 2 3 0 3 1 16 4 9 3

5401 4 9 6 6 6 4 9 6 4 5 8 0 3 0 — - 3 3 7 2 6 8
1

5 4
1 .

3 3 6 9 4 7 6
1

1
1 2 4 6 1 9
1

' 1 6
1

7 4 4

4676 |  4 9 7 8 8 2 2 6 5 1 9 3 6 3 — —

1

1

3 7 1 6 4 7 ' 8 8

1

3 7 0 1 2 3

1

8 8 2 6 0 3 3 8 4 7 61

http://elibrary.unatlib.ru/



—  82 —

в и д о м о с т ь Д* 3-11.

о личномъ составЪ служащихъ въ начальныхъ народ-
ны хь учидищахъ Вятской губерн1и

въ 1892 гвду.

53 I
1о
о5
о

Изъ иихъ я̂ роиспо- 
вЪдаНя.

НАИМЕНОТШНЕ УЧИЛИЩЪ.
ф 1 н 1 ва

1 !
«вои

&
XнЗ<=;

53р.с

•ӧоб■ч
, оН52Т ко о

нПСӧн
•■9
иеЗ СЗ'•<

оЛвЗсс

Ӧн ӧН
Е
* Вс

ег
о

щ
их

ъ.
Пр

ав
с

на
го

. а <оО Vй Й
5  8 Ир

от
е(

ск
аг

о. Б- Ьо о04 —
ӧ  н

А. Въ училищахъ, неиосредствен- 
но иодвЪдомственныхъ Министер- 

ству Народнаго ПросвЪщенхн: |1

1

I

!
1
I

!1

Двухклассныхъ сельскихъ. 12 25 14 51 51 — 1—

Одпоклассныхъ сельскихъ. 20 24 7 51 45 - — 6
Маг.

И т о г о . 32 49 21 102 96 11 ()

Б. Въ училищахъ, нодвЪдомствен- 
ныхъ учялищнымъ совЪтамъ:

1
1
|

Городскпхъ 33 29 73 135 134 — 1
1

Сельскихъ 424 179 778 1385|1379 — — 6

И т о г о 461| 208| 851 
1

1520|1513 — 1 6

Всего въ училищахъ, на- 
ходящихся въ вЪдЪши 
Министерства Народна- 
го ПросвЪщешя

|

493 257̂  872 11
1

1622 1609 — 1 12
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Н А И М Е Н О В АШ Е  УЧИ ЛШ ЦЪ .

За
ко

но
уч

ит
ел

ей
. 

|

| 
Уч

ит
ел

ей
. 

|

Уч
ит

ел
ьи

иц
ъ.

1
«в*=с©
©
Е*

2 *© £ ©

Но образовательному дензу:

Окончившихъ курсъ въ высшихъ
учебныхъ заведешяхъ 1 1 2 4

Окопчившихъ курсъ въ учитель*
скихъ семинар1яхъ и вообще но- 1
лучившдхъснещальную подготовку 1
и образовап1е . 1 73 — 74

1
Окончившихъ курсъ въ средипхъ

1

учебныхъ заведешяхъ 455 67 765 1287

Окончившохъ курсъ въ низшихъ
1
1

учебныхъ заведенгяхъ 33 107 69 209

Иолучпвшихъ домашнее образо-
паше и пр1обрЁвшихъ право пре-
нодавашя но экзамеоу. 3 8 32 43

НеимЪюгцихъ нрава иа препода-
ван1в . 1 4 5

И  т о г о 493 257
1

872
1
1622

По размЪрамъ содержашя: ! 111

Обучающпхъ безплатно. 7 6 15 28
|

Нолучающихъ годовое сч>держан1е: !
, |

Мен1»е 50 руб. 65 —
1

~  1
65

Отъ 50 до 100 руб. 396 3 9 408
1

НЮ * 150 14 13 139! 1661

150 200 7; 40 379 426

О0 () * 300 н выше 4, 195 330 529

В с  е г  о 493 257 872 1622
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В Ъ  Д 0
о числЪ и двнженш учащнхся въ яачаи

в Ъ 1 8  91

Къ 1-му января ! Къ 1-му января

отчетнаго года ' 1893 года
Н АИ М ЕН 0ВАН 1Е У Ч И Л И Щ Ъ

состояло. | состоитъ

Муж. Ж . (всего.* Муж.
! 1

Ж. Всего

А. Училища, пепосредственпо подвЬдом- 
гтвенныя Министерству Народнаго ПросвЪ- 
щен1я:

1

Двухклассныя сельск1я 1352
|

359 1711 1399 393 179̂

Одноклассныя сельск1я 1125
I

243 1368 1207 301 1504

В с е г о
1

2477 602 3079 2606 694 339)
11

Б. Училища, подв-Ьдомственаыя училищ- 
нымъ сов^тамъ:

1
I

Городсия 26951 868
1

3563
1

2860 899 3759
I

Сельск1я. 300147241 37255 33347 8185 41532
11

В с е г о 32709 8109 40818 36207 9084 45291

Всего училищъ, находящихся въ 
в-Ъд-Ьшй Министерства Народнаго 
ПросвЬщешя. 35186 8711 43897 38813 9778 48591

1
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|М 0  с  т  ь № 4-й.

