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ВВЕДЕНIЕ. 
Въ I 903 году Губернское Земское Собранiе постано

вило произвести изслвдованiе состоянiн народнаго образо

ванiя въ губернiи. Съ этоi] ц-Елью г.r. учащимъ началь
нr .. rхъ uшолъ была разослана для соотв·kтствующаrо заnол
нt:нiн nрограмма. Въ настонщую прогrамму быJIII внесены 
также н·Iщоторые вопросы, кacaющit:cfl народныхъ 11 школь
ныхъ бибJriотеi<Ъ, народныхъ чтенiй, потребноста въ чтенiи 

у населенiн. При разсмотр-Бнiи nолученнаго матсрiала ока

залось возможнымъ по настоящимъ вопросамъ дать моно

графiи. Отсутствiе какихъ-лпбо справочrшi<овъ и моно
rрафiй по вопросамъ вн-Бшкольнаго образованiя въ губсрнiи 
}JВИJiось побуждаю~\~ричиной выnустить настояш.iя моно
графiи о внtшкольномъ образованiи ранtе нзслi;дованiя 
состоянiн шr<ольнаго образованiя. 

Съ utлыо придать настоящей работt до нtкоторой 
степени законченный видъ подвергнутъ былъ вьшсненiю 

вопросъ грамотности населснiя на основанiи даннwхъ перt:

писи r897 года. 
Тскстъ и общее руководство прп сосrавленiи таблицъ 

nринадлежатЪ нижеrюдписавшемуся. 

· Въ счетю,Jхъ работахъ п составлен\ н дiаrраммъ 
принимали участtе В. П. Рогозовъ, Б. 1{. З<1ряновъ и Г. Т. 
Миловъ. 



ВНtШКОЛЬНОЕ ОБР АЗОВАНIЕ. 
ГЛАВА I. 

Г р а м о т н о с т ь. 

Оrепень разви'!•iя и Х!~раrtтеръ вн·вшitолънаго обра:юванiя 
онре,~~;:rшш()·rся рааюr·riемъ школr.паго образонанiя и общей грамот
ноС'l'И, н потому пой•авленныс 'l'eмoti для rщстонщаго очерrш 

ионросы внtшмльюtl'С1 обра:юва.нiя должны бы·rь иаучаемы въ 

свяэи r.ъ мат~рiало~rъ объ учащихся п 0/о грн.иотныхъ. Перваго 
родп. мп.терiалъ еще не ранработа.нъ, и с.ъ этоti r.тороны наетон
щая рабо•rа Н'l>ШШЛЫ\0 онережае·I·ъ ОСНОВН)'Ю. Ba·ro болtе ва.жныl:! 
для вн1шшолыrаrо обрааова.нiя мо~~ентъ-граliiО'!'НОет~>-МЫ можемъ 
н:1уча·1ъ п теперь, 'I'IЫ\!r, тса.т~·r; нъ на.ше~rъ par.nopяжeнin lш.':Бются 

ма.терiалы ПC})Bnti псрепиен 1897 r•., ШI'rересъ rшторыхъ пpor.тtr
pae'I'CЯ · далыпе r.вя:ш еъ нашеti темоtl, настолы•о дальше, что 

oбo::~ptl'lie грамо'L'Iюстп должно быть nредло!:лано вееn рабоТ'.В по 
народному обра:ива.нirо, I\aJc'I. IШ\Одьному, таrсъ н ВН'1;шrсольному. 

Возъюжноеть 'l':ыщii пос·rаноnшi · воnроса вытещtетъ еще изъ 
того oбr.тoЯ'I'eJIЬ<\'l'Ba, tJ•ro l'рамотно<:ть распроо-rраняе·г,r.я · не черезъ 
одн·J~ 'l'олыщ шiсолы. "Чnс:ло I'раънтrыхъ щ)еДС'l'<LВляетъ резуль
'ГМ"Ь rн\13хъ еущсс:rвующнхъ с.поеобовъ обученiл, и въ ::~томъ от
ношенiи естr,, та.rп сшt:зать, ра.внод-Бйс~rвующа.я, с:ъ одноii с'rо
роны, напряжею.щс•rп нароДIШl'О духа въ етремлеиiи Iсъ ~~лемен
'rарному проев'lнценiю, :L съ друРоu, :iатру дненin п пpoти.вoдtii
e:rniii, щыtiл ишrытыnаеТ'r, ~'l'O rщ)емленiе, ncлtдe'l·nie ра:шыхъ 
вн·вшнихъ ycлoвili" 1). 

Счn'l•аемъ нужн:ымъ C.ltaaa'I'Ь, Ч'I'О гра.мотностr, нами бJде•rъ 
:!3.Tl)0HY'N\. ПОЧТИ HCf\J!IOЧJl'ГCJ!ЬHO <Ю ('.'J'OpOНI~T С:О('.'ГОЯНiЯ ея ВЪ МО

~rен•rъ л е репиен 189 7 I'Ода, а. не ра:шн'l•iя , a<L отсу·rетвiемъ почтн 
во вc·J~x·r:. y'lm}I.axъ юи•ерiала rro ие·rорiн народнаго образованiя въ 
Rаэанекоli rубернiн, ~) rюторьr/1 хара.т-i.'I'еризовалъ бы сос.тояиiе 

Рра~IОТНОСТИ 3<t rrpeж.нie ГОДЫ. 
Ма.терiал·L нерешrси дае•п возможноеть разрабо1•ать иаll

бол·ве подробно лишь вопросъ о Вi.\аJнtоо·rношенiи меж.ду грамот
ноеть~о и этноi•рафнчестшаtъ еоетавомъ нм:еленiя; по::.тому мы 11 

1) Сборвикъ С.-ПетербурrскоП r•убернiи. Выnускъ Ш, 1В97 года. 
2) Нмtется одна. работа этоt•о рода JJO СJJiлжс.коч у1Jзду, ныnо.шенная 

А. В. 'Вв.сruъе11ымъ и А. В. КаР'j'ашевым.ъ, rл.1> им·!lется таб;rица. 1·рамотныхъ В'Ъ 
призывноМ'Ь возрас'Г'Ь съ 1874 110 1887 J'Одъ. . 



ttaчиe!li'L нашъ очерт~ъ съ nт.т.я:r.rюиiя атноГl)афпчестш.го eor.'l•aм, 
'lY.k!lf~·r, бол·Jю; ЧТО ЭТОТЪ ПOC.IJ:-J;днili, J.:ai\.'L YBИIIДM'f, НИЖ.С, ЛBЛSIC'l'r.Jf 
ner.ыta вмкНЫ!![Ъ фа.Ii.'l'Оромъ n•r, еовда11iл граъютirОС'l'И О'l'д·Jшыrых·r. 
у·:Вздовъ Rавапсrtой губсрнiи. 

;-r:ч~~~~Й По дапнымъ первоtl всеобщей перенеси наr.елепiя 1897 I'., 
составъ nъ J\.asaнcнoii I•убернiи насчитывается 21 7 О 66 5 житeJreil обоего 
нас6елеJ!iя Iroлa, щщ чсмъ городсi\Ое паr.еленiе сос'l·авляе·п 8, 5о /о ncoJ>x·r. 
Г'/ ерНIИ , .., "' . fi . 

ж.ителеn z·уоерюи. о шtродное·rлмъ: руссrш3 cor.'l'ftnляю•J•ъ 38,40/о 

ncer•o чпсда, та•rары-31, 1° /о, чуватшr-23, 1 о;о, череъшсы-5, 7° jo, 
мордRа-1, 0°jо,во·rяни-,О ,4° /о,поляюr, п·.Вмцы, евреи-О ,30fo. 'l'а
юшъ образо.мъ, на долю ипород1Iескаrо н.тrеJ11ента nриходится 61,3° jo. 

ВСЕГО НАСЕЛЕНIЯ. Рус· Та- ·~ Чу- ! Чере- Про-1 
---------------------~~--------------- -~~ихъ. таръ. вашъ. l мисъ. чихъ~ 

у '1> 3 д ы. 1 М. n.l Ж. л. l Об. л. Нъ процен'l·ахъ. 

Бъ Каэанскомъ 

Въ ТОМЪ{ ВЪ Г. Казани, 

числi; , yioздil . 

Бъ Козмодемьянскомъ. 

• .Лаишевскомъ . 

• Мамадыwскомъ 

• Свiяжскомъ . 

> Сnасскомъ 

• Тетюшском'Ъ 

• Цар«~вококшайскомъ 

• Цивильскомъ 

174239176480 35071~ 
69243 60716 12995, 

104996 115764•22076~ 
1 1 

52327 53306 10563 ' 

8273011 89730 172460
1 

90814 9898118979" 

591211 67482 126603 

85673 89525175198 

''""I"··+8S865 
54445 58186!112631 

54,8 

74,0 

43,5 

16,3 

57,5 

25,1 

68,6 

58,5 

31,6 

24,0 

81126 83158 164284 10,0 

• . ЧебоксарсJ<омъ 62458 64815127273 18,7 

~ ЧистопольскомЪ . . 1.49662 1560491305711 48,4 

• Ядринскомъ . . . . 1 760291 78464~154493 9,1 

По губернiи . . . [ 1059388 11111277 ! 217066511 38,41 

41,8 [ 

21,9 

53,5 

42,4 

69,4 

29,9 

30,2 

49,1 

21,1 

0,2 

0,4 

47,3 

0,1 

1,5 

7,2 

16,6 

0,1 

10,0 80,0 

2,7 66,6 

32,2 16,2 

31,1 ! 23,1 i' 

i 

1,5 1,7 

0,2 3,5 
1 

2,4 1 0,6 

1 36,4 j - -

1,0 4,5 

- 4.1 

- 2,7 

54,7 0,1 

-- i -
1 

5,7 1 1,7 

Нас.rюлыю 'l'pyдno назвать l>)'ССJашъ 1) хотя бы одинъ у·Jшдъ, 
ПОii.азываетъ прим·J;ръ Свiяжсшьго у·Jтда., въ I~оторо:мъ всего 68,6° fn 
руССIШХЪ; R'L 'l'аКНХЪ же у•J1адахъ, ЮtJ~'Ь ЦИВI'l.IIЬCJtiJ/ И Я:дlШHCitifi, 
доля руеешrхъ ошLзываетея равноii то лысо 1/1 о чa(:'I'JI все!' О йаеелепiя. 
- - - -.. - -.. - - - --

1) Си. nриложеиную нами .цiаt·рамму ::1тнографиqескаrо состава насевенiл 
ОТД'ЬlЬНЫХ'Ь у't3ДОВЪ. 
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По ihзда~{Ъ (безъ rородовъ) число грамотныхъ, по отноше- Грамоt
нiю къ общему числу иасел'енiя у·Бздовъ (безъ городовъ), оiсазы- вg:;~нf:.-
вае•rся сл·вдующимъ: · 
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.. tJ n у'lшдмrъ съ горо-':tми о /о J•рамотпых•r. n•J, общсъп чишr'l> 
Ш\лнчнм•о населенiн · будеТ'r. 'rii.IШм•r. : 

ItaзaнCI\il1 у.hsдъ ·. 
Свiяж.скШ . 
Царевокоюпаn c.rtiii 
Jiaишeвcitii1 . 
Чистопольсrtiii 
Тетюшшtiй 
Cпaccтtii1 
МамадышсitНi 
Rозмодемытнш~iй 

Чвбоrtсарскi:й 
Цlrвиль Cititt 
.Ядриншtiй . 

По rубернiп 

33·,3°fo. 
22,2"/n. 
18,2 'Jo . 
1 7,5"/о. 
15, 70fn. 
1 5, 3° j:1 .. 
14,8°/rt . 
1 4,5°/о· . 
1 4,2°/о . 
14, 1 °/о· . 
1 0,4°/о. 
8, 1 °fu . 

. 17,9°/0 • 

Отсюда видно, что, по отношенiю Ii.'J. общему числу вс~го 
населспiн Тtа:щнстшi1 губсрнiп, грnмотноr.1ъ выражается n•r, 17, Я0 J 0, 
прп чei\{'L процептъ гра.мотпыхъ въ о·rд·Iшыrыхъ у·Jщцахъ отса:lы

nастся очень различпымъ~ оп ма1.:сшrу.uа м. 3 3, 3 ( R.nзaнCJ>ii1 
у·Jщцъ) до м~mимума въ 8, 1 (Ядрnнст•iti у•JJздъ). 

Изъ сопоr.тщ~ленiя двухъ толы'о что Нl>НRf:\ДСJшыхъ таблщ~ъ 
усматрнваетея, что rрамотпость въ y-J1ЗДitX'L r:ь I'ородами выше 

гра:ъютностu ce.JJЬCIOLX'L мiютностеii . 

Понто:ьrу представляется весьмн. важиы~rъ оыш·.rш'l•r, е1·енснr, 
грамотности от,ц·Jшъно ropoдr.JШJ'O паселенiя. 

Приводiшъ r.оотв·.!Jтствующую тn.uличr•у. 

Г О РОД А. 1 ·-·--··В~ИХЪ НАСЕ.~ЕНIЯ 
М. n. 1 Ж. n. j 06. п. 11 % грамотныхЪ. 

1' r. Казань 69243 60'116 1 129959 '1 51,4 1 i ! ,, 
21 г. Арск-ь . 631 1 597 1228 i' 45,9 

31 
1 1 r. Козмодемьянскъ 2348 i 2936 5284 

1: 
44,5 

4 r. Лаиwевъ. 1814 1 1929 3743 38,9 
51 r. Мамадыwъ . 2090 . 2105 ! 4195 

:1 
38,1 

1 1 

6 r. Свiяжскъ 1114 1 1251 2365 52,5 
71 

1 1 
r. Сnасскъ. 1379 1 1391 ! 2770 

1 

39,5 
8. r. Тетюwи .. 2438 2316 1 4754 38,4 
91 r. Царевококwайскъ. 803 855 1 1658 60,9 , 

101 r. Цивипьскъ. 1119 1217 2336 ' 51,2 
11 r. Чебоксары . 2481 2257 1 4738 ~ 48,8 1 
12 г. Чистополь . 10152 

1 
9952 

1 

20104 34,0 
13\ r. Ядр11нъ 1188 1266 2454 . 42,5 

1 j 185588 11 48,1 ' ~ъ rородахъ . . 96800 88788 1 

.- 5-

0/Саыывастсл, •1то I'. Itазань uo l'р:шотностн ВёСI'О Н<LccлcнiJI 
31\Ннмн.стъ третье м·lюто, ус·rуная 1'. ЦареВО1->ОЮШL11сч и н·.Iнжолы\о 
J'. CniJIЖ<:I'Y. 

ПридожеiLнан ~iю•rн1.мма .~ 1 отчет~шво нокu.зыв<~етr. всш 
ра.зшщу nъ грамо·rности I'Ородовъ и у-.Ьздовъ, n то относпте.'lьио 

.небол.r..шое nдiянiе, мторое высокая l'pa~IO'l'Iюc·rь 1'ОРО.\<Шоrо на

(:едонiJI Оimзыметъ на общую грамотность ropOД(iJШI'O JI CCJlЬCR.a.
гo 1/i\<.:eдcнifr во ne·J;xъ у·вздахъ, кроМ'в I:taзau(iJ(at•o, гхн кряnая 
гp<tMOTJIO(iTИ город;~ (i'Ъ г!Jздоъtъ (iИдьно щшышаетсн аа (illeтъ 

12Н959-ти ж.итcJieif 1'. Itазани съ гр<tмотноr.тью в·r. 51 , 4°/о. 

НсреходиАtЪ rtъ 11ынсиснi~u грамотности ОТд'ВЛЬНЫХ'Ь 1111.p0Дil()CTCI1 . Грамот
ноеть раз
личиыхъ 

народно-
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Отсюда ~идно, что грамотность наибол·kо развиrа среди рус
скаrо населеюя,, ·зн.тtмъ <~рсди татаръ; у черемисъ сильн·.kе, ч·hмъ 
У. чувашеt!:; прп этомъ и для: русскаt·о населенiя: I\азансrtой губер
нш доля rра~ютныхъ не nреnышаетъ трети всего населенiл. :Jа
тtмъ, · что касается грамотности отдilльно ~1ужчинъ и женщинъ 

. ' то выводы но отношенrю I'ъ русшtой народности по всtмъ уilэ,~~;амъ 
rовор.ятъ, что грамотность жеюцш1ъ :JНачnтелыrо ниже грамотности 
мужчинъ; у тата.ръ же женсная l'рамотность лишь немного усту
nаетъ .мужекоt!:. 

Что :касаетuя грамотности l!Rородцевъ на своемъ родно.мъ 
.язык·f>_, то, r<ъ сожа.лtнiю, нельзя сд·lшать nолнм•о учстlt этого 
я~леюя, потому что епоuобы обработшr соотв·~тстВ)'ЮЩаi'О ма·rе
рtала nерешrсп nоаволяютъ намъ говорить съ nолноn увtрен
ностыо только о проценТ'h ннородцевъ грамотныхъ вообще или 
по-русс!\п. Д·Бло въ томъ, чтn np11 учеТ'k въ uерелшш грамотный, 
на.uрпмtръ, ло-русшш 11 по-татарскn заноtШЛ<'JI толы\о въ первую 
рубриr~у, бдаrодарsr чему н'hтъ возможЕ:Iости nnoлн·J; онредtлить 
грамотаость тата.ръ по-татареки, пбо предпо.~ожнть, что всt тата
ры, которые гр:tмотны по-русшш, граJIJотпы и по-та.таршш конечно 
нельзя. Въ отношенiи I\Ъ 'QЭ)'I'имъ на.родноuтямъ это ~бетоsrтель~ 
ство не пм·tетъ еущественнаго зпаченiл, такъ IШI\'Ь число чувашъ 
и черемисъ, г~амотньtхъ шt !'Воемъ родно.мъ .я:шкt, нпчтон~но; 
но по отношсщю ь:ъ татарскому наееленiю, .nъ которомъ грамот
ность на род:вомъ .яаыn·J; развита въ выcoitofi стеnени, указа.нно·е 
обстоятельетво имtетъ существеннос значенiе. 

Итакъ, споuобы обработь:и перnnП всеобщеti нерепюш позво
;llяютъ сдtла:гь лишь Rепошrый учетъ l'ра~ютныхъ по-татарски. 
Гtмъ не мен·Бе n этотъ, аа.вtдомо нело.1пыti )'четrь, оnуекающiй 
~J;хъ 11аъ гра~ютвыхъ татаръ, Iшторые, будучп грамотны по-рус
Ы!, грамотны n на poдHOliiЪ яаыкt, даетъ 1 6, во jo грамотныхъ 
лишь ло-татарсrш. Процентъ этотъ , довольно выcOicifi сам:ъ по 
ueбt , до-1женъ быть еще повьппеnъ въ вnду весош-I1шпоit ошпбrш 
допу.щснноtt при нублnкацiп д1tнныхъ по Свiяж.скому уilзду. Именно: 
д.'lя этого уtада мы пм'llelltЪ тar•iJJ данныя : 

С fJ i Я :Щ'. С 1t i ii // '/Ь .1 д ь. 

