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1. Число училищъ и ихъ подфаз дѣленіе по фазфядалпъ.
Итоги помѣщенной въ концѣ таб. і-й показываютъ, что началь
ныхъ народныхъ училищъ въ Пермской губерніи къ і января
1903 года состояло всего 1075, распредѣляющихся по разря
дамъ слѣдующимъ образомъ:
2-хъ классныхъ непосредственнаго вѣдомства министерства
народнаго просвѣщенія:
г о р о д с к и х ъ ....................................................................................................2
с е л ь с к и х ъ ................................................................................................. 72
В с е г о ....................................................... 74

Одноклассныхъ того же вѣдомства:
г о р о д с к и х ъ ................................................................................................... 9
с е л ь с к и х ъ ................................................................................................. 20
В с е г о ....................................................... 29

Такимъ образомъ всего училищъ непосредственнаго вѣдом
ства министерства народнаі'о просвѣщенія состояло —103.
Училищъ, подвѣдомственныхъ училищнымъ совѣтамъ:
45

г о р о д с к и х ъ ....................................................................

с е л ь с к и х ъ ................................................................................................. 891
В сего....................................................... 936
Воскресны хъ классовъ для взрослаго населенія

.

.

36

Нижеслѣдующая таблица показываетъ, какимъ образомъ учи
лища перечисленныхъ выше разрядовъ были распредѣлены по
уѣздамъ губерніи:
Очеркъ нар. обр. Перн. губ.

1

2
Училища вѣдомства учиВсего
со Воскресные
2-хъ классныя. Одпоклассныя. лищныхъ
вѣтовъ.
учебныхъ
классы.
Город- Сель- Город- Сель- Город- Сельзаведеній.
скія. СКІЯ. СКІЯ. СКІЯ. СКІЯ. СКІЯ.
Училища министерскія.
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Разсматривая настоящую таблицу, видимъ, что наибольшее
количество низшихъ учебныхъ заведеній въ отчетномъ году функ
ціонировало въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ (134)) наименьшее—
въ Соликамскомъ (55); наибольшее число училищъ, находящихся
въ непосредственномъ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣ
щенія, падало на уѣзды Верхотурскій и Красноуфимскій (по 1 5);
наименьшее на уѣздъ Чердынскій (3).
Слѣдующій перечень показываетъ °/о отношеніе числа учи
лищъ министерскихъ къ числу начальныхъ училищъ вообще,
дѣйствующихъ въ данномъ уѣздѣ:
Въ Пермскомъ у ѣ зд ѣ
„ Соликамскомъ „
„ Чердынскомъ „
„ В ерхотурском ъ „
,, И рбитском ъ „
„ Е катери н бург. „
„ Камыш ловск. „
„ Ш адринскомъ „
я Красноуфим. „
я Кунгурскомъ „
О ханскомъ „
п Осинскомъ „

.
6,в°/о
..................................................................і 8,і°/о
..................................................................... 4.4°/о
................................................................ і4,8°/о
..................................................................... 9°/°
...................................................................9°/о
..................................................................... б,2°/о
.................................................................... 5,3°/о
................................................................... іб ,6°/о
................................................................... 12 ,9°/о
..................................................................... 9)3°/»
..................................................................... 7°/°

Если взять число училищъ по всей губерніи, то °'о отно
шеніе числа министерскихъ училищъ къ общему числу училищъ
выражается въ цифрѣ 9,6. Что же касается училищъ 2-хъ клас
сныхъ, то °/о отношеніе числа ихъ къ общему количеству низ-
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шихъ учебныхъ заведеній въ губерніи выражается для отчетнаго
года въ цифрѣ 6,»; по отдѣльнымъ же уѣздамъ указываемое от
ношеніе представляется въ слѣдующемъ видѣ:
В'ь Цермскомъ у ѣ зд ѣ
.
.
.
.
п Соликамскомъ „
„
и Чердынскомъ
И В ерхотурском ъ „
, , . . . .
У) И рбитском ъ
Е
катеринбург.
и
п Камышловскомъ „
„
11 Ш адринскомъ
К
расноуф
имск.
„
.
.
.
Г
Jт
И
11
„
11 К унгурскомъ
„
. . .
11 О ханскомъ
О
синскомъ
п
.
. .
п

■ 5,7%
. і 8,і%

.
.
.

.

.

.
.
.
•
.
.
.
.
.
.

4.4%
9%
7,6%
3.7%
3,5%

2,7%
15,і5°/о
7,1%
8%
4,4%

Продолжая анализъ помѣщенной выше таблицы распредѣле
нія учебныхъ заведеній по уѣздамъ Пермской губерніи, усма
триваемъ, что въ 5 уѣздахъ изъ 12 (Соликамскомъ, Чердынскомъ, Ирбитскомъ, Красноуфимскомъ и Осинскомъ) въ отчет
номъ году не существовало вовсе воскресныхъ классовъ— этихъ
единственныхъ учебныхъ заведеній, гдѣ взрослое и, слѣдова
тельно, рабочее населеніе имѣетъ возможность получить или же
продолжить первоначальное образованіе. Съ данной точки зрѣ
нія первое мѣсто должно быть отведено Шадринскому уѣзду
(і8 классовъ) и, затѣмъ, Камышловскому (7 классовъ), занимаю
щимъ это положеніе послѣдовательно въ теченіе цѣлаго ряда по
слѣднихъ лѣтъ; въ уѣздахъ— Пермскомъ, Верхотурскомъ и Е к а 
теринбургскомъ въ 1902 году дѣйствовало по три воскресныхъ
класса въ каждомъ, въ Кунгурскомъ и Оханскомъ по одному.
2 . Открытіе, и закрытіе училищъ. По данному вопросу
слѣдуетъ сказать, что минувшій годъ былъ достаточно бла
гопріятнымъ въ отношеніи увеличенія количества учрежденій
для низшаго образованія народа. Изъ сравненія итоговъ 190 1 и
1902 годовъ усматривается, что общее количество низшихъ,
учебныхъ заведеній Пермской дирекціи увеличилось съ 1043
до 1075, т. е. на 32. По разрядамъ учебныхъ заведеній ука
занное общее увеличеніе распредѣляется такъ: число училищъ
министерскихъ увеличилось на и , число училищъ находящихся
въ вѣдѣніи училищныхъ совѣтовъ,— на 1 7, число воскресныхъ
классовъ— на 4.
Отмѣченный выше фактъ— увеличеніе числа училищъ на
32 — является, въ свою очередь, конечнымъ результатомъ двухъ
*
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явленій, имѣвшихъ мѣсто въ жизни начальныхъ училищъ въ от
четномъ году— открытія и закрытія училищъ: открыто училищъ
въ 1902 году всего 55, изъ нихъ министерскихъ 12, вѣдомства
училищныхъ совѣтовъ 34, воскресныхъ классовъ 9; закрыто 23:
министерскихъ і, вѣдомства училищныхъ совѣтовъ 17, воскрес
ныхъ классовъ 5. Прежде чѣмъ говорить о факторахъ, оказав
шихъ свое вліяніе и обусловившихъ разсматриваемыя явленія
открытія и закрытія училищъ, представимъ таблицу распредѣ
ленія вновь открытыхъ и закрытыхъ училищъ по уѣздамъ губеніи въ 1902 году.
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Изъ таблицы видно, что во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ
трехъ— Шадринскаго, Ирбитскаго и Красноуфимскаго въ от
четномъ году наблюдались случаи, какъ открытія, такъ и закры
тія училищъ; въ Шадринскомъ и Ирбитскомъ— лишь случаи от
крытія училищъ: въ первомъ 9, во второмъ 2; наконецъ, въ Крас
ноуфимскомъ уѣздѣ— только 2 случая закрытія училищъ. Такимъ
образомъ, разсуждая безотносительно, можно сказать, что въ ми
нувшемъ году въ наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ, въ смыслѣ
роста учебныхъ заведеній, находится уѣздъ Шадринскій, въ ко
торомъ, не смотря на посѣтившій его въ минувшемъ году не
урожай, открыто училищъ болѣе, чѣмъ въ какомъ либо другомъ
уѣздѣ за тотъ же годъ, и, кромѣ того, не было ни одного слу
чая закрытія училищъ; наоборотъ, въ наиболѣе отрицательныхъ

—

5 —

условіяхъ въ томъ же отношеніи находится уѣздъ Красноуфим
скій, гдѣ не было открыто въ отчетномъ году ни одного учи
лища, но на ряду съ этимъ имѣли мѣсто 2 случая закрытія
учебныхъ заведеній; къ Красноуфимскому уѣзду должно при
соединить и уѣздъ Камышловскій, въ которомъ факты закрытія
училищъ превзошли численностью факты ихъ открытія; во всѣхъ
же остальныхъ іо уѣздахъ число открытій училищъ превосхо
дило число закрытій, а для уѣздовъ Шадринскаго и Ирбитскаго,
какъ мы видѣли, совершенно не наблюдалось случаевъ закрытія
училищъ. При разсмотрѣніи обстоятельствъ, имѣвшихъ своимъ
послѣдствіемъ такое, печальное явленіе въ дѣлѣ народнаго обра
зованія, какъ закрытіе учебныхъ учрежденій, прежде всего слѣ
дуетъ замѣтить, что изъ 23 случаевъ, отмѣченныхъ въ таблицѣ, какъ
закрытіе училищъ— 8 случаевъ представляютъ собою переходы
училищъ изъ одного разряда въ другой, именно— изъ низшаго въ бо
лѣе высшій: 8 начальныхъ одноклассныхъ училищъ въ уѣздахъ: Со
ликамскомъ (Нердвинское), Чердынскомъ (Вильвенское), Верхо
турскомъ (Богословское и Краснопольское), Камышловскомъ (Ка
йенское женское), Кунгурскомъ (Асовское), Оханскомъ (Очер
ское) и Осинскомъ (Рябковское)— были преобразованы въ минув
шемъ году въ 2-хъ классныя сельскія училища министерства
народнаго просвѣщенія, вслѣдствіе чего соотвѣтствующее число
однокпассныхъ начальныхъ училищъ, состоящихъ въ вѣдѣніи'
училищныхъ совѣтовъ, показано по вѣдомости закрытыми въ
томъ же году. Закрытіе Верхот}фскаго городского 2-хъ клас
снаго женскаго училища также должно быть разсматриваемо,
какъ только переходъ его въ разрядъ одноклассныхъ городскихъ
училищъ вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія, такъ
какъ закрытіе это выразилось собственно только въ упраздненіи
2-го класса, оказавшагося совершенно излишнимъ послѣ открытія
въ отчетномъ году въ гор. Верхотурьѣ женской прогимназіи.
Въ Осинскомъ уѣздѣ і начальное училище, показанное также
какъ закрытое, на самомъ дѣлѣ было переведено изъ одного
пункта (починокъ Михайловскій) въ другой (дер. Екатериновка)
въ виду малочисленности учащихся и крайне неаккуратной до
ставки дровъ мѣстнымъ сельскимъ обществомъ, благодаря чему
ученье изрѣдка должно было прекращаться на нѣсколько дней.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ убавилось на 2 число лишь собственно
русскихъ училищъ, вслѣдствіе преобразованія Могильниковскаго
однокласснаго училища въ 2-хъ классное инородческое мини
стерства народнаго просвѣщенія и перехода Усть-Машскаго рус
скаго земскаго училища въ разрядъ инородческихъ земскихъ учи
лищъ. Въ Оханскомъ уѣздѣ одно земское одноклассное начальное
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училище (Очерское) преобразовано въ таковое же училище не
посредственнаго вѣдомства министерства народнаго просвѣ
щенія.
Переходя къ воскреснымъ классамъ, слѣдуетъ замѣтить,
что показанные для Пермскаго уѣзда 2 класса закрытыми
въ сущности лишь перемѣнили тѣ учебныя заведенія, при кото
рыхъ они состояли,— на другія, продолжая иопрежнему функ
ціонировать въ г. Перми: вечерніе классы при II мужскомъ и
I I I женскомъ училищахъ, были закрыты и вмѣсто нихъ учреж
дены классы при Кирилло-Меѳодіевскомъ училищѣ, въ составѣ
другихъ преподавателей.
Исходя изъ всего вышеизложеннаго, можно сказать, что
закрытій учебныхъ заведеній въ 1902 году въ Пермской губер
ніи было въ дѣйствительности только 8 случаевъ, остальные же
15 случаевъ, показанныя въ таблицѣ, какъ закрытія училищъ,
должны по существу разсматриваться или какъ преобразованія
училищъ (ю случаевъ), или какъ передвиженіе учебныхъ учрежде
ній изъ одного пункта въ другой (воскресные классы въ городѣ
Перми, училище въ Осинскомъ уѣздѣ), или же, наконецъ, какъ
переходъ училища изъ разряда русскихъ училищъ въ разрядъ ино
родческихъ, изъ разряда училищъ вѣдомства училищнаго совѣта въ
разрядъ училищъ непосредственнаго вѣдомства министерства
народнаго просвѣщенія. Случаи закрытія училищъ въ точномъ
смыслѣ въ отчетномъ году произошли въ слѣдующихъ пунк
тахъ:
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ закрыто въ началѣ текущаго
учебнаго года 2-е смѣшанное училище въ Верхне-Уфалейскомъ
заводѣ по причинѣ, какъ выразился г. инспекторъ училищъ въ
своемъ отчетѣ, феноменальнаго холода въ помѣщеніи училища,
для устраненія котораго содержателями училища не было пред
принято почти никакихъ мѣръ (попечителемъ этаго училища со
стоитъ г. управляющій заводами); учащіеся размѣщены по осталь
нымъ училищамъ завода.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ за тотъ же періодъ закрыто 3
начальныхъ училища: первое, а именно желѣзнодорожное на
ст. Богдановичъ, за переводомъ въ городъ Екатеринбургъ; вто
рое— Юрмытское - за отказомъ сельскаго общества отъ участія
въ содержаніи училища, такъ какъ общество приняло большое
денежное участіе въ постройкѣ церковно-приходской школы; по
той же причинѣ закрыто и третье училище—Казанское.
Въ Осинскомъ уѣздѣ Устиновское женское училище пре
кратило свою дѣятельность за малочисленностью учащихся въ
немъ (15), обусловленною открытіемъ поблизости новыхъ зем
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скихъ школъ, вслѣдствіе чего было признано необходимымъ
соединить существующія здѣсь двѣ школы— мужскую и жен
скую—въ одно смѣшанное училище. Воскресныхъ классовъ въ
минувшемъ году было закрыто 3.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ закрыты воскресные классы для
взрослыхъ женщинъ, функціонировавшіе въ теченіе 19 0 1 —
1902 учебнаго года при Юрьинскомъ 2-хъ классномъ училищѣ.
Исторія существованія этихъ классовъ еще лишній разъ указы
ваетъ на давно уже отмѣченный фактъ неустойчиваго положе
нія разсматриваемыхъ просвѣтительныхъ учрежденій, не смотря
на всю ту громадную пользу, которая приносится ими въ смыслѣ
распространенія знаній въ невѣжественной народной массѣ: осно
ванныя въ большинствѣ случаевъ по доброй волѣ лицъ изъ педа
гогическаго персонала, желающихъ безвозмездно посвятить свой
праздничный досугъ дѣлу просвѣщенія темнаго люда, обла
дающія весьма скудными матеріальными средствами, а иногда
не встрѣчающія простого общественнаго сочувствія, воскресныя
школы не имѣютъ во многихъ случаяхъ прочнаго положенія и
волей-неволей должны связывать свою судьбу съ обстоятельствами
чисто внѣшняго характера, заключающимися иногда только въ пе
ремѣнахъ жизни или службы ихъ иниціаторовъ. Все сказанное
можетъ быть всецѣло примѣнено къ Юрьинской воскресной
школѣ: достаточно было одного, повидимому, совершенно посто
ронняго обстоятельства, перевода учительницы этихъ классовъ ВЪ'
другое училище, и самая школа должна была прекратить свою
дѣятельность.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ закрылись воскресные классы въ
г. Верхотурьѣ, просуществовавшіе около 2 лѣтъ, за недостат
комъ учащихъ и учащихся; вновь открыты съ начала текущаго
учебнаго года мужскіе воскресные классы въ Кушвѣ, при мѣ
стномъ городскомъ училищѣ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ закрылся мужской классъ
при Верхъ-Нейвинскомъ заводскомъ училищѣ, но вновь открытъ
женскій— при Каслинскомъ мужскомъ училищѣ.
Въ заключеніе настоящаго отдѣла очерка приводится таб
лица для сравненія данныхъ объ открытіи и закрытіи училихцъ
за два послѣдніе отчетные года— 19 0 1 и 1902.
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Приведенное сопоставленіе данныхъ констатируетъ два
обстоятельства: і) что число открытій училищъ одинаково какъ
для 19 0 1 года, такъ и для 1902 года; 2) что число закры
тій училищъ въ 1902 году превышаетъ число закрытій въ
19 0 1 году на 8.
Принимая, однако, во вниманіе все вышесказанное относи
тельно закрытія училищъ, можно прійти къ заключенію, что въ
отношеніи закрытія и открытія учебныхъ учежденій минувшій
годъ находился въ такихъ же условіяхъ, какъ и предшествовав
шій ему 19 0 1 годъ; какъ отличительная черта 1902 года—
должно быть отмѣчено значительное увеличеніе числа училищъ,
состоящихъ въ непосредственномъ вѣдѣніи министерства народ
наго просвѣщенія.
3.
О степени соотвѣтствія наличнаго числа училищ е
л/гѣстныл/ів потф ебно стямз. По статистическимъ даннымъ,
площадь, занимаемая Пермской губерніею, равна 293306 квад
ратнымъ верстамъ, съ населеніемъ въ 32229 18 человѣкъ, изъ
котораго—-1556616 человѣкъ мужчинъ и 1656302 челов. жен
щинъ; дѣтей школьнаго возраста, считая 9 % общаго населенія,—
290062 человѣка. Принимая эти данныя и сопоставляя ихъ съ
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данными о числѣ училищъ, приведенными въ концѣ очерка въ
отчетной вѣдомости М і, получаемъ, что одно училище въ 1902 г.
приходилось на 272,8 кв. вер., на 2998 человѣкъ населенія обоего
пола и на 269 дѣтей школьнаго возраста. Такой результатъ полу
чается, если во вниманіе будутъ приняты лишь одни русскія
училища, состоящія вообще въ вѣдомствѣ министерства народ
наго просвѣщенія, а такъ какъ, кромѣ этихъ училищъ, въ томъ
же вѣдомствѣ состоятъ еще училища инородческія, которыхъ къ
і января 1903 г. числится 58, и, затѣмъ, въ предѣлахъ Перм
ской губерніи дѣйствуютъ еще училища духовнаго вѣдомства,
которыхъ къ тому же моменту насчитывается 885 училищъ
разныхъ категорій, то и названныя учебныя заведенія также
должны быть присоединены при вычисленіи отношенія одного
начальнаго училища къ пространству и количеству населенія,
имъ обслуживаемымъ. Сдѣлавъ это, мы будемъ имѣть цыфры,
значительно меньшія противъ полученныхъ раньше,—именно най
демъ, что і училище приходилось на 153,9 квадр. версты, на
16 9 1 челов. населенія и на 152 дѣтей школьнаго возраста.
Однако, этотъ выводъ имѣетъ, такъ сказать, лишь теоре
тическое значеніе и не можетъ служить показателемъ дѣйстви
тельнаго распространенія начальнаго образованія среди насе
ленія Пермской губерніи, по крайней мѣрѣ, по всей ея
территоріи, и вотъ по какимъ причинамъ. Вели мы взглянемъ
на карту Пермской губерніи, то легко можемъ замѣтить, что
послѣдняя раздѣляется на двѣ почти равныя одна другой по
пространству части, но въ то же время рѣзко отличающіяся одна
отъ другой по ихъ населенности, и что демаркаціонной линіей,
составляющей границу этихъ частей, служитъ линія, соединяю
щая устья рѣкъ Обвы и Тагила. Въ составъ одной изъ указы
ваемыхъ частей входятъ лишь 3 сѣверныхъ уѣзда губерніи—
Верхотурскій, Чердынскій и Соликамскій, занимающіе въ общей
сложности, 143954 кв. в.; въ составъ второй— остальные 9 уѣз
довъ губерніи съ пространствомъ въ 149362 кв. версты.
Одинаковыя по площади, эти части, какъ сказано выше,
рѣзко отличаются по количеству населенія, ихъ занимающаго:
въ то время, какъ въ сѣверной половинѣ живетъ только 645479 чел.,
что составляетъ всего около х/ъ общаго количества населенія
губерніи и даетъ плотность населенія на одну квадратную вер
сту въ 4,5 чещ,-—юмшую половину занимаютъ остальныя ‘V» всего
населенія з^р^шщ'Чиедомъ въ 2577439 чел., при плотности на
селенія
чедчтрПодну квадратную версту.
Отмѣ]йе|шо.е различіе двухъ частей губерніи имѣетъ громад
ное значеніе при разрѣшеніи на практикѣ вопроса объ общедо' Ч \ г 0 » '/ / /
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стуиности начальнаго образованія въ ея предѣлахъ и уже а priori
можно сказать, что эта общедоступность можетъ быть достигнута
въ южной части губерніи въ менѣе продолжительный періодъ
времени, нежели въ сѣверной половинѣ ея. Тотъ фактъ, что
плотность населенія въ послѣднемъ районѣ выражается лишь
въ ничтожной цифрѣ 4,б на квадратную версту,—показы
ваетъ, что напрасно мы стали бы искать здѣсь много
людныхъ селеній. И дѣйствительно, за исключеніемъ, сравни
тельно, немногихъ пунктовъ Соликамскаго и Верхотурскаго
уѣздовъ—подавляющая масса населенныхъ пунктовъ сѣвер
ныхъ уѣздовъ гз'берніи является крайне незначительныхъ раз
мѣровъ, очень часто представляя собою мелкіе поселки, отдѣ
ленные другъ отъ друга лѣсами и болотистыми пространствами.
Промышленная жизнь въ этой части Пермской губерніи развита,
по сравненію съ южными уѣздами, очень слабо; населеніе зани
мается хлѣбопашествомъ, стоящимъ, впрочемъ, не на высокой
ступени развитія и не ушедшимъ еще впередъ одъ примитивныхъ
формъ своего развитія (подсѣчная система въ Чердынскомъ уѣз
дѣ), также лѣснымъ промысломъ и, отчасти, охотой.
Какъ выводъ изъ сказаннаго о сѣверной части Пермской
губерніи, вытекаетъ, что здѣсь для осуществленія цѣли общедо
ступности начальнаго образованія потребно очень большое коли
чество школъ, значительно большее, чѣмъ существующее въ на
стоящее время; здѣсь, такъ сказать, необходимо разсѣять школы
по этимъ лѣснымъ и удаленнымъ деревнямъ и поселкамъ, при
близить ихъ къ населенію, которое не видитъ ихъ изъ-за своихъ
лѣсовъ и болотъ, а если иногда и видитъ и даже желаетъ поль
зоваться ими, то не имѣетъ возможности сдѣлать этого вслѣд
ствіе отсутствія путей сообщенія, экономическаго своего поло
женія и климатическихъ условій.
Иная противоположная картина должна быть нарисована
для второй изъ разсматриваемыхъ нами частей губерніи— южной.
Населенная въ четыре раза плотнѣе первой, отличающаяся ши
роко развитою здѣсь заводскою дѣятельностью,— эта часть губер
ніи имѣетъ много заводскихъ, торговыхъ и промышленныхъ учи
лищъ, къ которымъ тяготѣетъ окружающее ихъ населеніе. Безъ
сомнѣнія, здѣсь гораздо легче можетъ быть достигнута цѣль —
сдѣлать начальное образованіе общедоступнымъ для населенія, и,
какъ указывалось въ очеркѣ нар. обр. за 19 0 1 годъ, эта цѣль
кое гдѣ въ настоящее время уже почти достигнута, напримѣръ,
для нѣкоторыхъ волостей Камышловскаго уѣзда.
Выше было отмѣчено, что въ Пермской губерніи въ настоя
щее время насчитывается дѣтей школьнаго возраста 290062, изъ