{выхъ народяыхъ учнлнщахъ Вятокой губерн1н

» о д У■

Г В Г Ь  О Т Г - Ч Е Г Г Н Г О Ь Л Ъ Г О Д У

П о с т у п и л о .
Вйбыло до оконча- 

шя курса.
Окончило курсъ. |

11

Лолучилн враво
на льготу но от- 
бывааш воин- 

ской повинности.

Муж. Жев. Всегск М \ж .
'

Жен. Всего. Муж. Жсп. Всего. 3 раз. 1
1

4 раз.
1

475 154 629 230 96 26 198 24 222 114 84

549 181 730 282 96 378 186 27 212 — 165

1
1024

!

!
335

1
1359

|
1

512.
1 1 
, 192 704

1

1
383

1
51

I
434 114 269

1253
1

434
1

1 Ш |

I

715

1 1 1

280|

!
{

995 373

]

123 496 1 366

1 5 Ш
|

4467
11

19577 7202 2723 9925 4585 7901
!

6375 — 4576

16373 4891 2|264 7917 3003 10920 4958 913 5871 4942

17397 5226 22623 8429 3195 11624| 5341 964 6305

!

114
1

1

, « ,
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В Ъ Д О

о вЪромсповЪдномъ и сословномъ состав* учащихся въ

къ 1-му января

Н АИ М Е Н О В А Ш Е

У Ч И Л И Щ Ъ .

I Общее чясло

, учащихся.

М. Лъ<.

п о

Православ-

ныхъ.

М. Ж .

А. Училища, нено- 
средственно нодвЬ- 
домственныя Мини- 
стерству Народеаго 
ПросвЬщешя:

Двухклассныя сель-
СК1Я

Одноклассыыя сель-
СК1Я

1399 39317921391

1207 301 15081111 296

Расколь- Армяно
ГрИГ0р1

никовъ. I анъ.

М. «УТЛЛд/
О I о  
О МЖ1ф
а  г | 1«

Рнмско
католи-
ковъ.

Проте*
стан-
товъ.

М

1779; 8 2 10 —I
14071 7 4

I I

й !
м ж

2 2  -
м  ! !

М М 1
I I '

В с е г о 2606 694 3300 2502

Б. Училища, иод- ! 
в^домственныя учи- | 
лищнымъ совЬтамъ: I

Городсюя.

Сельск1Я

684318б' 15 6  2 1 !- !  ! - ,  2 2 -------
I М ! М

! I 1

I

2860 89937592811 8613672 3322 5 5 '- !— . - !  2 1 3  1 - » '
I 1 1 ' 1 ; I ! М. !

33347 8185 41532 32728 8100 40828 443 71 514 — |---------—' 3 3;------ ( ,
I I

В с е г о 36307
! 1 : I '

9084 45291 35539 8961 44500 476 93 569 —
I '

I 1 I 
4 6 1 - 1

Вссго училищъ, | 
находящихся въ 
вЪдЪши Миви- * 
стерств&Народ- 
наго ПросвЬ- | 
щев1й .

!■ I

33813 9778 48591 68041 {9645 4?бдв 491 99 590----------- 1 2 6 8,
I I I
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М 0  С Т  Ь  *  м .

Вачальныхъ народныхъ училищахъ Вятской губерная.

1893 года.

1удеевъ
Про-
чихъ

исиов'!
дашй.

МЖ
Ӧ | I I ӧ
ё М. |Ж 6о  , оетI I I ро

I I

М ж

Г Х О  С О С Л О В 1 Я М Ъ .

| I
и^дЪтей |ДУховнаго Городскихъ Сольскихъ
ЧИНОВНИ- | зваН1Я I С0СЛ0В1Ӥ. 1 сословШ. 

ковъ.

Прочихъ

звавЮ.

М.

11 
1 1

76 1 77 13 —
I • I

Ж М. ж. м. ж.

16 6

13 8  4
I I

17 24
III

9 19
I

37 77

!
25 6

I  М . Ж .
М !

1141339 2931
I

31 Пӧӧ! 280 1

I I I 
-  1 1 76 1

51520 ӧ -
| 1 !