-~~C~ЛEH~~rr Грамотныхъ nо-русски ~~~рамотн. на цр. я~~ахъ 
Муж. 1 Жен. [ Муж. 1 Жен. Муж. 1 Жен. 

1 

11 11 1 
Русск. 40041 1 46784 13107 4105 

Татаръ. 18037 ; 19765 
11 

5243 5022 
11 1 

1 11 5 

Цифры говорятъ: гр:Lмотныхъ т:tтаръ по- руссRи было 
5243 муж., 5022 жен.; rрамотных'L на друrо.м:ъ языкt, по всеn 
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н·hроm·нос•rи, шшн, но-т<tтарсн.и, 11 муж. 5 жен. Отпошенiе совср
шешrо nen·hpuлтиoc, It<trcъ разъ обратнос ·rому, r,:оторое отм·Бчаетt~ 
nъ другихъ rusдaxъ, .п обусловливающее nоnышснiс на 1/3 об
щаго но J•yбepпiii числа 'l'<tT<tpъ, I'рамотныхъ но-руссrш. Отсутетniе 
)'It.aaaнiii на !'рамо·rныхъ татаръ въ работil Снiяжсrtм•о земстnа 
а а 188 7 1'. rr•aJtжe зacтanJisteт•ь сошi·!Jвмъсл nъ таtшмъ силr,номъ 
тсмн·.В роста русшсоП грамотности nъ :-:~то.мъ у·kзд·в, np11 rсоторо•tъ 
J 'рамо·riюсть t•атаръ но-русс1ш Оitазыnаетшi чуть ne выше i•рам.о·r

нос·t•и pyccrmxъ . 

Dъ HpИJ!O.iltOHHOfi ILИЖО TltбiOЩ'h (c·r.p. 18-20) МОЖIЮ ВИДil'l'Ь 
U jo l'РН.ЪIОТНЫХ'Ь IIO ОТД'fШЫ!ЫМ'f, у1;здамъ В'Г. OTHOШCнili IC'L 1\Н.ЖДОЙ 
народности. 

YitaзaюшJI выше разllИца дол11 грамотных·r. n·ь обще.мъ числ·l; 
нрсдстаnитолеft о·rд•Jшьныхъ наро]щостеft объясняетъ, c<ti\10 eoбofi 
р:tау~1'.hетсл, разл.ичiе цпфръ гра~rотностп въ отдtдыtыхъ у·вздахъ: 

'I'aJ\'L, въ уtздахъ C'L прсобладанiсмъ Р)'сшшго насолонiя грtшот
ность 11овсюду выше, ч·Ь11IЪ въ у·hздахъ по нрспм:уществ.у ино
ро,цчесЮ!хъ. ГраМО'l'НОсть та.·rар·ь Т<Ш.ЖС д·Мс·rвуотъ пnnышающи~1ъ 
oбp~t30llt'L на число грамотных.ъ nъ Т'Бхъ у·Jщщхъ, I',!J,'B татары nr~рап

J!сны nъ .цругiа народности, Jtai~'L чynamn н.ш чсрс.мяGь~. 
!Ннюторос ишшючоuiс изъ :1•roro иравида eoc'l'3.BJ1SПOТ'L у·lш;'щ: 

J ~:tpCBUICOICШaftt:JCifi, t:З'OЯЩiJi lШ ТрСТЫШ'L ~I'JIO'rl; ПО l'PM10TH0(\Tll, 
Itесмотрл шt то, что инород•хссrсос шtссдонiс' соеташшотъ бол·.Iю 
а;4 шtсслонiа у·.Взда, я у·Ь:.:дъ Cпaccicitt, Jш·Iнoщiii uравюrтелыю 
ни:шую грмrотность, нссмотрл Ш\ значительнос преоб.шданiе nъ 
нс~tъ pyucш~J'o наеслонiя. Уiс,а.зюmос нpannлn, 1\ р:tвно ш:нлю
•Iснiн изъ nol'O, усма1•риnаютсл nзъ с.'l·1;духощсй ТI\UЛJЩЫ. 

На.рОДНОеТИ ВХОДЯТЪ ВЪ у'f18Д'Ы В"Ь % гра-
сл-tдуюшем-ь процентномъ еоста.в-t. 

мотныхъ 

ВЪ об-
У'tЗДЫ СЪ ГОРОДАМИ - ---i -- -,-- ---

щемъ 

Pyccкie. l Татары. j Чуваши. \Черемис~>~. чнсл1> 
населенiя 

1 . 
Каэанскiй . 54,8 41,8 - 1 

зз,3 · 

Свiяжскiй 68,6 29,9 ' 22,2 

Царевокоtсша~1СI<iй. 21,0 21,1 54,7 18,2 

Ла11шевскlй. 57,5 42.4 17,5 

ЧJtcтonoJtьcкiи .. 48,4 32.2 16,2 15,7 

Тетюшскiй .. 31,6 49.1 16,6 15,3 

Спасскlй. 58,5 30,2 7,2 14,8 

Мамад~>НJJскiй ... 25,1 69,4 t 
14,5 

1 
47,0 36,4 14,2 · Коз~tОАемьянскiй •. 16,3 

1 
Чебоксарскiii . 18,7 - ! 66,6 12,0 14,1 

Цнвнльскiй 10,0 10,0 80,0 1 10,4 .. 
1 

Яцрнискiй 9,1 
1 

90,9 8,1 
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Er.шr не счrtта.ть l'ра.мотноr.ти городоnъ, а лишь l'рамотноетi, 

деревень, то картин:t зависим()сти грамотности отъ соотащL народ

ностеf1 бу:~;етъ еще бол~е релынрна. Нъ атомъ cлytJa~ у·h:щь 
R.aзaнcкift, е·ь его 22,5°/u грамо·гныхъ въ у~:щt, выдiшитt~l уже 

не такъ силыtо , хотя онъ вс~ TILIOI о<:тается, бла1•одара высоJ~ому 
u;o женекоn грамотности, впереди Uвiлж.скм·о у·hзда, и.м·lшнцаго 
Нl\ибольшif1 въ rубернiи процентъ pyccitai•o населенi.а. Все выше
издожеиное заетавляетъ признать огромную роль :-~тноrра.фичес

I(аrо С<'~тава въ развитiи грамотности. Однако, .'l,етально научить 
отнпшr.юе между народностыо и грамотнос.тыо ыы не можсм.ъ 

уже по одному тому, что данiiЫН 11aшeti нерениеи мвершенtю 

не могутъ ~.:лужить aтoli ц·~Лll. H·r. дшшомъ случаЛ) умiютно при
ве<:ти t:л~дующiя елова: "Этноl'рlLфичеш<iй еоетаnъ нaueлeнiJI .1н~ 
оеТILется бе:3Ъ влim~iя юt ра;шuтiе гр<tмотности, хотя :по плiлнiе 
довольно трудно прос.лtДить и выра.:.шть цифрами, таrtъ юшъ для 
сравненiл необходимо брать дв·J; i.rародности при прочи.хъ уt:JIО
вiякъ болtе или мен·ве одапакоnыхъ; между тtмъ въ огромном.•ь 
больiiUiнствt мучаевъ, npn <:Аrhшанном:ъ этногра.фичеuком:ъ со
ета.вt, о,vш rшкая .шбо народность uреобладаетъ и :-~кономичесr>.и 

11 поли·rи~есКll, учснiе идетъ на лзы1tt оффицiально nриананном.ъ 
ит. д." 1 ). 

Грамот- Выдtленiе изъ общаl'О воnроеа о грамотноети особа.r·о во-
ность по- . 
русс.ки. прос.а о гpallto·rнo<\TИ еnецнмьно но-ру<.:еко. врлдъ-ди нуждается 

въ олрав,ч;анiи. Нечего и I'оворить, что граАютность инородцевъ 
по-русски, то хорошее зна"ометвС1 съ I'оеударетвеннымъ и имt

ющимъ богатую .штературу языrюмъ или, по крайн.еli м·hp·h, воз
можность такого знаl\омства, кот()рыя да.ютея ум·kнiем.ъ читать и 

nисать, нрt>дстамаетъ ддя nнород1~овъ за.iJогъ гражданственности 
и культуры, а для изслtдова.теля ихъ культуры-фактъ лерво
стеленкоii ваil~ности. 

Приводлмъ таблицу 0/u дю~·r,, от.мtченныхъ J'рамотныыи но
русски въ Ra;нtжшoii rубернiи, nъ уtздахъ t:'Ь l'Ородамл, пере
nи<.:ыо 18!>7 1'. 2). 

у 1> ~ д ы. 

КазанскJii . .... 

Козмо.uемьянскll!. 

Лаиwевск\11 . . 

Maмa.nыwcкll\ . 

Св!яжскlй ..• 

1 
Грам. русск. Грам. татар_ъ.II[_Ра_м. чува~~~~~ре.:z_ 
Муж. 1 Жен. Муж. 1 Жен. Муж. 1 Жен. , Муж. 1 Жен. 

· 1 50,5 1 26,3 11 3,2 0,9 

43,9 i 26,2 1 2.9 
30,5 i 7,4 6,4 

34,2 с 11,0 1 3,7 

33,3 i 9,0 1 29,1 

3,0 

1,0, 

25,4 11 

·- 1 
14,0 1 1,6 

1 

. 1 
21,6 4,9 

1) Н. Рубаки'Rъ, СJI'оварь Врою·ауза. и Ефрояа, томъ Н:!. 
3) Чно.ао хицъ, nо.uучивщихъ образова.вiе выше нача..ьна.I'О, эасqитано въ 

11редла.rа.емыя цифры. 

- 9-

у 'В :3 д ы. 

Сnасскiй. 26,2 1 5,7 3,0 1 1,9 11 9,51 1,1 - -· 
1 11 

29,5 1 6,7 1,3 1 0,3 :~ 19,2 1 1,6 -Тетюшскj,/! .. 

Царевококшайскlй . • 

Цивнnьскiн . 

39,9 13,7 0,9 0,2 - 1 - 17,2 0,8 

35,8 1 16,3 ! 6,3 i 0,5 ' 11,6 1,1 - -

ЧебоксарскiR . 1 ' i ~ 43,6 1 19,3 1,2 1 0,3 • 17,7 
1 1 

Чистопоnьскlй •. 

Ядринскlй .. 

По rубернiи .. 

28,8 

40,4 

36,9 

Въ уtэдахъ беэъ rородовъ 30,7 

Въ городахъ .• 

В1о r. Казани .. 

60,5 

63,4 

7,8 

1 16,3 
1 

i 

1

13,1 

7,7 
1 

1 40.4 
! 
i 43~8 

2,7 1 0,6 ; 7.1 
1 ! 

1
10,5 't ' 11,5 

li 

! 4,7 1 2,5 

4,5 2,5 

'1, 8,2 2,4 

! 
8,7 1 ~4 

\ 1~91 
1 12,8 \ 

1 

1 36,8 1 

1 45,8 1 
:1 

1,5 15,3 1 1,5 
1 

0,5 _ j _ 

1 
0,6 - ! --

1 

1,0 \ 18,3 \ 2,2 

1,0 ~ 18,2 f 2,0 

24,4 ~ 48,4 · l,. 62,7 
11 

19,3 ~ 49,5 43,4 

Тутъ прежде ncCI'O можетъ быть отмtчеиа во netxъ у~здахъ, 
кромt Свiяжшtаl'() 1), ниака.я I'рамотнnсть татаръ но-рус<.:~и, не 
ето.нщаа въ соотвtтетвiи съ указанноtt выше z) I•рамотностью 
uо~татарсюi, оt:0бенно жеwцинъ. Наивышную l'раttrотно<.:ть цо
русски даwТ'ь Jiaишeвcrtiй (6,4 м. и 3,0 ж.) и Цивильскiй (·6,3 ~1. 
и О, 5 ж.)>· ооталы1ые у·.kзд.ы pat:no.no)l)aтt:я, uo l'рам.отноети татн.ръ 
по-руески, въ CJIIВ)J.yющes.ъ nорядк~. 

Gnэ.t:cкiй (3,0 llf!. н - 1,~ ж.). 
Мама,f.ышскin (3, 7 м. и 1,0 ж. ) . 
Itаза.н<шi:И. (3, 2 11 О, 9 ж.) . 
Чиt:тонольскitl (2, 7 м. и U,H ж..). 
Тетюшt:кiй (1,3 м. и 0,3 ж.). 
ЦаревоМJtшайскii1 (0,9 м. и 0,2 ж.). 
H·h'fr., ок~зьша.ется, никакого нр!~в.илыrм·о-ня прям.оrо, ни 

t1братнаго-<.:оотношонiя между 0 /о татаръ, грам.отныхъ по-руески, 
и u /о, Jtoтopыft nыp~W~taeТ'!. долю татаръ n·ь общемъ чиелt насс
ленiя даннм·о у1щl\а. Уtзды еъ вънюким•ь 0 Jo тата.ръ ,!,&ЮТ'Ь и 
высокую (Ла.ишевскin) и низкую (Ма.ма.дышскifi) грам.отноеть nо
русски; уtзды съ безусловнымЪ 1:1реобладанiем.ъ друrой наро,!,
но.сти тоже .цаютъ и высокую (Цnвилi,скif1 ) я низкую (Царевоко1~.} 
l'рамотн.ость та.та.р·ь но-руеtши. 

Процснтъ чувашъ, грамотныхъ пo-pyccltll, высшим:ь .6удет'Ь 
въ Тетюшском·ь y·.Вз,JJ;'fl-19, 2 для лю~ъ мужес"!И'О nою\; зат•l>мъ, 

- ----i) См. ~;~~-;;;:-i-o l!'llролтномrь uе11равильном'Ь ноJ,счеТ'l> nъ нepe1111un ч 11С.~<~ 
1'!J&V:от.8.1Д'Ь . ,а.таръ nо-ру.оока. 

S) См. !Jbtщe таблицу яа. стр. о. 
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лъ Чсбuксu.решшъ-17, 7, Ituзяо,цсмьянсJ~о~rъ-14, О, ЦивидЬСJtомъ 
- 11, 6, Ядрnнсr•о.мъ-11, 5. 3д·всь приходи·rшi О'I'М'I1тить, что уi;зды 
съ бсзумовнымъ нреоблаi!;анiемъ чувашъ, щ~1съ Цивильсitiй и 
Д~рин.скifi, устунмотъ, по l'рамотности чу.вашъ, ucpnшi ·м·hста 

таiсим·ь, гд·h, шисъ въ ri1здахъ Ко3модемышско.мъ и Чебоксар
скомЪ, доля чувашъ въ общемъ qисл'k населенiя ие11ьше, чt:мъ 
nъ нредыдущихъ у·Ьsдахъ, . хотл в·со еще ~шачительна. ИиВiса.sr 
t•рамотпость у чува.шъ Jю-русшси отм·hчас1•ыr та1сжс въ та.Jсихъ 

у·Iщцахъ, шшъ Снасскii1 и Чистонольскiй, r·д·.J; нроцснтъ чуnашъ 
будстъ нnчтожнымъ но отн:ошенiю тсъ нроче~rу паселенiю этихъ 
у·Аздовъ. Отс1ода видно, что у.Вsды съ боJiьшимъ ~шсломъ чувашъ, 
i.\ ~аК,ЖС И C'L НИЧТОЖНЫМЪ, MOl'YT'L быть ОТНОССНЫ "'L 'fb3Д~LM'f. 1 
.имtrощимъ меньпriй 0 jo гра1trотныхъ по-русшщ чу11ашъ. , 

По проценту rрамотныхъ но-русеti.И. •юромисъ у·.Ьзды распо-1 
лю•мотся не въ томъ порядп.t, въ Jtаммъ они е·rоятъ, если :ихъ 
расnоложить въ nopядr~·fi убыванiя ~оли trсреиисъ среди ,цруi•яхъ 
народностоn. Та.шь, Цapeвorcottшaйшtiti уtз,!(ъ, г.п:h и.ъ1·hется .даи~ 
бодьшiй 0 jo черемисъ, по проценту :У'Рамотnыхъ но-русски Ч(}pe
:IIIIcъ устунаеТ'L первое мtсто Козмо.цсм:ьяuсrtоиу увз.цу, l',П:J.; 

черемисы составлmотъ· 1/з в:аселепiа. '· 
Грам:отпость лицъ ·жев:шtа.rо пoJia у чувашской и черемиской 

народностей оказьпrа.етея:. t>onte низкой, Ч'hмъ такован у та.таръ; 
изъ oт,!,'hiJlьныxrL уl!З'Довъ ·можио от:мi!тить только RoвмoдoliЫIRCI<iй, 
.в'!. · котор0n у ч~рем:исъ женская- грамотность равна 4,9о{о. ; 

Изъ цифръ грамотности nо-рус<жи русtшихъ обраща.ю'f'ь •Jш 
себя внииа.нiс высокiя цифры у·.Вздовъ RозмодомьянсJtаго, Чебоi<
сарскаго, Ядрnнскм•о и Ца.роuоrсошnаnшсю•о-у·Iщцовъ, I'д'Jj дощ1 
русекихъ B'L общемъ числ·.k населенiя очеш. мал<~. и колеблется 
О'Г'Ь 9,1 Ujo (въ .ЯдрННСКОМЪ) ДО 24, 0°jo (1n ЦapODOI\OlCШU.iiCltOЯ'C.), 
В COl'O 1!}[(;.J1a ШtCOJICHiSI ::!ТИХЪ у•lЩТJ;ОВЪ . 

Сравнитель- Остановимся на воnрос·в юшое .1\t'hcтo по гр·шотности а·ши-
ное еоето- ' ' ' 
я.в1е гр а- мастъ Itaaaнcmtя rубсрнiа среди дРУl'ИХ'L ryбepпitt. Itъ сожал·l>·· 
мотиости rfiю нолнаr•о oт.ntт~t на :1тотъ вопросъ сеnчасъ дать недь3н' тart'I 
въ Казан- ' . ' > 

скоl!: 11 др у- RaR'L .шtтор1алы rrсрепис:и 189 7 r·. в•r, настоящее времsr опубли-

бгвх~ ry- t\ооа.ны ,ца.леко не по всt.мъ 1•убернiнмъ. OI•paниtrивaeиusr тtмъ, 
ерюяхъ. . ..r. • 

qто И!Уl'ьется въ лашемъ расnорнж.енш, -им:ошю, даНl!ым:к .ЯроелаR-

е.кой выставки 1) а числt l'Рамотных.ъ новобранцевЪ ' за 189~ 1'. 