нихъ мальчиковъ— 140995, а дѣвочекъ 149067; дѣтей же, обу
чающихся въ начальныхъ училищахъ губерніи но і января.
1903 года, насчитывается 83088, въ томъ чисдф. малЫшкощь
582x8, дѣвочекъ 24870. Такимъ образомъ число дѣтеи^- находя
щихся въ училищахъ, составляетъ только 29 % общаго числа
дѣтей школьнаго возраста; въ частности, для мальчиковъ этотъ
°/о щужно увеличить до 4 т,з, а для дѣвочекъ—понизить до 16,7.
Далѣе, число учащихся мальчиковъ составляетъ 3,7% всего
мужского населенія губерніи, а число учащихся дѣвочекъ і ,б°/о
всего женскаго населенія ея; въ общемъ, число учащихся въ на
чальныхъ училищахъ дирекціи составляетъ 2,б°/о общаго количе
ства населенія губерніи.
Изъ этихъ данныхъ легко усматривается, какъ много еще
потребно времени, средствъ и труда, чтобы обезпечить населеніе
губерніи первоначальнымъ образованіемъ, такъ необходимымъ
для его благосостоянія.
Отъ общихъ выводовъ и разсужденій перейдемъ теперь къ
разсмотрѣнію данныхъ, касающихся трактуемаго вопроса, по
уѣздамъ.
Въ Пефл/іскомъ уѣздѣ і училище вѣдомства министерства на
роднаго просвѣщенія приходится на 228 кв. вер. и 2671 ч. населе
нія, а съ присоединеніемъ школъ духовнаго вѣдомства эти цифры
поднимаются,— первая до 137, вторая до ібоо. Въ г. Перми і
училище приходится на 1800 жит. обоего пола, что является
крайне недостаточнымъ, вслѣдствіе чего въ городѣ необходимо
учредить еще 4 училища, вмѣстимостью на 400 учащихся. Про
изведенная въ августѣ мѣсяцѣ отчетнаго года, по распоряженію
инспекціи, точная регистрація дѣтей принятыхъ и получившихъ
отказъ въ пріемѣ въ Пермскія школы, обнаружила, что непри
нятыхъ дѣтей за недостаткомъ мѣста въ школахъ г. Перми было
въ началѣ текущаго учебнаго года 402 челов. 258 мальчиковъ и
144 дѣвочки. Для устраненія этого печальнаго явленія городская
дума рѣшила съ 1903 г. открыть еще 2 училища въ кварталахъ,
указанныхъ учебной администраціей при разверсткѣ города на
школьные районы.
Вообще же въ Пермскомъ уѣздѣ въ школахъ обоихъ вѣ
домствъ обучается 6о% дѣтей нормальнаго школьнаго возраста
(77°/о мальч. и 38 % дѣв.). Сообразно этому для достиженія обще
доступнаго обученія необходимо открыть еще 63 новыхъ нор
мальныхъ училищъ и до 40 школъ грамоты.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ начальное образованіе, по сравне
нію съ другими звѣздами губерніи, развито слабѣе: здѣсь одно
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училище вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія прихо
дится на районъ въ 486 кв. верстъ и на 3382 челов. населенія;
учащіеся въ настоящее время составляютъ лишь 47°/° общаго
количества дѣтей школьнаго возраста (б7°/о мальч. и 33%) дѣв.).
Въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ этого уѣзда положеніе еще менѣе
благопріятно: цѣлыя волости не имѣютъ для себя нормальнаго
училища, (такихъ въ уѣздѣ 5 изъ 49). Для удовлетворенія насущ
ной потребности въ развитіи начальнаго образованія въ Соликам
скомъ уѣздѣ необходимо открыть еще до 1 1 5 училищъ.
Въ Чердынском 5 уѣздѣ цѣль общедоступнаго обученія
можно сказать, достигнута только на половину, такъ какъ изъ
іо тыс. дѣтей школьнаго возраста посѣщаетъ училища обоихъ
вѣдомствъ лишь 5 тыс., въ училищахъ же вѣдомства министер
ства народнаго просвѣщенія обучается 38,1 °/о— 5 8 ,5% мальчиковъ
и і 8,2°/ о дѣвочекъ. °/о учащихся по отношенію къ общему коли
честву населенія уѣзда равенъ 4,5 (въ частности— 6,э°/о для маль
чиковъ и 2,о9°/о для дѣвочекъ). Одно училище вѣдомства мини
стерства народнаго просвѣщенія приходится здѣсь на 916 квадр.
верстъ, 16 35 чел. населенія и 147 дѣтей школьнаго возраста;
если же взять училища обоихъ вѣдомствъ, то тогда і училище
придется на 537 кв. вер., 959 чел. населенія и 86 дѣтей школь
наго возраста. По сравненію съ сосѣднимъ Соликамскимъ уѣз
домъ Чердынскій уѣздъ повидимому находится въ менѣе
благопріятныхъ условіяхъ въ смыслѣ развитія въ немъ началь
наго образованія, чѣмъ первый: одно училище въ Чердынскомъ
уѣздѣ въ среднемъ обслуживаетъ большій районъ, чѣмъ въ
Соликамскомъ; однако, на самомъ дѣлѣ не такъ: не нужно забы
вать, что Чердынскій уѣздъ является первымъ изъ всѣхъ уѣз
довъ губерніи по своей территоріи и послѣднимъ— по количеству
своего населенія, въ частности пространство занимаемое Чердынскимъ уѣздомъ, болѣе чѣмъ ъв два раза превышаетъ простран
ство, занимаемое уѣздомъ Соликамскимъ; кромѣ этого, селенія
въ Чердынскомщ уѣздѣ расположены преимущественно по бере
гамъ рѣкъ, пространства же между послѣдними,— и притомъ
пространства громадныя, совершенно незаселены, будучи покрыты
лѣсами и болотами.
Ифбитскій уѣздъ въ отношеніи соотвѣтствія наличнаго числа
училищъ мѣстнымъ потребностямъ находится въ очень благо
пріятныхъ условіяхъ: здѣсь і училище вообще приходится на
районъ всего въ 74 кв. версты, на 1 3 1 8 чел. населенія и почти
на 90 дѣтей школьнаго возраста; одно же училище вѣдомства
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министерства народнаго просвѣщенія на 13 3 кв. вер., 2427 чел.
населенія и 162 дѣтей школьнаго возраста. Въ городѣ дѣти
почти безъ исключенія всѣ грамотны, по крайней мѣрѣ мальчики,
а въ уѣздѣ въ училищахъ вѣдомства министерства народнаго
просвѣщенія обучалось 44°/о дѣтей школьнаго возраста обоего
пола, или 66°/о мальчиковъ и 23°/о дѣвочекъ; если же присоеди
нить школы духовнаго вѣдомства, то °/о учащихся составитъ
62°/о всѣхъ дѣтей школьнаго возраста, въ частности мальчиковъ
95°/о, а дѣвочекъ около 320/0. Такимъ образомъ существующія
въ Ирбитскомъ уѣздѣ школы уже въ настоящемъ своемъ видѣ
почти удовлетворяютъ мѣстнымъ потребностямъ; расширеніе су
ществующихъ и учрежденіе новыхъ училищъ должно послѣдо
вать на счетъ увеличенія числа обучающихся дѣвочекъ, таковое
увеличеніе наблюдается изъ года въ годъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, не смотря на то, что этотъ
уѣздъ богаче начальными школами, чѣмъ всѣ другіе уѣзды гу
берніи, потребность въ начальномъ образованіи удовлетворяется
еще не вполнѣ, и здѣсь имѣютъ мѣсто случаи отказа въ
пріемѣ, какъ въ городскія, такъ и въ сельскія училища. Въ от
четномъ году не могли быть приняты 46 мальчиковъ въ училища
гор. Екатеринбурга, почему получившіе отказъ принуждены были
обратиться къ школамъ епархіальнаго вѣдомства; въ уѣздѣ слу
чаи отказа наблюдались въ 2 1 училищѣ, при чемъ получившихъ
отказъ насчитывалось 440 человѣкъ (275 мальч. и 165 дѣвоч.).
Изъ дѣтей школьнаго возраста въ училищахъ уѣзда (земскихъ,
министерскихъ, частныхъ и другихъ) учится до бо°/о мальчиковъ
и до 30— 35°/о дѣвочекъ, и это явленіе объясняется отчасти тѣс
нотою помѣщеній нѣкоторыхъ училищъ, отчасти же отсутствіемъ
училищъ.
Въ Ш адринскомъ уѣздѣ одна школа (считая школы обоихъ
вѣдомствъ) приходится на 90 кв. верстъ, 16 25 жителей и на
146 дѣтей школьнаго возраста. Наличнаго числа училищъ еще
не достаточно, чтобы обученіе могло быть всеобщимъ: для пол
наго осуществленія этой идеи потребно еще 8 1 училище— 49 нор
мальныхъ училищъ и 32 школы грамоты.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ, если даже принять во вниманіе
церковныя школы, наличнаго числа училищъ все же будетъ недо
статочно и распредѣлены они неравномѣрно; помѣщенія многихъ
существующихъ училищъ недостаточны по числу желающихъ въ
нихъ учиться.
О недостаточности существующаго количества училищъ въ
уѣздѣ Верхот урскомъ говоритъ фактъ отказа въ пріемѣ въ учи
лища 500 дѣтямъ въ началѣ текущаго учебнаго года.
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Въ Кфасноуфимскомз уѣздѣ также ощущается нужда въ от
крытіи новыхъ одноклассныхъ училищъ, такъ какъ многія суще
ствующія теперь училища, особенно въ заводскихъ мѣстностяхъ,
крайне переполнены; въ городѣ желательно открытіе приходскаго,
по положенію 1828 года однокласснаго училища, взамѣнъ пре
образованнаго въ 19 0 1 году въ городское по положенію 1872 г.
двухкласснаго приходскаго училища.
Для удовлетворенія потребностей мѣстнаго населенія въ на
чальномъ образованіи существующихъ въ Кунгуфскомг уѣздѣ
училищъ недостаточно. Открытіе же новыхъ училищъ, ставится
уѣзднымъ земствомъ въ зависимость отъ согласія мѣстныхъ
сельскихъ обществъ принять на себя обязательства по отопленію,
освѣщенію, окарауливанію и найму помѣщеній училищъ; это ус
ловіе является сильнымъ тормазомъ въ дѣлѣ учрежденія новыхъ
училищъ, такъ какъ сельскія общества, въ большинствѣ случаевъ,
отказываются отъ расходовъ на содержаніе школы, ссыпаясь
на свою бѣдность.
Въ такомъ же положеніи и по тѣмъ же самымъ причинамъ,
какъ и въ Кунгурскомъ уѣздѣ, находится дѣло начальнаго обра
зованія и въ Оханскомг уѣздѣ, въ которомъ для достиженія обще
доступности обученія предстоитъ открыть еще 64 начальныхъ
училища, и если эти открытія будутъ совершаться также мед
ленно, какъ это дѣлается въ настоящее время, то сѣть училищъ,
будетъ заполнена не ранѣе, какъ лѣтъ черезъ 2о.
Въ ОсинскоМ 5 уѣздѣ одно училище вѣдомства министерства
народнаго просвѣщенія приходится на 174 кв. версты и на
3440 жителей, а наличное число учащихся въ школахъ этого вѣ
домства составляетъ для мальчиковъ 45,4% и для дѣвочекъ 14,3%
дѣтей школьнаго возраста, а вообще —29,5%, по отношенію же
ко всему населенію уѣзда—почти 2 % . Если къ числу учащихся
въ народныхъ училищахъ вѣдомства министерства народнаго
просвѣщенія прибавить учащихся духовнаго вѣдомства, то по
слѣднее отношеніе выразится величиною з°/о, а число учащихся
мальчиковъ будетъ составлять уже 7о°/о дѣтей школьнаго возра
ста мужского пола, число же дѣвочекъ— 2і°/о, тѣхъ и другихъ
4 5% . Существующаго числа училищъ далеко недостаточно для
осуществленія общедоступности обученія; для этой цѣли нужно
къ имѣющимся уже училищамъ прибавить еще 109 школъ.
Итакъ, разсмотрѣніе отдѣльныхъ уѣздовъ Пермской гу
берніи въ отношеніи положенія въ нихъ вопроса объ обще-
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доступномъ начальномъ образованіи приводитъч^й^^^къ тол|
же заключенію, какое было сдѣлано по обсуждёігію^цш ньві
объ этомъ, касающихся цѣлой губерніи вообще: общедоступ
наго образованія не имѣетъ въ настоящее время еще ни одинъ
уѣздъ губерніи, въ каждомъ подлежатъ къ открытію десятки
школъ, на что въ общей сложности, потребуется около мил
ліона рублей.
Теоретическій вопросъ о введеніи всеобщаго обученія въ
предѣлахъ Пермской губерніи, какъ это указывалось на
страницахъ предшествовавшихъ очерковъ, разработанъ уже,
сравнительно, давно и со всею тщательностью, но практическое
осуществленіе даннаго проекта, дѣйствительное и притомъ бы
строе заполненіе школьной сѣти замедляется, за отсутствіемъ у
земствъ и населенія матеріальныхъ средствъ, необходимыхъ
для этого осуществленія. Конечно, ежегодно открываются
все новыя и новыя училища, которыя въ концѣ-концовъ должны
заполнить всю проектированную сѣть ихъ, но при такомъ по
рядкѣ конечный результатъ всего дѣла введенія всеобщаго обу
ченія долженъ быть отсроченъ на десятки лѣтъ, какъ это мы
видѣли выше на примѣрѣ Оханскаго уѣзда. Между тѣмъ, жизнь не
ждетъ и населеніе предъявляетъ все большій и большій спросъ
на образованіе. Большинство уѣздныхъ земствъ весьма внимательно
относится къ нуждамъ народнаго образованія, сознаетъ необходи
мость увеличенія существующаго количества начальныхъ учи
лищъ, но ограниченность ихъ бюджетовъ полагаетъ извѣстные
предѣлы въ осуществленіи этого сознанія и въ удовлетвореніи
ходатайствъ и просьбъ объ открытіи училищъ, поступающихъ
со стороны крестьянскихъ обществъ. Какъ выводъ, вытекаетъ
положеніе, что земству и сельскимъ обществамъ не подъ силу
осуществить задачу введенія общедоступнаго образованія въ гу
берніи своими мѣстными средствами и что въ этомъ, можно ска
зать, великомъ дѣлѣ, къ нимъ на помощь должно прійти госу
дарство съ его могучими финансами.

4.
Обз училищахд неудобно помѣщенныхз. Исключивъ
изъ общаго числа училищъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Пермской
дирекціи по і-е января текущаго года,— воскресные классы
для взрослыхъ, какъ неимѣющіе спеціально выстроенныхъ
или нанятыхъ для нихъ помѣщеній, а пользующіеся по
мѣщеніями, такъ сказать, основныхъ учебныхъ заведеній: город
скихъ 4-хъ классныхъ, 2-хъ классныхъ и одноклассныхъ учи
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лищъ, получимъ, что всѣхъ вообще училищныхъ помѣщеній въ
отчетномъ году состояло 1039. Изъ этого количества собствен
ныхъ помѣщеній было 743, что составитъ 71,5°/о по отношенію
къ общему числу училищныхъ помѣщеній, а наемныхъ— 296
или 2 8 ,5° / о п о тому же отношенію и 1 7 °/о для воскресныхъ
классовъ. Въ частности, по отношенію къ училищамъ министер
скимъ и состоящимъ въ вѣдѣніи училищныхъ совѣтовъ,— раздѣ
леніе училищныхъ помѣщеній на собственныя и наемныя для
отчетнаго года представляется въ слѣдующемъ видѣ:
Изъ 103 помѣщеній, занимаемыхъ министерскими училищами,
собственныхъ насчитывалось 95, что составляетъ 92°/о, а наем
ныхъ— 8 или 8 же °/о. Изъ 936 помѣщеній, занимаемыхъ учи
лищами вѣдомства училищныхъ совѣтовъ, собственныхъ было
648, что составляетъ б9,2°/о, а наемныхъ— 288 или зо,8°/оСравнивая полученныя нами цифры съ таковыми же цифрами
за предшествовавшій отчетный годъ, видимъ, что эти цифры из
мѣнились между собою очень мало; другими словами, взаимное
отношеніе между числомъ помѣщеній собственныхъ и наемныхъ
въ 1902 году осталось почти такимъ же, какимъ оно было кон
статировано и для 1901 года. Для большей наглядности приво
димъ сравнительную таблицу:
Училища:

Помѣщенія собствен
ныя
........................
Помѣщенія наемныя .

Министерскія.
1902 г.
1901 г.

Вѣдонства учил. сов.

ТѢ и другія вообще.

1901 г.

1902 г.

1901 г.

1902 г.

93,9°/о

92%,

7°°/о

69,2°/о

72,2°/о

7і,б°/о

6,і7»

8°/о

30°/о

30,8°/о

27,8%

28,5%

Какъ видно отсюда, конечный итогъ сдѣланнаго сравненія
выражается всего въ уменьшеніи на 0,7°/о количества собствен
ныхъ школьныхъ помѣщеній и въ таковомъ же увеличеніи коли
чества помѣщеній наемныхъ— итогъ, не требующій того, чтобы
останавливаться на объясненіи его происхожденія и дающій пол
ное право сказать, что въ разсматриваемомъ отношеніи началь
ныя училища Пермской дирекціи продолжаютъ оставаться въ
томъ же удовлетворительномъ состояніи, въ какомъ они были
въ предшествовавшее время; кромѣ того абсолютныя цифры от
четовъ за 1901 и 1902 г.г. свидѣтельствуютъ, что послѣдній годъ
далъ губерніи 13 новыхъ собственныхъ училищныхъ помѣщеній,
это нельзя не признать отраднымъ явленіемъ въ жизни на
чальной школы въ губерніи, залогомъ дальнѣйшаго ея преуспѣянія.

По уѣздамъ °/о отношеніе собственныхъ училищныхъ помѣ
щеній выражается слѣдующимъ образомъ:
Въ
„
„
„
„
„
я
я
я
„
я
„

Пермскомъ- у ѣ зд ѣ
Соликамскомъ „
Черды нскомъ
„
В ерхотурском ъ ,,
И рбитском ъ
я
Е катеринбург.
Камыш ловскомъ я
Ш адринскомъ
я
Красноуфимск.
К унгурскомъ
„
О ханскомъ
„
Осинскомъ
я

70,в°/о

92,8° /о
38 ,2°/ о

S9,7°/e

66,6°/о
84,7°/о
74,5°/о
б2,1°/о

8о°/о
.59,Ло
67,6%
58,8°/ о

Такимъ образомъ, располагая по количеству собственныхъ
училищныхъ зданій,—въ нисходящемъ порядкѣ, мы будемъ имѣть
слѣдующій перечень уѣздовъ: Соликамскій, Верхотурскій, Ека
теринбургскій, Красноуфимскій, Камышловскій, Пермскій, Оханскій, Ирбитскій, Щадринскій, Кунгурскій, Осинскій и по
слѣднее мѣсто таблицы уѣздъ— Чердынскій.
О положеніи дѣла школьнаго строительства вообще и, въ
частности, о томъ, что сдѣлано въ этомъ направленіи за отчет
ный годъ, имѣются по отдѣльнымъ уѣздамъ губерніи нижеслѣдующія свѣдѣнія:
"ъ*
Соликамскій уѣздъ: зданія, занимаемыя училищами, принадГ;
лежатъ 37 сельскимъ ..обществамъ, 12 заводовладѣльцамъ, 2 соб
ственныя и 4 наемныя. Особо отъ другихъ учрежденій помѣ
щаются 37 училищъ, а остальныя 18 — въ однихъ домахъ съ та
ковыми, именно: 1 3 — съ волостными правленіями, 2 съ богадѣль
нями, і съ дѣтскимъ пріютомъ и 2 съ заводскими конторами.
Безъ сомнѣнія, нахожденіе училища въ одномъ зданіи съ другимъ
какимъ либо учрежденіемъ не можетъ считаться условіемъ бла
гопріятнымъ для перваго, а, принявъ во вниманіе, что многія
училища уѣзда являются въ настоящее время крайне перепол
ненными, также нѣкоторыя —неправильно распланированными и,
наконецъ, ветхими, мы должны будемъ признать, что во
просъ о школьныхъ помѣщеніяхъ въ Соликамскомъ уѣздѣ раз
рѣшенъ далеко не такъ блестяще, какъ это казалось съ перваго
взгляда при разсмотрѣніи вышеприведеннаго перечня. Учитель
скихъ квартиръ при училищахъ въ Соликамскомъ уѣздѣ имѣется
только і 3.
Въ отчетномъ году были приняты слѣдующія мѣры для
улучшенія школьныхъ помѣщеній въ уѣздѣ: отстроено зданіе
Половодовскаго училища, достраивалось Дедюхинское мужское,
Очеркъ нар. обр. Перл. губ.
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начаты постройкою зданія двухъ начальныхъ училищъ, над
строенъ 2-й этажъ Кизеловскаго женскаго училища, расширено
Кизеловское желѣзнодорожное училище и, наконецъ, выведено
въ особое зданіе Александровское женское училище; школьныя
зданія вновь строятся на своихъ особыхъ усадьбахъ, чѣмъ устра
нится вышеуказанный недостатокъ, присущій, какъ видѣли, мно
гимъ училищамъ уѣзда.
Изъ 98 училищъ, функціонирующихъ въ данный моментъ
въ Верхотурскомъ уѣздѣ, только і о —именно 2 городскихъ при
ходскихъ и 8 сельскихъ земскихъ— помѣщаются въ наемныхъ
квартирахъ, остальныя обладаютъ собственными помѣщеніями.
Собственныя помѣщенія большею частію довольно удобны, а нѣ
которыя даже весьма удобны; неудовлетворительными изъ нихъ
по тѣснотѣ, температурѣ, плохому освѣщенію и вентиляціи мо
гутъ быть признаны только 12 помѣщеній; изъ наемныхъ удобны
4, въ томъ числѣ обѣ городскія квартиры, остальныя б помѣще
ній неудовлетворительны во всѣхъ отношеніяхъ. Учительскія
квартиры имѣются при 63 училищахъ, въ трехъ же заводскихъ
и пріисковыхъ училищахъ квартирами безплатно пользовались
не только завѣдывающіе училищами, но даже ихъ помощники и
помощницы; всего квартирами при училищахъ пользовалось въ
минувшемъ году— 79 лицъ.
По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ число собствен
ныхъ помѣщеній увеличилось на четыре, откуда видѣнъ успѣхъ
дѣла школьнаго строительства въ предѣлахъ Верхотурскаго
уѣзда. Вообще этотъ уѣздъ въ отношеніи школьныхъ помѣщеній
долженъ быть признанъ однимъ изъ наиболѣе обезпеченныхъ
въ губерніи.
Въ такомъ же положеніи находится и уѣздъ Екатеринбург
скій, гдѣ изъ всего количества училищныхъ помѣщеній— 1 3 1 —
неудовлетворительныхъ насчитывалось только 15, или и°/о, въ
томъ числѣ 5 собственныхъ помѣщеній. Настоятельно необходи
ма постройка въ городѣ собственныхъ помѣщеній для училищъ,
такъ какъ изъ х і городскихъ школъ въ собственныхъ зданіяхъ
помѣщаются всего 2, а изъ д квартиръ - четыре должны быть
признаны не вполнѣ удовлетворительными, однако, городъ, къ
сожалѣнію, не имѣетъ для того средствъ. Учительскія квартиры
имѣются при 13 училищахъ; кромѣ того, 8 одинокихъ препода
вателей помѣщаются въ свободныхъ классныхъ комнатахъ. Отчет
ный годъ былъ весьма благопріятенъ въ смыслѣ увеличенія к о 
личества собственныхъ школьныхъ помѣщеній въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ: новыя зданія построены для 8 училищъ— одного
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2-хъ класснаго, б земскихъ и одного заводскаго. Всѣ новыя зданія
просторны, свѣтлы, удобны, при двухъ устроены учительскія
квартиры; особенно же между ними выдѣляется по своей обшир
ности, удобствамъ и изяществу 2-хъ этажное каменное зданіе для
Режевскаго 2-хъ класснаго училища, стоющаго свыше 23 тыс. руб.
Къ двумъ послѣднимъ уѣздамъ въ отношеніи обезпеченно
сти школьными зданіями необходимо прибавить еще уѣздъ К ра
сноуфимскій, въ которомъ имѣется только 18 (200/о) наемныхъ
квартиръ для училищъ, всѣ же остальныя 72 школы обладаютъ
собственными помѣщеніями, притомъ въ 6о случаяхъ—спеціально
для нихъ выстроенными. Въ виду многочисленности учащихся,
4 двухклассныя училища вынуждены были размѣстить часть
своихъ учащихся въ дополнительныхъ наемныхъ квартирахъ, на
ряду съ этимъ з двухклассныхъ и і одноклассное училища
имѣютъ по 2 собственныхъ дома каждое.
Собственныя помѣщенія училищъ вообще хороши— доста
точно просторны, свѣтлы и теплы, а нѣкоторыя изъ нихъ весьма
хороши, именно, послѣднихъ 4 1; неудовлетворительныхъ изъ соб
ственныхъ помѣщеній только 5: четыре холодны и і тѣсно.
Наемныя квартиры почти всѣ неудовлетворительны, за исключе
ніемъ трехъ. Квартиры для преподавателей имѣются при 35 училищахъ; при 7 училищахъ преподаватели получали квартирныя
деньги по 24 рубля въ годъ каждый.
За отчетный годъ въ уѣздѣ выстроены зданія для двухъ
училищъ и для Кленовскаго ремесленнаго отдѣленія; почти до
строены зданія для 2-хъ училищъ и помѣщеніе для I I класса
Дружино-Бардымскаго училища; расширены зданія двухъ учи
лищъ; капитальный ремонтъ произведенъ въ 12 помѣщеніяхъ
училищъ. Всѣ указанныя строительныя работы произведены на
средства, отпущенныя казной (въ 4 случаяхъ), губернскимъ и
уѣзднымъ земствами, мѣстными обществами и попечителями учѵілищъ (изъ послѣдняго источника преимущественно покрыты рас
ходы по ремонтнымъ работамъ).
Въ Камышловскомъ уѣздѣ въ 1902 году количество соб
ственныхъ помѣщеній также увеличилось на 4 новыхъ камен
ныхъ прекрасныхъ зданія; кромѣ того, одно училище заново
перестроено и начата постройка зданія для училища желѣзно
дорожнаго. Вообще, помѣщенія училищъ собственныя —удовле
творительны, наемныя, каковыхъ 27 изъ юб, въ большинствѣ
случаевъ плохи; кромѣ того, помѣщенія училищъ, выстроенныхъ
давно, лѣтъ іо — 20 тому назадъ, въ настоящее время становятся
тѣсными и требз^ютъ расширенія.*
*
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Положеніе Пермскаго уѣзда въ разсмотрѣнномъ отношеніи
можетъ быть названо только удовлетворительнымъ. Изъ ю а учи
лищныхъ помѣщеній— наемныхъ имѣется здѣсь 30, которыя всѣ
могутъ считаться неудовлетворительными, представляя собою обы
кновенныя и почти неприспособленныя крестьянскія избы; не
удовлетворительными должна быть признана и значительная
часть собственныхъ помѣщеній, нисколько не отвѣчающихъ тре
бованіямъ школьной гигіены: это неудобныя, иногда даже урод
ливо расположенныя комнаты въ одномъ зданіи съ волостнымъ
правленіемъ. Однимъ словомъ, Пермскому земству предстоитъ
сдѣлать, еще многое для обезпеченія училищъ удобными помѣще
ніями. Тѣмъ не менѣе, дѣло школьнаго строительства въ отчет
номъ году здѣсь не оставалось въ застоѣ, а двигалось впередъ:
выстроено новое зданіе для помѣщенія Курашимскаго мужского
и женскаго училищъ; достроено зданіе для Полазнинскаго муж
ского и женскаго училищъ; заготовляется матеріалъ для построй
ки трехъ новыхъ училищныхъ зданій; подготовлялась постройка
зданій для двухъ училищъ. Учительскія квартиры существуютъ
при 46 училищахъ. Вообще, нужно замѣтить, что лучшія школь
ныя зданія и квартиры при нихъ устроены въ гор. Перми на
средства города, а въ уѣздѣ на средства заводоуправленій или
казны (Мотовилихинское двухклассное).
Въ Оханскомъ уѣздѣ школьныя помѣщенія составляли и въ
отчетномъ году, какъ ранѣе, больное мѣсто: болѣе трети учи
лищныхъ помѣщеній, именно изъ 75— 35, были не вполнѣ удо
влетворительны— или тѣсны, или темны, холодны и сыры, или
ветхи; среди этихъ 35 помѣщеній особенно отрицательными сто
ронами отличались 2 1 помѣщеніе: 7 собственныхъ и 1 4 наемныхъ.
Благодаря тѣснотѣ существующихъ помѣщеній въ минув
шемъ году по 12 училищамъ наблюдалось 137 случаевъ отказа
въ пріемѣ дѣтей для обученія. Новыхъ построекъ училищныхъ
зданій или капитальнаго ремонта таковыхъ въ отчетномъ году
въ Оханскомъ уѣздѣ не было.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ изъ 44 собственныхъ школьныхъ
помѣщеній— всѣ удовлетворительны, кромѣ 2; два же зданія
2-хъ классныхъ училищъ могутъ по справедливости быть назва
ны роскошными. Наемныя помѣщенія, какъ неприспособленныя
для своей цѣли, не могутъ считаться удовлетворительными и
соотвѣтствующими своему назначенію; наемное помѣщеніе въ
городѣ— удобно и просторно. При четырехъ 2-хъ классныхъ
училищахъ имѣются удобныя квартиры для завѣдывающихъ ими,
а при двухъ изъ нихъ—даже квартиры для вторыхъ учителей.
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За отчетный годъ число собственныхъ училищныхъ помѣщеній
увеличилось однимъ.
Шадринскій уѣздъ обладаетъ 59 собственными училищными
помѣщеніями, изъ которыхъ 26 весьма удовлетворительны, 23
удовлетворительныхъ, б •-посредственныхъ и 4 неудовлетвори
тельны. Наемныя квартиры для училищъ помѣщаются въ част
ныхъ домахъ, въ томъ числѣ 4 училища—-въ церковныхъ; боль
шинство этихъ квартиръ неудовлетворительно, а 6 изъ нихъ
даже крайне неудовлетворительны. Кромѣ сказаннаго, нужно за
мѣтить, что большинство училищъ уѣзда страдаютъ переполнен
ностью учащимися, такъ что въ началѣ текущаго учебнаго года
за тѣснотою помѣщеній 134 дѣтей получили отказъ въ пріемѣ
ихъ въ училища. Квартиры для завѣдывающихъ училищами
имѣются При 21 училищѣ, въ томъ числѣ при 3 городскихъ.
Въ отчетномъ году дѣло школьнаго строительства въ уѣздѣ по
двигалось впередъ успѣшно, что усматривается изъ слѣдующаго
перечня произведенныхъ здѣсь въ указанный періодъ строитель
ныхъ работъ: і) выстроено зданіе для женскаго сельскаго одно
класснаго министерскаго училища на бо человѣкъ съ квартирой
для учителя; постройка этого училища, при безплатномъ отпускѣ
лѣса и вырз^бкѣ его, обошлась въ 1886 р. 87 к., отпущенныхъ
казною и почетнымъ блюстителемъ названнаго училища купцомъ
Поскребышевымъ; 2) перестроено по новому плану съ значитель
нымъ расширеніемъ прежняго помѣщенія— городское 3-е мужское
начальное училище, на что городской управой израсходовано
4027 р. 53 к.; з) заново перестроено одно сельское училище, къ
прежнему зданію котораго пристроена квартира преподавателя;
эта работа производилась на средства губернскаго земства и
обошлась въ 1507 руб 62 коп.; 4) производилась постройка зда
нія для сельскаго земскаго училища, которая будетъ закончена
къ началу слѣдующаго учебнаго года.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ вопросъ о школьныхъ помѣщеніяхъ
до сихъ поръ остается разрѣшеннымъ не вполнѣ удовлетвори
тельно: изъ 69 училищныхъ помѣщеній, въ числѣ которыхъ 41
собственное и 28 наемныхъ —болѣе или менѣе отвѣчающихъ
своимъ задачамъ являются всего 35, т. е. половина, а остальныя
34 помѣщенія страдаютъ тѣми или другими крупными недостат
ками, благодаря которымъ желательно и даже необходимо замѣ
нить ихъ новыми помѣщеніями, или же произвести надлежащій
ремонтъ существующихъ. Квартиры для преподавательскаго пер
сонала имѣются только при 2 городскихъ и 1 8 сельскихъ
училищахъ.