« 2 ,8  103 1
М  I I

7713 -  13 24

8

104

105

10

51

67 8 75 33 39
I I I I

34 17 26
. ' I  I ! I | I
43 62 83 145 2494 5733067 9 2 11

I I
156 19 11 301359 5681927 1340 2691609 37

I I I I .
72 267 276 543 360 278 638

! I I I ! I

37
I ! I 

32418 7515 39933 269 77 346
1 1 1 1 1

1|17 28 111 1
М I I I ! !  М  ! I ! I

112 67 8  75 138 90 228 286 287 573 1719 846 2565 ззт&8 7784 41543 306 77 383
I I М  ! I ! I ! I I ! I !

1:1829,187 21898о' 888'162|100 262303 313 616 1781 929 271036252 8357 44609 315 79394
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ш & д ©
о племенномъ составЪ учащнхся въ начадьныхъ

кь 1 января

11АИМЕН0ВАН1К У Ч Н Л И Щ Ъ Русскихъ. , Цоляковъ |
1

Щгмпевъ. 1
1
!

1

Ёвреевъ.

М.
1

ЗК' Всего.
[

м ж.|
1

V*о
м

м. Ж .

Вс
ег

о.

М.
о

А. Училища, неоосредствон- 
ио иодвЪдомственныя Мипи- 
стврству Народнаго Просв!;*
Щ 6Н1Я:

Двухклассныя сельскхн 1380 390

1

1770 2 2 1 1

Одноклассныя сельск1я 722 274 996

В с е г о 2102 664 2766 — 2 2 — — — 1 1

Г>. У чвлища, водвЬдомствен» 
ныи училищнымъ совЪтамъ:

Городск1я 2736 881 3617 2 1 3 1 1 4 15 19

Сельск1я 29674 7986 37660 — 3 3 — — — 7 2 9

В с е г о 32410 8867 41277 2 4 6 1 — 1 11 17 29

Всего уиилищъ, находя- 
щихся въ вЪд-Ънш Мини- 
стерства Народнаго Про-
св^Ьщенхя. 34512 9531 44043 2 6

»|

8 1 — 1 11 18 29
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I  © ® Т  Ь

вродвыхъ училнщ ахъ В ятской  губерн1и 

893 года.

№ 6 -й.

Татаръ,
иргизовъ
башки^ъ

*ш*ЛХ'
Оноо00

М 4 о т н ы х ъ  и н о р о д д е в ъ .

Мердвы.

М Ж .

76

I

77

Черемисъ. Чупашей. 

М. Ж.

19

139

М Ж.

Вотяковъ.

М. Ж. о
оОР

Прочихъ
нащональ-

постей.

М. Ж.

Общее число 

учащих^я.

М.

19

142 209

! I

23| 292I
Бесерн

- I  1

1399

1207

Ж. Всего.

393

301

1792

1508

76

9

157

77

10

167

158

859 43

161

902

209 23

107 1
I

2508 134

292

108

2642

Эвр
1

142

1 2606

1

149

2860

33347

694 3300

899

8185

3759

41532

86 11 177
\ I 

43 902- 2615 135 2750 143 150 36207 9084 45291

242 12 254 1017 46 1063 2884 158 3042 144 151 38813 9778 48591
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В  »  Д  0

о частныхъ училищахъ по

л а 1 8  9 2

Число училищъ къ  
1 января 1892  г.

| При Получа* 
вихъсо-ють по-

© I СТОИТЪ.] С0б1Я

I>о
о

и «
2 в
3  2  Н
й  о

вв е* во ^£ О 
ӧ 8  я &
Ф  V© 
п  о

й .О я

Число училищъ къ 
1 января 1893 г.

I>©о

При Получа- 
нихъ СО- ютъ по-
СТОИТЪ.1 С0Ӧ1Я.

Число содержателей, 
преподавателей иза- 

коноучителей.

в  лз 
ф в
Ч  Ф ӧ н ф̂ ая и:
Ф  н 

Р* о

в н6-* 2 о  ф
в

2 *°СО о
£ я
о З

а *  *  *
2 Е $5

оо оо1—1 ^  *-•
& £

м. 'ж,
8 1I  м. 
8 '

Л1.

А. Училища и прь  
юты, содержимые 
обществами и учреж- 
дешями:

Швола 3 разряда 
для дЬтей обоего 
пбла * )

И  т о г о. —

1 I 1 3961 р 
51к

3961р
51к.

(0 тъ земст- 
I ва, город-1  
;скаго обще-, 
ства и част- 
ныхъ лицъ.' 

I I '

5

* )  При убЪжищЪ для бйдныхь дЪтей въ г. Сарапул!.
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