1 По трам:отности въ nризы.nв:оиъ возрастt I\.аза.нскан I'yбcp1Ii~ 
в·ь ' 1898 J'. стоала въ ряду 50 rубернiй l~вponefic~oii Россiи 
на 44 мtстt, т. с. почти въ самоиъ мнцt. Dъ это время Россiя 
имtла все1•о l'pa.мo'I'IIЬIX'L новобранцевЪ 45,0° jo; из·ь шсlъ въ 
:JeМ:CJUIX'Ь l'JбернiЯХЪ 59,0°/о, В'Ь HOЗ6MCitИX'L-:i6,00jo. 

1) ·ДORim.I.'Ь' А. •А. Дв.l.рИКRIЬ: nИ'ЮГВ ЗSMCROit Ai>meAЬIIOCТK В'Ь О6J18.СТи· Варол.· 
наго обра.зовавiа uo Аа.IЩЬII(Ъ .Ярос..а.вской выставJСИ С'kвер11а.1'0 края 1903 rода". 
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ПривоJI,кмъ изъ -'ок.11ада А. А. ДидриitШIЬ иптерее.ныn дан

ныл о томъ, какое м.tсто давали Россiи въ ряду дрр·ихъ странъ 
45°/о J'РI\Мотных·ь новобранцевъ. 

Грамотност1, новобранцевЪ въ 1898 rоду. 

JUвецiя . . ~ 9, 9'1 Jo 
Гермавiя. . 99,89 .. 
Данiя . . . 99,6 
Швейцарiя . . 97 ,8 
Нидерланды. . 9 6, U 
Францiя . . . 9 5,1 
HeJIЬI'iн . . . 8 7, 2 

.двстро-Венrрi.я 78,0 
1 ., • Грецiя. . . 70,0 

Пталiя. . . . . 61,5 

1 
Земс1tiя 1•убернiи . 59, U 
!\аЗ анежал 1•убернiя. . 3 3, () 

!Jotюiя . Неземекi.я губернiи . 36,3 
\ Для 50 rубернiй Евроnейской 
t PocGiи. . . . . . . . . 45,0 

Оербiя. . . . . . . . . . . . 25,0 
Пзъ этих.ъ еоnоставленiй вщво, что повышенiю русской грамот

ности Казанская r•убериi.н счжиn очень иа.ло , уетуп~~JI no 
проценту .грамотпыхъ новобраНI\t'ВЪ не тодько земскиv.ъ ryбep
Jtjшrъ, . я о и неsеискимъ. Лишь въ двухъ у'kз](ахъ no нepenR<..'JI 
189 7 J'. ·nроцевтъ t•рамотиыхrь въ ~а.щатилtтнемъ возрасТ'~> выше 
средняго по Роесiи 0jo t•рамотRЫх'Ь новобранцевЪ (45,0°/u): 

Въ уtэдахъ Въ у·tз.11.ах:ь 
., • безЪ ГОрО,'\ОВ'Ь СЪ 1'0р0.!1.&МИ 

H'r. Овiяжскомъ . . . 55, 7 56, О 
Каз·ансz<о'Ъiъ . . . : 48, 1 64,2 

Можно cro)(a же 1) отнести уtзды Царевоttокша.йскiй, Ч.ебо'к
сарш,it1 и Jlаишевсr~iй, въ которыхъ nроцентъ гра.мотn.ыхъ .въ при
;}ЫВlюмъ noзp!IO'l't немного ниже средняrо no Россш процента 
грамотныхЪ новобрмщевъ; во всi!хъ остальныхъ уi!адах.ъ nроцентъ 
t'рам:отности .шцъ, нахо,цящихся въ два,ццатилtтнемъ возр11.с'Г'k, 
знмителы1о uиже среднш•о по всей Россiи пр<щента rрамотныхъ 

новобра1щевъ. .. 
Если ж.е сравнивать rрам.отвоС'J'Ь новобранцевъ Казанск_о11 

rубернiи не съ процентомъ среднеii грамотности нхъ по Россш, 
а. спецiальво съ ,цолеi\ rрам.отныхъ новобранцевЪ земскихъ J•убер

. нiй, то окажется., что да.J&е въ наиболtе rрамотны~ъ уtздахъ: 
Свiажскоиъ и Каsанском.ъ (въ nомЪАНемъ беsъ rорода), Казан
ская rубериiя )!;&СТ'Ъ nроцеНТ'Ъ грамотныхъ въ nризывном.ъ воз-

1) См. ва. стр. 17-ol таб1ицу грамотноста no воараотвЬDI'Ь rpynll&)t'Ь, 
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.расТ'.Ь, КО'l'Орый пищt'l средняrо по зем:сrtи~r·ь .t·уб~рнi~м:ь Россiи 
нроцеита t:J.HI.)!O'l;нщъ uоцобр8.f!ЦСRЪ . 

По даннымъ .Ярославской в,ы;ст~ВIЩ JtPOU.I,I UТ'» I'Pll~P'ГRЫX'J, 
новобрапцевъ въ 1885 г. считается за 160jo, но ,~~;анны~·r. за 1898 г. 
уж.е 33 , 3°/о. • 

Обработка нереuнси 18 9 7 1'. дала нtcкw.~IШOJ tбол·kе высоitую 
цифру-З 71 6-,цоли грамотныхъ лицъ д_ва,ццмш(\!т}tm•о возраста. 
Uриnи.ма.я во щrшныriс, 'l'l'O uта I'руппа, въ изв·Jнпной части своей, 
не совшщае·м~ еъ групноii новобрапцеnъ 1 ·и дm1 1 ~с~.ея у иасъ не 
11М'I!ется ана.ло1•.ичныхъ данныхъ за нрсжt(iе l'O,J,Ы11 приходитеш 

ишорировать эти 3 7, 6 и, д.;ш движенiп I'P'tMOTIIOOТ:II nъ I'убернiи, 
ОI'раничитмя сонос•Nt.вленiемъ доли 1'1)амотныхъ, .новобранцевъ въ 
1885 г. и 1898 I ' . О:казыяае·rся, qто rрамотнос.'l'Ь новобранцевъ 
увеличилась за »то время по мешшей м·h_p·.k вдвое длн всей губернiи. 

А :~то, въ свою оче}юдь1 даетъ намъ воз.можН€НЖ'J, <.шшщть, что 
·rо.мнъ poc·ra юрамотности, но cpanнQнiro съ боm;ши~стrюмъ друl'ИХ'I· 
губорпiй, дла Itазаюжой rубернi.и ,имf.о.ж.етъ 'бы•.qь иазванъ ыень
шиыъ. По въ то. же время OII!Ьi : ие ,иqж.ет.ь ~t.6Ы'.I!.Ь t н~~озВ:анъ .я такиыъ, 
который бы въ близкоъш. бу;дущеМ(Ь .. :моrll> • Ю!l'Ь г~rбернiи воз:мож
IIОСТЬ занимать .. то высо1~ос :м·hсто, какое 1она• !зани$аетъ 110 отпуску 

срс,~~;ствъ на нар'())I;Ное образованiе, по чиму Ш!\0-l('fн и учащихся 1). 

Въ nрила.rаем&й дalfJI . срJ~.вци:rсльной ,1ia.гpaмdt .• можцо ви
.I'Втr), :какую степень ка.n;ряжтшости ~р,о.пжна npQЯ.QПTf>•• $а.за.ж>~ 
11убериiя въ области школьнаго образованiя, а .по .отшш~нw. КIL 
мt~tссt-.-въ области вн·l;ш:кольнаrо, чтобы выра.вшть сnою грамот
ность съ l'р<Ыtотвостью большинства зс.мскихъ I'yбepJiiй. 

На сшолы~о ItроценТ'ь I'рамотныхъ въ Hl)ИSL!BllOЫ'L возрасТ'h 
унедИЧИЛСJ! ВЪ ОТ,8;'ВЛЫiЫХЪ у·.kздахъ, МЫ соiiчасъ 110 ИM'llCM'L B03-

MOЖIJ(H~TH с«аз~tть: въ разработаЮlомъ nид·J} nъ нашс.мъ распоря
жонiи нм·Jнотси лиlllЬ данныл о J•рамотно(iти новобранцсвъ но 
од,ному у-Бsду-Свiяжс:кому. Приводимъ I'J)aTityю табли~Itу, нолу
.чонную ИЗ'Ь Э:.ГИХ'Г> ДаНR.ЬIХЪ И ВСООбщей llt\J)CJIИCИ.. 

У! 'В Зj Д Ъ С В 1 .. я: , Ж О ~ .1i -:сг-~ 

Годъ nризыва и на

ро.Цность 

- 1811/i r. 11 
русскlе ... • ••. 
татары • , . . . • 

Ofo отношенiя грамот- По ханны~о~<т. nepeniiCIII I»/0 rpa'IIOII'HЫXЪ 
НЬ'Iх:ь к"Ь, общену чис- _!.Ъ Ав~~тм~iтне~J:ь ~~~-'цтi . 

лу лриэываемыхъ ~) Въ у'hэ.Ц\ съ 1 Бъ уi>зц-h безъ 
городомъ. города. 

12,6 
11 

11 ,1), Отt,Ф.rи~ъ ,ном, , ~Q ,.uo Jюлич.еству учащвх.ся иа. lОО чeJQ!S·Jнt'Jj жкте~.еti 
К!i.з~нсi(а.я tуб'ереiя ~d.вкмэ.еть o.Dfo п:rь первыхъ мtсть1 :rn> нoc.tt.JI.вee о!Jстояте.~I·
ЩВОI ,l.a.вue ; c , Uстроrе>рскоиу ~оохожнос'DЬ с:пав111'Ь• &а.з&всжу~ ryбepui101 Ji'а.·Н.ижа· 
1:99QJ.<:Ro.l1 uыс.таак:!; въ чис.rо ryбepuilt съ uwco&rJMЪ uо~а.теземъ обра:юва.uiя. 
Паша С(IПОt:та.вхевi~, .J.анв:ыя Ярос.rа.вскоlt выставки и нереnиси сви.nтеп.ству.IО'I"Б , 
U&>CKO.IbKO J'4108RЬUIЪ >Я8.1.Яетt':Я тааtОЙ· уче'I"Ь ВЪ OТflOШeiOa М. общвJt ~Jpвali 
фstзiоно.Uи НЭ.С61еиiа от~выхъ. ryбepJiili, ucoбelfao АJЛ та.кихъ rzбepвill, Ult'Ь 
наша, r~IJ rра:иот!fость ямяетса- кщo,toJI. 

') llo ,t,3tUJЬ111'Ь статьи: "Uародное oбpa.зouauie" I!Ъ Свiяжскоиъ y-bз.JI,'lJ за 1887 --88r. 
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~------~--------------------~ 
СВ . I Я ЖОRIЙ v~здъ. 

Го.~tъ nривыва и на-

по да.вны.П. перепвсв % гра-
ОJ0 отношенiя грамот- МОТВЫХ'Ь вЪ• Д11&,11,П.Э.Т11Л11'Р-

11ыхъ къ общему чнс- вемъ вoapac'.t"f;. 
pO.ЦitOCTb. 

1879 г. 
русЫ~ 
rra-rap~o~ · 1 • · ' " ·•· 

1884 r. 
pyccl<'le ' · 
татары , • • ,. 

le!S5 r! 
руса~~~ •·• Р•' . ~ , . . н• · 
тaтa~"1Hi8it ;.: .· , . .' ,· ' , 

j p~f;Aij:\!1 •• ' • • .. • .• 
татары . . .- .• 

'1897 rdдъ. 

1 
лу лриэываеМЪDtъ 

2116 

24,2 

30,2 

28,0 

' Бъ у'hз.Ц\ СЪ 
rороммъ. 

., 5610 

1 
Въ yt.зn+. безъ 

гороАа. 

j 
1 
1 

1 
\ ss:т 
1 

€}о)'{оста.влепiе грамотnасти nъ призывномъ возра.етt 1 8 7 4 I'. 
· rраiИотпости. ЛJЩ'f. дnадцатилihтняго воsраС'.'J)Л. но перепаси 

И' о~'~а J•ра.мотностu за 189-7 'Годъ . дастъ ка.р•rшч поступательШ\rо х ,.. . · 
' о .... · . :мъ . "''•вw-t: . за четверть в1ша. rpaмoтnor.тr. B'J1 С.R1ЯЖ.-
nъ 1JшJ~Mt<m0 ! " ,.. Ra Но и при 
G'RЮИЪ 1 lfhз-,r.t увеличи.п:а.сь сл'иmкоi!'Ь -въ четыре ра. · 
таr~ЙI· ~'МОТИ ООТИ.I· m>вобра.Fщев'fj ·Свiяжекi й yhs}{Ъ' Jta'h"L 'И~ тш-

, . . A'JYJ. r,nenr~o. )1]JОЦеита. гpмtOTBJoiX'I'1 нов )pa.н-
llimA~JiWe, " j/;1;~ ,p.~T'>"t". u .... . /'\."..~. 1 

Ц~I}'Рн~~~ rlf~~Н).Jf.. .. u; ра.моТКЫ~'L мy~tЧUH'L И ЖеНЩИНЪ 
Ч:;~:qбтv .пре,!ЩГ.fВи:I'1? 1 ~:кои о r - "· Гра.Jiот-
! · иси 1S9 7 года въ тtа.iкдой возрастной групn·п, воеть от-

ОЩ\3а.~СJI, д<> . переп ' б 1 ) iа:грз.ммы д-tльвыхъ 
пр~~водимъ въ J!pЩIOЖei-Iill ItЪ nтoii rлав·h та лицу и .JI. возрает-

у по возраr.тнымъ группам.ъ для иых-ь 
мvжer~ofl и j}tенскои грамnтности rpynnъ,. 

у·i;здоnъ беf!ъ городовъ · . аеТ'I 
Itp !\'l'Iйfi аналн:п таблицы по возvастнымъ I'Рупнамъ д 1 

nовможноС'r.r. ед·lшатr, елt.дующiе вr,mоды относите:rrъно I'рам.отnости 
<~CЛЫ~Ital'O HaCCJ16Hljl · . ~ g 

1) НаИбольшее чn<~О грамотныхЪ :ъtуж.чинъ приходит~ во 
1 О до 20 л·krrr. при чемъ на11-

вс'J.;хъ у·~f!дахъ Ш\ воарас.'М~ отъ . 1 С . . . 
большее •шсло l'рамотныхъ во вс:hхъ у'kздахъ, I~po:м·h nшжшб.аrо, 

' ~ · i1 въ Свiя::кшюмъ-же nаи юль-
приходится ua 14-л·ьТПI1 возра.сТ'I~' 9 1 (58 9,0 /о 
шее чи.с.Jiо rpaиoт1IЫX'fl буде·rъ въ возраr.Т'h 1 л \ТЪ ' . 1 

всего чис!lа л1ЩЪ ~·roro возраста)· . 
2) ~·F возJ>аСТ'В ОТ'.& 20 rtъ 30 rо,ца.ыъ зам·kтно хrонджспtе 

• • j ' . чсМ'r. оно можеТЪ быть назва1tо oтnoen-
o jp J'РЗ.~О~ИбЫХЪ' Щ)И ИТСJIЬuт>IМ'Ь 1rJrЯ. у'ЙSДОВ'J, ЦnBH.ilbCIUI.l'O 11 
тельпо •• осо енпо зн.ач n• " • 

Чебомаl)nкагоL' 
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3) Отъ 30 л'hтъ къ 40 rодамъ падепiе проr~епта грамотпы:кт., 
яоляе•г(',я о ,Цинатtово харатtтерныыъ для в<:•hхъ 1 уtздов·r,, особенно 
же 

1
, С~ЛЫfQ .•• пада,еt,;.1 ~/о, грамотнт.тхъ въ у'hздахъ Rозмодемьяп-

ском•ь . и Яебоксарскомъ. 
4} Rт, · ,u;альнiirrшихъ возрастнътхъ группахъ TaJtжe .м:ожноi 

иаблю,~~;ать паденiе 0 Jo грамотныхъ, по уже не 'l'акое :ша.читель
ное, r~а.къ в·ь вонр:tе•r·в отъ 20 до 40 л·.Втъ. Отмiiтимъ, что шrюль-· 
пыn вoapac'I"L лицъ нтихъ воара<'.тныхrr, t•pyrmъ nацаетъ на дoзeм

CRiti нерiо,цъ, таt<ъ ч•rо I'ра.мотностr, ихъ можетъ связываться 
пр е имущественпо съ полученiемъ ел nн·J;шrшльнымъ путем:ъ. 

Рос•гъ жeнcJGoii грамо•rности еще бол1~е свяаан•ь еъ посл·вд
tшми деся•r:илilтiями. Грамотныхъ женщинъ въ возрасn отъ 
40 л·h·rr. апаtJИтел ьно меньше, чtмъ :мужчинъ .. Самая высоttая 
женская r·рамотность перелисью 18 9 7 года констатирована B'L! 

шестна,щатилtтпемъ возрастil и равна 17, 5° Jo для всей 'J;'~'бернiи .1 

• Если измiшить способъ разсм.отр'hпiя . табл,Jщ•ь , и. И'N'И отъ 
грамотности въ 40-лtтне:мъ возр~ст'h къ rра:мо11ности въ 2Q-лЪт

не:мъ вospac'l":&, то т~ уже наглядно можно ви.цtть .тотъ !ЮСТЪ 
грамотности ло утl!з,цам:ъ, I<оторый вызванъ учрежденiе:мъ !Земства 
и развитiемъ его nросв•hтительпой д·hятельнмти~ Вол'hе .наглядно 

то же ~вленiе представлено Itривыми прила.гаеиыхъ Аiаграм:мъ. 

Что Itасается степени грамотности городского населепiя 
въ отдtльныхъ возрас·I·ныхъ группахъ, то и 'l')'ТЬ оказывается, 
что самою грамотпою грулпоn оitазывается группа въ возраст•.Б 
отъ 1 О до 1 9 л'kтъ, при •1емъ степень па;а:енiя относительнаго 
числа l'рамотныхъ по И'hp'h прнближенiя -къ старшимъ возраст
m.rм'J> ·rpynna.мъ бу,~~;еn мен·hе р'hзкоn, чtмъ въ у'hз,цахъ. 

Даемъ сQотв'hт(',твующую табличrtу. 

Грамотность въ возрастнЫхЪ rpynnaxъ старше 9-ти nttъ. 

Ив-ъ всего мужсхоrо 
или жен. иаселенlа . 

Въ томъ числil въ возр.: 

. 10-19 
20-29 ' 
80-39 11 ~•: , 

40-49 
50-59 

(',() n'Ьтъ и болilе 

Въ rубернiи . 