85 училищъ Осинскаго звѣзда размѣщены въ 50 собствен
ныхъ домахъ и въ 35 наемныхъ квартирахъ. Главнымъ и суще
ственнымъ недостаткомъ училищныхъ помѣщеній Осинскаго уѣзда
является малое кубическое содержаніе въ нихъ воздуха: такъ, помѣ
щеній, которыя удовлетворяли требованіямъ въ отношеніи количе
ства воздуха и свѣта, слѣдуетъ признать всего 29 (34%)) осталь
ныя неудовлетворительны или въ отношеніи количества воздуха
(54 помѣщенія или 64% ), или же въ отношеніи количества свѣта
(2 помѣщенія или 2°/о). Осенью 1902 года получило отказъ въ
пріемѣ изъ за тѣсноты школьныхъ помѣщеній 186 человѣкъ,
при чемъ болѣе всего отказовъ упало на городскія школы, гдѣ
не было принято 4 8% общаго числа желающихъ учиться. Школь
ными квартирами преподающіе пользуются при 53 училищахъ;
многія квартиры неудобны— холодныя или темныя; одна учитель
ница получаетъ квартирныя деньги.
Для улучшенія школьныхъ помѣщеній въ отчетномъ году
были произведены слѣдующія работы: для одного училища по
строено новое просторное зданіе стоимостью около 3500 руб.;
зданія двухъ училищъ основательно переустроены, на что израс
ходовано 2800 руб.; въ пяти училищныхъ помѣщеніяхъ произве
дены болѣе или менѣе обширныя ремонтныя работы. Указанныя
Згл}гчшенія были достигнуты на средства сельскихъ обществъ,
губернскаго земства и частію попечителей училищъ.
Послѣднее мѣсто по школьнымъ помѣщеніямъ принадлежитъ,
какъ сказано было выше, Чердынском}? звѣзду, гдѣ собственныхъ
училищных ъ зданій насчитывается всего 26 изъ общаго числа
ихъ-—68. Среди собственныхъ помѣщеній есть нѣсколько такихъ,
которыя вслѣдствіе ихъ ветхости и неудовлетворительности во
обще слѣдуетъ замѣнить новыми зданіями, на что инспекціей
было обращено вниманіе послѣдняго очередного звѣзднаго зем
скаго собранія. Наемныя помѣщенія для училищъ, за самыми
рѣдкими исключеніями, представляетъ собою обыкновенныя кре
стьянскія избы, небольшія по размѣрамъ, со скуднымъ освѣще
ніемъ, иногда холодныя, съ угарными печами. Въ отчетномъ
году бывали случаи, когда приходилось въ виду низкой темпе
ратуры совершенно прекращать на нѣкоторое время классныя
занятія. За минувшій годъ докончена постройка зданія для сель
скаго училища,. предположеннаго къ открытію съ января 1903 г.;
кромѣ того, проектированы постройки зданій для 7 училищъ,
въ томъ числѣ для двухъ 2-хъ классныхъ— Юрпинскаго и Вильвенскаго, при чемъ въ дѣлѣ постройки зданія для послѣдняго учи-
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лища казной оказано уѣздному земству пособіе въ размѣрѣ 3 тыс.
рублей и положено основаніе фонду для постройки собственнаго
зданія IV сельско-хозяйственнаго отдѣленія при Кочевскомъ
начальномъ училищѣ. Безплатными квартирами при училищахъ и
квартирными деньгами въ отчетномъ году пользовались 46 пре
подающихъ: первыми ід человѣкъ, вторыми 27.
Приведенныя свѣдѣнія о школьныхъ помѣщеніяхъ въ от
дѣльныхъ уѣздахъ губерніи и развитіи въ нихъ въ отчетномъ
году дѣла школьнаго строительства служатъ лучшимъ подтверж
деніемъ высказаннаго ранѣе мнѣнія, что начальныя училища
Пермской губерніи въ отношеніи своихъ помѣщеній находятся,
какъ и прежде, въ состояніи довольно удовлетворительномъ.
Затѣмъ, тѣ же свѣдѣнія по уѣздамъ, указываютъ еще на то
весьма пріятное явленіе, что ни одинъ почти уѣздъ не
удовлетворенъ существующимъ положеніемъ вопроса о школь
ныхъ помѣщеніяхъ, принимаетъ мѣры и употребляетъ усилія
къ тому, чтобы довести ихъ до лучшаго состоянія, для
чего строились новыя училищныя зданія, отвѣчающія современ
нымъ требованіямъ школьной гигіены, расширялись и ремон
тировались прежде выстроенныя. Изъ 12 уѣздовъ губерніи
указанныя работы въ отчетномъ году не были произве
дены только', въ двухъ уѣздахъ— Оханскомъ и Кунгурскомъ,
тогда какъ въ другихъ уѣздахъ, напримѣръ, въ Верхотурскомъ,
Камышловскомъ, особенно— въ Екатеринбургскомъ, эти работы
были произведены въ значительныхъ размѣрахъ. Наконецъ, изъ
тѣхъ же описаній уѣздовъ мы видимъ, что въ заботахъ объ уве
личеніи существующаго количества собственныхъ училищныхъ
помѣщеній и объ улучшеніи наличныхъ школьныхъ зданій оди
наково принимали живое и горячее участіе какъ представители
учебной администраціи, такъ равно губернское и уѣздныя
земства, городскія и сельскія общества, наконецъ, отдѣльныя ли
ца, напримѣръ, попечители и блюстители училищъ. Эта совмѣ
стная работа въ великомъ дѣлѣ просвѣщенія народа являетъ со
бою залогъ успѣха, обезпечиваетъ достиженіе цѣли, даетъ право
смѣло и бодро взирать на будущее.

5.
Число учащихъ. Общее число преподающихъ въ началь
ныхъ училищахъ Пермской дирекціи выражалось по і января
1903 года въ цифрѣ 2963, въ томъ числѣ законоучителей
было 847 (28,6%), учителей 582 (і9,б°/о) и учительницъ 1 534
(5 Б 8°/о)-
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Въ частности, по училищамъ непосредственнаго вѣдомства
министерства народнаго просвѣщенія разсматриваемое распредѣ
леніе преподающихъ представлялось такъ: законоучителей со
стояло 103 (22,7%), учителей— 154 (з4°/о), учительницъ— 196
(4 3 ,3 % ), всего'—453 человѣка.
Въ училищахъ же вѣдомства училищныхъ совѣтовъ пре
подающихъ состояло 2 51 0 человѣкъ, именно: законоучите
лей— 744 (29,6%), учителей— 428 (х7°/°) и учительницъ— 1338
(53/Л>).
Сопоставляя данныя о числѣ преподавателей въ 1901 и
1902 г.г., замѣчаемъ, что здѣсь произошли за отчетный годъ слѣ
дующія измѣненія: число законоучителей увеличилось въ общей
сложности на 35 чел., число учителей уменьшилось на 23 чел.,
число учительницъ увеличилось на 126 чел., вообще же число
всѣхъ преподающихъ, по сравненію съ 1901 г., увеличилось за
1902 годъ на 138 чел., при чемъ на долю учительницъ выпала
большая часть этого увеличенія. Что же касается процентнаго
отношенія различныхъ категорій преподающихъ, то и/о отноше
ніе числа законоучителей, сравнительно съ 1901 годомъ, умень
шилось лишь на о,і °/о, отношеніе числа учителей уменьшилось
по тому же сравненію на і,8, а о/о отношеніе числа учитель
ницъ— увеличилось на 1 ,9.
Исключивъ число законоучителей изъ общаго числа препо
дающихъ, получимъ общее количество учителей и учительницъ
въ 2 і і б человѣкъ, при чемъ 27,5°/о изъ этого составятъ учителя,
а 72,5% — учительницы, или число послѣднихъ превышаетъ число
первыхъ въ 2,6 раза. Для і до і года мы имѣли изъ общаго коли
чества свѣтскихъ преподавателей— 3°°/° Для учителей и 70% для
учительницъ (превышеніе числа послѣднихъ въ 2,з раза). Такимъ
образомъ минувшій годъ далъ увеличеніе числа учительницъ и
уменьшеніе числа учителей; это явленіе должно быть объ
яснено тѣми же самыми соображеніями, какими объяснялось ра
нѣе вообще преобладаніе въ сферѣ педагогической въ предѣ
лахъ Пермской дирекціи элемента женскаго надъ мужскимъ.
Именно, въ основу этого объясненія прежде всего должно быть
положено отсутствіе мѣстнаго мужского учебнаго заведенія для
подготовки спеціальнаго педагогическаго персонала, который
удовлетворялъ бы спросу въ этомъ отношеніи со стороны на
чальныхъ училищъ дирекціи, и на ряду съ этимъ замѣчаемое за
послѣднее время увеличеніе числа женскихъ учебныхъ заведеній,
особенно прогимназій, питомицы которыхъ въ большинствѣ слу-

—

чаевъ поступаютъ
чествѣ помощницъ
времени, дѣлаются
гентъ учительницъ
скія училища.
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—

на службу по начальному образованію въ ка
преподавателей, а затѣмъ и сами, съ теченіемъ
преподавательницами; значительный контин
даютъ также гимназіи и, епархіальныя жен

Народныя училища Пермской губерніи могутъ считаться,
въ общемъ, обезпеченными учительскимъ персойаломЪ въ коли
чественномъ отношеніи, особенно при существующемъ посте
пенномъ порядкѣ открытія училищъ. Въ настоящее время
на каждое изъ 1039 училищъ (не считая воскресные классы
для взрослыхъ), въ среднемъ, приходится по два преподава
теля, а на каждаго преподающаго падаетъ по 39 человѣкъ
учащихся (всѣхъ учащихся по і января 1903 гч какъ видно изъ
помѣщенной въ концѣ таб. 3., состояло въ начальныхъ училищахъ
Пермской губерніи— 83088 чел.), таковое количество должно быть
признано вполнѣ нормальнымъ.
Нижеслѣдующій перечень даетъ свѣдѣнія о распредѣленіи
преподающихъ и объ ихъ взаимоотношеніи въ каждомъ отдѣль
номъ уѣздѣ:
бд или зод'/о

П ермскій уѣ здъ : учителей .
учительницъ

.

.

158

„

бдУ/о

227
Соликамскій

„

54 или з87о

Зрителей .
учительницъ

.

89

■

,

б2°/о

143
Черды нскій

,,

*

учителей .
учительницъ

.

54 или 59,77-0
82

.

„

6о,з°/о

136
В ерхотурскій „

67 или 28°/о

учителей .
учительницъ

.

.

173

„

72°/о

240
И рбитскій

.„

31 ИЛИ 25,8°/о

учителей .
учительницъ

.

.

89

*

74>2°/о

120
Е катери н бург. „ учителей .
учительницъ

59 или 17,4°/о
,

.

281

340

„

82,6°/о
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39 или 2і°/о
■ 146 „ 79°/о

Камышлов. уѣ здъ : учителей.
учительницъ .

Ш адринскій

п

учителей.
учительницъ .

.

'

185

.
.

48 или 28,4°/о
І 2і „ 7і,б°/о
169

Красноуфим.

Я

учителей.
учительницъ .

.

42 ИЛИ 2б,2°/о
и 8 „ 73,8%
іб о

Кунгурскій

ч

учителей.
учительницъ .

.

,
.

О ханскій

я

учителей.
учительницъ .

.
.

.
.

39 или 39,8°/о
59 „ 6о,2°/о
98
30 или 19 ,6%
123 „ 8о,4°/о
153

Осинскій

учителей.
учительницъ .

•

50 или 34,5°/о
95 „ б5,б°/о

145
Сравненіе данныхъ настоящаго перечня съ таковыми же
данными отчета за 1900 годъ обнаруживаетъ общее паденіе %
учителей, кромѣ двухъ уѣздовъ— Верхотурскаго и Кунгурскаго,
гдѣ % учителей выросъ, хотя незначительно (въ первомъ на і° /о ,
во второмъ на і,ч °/о), и уѣзда Камышловскаго, гдѣ взаимное от
ношеніе числа учителей и учительницъ нисколько не измѣ
нилось съ 1900 года; на ряду, однако, съ этими фактами
могутъ быть приведены случаи рѣзкаго уменьшенія °/о учи
телей, наблюдаемые по сравненію съ тѣмъ же 1900 годомъ,
для уѣздовъ: Ирбитскаго (°/о учителей уменьшился на 7,2),
Оханскаго (тотъ же °/о уменьшился на 3,4), Чердынскаго (°/о
уменьшился на 7,3) и для Осинскаго (°/о учителей умень
шился на 4,5).
Въ настоящее время наибольшій °/о учительницъ падаетъ на
училища уѣздовъ: Екатеринбургскаго, Оханскаго, Камышлов
скаго, Ирбитскаго, Красноуфимскаго и Верхотурскаго; меньшій
% учительницъ— въ уѣздахъ: Соликамскомъ, Чердынскомъ и
Кунгурскомъ.
6.
Образованіе учащихъ. Слѣдующая таблица даетъ пред
ставленіе о распредѣленіи преподающихъ въ начальныхъ учи
лищахъ Пермской губерніи по ихъ образовательному цензу:

— 27
Учителя и
учит, вмѣстѣ.

' Отдѣлки» х а а
учителя*-^

і
вниды.

К а т е г о р іи п р е п о д а ю щ и х ъ .

Число.

Кончившихъ курсъ въ высшихъ учеб
ныхъ з а в е д е н ія х ъ ...........................................
Кончившихъ курсъ въ учительскихъ
и нсти тутахъ, семинаріяхъ и вообще п о
лучившихъ спеціальнуто подготовку и
о б р а з о в а н і е .....................................................
Кончившихъ курсъ въ среднихъ учеб
ныхъ з а в е д е н ія х ъ ..........................................
Н еокончившихъ курсъ въ среднихъ
учебныхъ з а в е д е н і я х ъ ................................
Кончившихъ курсъ въ ж енскихъ про
гим назіяхъ
.....................................................
Кончившихъ кзф съ въ низшихъ учеб
ныхъ з а в е д е н ія х ъ ..................................... .....
Получившихъ домашнее образованіе .
Н еимѣю щ ихъ правъ на преподаваніе

I

175
825

Число.

Число.

°/о

0,047

—

—

I

8 ,з

14 8

25Л

27

1,8

52

8 ,я

773

5о,-і

58

9,9.

КЗ!

8,5
25,5

°/«

39

18 9

8 ,з

391

18 ,4

—

—

391

398
іг б
II

i 8 ,s

5,9

300
18

0,5

б

51,5
3,1
I

ю8
5

582

—

1534

2 І і6

98

7о

0,06

64

7
0,3

Анализъ представленной таблицы приводитъ къ слѣдующимъ
заключеніямъ относительно образовательнаго ценза вообще всѣхъ
преподающихъ, не раздѣляя учителей и учительницъ въ отдѣль
ныя другъ отъ друга группы: среди преподающихъ въ начальныхъ
училищахъ дирекціи наибольшее количество, а, слѣдовательно, и
наибольшій % , приходится на долю лицъ, окончившихъ курсъ
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ,— именно 39 % ; лицъ, полу
чившихъ спеціальное педагогическое образованіе,— всего 8,з°/о, а
получившихъ высшее образованіе— вовсе ничтожное количество,
выражающееся по отношенію къ общей массѣ преподающихъ
лишь въ видѣ о,047°/о. Эти три группы преподающихъ могутъ
быть трактуемы въ смыслѣ большей или меньшей спеціаль
ной подготовленности къ учительскому дѣлу и въ отношеніи
законченности общаго образованія и развитія; соединивъ ихъ
въ одну, получимъ, что изъ всѣхъ преподающихъ дирекціи удо
влетворяютъ сказаннымъ условіямъ только 47 ,з5°/о, т. е., менѣе
половины; остальные же 52,вб°/о заполнены преподающими, не по
лучившими ни средняго общаго, ни спеціально педагогическаго
образованія. Бъ 1 900 г , взаимоотношеніе между двумя разсмотрѣн
ными группами учащихъ было таково: первую составляло 45,35°/о
общаго числа преподающихъ, вторую— остальные 54,55%. Срав
нивая эти данныя съ данными отчетнаго года, можемъ сказать,
что въ этомъ отношеніи въ отчетномъ году послѣдовало

незначительное улучшеніе: за два года количество лицъ первой
группы увеличилось лишь на 2°/о. Слѣдуетъ такимъ обра
зомъ выразить пожеланіе нѣкотораго общаго повышенія об
разовательнаго ценза преподающихъ въ начальныхъ училищахъ
Пермской губерніи, что въ значительной мѣрѣ можетъ быть до
стигнуто съ учрежденіемъ въ ея предѣлахъ мужской учительской
семинаріи. Насколько желательно учрежденіе именно спеціальнаго
учебнаго заведенія для подготовленія учителей и, поднятія обра
зовательнаго ценза ихъ видно изъ того, что среди учителей—
лицъ, получившихъ спеціальную подготовку или имѣющихъ дип
ломъ средней школы, всего 34,3%, тогда какъ въ средѣ учитель
ницъ эта группа представляла 52,26%; далѣе, изъ учителей —
5 1 ,г,% составляютъ лица, окончившія курсъ лишь низшаго учеб
наго заведенія—училищъ уѣздныхъ, городскихъ по положенію
1872 г., духовныхъ и проч., въ то Йремя какъ въ числѣ учи
тельницъ— лицъ, которыя могли бы быть приравнены К Ъ О К О Н 
Ч И В Ш И М Ъ курсъ низшихъ учебныхъ заведеній,— именно прогим
назистокъ, а также получившихъ образованіе въ низшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ— всего 3 1 ,9% общаго ихъ числа.
Приведённая параллель заставляетъ обращать самое серьез
ное вниманіе на поднятіе образовательнаго уровня именно муж
ского педагогическаго церсонала.
Для всесторонняго освѣщенія разсматриваемаго въ настоящее
время вопроса приводимъ сравнительную таблицу распредѣленія
преподавателей по ихъ образовательному цензу въ 1901 и 1902 г.г.:
Учителя и
учит, вмѣстѣ.

Отдѣльно
учителя.

Отдѣльно
учительницы.

К а т е г о р іи п р е п о д а ю щ и х ъ
1901 г. 1902 г. 1901 г. 1902 г. 1901 г. 1902 г.

0,ОІ7°'/Ь о7о

о 0/»

8,з7» 25°/о

25,47»

і

10,47*

СО

397»

о05

Кончившихъ курсъ въ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ ...................................... ......... '
Кончившихъ курсъ въ учительскихъ
институтахъ, семинаріяхъ, вообще получивійихъ спеціальнуіЬ подготовку и об8’/о
р а з о в а н і е ..........................................................
Кончивгішхъ курсъ въ среднихъ учеб
ныхъ з а в е д е н ія х ъ ...........................................
38,2%
Неокончивш ихъ к у р са въ среднихъ
учебныхъ з а в е д е н і я х ъ ................................
9,5%
Кончившихъ кур'сЪ бъ -женскихъ прог и м н азія х ъ ........................................................... 17,77»
Кончившихъ курсъ въ низш ихъ учеб
ныхъ з а в е д е н ія х ъ ........................................... 20,о7 о
Получившихъ домашнее образованіе .
5,б7 о
Н ёймѣю щ ихъ правъ н а преподаваніе .
0,27»

8,97»

97»

9,9°/о

8,4%

о7о

о7о

і 8,87 о

5,97»
0,57 о

53,27о 54*7»
1,97» З,і7»
о%
170

0,077» О,06°/о

о,з7о

1,87»

50,17» 50,470
9 ,'7 °

8,57»

25,47» 35,57»
6,з7о
7,87»
О,з7о

6,47»
7“/о

О,з7о
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Наблюденія надъ настоящей сравнительной таблицей приво
дятъ къ слѣдующимъ замѣчаніямъ: і) % преподавателей, полуі чившихъ спеціально-педагогическое образованіе нѣсколько уве
личился въ 1902 году, въ частности— болѣе по отношенію къ
учительницамъ, менѣе— по отношенію къ учителямъ; 2) также
увеличился въ 1902 году % преподавателей, окончившихъ курсъ
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, но это общее увеличеніе
сложилось изъ уменьшеній такового-же &/о по отношенію къ
учителямъ и увеличенія его по отношенію къ учительницамъ;
З) уменьшился въ 1902 году % преподавателей, не кончившихъ
курса въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, при этомъ въ отно
шеніи учителей и учительницъ въ отдѣльности нужно сказать
какъ разъ обратное сказанному относительно предыдущей ка
тегоріи; 4) °/о учительницъ, окончившихъ курсъ въ женскихъ
прогимназіяхъ, увеличился для 1902 года, а °/о преподавателей,
окончившихъ курсъ въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, для
того же года понизился почти на 2% , при чемъ это пониженіе
выразилось въ отношеніи къ учителямъ; 5) °/о преподавателей,
получившихъ домашнее образованіе, увеличился, впрочемъ, не
значительно, для 1902 года, и это увеличеніе выразилось въ
отношеніи учителей, напротивъ, въ группѣ учительницъ тотъ же
°/о понизился; наконецъ, б) увеличился также и % преподава
телей, не имѣющихъ правъ на преподаваніе, при чемъ для учи
телей эта категорія создана 1902 годомъ.
Изъ сказанныхъ замѣчаній можно вывести заключеніе, что
перемѣны, происшедшія въ отчетномъ году, въ общемъ благо
пріятны, въ смыслѣ нѣкотораго увеличенія количества учащихъ
съ спеціальнымъ и среднимъ образованіемъ. Это заключеніе,
въ частности, всецѣло можетъ быть отнесено къ учительницамъ,
но по отношенію къ учителямъ приходится, къ сожалѣнію, ска
зать обратное, такъ какъ отчетный годъ въ разсматриваемомъ
отношеніи оказался для нихъ скорѣе отрицательнымъ, чѣмъ по
ложительнымъ, уменьшивъ среди нихъ количество лицъ съ спе
ціальнымъ и среднимъ образованіемъ и, напротивъ, увеличивъ
количество лицъ съ домашнимъ образованіемъ, и даже создалъ
отсутствовавшую до того категорію учителей, не имѣющихъ
правъ на преподаваніе.
Распредѣленіе учителей и учительницъ по ихъ образова
тельному цензу въ каждомъ уѣздѣ усматривается изъ нижеслѣ
дующей таблицы:
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Пермскій-.
учителей .
учительницъ .

7°/0

12

5,з
15 6,6

і5

б,б

32 14
— —•

I 0,4
I 0,4

35 24,4
5 3,5

2
6

— —
—

Соликамскій-.
учителей .
учительницъ . .

6

I 0,7
4,2

—
29 20,3

I 0,7
3 2,2

— — . 30 2 2
Зб 2б,5 II 8

7,4 — -7—7
4,2 г— :—

Чердынскій:
учителей .
учительницъ .

б 44

.--- . —
2 1,5

— —
2 1,5

4 1,7
5 2

— —
— —

ВерхотурсКій:
учителей .
учительницъ .

10

4,2
19 8

— —
75 Зі,з

24 1 0
2 2 9,2

Ирбитскій:
учителей .
учительницъ .

— —•
— —

3 2,5
1,7

20

—
---- —.
6 5
— —:

17 5

27 8
8 2,3

7 2
4i 12

— —

--- —
8 ° 43

25 13,5
з 1,6

— —

_— —
2 і,і

12

7,1

20

25 14 ,8

3,5
I 0,6

_

22

__
б 3.8

_ _
— —

I I

—
— —

48

---:
40

іб,7
I 0,8

Екатефинбуріск.
учителей .
учительницъ .

Калтшловскій:
.і.Л:t'i ,tі УК\*. :1. /_'і: і учителей .
учительницъ .