м. ж. 

2s;o 11,1 

43',8 19,2 
39,0 ' 15,7 
28,9 11,9 
22,7 10,2 
18,5 9,8 
14,7 8,2 

Въ r. Казани. 

м. ж. 

59,0 42,7 

82,0 71,8 
68,6 54,4 
62,3 42,8 
56,0 36,8 
54,4 32,6 
50.4 26,9 

Въ nроч гор. Въ уi;здахъ 

безъ rородовъ. 
м. . ж м.. ж. 

49,4 81,8 21,8 8,6 

1 

77,8 '61,5 46,5 15.3 
52,1 46,5 . 1'33,'8 112,0' 
54.5 3218 . 25',0 '•118j{J) 1 
47,9 24;2 1Э,2· , 7,8 
47,1 19,2 15,2 7,9 
39,8 14,7 12,1 6,6 
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R(',JIИ сопоставить I'.J?MtOTJIOCТЬ .мужского и жепсtсаrо пасе
мпiл. 'вceii '1·уб~~пiи; раснредtлеnпаrо' по че·1•ыреъt'L. ~оч·rи одш~n.0 Itonы?tt'L Itpyшrы:м·L nозраr.тным'L rруппам:ъ ~о 1 О л ·тъ, ОТ'L " 'П 

20 20-40 40 lt выше), СЪ ТОЙ долеп, ltO'l'OpM II}.JILXOДИI< · 
ДО ' ' ИХ'I BOЗJJ'\CTOR'L B'L обЩеМЪ ЧШ'J['J; Ж11'1'е-
lШ. общее число лю~ъ ~т ' ' ' б 
.lleii )~!\.lПiai'O нoJra, то получимъ слЪ)()"JОЩую та лиr~у · 

До 10 л'hтъ •. 
10 - ·19 .. 
20-39 .. 
40 · и бол'hе 

Мужского nола 

11/о нас. %. _;рам . 
'>G 9 о,З 
22:8 '43,8 
2(1,9 34,5 
23,4 Щ1 

Женскаrо nола 

Ofn .нас. LJfo rрам. 
26,1 2,8 
22,4 19,1 
282 14,1 
23:3 9,5 

· 1 7 9°/ ГIJ '!...: Отсюда можно вид·hть nъ ItaJtOM'L соотпоm~иш ' , о ~~· 
б "'Исл·J; населенiя I'убернш стоит'f, Jt'L 1 о 

мотныхъ въ о щемъ .,. 
амотныхъ В'Ь от,цtльПБIХъ возрастшtхъ группахъ. 

гр На :~томъ мы заr~анqиваемъ полr,зованiе дапнJ.I~ пер~~~~:п 
но вопросу грамотности. и считае11tЪ нужнымъ еще раз L от~ . ' 
что noлn·he осв·hтить вопросъ о грамотности nъ Rазанс~tой гу )ернш 
дапnыя перешrси не даrоТ'Ь возм:ожно<'.ТII. 

ПРИЛОЖЕН1.Я: ItЪ ПЕРВОЙ ГЛАВЪ. 
· Ita:~aнc!iOЙ губернiи по данВозрастный составъ на.селешя 

пымъ перелиси 1897 года. 

Возрасты 

м. 

ВЪ ГУБЕРНIИ 

Число жителей 

Расnред. иаселенlя: no 
возр. груnnамъ въ Ofo· 

м. Ж. Об. п. 

До 10 ni!.тъ . 285.3:'5 
10-19 . 241.951 

ж. 

290.007 
248.821 
177.923 
135.7-17 
105.2():3 

Об. n. 
575.342 
490.772 
334.146 
264.297 
209.981 
141.083 
154.575 

2G,9 26,1 26,5 
22,8 22,4 22,() 
14,8 16,0 15,4 

20·-29 . 156.223 
30-39 . 128.650 

12,1 12.2 12,2 
9 9 9,5 9,7 

40-4.9 . . 104.718 
50 - 59 . . . 68.412 

GO лtтъ и болtе . . 74.002 469 

u:5 6,5 6,5 
7.0 7,3 7,1 
0,0 0,0 0,0 

Неизв. лt.тъ . . . . 197 
всего . . 1.059.888 

72.671 
8().573 

272 
1.111.277 2.170.665 100,0 100,0 100,0 

В \ r о р о А а х \ , 8\ JtiЗAIX\ 683\ ropDДOB\ · 

Возрасты. 

Число 
жителей 
об. n. 

до 1 0 лТ.тъ . 32.958 
10-19 . 37.54\J 
20- 29 . . 40.866 
30-31:1 . . 26.8!:Ю 
40· - 49 . . 20.426 
50-59 . . 13.105 

(){) лt.тъ и бол'Ье J3.617 
Неизв. лТ.тъ . 87 

всего .... 18Б.б88 

Pacnpeдt.n. населен. Чисnо 
no возр. груп. въ DJ0, жителей 
м. ж. Об. п. об. n. 
16.9 18.7 17.7 542.384 
20 4 20 о 20,2 453.223 
25' 1 н3'.6 22,0 293.280 
14:6 14,4 24.5 237.~97 
J 1 О 1 1 1 11 ,О J89.oDO> 
6'4 7°9 7,1 127.888 
5:6 9:2 7,4 140.958 
0,0 0,1 о, 1 382 

100,0 100,0 100,0 1.985.007 

Распредi!.л. иаселенiя 
по воар. rpyn. въ 0/о. 
М. Ж. Об. п. 

2.7,9 26,8 27,4 
23,1 22,6 22,8 
J3,7 15,9 14,7 
11 ,9 12,0 1.2.9. 
9,8 9,3 Н,:> 
6,5 6,4 6.5 
7,1 7,1 7,1 
о.о 00 0.0 

100,0 100,0 100,0 
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Грамотность сельскаго нас 

(Н а 100 чел о в t :к ъ к а ж д а r 

Уilэды (безъ rородовъ): 

1 
До 1 1 

7 л. 8 л. 9 л. 10 л. 11 л.12 л. 13 л. 14 л. 15 л.~ 16 л. 17 л. 18 л. 
~----------------------------7.---~~---~-2---4-~---~~---~--!~-L--· 

11 1 1 1 1 1 1 

Каэанскll! . . { 

Козмодемьян- { 
cкll! ..•. 

Лаиwевскil! . { 

Мамадыwскili ·1 

мужч .• 

женщ .. 

мужч . . 

женщ . . 

мужч •• 

женщ .. 

мужч. 

женщ. . 

Свlяжскil! . 
1 мужч . . 

. '1 
женщ .• 

CnaccкiA .. . { мужч .• 
женщ .. 

Тет~~Эwскll!. . { мужч .• 
женщ .. 

Царево кок· 
wайскiй . 

1 мужч . 

. '\ женщ .. 

Цнвильскiй .• -{ 
мужч. 

женщ. 

Чебоксарскlй { 
мужч . . 

женщ .. 

Чистоnольскlй{ мужч . • 

женщ .. 

Ядрикскll! . • { 
женщ .• 

Ло rубернiи • { 
мужч. 

женщ .• . • 

. 1,6 22,7 37,3 43,6 49,3 so,2 52,4152,1 48,3 51,7 ·so,l 48,t 

1,3 14,2 18,8 24,6 25,0 26,8 30,6 31,1 32,3 29,7 30,8 29,4 

0,3 8,8 17,8 30,3 40,1 44,8 47,7 4В,6 44,9 45,8 44,9 40,3 

0,1 2,2 6,6 7,4 11,1 12,0 13,4 14,0 11,9 12,9 12,8 10,3 

0,9 16,7 29,4 37,0 45,7143.'5 48,4 47,3 43,9 44,8 44,7 41,( 

'0,7 7,3 10,4 13,2 14,9 15,9 18,2 19,5119,0 19,8 19,3 19,3 

0,9 14,3 24,0 25,0 34,1131,9 32,1 33,3 33,4 32,9 31,3 29,2 

0,7 8,3 10,3 12,4 15,2 14,7 19,0 17,9 16,2 18,3 18,3 18,9 

0,9 . 21,1 35,0 44,5 51,1 53,6 56,6 56,7 54,4 57,6 57,4 55,8 

0,8 10,2114,3 17,7 19,7 21,7 26,8 26,1 28,5 27,6 24,8 23,3i 

0,7 11,1 22,2 32,2 36,2 39,5 40,9 41,2 42,6 40,2 37,9 38,2 

0,4 6,4 8,6 11,9 11,0, 12,0 14,0 1.3.3, 15,5 16,7 14,1 14,6 

0,9 13,8 20,5 30,2 41,2 38,5 40,6 42,7 38,2 38,2 39,9 37,5 

0,8 5,8 7,6 10,9 12,7 13,4 14,5 16,1 14,6 15,6 13,7 14,1 

1,2 18,3 35,0 43,6 49,3 51,0 50,6 55,0 48,2 49,3 48,0 46~7 
1 

0,7 9,6 12,1 13,8 15,6 16,9 16,4 15,8118,9 18,8 18,1 \ 8,5 

0,3 6,8 14,8 23,5 30,6 34,0 36,6 37,2 36,5 36,8 84,4 3:Ц 

о,3 3,6 5,1 · 6,5 6,5 7,9 8,0 8,6, 9,8 8;8 8,7 1,1 

0,4 9,8 23,8 36,9 46,7 49,4 51,5 52,9' 48,9 47,9 46,1 43,2 

о,2 3,4 7,5 9,2 9,3 10,9 10,3 н)н,3 11 8 10 4 10 6 

0,9 16,2 26,1 28,9 36,3 37,3 37,1 41,71 38,1 39:8 39:3 35:1 

0,7 8,3 9,2 11,8 11,8 14,4 15,5 15,9· 15,6 17,5 15,5 13,6 

. 0,2 4,8 12,2 18,9 26,6 33,5 36,8 39,9,37,4 35,7 32,8 29,8 

·1 0,1 1,5 1,7 3,5 2,9 3,9 4,7 3,5! 4,0 4 3 3 5 3 3 
1 1 1 1 '1 • ' 

-1 0,8 14,2 24,9 32,4 39,9 41,3 43,1 , 44,8 41,9, 42,4, 41,31 38,8 

·.1 0,6 7,2 9,5 12,3 13,0 14,6 16,2, 16,5 16,8, 17,3116,3, 15,9 

- 17-

В DЗраста бЫЛО ГраМОТНЫХЪ). 

r: 1 1 1 i 1 

19 л. , 20 л. 121 29 i 30- 39 140 49 , 50 - 59 ! 60 . 69 

49,1 
1 

48,1 43,7 1 1' 36,2 
1 

36,1 1 26,2 ! 22,2 

28,7 26,'7 21,3 17,8 . 16,0 16,2 12,0 

41,4 38,4 33,9 19,0 13,6 8,5 5,7 

11,3 9,1 7,8 3,4 2,0 1,6 1,4 

45,5 43,0 38,3 31,9 24,0 18,1 14,4 

18,3 16,2 14,5 • 10,3 8,3 8,3 6,9 

32,2 32,7 27,8 21,8 17,0 14,7 13,4 

17,7 16,4 14,0 10,9 10,7 10,7 7,2 

58,9 55,7 

t2.0,7 21,2 

36,~ 36,0 

13,9 12,0 

В6,7 1 35,3 

1.2,4 11,5 

46,4 44,1 

17,:, 17,3 

3:t,4 ~ ,4 

8,5 6,2 

42,6 43,4 

9,2 8,4 

36,7 33,0 

13,9 13,0 

29,2 26,1 

2,9 2,1 

51,3 

18,1 

32,4 

10,5 

30,9 

10,8 

38,4 

13,4 

23,2 

4,9 

33,2 

7,2 

31,0 

10,7 

21,1 

2,1 

38,8 

13,7 

27,8 1 

8,3 

25,3 

10,0 

28,6 

10,4 

13,9 

3,6 

18,4 

3,0 

25,7 

8,6 

11,2 

1,0 

30,6 

12,6 

1..0,3 

7,0 

21,0 

8,7 

19,6 

9,6 

8,8 

3,1 

13,2 

2,3 

19,8 

7,4 

8,1 

0,4 

22,5 

11,3 

15,5 

5,9 

15,7 

7,6 

16,4 

9,6 

7,3 

3,4 

9,3 

2,6 

16,0 

8,1 

5,8 

0,8 

17,9 

8,1 

1,3,1 

6,2 

12,3 

6,9 

16,4 

10,8 

6,8 

3,6 

6,4 

2,4 

13,5 

5,9 

3,0 

0,5 

1 

1 1 
70 · 79 ,80 - 89 90--99~100-11Оiбол.110л. 

1 20,1 
1 

19,3 14,91 + 1 -

12,2 15,6 14,4 1 - -

1 

4,1 1,6 

1,1 1,1 (3,6J 

11,4 5,7 5,1 

5,7 6,7 4,8 

10,0 11,9 6,9 

6,9 8,9 4,5 

12,9· 12,2 3,9 

7,3 6,2 4,3 

9,7 8,7 6,1 

4,5 4,6 2,8 

12,5 12,6 6,2 

7,4 5,8 (10,3) 

15,1 

10,7 

5,0 

3,3 

3,6 

1,4 

9,6 

7,1 

10,8 

0,7 

17,0 

8,8 

4,0 

4,1 

3,2 

3,7 

9,5 

5,3 

4,6 

0,5 

4,3 

5,0 

2,9 

5,4 

1,8 

5,3 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

39,6 1 37,6 

14,7 , 14,0/ 

33,3 1 

11,6 1 

25,0 1 

8,9 ' 

19,2 1 

7,8 1 

15,2 1 12,8 1 11,1 1 10,3 6,1 8,0 

7,9 1 6,6 1 6,5 1 6,9 5,3 4,1 
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tтеп~нь гра.мотности въ 0/ 0 у каждой народности по отдtль
нымъ уtздамъ. 

к аз ан с н iй у..Вздъ. 
1, 

Татаръ. ~ ~ВСЕГО Русскихъ. :ер:::: _ Чувашъ. населен!я 
1 ·м:- ·г ж.- "М:""1 ж м. 1 ж. м. 1 ж м. 1 ж. ,....__...,.. 

50,46,26,30 
1 . 

18,75: 1,15 
1 
+ 141,13 Всего грамотныхъ . 28,80124,59 + 25,51 

Въ токъ чис.n1;: + Грамотн. по руссии .. 42,7-1120,72 3,03 0.89 18,04 0,90 + 25,46 12,23 
i Грам. на друr~:~хъ яз. . . - ~ - 25.63 23,69 0.04 - + ·- 10,96 9,9] 

Поnуч. образ. выше начал. 7,72, 5,58 0,14 0,01 0,67 0,25 + + 4,7] 3,37 
1 

Козмодемьянскiй у'Вздъ 

Русскихъ. Татаръ. Черемксъ. ЧУваmъ. 
ВСЕГО 

населенlя 

1 мтж. м.тж M. j Ж. М. j Ж. м. J ж 1 

1 
Всего rрамотныхъ . 43,93 26,22 - 1 - 21,61 4,89 14,02 1.57 21,76 6,72 

Въ том:ъ чис.ni;: 1 
Грамотн. по руссюо~. 41 ,75 24,83 - 1 - 21,54 4.8213,92 1,56 21,31 6,45 
Гpall. на Jlpyrиxъ яз. - - =1 - 0,011 - (),051 - , 0,04 0,01 
Поnуч. образ. выше начал. 2,18 1,3.<! - 0,06, 0,07 0,05 0,01 0~41 0,26 

1 

лаишевснiй уЪздъ 

' Русски.r.ъ. Татаръ. Черемисъ. Чуваmъ. ВСЕГО 
1 насеnенiя 
1 M. l Ж. м. 1 ж. м. 1 ж м.тж.- м:-~ ж. 1 

t--
Всего грамотныхъ · _ :I0.4el 7,~18,:12, 14,25 - - +1 - 25,27 10,25 

1 Въ токъ числt: 
1 1 

t 

29,88 G,96 G,4зj 2,99 +1 1 Грамоти. по 'русски. . - - - 19,i9 5,33 
i Грам . на другнхъ яз. - - 11 ,88~ 11,26 - · - =[ - , 5.12 4,69 
1 nолуч. образ. выше начал. 0,60 О; 0.01! - - i - - 0,36 0,23 
\ t 1 : 

Мамадышснiй у'Вэдъ 
!--

Русскнхъ. Татаръ. Черемисъ. 1 ВСЕГО Чуваwъ. населек\я 
. -·---- м:тж.- -·м:тж-:- • м~ гж-:- .. м. тж-:-м. 1 ж. 

Всеrо грамотных·ь . 

.. ~~;lщ"' "·~"1~" "1- f - lщво:щш -BЗ.TOit'ILU~ - - - .• - ~ - -

r,..",," русщ . . . 02t Q.81 3,6 ' 0,9Ы~62 о~· - -]11,42 3,421 
Грах. на .аруrцъ яа. . . - - IO,З0,10.25i - 1 - - ~ - 719 7 09 
Поnуч. обра~ . е~.!·~·. 0,70 q~37 ~,02 - 0,10

1 
- - - 0:19 0:10 
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ОвiЯжскiИ уЪздъ. 
-

Руссиихъ. ~"''· \'··::: Чузашъ. 
ВСЕГО 

насеnенiя 

-м.тж.- м. 1 ж м. ' ж -м.тж.- -м:тж. . - _ l ' 
Всег·о rрамотныхъ . 33,31 1 9,04 29,13 25,44 - 19,20: 1,19 81,80 !3,7~ 

' 1 
Въ то11ъ числt: 1 

Грамотн. по русски 32,73, 8,77 29,07 25,41 - 1 - 17,80 1,19 31,37 13,54 
Грам. на .аругнхъ яз. . . о.оо1 о.о~ =! - 1,40 - 0,041 0,01 
nonyч. образ. выше начал. 0,58 0,27 - . - - - -- 0,39. 0,19 

1 

· с п а с с R i й' у Ъ з Д ъ. 

Русскихъ. Татаръ. Чувашъ. 
ВСЕГО 

Черемисъ. иаселенiя 

м. \ .Ж. . М. 1 Ж. м. 1 ж. м. 1 ж. .. м:-1ж 
Всего грамотныхъ . 26,151 5,65 17,92 14,84 i - 9,74 1,11 21,~ 1 7,89 ! 

~1 Въ томъ числt: 1 

] 6,841 3,88 : Грамотн. по руссии 25,62[ 5,37 2,99 1,87 - 9,50 1,09 
Грам. на друrихъ яз. o~53i o-:2s 

14,93 12,97 -J -1 0,21 0.02 4,65· 3,83 
Получ. образ. выше начал. - - 1 - 0,03 - о,3з\ o.1s -- 1 

; 

т е тю m с н 1 й у r:h ·з д ъ. 

-
Русскихъ. Татаръ. Черемисъ. l.{увашъ. 

ВСЕГО 
населенiя 

м.тж.- ---м.тж: -м. 1 ж м. 1 ж. М. 1 Ж. 

Всего rраиотныхъ . 29,541 8,73 18,51 113,26 - 1 - 19,741 1,71 21,91 8,91 

ВЪ ТОКЪ Ч1lCJI11: 
1 

-1 19,181 1,55 13,04 2,54 Грамотн. по руссии 28,98 6,51 1,321 0,27 -
Граи . ка .аругихъ яэ. . . -1 - 17,1812,99 =! - 0,51 1 0,15 8,68i 6,29 
nолуч. образ, выше начал. D.5'6! 0,22 0,011 -- - 0,05 0,01 0,19' 0,08 

' 1 1 . 

Царевококшайскiй у'Вздъ. 

Руссиихъ. Татаръ. Черемис-ь, Чувашъ. 
ВСЕГО 

населенiя 

м. ,.ж. 
- м"'7 ! ж. м:тж.- .-·м.тж. ·-м. 1 ж, 

,. Гр.а 

ГО tp8J!IOTHЫXЪ. • • 39,&1j13,72,33,бз,32,7817,~1 0,81 .. + 
В'Ь ТОКЪ числ11: . , 1 . 

1 Вое 

1
' .rpa 
, lii9J1 

""'"· ,., РУ"'-~ . . . зв.в<1 >з.озi ·~~ о.1ы '·' ~1 o.s1 + 
М; на Jfay.rиrь я . . - , 1 - \32, 32,63 -' ! - -
y!l: IФ а&. BЫII,Ie I!BЧan. },28 0,69 ~ ' "- ();d(t - + 

Jl ' 1 J 

-.f~~~,.s, 
- · 18,88 3,67 
- ~ &,821 '6,97 
--· '0,34 '0,18 

• 
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· ·r т " населенiя P.i~Cili\X'Ь,. ·l~т;А"'. . tч~~ · емнсъ. Чувашъ. ВСЕГО 
1 , "'tt"")i{.' "'N 1 ж. . . 1 >fC м-:-1 ж.· м. : ж. 

В-ь ~ом-ь числ'f;. 
1 

• ,1• 1 " • 1 f1 
. Гр~мОТf'. оо русски .... 36,~915,38 6,32; 0,47 - j - 11,53 1,05 13,161' 2,50 

ГРа'!'· на другкхъ яз ... . , - - 21,88•22,14 - · - 0,49 0,07 2,50 2,24 
П9луч. о~раз. выше начал. 2,00

1 
0,86 0,01 1· 0,04 ....: ; - 0,04~ - 0,25

1 
0,10 

~ -~ 1 - . Русск.кхъ. Тi!таръ. Черемнсъ. Чув~ъ. ВСЕГО. 
\ , насеnенlя 1 

-м,- .ж-: м: , ж .. м;т ж. м. , ж. м. , ж. 

ВСЕГО 
населеиiя 

1"7:--:--=o--l 
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Г.1.АВА П. 

nотребность въ чтенiи у населенiя Ra-:: 
занской губернjи. 

Предмсто~tъ настоящеn гдавы будетъ р;\зработш\ отnt.товъ на 
6л·вдуюi~~iс вонросы нроl'ра.м~tы, разосланной учителнмъ: 

Потробкость въ ч;енlи среди насеn~иiя. Еспн мtстные крестьяне выnнсываютъ. 

книги, газеты и журнальi, то (сообщите хотя бы въ обwихъ чертахъ) сколько и какiе? 
Пользуется ли остальное населенiе этими кздаиlямй? Не устранваетъ ли само на: 

ceneнie въ свободное время чтенiА no I(Омамъ? Характеръ этюrь чтенiА и сколt!tо' 

лнцъ (nриблнзнтельно) nосt.щаютъ ихъ, а также-nроисходяТЪ эти чтенiя cJJJ'iaйнo, 

или зам'hчается въ нихъ наа\ст;~ый uорядокъ н какой именно? Встр'hчаются nн въ 
данномъ район'i> офенн (юrнrоноwи) и на какiя книги, разносимыя ими, существуетъ 

наибольw\11 сnросъ? · · 

Ра:ншотрtнiю отвtтовъ на постав:хенный вопросъ считаеиъ 
нужнымъ предпослать сл·h,11.ующее замtча.нiс. Bct вообще oтвt'rbl 
расiiада.ются на .~вt катсrорiи. Въ nервую вхоДятъ т.h, которые 
;'J,O.IIЖH~ быть .I!ри:шаны не вuодн~ полным~,. . еубъеr(тивно окра
шениr.tм~t , особенно по вопросу: ' с1сть-ли· nоТребность в~'·~~~~J'Шt?' 
'farcoro рода ; отвi;ты uриходится; 1 вынисатtз 1 лишь ,lliФc.noвнo, не 

rюдвсрга.я )"ICTY. Во вторую катеrорiю вхо,цятъ . отвtты, ,цающiе 
возможность уЖе болiю или мснtс ТО'ШО учесть соотвtтствую
щсс явленiс. 

Настояща.я глаnн, JJOl~тpocнa 1ш :ша.11и~t отвtтовъ второu 
JtaTOI'Opiи н нреимущестnешrо шt :tна.шз·k данньL~'Ь о nыrшt~ьt:Вae
~tы.X'L журиала.:х;ъ и l'ttзотахъ, Ita.Itъ· шt тttКJiX.'Ь данныхъ, I'дil воз
можны TOJIЫ'O UpOll)'Citи, tt ужъ ОТНЮДЬ НО суб'ЬСRТИВНЫSI COOб
paлtCHiSI лицъ, даваnшихъ отвtты . 

. Что .же касается этшъ проnусковъ, то шмюmость .и.хъ 

пршrятствуетъ, р!\:Jум·hстся, полному и точному учету абсолютныхъ 
цнфръ nыu.и:сьiваемы:<.ъ rазетъ и журиаловъ, 110 вря~ъ ли мб
Ж.СТ'L nом·hшать уясненiю отношенiй, въ I<оторыхъ наход~тса за- ' 

про~91 . на ras~~y со ст~ровы от)J,'~лыrыхъ уi>здовъ,. a, ·rat~c •. ~:r;~oi 
шсюh рашrрос111анепности тtх:ь Ил'н нныхъ 'Из,цаюti. .t 

IВъ отнош~нiи IIОтр2бности вrь чтенiи_ cpe,rr,и насслацi.Я i •BP'Ji 
ceлeJ.Jiя наiiШ . nазбиты ~t . 4 гррщы. ПервV1J.9 . соота.в.пяю~ се~-. · , ! ___ {~ ' ,, ·l f i f ! 1\ 3 JUIJt.I'ICJ/ f. tl 
юл <-"Ъ въtрсшю'епftО'й по ебиост:ью lr6 чтеиlи. а таковыя сел -
нiл считались ве·:В Т'В, rдt выШ!ска rазетъ и журвмовъ болtе 



-22-

или менtе значительна, гдt читаемость кш1rъ я потребность въ 
чтенiв хараk.-тервзуетс.JI учителями, ка1~ъ "больша.я", и гдt со
вмtствы.я чтенiя являютон болtе или менtе распространенными. 

Вторую группу составляютъ селенiя съ ·ll.азrпьвающей по
требноспzью fJo 'mteнiu. Сю~~ на.ър~ отнесены всt тt селенiя , гдt 
перiодическiя изданiя выnисываются однимъ-двумя лицами, при 
чемъ , рользуются ~и. пр~имущественно ~:ами вылf[~ыва~<н~i?1г.и 
rл.t :' Jlак'оНецЪ ,1 к'аКИхЪ-лИбо собяанiй для. совмtr~наi·о чrrенiЛ в е 
существуетъ. 

Въ третью группу отнесены нами 'rh есленiя, Гд'k даны 
отвtты, на воnросъ о потребности В'Ь чтенiи, отм'Бчающiе JIИшь 
ничтожную потребность въ •rтенiи, :или отвtты отрицательные. 
Наiсонецъ, IY гр. составляютъ 'Г'h бланки, rдt на интересующiti 
на.съ вопросъ не дано отвtта. Не будетъ рискованнымъ сказсt.ть, 
что въ этомъ nослtдне.мъ случа'k молчанiо должно быть истол
ковано, какъ отвtтъ отр.ицательный. 

На основанiи nрипятой нами группировки, селенiя, OТI,y,JJ;a. 
получены программы шкмьной nf\реписи заnолнеаными, раопре

Аt.в:я.тся по отдtльнымъ · уtз.в;амъ 11 по губернiи слt.в;ующимъ 
образомъ: 

Cene!!lll СеленiА СелекiА 
,. 

Селькlll ВСЕГО 
У~зды. • 1-oll U-oA Ш-ея IV-oA 

rру,ппы. rрупnы. группы. rpynpы. ~e}fi~. 

Каза.нскjй. 29 40 37 19 125 

Коз:мо.а.ем.ьянск. 16 16 32 21 85 

Лаищ~ЩС~<\й 21 ' . ' 33 54 15 123 

Маиа.,.ышскiй 15 23 59 21 1 J 8 
с. -~ ~~((~J : 15 21 30 15 81 

Cn~c'rtiй . . . 23 ' . 24 25 2() 94 
тетЮшскiй 14 ~2 34 22 92 
Даревс:жокш : : · н j 23 51 23 ·1 UH 
~l,i· 1 ~ · 

9 JI#CJ',4t, ' , 28 68 42 147 
1!•1• 

Ч eбoaoapcRiit. 19 26 56 11 ~·· 11·2" 
•• , ' 1 t ~ f • 1 1 ,Jt ,, ' Ч•C'fOirO.IЪCRiit 23 33 pJ ,.,, '1~ ) ttf , •• ; ;1"1 ~6 
~-- t , 1 22 2t 4il· ,, '•IН-28•Щ·н 1/J.З 
Цi>""' 6, ~ .• . 1 

.. 
J_) tt• 

~ 5~4 t.IJ if ;-,,~6 16}1/,lt 33 1; 219 31'0 , t7н&ВJJI· '1 ... . .. "" ' .... ) . ~ 3 . .. 1 б 
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.И:.1ъ этоn та.б.rшцы nn:.Jt,пo, что въ нашсмъ рмшdряж.енin: 
иъrhю'l'СЯ данпыя изъ 1336 ссл:енiй всеn l'yбepнin, т. о. изъ 
1 j'J . обща.rо ихъ чиеда. Въ виду же знач11тельнаго въ губервiп. 
rсми•юстnа. та.та.рСКlL"<:Ъ седекiй уRаза.uное ~rисло можно прп

:знать аа. выражающее всt наиболtе 1~рупныя м:вста, населен.: 
ныя оеталыu,ши народностями; предиолож.енiе Т'hмъ болtо вt
роюнос, что наши да.ннын получены изъ Т'нхъ ccл:eнitt, I'д'I> 
нъrhJотсл школы. А разъ это такъ, можно думатJ., что :иъr.hю
щiйсл въ нашемъ распор.яженiи .матерiалъ по вонросу о lloтpeбнocrn 
въ чтенiй у населснiя достаточно характеризуетЪ съ »той стороны 
не ·rолыю . rубернiю, по и отдtльные уtзды. Ilтat,ъ, данныл зтоl'i_ 
та.блицы, состаnленной ка основанiи вышеизложенноi:t ~'l>уrшироnки, 
rоворЯТ'ь, что селеиiа 1-ой груnпы соста.вл.в:ютъ 20,4.ofo 

П-ой гр-уппы " ., 28,9°/о 
IП-ей групnы " " 50,7°/о 

Отсюда HC.YIЬЗSI не видtть, что ш . группа больше r и п, 
взятыхъ nмilcТ'h. Иначе говоря, ·ВЪ населенiи почт.и llОЛ.овины 
сслснiй IIЗЪ тtхъ, о которыхъ ИМ'.Бются cni>дtпiя 1), отъrhчеiю 
o·rcyтcтnie потребности въ чтенiи. 

Чимо селенiй I гр., въ I\oтopyro Iюшли, на)J,о полагать, 
nc·h чльтурны.я мtстечi\И Itаза.nской губерпiи, равно ,'!,ЛЯ всей 
I'убернiи 219, а въ от.цtльныхъ уtздахъ колебдетсл ~тъ 9 се
лен.iй (Цивильсх~iй уtздъ) до 2 9 ceлeнiil (Казанскiй уtздъ) ;, изъ 
nнородчссквхъ уi>здовъ вы.в;tляется ЯJuшнсiuй,_ давшiй 22 се~енi~, 
llO'IТli столы<о же Сitолько ЛаишевСI\iй, Сuасскiй n Чистоnольсюй 
у·Ьзды. nЪ срсдн~мъ на уtздъ нрихо.в;:и:rся 18 таких·ь срлонiй; 
l'д·J; журналъ 11 газета им·Iнотъ nостояннаго читателя, гд·h соотв·hт
е·шсJшос чтопiо состав;шстъ uотребно~ть ни.селонiя . 

Персходимъ I<Ъ учету выписыnаемыхъ дopenпett норiодit.-выписка на
чсСitИ.'{'L изданif1. DttjlЫiOCTI• атого вопроса лежи.тъ II'L 'l'ОМ'Ь, что n~~~~~:;. 
1\О'rребиос·rь в·ь ч·rснiи, а слi;доватолЫIО, и хсудьту}шыtt ()блюtъ схихъ иа
данноtt м·Jн~'l'ности наибод·Jю яpJto выражаотеsr nъ uыщюк·h насе- даяiй . 
донiом'L J•а:.ют·ь n журнадоnъ. Ншrменr.шая стоимоетr. it,ypшt.lla 
J!'r. одинъ р~·блr. но можстъ не нредстаМЯТI• :шачитс,,н,ной еум111Ы 
RЪ бюджоТ'J> J>ростьянина. :Jто обстоятмr.стно относит~льнn вы-
Iiиtаш пt\рiодюrесiшхъ n:.~дaнifl ~mд?ьльны,,иt .tlщa-mt аастаnляетъ 
{:д•J;латJ, I!J)CД!lOЛ()ЖIШiC, ЧТО журиадЫ 11 l'П.3СТЫ BJ.IJIИ('.LIB3.IOTCЯ 

нр('имущнстнешJО ·ilажиточными алем.ента.мн, н пp}L'<OДfiTiiЯ о•1онь 

жа.лtть •Jто Ш\Ш'r. ~rатсрiалъ не IIОзволsюТ'r. онред-J;лснно вы-
' , •1 

~казаться · относительно того, кalillMИ дtrrствитслыю :-~лоиснтами 
деревни вып.исываютсsr: въ большей стенони га:!оты и жур-

1) Да!iна!' rpyпaиpoJI~a им1>етъ ввиду 1073 .селенlя, о которыхъ да!IЬI уЧ1.1ЦЮ4и 
cвilдilнlя ао воnросу о потребности въ чтенlн. 
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на...1ы. Подтвер.цs.де!Iiе для этого заключается въ им·hющихся ука
sанiяхъ, . что выписк·в rазетъ и журналовЪ мtшаетъ бЪдиость и что 
пе,рiо,цичес}dя из.данi.а выпиеывают.м nреимущественно людьми за.ж.и
ТQ;'ЦП>JМ.И .. Въ. отдtльныхъ . указанiахъ в:а тQ; что l'азеты и жур
Н!\ЛЫ.. ,вь;шисы-13аютсл:, :ар~елзм.и и ц'kлыми обществами можно 

т~е tВIJд'Вть подтвержденiе для высказаннаго npeдnoлoJReнi.в: .. 
Оставл.яз пока воnросъ открытымъ о степени интерес;~о къ 

перiо.urческииъ из,~~;анiяиъ у массы населенiл, отмtтимъ лишь, 
что ваи~~лtе распроетраненнымъ видомъ выnш:ки будетъ вы
щrска перiодическихъ изданiй отдtльными лицами, второе мtсто 
можетъ быть ·отведено выпи<Скt группами, выnиска . же жур
на..ловъ и, I'азетъ обществомъ ужъ болtе .рtдкое нвленiе. 

чис.повьmв- Всего въ 335 селщri.нхъ, въ КО'l'Орыхъ воз.мож.но было учесть 1) 
еываеJWхъ цифры вьшисываемыхъ перiод:ическихъ иsданiй, в.ыписывается1313 
nерiодиче-
скихъ изда-rаsетъ и жур.11а.ловъ. Изъ общаго числа 1313 выnисываемыхъ жур-

вiй. валовъ и г.азетъ-на дqлю ~Жур:ва,повъ nриходител 94_3 
. и "" газеn " 370, 

Ч ro А&ет~ вЪ средне.мъ на одно селенiе 3, 9 перiодическихъ издан1й. 
Съ 1-2 пepio,JJ.. изд. от.мtчено 161 сел.-48.,.4°/о 

" 3-5 " " " 113 " 33,7 " 
" 6- 1 о " " " 43 " 12,8 " 
" 1,1-15" " " 9 " 2,4" 
" 16-25 " " " 6 " 1,8" 

В-\>}Ш6 25 ,до 48 " " " 3 " 0,·9· " 

' .. 

Ита:къ, почти въ nоловивt м.tстъ (48,40/u) вьmисываетс.я 
по ОJЩ~МУ. щ по два зкsе.мпллра пepio,JJ. . изд., др-уrую поло
вину (46,5°/о) соr.тавл.яютъ ееленiя, въ [(О'rорыхъ выписываетм 
отъ 3-10 . журналовЪ. 1,1 ~азеты и лишь 5,10fo приходится на 
селенjа, ГАЪ выnисываетм болtе 1 О жури. к газетъ . 
·· Въ , общем~ числt селенiй, выnисывающихъ перiоДllческi.а 
издан~, селенiй, вЫписывающихъ газеты, nриходится: 

·' Въ 161 селенiи съ '1-2 перiод. изд. 55-З5Uf0 
. 1 ?' i13 ·" " 3-5 " " 69-61°(0 

" 43 ' " " 6-10 " " 30-700(0 
, ,., н.11ъ' 1 ~ .. , "свыше 10 " " 14-780(0 
. р. селеюах·ь, выписывающихъ по 1-2 перюдическихъ 

l ( •: .. ,. J.j ' .• , . 
цэ,~;~m~, &ыnисыва.етса въ сре,JJ.не:мъ О, 4 газеn на одно се- · 

,; i \rP4;,, ,''J1 Pl: • · , 
~?_ ~~. ~ъ, t~~{!}.я.хъ, вьши.сывающихъ отъ 3 до 5 перiодичес-
~~1. ~~~~,)~~ . о.що -~леюе, въ сре.щемъ прихо~тм одна ~азета, 
B:f., r~~!~Хъ·, въшисыва.ющих.ъ отъ 6 до 1 О пер1одич.издаюй, вЪ 

·~ 7 
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Gредне.мъ- 1 ·на щно eмeJiie приходител двt газеты, а въ 'селе
вiяхъ-св:ыше . 10 изданiй-уже 6 газетъ (6, 1) на одно селенiе. 