— —
— —
_ __

3,5
13,5

7 3,7
4 2,1

2

1,1

Шадринскій:
учителей .
учительницъ .

5

3

2

1.2

2

1,2

58 34,3

5 3

—

2 1,3
44 27,5

s з
II 6,9

— . — ; Ч 14 ,2
—
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Изъ приведенной таблицы видно, что преподавателями, по
лучившими спеціальное педагогическое образованіе, наиболѣе
богаты уѣзды— Осинскій, Кунгурскій, Чердынскій и Пермскій;
учащихъ съ полнымъ среднимъ образованіемъ наиболѣе въ уѣз
дахъ— Оханскомъ, Пермскомъ, Екатеринбургскомъ и Осинскомъ;
уѣзды—Камышловскій, Ирбитскій, Верхотурскій и Красноуфим
скій болѣе другихъ обладаютъ учительницами, окончившими
курсъ лишь прогимназіи; наконецъ, въ уѣздахъ— Чердынскомъ,
Соликамскомъ и Кунгурскомъ замѣтно наибольшее количество
учащихъ, окончившихъ курсъ низшихъ учебныхъ заведеній.
Выше было замѣчено, что для подготовки будущихъ учите
лей крайне необходимо учрежденіе въ предѣлахъ Пермской гу
берніи учительской семинаріи. Для поднятія же общаго уровня
умственнаго развитія и сообщенія спеціальныхъ свѣдѣній лицамъ
настоящаго преподавательскаго состава, среди котораго, какъ мы
видѣли, много учащихъ только съ низшимъ образованіемъ, было бы
крайне желательно возможно частое устройство, какъ педагоги
ческихъ, такъ и общеобразовательныхъ учительскихъ курсовъ и
учрежденіе центральныхъ учительскихъ библіотекъ.
7.
О содержаніи, получаемомъ учащ им и. Какіе въ отчет
номъ году существовали оклады вознагражденія преподающихъ
въ начальныхъ училищахъ Пермской губерніи (кромѣ законо
учителей) и какимъ образомъ они распредѣлялись по отдѣльнымъ
уѣздамъ ея— видно изъ нижеслѣдующей таблицы:
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Результаты изслѣдованія настоящей таблицы сводятся къ
слѣдующимъ замѣчаніямъ: изъ общаго числа учителей и учитель
ницъ начальныхъ училищъ дирекціи— 2 1 1 6 челов. обучало въ
отчетномъ году безплатно только 3, что составляетъ o,t0/o; полу
чавшихъ за свой трудъ менѣе 50 руб. въ годъ былъ одинъ учи
тель (о,ол°/о); получавшихъ отъ ю о до 150 руб. насчитывалось
42, или 2°/о общаго числа учащихъ; получавшихъ отъ 15 0 до
200 руб. было 306 чел., или 14,*°/о того же числа; оклады отъ
200 до 300 руб. имѣли 791 чел., что составляетъ 37,а%; возна
гражденіемъ отъ 300 до 400 руб. пользовались 627 преподавате
лей, или 29,6%, и, наконецъ, больше 400 руб. получали 346 уча
щихъ, или іб,з°/о общаго числа ихъ. Такъ какъ по условіямъ
настоящаго времени наименьшимъ нормальнымъ окладомъ возна
гражденія преподавателя начальной школы за его годовой трудъ
должна считаться сумма въ 300 руб., то, исходя изъ этого поло
женія, мы имѣемъ,, что нормальный и выше нормальнаго оклада
получали въ отчетномъ году въ Пермской губерніи 973
преподавателя начальныхъ училищъ, что составляетъ 46°/»
всего числа учащихъ. Это общее замѣчаніе измѣнится по
отношенію отдѣльно къ учителямъ и учительницамъ такъ: изъ
всѣхъ 582 учителей разсматриваемымъ размѣромъ содержанія
пользовалось 420 человѣкъ, или 7 2,х°/о, изъ всѣхъ же 153 4 учи
тельницъ то же содержаніе имѣли 553 преподавательницы, или
только з6и/о. Такое рѣзкое различіе отнюдь не должно быть
объясняемо наличностью вообще меньшихъ размѣровъ вознаграж
денія за трудъ учительницъ, чѣмъ за трудъ учителей, а это яв
леніе, въ дѣйствительности, находитъ себѣ объясненіе въ фактѣ
численнаго превосходства учительницъ надъ учителями, при чемъ
это превосходство, разсуждая точнѣе, выражается въ превосход
ствѣ числа Преподавательскихъ помощницъ надъ Числомъ тако
выхъ же помощниковъ, какѣ разъ, слѣдовательно, въ отношеніи
должностей, дающихъ наименьшіе размѣры вознагражденій; дѣй
ствительно, достаточно взглянуть на рубрики лицъ, получаю
щихъ вознагражденіе въ размѣрахъ отъ 1 50 до 300 рублей,
именно, вознагражденіе, выдаваемое преимущественно помощни
камъ преподавателей,— чтобы убѣдиться въ справедливости
вышесказанныхъ словъ: въ то время, какъ изъ мужчинъ тако
вымъ вознагражденіемъ пользовалось лишь 15 7 лицъ, изъ жен
щинъ— его имѣло 940 преподавательницъ. Это преимуществен
но прогимназистки, занимающія мѣста помощницъ учителей и
практикантокъ при училищахъ, хотя въ это же число должны
быть включены и окончившія курсъ епархіальныхъ училищъ
и даже гимназій, не отказывающіяся отъ занятія ИомолЦшОчеркъ нар. обр. Перм. губ.
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ческихъ должностей въ первые годы ихъ службы по начальному
народному образованію. Принявъ приведенное выше объясненіе
кажущагося явленія меньшей оцѣнки труда учительницъ сравни
тельно съ трудомъ учителей и основываясь на полученныхъ
результатахъ разсмотрѣнія таблицы распредѣленія преподава
тельскихъ окладовъ, можемъ сказать, что преподаватели началь
ныхъ училищъ дирекціи— именно— собственно учителя и учи
тельницы— обезпечены, въ общемъ, достаточнымъ матеріальнымъ
содержаніемъ. Это заключеніе должно быть признано тѣмъ бо
лѣе справедливымъ, что, какъ мы видѣли выше, значи
тельная часть преподавателей пользуется или безплатными квар
тирами при училищахъ, или, за отсутствіемъ таковыхъ, полу
чаетъ по нѣкоторымъ уѣздамъ особыя квартирныя деньги, не
входящія въ составъ основного учительскаго жалованья. Тако
вымъ же добавочнымъ содержаніемъ представляется получаемое
нѣкоторыми учащими вознагражденіе за обученіе пѣнію, руко
дѣлію, иногда гимнастикѣ, но главнымъ образомъ, за преподава
ніе закона Божія: послѣднее вознагражденіе, какъ усматривается
далѣе, заслуживаетъ вниманія какъ по своимъ размѣрамъ, такъ
и по количеству лицъ, имъ пользующихся.
Таковы общія замѣчанія относительно вознагражденія уча
щихъ въ начальныхъ школахъ Пермской губерніи.
Въ частности, по матеріальной обезпеченности своихъ ра
ботниковъ народной школы, уѣзды губерніи располагаются въ
слѣдующемъ порядкѣ*):
П реподавателей, получавшихъ нормальные
мальныхъ оклады, въ отчетномъ году было:
і) въ Осинскомъ у ѣ зд ѣ
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Такимъ образомъ изъ даннаго перечня видно, что въ первыхъ пяти уѣздахъ свыше половины преподающихъ въ нихъ
получали вполнѣ достаточное содержаніе; въ уѣздахъ Чердын*) Въ основаніи при составленіи настоящ аго перечня уѣ здовъ взяты только двѣ
высшія группы о к л а д о в ъ - о т ъ 300—400 руб. и свыше 400 руб.— подобно тому, к акъ
это было сдѣлано при обзорѣ цѣлой губерніи вообще.
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скомъ, Верхотурскомъ и Оханскомъ— количество такихъ уча
щихъ было менѣе половины общаго числа ихъ, но и не превы
шало 40Я/0; и лишь въ четырехъ уѣздахъ— Красноуфимскомъ,
Екатеринбургскомъ, Пермскомъ и Ирбитскомъ—число препода
вателей, получавшихъ нормальное содержаніе, было менѣе 4ои/о
всего количества ихъ, при чемъ въ уѣздѣ Ирбитскомъ это число
не достигло даже трети всѣхъ учащихъ въ уѣздѣ. Замѣтимъ, что
послѣдніе четыре уѣзда въ отношеніи обезпеченности своихъ
учащихъ занимали то же самое мѣсто и въ 190 1 году, какое они
занимаютъ и въ отчетномъ.
Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію нѣкоторыхъ частностей
въ вопросѣ о содержаніи, получаемомъ преподающими,— именно—
къ постановкѣ этого вопроса по отдѣльнымъ уѣздамъ губерніи.
Въ Пермскомъ уѣздѣ минимальный учительскій окладъ состав
ляютъ 300 руб., максимальный— боо руб. За отчетный годъ въ
этомъ уѣздѣ условія вознагражденія учительскаго труда значи
тельно улучшились: введены постоянныя и общія періодическія
прибавки за выслугу пѣтъ: первыя прибавки черезъ 3 года, по
слѣдующія— черезъ каждыя 5 пѣтъ. Учительскимъ помощникамъ
и помощницамъ назначены оклады въ 240 руб. во всѣхъ сельскихъ,
земскихъ училищахъ; только для городскихъ земскихъ училищъ
къ сожалѣнію, сдѣлано исключеніе— здѣсь оставленъ прежній
окладъ въ 180 руб. Наоборотъ, городъ назначилъ помощникамъ
и помощницамъ преподавателей городскихъ школъ вознагражде
ніе въ 300— 360 р., что нельзя не признать отраднымъ фактомъ
и актомъ вниманія со стороны Пермской городской думы по
отношенію къ труженикамъ народной школы.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ съ 1900 года введены для учителей
оклады трехъ размѣровъ— 300, 360 и 400 руб., смотря по тому,
какимъ количествомъ учащихся обладаетъ школа, въ которой
обучаетъ данный преподаватель (въ этомъ отношеніи всѣ учи
лища звѣзда раздѣлены на V I I группъ). Кромѣ того, завѣдывающимъ двухклассными училищами, какъ имѣющими болѣе широкіе
размѣры программы предметовъ преподаванія, прибавлено содер
жаніе по 6о руб. каждому. Тѣмъ-же земскимъ собраніемъ 1900 г.
были установлены періодическія прибавки черезъ каждыя 5 лѣтъ
къ окладному вознагражденію въ размѣрѣ 24 руб., при чемъ
въ основу этихъ прибавокъ положенъ одинъ только мотивъ —
выслуга опредѣленнаго числа лѣтъ. Помощники и помощницы
преподавателей получаютъ по 200 руб., практиканты и практи
кантки по 150 руб. въ годъ. Косвенные источники содержанія
преподавательскаго состава выразились для отчетнаго года въ
слѣдующемъ видѣ и размѣрѣ: 420 руб. выдано 19 преподавате-*
*

лямъ, отъ 20 до 25 руб. каждому, въ видѣ поощренія ревностной
й полезной дѣятельности йхъ, за преподаваніе рзчсодѣлія— 200 р.,
за обученіе пѣнію— 300 руб., оказано пособій преподавателямъ
на воспитаніе дѣтей— 17 лицамъ, всего въ суммѣ 1352 рубля.
Министерствомъ народнаго просвѣщенія оказаны въ отчетномъ
году пособія 14 учителямъ въ суммѣ 788 руб. Въ 1902 году
продолжало функціонировать открытое съ 21 ноября 190 1 года
общество взаимопомощи учащихъ Соликамскаго уѣзда.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ низшій окладъ жалованья учителей
и учительницъ составляютъ 300 руб., а для получившихъ спе
ціальное образованіе въ зрительскихъ семинаріяхъ— 350 рублей.
Затѣмъ, черезъ каждые два года службы первоначальный окладъ
повышается періодическими прибавками до высшаго предѣла въ
45° РУб-) а для лицъ съ дипломомъ учительской семинаріи— до
500 рз7б.; такого же размѣра вознагражденіе получаютъ и завѣдывающіе двухклассными сельскими училищами, хотя бы они не
были изъ окончившихъ кзгрсъ учительской семинаріи. Прибавки
основаны на двз^хъ принципахъ— выслзша лѣтъ и аттестація
училищаго совѣта, признающаго даннаго преподавателя достой
нымъ слѣдз^ющей прибавки; размѣры прибавокъ— 50, 36 и 24 р.
За преподаваніе рукодѣлія назначена общая сумма въ 200 руб.,
которая распредѣляется междз7 всѣми зрительницами и помощни
цами, занимающимися этимъ предметомъ. Какъ отличительная
черта Чердынскаго уѣзда отъ другихъ уѣздовъ губерніи, можетъ
быть указана довольно широко практикующаяся здѣсь выдача
квартирныхъ денегъ, преимущественно въ суммѣ 50 р. въ годъ;
такими деньгами въ отчетномъ году пользовалось 27 преподава
телей, да, кромѣ этого, квартирами въ натурѣ— 19 учащихъ.
Минувшій годъ долженъ быть отмѣченъ, какъ благопріятный для
учительскихъ помощниковъ и помощницъ: послѣднее уѣздное
земское собраніе, въ виду представленія мѣстной инспекціи, по
высило окладъ содержанія помопщиковъ и помощницъ съ 200 до
240 руб. въ годъ; въ томъ же году содержаніе помощниковъ и
помощницъ учителей двухклассныхъ училищъ было увеличено,
путемъ казеннаго ассигнованія, отъ 200 до 250 руб. въ годъ, а
содержаніе второго зрителя II класса одного изъ такихъ же
училищъ, тѣмъ же путемъ доведено до 330 руб. Въ отчетномъ
году, какъ организація, преслѣдующая цѣли взаимопомощи, про
должала дѣйствовать ссудо-сберегательная касса лицъ, служащихъ
въ Чердынскомъ уѣздѣ Пермской губерніи по вѣдомству мини
стерства народнаго просвѣщенія, получившая 12 іюня 1902 года
новый видоизмѣненный и дополненный уставъ своихъ дѣйствій.
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Въ уѣздѣ Верхотурскомъ матеріальное обезпеченіе учащихъ
можетъ быть названо очень удовлетворительнымъ, такъ какъ
высшій окладъ учительскаго жалованья достигаетъ здѣсь боо р.
(одинъ учитель получаетъ за особыя заслуги окладъ въ 780 р.
въ годъ). Помощническій окладъ содержанія равенъ 240 р.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ преподающіе во вновь открытыхъ
училищахъ, до производства изъ нихъ перваго выпуска, имѣютъ
180 руб. жалованья, а послѣ выпуска этотъ окладъ повышается
до 240—300 руб.; преподающіе съ дипломомъ средняго учебнаго
заведенія получаютъ при поступленіи на службу 300 руб.
въ годъ; этотъ же окладъ дается по прошествіи 5 лѣтъ и не
получившимъ средняго образованія, но зарекомендовавшимъ себя
должной опытностью. Далѣе, черезъ каждыя 5 лѣтъ слѣдуютъ
еще прибавки по бо рублей въ годъ, такъ что предѣльный окладъ
преподавателя останавливается на суммѣ въ 480 руб. Эти при
бавки распространяются и на преподавателей министерскихъ
училищъ, въ которыхъ завѣдывающіе получаютъ разные оклады
(въ двухъ по 390 руб., въ двухъ по 360 р., въ одномъ 370 р.),
вторые преподаватели во всѣхъ— по 360 руб., помощники и по
мощницы— по зоо руб. Всѣ помощники и помощницы препода
вателей въ училищахъ, подвѣдомственныхъ училищнымъ совѣ
тамъ, получаютъ первый окладъ въ 180 руб., который можетъ
быть увеличенъ до 240 руб.; только въ училищахъ, содержимыхъ
городомъ, помощническій окладъ жалованья можетъ быть дове
денъ до 300 руб. и даже болѣе—по усмотрѣнію думы, равно
какъ и первоначальный” учительскій окладъ въ этихъ училищахъ
равенъ 300 руб., предѣльный же— также 480 руб. Практикантырепетиторы получаютъ по 90 руб. за учебный годъ.
Нормальными окладами вознагражденія преподавателей въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ приняты: для учителей и учительницъ
училищъ, содержимыхъ на средства уѣзднаго земства, - 300 руб.,
а для помощниковъ и помощницъ— 240 руб., однако, надобно
сказать, что эти нормальные оклады пол}шаются учащими не
ранѣе года службы; начинающій слз^жбу помощникъ получаетъ
первый годъ 180 руб., лица назначаемыя на учительскія мѣста
изъ помощницъ и помощниковъ получаютъ въ теченіе пер
ваго года по 240 руб., хотя бы они даже получали ихъ
и ранѣе. Къ указаннымъ выше нормальнымъ окладамъ со
держанія дѣлаются прибавки: для учителей и учительницъ—
три черезъ пять лѣтъ, по бо руб. каждая, для помощниковъ и
помощницъ—одна въ бо руб. за одно только пятилѣтіе. Такимъ
образомъ, maximum учительскаго содержанія выражается въ цифрѣ
480, maximum помощническаго содержанія—въ цифрѣ 300. При
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прослуженіи свыше 25 лѣтняго срока, преподаватель получаетъ
отдѣльную награду въ ю о руб. Въ училищахъ, содержимыхъ на
средства города, нормальный окладъ учительницъ 360 руб., а
помощницъ 240 руб. Затѣмъ, до сего времени большинство учи
тельницъ и помощницъ получали прибавки по 50 руб. за про
служенныя пятилѣтія, но нынѣ такія прибавки ограничены го
родского думою для всѣхъ учительницъ и помощницъ четырьмя
пятилѣтіями, при чемъ о тѣхъ, которыя прослужатъ слѣдующія
пятилѣтія, управа обязана входить въ думу съ особымъ докладомъ.
Учащіе двухклассныхъ училищъ получаютъ отъ боо рублей
(двое завѣдывающихъ сими училищами) до 180; въ одноклас
сныхъ министерскихъ всѣ учителя и учительницы получаютъ по
360 руб., а помощники и помощницы—по 250 руб.
Въ уѣздѣ Камышловскомъ въ отчетномъ году состояло на
службѣ 20 чел. практикантокъ и практикантовъ, получавшихъ
вознагражденіе въ 120 руб., по расчет}^ 15 руб. за 8 учебныхъ
мѣсяцевъ. Помощники и помощницы имѣютъ окладъ содержанія
въ 180 руб. въ годъ, за исключеніемъ 5 человѣкъ, получавшихъ
по 240 руб. Нормальный учительскій окладъ въ 300 руб. уве
личивается постепенно періодическими прибавками въ размѣ
рѣ 6о руб. черезъ каждые три года —до 480 руб., а затѣмъ уже
черезъ каждыя 5 лѣтъ— до боо руб.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ низшіе оклады какъ для учителей
и учительницъ, такъ и для помощниковъ и помощницъ одина
ковы —18о руб. Этотъ окладъ путемъ періодическихъ прибавокъ
(черезъ 5 лѣтъ), въ бо рублей каждая, увеличивается для учите
лей и учительницъ до высшаго предѣла въ 480 руб.; высшій
окладъ помощническаго содержанія составляютъ— 360 руб., при
чемъ это послѣднее содержаніе въ отчетномъ году получали
всего двѣ помощницы, громадное же большинство помощниковъ
и помощницъ имѣли вознагражденіе въ 180 руб. въ годъ.
Значительное улучшеніе условій матеріальнаго обезпеченія
преподающихъ достигнуто за отчетный годъ въ уѣздѣ Красно
уфимскомъ: повышены оклады учителей какъ земскихъ, такъ и
министерскихъ школъ; оклады жалованья учительницъ повыси
лись по земскимъ училищамъ, главнымъ образомъ, отъ уничтоженія
окладовъ жалованья помощницъ ниже 180 руб; въ училищахъ
министерскихъ эти оклады доведены даже до 200 руб. Сказан
ное иллюстрируется слѣдующими данными. Въ 1901 году средняя
цифра содержанія въ сельскихъ одноклассныхъ училищахъ была:
для учителей— 270 руб. 13 коп., для учительницъ 2 1 1 руб.
92 7 з коп. Въ 1902 год}ч для учителей 3 12 руб. 76 коп., для
учительницъ 233 руб. 54 коп. Въ 19 0 1 году средняя цифра
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содержанія въ двухклассныхъ училищахъ была для учите
лей— 298 руб. 36 коп., для учительницъ 228 рз^б. 21 кон.
Въ 1902 г. для учителей— 339 руб. 14 коп., для учительницъ—
258 руб. 88 коп.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ существовали такіе оклады вознаграж
денія преподавателямъ: 3/чащіе въ министерскихъ училищахъ полу
чали различные оклады: учителя отъ 330 до 5 13 р. при готовой квар
тирѣ (или квартирныхъ отъ 35 до б о р. въ годъ), помощники— отъ
156 до 240 р,— безъ квартиры. Въ училищахъ, содержимыхъ на
средства города, первоначальный окладъ жалованья опредѣлялся
въ 300 руб. для учителей и въ 240 руб. для учительницъ— при
готовой квартирѣ (или бо руб. въ годъ квартирныхъ), а для
помощниковъ и помощницъ — 18о руб. безъ квартиры. Черезъ
іо лѣтъ тѣ и другіе получаютъ первую прибавку къ жалованью
въ размѣрѣ бо руб. въ годъ, а черезъ 20 лѣтъ службы вторую—
въ такомъ же размѣрѣ. Въ училищахъ, содержимыхъ на средства
земства, первоначальный учительскій годовой окладъ жалованья
для получившихъ среднее или спеціальное образованіе— 360 р.,
для получившихъ образованіе въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ—
300 руб., помощникамъ и помощницамъ 240 и 180 р., въ зави
симости отъ вышеуказанныхъ условій образовательнаго ценза.
Черезъ 5 лѣтъ всѣ учащіе получаютъ первую прибавку - 40 р.
въ годъ, черезъ іо лѣтъ—вторз^ю въ размѣрѣ бо руб. и черезъ
15 лѣтъ службы еще третью— также въ размѣрѣ бо р. Такимъ
образомъ, высшій окладъ жалованья составляютъ 520 руб.; даль
нѣйшее же увеличеніе жалованья зависитъ отъ особаго каждый
разъ постановленія земскаго собранія.
Въ Оханскомъ земствѣ вознагражденіе, получаемое уча
щими— отъ 180 руб. до 420 руб. въ годъ—должно быть призна
но не вполнѣ удовлетворительнымъ, особенно при возрастающей
годъ отъ году дороговизнѣ на предметы первой необходимости.
Въ Осинскомъ уѣздѣ, какъ мы видѣли выше, преподающіе
являются болѣе обезпеченными матеріальнымъ содержаніемъ, не
жели въ другихъ уѣздахъ губерніи: здѣсь всего двое преподава
телей получали содержанія менѣе 200 руб. въ годъ, и на ряду
съ этимъ окладомъ въ 300 руб. и свыше пользовалось 94 пре
подавателя, или 6 5 % общаго количества ихъ въ уѣздѣ.
Такимъ образомъ, въ каждомъ уѣздѣ предпринимаются извѣст
ныя мѣры къ улучшенію существующаго порядка матеріальнаго обез
печенія учащихъ: повышаются оклады помощниковъ преподавателей,
вездѣ введены періодическія прибавки за выслугу опредѣленнаго
количества лѣтъ, наконецъ, практикуются всевозможные виды до-
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полнительнаго вознагражденія къ основному окладу содержанія
учащихъ. Мѣры эти принимаются какъ учрежденіями, содержа
щими училища: земствами, городскими общественными управле
ніями и проч., такъ и министерствомъ народнаго просвѣщенія, ко
торое не только увеличивало оклады жалованья въ училищахъ,
содержимыхъ на его средства, но, по мѣрѣ возможности, оказы
вало съ этою цѣлью пособія и училищамъ, получавшимъ средства
содержанія изъ другихъ источниковъ.
Все это доказываетъ, что народный учитель пользуется вни
маніемъ со стороны всѣхъ, кто имѣетъ къ нему то или другое
отношеніе, и что всѣ заботятся о немъ и прилагаютъ старанія
къ тому, чтобы не только, по возможности, наилучшимъ обра
зомъ, разумѣемъ, въ матеріальномъ отношеніи —обставить его на
стоящую дѣятельность въ области просвѣщенія темной массы
народной, но и обезпечить его будущее.
8. О законоучителяхъ. Преподаваніе закона Божія въ на
чальныхъ народныхъ училищахъ дирекціи производилось въ гро
мадномъ большинствѣ этихъ училищъ лицами духовнаго званія—священниками и діаконами: такихъ законоучителей по і января
1903 года состоитъ З47 человѣкъ, между которыми распредѣ
лены законоучительекія должности въ 1039 училищахъ (не счи
тая въ томъ числѣ воскресныхъ классовъ для взрослыхъ) Раз
личіе между количествами училищъ и законоучителей объясняется
і) тѣмъ, что во многихъ случаяхъ одинъ законоучитель ведетъ
преподаваніе въ двухъ, въ трехъ и даже въ четырехъ учили
щахъ; г) тѣмъ, что въ школахъ, расположенныхъ въ мѣстностяхъ
съ раскольническимъ населеніемъ, а также значительно удален
ныхъ отъ селеній, гдѣ имѣютъ свое мѣстопребываніе церковные
принты, преподаваніе закона Божія поручается преподавателямъ
общеобразовательныхъ предметовъ въ этихъ школахъ. Такихъ
преподавателей закона Божія изъ свѣтскихъ лицъ въ отчетномъ
году состояло і і 4 человѣкъ, изъ которыхъ большинство (87 ч.)
занималось Преподаваніемъ закона Божія съ утвержденія епар
хіальнаго начальства, остальнымъ же было дано временное по
рученіе г.г. инспекторами народныхъ училищъ. Должно здѣсь
замѣтить, что новый епископъ Пермскій и Соликамскій, находя
преподаваніе закона Божія свѣтскими лицами— явленіемъ ненор
мальнымъ, т. к. наставленія учащихся въ истинахъ вѣры и хри
стіанскаго благочестія въ начальныхъ училищахъ всѣхъ видовъ
и наименованій должно составлять пастырскій долгъ и обязан
ность приходскихъ священниковъ и лишь въ крайнихъ случаяхъ
преподаваніе закона Божія можетъ быть возложено на діаконовъ,