Итажсъ· .можно сш1.зать, что степень распространенности га
зеТЪ стоитъ въ прямомъ еоотношенiи къ общему числу выпи
сываемыхЪ селенiемъ перiодичешшхъ изданifr и будетъ тtм:ъ 
выше, чtмъ больше выписывается перiодичссrсихъ изданiй. 

Выше мы говорили про 335 селенiй, общее же число, въ Общее чи-
б . ~ eno ее.пе-

которыхъ выписываются газеты и журналы, удетъ н.ьсколькоJiiй, rдt вы-

больше, и таwь расnредtлитсн по отД'hльнымъ уt:Jдамъ. Iiиcы~&.I9тcs 
jf!eptoд. :~~з-

~------------------------------~-.-~~--------~------.!1 дав~. 

l~t с~~~~:~ Въ 1<оторыхъ учетъ nроизведенъ. 

Въ Казанск. 

Козмод. 

Лаишев. 

28 

19 

29. 

Мамадыш. 22 

Свiяжс1<. 22 . 

CnaccR. 31 

• ТетюшсR. 25 

• ЦареВОI<ОК. 25 

Цивильск. 30 

Чебоксарск. 32 

Чистоnоnьск. 43 

Ядринск. 29 

По rубернiи 335 

но выnис • 

1 3 

1 
' 

2 

9 

6 

5 

2 

3 

3 

3 

7 

44 

' 1 

итого. 

31 

38 

28 

22 

36 

27 

26 

33 

35 

46 

36 

379 

1 

1 
1 

~,· 

l 
1 

Въ 

%% 

8,2 

' 5,5 

10,0 

7,4 

5,8 

9,5 

7,1 

7,0 

8.7 

9,2 

12,1 

9,5 

100,0 

Этим.ъ, конеч110, не исчерпывам)тея всt седенiя, выnисывюо
щiа nерiодическiя изданi.я; но такъ какъ наши данныа, повторяемъ, 
захватываюТЪ nочти всt селенiя. со .школами, то м;ож.ио считать, 
tiтo полученны.в: нами числа будутъ харак·r.ерliЫМИ не тол})ко дла 

губернiи, но и для уtздовъ. 
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выn•ека. Но оТII()Шснi.ю I('Ь р&:J.I:КЧНЫ.МЪ BapOДHOCTJIM'C.. селенiя, l'ДtR 
и газоты~ такъ распрсд·Iшяются: ne~tioд. на- нын.иеыва.ют<:л -~~ \rpJI3JIЫ 

данlй раа- · · 
личиы•и · ' '· .. ' : ~ 

вародuо

ствмн. 

Казане к. 
Козмодемьян. 
Лаиwевск. 
Мамад. 
С:вiяжск. 
Сцасск .. 
Тетюwск. 
Uаревококw. 
Ци:виnьск . • 

- Wебоксарск. . . ~ . 
ЧистопольсJ<. 
Яnринск. 
Uo гу~ернiи. 

1-n ·"'· · ' .н 1 f.· • • .... ", 

·!~;;= ~ ·j' е;. 1 :r tl' ~ Г·- ~ ;.; :и 'Q , 3 ж 
1! ~ ~ · ·t С,) 1 iil '.''·~ ~е~"' · ~ ~ ~ 

,u~2~ i n. 1 :r 
1

:r 

31 1 31 1 ! 1 
21 1 3~ 3 j н j 
~ 1 22 1 1 

~ ~ ~ ~ 1 1 ! 
27 18 1 5 1 1[ 

~ ,1 ~ : 18 11 9 
35 2 1 30 11 
46 ·1 31 4 1 
36 1 33 

379 1207 94 1 24 i 

' ' 1 

11 1 

3 
6 

1. 

1 1 t· 
11 !11 11 

1 

1 1 3 ' 

1 1 3 1 

1 1 

По етенени IШтерсс..:а 1сь нсрiuдичuсiшмъ издаЮямъ одна 
аародностr. K'L .цpyroii стоитъ въ та1юмъ отношснiи: 

СЪ 1~ СЪ 3-5 СЪ 6-10- выше 10 
Чер. сел. 11м'Ъется пер. изд. l)-13 сел., пер. иэд.-8 cen., nep. изд.-1 с.пер.изд.-сеn. ' 

Чув. " 

~ус. 

51 

70 (t 

25. 

64. 

.. JJ 4 • ' 

32. • 14 • 

Если принять - ;~а с..:то t:C.1Clliл с..:ъ однимъ-двумп пepiO)(li'IC
Cюiми IЩ'I,анiлми, TG для чсремiШ'L селенi.я съ бодышr.мъ чисдо.мъ 
ucpioд. изд. выра3.Нтсн въ т;иш.хъ цпфрахъ: 

~ля чсрем...ксъ 61 ,5- 7, 7- " 

для чynailiъ 49,0- 7,8- 7 ,!3 

~ля руссЩи.хъ · 91 ,4 - 45,7-20, О 

Въ fНЦ)' тоi'О; что cpe,JI,Ilie ра.змtры носеленiй каж.r,ой на
родности не JСтаноы:ены, nркхоДiтся IIредложить nриведонныя 
IJ,Иф ры , Ааt."Ъ факть, бсзъ ,~;а.льнtйшихъ Rоммс1~тарНi. 

i 

Въ чаt.'ТНОати по о.тношенiю къ степени интерееа у разлцчныхъ 
иа.рfJ~оt.-тей ОJiродtленными газетами 1) и ЖУlШа.Jньми нами JJpиno
Jil'l:CJI мt.r.ующiа та.б.tlицы. 
... -----·-----·- ·----

Ч Ве:u\ ПОI'Ь rа.зетамк нами считаnись только ежедневны!! или выхоnящiя 
не менi;е 3 разъ въ иen\ruo газеты. Въ ЧI!СЛО журиаповъ нами отнесены выходящiя 
ежекеnльно: Кuанская Газета и Cen.cкill Вt.сткикъ, кзnаваемыА при Правкте.nь
ственномъ Вt.стникi>, мя крестьянъ. 
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-· ·-~---~ .... - ~- _ _ !. --· __ .. __ ... ..... _ Русь. 
- ~ .::• - -'-----=.:.;;::...· _ ____;q:,_ --~ -··- Бирж. Бi;дом. .-
__ ·-· -~-- J ___ _ J. _ _ , __ J_ _____ , ~. ___ .. _1_ _ _ ~етерб. Газета ' 1' . , ·· 

о · 
1 

• - L,:) 
Петерб. Лист. 

1 1 Новости. 

- 1 1 1 ..... 1 _ _;;::; _ ___ , _ __ --· ·- - -=----- - Торr.-Лром. Газ. 

.. _ ~-- ___ оо_ --- ~ 
Свtтъ . 
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- _ s;г_,_, ·--1'-----'-' ---
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С.-Пеtербурм.. 

···----'--·-, 
НарФдк. Читал. 

Моек. Лliстокъ. 

Новости Дня. l 
~ 

q 1 

Русское Слово. , ~ 

Курьеръ. 

Всего экэемп. 
1 

даlп ьи. Воqт9к. 

Bonrapь. ~ ! 
- - ~l-

Волжск.. В\стн. ~ ~ 
-- =,~ ;: . ' Казанск. Телег. ! 

··~.;:Губ. Bt.a. 1 
------
Всего экземп . 