просидъ дирекцію озаботиться замѣщеніемъ всѣхъ законоучитель
скихъ должностей лицами священнаго сана.
Какъ видно изъ отчета г. инспектора народныхъ училищъ
Екатеринбургскаго уѣзда, новый епископъ Екатеринбургской
епархіи также съ трудомъ разрѣшаетъ учащимъ преподаваніе
закона Божія.
Несомнѣнно, что наученіе истинамъ вѣры должно быть
прежде всего предоставлено духовнымъ пастырямъ. Однако, на
практикѣ, по необходимости, приходится дѣлать отступленія отъ
этого положенія. Количество школъ съ каждымъ годомъ все уве
личивается и увеличивается, при чемъ это увеличеніе должно
быть отнесено какъ на счетъ училищъ, подвѣдомственныхъ ми
нистерству народнаго просвѣщенія, такъ и на счетъ школъ ду
ховнаго вѣдомства, въ которыхъ, по самому существу этихъ
школъ, главными дѣятелями являются члены причта и преиму
щественно священники. Между тѣмъ, количество вновь учреж
даемыхъ церквей или увеличеніе существз^ющихъ уже церковныхъ
причтовъ идетъ далеко не такъ быстро, какъ увеличеніе числа
училищъ. Требованіе, чтобы должности законоучителей замѣща
лись обязательно лицами священнаго сана, привело къ тому, что
одинъ священнослужитель принужденъ бываетъ нести законо
учительскія обязанности не только въ двухъ, но даже въ трехъ
и болѣе училищахъ, что создаетъ много неудобствъ, особенно,
принимая во вниманіе удаленность школъ отъ мѣста жительства
такого законоучителя, имѣющаго къ том}? же свои прямыя па
стырскія обязанности по требоисправленіямъ. По всѣмъ этимъ
обстоятельствамъ, предполагая даже самое доброе намѣреніе со
стороны законоучителей— быть аккуратными въ своихъ посѣще
ніяхъ училищъ и ^добросовѣстными въ исполненіи принятыхъ на
себя обязанностей, оказываются нежелательные для дѣла резуль
таты, выражающіеся въ пропускѣ о.о. законоучителями значи
тельнаго числа уроковъ.
Къ этому нужно съ сожалѣніемъ добавить, что у нѣкото
рыхъ о.о. законоучителей нѣтъ даже и указаннаго выше добраго
намѣренія - быть аккуратными въ посѣщеніяхъ училищъ, отчего
результаты получаются, конечно, еще болѣе неблагопріятные.
К ъ сказанному слѣдуетъ еще присоединить то соображеніе,
что многіе о.о. законоучители обладаютъ невысокимъ образова
тельнымъ цензомъ и незнакомы съ методическими указаніями
по преподаванію въ начальной школѣ; это также не можетъ не
оказывать вліянія на успѣшность преподаванія такихъ о.о. зако
ноучителей.
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Слѣдующая таблица доказываетъ распредѣленіе законоучи
телей по ихъ образовательному цензу въ губерніи и по уѣздамъ:
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Данное распредѣленіе законоучителей обнаруживаетъ, въ
общемъ, положительные итоги относительно ихъ образовательнаго
ценза, такъ какъ бб°/о, или двѣ трети законоучителей получили
или законченное среднее образованіе, или же спеціальную педа
гогическую подготовку. Однако, для нѣкоторыхъ уѣздовъ это
общее заключеніе является непримѣнимымъ и въ этомъ отноше
ніи особенно выдѣляется уѣздъ Чердынскій, въ которомъ очень
низокъ % законоучителей съ спеціальнымъ или среднимъ обра
зованіемъ и очень высокъ (50°/о) °/о законоучителей, получив
шихъ образованіе только въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Что касается вознагражденія, получаемаго законоучителями, то
въ этомъ отношеніи всѣ они раздѣляются на слѣдующія группы:
і) обучаюхцихъ безплатно— і, или о,і% ; 2) получающихъ менѣе
50 рублей, въ годъ— зз или 4 % ; 3) получающихъ отъ 50 до
ю о руб.— 640 или 7 5 ,5 % ; 4) получающихъ отъ ю о до 150 р.—
93 или 1 1 °/о; 5) получающихъ отъ 150 до 200 р.— 69 или 8,і°/о
и, наконецъ, 6) получающихъ отъ 200 до 300 руб.— 4 1 или і,з°/о.
Въ общемъ, среднимъ вознагражденіемъ для законоучителей бу
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детъ: а) въ одноклассныхъ училищахъ: городскихъ— 1 1 9 р. 04 к.;
сельскихъ — 74 р. 91 к.; 6) въ двухклассныхъ училищахъ министер
ства народнаго просвѣщенія— 14 1 руб. 98 коп. Приведенныя
среднія по губерніи цифры содержанія, получаемаго законоучи
телями, составлены изъ таковыхъ же среднихъ по отдѣльнымъ
уѣздамъ ея, при чемъ въ этихъ послѣднихъ среднихъ замѣчается
большое разнообразіе, обусловленное различіемъ системъ и раз
мѣровъ вознагражденія законоучителей по отдѣльнымъ уѣздамъ
Пермской губерніи. Иллюстрируемъ сказанное цифрами: такъ,
средняя цифра содержанія законоучителей въ городскихъ одноклассныхъ училищахъ колеблется отъ 245 руб. (Чердынскій
уѣздъ) до 6о руб. (уѣзды Камышловскій и Красноуфимскій);
средняя содержанія въ сельскихъ одноклассныхъ училищахъ ко
леблется отъ 150 руб. 44 коп. (Чердынскій уѣздъ) до 53 руб.
45 коп. (Красноуфимскій уѣздъ); средняя содержанія законоучи
телей въ министерскихъ 2-хъ классныхъ училищахъ колеблется отъ
200 руб. (Чердынскій уѣздъ) до и 8 руб. (уѣздъ Верхотурскій).
Отсюда видимъ, что наибольшая средняя по всѣмъ тремъ груп
памъ падаетъ на Чердынскій уѣздъ. Размѣры вознагражденія
законоучителей училищъ министерскихъ, какъ двухклассныхъ,
такъ и одноклассныхъ, отличаются большею устойчивостью, не
жели размѣры того же вознагражденія въ училищахъ, содержи
мыхъ общественными учрежденіями. Законоучители двухклас
сныхъ училищъ получаютъ преимущественно годовой окладъ въ
1 5 ° рублей; въ нѣкоторыхъ уѣздахъ существуютъ еще оклады
въ 240, 200, 180, 170 руб.; въ министерскихъ одноклассныхъ
училищахъ существуютъ также годовые оклады большею частью
въ ю о руб., хотя есть оклады и въ 8о, и въ бо руб. Годовые
оклады вознагражденія законоучителей практикуются и нѣкото
рыми земствами, напримѣръ, Пермскимъ (оклады отъ б о до
120 руб.), Соликамскимъ (сообразно числу учащихся въ школѣ
оклады колеблются отъ бо до 150 руб. въ годъ), Ирбитскимъ
(первоначальный окладъ въ бо руб., который затѣмъ, чрезъ каж
дыя 5 лѣтъ, увеличивается на 12 руб. въ годъ), Екатеринбург
скимъ (окладъ въ 72 руб. за нормальное число уроковъ, съ при
бавленіемъ за лишніе уроки и съ увеличеніемъ оклада на хо р.
за выслугу пяти лѣтъ, въ теченіе трехъ пятилѣтій). Однако,
большинство уѣздныхъ земствъ губерніи держатся другой систе
мы вознагражденія законоучителей-—именно: практикуютъ плату
за каждый данный урокъ, при Чемъ и здѣсь между отдѣльными
земствами замѣчается различіе, главнымъ образомъ, въ размѣрахъ
поурочной платы. Такъ, въ Чердынскомъ уѣздѣ установлена
плата въ 45, бо, 75 и 90 коп., за каждый урокъ, въ зависимости
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отъ количества учащихся въ данномъ училищѣ; въ Камышловскомъ уѣздѣ законоучители получаютъ по 40 коп. за дѣйстви
тельно данный урокъ, сверхъ чего они получаютъ прогонную
плату на одну лошадь, если даютъ уроки въ училищахъ распо
ложенныхъ въ деревняхъ; въ Шадринскомъ уѣздѣ поурочную
плату законоучителямъ составляютъ 50 коп., что даетъ за учеб
ный годъ вознагражденія отъ 50 до 75 руб.; въ Кунгурскомъ
уѣздѣ размѣры поурочной платы колеблются отъ 50 к. до і р.,
смотря по числу учащихся и разстоянію школы отъ мѣстожи
тельства законоучителя; въ уѣздѣ Осинскомъ вознагражденіе за
преподаваніе закона Божія также соразмѣряется съ числомъ
уроковъ, данныхъ каждымъ законоучителемъ въ теченіе года,
съ успѣхами преподаванія и съ числомъ учащихся въ школахъ.
Системой вознагражденія законоучителей путемъ поурочной пла
ты преслѣдуется цѣль наиболѣе аккуратнаго посѣіценія училища
законоучителемъ, но нужно замѣтить, что цѣль эта такимъ пу
темъ достигается лишь отчасти. Выше было указано, что въ нѣ
которыхъ случаяхъ преподаваніе закона Божія возлагается на
учителей и учительницъ, которые тогда получаютъ дополнитель
ное содержаніе за преподаваніе закона Божія, составляющее су
щественное подспорье основному ихъ вознагражденію: въ Перм
скомъ, напримѣръ, уѣздѣ свѣтскія лица получаютъ за препода
ваніе закона Божія окладное вознагражденіе отъ 36 до 6о руб.
въ годъ, въ Чердынскомъ же отъ 36 до юо руб. въ годъ, смотря
по количеству учащихся, которыхъ они обучаютъ.
9.
Число училищъ отличныхъ, удовлетворительныхъ и
неудовлетворительныхъ въ учебномъ отношеніи. Н а основаніи
отзывовъ инспекторовъ народныхъ училищъ состояніе училищъ
въ учебно-воспитательномъ отношеніи можетъ быть представлено
въ слѣдующихъ цифрахъ:
Очень хорошихъ.
Училищъ

.

.

476

44,8%

Удовлетворительн.
531

5 і,і“/о

Неудовлстворит.
32

3>і°/°

Всего училищъ.
І0 39

Эти цифры даютъ очень утѣшительные выводы. Изъ всей
массы начальныхъ училищъ дирекціи— неудовлетворительныхъ
школъ очень небольшое количество, достигающее лишь 3,1 °/о
общаго числа ихъ, всѣ же остальныя училища относятся къ ка
тегоріи удовлетворительныхъ (5 1 ,з°/о), а значительная часть ихъ—
именно 44,8%— признаны даже очень хорошими. Въ этомъ отно
шеніи отчетный годъ является болѣе благопріятнымъ, сравни
тельно съ 19 0 1 годомъ, который далъ отличныхъ училищъ
39,в°/о, удовлетворительныхъ 55)5% и неудовлетворительныхъ—
5,з°/о; для отчетнаго года замѣчаемъ пониженіе % училищъ не-

удовлетворительныхъ и увеличеніе °/о училищ ъМ ^^дорош і^хъ
или отличныхъ, происшедшее на счетъ училищъ, н-риЩщныхъ
ранѣе только удовлетворительными. Что касается неудовлетво
рительнаго состоянія нѣкоторой, впрочемъ, очень незначительной
части начальныхъ училищъ, то можно,, прежде всего, замѣтить,
что это явленіе принадлежитъ къ категоріи тѣхъ, относительно
которыхъ мѣткая русская пословица выразилась, что въ семьѣ
не бываетъ безъ урода, тѣмъ болѣе это примѣнимо къ такой
громадной семьѣ, какую представляютъ изъ себя начальныя
училища Пермской губерніи. Къ числу обстоятельствъ, неблаго
пріятно отражающихся на состояніи учебно-воспитательнаго дѣ
ла, слѣдуетъ отнести экономическія, санитарныя и бытовыя
условія мѣстнаго населенія: участіе школьниковъ въ домашнихъ
и полевыхъ работахъ, недостатокъ одежды и обуви, мѣстные
праздники, семейныя торжества— преимущественно свадьбы, сель
скіе торжки препятствуютъ аккуратном}? посѣщенію учениками
школы; различныя эпидемическія заболѣванія—корь, оспа, скар
латина, брюшной тифъ, ежегодно посѣщающія то тотъ, то другой
уѣздъ губерніи, являются серьезнымъ и сильнымъ противникомъ
начальной школы, съ которымъ у нея даже нѣтъ средствъ бо
роться. Наконецъ, кромѣ постоянныхъ, изъ года въ годъ повто
ряющихся обстоятельствъ, препятствующихъ успѣху преподава
нія въ начальной школѣ, бываютъ еще обстоятельства, такъ ска
зать, исключительнаго свойства, оказывающія также неблаго
пріятное вліяніе на дѣло обученія. Такимъ обстоятельствомъ въ
отчетномъ году можетъ быть названа продовольственная нужда
среди крестьянскаго населенія нѣкоторыхъ мѣстъ Кунгурскаго
уѣзда, потребовавшая примѣненія особыхъ мѣръ со стороны мѣ
стной инспекціи (школьныхъ столовыхъ). Наименьшій °/о учи
лищъ, отнесенныхъ къ категоріи очень хорошихъ, падаетъ на
уѣзды: Кунгурскій (29°/о), ПІадринскій (28,4°,о) и Пермскій
(22%); наибольшій —на уѣзды: Камышловскій (6з,2°/о), Красно
уфимскій (88,8%) и Ирбитскій.
Въ отношеніи учебно-воспитательной части преподаватели
руководствовались программою, утвержденною г. министромъ на
роднаго просвѣщенія 7 февраля 1897 года, и инструкціею для
начальныхъ народныхъ училищъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Перм
ской дирекціи.
Большинство начальныхъ училищъ, какъ видно изъ преды
дущаго, удовлетворяло требованіямъ означенныхъ программы и
инструкціи, такъ что учебно-воспитательное дѣло можно при
знать поставленнымъ вообще болѣе, чѣмъ удовлетворительно.
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Критеріемъ оцѣнки училищъ, производившейся какъ во время
осмотровъ училищъ въ теченіе учебнаго года, такъ и во время
испытаній учащихся при его окончаніи, служили, кромѣ испытаній
но Закону Божію, письменныя работы учащихся, заключавшіяся
для старшихъ отдѣленій въ изложеніи содержанія прочитанныхъ
статей, бѣглость, сознательность и выразительность чтенія и умѣ
ніе рѣшать довольно сложныя, но незамысловатыя, ариѳметиче
скія задачи по плану и съ объясненіемъ.
Требованія эти положены въ основу, въ виду того, что
цѣлью начальной школы должно быть развитіе въ дѣтяхъ любо
знательности, стремленіе къ продолженію своего образованія по
выходѣ изъ школы, созданіе навыка излагать свои мысли въ до
ступной для пониманія другихъ формѣ.
И современная начальная школа достигаетъ всѣхъ этихъ
цѣлей въ значительной мѣрѣ, несмотря на то, что имѣетъ въ
своемъ распоряженіи, сравнительно, небольшой срокъ времени:
принимая въ свои стѣны робкихъ и нисколько неразвитыхъ
крестьянскихъ дѣтей, иногда не умѣющихъ отличить правой руки
отъ лѣвой, начальная школа по истеченіи трехъ лѣтъ выпускаетъ
своихъ питомцевъ не только грамотными, т. е. умѣющими чи
тать, писать, считать и заучившими нѣсколько молитвъ и исторій
ветхаго и новаго завѣта, но и съ общимъ развитіемъ и ре
лигіозно нравственнымъ направленіемъ.
10.
Обученіе церковному пѣнію. Преподавателями означен
наго предмета въ начальныхъ училищахъ Пермской губерніи
состояли, главнымъ образомъ, учащіе этихъ училищъ, т. е. учи
теля и, рѣже, учительницы, въ нѣкоторыхъ же случаяхъ, менѣе
многочисленныхъ— члены мѣстныхъ причтовъ, спеціально при
глашенныя лица, регенты и проч. Вообще нужно замѣтить, что
говорить о преподаваніи церковнаго пѣнія во всѣхъ начальныхъ
училищахъ дирекціи, какъ говорить, напримѣръ, о преподаваніи
въ нихъ ариѳметики или закона Божія не представляется воз
можнымъ, такъ какъ церковному пѣнію, въ дѣйствительномъ
значеніи этого выраженія, обучаются учащіеся, сравнительно,
меньшинства начальныхъ училищъ губерніи, во всѣхъ же осталь
ныхъ училищахъ указываемое церковное пѣніе выражается лишь
въ формѣ умѣнія и навыка пѣть обыденныя молитвы, что и со
вершается учащимися предъ началомъ ежедневныхъ классныхъ
занятій и послѣ ихъ окончанія. Есть исключенія и изъ послѣд
ней категоріи училищъ, но они чрезвычайно рѣдки: молитвы
иногда не поются въ тѣхъ училищахъ, гдѣ контингентъ уча
щихся составляютъ дѣти раскольниковъ, отрицательно относя
щихся къ православнымъ напѣвамъ; не поются онѣ и тамъ, гдѣ
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преподаватели не обладаютъ голосовыми средствами, чтобы
разучить съ учащимися хотя бы нѣсколько самыхъ простыхъ
по напѣву молитвъ. Однако, эти случаи, какъ мы сказали,
очень рѣдки и составляютъ единичныя явленія. Не смотря
на то, что ст. 34 7 1 ч. I т. X I св. зак. (изд. 1893 года)
церковное пѣніе, хотя и съ оговоркой— тамъ, гдѣ преподаваніе
его будетъ возможно— включено въ перечень предметовъ учеб
наго курса начальныхъ народныхъ училищъ, вслѣдствіе чего
правилами объ испытаніяхъ на учительское званіе рекомендуется
замѣщать учительскія должности лицами, могущими обучать пѣ
нію. Не смотря на важное воспитательное значеніе п ѣ н і я предметъ этотъ не можетъ быть отнесенъ къ категоріи хорошо
поставленныхъ въ начальныхъ училищахъ губерніи. Трудность
удовлетворительной постановки церковнаго пѣнія въ школахъ
ощущается особенно въ послѣдніе годы, когда число учителей
сокращается, а число учительницъ, обыкновенно не знающихъ
пѣнія, возрастаетъ. Далѣе, среди церковныхъ принтовъ далеко
не всегда имѣются искусстные псалмопѣвцы, которые бы могли
свое искусство передать и другимъ; священники и діаконы нынѣ
отвлечены отъ учебныхъ занятій въ церковныхъ школахъ и не
особенно внимательны къ постановкѣ въ училищахъ пѣнія; пса
ломщики, хотя бы и умѣющіе преподавать пѣніе, въ большинствѣ
случаевъ не расположены трудиться безвозмедно, хотя и было
нѣсколько распоряженій высшей епархіальной власти, обязываю
щихъ ихъ обучать пѣнію въ школахъ. Земства, какъ усматри
вается ниже изъ обозрѣній отдѣльныхъ уѣздовъ губерніи въ
отношеніи постановки преподаванія церковнаго пѣнія въ ихъ
училищахъ, субсидируютъ весьма скудно преподавателей, зани
мающихся пѣніемъ, отказывая иногда даже въ возмѣщеніи путе
выхъ расходовъ учащихъ при ихъ поѣздкахъ на устраивавшіеся
до сихъ поръ ежегодно лѣтомъ курсы пѣнія на средства Перм
скаго губернскаго комитета попечительства о народной трезво
сти. Такимъ образомъ, преподаваніемъ пѣнія учащіе занимаются,
очевидно, только изъ любви къ дѣлу. Школьныхъ церковныхъ
хоровъ въ отчетномъ году по губерніи функціонировало всего 11 2 .
Отдѣльно по уѣздамъ постановка преподаванія церковнаго
пѣнія въ школахъ представляется такъ. Въ Пермскомъ уѣздѣ
церковное пѣніе преподавалось въ 67 училищахъ; школьные
сельскіе хоры были въ 12 селеніяхъ. Два общества, Лобановское и Нижне-Муллинское, ассигновали изъ своихъ средствъ
особое вознагражденіе вновь назначеннымъ преподавателямъ въ
мѣстныя училища за успѣшное обученіе хоровому пѣнію.
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Въ Соликамскомъ уѣздѣ обученіе дѣтей производилось въ
42 школахъ, а въ 13 учащіеся пѣли лишь обычныя въ учили
щахъ молитвы предъ началомъ и по окончаніи ежедневныхъ за
нятій. Преподавали систематически пѣніе 19 учащихъ общихъ
предметовъ, 14 псаломщиковъ, 3 діакона, 2 свяпщнника и і ре
гентъ. За отчетный годъ дано было всего до 1700 уроковъ, что
для 42 училищъ составляетъ въ среднемъ по 40 уроковъ на
каждое, или по і Уа урока въ недѣлю. Въ церковныхъ хорахъ
по 18 училищамъ участвовало до 150 учащихся, или до 8— по
каждому училищу; иногда же учащіеся поютъ при богослуженіи
нѣкоторыя пѣснопѣнія, напримѣръ: «Символъ вѣры», Достойно
есть», «Отче нашъ» и др., общею дѣтскою массою, что, конечно,
весьма желательно и повсюду при общей народной молитвѣ. За
преподаваніе пѣнія въ отчетномъ году выдано изъ суммъ зем
ства 300 рублей разнымъ 24 лицамъ, давшимъ наибольшее число
уроковъ и съ достаточнымъ успѣхомъ, а именно: 5 лицамъ по
5 Руб., 9— п0 ІО руб-, 4— по І 5 Руб-, 5—1X0 20 Руб- и 1 —
2 5 рублей.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ церковное пѣніе болѣе или менѣе
систематически, какъ предметъ, было поставлено въ 1902 году
въ 24 училищахъ (з5°/о), въ томъ числѣ въ 3 двухклассныхъ и
въ городскомъ мужскомъ приходскомъ училищахъ. Обученіе про
изводилось безплатно, за исключеніемъ четырехъ послѣднихъ
училищъ и еще одного начальнаго училища, въ которомъ препо
даватель пѣнія— мѣстный священникъ получ алъ пособіе на цер
ковный хоръ въ размѣрѣ около 50 руб. въ годъ отъ губернскаго
комитета попечительства о народной трезвости; преподаватели
пѣнія въ министерскихъ училищахъ и въ городскомъ приход
скомъ получали окладное вознагражденіе въ размѣрѣ 6о руб.
въ годъ каждый. Преподавателями пѣнія въ указанныхъ 24 учи
лищахъ являлись 13 преподающихъ общіе предметы, 8 пса
ломщиковъ, і діаконъ и 2 священника. Церковныхъ хоровъ су
ществовало іб.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ обученіе пѣнію въ городскихъ учи
лищахъ велось подъ руководствомъ г. Карнаева, получившаго
спеціальное образованіе въ С.-Петербургской капеллѣ; дѣти этихъ
училищъ обучались нотному пѣнію, а лучшіе голоса участвовали
въ городскихъ церковныхъ хорахъ; въ городскомъ начальномъ
женскомъ училищѣ о. законоучителемъ преподавалось только
классное пѣніе. Въ двухлассныхъ училищахъ одно только класное пѣніе преподавалось въ 2-хъ училищахъ завѣдывающими
этими училищами, въ одномъ - и классное, и хоровое пѣніе—
также завѣдывающимъ, въ одномъ— классное пѣніе преподавалось
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завѣдывающимъ, а хоровое постороннимъ лицомъ, и, наконецъ,
въ одномъ—Ирбитско-заводскомъ и классное, и хоровое пѣніе
преподавалось лицомъ постороннимъ. Изъ сельскихъ однокласныхъ училищъ хоровое и классное пѣніе преподавалось въ 2і
училищѣ, изъ коихъ въ 15 обучали постороннія лица, а въ 6-ти
учителя и учительницы этихъ училищъ; одно только классное
пѣніе преподавалось въ 8 училищахъ— учащими. Въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ, съ цѣлью нравственнаго вліянія на учащихся,
пѣніе велось въ 1 1 1 училищахъ, за исключеніемъ тѣхъ, гдѣ рѣ
шительно некому было вести это дѣло. Въ і х городскихъ, въ 5
министерскихъ и 45 земсіщхъ училищахъ имѣли мѣсто особые
уроки пѣнія, дававшіеся частью преподавателями, частью особы
ми лицами— діаконами, псаломщиками, регентами церковныхъ
хоровъ и любителями пѣнія. Дѣти большею частью пѣли молит
вы, а въ нѣкоторыхъ училищахъ, кромѣ того, и тропари, пѣс
нопѣнія литургіи и всенощной; разучивались и стихотворенія
нравственно-патріотическаго содержанія. При 13 училищахъ
организованы были церковные хоры.
Въ уѣздѣ Камыщловскомъ пѣніе хорошо поставлено лишь
въ немногихъ школахъ. Зависитъ это главнымъ образомъ отъ
того, что сами учащіе далеко не всѣ знаютъ пѣніе, приглашать
же для обученія цѣнію другихъ лицъ, напримѣръ, хотя бьі пса
ломщиковъ— нѣтъ средствъ, такъ какъ ни земство, ни сельскія
общества на это особыхъ суммъ не отпускаютъ.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ церковное пѣніе особыми учите
лями преподавалось въ 20 училищахъ: і регентомъ (въ город
скихъ приходскихъ училищахъ), 4 діаконами, 5 псаломщиками,
3 свяіценниками и 4 мѣстными крестьянами. Въ прочихъ учили
щахъ пѣнію обучали учителя и учительницы. Совершенно пѣнія
не преподавалось въ 7 училищахъ. Наиболѣе удовлетворительное
обученіе пѣнію поставлено въ 7 училищахъ, въ томъ числѣ въ
трехъ двуклассныхъ. При нѣкоторыхъ училищахъ имѣются цер
ковные хоры. Земствомъ на вознагражденіе за обученіе пѣнію
въ земскихъ училищахъ ассигновано было 400 руб.; уплачива
лось по 25 коп. за каждый данный урокъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ въ отчетномъ году особыхъ
учителей церковнаго пѣнія не было, а обучали этому предмету,
по мѣрѣ умѣнья, и учителя, и учительницы общихъ предметовъ.
Въ училищахъ, находящихся въ заводахъ, гдѣ при церквахъ су
ществуютъ особые хоры, поютъ очень хорошо. Вообще нужно
сказать, что молитвы поются болѣе или менѣе удовлетворительно
во всѣхъ училищахъ.
Очеркъ нар. обр. Перл. губ.