ЛрО.центн . . отн. 
1~и;-то_r_о_э_к.s.,..· -ем._м__:. -ст_о_л-. 1 ; 
~~~с_ы_._

1
1 

nifцeнтil: 9тио;_ 

1 , t· Да.еМ'J):-~щабmщJ"ттВЪ скол.ыФхrr. селепiяхъ помза..ипые .жyp
fJ~Jiri~ни · iiЩ~М'Ы вт.ппtсываютr,JJ: ./ . 

Pyccтi.ic. 

1 
Чува.JJДI 

178 

85 

53,1 

25,4 

971 J 80 1,91 7,8, 0,8 ,: 2581 2, 7 

·' J 1 1 
36' 5I t 1.1 4.1 91 0,3 •· 60 ~: I, 7 

11 

Черемисы . 22 (i , 6 
' ,. ., ; ' .. 1 

11 1 а 1 , ~ . 21 о, ·2 1 .. 16 1,5 

Rp . 'l'атар. 2 O,G ·t i 1 1 ,о\ _ : ·~ 1 1,0 
i 1 1• 
1 • ' 

23; 2fiJ 1 , 11 lO j 0 ,4 35 1,5 

. '1 1 . 

· ()мtша.п. 48 14,Н 

По rубер. 335 100 t.6&Sr 2~1.ч · 1 ,.6 ., ~ ~~ 1• о,6 370 2,2 

< 1 1. 1' 1 1:" 11 ' 1 1: ... ' 1/ l l,Ц ii !: ~ 
li 1 .: •• tl 11 1 1111' ltl.!ltfllt~.J 1 1 

t. 

НаJJбольшее разнообразiе въ .Бf~ЦЩ~~щ~е,.,:JJ~'!i ~JРН~Ч~ахъ п 
rазетахъ1 сре,а:.иее наибольшее 1 ч.ис.ло, лрщощце~ся; на щно 

<:ещ~~iе ~ .характеризуе'l"ь руесчю наро,а:нuсть. Второе м'f\{)ТО R'I• 

•J•оиъ 1 и др:уrоиъ случаt аанимаютъ ;чуващп. О ка.чествеююй сто
рон·в выписынаt!мыхъ из,цанii1 дучше Jщего ~оrутъ с~зать еn.ми 

таблицы. r Ватраты 
Переходимъ Ii.'L вонросу о 'l'Омъ, ~aтtist затраты ,'l.'hлает7. насе.певl.а . . на. выписну 

паеелею е на liЫJШCit)' I'азетъ 11 журпалоnъ. . neploд. вз-

Располаrае:мъ журиалы (въ ~Jто:мъ ЧИСJI'В и .ежене,л:.kльныя данiй. 
газеты: СельСiсi.й В·hстникъ и Rазалсr~ую ГазеТу) по IJ,XЪ по,цпис-
иоn ц·hнt. 

Число 
:шземпл. 

' 1 . •. Ру,шшin В·1>с1'1ШitЪ>-1 · • 1·· 
~J'·Precжoe, Богатство·. 111111 1 
:1. Нива. 30 
4. Сtверъ. 3 

.. 5' ' 1 f!i'.:.:.J.' ·,· • ,J' ~ 
!! \f~~~····· ' ·' 1.: 
6. Русскiй ПаломниRъ. 16 

• t r ' 

Цilна 

" ... 
16.1 

111'9 7 

:.s 
7 

. вt· 

6 

О~пха.я ?rмма, 
затрач. насел,. 

11 1 ; ' 

1 •16 
9 

· 2~0 

2.1. 
'. 6: 
96 



- ао· -

7. Хозяипъ. 

Число 
ак:Jемнл. 

?,· ,Ро~~· : 1 • 

9. Ремесленная Газета. 

-·t 
35. 
з 

1 О. Приро,а;а. и Люди 
11 . Сельскiй Хозяинъ. 
1 2. Юристъ. 
1 3. Boкpyl"L Снtта 

4 
13 

1 

. 14. Родная Рtчъ. 18 
1 !) • . Кормчiй. 2 
1·6. Воскресный День 2 
17. Душеnолеаное Чтенiе. 1 
18. Народное 3дравiе. 1 
1 9. Народное Благо 3 
2G. НасТавл1енiе и Утttп. въ 

Св. Btp·JJ Хриr.тiанской. 5 
21 . Огоро,цъ. 1 
22 . Деревня. 4 

И~ого . '. 153 

ЦtiOII ' · i (j)t)щa:JN~yммa, 

за:трач. насел. 

6 6 
6 210 
6 1R 
() 24 
() 78 
f'l fi 
4 28 
4 72 
4 8 
4 я · 

4 4 
4 4 ... 
3р.80": 11 р. 40к. ···1 ... , 1•: ., 

3 15 
3 .. 3 

3 12 

894 р. 40к. 
· · ·· Журнал~т ·стоии.остью 

2В. Казанская Газета. 217 
24. Н а.ро;s:пая Читальня. 5 

ниже 3 руб. 1: ·1 

2 5·. П'l'еловодный Листоь.ъ. 2 
26·: Пчело:Во.(с'l'ВО. 2 

· 27'.' ' Охма. · ·· 1 
2·8: · сельеЮй: Вtс~тнвкъ. 48а 
2 9. Ж урн. ;J,Jtti Всtхъ 1 6 
ЗО. Дружескiя Рtчи 52 

· 3 1. Вtстиикъ Тр~восТif. 2 
~ 2. .Креtтьян r.~:>oe Х оз. • · 2 
33 . Пчел01щ5;стно. · · · 8 

2 
2 

.2 
2 
1 р. 
1 р. 
1 
1 
1 
1 
'I 

434 
10 

4 
4 

40 к. 1 р : 40 к·. 

20 к. 579 р. вn ·к. 

16 
52 

2 
2 ' : ••• )1 

~ 

ЙТОl'О • 190 'i f'J ~'fl· ·-h:. 
. Rr.eгo 94.3 ~кземпляра на r.умму 2007 р. 40 к. 
. ОтсЮ~а нель~Я не видt~ь, что журналы стоимостью въ 

3 рубля И ВЫШе СОС'!'аВЛЯЮТЪ 16: 2n/o всего чиела ВЫПИС. жyp
lf~OB'L, -.-;Сравнительно не выеокiй проц:ентъ. Средняя 110 губер
ю и цtн• одноРо а~е.мпляра вьшиr.ываем.ыхъ населепiемъ 'жур-
нnловъ р~на :,! р . .13 1-. 1) . , • 
·- -·-··· .. ···г:::г--·-----

1) ВЮенна.я нами в;ь учеn • Казанская Газета" какъ можно в t 
не ВWIОизldняетъ суммы, з\атрачнваемоА . насеnен!емъ ~а один-F; ·жjpi::n~~· ~тсе~~~ 

. P'aO'n-ei!rllii'ae.мъ гаветьt' : и 'II.Исходящемп-; 'liopяД'R'JV , :н..хъ·' ~Мдпис· 
IЮЙ ·· щВН:ы · (съ · пересылi~-ой). 

1 ! •• 

1. 
2. 
3. 
4 . 
5 . 
6. 
7. 
8. 
9. 

10 . 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Число Подnлен. 
т-.зе:мнл . ц·lта. 

Hcero ·затрач : 
наесленiемъ. 

1.' 

Новое Вреыя :> 
Руст,. 2 
Биржевыя ll•J;дo:u:o С.'J'П. 9 Н 
Петербурrскiй .Лпет. 6 
Петербурrст~: Газета. 3 
М ошсовсп:iй Листотt'J;. 2 
Дальнiй ВостокЪ. 1 
ВоЛжскiй Вtстirйкъ.- ' 3 
Raзauci~iй Телеrр . 83 
Волгарь. 4 
Новости Дня . 1 
Rурьеръ. 1 
Руссме Олnво. 16 
Новоети: 2 
Торгово-Пром. Газета. 1 
Rм. Г'убернс1с. Нhдом. 8 
Свt'I*Ь. 46 
Русское Чтенiе. 49 
Петербурrъ. 3 7 
Народная Читальня. . 1 

17 1). 
12 
10 
10 
10 
10 
10 

9 

85 р. 

24 
990 

60 
30 
20 
10 
27 

·'· 1 ь ·' 't. . 1'4 7' . 

8 
8 
8 
6 
() 

() 

• 1 

t> 1>· 7 о k. 
4 
2 р. 50 1;. 

2 
1 Р· 50 It. 

32 
8 
8 

96 
't'2 

() 

4-5 р:.' 1(;'{1 ·]~ . ~ • 
18'4 ' ' 
122· р: "5о R.1 1 

74 
1 р. 50 },,. 

ПТО1'0 370 2582 р. 60 Б. 

Обща.л с.умма д~негъ, аатрачиваемая населенiе~{Ъ на BFJ
шrr.тty I'азетъ, <mааывается выше соотв·f.тс'l•вующеu еушtы журна-. 
ловъ. ~ще выше (~редняя с•J•оимость одного юtчемпляра га.четы: 

ОН/1. равна ПОЧТИ 7 руб. ИЛИ H'l'1JOC бОЛЬШе <'·}J8ДHeii Ц'hНЫ акаем-' 
пляр~ полуtrаемых:ъ журналовъ. 

1 

д:t;йствительн~ nовыша.еn общую сумму затрат-ь на значительный Oj0 (21,60/.V. то 
едва-ли настолько, чтобы можно было сказать, что nри отсутствiи .KaзS,IjCK9!\ ·-[~
~еты• касеnенfе не . затратило бы nоnной сУммы 2007 р. 40 к. По нашему мнt.-• 
~iю, · насеnенiе в.ъ, .значительной своей чаСtiЩ nерешло къ выпнскt. .Казанской ! Га-( 
эеты" hотому, что nолучило вoз!lttf>itнocть, затрачивая лишь трудъ, nолучать raэety.i 
Можно сказать, что корресnодекты Статист. Отдilл. nредставляя изъ себя иаиболiое 
культуркую часть насеnенiя, кесомнtнно, при отсутствlи •Кiзанской Газеты>, за
мt.ниnи бы ее другими. Не говоря уже npo то, что въ у-1етъ .аозмоЖно вошли въ 
нt.котОрОМЪ П!J\Оценft. И n креСТ.ЬЯ(iе. К~ТОрые lfЫПИСЫJ!аiОТ'Ь. <Каз,аlfСКУЮ . ..' rазе.Т~>, 
а H~.liWLYtЧI\10~• бе&ПЛ21>НО. < • " '· • • • • .. '-м•fl• i<S " · • ·• • >• .... it Jl 



Затраты Насе.J.ншiе-:мъ .. '(lа.журналь~ общес'I!венно-литериуркы·е· (35~ 7°/0) 
населенlя · ( о 
на жур- и сельщю-хозяйственные 56,4 / 0) расходуетrrЛ бО>nше ·tюero~ 

валы раа- именно 9 2, 1 о j 0 всей затрачиваемой на выписку суммы 
1), на ду-

.nичнаrо со- . 6 6 о; 
держанiи. xo~1Щifi-Pa.~r.-r»eнныe .щ.у-р.JЩЛЫ .1JCMO , 0, на медицин., юри,а:и-

чеq!@~ , 1 ,Ц .• те~ническi~ii7·1,3°f0 ~! И;з.rь 56,4°/0, расходуемыхЪ · па 
сельско-хозяйственные журналы, нужно выдtлить 21,7°/0 на "Rа
аа.нскую Газету" и 28,9°/0 на "Сельскiй ВtстнИ:къ" B'J> . ~иду того, 
что нти журналы .м:оrуж1> быть названы до нtкоторой степени 

та'КЖе еженмtльными t•ааетами. Получаемые ВЪ ое'ГЭ.ТI~t 5' 8°1 n 
уже выражаютъ затраты наседенiя на журналы сельско-хозяй-

• ' 1 

ственные. Общiй рас11;одъ на духовно-нравственные журналы 
въ 5, 4 Р8.?~ ниже расхода на журналы общеС'l•венно~литератур
ные; настщщ~ее интересное отношенiе показываетъ въ ~а:кую сто
рону нап~ляются духовные аапросы большнне-rва выписываю
щихЪ перiо~и.чес:кiе журналы. 

вЗ:С~~~~в Относительно затр,атъ населенiя па вьпщ~ку . г~ветъ (ем. 
иа столкч- етр. 39) М\)жно сказа~{>, что бол~е .всего pacXO)ЦI1JCH 1а::~еты 

выв и столич.ныя, мeu'he всего на провинпi::~.льныя-не . vtстньт.я.,· иt-
провивц. . r . • ":' -т· ... . ~, 

rааеты. стныя же газеты занииаютъ среднее М'Вето. Привод~мъ храт-
кую та11личку ~~ 

•} 

IL О _ г У. Б Е Р Н 1 И 

Какого ро~а.. 

C>ro:дnчaon · преесы. 

Провинцiалыюn. 

1 с: · . - . ..,. 
~ )(. ка стр. 37 и 88 поJфобную 1-а.блицу затр~тъ на~еn~ н.а. Ж}IR!Ialtbl. 

-33-

OivcJoдa видко, что '. ау.мма затратrr> населенiя на. с11оличныя 
гаает.ы ·р!llв.няетr,я почти 2 /з всей а!и•рачиваемой •еуммът на raзe'l11)T •. 

· Между · выписываемыми t•азе'J•ами первое мtсто заю:~.маютъ 

"Биржевыя Вtдомости" , за юrми идетъ " Rазанскiй ·Телегра:фъ", 
иъ половинномЪ количеетвt атихъ I'ааетъ выписываютса: "Петер .. 
бур:rъ", "Русское Чтенiе" и "Свrhтъ"; нtсколько значительное 
число даетъ "Русское Слово" . Имtются изъ 3 ееленiй .свtдt
нiя о выпиекt большихъ l'~аетъ ( "~овости", "Рус•,", "Новое. 
Время", "Новос'rи Дня", въ 1 О нкземпл.). Вьпшсываю·rся и такiя 
Разетьт, ка1.:ъ "Петербурl'СI~Я Газета", "Петербургсi<iй Листокъ" . 
Очевидно, тутъ проявляется ничто иное, наitЪ желанiе стать ближе 
нъ ('.Толицt Россiи. Что подносиТЪ етолица ·кре!'.'l'ьянамъ подъ ви
домъ своихъ ~Пет.ербурrскихъ" х•азетъ-l'оворn'rь не приходится. 

По общей суммt аатратъ на газеты и журна.IТы у·hздьт распола- Выnис1tа 
· перiод. из-

1 

гаются въ слtдующемъ нисхо,D;ящемъ . порл,цкt: давtй въ 

о . 1 
1 

="' ,.Q u>. 
:s: * g 

У'В3ДЫ 
". :s: 

На сумму. 
r:; ! "' f) ~ :>:: 1 

~t с:>. 

1 
>. 100) 

~ о~ 
! 

1, Лаишевскiй. 149 775 р. 20 к j 91 

2. Сnасскiй. 1зri 5!2. 10 . ! 86 
: 

З. Свiяжскiй. . 128 545. 50. 1 83 

4. Чистоnол. . 142 463. 70. 94 

1 i ~ 1 

» 
~ 
Р-• 

! ;~ 1 

~ 

се 
:д 

276р. 20к. 3р.О4к. 

219. 00. 2. 55"1 
214. 80" 2. 59" 

179. 20. 1. 91" 

1 ~ . >-.. Х>. 
::е 1 4)(.< = ., 

t'l ~ : if ::1 
Е-< . """ Q) Q 
о:> ..:! 

1 :: ~ 
~ !:-! СО :ж: 

5S 49~~· ЯfJ ! 8р.GОк. 
1 

5'8 зs2·. · за! 6.-65. 

45 1~- 70" 7. 35. 

48 ~4. 50. 5. 93. 

37 236. 50. 6" 39. 

22 166., 50., 1. 53. 

22 ! 153~ 50, 6, 96. 

20 14!:1 Бо. 7" эв. 

22 134. Ьо. ,6. : 09. 

12 68. 00. 5" 67. 

17 ] 1.9. ·90" 7. 05" 

'· 
12 Царевококш. 59 169 • 00 • 45 80 • 80 ",1, 8Р. ,l4. 88" 20,. Р•; , ЦО .. 

Пр г~ .• бер. нlи . . 1l.~13,4SОО ·р. , ОО к, \ 943 !_2007р. 40к
1

2р.13к,11 ,.370 12582р. ООкl{ 98', 
Въ средflемъ нi ) ' r . · •· • • 'l! 1 п '1 1 

У.~ 'JiШI' J ~ ;·~09 r~;p. ® ~~ · 7,9 .. j167p.28~. •,-:- 1 , ЗJ .. i215p .. _22~i .. ·.mttr 

отд11ль-
В:ЫХЪ yts-
дахъ. 



Отtа-зыnаетеЯ, что по общеii, затрачиваемой на нерiодичс
СJСiя изданiя, сумм·k, нсрnос )f'IIO'l'O зnнимае•1-r. у·Iщцъ Лаишевстсi ii, 
послtднее-Ца.ревоrtон.шайсrtiй , щvrорыП вьшисывм•JVЬ на сумМ)' 

почтп въ четырв раза меньшую, ч•J1мъ .первый утhздъ; среднес 
м•hсто за.пимаютъ у·Бады Цивильсrtiй, Мамадышсrtiй , Itaзaucrciii; 
на :та.чительныя суммы въшисывае'l'СЯ перiодичсСiсихъ пsдaнiii 

въ у'h:щахъ ОпассJtомъ, Овiяжсr\омъ, Чкстополъснсомъ и Ч:ебо
тшарсJtОl\tЪ. .RaJ\.Ъ и сл·J1довало ожида:rь, нсрiодичесrсiя и:зданiп 
больuiе всего выпис.ываются у·h:Jдам:и с·ь прсобла,цающимъ руе
еrсимъ ШН}еленiсмъ. 3атtмъ можно. сrш:затr,, что у·Ьзды, д·.Нлаю
щiе бол·:kе Itpyrn-Iыя затраты, выписыва.ютъ и бол·hе дорогiя uсрiо

дичешсiя изданiя. 
Въ частности, въ у·.Нздахъ nреимущмтвепно инородчестсихъ 

(Ядрюrшюмъ, Ц:ивильстtОъrъ, Тетюшшсомъ) процентъ nыnисывае
ъrыхъ хtурпалоnъ выше, ч·lш•r, нъ другихъ у·h:здахъ и, наобо
ро'J•ъ, нроцентъ 1'а:Ю'l'Ъ меньше, . ч·го можно nцJ1тr. иаъ r.л·J1дую
щеft ·rаблиЦы . 

У'Вsды 

Въ Rазащшо.мъ. 

" Rозмодемышсrю~rъ. 

" 
Лашnеnсr;.омъ. 

" 
Ма.мадышстtом'Т .. 

" 
Овiяжскомъ. 

" Опассrtомъ . 

" 
Тетюшскомъ. 

" 
ЦареВОI,ОШПЗ.ЙС.Т>ОЪI'I •. 

" 
Цивиль скомъ . 

" 
Чебоксарскомъ. 

" 
ЧистопольскомЪ. 

,, Ядринско.мъ. 

6З , О 

61 ' () 
79,4 
65 ,0 
6 i , в 
80:4 
76,2 
79,4 
69,2 
65,7 
88,8 

0/ ,1 гаает. 

22,8 
37 ,0 
39, 0 
20, 6 
35, 0 
38,1 
19,6 
23,8 
20 ,6 
~0,8 
3-!,3 
11 ,2 

Что rсасается rсачмтnепно:!t стороны ж.урналовъ, то мы 
Rачествеи~nрсж.де nr.eгo сталюшаемея съ неnысtшой нодrшсной ц•Jшоi1 боль-
наясторона R 
вЬl11иеывае-шинстnа nыписываемыхъ журналовъ. arc•r. ныше уже отъr11чено, 

i•ыхъ пе- ередняя д·Jщ:а. nынисываеыаго журнала равна 2 р. 13 т•., а 
р од. иэда., ::>. б 

иlй. 1долл журналонъ, ц·Iты 1соторыхъ пе нревышаютъ ~ ру ле11, . въ 

общемъ ихъ чис.л1; р:шна 7, 4 °/ ~. Этн 1~ыфры можно оц·вюtт,, 
П() достщmетву, если пршштъ во •mиманiе 11'1'0, кромt "}Кур-· 
н ала. для Вс·.kхъ" , н·втъ ,цешеnыхъ хорошихъ жnналовъ. · 

Вообще, rсачественнаJI сторона выписываемыхъ журна-· 
лоnъ слишкомъ пenыcoJ;.a.ro достоинства (даже но отно-: 
шенiiо It'L дорогllМ·r. журналnмъ). Заи•J;тно, что журналы 

1лучша.го r~ч.ества, съ хорошо лостав.nеиноi1 научной схороноiЦ 
1уступаютъ м:tсто Т'Бмъ, которые об'hщаютъ большо,е коцч:естро, 
•При.nоженiй, массу читае.маго матерiала невысоК811'о качеотва;! 

.- 35-

'1'1;1-Т<.ъ, ла . 16 :~кземnл. "Журнала ,!(ЛЯ Вс·hхъ" выпясываетм: 
52 :нцJеин. "Друж. Ptчeu" . 35 аК3емн . .,Ро,щны" , 18 :щаемп. 
"Родноn Рi!чи" . 

XapaJ\тep·r. та.коt•о r.npor.a бенспорно стоиТ'.& въ <~nязн ст. 

неннанiемъ перiодичес .. ихъ н:J,;aнiit высшаrо достоииетва. 

Посл·h~нсс въ значительной е•rепсни обуе.1IОВЛ11UЗ.'3тся тoii 
ролью, IIO'J'opyю нрюшдптся нграть бuблiотекаиъ-читальнямъ въ 
о'l·ношенiп ознакомJ!енiя населенiя r.ъ перiоди•rеr.Iшмн IЩ~анiя~ш. 
IIan·ll<'-'rRo, что чре:зъ бuблiо'l'еi<.и-читальни насе.nе'нiе шштеиати
чешш аиаr\оыитrя '!'олысо съ •r·J;мl[ изданiями, которыя призна
юТ.9Я желатедьными для nаспространенiя въ нарщt. 

По О'!'l:rошенiю It'L журнала.м:ъ и I•а:зета.мъ, нроводliиымъ въ 
иародъ, не сущеетвуетъ двухъ ми·hнin . Для деревни pe~>oмeн

t).tfemcя и. одобряеrпсл только то, что споеобно ставить деревню 
далеко o•1•r.. юышхъ-либо научныхъ поэнанii1 н нониманiя обще

е·I·венныхъ о•J•ношЁтiй . 
(Jто касается •rот•о, rtartiя изданiя nреимущей•венно выпи

t·. ыва.ют<'.я тоn или другоf:i на.родноетью, то можно с.каsатъ, что 

черемисскif{ ееленiя nочти ника1шхъ журна..nовъ, JЧ)ОИ'В " Rаза.н. 
Га.а." и " Сельск. Вtстника." , не вьшиеыва.юТ'L, указапiя на 
дух.-нр. журналы с.овr:вмъ отсутетвуютъ; наоборотъ, въ чуваш

С.fшхъ селенiях.ъ, по сравне1riю с.ъ русскииu , относительно боль
Uiе вылш:ыщ~етс.н дух.овно-нравrтвенпыхъ, ч·.Вмъ общественпо

шtтературнr.rхъ. 

Большое влiянiе оказыва.етъ на рас.uространенiе тtхъ или 

другихъ изданiй р. Волга.. 
Въ селенiяхъ прирtчныхъ зам·kтно большее разнообразiе 