Въ Кунгурскомъ уѣздѣ пѣніе простое (съ голоса) препода
валось въ 4 городскихъ и 17 сельскихъ одноклассныхъ учили
щахъ; пѣніе нотное— въ одномъ городскомъ и 15 сельскихъ учи
лищахъ. Церковные хоры, съ участіемъ въ нихъ учащихся, были
устроены при трехъ двухклассныхъ училищахъ и 14 сельскихъ
одноклассныхъ. Вознагражденіе за преподаваніе составляли 300 р.,
распредѣлявшіеся между всѣми преподавателями означеннаго
предмета.
Въ Оханскомъ уѣздѣ церковному пѣнію обучались дѣти 42
школъ, но только съ различнымъ успѣхомъ: въ однихъ учили
щахъ учащіеся обучались только пѣнію молитвъ съ голоса, въ
другихъ— обученіе было нѣсколько шире, а въ третьихъ— обуче
ніе шло съ достаточнымъ успѣхомъ, или даже организованъ
былъ хоръ съ участіемъ въ немъ учащихся. Къ послѣднему раз
ряду принадлежало въ отчетномъ году іо училищъ. Затѣмъ, въ
8 училищахъ обучали учащихся довольно стройно пѣть молитвы
и отчасти патріотическія и народныя пѣсни.
Наконецъ, въ Осинскомъ уѣздѣ пѣніе преподавалось на
особыхъ урокахъ въ 45 училищахъ; въ прочихъ училищахъ пѣ
ніе происходило только во время совершенія молитвъ предъ на
чаломъ и по окончаніи классныхъ занятій; въ 8 училищахъ пѣ
нія не было вовсе, такъ какъ некому было сколько нибудь
сносно руководить имъ. Въ большинствѣ случаевъ преподава
ніемъ пѣнія занимались учителя и учительницы, рѣдко законо
учители и еще рѣже особые регенты; въ 12 училищахъ пѣніе
преподавали псаломщики, въ 2-хъ— діаконы. Успѣхи по пѣнію
были весьма хорошими въ 5 школахъ, хорошими въ 20 и удо
влетворительными— также въ 20; въ остальныхъ успѣхи посред
ственные. Въ 26 училищахъ изъ учащихся, бывшихъ учениковъ,
и любителей образованы пѣвческіе хоры, исполняющіе клиросное (а иногда и предъамвонное) пѣніе въ сельскихъ храмахъ.
Особое вознагражденіе за уроки пѣнія получали только лучшіе
преподаватели этого предмета, да и то весьма скромное— 7 —
20 руб. въ годъ.
11.
Обученіе гимнастикѣ. За переполненіемъ школьныхъ
помѣщеній учащимися, устройство въ нихъ какихъ либо гимна
стическихъ упражненій почти повсюду представляется невозмож
нымъ и не достигающимъ цѣли, такъ какъ учащимся и безъ
того приходится дышать испорченнымъ воздухомъ. Къ этой
основной причинѣ слабаго развитія обученія гимнастикѣ въ на
чальныхъ училищахъ губерніи присоединяются еще два не менѣе
важныхъ обстоятельства— отсутствіе лицъ, имѣющихъ возмож
ность преподавать гимнастику, особенно имѣя въ виду численное
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превосходство учительницъ надъ учителями, и во вторыхъ, от
сутствіе средствъ на вознагражденіе за это преподаваніе. Минув
шій годъ далъ три случая прекращенія отпусковъ ранѣе назна
ченныхъ кредитовъ по вознагражденію за преподаваніе гимна
стики: заводоуправленіе Добрянскаго завода, Пермскаго уѣзда,
отказалось производить вознагражденіе учителю гимнастики, от
чего обученіе этому предмету прекратилось въ Добрянскомъ
двухклассномъ училищѣ; послѣднія земскія собранія - Ирбитское
и Красноз'фимское также закрыли кредиты на вознагражденіе
учителей этого предмета. Въ частности, обученіе гимнастикѣ
производилось въ Пермскомъ уѣздѣ въ 13 училищахъ, въ Чердынскомъ въ трехъ двухклассныхъ, въ Ирбитскомъ въ двухъ
городскихъ училищахъ, въ пяти двухклассныхъ и трехъ одно
классныхъ, въ Шадринскомъ въ одномъ двухклассномъ, въ Оханскомъ въ двухъ двухклассныхъ и въ . Осинскомъ въ одномъ го
родскомъ начальномъ училищѣ, всего въ 30 училищахъ (2,5°;о).
Вознагражденіе за преподаваніе гимнастики производилось очень
скудное: такъ, два преподавателя гимнастики въ Чердынскомъ
уѣздѣ получали годовую плату по 30 рублей каждый, а тре
тій поурочную плату въ 8о коп. за каждый данный урокъ;
преподаватель гимнастики въ Шадринскомъ уѣздѣ получалъ
окладное содержаніе въ 25 рз^б. въ годъ. Наиболѣе успѣшно
преподаваніе гимнастики поставлено, повидимому, въ городскихъ
училищахъ г. Ирбита, для учащихся которыхъ дважды въ годъ
производятся публичныя испытанія по гимнастикѣ: і) во время
маевки и 2) въ день акта городскихъ училищъ; экзаменъ про
исходитъ на городской площади возлѣ памятника императрицѣ
Екатеринѣ и оставляетъ обыкновенно въ публикѣ весьма пріят
ное впечатлѣніе.

12. Число учащ ихся.
Общее число уча
щихся

КЪ

1 ЯШ*.

1903 г.
Всего по губерніи

.

.

.

83088

Мальчиковъ.

Дѣвочекъ.

Число.

°/о

Число.

"/о

58218

70

24870

30

Изъ таблицы № 3 усматривается, что во всѣхъ началь
ныхъ зшилищахъ Пермской губерніи, считая въ томъ числѣ и
воскресные классы для взрослыхъ, состояло на і января 1903 г.
учащихся 83088 человѣкъ; изъ этого количества мальчиковъ
58218, или 70 % общаго числа учащихся и дѣвочекъ 24870, или
30°/о того же числа. Это среднее для губерніи взаимоотношеніе
количествъ учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ для отдѣльныхъ
уѣздовъ ея выражается нѣсколько иначе, а именно: наибольшій
°/о зшащихся мальчиковъ приходится на Камышловскій уѣздъ
*
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(7’8,79°/о)} наименьшій на уѣздъ Верхотурскій (65,1 °/о) и соотвѣт
ственно этому на первый изъ названныхъ уѣздовъ падаетъ наи
меньшій % учащихся дѣвочекъ (21,21%)) а на второй наиболь
шій (з4,9°/о).
Сравнивая вышеуказанную цифру общаго количества уча
щихся въ губерніи на і января 1903 г. съ таковой же цифрою
учащихся, состоявшихъ на і января 1902 года, можемъ конста
тировать фактъ общаго увеличенія количества учащихся въ
1902 году, сравнительно съ количествомъ ихъ въ 190 1 году—
на. 2535 человѣкъ; въ частности, увеличеніе числа учащихся
мальчиковъ произошло на 1569, увеличеніе числа дѣвочекъ на
966. Впрочемъ, въ виду большей точности разсмотрѣнія настоя
щаго вопроса, мы должны обратить вниманіе на то обстоятель
ство, что по отчетной вѣдомости объ учащихся за 190 1 годъ
въ общій итогъ не включены учащіеся воскресныхъ классовъ
для взрослыхъ, вошедшіе въ вѣдомость настоящаго отчетнаго
года въ количествѣ 971 челов.— 409 м. и 562 ж.,— будучи пока
заны вновь поступившими. Поэтому, чтобы сдѣлать выводы наи
болѣе точными, необходимо изъ общихъ итоговъ исключить ко
личество питомцевъ воскресныхъ классовъ Произведя сказанное
дѣйствіе, получимъ, что въ нормальныхъ начальныхъ училищахъ
на і января 1903 г. состояло учащихся мальчиковъ 57809, дѣво
чекъ 24308, всего же 82x17. Теперь увеличеніе числа учащихся
мальчиковъ противъ 190 1 года выразится въ цифрѣ ііб о , уве
личеніе числа дѣвочекъ— въ цифрѣ 404, общее же увеличеніе
числа учащихся составитъ 1564 человѣка.
Обращаясь далѣе къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ группъ учи
лищъ, видимъ, что по училищамъ, состоящимъ въ непосредствен
номъ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣщенія, отчетный
годъ, сравнительно съ предшествовавшимъ, далъ увеличеніе каііъ
въ отношеніи числа мальчиковъ, такъ и въ отношеніи числа дѣ
вочекъ: первыхъ состояло въ 1902 г. болѣе, чѣмъ въ 19 0 1 году
на 528 человѣкъ, вторыхъ болѣе на 407, всего болѣе на 935
человѣкъ. Относительно училищъ, состоящихъ въ вѣдѣніи учи
лищныхъ совѣтовъ, сравненіе двухъ послѣднихъ отчетныхъ го
довъ даетъ слѣдующіе результаты: число мальчиковъ для 1902 г.
увеличилось на 632, число же дѣвочекъ уменьшилось сравни
тельно съ 190 1 годомъ на 3, въ общемъ же увеличеніе произо
шло на 629 человѣкъ.
Увеличеніе числа учащихся въ отчетномъ году произошло
въ гораздо меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ увеличеніе ихъ въ 190 1 г.,
достигшее тогда громадной цифры 5674 челов.— 3040 мальч. и
2634 дѣв. Такая разница можетъ быть объяснена, во первыхъ,
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фактомъ открытія въ отчетномъ году меньшаго числа новыхъ
начальныхъ училищъ, чѣмъ въ 19 0 1 г.: въ послѣднемъ ихъ было
открыто 43, въ отчетномъ— 28, въ томъ числѣ 9 училищъ, пока
занныя открытыми вновь, на самомъ дѣлѣ были преобразованы
изъ одиоклассныхъ въ двухклассныя, чѣмъ и объясняется боль
шее увеличеніе числа учащихся въ училищахъ министерскихъ но
сравненію съ училищами, подвѣдомственными училищнымъ совѣ
тамъ. Далѣе, для нѣкоторыхъ уѣздовъ мы находимъ не только
не увеличеніе, а даже уменьшеніе общаго числа учащихся по
сравненію съ 19 0 1 годомъ, напримѣръ, въ л?ѣздѣ Красноуфим
скомъ въ отчетномъ году произошло общее з'меныиеніе количе
ства учащихся на 285 человѣкъ, обусловленное перечисленіемъ
двухъ училищъ изъ разряда училищъ русскихъ, въ разрядъ учи
лищъ инородческихъ и сильнымъ распространеніемъ заразныхъ
болѣзней— оспы, скарлатины, дифтерита, брюшного тифа и кори,
заставившихъ многихъ дѣтей на время покинуть школу. Нако
нецъ, въ объясненіе разсматриваемаго явленія, можетъ быть при
ведено соображеніе, послужившее для предшествовавшаго отчет
наго года мотивировкой чрезвычайнаго наплыва учащихся въ
школы, особенно дѣвочекъ: въ минувшемъ году неурожай хлѣ
бовъ, въ томъ числѣ и льна, посѣтилъ меньше мѣстностей, чѣмъ
въ 19 0 1 году, вслѣдствіе чего дѣвочки находили дома примѣне
ніе своимъ, хотя и небольшимъ, силамъ. Нужно также имѣть въ
виду и обстоятельство, отмѣченное нами ранѣе, въ своемъ мѣ
стѣ, именно—недостаточность помѣщеній многихъ училищъ, ихъ
переполненность учащимися, - обстоятельство, обусловившее пе
чальные случаи отказа въ пріемѣ дѣтей въ училища, имѣвшіе
мѣсто въ отчетномъ году, какъ мы видѣли, въ нѣкоторыхъ уѣз
дахъ. Уменьшеніе числа учащихся въ 1902 году, по сравненію
съ 19 0 1 годомъ, произошло въ уѣздахъ: Пермскомъ (— 402 чел.),
Красноуфимскомъ (— 285 чел.), Оханскомъ (— 52 чел.) и Чердынскомъ (— 14 чел.). Увеличеніе же числа учащихся наблюдается
для уѣздовъ: Ирбитскаго (+ 6 7 0 чел.), Верхотурскаго (—
J—474 ч-)>
Камышловскаго (-(-322 чел.), Осинскаго (4-300 чеп-)> Соликам
скаго (—
j—247), Шадринскаго ( + 15 9 ) , Екатеринбургскаго (Н—х 1 8)
и Кунгурскаго (4-27).
13. Число вновь поступившихъ. Въ отчетномъ году число
всѣхъ поступившихъ въ начальныя училища, считая въ томъ
числѣ и воскресные классы для взрослыхъ, выразилось въ цифрѣ
3 5 3 5 1, что составило 42,5°/о общаго количества учащихся, посѣ
щавшихъ школы въ этомъ Году; въ частности, мальчиковъ посту
пило 22704 или 27,3% общаго числа учащихся, дѣвочекъ 12647
или 15,-2°/о того же числа. По отдѣльности, въ училища мини
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стерскія число поступившихъ равнялось 6288 чел., что составило
42°/о всего числа учащихся въ этихъ училищахъ, именно: маль
чиковъ поступило 4802 или з 2,7°/о указаннаго сейчасъ количе
ства учащихся, дѣвочекъ же i486 или 9,9%.
Въ училища вѣдомства училищныхъ совѣтовъ въ 1902 год)’
поступило всего 274 12 чел., что равняется 40,8% всего числа
учащихся въ училищахъ этой категоріи: мальчиковъ 17 2 15 , или
25,б°/о всѣхъ учащихся въ этихъ училищахъ, дѣвочекъ 10 19 7 ,
ИЛИ

І

5 , 2° / 0-

Сравненіе количества учащихся, поступившихъ для обуче
нія въ 19 0 1 и 1902 г.г., даетъ перевѣсъ въ этомъ отношеніи
послѣднему отчетному году, какъ это видно изъ слѣдующаго:
Чис л о в нов ь
ГОД А

Мальчиковъ.

1 9 0 2 ....................22704
1901 . . . . .
21809
+ 89 5

по с т у пив ших ъ:

Дѣвочекъ.

*

12647
11886

35351
33б95

+761

+ 16 5 6

14.
Число выбывшихз до окончанія курса. Всѣхъ выбыв
шихъ изъ училищъ до окончанія въ нихъ курса ученія въ от
четномъ году насчитывалось 2 15 7 6 человѣкъ, въ томъ числѣ
13006 мальчиковъ и 8570 дѣвочекъ. По отношеніи къ общему
числу учащихся въ томъ же году выбывшіе составили 2 5,9°/оихъ,
именно, по отдѣльности,—;мальчики 15,6%, а дѣвочки ю,з°/о всего
количества учащихся. По сравненію съ прошлымъ годомъ резуль
таты отчетнаго года въ отношеніи числа выбывшихъ до окон
чанія курса оказываются менѣе благопріятными: въ 19 0 1 году
выбывшихъ было 17. 6 13 чел. составившихъ 2 1 ,7°/о всего числа
учившихся въ томъ году, при чемъ мальчиковъ выбыло 1 1 1 7 о
или 13 ,8°/°» дѣвочекъ 6443 или 7 ,9 % ; такимъ образомъ, въ отчет
номъ году выбыло болѣе на 3963 человѣка—мальчиковъ на
1836, дѣвочекъ же на 2 12 7 ; общій процентъ выбывшихъ въ от
четномъ году, по сравненію съ 19 0 1 г., увеличился на 4,2; °/о
выбывшихъ мальчиковъ увеличился на і,8 и °/о выбывшихъ дѣ
вочекъ на 2,4.
По количеству выбывшихъ учащихся всѣ уѣзды губерніи
располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: Пермскій уѣздъ—выбыв
шихъ 2940 чел. или 30,3%) Верхотурскій 2970— 28,5°/о, Екате
ринбургскій 3622,— 28,1% , Чердынскій 1056— 27,6°/о, Осинскій
1494— 26°/о, Красноуфимскій 1979— 2б°/о, Камышловскій 16 53 —
25,7%, Шадринскій 1 602— 25,2%, Соликамскій 1494— 25,1% ,
Кунгурскій 874— 23,5°/о, Оханскій 116 2 — і9,з°/о, Ирбитскій
790— і6,в°/о-
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И по уѣздамъ, какъ видно изъ приведеннаго перечня, %
выбывшихъ учащихся въ отчетномъ году значительно повысился,
сравнительно съ предыдущимъ годомъ: въ 19 0 1 году всѣ почти
уѣзды имѣли этотъ % равнымъ 2о, съ какой либо дробью, при
чемъ два уѣзда имѣли даже ниже 20; въ настоящемъ отчетномъ
году половина уѣздовъ имѣла % выбывшихъ равнымъ 26 и
выше; три уѣзда-—равнымъ 25 съ дробью, одинъ 23 съ дробью
и только 2 ниже 20. Причинами выбытія учащихся до оконча
нія ими курса являются, главнымъ образомъ, обстоятельства эко
номическаго характера, заставляющія крестьянъ привлекать сво
ихъ дѣтей къ работамъ при первой возможности.
Къ этому нужно, хотя и съ сожалѣніемъ, присоединить еще
отсутствіе въ нѣкоторыхъ семействахъ сознанія необходимости
заканчивать курсъ и удовлетвореніе тѣмъ, что ребенокъ на
учился читать и писать.
15 .
Число окончившихз курсе и получившихз свидѣтель
ства на льготу по воинской повинности. Въ 1902 году окон
чило всего курсъ обученія въ начальныхъ училищахъ губерніи
112 4 0 человѣкъ— 8149 мальчиковъ и 3091 дѣвоч., что по отно
шенію къ числамъ учащихся, бывшимъ въ з^чилищахъ при на
чалѣ отчетнаго года, составитъ: для общаго числа окончившихъ
ісурсъ 1 3 ,э°/оj для мальчиковъ 14,4%, для дѣвочекъ— і2,э°/оВъ предыдущемъ 190 1 году окончившихъ курсъ было 10408
или 13,9°, о числа учившихся въ началѣ того года, именно: маль
чиковъ 7599 или 14 ,1% , дѣвочекъ 2809 или іЗ,-?°/о. Сравнивая
абсолютныя цифры окончившихъ курсъ видимъ, что въ отчет
номъ году кончило курсъ болѣе, чѣмъ въ 1901 году на 832 че
ловѣка, въ томъ числѣ мальчиковъ болѣе на 550, дѣвочекъ бо
лѣе на 282; что же касается цифръ относительныхъ, то общій
°/о окончившихъ курсъ остался для 19 0 1 и 1902 г.г. безъ измѣ
неній— 13,9; % мальчиковъ, окончившихъ курсъ въ отчетномъ
году, повысился, сравнительно съ 19 0 1 годомъ, на о,з; °/о-же дѣво
чекъ уменьшился, сравнительно съ тѣмъ же годомъ, на о,з. По
отдѣльнымъ уѣздамъ количество и °/о окончившихъ курсъ пред-,
ставляется слѣдующимъ перечнемъ: Пермскій звѣздъ —окончило
1500 чел. или 1 4)9°/о, Шадринскій 876— 14,9%, Екатеринбург
скій 18 74 — X4,9° / о, Кунгурскій 5 3 3 — 14,3% , Ирбитскій 595—
14,5%, Осинскій 777— 14,2%) Верхотурскій 1403— 14,2°/о, Оханскій 809— і4°/о, Камышловскій 765— i2,s°/о, Красноуфимскій
ю н — 12,8°/о, Соликамскій 685— і2°/о, Чердынскій 4 12 — 10,7%.
Отсюда видимъ, что °/0 окончившихъ курсъ, превышающимъ та
ковой же средній по губерніи, обладали въ отчетномъ году уѣз
ды: Пермскій, Шадринскій, Екатеринбургскій, Кунгурскій, Ирбит-
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скій, Осинскій, Верхотурскій и Оханскій, т. е. три четверти
всѣхъ уѣздовъ губерніи; въ остальныхъ четырехъ уѣздахъ: Камышловскомъ, Красйоуфимскомъ, Соликамскомъ и Чердынскомъ
этотъ °/о былъ ниже средняго.
Наименьшій, сравнительно съ остальными уѣздами, °/0 окон
чившихъ курсъ въ училищахъ Чердынскаго уѣзда имѣетъ для
себя особое объясненіе. Дѣло въ томъ, что съ і января отчет
наго года въ русско-пермяцкихъ училищахъ этого уѣзда введенъ
4-хъ лѣтній курсъ обученія, вслѣдствіе чего въ концѣ і д о і —
ідог учебнаго года въ 12 такихъ училищахъ не было произве
дено годичныхъ испытаній, хотя по прежнему порядку они и
должны были бы быть; исключивъ изъ общаго числа учащихся
этихъ 1 2 училищъ, получимъ °/0 окончившихъ курсъ во всемъ
уѣздѣ равнымъ і 2,6, т. е. болѣе приближающійся къ среднем}'
по губерніи и, слѣдовательно, болѣе соотвѣтствующій дѣйстви
тельности. Изъ числа окончившихъ к}фсъ въ отчетномъ году
свидѣтельства на льготу по воинской повинности получили
8049 человѣкъ, изѣ этого числа на льготу 2-го разряда полу
чили свидѣтельства 763 человѣка, на льготу 3-го разряда 7286
человѣкъ. Число получившихъ свидѣтельства на льготу превы
шаетъ число получившихъ таковыя же въ предшествовавшемъ
отчетномъ году— на 629: по первой категоріи свидѣтельствъ на
107, ііо второй на 522, каковой результатъ нельзя не признать
вполнѣ благопріятнымъ для настоящаго отчетнаго года.
16.
О помгьщеніяхб для учіниковз, приходящихз из5 стофоннкхз селеній и о ночлежныхз пфіютахз. Въ ПерМскОмъ
уѣздѣ общежитій въ точномъ смыслѣ этого слова, съ надлежа
щею обстановкою, въ отдѣльныхъ отъ классовъ помѣщеніяхъ, съ
продовольствіемъ учениковъ пищею, было только три, въ кото
рыхъ за отчетный годъ жило 1 1 9 мальчиковъ и 76 дѣвочекъ,
всего 195 человѣкѣ. Обращая вниманіе на эту сторону школь
ной жизни, послѣднее уѣздное земское собраніе поручило управѣ
разработать къ будущему году смѣту на организацію общежи
тій при тѣхъ училищахъ, гдѣ въ этомъ ощущается наибольшая
потребность.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ ученическія общежитія въ отчет
номъ году имѣлись при 14 училищахъ, являясь здѣсь также необходгімЬімъ учрежденіемъ въ виду того, что значительную часть
учащихся въ училищахъ этого уѣзда составляютъ приходящіе
изъ другихъ селеній: такъ, среди учащихся Насчитывалось дальнедеревенскихъ, живущихъ отѣ школы далѣе 3 верстъ,— около
іб°/0 всего количества ихъ.
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Въ такомъ же точно положеній, какъ Соликамскій, нахо
дится сосѣдній съ нимъ уѣздъ Чердынскій, благодаря разбро
санности своихъ селеній, не отличающихся Многолюдствомъ; йзѣ
всѣхъ училищъ этого уѣзда помѣщеніями для приходящихъ уча
щихся располагало 30 училищъ, или 44,1 % всего ихъ числа, при
чемъ самыхъ помѣщеній было 3 1, такъ какъ одно двухклассное
училище обладало двумя отдѣльными общежитіями для мальчи
ковъ и дѣвочекъ. Приходящихъ учащихся въ этомъ уѣздѣ 47,9%
всего числа ихъ, другими словами, около половины, чѣмъ Лучше
всего доказывается необходимость учрежденій здѣсь особыхъ по
мѣщеній для такихъ учащихся. Этй помѣщенія могуЪЪ быть раз
дѣлены на двѣ группы— общежитія и ночлежнЫе пріюты; пер
выхъ было іо, вторыхъ 2 і. Какъ общежитія, такъ и ночлежные
пріюты помѣщаются большею частью въ наемныхъ ДОмахЪ, съ
платою отъ 3 до 5 руб. 50 коп. въ мѣсяцъ, при чемъ квартир
ные хозяева обязуются наблюдать за Ихъ чистотой, к Также
приготовлять учащимся горячую пищу изъ доставленныхъ по
слѣдними продуктовъ. 4 помѣщенія для прйхОдящихъ учащихся
находились въ земскихъ зданіяхъ вмѣстѣ съ учйлищными помѣ
щеніями, а также И квартирами завѣдующихъ этими училищами,
что является наиболѣе удобнымъ й цѣлесообразнымъ, такъ какъ
учащіеся находятся подъ постояннымъ надзоромъ. Поэтому всѣ
новыя учйлищныя зданія строются й проектируются съ помѣще
ніями для общежитій й пріютовъ. Для найма помѣщеній для гірйходящйхъ учащихся въ отчетномъ году земствомъ было ассигно
вано 500 рублей, что ясно указываетъ на Заботы его обѣ этой
группѣ учащихся. Послѣднее уѣздное земское собраніе Въ До^
полненіе къ указанной суммѣ ассигновало, по представленію
мѣстнаго инспектора, спеціально еще ю о руб. на содержаніе
общежитія для учениковъ Вйльгортскаго 2-хъ класснаго училища
въ ознаменованіе исполнившагося 25-ти лѣтія означеннаго учи
лища. Кромѣ всего сказаннаго, нужно еще упомянуть о дѣятель
ности ученическаго общежитія й столовой для уЧЯЩихСя въ учеб
ныхъ заведеніяхъ г. Чердыни, содержимыхъ обществомъ вспо
моществованія нуждающимся учаЩймся г. Чердыни й уѢзДа.
Содержаніе этихъ учрежденій въ отчетномъ году обошлось об
ществу около І500 руб., при чемъ столовой было отпущено Всего
за это время свыше 30 тысячъ обѣдовъ и ужиновъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ въ отчетномъ году функціониро
вало ночлежныхъ пріютовъ— i f , общежитій— 9, въ которыхъ
дѣти получали готовую пйщу за извѣстную плату, а бѣдные
безплатно.
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Въ Ирбитскомъ уѣздѣ общежитія существовали при 3-хъ
двухклассныхъ училищахъ и при 27 одноклассныхъ. Самое
многолюдное общежитіе давало помѣщеніе 42 учащимся, самое
малолюдное— 4-мъ; въ ненастную же погоду число ночлежниковъ
зачастую превышало 50 человѣкъ. Въ этихъ общежитіяхъ дѣти
самыхъ бѣдныхъ родителей содержались на счетъ земства. При
каждомъ общежитіи имѣлась кухарка, которая варила для дѣтей
горячую пищу и ставила для нихъ самовары.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ было въ отчетномъ году всего
два общежитія, въ общемъ на 55 человѣкъ, хотя во время силь
ныхъ морозовъ здѣсь ночевало и болѣе. Питались дѣти тѣмъ,
что приносили изъ дому.
Камышловскій уѣздъ также, какъ и предыдущій, не отли
чается многочисленностью учрежденій для учащихся изъ сторон
нихъ селеній, такъ какъ здѣсь количество этихъ учащихся—не
велико: общежитій имѣлось четыре, гдѣ дѣти живутъ по болѣе
или менѣе продолжительнымъ періодамъ, столько же имѣлось
ночлежныхъ пріютовъ.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ въ отчетномъ году общежитія имѣ
лись при б училищахъ и при одномъ— ночлежный пріютъ; въ
общежитіяхъ дѣти живутъ въ теченіе всей учебной недѣли, при
чемъ бѣднѣйшіе изъ нихъ, кромѣ ночлега, пользуются готовымъ
приваркомъ или чаемъ. Содержатся общежитія, главнымъ обра
зомъ, на средства земства, которое отпускаетъ по бо коп. въ
мѣсяцъ на каждаго ученика; по двумъ общежитіямъ средства на
ихъ содержаніе даютъ, кромѣ того, и попечители училищъ, при
которыхъ состоятъ эти общежитія,— г.г. Морозовы. Два общежи
тія помѣщаются въ особо выстроенныхъ для нихъ домахъ около
училищъ, два— въ училищныхъ зданіяхъ, остальныя—въ наемныхъ
квартирахъ. Постояннымъ пребываніемъ въ общежитіяхъ изъ
всѣхъ инодеревенскихъ учащихся, число которыхъ въ отчетномъ
году достигало 1088 человѣкъ, пользовалось 140 учащихся, не
считая случайныхъ ночлежниковъ, остававшихся по случаю мо
розовъ или ненастной погоды. Одно общежитіе— при Мѣхонскомъ 2-хъ классномъ училищѣ особенно отличается по удовле
творительности своей обстановки: здѣсь имѣются ю кроватей
съ кошмами, байковыми одѣялами и подушками, все это пріобрѣ
тено на средства уѣзднаго земства, которое ассигновало еще
40 рублей на освѣщеніе и наемъ стряпки для этого общежитія.
Красноуфимскій уѣздъ располагалъ въ 1902 году 9 обще
житіями для . учащихся, которыми постоянно пользовалось до
п о чел. дѣтей. За отчетный годъ было устроено и обставлено
весьма удовлетворительно два пріюта.
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Въ Кунгурскомъ уѣздѣ функціонировало 3 общежитія и 18
квартиръ для ночлега, которыми пользовалось около 5 15 уча
щихся изъ общаго числа приходящихъ изъ другихъ селеній уче
никовъ— 1428 (1x 3 5 м- и 293 Д-)- Н а содержаніе общежитій и
наемъ ученическихъ квартиръ земствомъ было отпущено 910 р.
50 к. Общежитіями и квартирами пользовались большею частью
мальчики, что объясняется, какъ сравнительно меньшимъ числомъ
приходящихъ дѣвочекъ, такъ и недостаткомъ особыхъ для нихъ
квартиръ.
Въ Оханскомъ уѣздѣ дѣйствовало въ 1902 году 22 обще
житія и ночлежныхъ пріюта, въ которыхъ находили себѣ въ
зимнее время помѣщеніе 543 учащихся; кромѣ того, въ двухъ
училищахъ сдѣланы приспособленія для ночлега въ классахъ въ
видѣ полатей; здѣсь ночевали до 47 человѣкъ. Наконецъ, въ нѣ-‘
которыхъ училищахъ ноч}гютъ въ классахъ на полу; вредъ отъ
этого несомнѣненъ, но преподаватели изъ чувства сожалѣнія вы
нуждены допускать это. Живущіе въ общежитіяхъ содержатся на
свой счетъ и питаются запасами, доставленными изъ дому.
Наконецъ, въ Осинскомъ уѣздѣ было 22 общежитія и 20 ноч
лежныхъ пріютовъ, болѣе предыдущаго года на і. Изъ общежитій
2 содержались при участіи попечителей училищъ, 9•—при участіи
’земства, прочія— на средства сельскихъ обществъ. Учащихся, поль
зовавшихся этими учрежденіями, было 889 человѣкъ— 761 мальч.
и 128 дѣв.,— что составило 4 6 % общаго числа учащихся изъ сто
роннихъ селеній, которыхъ всего насчитывалось 19 3 1 человѣкъ.
Изъ вышеприведеннаго очерка ученическихъ общежитій и
ночлежныхъ пріютовъ по отдѣльнымъ уѣздамъ губерніи явствуетъ,
насколько полезными и, можно сказать, прямо благодѣтельными
для учащихся являются эти учрежденія, избавляя сотни дѣтей отъ
утомительнаго ежедневнаго хожденія изъ дома въ школу и обратно,
иногда на разстояніи нѣсколькихъ верстъ, сберегая такимъ обра
зомъ ихъ сипу, здоровье, а, можетъ быть, иногда и самую жизнь,
давая возможность проводить долгіе зимніе вечера за чтеніемъ
хорошей книги или слушать чтеніе и разсказы своего учителя!
Такимъ образомъ, кромѣ своего прямого назначенія—дать
учащимся пріютъ для ночлега или возможность прожить извѣ
стное время—-общежитія имѣютъ громадное педагогическое зна
ченіе, способствуя успѣшной постановкѣ въ начальной школѣ
воспитательной части.
Ученическія общежитія и ночлежные пріюты существуютъ
во всѣхъ уѣздахъ губерніи, отличаясь лишь большимъ или
меньшимъ количествомъ по каждому уѣзду, въ прямой и нело-
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средственной зависимости отъ пространства территоріи, зани
маемой уѣздомъ, условій его населенности, наконецъ— количе
ства школъ въ данномъ уѣздѣ: сѣверные, наиболѣе обширные,
Звѣзды губерніи нуждаются въ помѣщеніяхъ для учениковъ болѣе,
чѣмъ уѣзды южйые, особенно юго-восточные, какъ густо насе
ленные и необіпйрные но занимаемой ими площади. Число всѣхъ
помѣщеній для приходящихъ изъ стороннихъ селеній учащихся
достигало въ отчетномъ году 2 15 .
Содержались они преимущественно на счетъ уѣздныхъ
земствъ, но давали средства и попечители училищъ, при кото
рыхъ состояли эти помѣщенія; а также жертвовали частныя лица
и учрежденія.
17 .
О занятіяхд рукодѣ ліем в во начальныхъ училищахъ.
Относительно рукодѣльныхъ классовъ при женскихъ училищахъ
и, вообще, постановки преподаванія рукодѣлія въ начальныхъ
училищахъ дирекціи— въ отчетахъ г.г. инспекторовъ содержатся
слѣдующія данныя:
Въ Пермскомъ уѣздѣ рукодѣліе преподавалось въ 2 1 жен
скомъ и 1 7 смѣшанныхъ училищахъ. Особыя учительницы руко
дѣлія въ двухъ училищахъ успѣшно обучали, кромѣ обычныхъ
работъ, и ткачеству. Съ цѣлью распространенія профессіональ
наго образованія приглашена, въ видѣ опыта, на должность учи- тельницы В.-Чугсовскаго училища воспитанница профессіональной
школы г-жи ІІІумковой въ г. Казани.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ рз^кодѣліемъ занимались въ іо жен
скихъ и 25 смѣшанныхъ, училищахъ. Матеріалы для обученія
доставлялись или самими учащимися, или же пріобрѣтались на
пожертвованныя частными лицами и спеціально отпускаемыя съ
этою цѣлью средства звѣзднаго земства, въ размѣрѣ 1 50 рублей еже
годно. Вознагражденіе за преподаваніе выдается изъ спеціальнаго
фонда въ 200 руб., ассигнуемаго земскимъ собраніемъ, которые
распредѣляются между преподавательницами сообразно числз?
Зтчёницъ, данныхъ уроковъ, степени успѣшности и понесенныхъ
трудовъ; въ одномъ училищѣ— Кувинскомъ женскомъ - имѣется
спеціальная учительница рукодѣлія, получающая по ю о рублей
содержанія въ годъ Изъ собственнаго капитала училища.
Аналогйчйо организована постановка преподаванія рукодѣ
лія и въ училищахъ ЧердыНСкаго уѣзда. Спеціальныхъ препода
вательницъ этого предмета здѣсь не имѣется, а преподаваніе ве
дется учительницами и помощницами, знакомыми съ рукодѣліемъ.
Въ Отчётномъ году заняДія рукодѣліемъ происходили въ 35 учи
лищахъ (51% )- Матеріалы для преподаванія пріобрѣтались, въ

большинствѣ случаевъ, на средства земства, отпускаемыя въ размѣ
рѣ отъ з до іо руб. на каждое училище, гораздо рѣже —доста
влялись самими учащимися, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ
вещи, приготовленныя изъ такихъ матеріаловъ, поступали въ
собственность ученицъ.
Вознагражденіе за преподаваніе выдается цзъ фонда 2оа р.,
ассигнуемаго ежегодно земскимъ собраніемъ, и распредѣленіе
его между преподавательницами происходитъ тѣмъ же порядкомъ,
какъ и въ Соликамскомъ уѣздѣ.
По Верхотурскому уѣзду въ отчетѣ за 1902 годъ нѣтъ свѣ
дѣній о преподаваніи рукодѣлія; изъ отчета за 19 0 1 годъ видно,
что преподаваніе велось тогда здѣсь въ 49 училищахъ (5 жен
скихъ и 44 смѣшанныхъ), при чемъ была і спеціальная учи
тельница рукодѣлія.
То же и по Ирбитскому уъзд;у.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ рукодѣліе велось въ 7 город
скихъ, 4 министерскихъ и 62 земскихъ (18 женскихъ и 44 смѣшаннныхъ) училищахъ, всего ВЪ 73 училищахъ. Преподаватель
ницами рукодѣлія являлись учительницы и помощницы, обучая
безплатно; особыхъ платныхъ учительницъ рукодѣлія было толь
ко 2. Работали ученицы ИЛИ изъ своего матеріала, или изъ
школьнаго, пріобрѣтаемаго на средства города, земства и на
пожертвованныя суммы. Работы изъ школьнаго матеріала распро
давались или разыгрывались.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ рукодѣліе преподавалось во всѣхъ
училищахъ, гдѣ было значительное число дѣвочекъ- Особенно
хорошо поставлено дѣло обученія рукодѣлію въ одномъ учили
щѣ—'Каменскомъ двухклассномъ.
Въ Шадрпискомъ уѣздѣ рукодѣліе цреподдвадрсь въ двухъ
училищахъ особьіми учительницами, въ остальныхъ случаяхъ—
учительницами и помощницами общеобразовательныхъ предме
товъ. Н а обученіе рукодѣлію въ городскомъ женскомъ училищѣ
расходуется до 140 руб. въ годъ, полагая въ томъ числѣ на жа
лованье учительницѣ 120 руб., въ Далматовск;омъ двухклассномъ
55 руб- ~ изъ средствъ казны; на обученіе этому предмету въ
земскихъ училищахъ земствомъ ассигнуется 300 руб. въ годъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ рукодѣлію дѣвочки обучались
въ б женскихъ и 13 смѣшацньіхъ училищахъ. Лучшей поста
новкѣ рукодѣлія мѣшало до сихъ поръ отсутствіе средствъ какъ
на вознагражденіе за преподаваніе, такъ, въ особенности, на
пріобрѣтеніе необходимыхъ матеріаловъ, но теперь это неудоб
ство устранено ассигнованіемъ послѣднимъ уѣзднымъ земскимъ
собраніемъ на этотъ предметъ 20.0 рублей.

Въ Оханскомъ уѣздѣ рукодѣліями занимались въ 4 женскихъ
и 13 смѣшанныхъ училищахъ подъ руководствомъ учительницъ
или помощницъ. Матеріалъ для рукодѣлія пріобрѣтался на сред
ства земства и на деньги, вырученныя отъ продажи издѣлій.
Наконецъ, въ Осинскомъ уѣздѣ рукодѣліе преподавалось въ осо
бые, назначенные для сего, часы, и было введено въ 1902 год}'
во всѣхъ ю женскихъ и 40 смѣшанныхъ училищахъ. Успѣхи
достигались въ общемъ хорошіе. Къ концу отчетнаго года руко
дѣлію обучалось 115 8 дѣвочекъ. Обученіемъ занимались учитель
ницы безвозмездно.
Занятія рукодѣліями состояли въ изготовленіи вещей, наи
болѣе примѣнимыхъ и потребныхъ въ простой жизни крестьян
скаго населенія: шитье ручное и на машинѣ бѣлья, вязаніе чу
локъ и шарфовъ, плетеніе кружевъ, вышивка крестомъ, вязаніе
и шитье тамбурнымъ крючкомъ—вотъ обычные предметы заня
тій по рукодѣлію въ большинствѣ начальныхъ училищъ; въ учи
лищахъ, расположенныхъ въ городахъ и заводскихъ мѣстностяхъ,
рукодѣльныя работы разнообразнѣе и нѣкоторыя изъ нихъ можно
назвать даже изящными; въ нѣкоторыхъ училищахъ дѣвочки обу
чались исключительнымъ, такъ сказать, работамъ, напримѣръ—
тканью сарпинокъ, скатертей (Оханскій уѣздъ— Очерское учи
лище), вязанью ковровъ (Кунгурскій уѣздъ— Серебрянское 2-хъ
классное училище.
Рукодѣліе является однимъ изъ существенныхъ стимуловъ,
побуждающихъ населеніе посыпать своихъ дочерей въ училища,
а самихъ ученицъ съ большею любовью и съ большимъ внима
ніемъ относиться къ своимъ ученическимъ обязанностямъ.
Опытъ показываетъ, что дѣвочки охотнѣе идутъ въ тѣ учи
лища, въ которыхъ преподается рукодѣліе, почему необходимо
Желать и прилагать всѣ усилія къ тому, чтобы этотъ весьма по
лезный предметъ получилъ возможно широкое распространеніе
въ народной школѣ, принимая особенно во вниманіе то обстоя
тельство, что образованіе, можно сказать, только еще начало ка
саться женскаго населенія нашей деревни.
18.
О средствахъ содержанія и расходахъ по содержанію
училищъ. Существующія въ губерніи училища содержатся на
средства, получаемыя изъ различныхъ источниковъ: городскія
содержатся на совмѣстныя средства городовъ и казны, или каз
ны и земства, сельскія— на соединенныя средства земства и
сельскихъ обществъ, нѣкоторыя, по преимуществу двухклассныя
училища— при пособіи отъ казны; большинство же одноклассныхъ
училищъ содержатся или исключительно на средства земства, или
же при небольшомъ пособіи отъ сельскихъ обществъ.

Въ отчетномъ году поступило на содержаніе училищъ Перм
ской губерніи:
а)

изъ государственнаго к азн ачей ства .
къ общей суммѣ поступленій.
ОТЪ зем ства .........................................................
55 городскихъ общ ествъ . . . .
55 сельскихъ общ ествъ . . . .
55 торговы хъ оборотовъ . . . .

6)
в)
г)
д)
е) 55
ж)

іцествъ: постоянны хъ .
.
единовременныхъ
п л а т а за ученіе .
.

.

В сего

47635 р. 25 к.
758449 „ 77 „
49721 „ 12 .,
7Ю35 „ 91 W
24291 „ 30 „

.

іб995
6754
2236

„ Si „
я 59 „
я—„

4,87°/0

55

77,62%
5,1%
7,27%
2,48°/о

и

57
51

55 1,74%
55 0,63%
55 0,29%

977x19 р. 75 к.

.

ИЛИ

ИЛИ

100% .

Поступило болѣе, чѣмъ въ минувшемъ 1901 г., на 78 134 руб.
09 копѣекъ.
Сопоставляя поступленія на содержаніе училищъ по каждому
уѣзду въ отдѣльности съ общимъ приходомъ по губерніи, полу
чимъ слѣдующее °/о°/о отношеніе:
Общая сумма
поступленій} по
У

Ѣ

3

д

каждому уѣзду.
Губ.

Пе р мс к і й .
.
.
.
Соликамскій .
Чердынскій
В ерхотурскій .
И рбитскій
Е катеринбургскій .
Камышловскій
Ш адринскій
К расноуфимскій
К унгурскій
О ханскій
Осинскій
Всего

.

.

.

.

100896

К.

.
60057
. 126645
.
45128
. 162004
• 70592
.
82938
64256
61488
.
67663
66270

—
49
34
—
85
84
95
6о
—
32
36
—

. .9 7 7 119

75

°/о отношеніе
къ общей
суммѣ по гу
берніи.
10,32
7Л
б,іб
12,97
4,щ
іб,58
7,2
8,49
6,57
6,29
6,93
6,78

ІОО.

Изъ общей суммы, поступившей на содержаніе начальныхъ
народныхъ училищъ, въ отчетномъ году израсходовано 9 7 17 9 1 р.
03 коп., въ томъ числѣ пріобрѣтено книгъ и учебныхъ пособій
на 63837 руб. 73 коп. Послѣдній расходъ на книги и учебныя
пособія въ отдѣльности по каждому уѣзду выражается въ слѣ
дующихъ % числахъ къ общему расходу на содержаніе началь
ныхъ училищъ каждаго уѣзда: по Ирбитскому— х5,1 °/о, Оханскому— іо,зт°/о, Камышловскому— 9% , Шадринскому— 8 ,77% , Осин-

64 С{CQMy----8 ,1 5 % , Кр^сноуфимсщому--- 6 ,1 ° /о , Верхотурскому — 5 ,6 4 % ,
Екатеринбургскому— 5 ,1 7 % , Кунгурскому— 4,7%, Соликамскому—
4 ,4% , Чердынскому 4 % и Пермскому — з,вв%.
Какъ распредѣляются израсходованныя на содержаніе на
чальныхъ училищъ суммы въ отдѣльности по каждому уѣзду и
какъ велика стоимость, въ среднемъ, одного училища, видно изъ
нижеслѣдующей таблицы:

.... т - ".у .і
Израсходовано въ 1902 году
на содержаніе училищъ:
Городскихъ.

Средняя стоимость содержа
нія училища.
Въ городахъ.

Сельскихъ.

Въ селахъ.

Двух- ОдноДвух Одноклас- Двух- Одно- Двух- Одноклассн. классн. классн. . классн.
клаесн. классн. классныхъ пыхъ.

г. к.

р-

К.

р.

К.

р.

к.

р.

к.

р. К.

р. К.

р. К.

П е р м с к ій ................. 2453
18600
8424
1430 77 1684 8о 858 97
2453
71295
— — 5597 9і 19 134 40 44446 18 ттт — 1399 48 19 13 44 1084 05
Соликамскій . . . .
Чердынскій . . . .
— — 2498 Зі 60.87 3S 5 14 7 1 65 — -— 2498 Зі 2434 94 804 24
Верхотурскій . . . — — 2045 — 2,3722 — 99580 — — — 1022 50 26,35 77 114 4 6о
Ирбитскій .- . . . . --- •— 4275 48 7372 50 32678 — •— — 1425 іб 1474 50 5бЗ 4і
Екатеринбургскій . — — 22472 — 9449 64 129978 56 — — 2042 9і і 88а 93 ИЗО 25
Камышяовскій . . . — —
29,6.3 20 8п 8 ІО 59161 65 — — 740 8о 1481 21 603 69
—
Шадринскій . . . .
9686 77 5924 83 63724 15 — — 2421 69 1974 94 724 14
Красноуфимскій . . 1866 — 839 - 20371 08 41179 92 1866 — 839 — І5б7 — 54907
—
— 7251 6,3 8513 86 45622 83 --- — 1035 94 1450 32 8оо 40
Кунгурскій . . . .
О х а н с к ій ................. — — 2499 26 9405 іб 55758 94 — — 1249 63 1567 52 844 83
О с и н с к ій ................. — — 2506
6142 — 56877
1535 50 71996
1253

*)

По губерніи . 43Щ

81234 56 132663 95 75i773jss||2i59 s o W t l s i 1842 55 825 22

і

Сравнивая среднюю стоимость содержанія училищъ въ- от
четномъ году, найдемъ, что наибольшая стоимость одного сель
скаго двухкласснаго училища— въ Верхотурскомъ уѣздѣ (2635 р.
77 коп.), наименьшая —въ Кунгурскомъ (1450 руб- 33 кон.).
На одно однокпассное городское училище приходится наи
большая сумма расхода въ Чердынскомъ уѣздѣ (2498 р. 3 1 к.),
наименьшая —въ Камышловскомъ (74° Р- 8о к -)
Наибольшій расходъ на одно сельское одноклассное учили
ще падаетъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ ( 1 1 4 4 руб- 6о коп.), наи
меньшій— въ Красноуфимскомъ (549 руб. 07 коп.).*)
*) И зъ этой рубрики исключены здѣсь 500 рублей, израсходованны е на содер
ж аніе въ отчетномъ году В ерхотурскаго двухкласснаго ж енскаго училища до откры 
т ія въ г. В ерхотурьѣ женской прогимназіи, послѣ к о тораго оно было преобразовано
въ одноклассное городское; но отчетной вѣдомости М 4 эти 500 рублей показаны .
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Средняя стоимость вообще одного 2-хъ класснаго училища
въ губерніи равняется 1857 руб. 86 коп., одного однокласснаго —
863 руб. 22 коп., а безъ различія разрядовъ, стоимость одного
начальнаго училища въ губерніи равняется 934 руб. об кон.
Стоимость одного учившагося въ 1902 году и одного окон
чившаго курсъ, въ отдѣльности по уѣздамъ, равняется слѣдую
щимъ суммамъ:
.Стоимость одного учащагося
въ училищахъ:

УѢЗДЫ.

Городскихъ.

С редняя стоимость
по г у б е р н іи .................

1 Городскихъ.

Сельскихъ.

Двух- j Одно- Д в у х - Одио- Двух- Одно- Двух- j Одноклассн.! классн. классн. классн. [классн. классн. классн. I классн.
р.

П е р м с к і й .................
Соликамскій . . . .
Черды нскій . . . .
В ерхотурскій . . .
И рбитскій . .
Е катери н бургскій .
Камыш ловскій . . .
Щ адринскій . . . .
Красноуф имскій . .
К унгурскій . . . .
О х а н с к і й .................
О с и н с к і й .................

Сельскихъ.

Стоимость одного, окончив
шаго полный курсъ.

к. 5

XX32

9
ізрб 14
іЗ 9і ю
*б~ 9
13 0 9
іо 09

20:41
12 7 2

іо 37

р. к. 1 Р. |к. р. к.

Р. К. ; Р. К.

26 68

10

іі

11

94 12

и8

8

95

12
II
II

іі

18

73

іб

12

іі

70

8
«|39 8
іб 08 12:65 18
130 8
10
14
14
13 15 11

іи

105
ібд

66
64
84

Р. К. Р.

79
273
243
150
124

121

172

227

91

8о

75;94

207
146
іб і

9 19 2

14 20 4

к.

65 89
102 65
155*04

8050

74*95

8о д і
до 88

83 74
59 84
122 97
87,6
8056

і
I I іб

15 7і

1093

I I р. 83 к.

1167

9 8 16

8422

86 р. 46 к.

18 . Публичныя библіотеки при начальныхъ народныхъ
училищахъ. Народныя библіотеки и библіотеки-читальни являются
учрежденіями, идущими рука объ руку съ народной школой, про
должающими и закрѣпляющими дѣятельность послѣдней. Можно
сказать, что школа безъ библіотекъ не будетъ достигать своей
цѣли, или, если и б}щетъ, то не въ такой мѣрѣ и степени, какъ
при содѣйствіи послѣднихъ. Вотъ почему и учебное вѣдомство и
земство,— эти главные дѣятели въ области народнаго просвѣще
нія, обратили за послѣднее время на библіотеки самое серьез
ное вниманіе и прилагаютъ всѣ старанія къ дальнѣйшему ихъ
открытію и къ пополненію книгами библіотекъ уже существую
щихъ. Въ этомъ дѣлѣ имъ пришли на помощь уѣздные комитеты
попечительства о народной трезвости, также довольно щедро от
пускающіе изъ своихъ бюджетовъ средства на открытіе новыхъ
библіотекъ-читаленъ и библіотекъ при чайныхъ и другихъ своОчеркъ нар. обр. Пери. губ.

5
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ихъ учрежденіяхъ. Наконецъ и сельскія общества, хотя и слабо,
но поддерживаютъ существованіе библіотекъ, отводя для нихъ
помѣщенія, выдавая вознагражденія библіотекарямъ и лроч., а
также возбуждаютъ ходатайства объ учрежденіи у нихъ библіо
текъ и читаленъ. Кромѣ этого, въ минувшій годъ губернія обо
гатилась нѣсколькими библіотеками, открытыми на средства, за
вѣщанныя покойнымъ книгоиздателемъ Ф. Ф. Павленковымъ, и
потому получившими наименованіе Павленковскихъ.
Всего въ отчетномъ год}'' народныхъ библіотекъ при учи
лищахъ находилось 235 и, кромѣ того, дѣйствовали библіотеки
внѣ народныхъ училищъ (200). Затѣмъ, должно упомянуть, что
кромѣ матеріала для чтенія, заключавшагося въ библіотекахъ и
читальняхъ, желающіе могли пользоваться книгами изъ собствен
но з'чилищныхъ библіотекъ— именно ученическихъ; читателями
этихъ послѣднихъ библіотекъ являлись преимущественно бывшіе
питомцы школы.
Въ отзывахъ преподавателей, завѣдующихъ библіотеками и
читальнями, достойно примѣчанія то обстоятельство, что этими
просвѣтительными учрежденіями начинаютъ интересоваться и
неграмотные взрослые, заставляя своихъ грамотныхъ дѣтей чи
тать книги вслухъ. Поучительно также и то, что нѣкоторые
бывшіе ученики, ничего не читавшіе по выходѣ изъ школы,
съ открытіемъ библіотекъ стали усердными ихъ посѣтителями.
Все это служитъ яснымъ и яркимъ показателемъ тѣхъ симпатій,
которыми въ настоящее время пользуются народныя библіотеки
и . читальни, а также достаточнымъ стимуломъ къ развитію и
укрѣпленію этого благого и полезнаго для народнаго просвѣще
нія дѣла. Можно ожидать, что послѣ состоявшагося постановле
нія губернскаго земскаго собранія объ ассигнованіи особой сум
мы въ пособіе уѣзднымъ земствамъ на открытіе народныхъ биб
ліотекъ при училищахъ— дѣло открытія такихъ библіотекъ от
нынѣ пойдетъ еще быстрѣе, и цѣль— удовлетворить потребность
грамотнаго населенія въ книгѣ—будетъ достигаться еще полнѣе.
19.
Народныя чтенія. Начальная народная школа, имѣя
своей ближайшей задачей дать первоначальное образованіе и
воспитаніе подростающему поколѣнію, въ настояшее время уже
не ограничивается этимъ, но распространяетъ свое благодѣтель
ное вліяніе и на массу взрослаго населенія— путемъ народныхъ
библіотекъ и читаленъ и народныхъ чтеній. О громадномъ зна
ченіи этихъ двухъ факторовъ въ дѣлѣ просвѣщенія народной
массы— распространяться особенно не приходится: оно въ настоя
щее время стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія. Однако, будучи въ оди
наковой мѣрѣ важны и полезны, какъ способы распространенія
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свѣта знанія среди темной народной массы, чтенія для народа
имѣютъ на своей сторонѣ то преимущество, что при помощи
ихъ этотъ свѣтъ можетъ быть воспринятъ и тѣми, которыхъ
иначе онъ не могъ бы коснуться,— мы подразумѣваемъ здѣсь
лицъ неграмотныхъ.
Значеніе народныхъ чтеній, какъ средства просвѣщенія, уже
давно выясненное и признанное самою жизнью, въ недавнее
время было санкціонировано государственною властію, нормиро
вавшею закономъ 1901 г. дѣло устройства такихъ чтеній. Новый
законъ, значительно облегчившій и упростившій организацію на
родныхъ чтеній,— въ смыслѣ скорѣйшаго нынѣ разрѣшенія на
ихъ открытіе и веденіе, безъ сомнѣнія, началъ въ данномъ дѣлѣ
новую эру, которая будетъ отмѣчена на страницахъ исторіи на
роднаго образованія и начальной школы. Такимъ образомъ,
остается лишь одинъ пунктъ, нѣсколько тормозящій широкое
развитіе народныхъ чтеній, —это матеріальная сторона дѣла.
Практика народныхъ чтеній уже давно отмѣтила то обстоятель
ство, что эти чтенія посѣщаются гораздо охотнѣе и понимаются
легче, когда они сопровождаются показываніемъ при помощи вол
шебнаго-фонаря картинъ, иллюстрирующихъ данное чтеніе. Учреж
денія, организующія народныя чтенія, располагаютъ волшебными
фонарями еще въ достаточномъ количествѣ, хотя и здѣсь же
лательно нѣкоторое зшеличеніе числа ихъ, но этого нельзя ска
зать относительно свѣтовыхъ картинъ, запасы которыхъ въ боль
шинствѣ случаевъ бываютъ ограничены, не смотря на то, что
въ дѣлѣ устройства народныхъ чтеній обыкновенно соединяются
средства нѣсколькихъ учрежденій— уѣздныхъ земствъ, комитетовъ
попечительства о народной трезвости, церковно-приходскихъ попечительствъ, обществъ содѣйствія народномз? образованію и пр.
Указываемый недостатокъ свѣтовыхъ картинъ, обусловленный
сравнительною ихъ дороговизною, сильно вліяетъ какъ на даль
нѣйшее распространеніе народныхъ чтеній, такъ и на система
тичность веденія уже организованныхъ. Впрочемъ, нужно на
дѣяться, что въ непродолжительномъ времени исчезнетъ и это
препятствіе, на которое уже давно обращено вниманіе учрежде
ній и лицъ, заинтересованныхъ въ дѣлѣ народныхъ чтеній, и
тогда эти чтенія получатъ широкое развитіе.
Въ минувшемъ году народныя чтенія велись преимуще
ственно при училищахъ преподавателями послѣднихъ, рѣже— въ
особыхъ аудиторіяхъ. Систематичности чтеній въ деревняхъ и
селахъ препятствуетъ недостатокъ картинъ и отчасти фонарей,
почему чтенія въ такихъ пунктахъ не могли быть ведены также
систематично и въ равные промежутки времени, какъ это про-*
*
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изводится въ городахъ и большихъ заводскихъ селеніяхъ, гдѣ
чтенія устраивались обычно регулярно до воскресеньямъ и праз
дничнымъ днямъ.
По отзывамъ лекторовъ, чтенія всегда и вездѣ пользовались
большими симпатіями населенія, иногда буквально переполняв
шаго аудиторію или школьное помѣщеніе, что, конечно, .служитъ
лучшей оцѣнкой этихъ чтеній и лучшей наградой для лекторовъ,,
отдающихъ свой праздничный досугъ доброму дѣлу и работаю
щихъ безвозмездно. Н а ряду съ собственно народными чтеніями,
посѣщавшимися взрослымъ населеніемъ, производились въ началь
ныхъ училищахъ чтенія, также съ туманными картинами, для
учащихся и бывшихъ учениковъ, на которыхъ слушатели знако
мились съ статьями и произведеніями религіознаго, историче
скаго и беллетристическаго содержанія, знакомились съ истори
ческими дѣятелями родной земли, съ ея лучшими бывшими и
настоящими поэтами и писателями.
Въ нѣкоторыхъ училищахъ устраивались, наконецъ, школь
ные праздники, литературные утра и вечера, на которыхъ глав
ными исполнителями выступали сами же учащіеся, пѣвшіе хоромъ,
декламировавшіе произведенія поэтовъ, разыгрывавшіе— въ лицахъ
и при соотвѣтствующей обстановкѣ—басни и проч.
Устройство такихъ школьныхъ празднествъ пріурочивалось
обыкновенно къ рождественскимъ и пасхальнымъ каникуламъ,
сырной недѣлѣ, большимъ праздникамъ. Н а эти празднества до
пускались родители и родственники учащихся, приглашались по
четныя лица и жертвователи. Посѣтители выносили всегда от
радныя впечатлѣнія отъ такихъ празднествъ, особенно видя сво
ихъ дѣтей въ качествѣ исполнителей, проникались признатель
ностью и даже благодарностью къ школѣ, такъ заботящейся о
чужихъ дѣтяхъ.
20.
Наглядныя пособія П'ри начальныхъ училищахъ. Обу
ченіе въ начальной школѣ, основанное на принципѣ наглядности,
ставитъ однимъ изъ непремѣнныхъ условій для своей успѣшно
сти снабженіе училищъ наглядными пособіями. Это условіе, осуще
ствлено для многихъ школъ Пермской губерніи въ достаточной
степени.
При изученіи исторіи ветхаго и новаго завѣтовъ пособіями
для о.о. законоучителей служатъ изданія преимущественно Сидорскаго, а также другія; при изученіи богослуженія, особенно
въ деревенскихъ школахъ— особыя таблицы для его объясненія,
планъ Іерусалима, карта Палестины, имѣющіяся въ каждомъ
училищѣ, помогаютъ учащимся къ усвоеніи различнымъ момен
товъ исторіи еврейскаго народа и земной жизни Іисуса Христа.
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При чтеніи изъ хрестоматіи статей историческаго, географиче
скаго и естественно-историческаго содержанія большую помощь
какъ преподающимъ, такъ й учащимся оказываютъ историческія
картины Рождественскаго, или собранныя самими преподавате
лями ИЗЪ различныхъ иллюстрированныхъ изданій, географиче
скія карты, глобусъ, гдѣ имѣется —теллурій, стѣнныя таблицы
по естественной Исторіи профессора Бекетова ВЪ изданіи И м п е 
р а т о р с к а г о Вольно-Экономйческаго общества, картины ЖгівотоВскаго, атласъ Шуберта, коллекцій, изготовляемыя Вятскою ма
стерскою учебныхъ пособій, доступныя по своей дешевизнѣ и
въ высшей степени полезныя. Кромѣ этого, самийй преподаю
щими Иногда составляются небольшія школьныя собранія раз
личныхъ предметовъ, куда входятъ образцы горныхъ и древес
ныхъ породъ,- растеній, сѣмянъ, образцѣ! почвъ, чучела пТицъ и
рыбъ, образцы тканей, монетъ и проч.
Усвоеніе учащимися ариѳметики много облегчаютъ такія
пособія, какъ классные счеты, кубическіе ящиКИ, шведскіе счеты,
вѣсы съ русскимъ разновѣсомъ, образцы русскихъ и метриче
скихъ мѣръ, правильныя геометрическія тѣла и проч., которыми
въ большемъ или меньшемъ количествѣ Также снабженѣі началь
ныя училища. Коллекціи наглядныхъ пособій при двухклассныхъ
училищахъ еще обширнѣе и разнообразнѣе, нежели коллекціи
при училищахъ одноклассныхъ.
21 .
Осмотры училищѣ. Ревизіи учйлищъ въ учебно-воспи
тательномъ отношеніи производились въ теченіе лѣчебнаго вре
мени преим}ші;ественНо г.г. инспекторами народныхъ училищъ,
какъ лицами, которымъ, на основаній ст. 3488 ч. і-й т. X I св.
зак. (изд. 1893 г.), ввѣрено завѣдываніе учебною частью всѣхъ
начальныхъ народныхъ училищъ извѣстнаго района.
Осмотру зшилищъ г.г. инспектора посвящали все время, ко
торое у нихъ оставалось ОТЪ исполненія различныхъ работъ по
канцеляріямъ инспекцій и уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ; кро
мѣ того, на ихъ же долю приходилось и производство испытаній
учащийся при окончаніи учебнаго года, въ значительной части
училищъ своего уѣзда, какъ то сллшилось, Напримѣръ, въ от
четномъ году въ Ирбитской инспекціи. Всего въ отчетномъ
году г.г. Инспекторами было осмотрѣно 945 училищъ, или 90°/о‘
общаго количества Ихъ, не считая въ томъ числѣ воскресныхъ
классовъ для взрослыхъ. Училйща, оставшіяся неосмотрѣнными
г.г. Инспекторами въ теченіе отчетнаго Вода, или были ими об
ревизованы въ Концѣ предшествовавшаго отчетнаго года, или же
будутъ осмотрѣны до конца текущаго учебнаго года, Такъ чТо
за учебный годъ почти всѣ училища районовъ, за немногими
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исключеніями, бываютъ осмотрѣны г.г. инспекторами, вслѣдствіе
чего надзоръ за училищами со стороны инспекціи долженъ быть
признанъ вполнѣ удовлетворительнымъ и достаточнымъ, тѣмъ
болѣе, если мы прибавимъ, что многія училища осматриваются
г.г. инспекторами по 2— 3 и болѣе разъ въ теченіе учебнаго
года. При осмотрахъ училищъ г.г. инспекторами обращалось вни
маніе на всѣ стороны школьной жизни, но особенно —на учебновоспитательную часть. Преподавателямъ, какъ при классныхъ
занятіяхъ, такъ и во время внѣ-классныхъ бесѣдъ, давались ру
ководящія указанія для надлежащой постановки преподаванія и
воспитанія въ школѣ. При ревизіи г.г. инспектора не ограничи
вались наблюденіемъ за ходомъ класныхъ занятій, за содержа
ніемъ таковыхъ и методомъ ихъ веденія, провѣркою изученнаго
къ данному времени и усвоенія программныхъ знаній, но также
удостовѣрялись въ степени общаго развитія учащихся.
Членами училищныхъ совѣтовъ училища также осматрива
лись въ отчетномъ году, но, сравнительно, гораздо рѣже, и то
преимущественно членами совѣтовъ по избранію отъ уѣздныхъ
земствъ, такъ какъ остальные бываютъ заняты исполненіемъ
своихъ прямыхъ служебныхъ обязанностей. Г.г. члены совѣтовъ
участвуютъ, главнымъ образомъ, въ испытаніяхъ учащихся, про
исходящихъ въ концѣ учебнаго года— въ качествѣ предсѣдатель
ствующихъ въ таковыхъ испытаніяхъ.
Директоромъ народныхъ училищъ въ отчетномъ году были
произведены ревизіи нѣкоторыхъ училищъ въ уѣздахъ: Чердынскомъ, Осинскомъ, Соликамскомъ, Вкатерин6}7ргскомъ, Камышловскомъ, Пермскомъ, Оханскомъ и Верхотурскомъ.
22.
Дѣятельность училищныхъ совѣтовъ, зеляскихг и го
родских о учреж деній на гюлъзу народнаго образованія. Дѣя
тельность училищныхъ совѣтовъ въ отчетномъ году не можетъ
быть названа особенно обширной, соотвѣтствуя кругу дѣлъ, пре
доставленныхъ вѣдѣнію этихъ совѣтовъ ст. 3497 4■ 1 тсв.
зак. Какъ и раньше, эта дѣятельность продолжала выражаться
въ обсужденіи и рѣшеніи текущихъ дѣлъ по народному образо
ванію въ уѣздахъ: вопросы о передвиженіяхъ но училищамъ
преподавательскаго состава, о разрѣшеніи учащимъ отпусковъ
въ учебное время, объ утвержденіи ихъ въ занимаемыхъ ими
должностяхъ, объ увольненіи преподающихъ, аттестаціи ихъ
дѣятельности, представленіе въ губернскій училищный совѣтъ
къ утвержденію попечителей начальныхъ училищъ, избранныхъ
уѣздными земскими собраніями, распредѣленіе училищъ между
членами совѣтовъ для производства въ нихъ годичныхъ испыта
ній учащихся и, затѣмъ, обсужденіе итоговъ учебнаго года—
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таковы были, главнымъ образомъ, предметы занятій училищныхъ
совѣтовъ въ отчетномъ году. Понятно, что ограниченность заня
тій училищныхъ совѣтовъ не можетъ давать матеріала для мно
гочисленныхъ засѣданій ихъ: обыкновенно въ году засѣданій
совѣтовъ бываетъ числомъ отъ 5— іо въ каждомъ уѣздѣ.
Дѣятельность въ минувшемъ году уѣздныхъ земствъ Перм
ской губерніи лучше всего характеризуется размѣрами суммы,
ассигнованной ими на нужды народнаго образованія: изъ вѣдо
мости Ж 4 можно видѣть, что ассигнованіе земства на разсматри
ваемый предметъ достигло въ 1902 г. цифры 758449 р. 77 к.,
что составило 77,02% всѣхъ вообще поступленій того года на
народное образованіе въ губерніи. Ассигнованіе земствъ 1902 г.
превысило таковое же ассигнованіе ихъ въ 1901 г. на 58041 р.
46 к. и это превышеніе нельзя не признать весьма солиднымъ.
Справедливо усматривая въ народномъ образованіи залогъ
общественнаго и экономическаго преуспѣянія населенія, уѣздныя
земства весьма сочувственно относятся къ народному образова
нію и, можно сказать, не щадятъ своихъ средствъ на удовлетво
реніе его нуждъ: ежегодно земствами открываются новыя шко
лы, строятся новыя училищныя зданія, постепенно училища снаб
жаются необходимыми учебными пособіями и книгами для чтенія,
увеличивается содержаніе преподавателей и ихъ помощниковъ,
ассигнуются средства на народныя библіотеки, на устройство
народныхъ чтеній и въ помощь бѣднымъ учащимся— вотъ черты
дѣятельности земства въ области народнаго просвѣщенія и обра
зованія,— черты и для минувшаго года отмѣченныя на преды
дущихъ страницахъ настоящаго очерка.
При этомъ нужно замѣтить, что указанныя черты относятся
къ дѣятельности всѣхъ уѣздныхъ земствъ; всѣ они стремятся, къ
расширенію дѣятельности по народному образованію, затрачивая,
въ среднемъ, каждое на это дѣло около 30% своего общаго
годового бюджета.
Меньшія затраты на народное образованіе дѣлаются город
скими обществами, которыя обладаютъ меньшими средствами,
сравнительно съ земствами, и содержатъ меньшее число училищъ.
Для мшгувшаго года сумма поступленій отъ городскихъ
обществъ, какъ усматривается изъ той же вѣдомости Ж 4, выра
зилась въ цыфрѣ 49721 руб. 12 коп., что составило лишь 5 ,1 %
общихъ поступленій; по сравненію съ 1901 годомъ, въ отчетномъ
году отъ городскихъ обществъ поступило болѣе на 4614 руб.
35 коп. Такимъ образомъ и здѣсь усматривается нѣкоторая,
хотя и небольшая, прогрессирующая дѣятельность городскихъ
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общественныхъ управленій. Вообще, городскія общества расхо
дуютъ на народное образованіе до 15°/о своего годового бюджета.
Все вышеизложенное даетъ полное основаніе сдѣлать, какъ
общій выводъ, что отношеніе земствъ и городскихъ обществъ къ
содержимымъ на ихъ средства начальнымъ училищамъ можетъ
быть названо для отчетнаго года весьма внимательнымъ, а
дѣятельность ихъ въ области народнаго образованія— весьма
плодотворной.
23 .
Заключеніе. Въ заключеніе настоящаго очерка сдѣлаемъ
сравненіе главныхъ отчетныхъ данныхъ двухъ послѣднихъ го
довъ, чтобы судить о томъ, въ какихъ отношеніяхъ и въ какихъ
размѣрахъ выразился успѣхъ школьнаго дѣла въ Пермской гу
берніи за послѣдній годъ.
Такое сравненіе даетъ намъ слѣдующіе выводы: і) общее
число начальныхъ училищъ, считая здѣсь и воскресные классы
для взрослыхъ, увеличилось на 32, при чемъ число воскресныхъ
классовъ увеличилось на 4, число двухклассныхъ училищъ непо
средственнаго вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія
увеличилось на 9; 2} число преподающихъ въ начальныхъ учи
лищахъ увеличилось на 138 человѣкъ; 3) число учащихся въ
тѣхъ же училищахъ также увеличилось на 2535 человѣкъ, и это
увеличеніе замѣчается какъ въ отношеніи мальчиковъ (-(-1569 ч.},
такъ и въ отношеніи дѣвочекъ ( + 9 5 5 чел-)і 4) бюджетъ на на
родное образованіе въ предѣлахъ губерніи увеличился весьма
значительно, именно— на 78 13 4 руб. од коп., представляя собою, въ
общемъ, сумму немного менѣе милліона.
Къ этимъ яснымъ и отчетливымъ даннымъ, характеризую
щимъ успѣхъ начальнаго образованія въ губерніи и его ростъ,
необходимо добавить, что выше мы видѣли улучшеніе для отчет
наго года многихъ училищныхъ помѣщеній путемъ ремонта ста
рыхъ и устройства новыхъ домовъ, иногда очень дорогихъ. Въ
своемъ мѣстѣ было констатировано и улучшеніе матеріальнаго
положенія преподавателей начальныхъ училищъ въ нѣкоторыхъ
уѣздахъ: къ жалованью учащихъ учреждены періодическія прибавки
за выслугу лѣтъ, а также повышенъ первоначальный окладъ его,
какъ у преподавателей, такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и у ихъ
помощниковъ и помощницъ. Съ отчетнаго года и губернское
земство рѣшило принять участіе въ дѣлѣ начальнаго образова
нія. До сихъ поръ это участіе выражалось слишкомъ слабо: ас
сигновалось 24000 руб. на постройку и ремонтъ училищныхъ
зданій и 6400 руб. на I V сельско-хозяйственныя отдѣленія. На
постройку училищныхъ зданій въ послѣднюю сессію ассигновано
вмѣсто 24000 руб. 50000 руб.

Такимъ образомъ, отчетный годъ обнаружилъ улучшеніе и
развитіе всѣхъ сторонъ жизни начальной школы, что представ
ляетъ полную возможность Сдѣлать общее заключеніе о вполнѣ
удовлетворительной постановкѣ дѣла народнаго образованія въ
Пермской дирекціи й высказать пожеланіе, чтобы это дѣло про^
должало и въ будущемъ также успѣшно развиваться и укрѣп
ляться, какъ то мы замѣчали до настоящаго времени. Для такого
пожеланія имѣются всѣ данныя.
Д и ректоръ народны хъ училищъ

А. Раменскій.

I

— 74 —
В ѣ д о м о ст ь № 1-й.

годъ .

Изъ. числа
помѣщеній

0 у ч И Л И щ ъ.

Цри нихъ число ремеслен. классовъ.

Къ 1-му
Открыто Закрыто
января
въ 1902 г, въ 1902 г.
1903 г.

Общее число.

При анхъ число pe-j
меслен. классовъ.
!--------------- --------- -- і

Общее число.

Къ 1-му
января
1902 г.

И СЛ

При нихъ число ремеслен. классовъ.

Ч

1902

за

1 января 1
1903 г н а
ходится.

Собственныхъ.

г у б е р н іи

Общее число.

П ер м ск о й

При нихъ число ре-і
меслен классовъ.

у ч и л и щ ах ъ

Общее число.

О б ъ

И
2
ш
оя ;
са

А. Училища непосредственно
подвѣдомственныя министерству
народнаго просвѣщ енія:
Двухклассныя: городскія .
сельскія .

.
.

3
63 12

О дноклассныя: городскія .
сельскія .

.
.

Х8

Всего училищъ въ не
посредственномъ вѣ д ѣ 
ніи минист. нар. проев.

2
72 12

I
і

і

9

I
72

і

5
17

4
3

95

8

1

9
20

I

1
2

92 13

юз

13

12

44
875 17

45
8д і| іо

I
33

17

—
і

20
I5
628 2бЗ;

919 17

936 і б

34 —

17

і

288j

9 —

5

і

23

і

I

1

Б. Училища, подвѣдомствен
ныя училищнымъ совѣтам ъ:
городскія
. . . .
сельскія ......................

!

Воскресные классы для взрос л ы х ъ .....................................................

В с е г о .

.

.

.

32

Ю43 30

зб

Ю75 29

55

1

1

со
гг
о

Всего училищъ, под
вѣдомственныхъ училищ
нымъ совѣтам ъ . . . .

—
2

I

743 297
(35)

I

•домоетъ № 2-й,

О преподавателяхъ Пермской губерніи за 19Е

Рн
щ
w
г-,
0
1 аз

ев
(Л
ев
К
ао
S.
с

яев оя
в- ся
мда

і

W
С*}

-

I Учителей.

й
н
яя
•я
ф
н
я
я
>>

О

Изъ нихъ
славнаго в
новѣданія,.

вэ
1----------------

а>
■Я
Ф
a
Сг
>-.
о
ои
м
ев
СО

156
40

363
90

363
90

154

196

453

453

744

428

1338

2510

2510

В с е г о ......................................

847

582

1534

2963

2963

Кончившихъ курсъ въ высшихъ учеб, заведен іяхъ
Кончившихъ курсъ въ учительскихъ и нсти тутахъ,
семинаріяхъ и вообще получившихъ спеціальную подготовку и о б р а з о в а н і е .....................
Кончившихъ курсъ въ среди, учебн. заведен іях ъ
Н е кончившихъ к урса въ среди, учеб, заведен іяхъ
Кончившихъ курсъ въ ж енскихъ прогим назіяхъ .
„
„
въ низш ихъ учебн. заведен. .
Получившихъ домашнее о б р а з о в а н іе .....................
Н е имѣющ ихъ правъ н а преподаваніе . . . .

I

I

2

2

27
773
13 1
391
98
108
5

232
1327
322
391
544
134

232
1327
322
391
544
134

3

4

Въ двухклассны хъ у ч и л и щ а х ъ ................................
„ одноклассны хъ
„
........................... .....

75
28

И то го въ училищахъ в ѣ 
дом ства министерства н ар о д
н аго п р о с в ѣ щ е н ія .....................

ЮЗ

И то го въ училищахъ, под
вѣдомственныхъ училищнымъ
с о в ѣ т а м ъ .....................................

57
502
іЗЗ
' --146
8
—

О бучаю щ ихъ б е з п л а т н о ................................................

I

—
148
52
58
—
300
18
б
—

II

II

4

П олучаю щ ихъ содерж аніе:
менѣе 50
отъ
50
„
юо
„
150
*
200
ЗОО
и свыше

рублей ...........................................
до ю о р у б л е й ...........................
„iso
„
...............................................
„ 200
„
...........................
,>300
„
...............................................
„4 0 0
„
...........................
...........................................................

33
640
93
69
II

—

I
_ _

4
44
ИЗ
225
195

—

—
38
262
678
402
І5 І

34
640
135
375
802
627 |
346

34
640
135
375
802
627
34б

77

7б —

В ѣ д ом ост ь № 3-й.

О б ъ

у ч ащ и х ся

въ

Д ер щ щ о й

у ч и л и щ ах ъ

г у б е р н іи

за

1902

го д а.

Ивъ нихъ вѣроисповѣданія.

Выбыло до окон
Поступило

N
Состояло къ 1 9 0 2 г.

чанія курса въ

Состоитъ къ 1 9 0 3 г.

въ 1902 году.
1902 году.

СГ
о
и
t=c

ЕГ
О
S3
•**>

городскія .
. . .
сельскія
. . . . .
г о р о д с к ія .........................
сельскія
.........................

275
9790
561
ибо

221
1512 11302 10220
691
130
599
364 1524 1 2 7 4

166
387
1915 12135
197
796
іб68
394

Всего въ училищахъ, въ непо
средственномъ вѣдѣніи министер
ства народнаго просвѣщенія . . .

11786

2265 14051 12314

2672 14986

1

!

ЕГ

ГГ
А
«
S3

Ф
О

АЧ
еі

Рм
ф
о

к

Окончившихъ

право ва
льготу по
курсъ въ 1902 г. воинской по
винности.

•а

К

а

се

*=с

Л

ад

А. Училища, непосредственно подвѣдомственжыя министерству народнаго просвѣщенія:
Двухклассныя
„
Одноклассныя
„

259

534

абі
11289
790
1646

9

13

2

505 315
3

іі

І|
-I

II

328 73

9
3

42
53
4019 1126

193 1 12
548 Щ5

95
305

39

57 і ?7

5145

2417

74 3

6Г
?57

,2.792

527! 2944
?5

104

56,
збі

1172

94

177

58

25

196 1368

738

19
20

6і

90

іі4

176

238

296 1778

14
4 74

804

25

4802 i486

6?88

65
3

1044 673
16171 9 5 2 4

1717

560

25695

430

773

58523 2600 ,1593

9356

6975

45<з
6032

62708 2659 1626 25 12

68 14І19 17215 10197 27412 9916 7405 17321 6667 2 7 9 5 9462

6482]

14086 528

783

2575,

1482

7 бЗ

В. Училища, подвѣдомственныя училищнвімъ
совѣтамъ:
городскія .........................................................
сельскія
. . ................................ ......

Всего въ училищахъ, подвѣ
домственныхъ училищнымъ совѣ
тамъ .........................................................
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В ѣ д о м о ст ь М 5-й .

Объ училищахъ по Пермской

губерніи за 1902 годъ.
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В ѣ д о м о ст ь М 6-й.

О числѣ законоучителей, учителей и учительницъ и общей суммѣ со
Пермской губерніи, не считая квартиры
Въ городахъ
число.

Въ селахъ
число.

Общая сумма содержанія
въ городахъ.

Общая

держанія ихъ въ одноклассныхъ начальныхъ народныхъ училищахъ
съ отопленіемъ, за 1902 годъ.
Средняя цифра содержанія.

сумма содержанія
въ селахъ.
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В ѣ д о м о ст ь М 7-й.

О числѣ законоучителей, учителей и учительницъ по различнымъ размѣрамъ содержанія ихъ въ городскихъ одноклассныхъ училищахъ
Пермской губерніи, не считая квартиры съ отопленіемъ, за 1902 годъ.
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Ничего не

размѣрамъ содержанія ихъ въ сельскихъ одноклассныхъ училищахъ
съ отопленіемъ, за 1902 годъ.

Учителей.

О числѣ законоучителей, учителей и учительницъ по различнымъ
Пермской губерніи, не считая квартиры
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О числѣ законоучителей, учителей и учительницъ и общей суммѣ ^ содержанія ихъ въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ Пермской
губерніи, не считая квартиры
съ отопленіемъ, за 1902 годъ.
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отопленіемъ, за 1902 годъ.

ихъ въ сельскихъ двухклассныхъ училищахъ Пермской губерніи, не считая квартиры съ

О числѣ законоучителей, учителей и учительницъ по различнымъ размѣрамъ содержанія
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