выписыRаемыхъ журна.ловъ и Разе'l'Ь; 'l'OI'дa какъ въ от";ален

ныхъ преоблада.ютъ бол·.Бе •ra.кie, ка1tъ .,Сельскiй В·l!стникъ " , 
"Ка.занска,я Гаае·rа". Наибольшее число 1•а.зеТ"L выписывается 
въ у•hндахъ: Лаишевет<.омъ, Свiяжскоыъ, Онасскомъ, Чие'1'0Поль
сrtомъ н отчас·rи въ Чебоксаршtомъ '1'. е. оНЯ'l'ь-•rаки Rъ пре

дtла.хъ района Волt·и. 
Ивъ нтих·ъ да.нных.ъ нельзя не вщtть , что потребноо•rъ въ 

газеТ'в и журнал·h, оеобенно въ гаае•1•h, у нас.еленiя Rазанскоti 
губернiи среди всtхъ народностей, кромt татарской*), .можно 
наr:~в~tть онредrl!лившейся, абрисовалея и интересЪ къ raзe'l"h 
съ общес•rвенно-ли:rера•.rурнымъ содержанiемъ и на положитель
ный нрiемъ солидная газета вполиt можетъ разсчитыва'l'Ь. 

Объ условiяхъ польаованiя т•азета.м:и и журнал.а.ип или вообще :::~~е~~ 
нро "характер.ъ чтенiй" .можетъ быть сказано па основанiв. сооб- пер1одвче
щенiii учащихъ, что болtе или мен·l!е нерiо.r,иче<:кiя iiтe- ск~~~:.а
нiR еъ опрмtленными rрупнами от.мtчаютоя лишь nъ 9 

*) Изъ селенiА татаръ у насъ не было noк!lSaнiA. 
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. сежснiяХ"L, по. за-то подобпыя чтенiя, прп отпо~ителъяо случаtt:
Fюмъ ха-р&J<Тер·I;, .о·rм·~чаютr.я уже n·r. 154 сслонiя ·ъ. Таrщмъ об
рааомъ-яа основанiи нашихъ да.нныхъ получа('.!l'СЯ· но:зможnое'Jъ 

тtа.Ча'Рь, что со1шtстны·~ •·чте11iя rруппамиL-явленiе бол·J;е или 

менtе pa~rrpO'tтpiOieRНO~J'' 1 BOЗMO.Ж~i01 Ч'i'О ' ЧИ'МО .163 ' beлeнisr Jt 
ISIВ~sreтc.я: яебольшимъ· по отпошенiю къ 1336 селенiямъ, изъ 
~торъtrь iJIРИсланы JfOкasaяiн, •но, каJtъ поiсаsатель ••иптере·r.а нъ 
rcнmr.h, оно даетъ возможноеть сказать, что въ и:ш•kс·1·ной части 
селеmй кнтересъ к·ь. перiодичестсимъ издапiямъ ушелъ дaJrJн~ 
интереса. 0':\',цtльяыхrъ личностей, а вто, въ сво-ю очере.ць, )(аетъ 

возможностr, скэ;Jатr,, · что значительная часть nn1nиcшnaeмtf.X'tl 

.журпа~овrt>' · И '' 1'&:}-е'IЪ должна быть отнесеtш JСЪ ЛИЦЗIМЪ рW:шич
наго · !ШОН0:мическаrо благосоr.тоsrнiя по rсрайпей ыtр·Б ' ·въ cмвtr.Ji'J·i 
пnазрванiн·J Отно·сительно того, rсаrсими nреимущес'l·венно эле
мен\'&ми ,.;еревни по ' степени заж.иточиости ' вьш_исмnаются перiе
дичсшсiн из;~.анiя, I'оnорилось на 23 страницi>t ... , ·· -t/rlн···••· 

' . Что · rtаса.етс..я· • ВЪНIJIСJi!ВI\6М:ЫХ'Ii ·' ОТ.цtльными лицами перiо.цп
чем,ихъ иs,цанiй, то можно сказать, 1 qто лица эти O'lfeft.Ь' 'O:tt1'i'нo 
1,аютЪ газеты и журна:.ni• ;t..тя прочтеniн сnоим~· одноое.льчала-мъ. 
Rъ l'lашихъ блаикаit'Ь · О'J.!И'&тmется всего 16 с.лучаевъ, коJ•да RЫ"' 
пиr.ывающiе не·, :w,аютъ -читать ихъ жеJ[ающимъ. ' 

Въ ПО)q)обныхъ выnискахъ изъ прис.ланных:ъ блынtовъ, · uт
нечатаПНЫХ'Ь J(уроивомъ, (ем. с,..р. 40 и слtд;), можнопо:.tучитьпол
ный отвilтъ но вопросу tzользованiя перiод.ичесJ.:ими иsдмiнми. 

поJ(уп~rа Вопрооъ о томъ, въ rсаномъ количеотвt и какого со,J~ержа.-
иввм. в а- нiя книги поiсупаются населенiемъ, а та1сже въ какой стенели насе
се.nевlе•'Ь. Jreme обеsпечено •• .R:RИЖныик сrсладам.и и вообще различными пvнr~

Т&IIИ; r,1,t наоо:tен~ можно · прiобр·];тать Jсниги, представлн~тсн 
R'J, ШАуюЩемъ вцil на. основанiи отвtтовъ l'Г . учащихъ . 

<Въ бож.ьшкиств1> с.лучаевъ Jсниrи почпаютсsr у · офен&й, 
об.J:В.е<rь раеnространенiя Iсоторыхъ колеблется довольно p·.hзi\O 
даже въ ра.зличныхъ частяхъ одного и того же :уiщца. 

О качест.вt книrъ, разносимыхЪ офевяиИI, говорить не 
nри:хо,J;ИТсн. Насе-ленiе беретъ у R.И!Х'Б Iсн.иги, · ·въ · 1..\'оJiьmипств·в 
<'..fJ-Ч~въ ,изъ~за··дешевиз1IЫ 11G<'.JiiJ,I;Я'ИX'.В • и за певозможнос·rыо 

JC'fl*'rl въ · .J.PТf.UirЬ~ttn· за $ЖБноеть1Р разстояпiя , отъ nупктоR'I, 
ICiuf8a'oй ' II'Opt~М~;IИ · и, коН6mо: •"l"h1 которr.тя ПрЕiдлагаются. · 
.... ,,.,~ •R!В6ko.tr.нo • y~ta,ч&нitt яа ·то, что кнш.•и поiсуиаются 
въ мe.toЧИR't./•i.I&ВDXiЬ. · ' . ,, • , 1 ,, 

' ·• ,-,,IOии!мnыe •·eu~Q j имtющ~.я при • шкоnаrь1' · нашими дан
пъппr• Oihl"tч&IO'fCJl лишь и• 118 иiшт~tхъ :· Oth:. • япъ ,в;Ыtщ соо~ · 
щевiя • уч&щи.хъ 1n npuoaeнiи. ' 1.11 1 

8ообЩ6 1- )(OВJ({)I Ck&.'I&Tь,: ·ч'М; llp;i;ЛO'• 1 GRiбM~f~I IIH&~316JЙЛ I 
КВИJ'&U B&XO»fTCJI еще ВЪ З&Ч&ТОЧНО.II'Ь ПОJ108енiИ 11- 8~Т&ВИ
етъ &е.J&ТЬ .много лучшаrо. 

-3.7 ~ 
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_ 1 ___ _ i 1 1 1 1 1 1 1· .... 1 1 j _ _!'усек. Bora_::__, 
g 1 1 1 1 1 1 1· 1 се J 1 1 На сумму. j~ 

--~-=-- - 1 - 1 1 i 1 1 1 1 - - 1 1 1 · "РУёi<."""В'tстн.--, с 
-~.1:. _

1
1 ___ L_j ___ l _ 1 _1 ___ 1_ ·1 _Ф-Ь ___ I 1 На сумму. ~~-, о. 

- .. - . ___ ~---==-- - __. 1 с... -• .... о 1 с... Нива. j:j 
240 Р• 1 ~ 1Х 00 00 \ ~ ~ (Х) ~ 1 ~ На сумму. ~~ Ф, · ?r= _, __ .L. __ , _J 1 1 1 1 ~ ~ ~ --, - с-ъвёръ.. ' · : : 
-..... ..!:. 1 1 1 1 1 1 1 1 _, _, _, 1 ' "iiаСУММУ.--1 -0' со 
35 1 ·-- . ---т ~ _.=:__!:';) ___ ·....., ·~-~-~ _ -r_ c..._ с.:. РОАННI. . "" 

210 р. ~ 1 .... (.:> .... .... .... ~ ' н 1 о- = с:; Ф о:> ю а.. оо а:. '" w. оо ею . а сумму. '1:1 

=4- -~ - 1 1 _ : 1 ~ ..... 1 ·-.:-т-1 п~~ : 
-~-I_P: _ 1 _ _!_ _ _1 _ a.. _ _l __ j_ о:>- !!l -( ~- J_:_~_Г- На сумму. l.g ~· 

1 - __ 1 __ __1 1 1 ! 1 .... 1 1 1 1 1 ~~а. =1 
~ _j __ \ _ _1 _ __ 1 1 1 о:> 1 1 1 ·--:;-~- На cyNмy:-r.g- .., 
_ _7__ J----'='_ 1 1 1 1 ..... .... - _ _!_~l-j -- ВокруrъСв-kта. <~> 
28 1 1 .... 1. -с _ _ Р_· .... 1 1 1 ..,.. а) "-__ I _ __J_ 1_ На сумму. "!' "'t 

16 ...J -~- -~ _ _ 1_ 1 -~ - _1_ ~- 1 "'-~ 1 -~-- РоАНая Р11чь. _:
1 

_i2 ! ·. ;; оо 1 1 1 1 (;; 1 Ф 1:5 1 •-=- На сумму. 1.: -cs 

3 i -~ - - ~--т-,---~~ ---~--~-1 :;-: -~ - -Народ. Благо. = ___ ,- ----- - ;::: 

1 f..IO ' _ l __ ! __ i _ :_-~---~--~-~ __ 1_ ~- -~ 1 _ _ На сумму. ~~ : 
_s_J 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 ,., Народи. Читал. '--.$ 

~~ 1 1 ю 1 1 1 t.:> 1 1 1 "" t.:> На сумму. 1 t-:>-= 

J f) - - ~--:_.--=.-- -,--- ..... -, ---~-=---\ -- 1 - Жур. для Вс11х. : - ·- __________________ :...._, ,_~----..,-

-!& Р· , _ 1 _..::_~ _ - i ..... 1 .... ..,_ _ .... 1 - 1 На оумму. J .... : 

5~ _ -: __ ~ • .':" __ .,.._":__с.:._.~-==----""--~ ___ -~ --- ~ 1 Друж. Р-kчи. 
52 р. ,_. "' .,.. => с.:> ~ t.:~ ..._ ..._ '" 1 :!е , 1 На сумму. г: 
-у.- - J 1 ..". 1 1 1 1 1 1 1 1 \ Народ. Э.аравiе. ~ 

~-:...._--~~--~~:...._:__~-1-~~--~~1~ 

+.Р· l 1 ~ l 1 1 1 + 1_ 1: . . J. . ~---_на сумму. !• :,. i - , _________ ___:::___.~_:.____;. = 

---::-=;- ' 1 + •t 1 1 1 ..... 1 1 -1 1 1 Юристъ. "? 
б ~ = р. 1 1 1 1 1 1 CJ1 1 1 ·1 1 1 На сумму. 1 (/\ -i 

. З _ - j ~_---, : -,--,, ---~ ~---~-~ -~-~- Ремесп.Газета. ~ 

1~ Р· 1 ~ L ;_;; 1 1 1 1 1 1 1 1 На сумму. \о- !~ 
~ $ ~ ~ 3: $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Журналовъ. 1 :S: 

~§ i ~ i 1 j а; ~ t.? ~ ~ =--=-- 1- : ~ -
;,. 1 ~ ft ~ : ~ ~ i ; ~ ~ ~ На ~YJ4M~ 1 ~ 
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Оп~~ы учащnъ относпельно nотре~иости въ чтенiи- среди 
\ . 

на сметя. 

УЪЗДЪ КА~АНСКlЙ. 

Сообщенiя учащмхъ wкoJiъ вtдtнiя Мин. Нар. Просвtщенiя. 

ГРУППА l·я. 

llотребв.ость въ чт~вiи · UJIRди имелепiя ааи·Ьтва. Uыuи6ывается: "Pyccкofl 
Чтевiе" и "Сельскiй ВtстнИ!t1,". Интди сл.учаlrно усwрацна10тся -чrneniя uo 
~'/): 

1 
• Et-'m'Ь биб.•ti.отеха-чита.шW/. (t:. Никольское). 
HaaeJieвie охотно беретъ и;~ъ бп6лiотеки uл·Ьдующiя иад;\нiя: "Нача.11ьное 

Обучевiе", "Ручной Трмъ" н "lta;Jaнt:кyю l'а;~ету'', также бР.рЕ'тъ в кннrи, 
о:ревиущеt::твеilно духовво-вравt:твепнаго 11 6ытовnl'О характера. 

Естъ бttб.•iоmека-чита.lьня. (t~. Николы:коr-Кукиоръ.) . 
Мtствое смьско~> общество выписываетъ ,.Смыжi!\ Вtст~mкъ", однвъ 

!q)ССТЬЯRИПЪ таюке выписываетъ "Ce.1ьcкiil Вtствикъ", а дрJГОil-журва.лъ "Пче
~ВОАСТВО". ДpyriP крес-тьяне полъ:!уются газетах и и пвиrаии п;~ъ библiотеки. 

Часто .IW.жнu видrьть, JШI\Ъ 1ра-.иотныii 8'Ь сс.1tыь •ttt1/Utemъ вс.1у.rь 
h'ШЩ/. tJJЯmyю ил liш5д.itJIJU!1Щ а дJ!!Itlc I{.U!НЫ L'C.IlЬU etu с.tушаютъ. a~y
IШUHЫ.IIU c:~!JUlai,WAЯ.uu бывиюпп, иноиЭа t' u-.n zoc·1m~. 

Есt1~ь -чlиna.tьня..fitЮAiotщ'fШ.. (с. 1:\лючн). 
ПомtАнеР вре.vя срРд:в васе.'!евiя ЗIUitчает<:я nотребности въ чтевiн. 

Крес<rьяве <·I\Jiн. по ведоС'I'аТh1' t:редствъ, rnJI'ТЪ не выписывакrм., по часто об
ращаютt·а r"Ь про~:ь6ой-.,дать почитать чт() нибудь ннтРрr<·ноt>". ТоJ!ько три 
,~;ома выоиl'ывакrм.: два-"д!1уже~:кiя Р·kчн ". одпяъ-,. Смы·иin Вtrтанn"Ь ". 
Оета.tьиое ваrмевit> пмьзуетси этюrи ицавiимlf. 

. ш~ь биб-wпптщ-чuтал.ьня. (с. Пестрсцы). 
Иэь .11tМ11ы.хъ крес-тъяВ'Ь выписываюn: ,.Русско!\ tJтРнiе''-двое, .,Gе.11ы:кiй 

Вtств.иn .. -трое, .. Казаве.кii!: Телеt•рафъ" -тptJe . 
. Есть liиб.~от.ека-чита.tъня. {u. ЧРкурча). 

1 M'i;t.'ТBOP B&<:eJieBif' HH'IBI'O IH' IIЫПRCЫB!\f'Т'Io, а ПО]!Ь:Jуетrя l'lt38TIUIИ 11 КИИ· 
I:AJI'И язъ 6ибJJiотеки. 

Етпь библiJJmека-чита.lьня. ( tJ. ЧЕ'nчу•·и ). 
Потребво<.-rь въ чтенiи среди населенiя доцо.чьно uильвм. Мtствые кре

t.'ТЫIВt> выuисы.в8101'Ъ журнаАы: "Дружескiя Рt••и"-1 8 крестьявъ я "llвву"-одивъ 
'реет. При nо113АК&ХЪ въ городъ noкynaюn новые ~~ rазетъ. Эти иадавiа ne-
fCXOJtiiТЪ и:м. pyn В'Ь pJRИ. • • 
. ,l(о.ilшшШя Ч:tt.eнix ноея·тъ ;с;щюкt1W)JЪ с~дlейныti u.щ t1юварищескii1; 
cOOЩXJIO/Нl'R rA!JЧШitt{) t/е.АОвtЬКЪ i}O l0·1JI11. 

Есtнь lfибл.Ютекit-1(Umщькя. (с. Каймары). 
СреАИ d<.-'Т'JI&rO васе.1е siн зuirrвa потребвоuть въ чтевi11. 
Чи~~ юшш бо.iыш tJЬ одt,ночку, а iaJem.ыnpoчiИnьteaюm~ вслухъ, 

-~~но. · • 1 

Ecntь ~-читшьпя. (с. Gyxaa р-Цка). • 
~сu.в&IО'М. JРеС'1'ЬfВе: "Ci!Jt.ьcкiй Вtс;тат.къ"-5 чм., "Каа&~~скiй Те-

гrраф~ -~. {с. Tap.t&IIDI). , t 
Потребвоеtъ в-. чтевiи ере~ aace.teвif р84fС1'Ъ съ ца.аw.оrь ro~Jt'Ъ таrrь 

JrO РJЦ IUlOJЬIIU ~б.li9теа ,.,-a't'81e1 не r~овJJотворяетъ, а пofQJfJ 'бо.п.-

- ~1-

tШIШСТВО • 1.въ впъ nокуnаетъ квнrn дли чтевU! в1. Казани. Одввъ вэ~ -•~
выхъ креатьянъ выnясмъ журва.11ъ: с Ро~ную Рtчь •. Съ объsвJiевiя войны кре
етьа:ве nочти еищв;вевво оокуnаютъ въ rQpoдt газеты 11 телегра•11ы. 

Чи11ШЮmъ, toбll)XlЯ("Ь lfЬ nищ,ц:-ь 1/1'.-IUti/ЬКЪ 1t0 15; 1/}IQtl<'.&()()яm-ь и 15/Ъ-
t;Jьды 1/0 IUЖtX1y IIJIOIIIJ/IIf/1f/{fl/O. (д. n. Отары). . 

Крестьив11 llliтcpet:yютtя чтевiем·ь: бсрутъ кнiН'll ш1ъ J'IШIRЩRO il бnблioтeRJI 
1t ti<!'Ь Уtадн. Uеи. Управы. Одннъ выnисьtвастъ ( Kмnacкin Тмеграфъ•, инОГit> 
ii\O nсжуnаю'М. r~'4!еты nъ город};. 

Чtllnшюmъ tю r·1юU.IIЪ r)o.lta.lt-ь (д. К11ндери). 
Населепiс RП'JCI'O не выnисываетъ; nокупаютъ rаt~еты uтдtльвюш номе

рами. сели в·ь нихъ есть '!ТО-нибудь инт.ересвое. Квю·11 и 1\1\))Тивы nои,уuJ~юм. 
pe.\нrioaнaro t:О,1.вржанiя или ивъ t·nбыт.itt какоtt-.!l!нбо ноi\-.11.ы. 

Читаю-тъ u:t.'lf.'n·tьz обыююветw в<~tухъ ce.t&Ь1{.1ru, ш~к.'дмая lШ oдkozo 
r)oщt lfЪ друю1i (д. Оамосырово). 

Креt·тышr носл·k каждой по·kмкн R'h rород·1. щшво3ЯТ1• J'!l<Jeты. 
Чtи1ш1mпъ lfЪ .'tlt.llH(;'I! qж;~rя lfЬ избп., tJЪ <II'ЬIIIнt'e-·1Ш y.tlцtlь; r·ибщиtРIIИ~Я 

o•ttmь .11ноw r,•yшameлm'i. (д. Садндово). 
Потребаость B'l> чтевiи uрr.дн насе.'!евiя растt>Тъ C'h каждымъ rодомъ. М116т

ные крестьяне •·nзет•ь к журна.11nвъ -не вьшш·ыщ\IIJТ'Ь, n покуn.ают·.ь ~Jt въ rо
рнд·t; иtкnторые 11О.~ь<~уютt:я шш нъ •1аliныхъ 11 мнкnх·ь r. Ка!!аня; также u 
кюн·и покуnаютl'я II'Ь t·opoдt, рмнаrо содержанiи. (д. flобtди.'!()Ва). . 

М'llстRымв крестьянаии вьшnrываю'Г('я: < Itaзaнtкitt TeAt'rpaф'~> • . ~Кnа11нсw 
Гш!отn •, •Сельскiй Вiн.:тниi>Ъ•, <Дружескiя Рtчи~ . • Ро,.;вна ·, •Родн11я · PiNi. · ; 
этимп изданiящ1 поль;Jуютtя жедающiе. 

J'ciiiJXШHt/IOII~'JI t /HOlfiO Ct'.IU:IiHьt~ ll/lli'НiJI. (t:. 1[860!\t;R). 
llотрсбн.ость въ ч'lеиiи среди пасеА{'вiя вовраuтаетъ м. RаЖАN»ъ . rодо1о1ъ. 

Одинъ кре(:1'ьsнинъ выпиt:ываетъ журишrъ "Седьскiй Вtатаи.ь"Ь". Общество•ъ вы
nисывnютъ журналъ .,Сельскiй ХоЗJmвъ" и rазt>ту c ltaз~ucкiй Темr~. 
Охотно читаотая также "Ita:mнuкaa Uазета'", таюъ КАJ.'Ъ • кр6Сfi'Ь8в<ь ввте'ресу!ОтЪ 
рnмичвыя BOJJonвeдt>нiя въ се.1Ь<:В:ОifЬ .I03Вiloтвt. : 

J.iжtm~ьяttf? усm}ХШ8ают:ь ·чтен.U«· 8'Ь се.шжd/. сt1~1ь и tw do.11a.\tь. 
Coottpaюmrя IJJ!fr1ШM4U,-oдum 'Ш7ШШIIЪ tJO.qyxъ. Щюш:J.·одятъ чтенiя ffЬ 
щю.1nнихп и JIO nщy•teнitt Ж!JJlH0.101fЪ n иыi'I!IЪ r-ь noчtlt .. ьt. ( !'. По:nанх.а~. 

Выnю:ываю'Г'h "Дружеr!\iя Рtчи", • Сельrюй Вi!tтввк-ь •, с Вятr.юl\ 11 чело
водныll Журнu", .. ЖеJiающiе оо.чьзJются эТВJ\!Я.. вздаJфщи. 

Чnu"Нi.я ннщдп 11.2JI)1ll'.rvдяmъ Ht~ .lripi'XO.ItЪ (·.х:идп.. Чи lltlti()IIIЪ •mio·H нliyr),, 
·нnnUJ.Жt:НtH' и щме.тие tr.n. " Kaзa1t~"Кm'i ГаЗf'щьt" , (с:. Оавнново ). 

· Потре6иоеть въ чтевiв у варода есть. H·h1<0TIIJ1ЫP мttтю.н' 1\)1!\Отыtво n~-
оиuывают'h: "Кмаltскую Газету". Почnаю<·я н книги ра11наrо COAf'J1ЖIШIЯ 
(!J. Ouиnono). . . 

Тремя кре(:тьяпами вьшвеываются: "Кa8aHt:KIA Телеграф1." н •CrJiьt:кii\ 
ВtстнИI-.'1," (д. Кокушкина). · · · 

Потребность n·1. чтенiи среди наееJlеиiя съ каж.,t.ЬIJС'Ь годохъ IВС!ичиваР.тся; 
:~то BBARO из1. того, что вас~.,н~вiе В'Ь свобQАИое вре)(Я требу61'Ъ П1!'Ь •• 6иб.'ti()· 
теки боJьшоо количеС'I'во 1\ВИМ>. CI\Jiи крестьяне, :tотя rазетъ к ве аьщисыва
IО'rh, 110 беруТЪ ИХЪ ВЪ ШKOJI'i! ИЮ! BG.110CTBOIIЪ II(JRBJIBWK Я ЧИТ&IО'I'Ь • OIO'rBO. 
С-ь обuвJJенiя воАНьt иптерес;ъ къ чтеиiю газетъ 11'Ь наuелевiи вебыв/L'IЬI!\ до 
сwхъ nорь. Какъ ТQJIЬRO nрихо)I.И'I"Ь nочта, кроотьяве собираютСR 1>-ь mxt)Jt (по 
30-50 чcJJ.) и npocii'!"Ь учатеJJышцу оро'IВ'r8ТЬ про войну. Сами 'ови 'XOff в 
•штаю'Г"ь rазоты, во noraro въ виtъ -ве повви.а\ОТ\, а по происхоu'l'Ъ О11Ъ 

TOJ'O, 'ITO ВЪ IIIКOJt у ,васЪ Ве .1JЬШВОЫВ&!О'l'Ь ЖJРВ8J!ОВ1> 11 Г386ТЬ, ЧТО 'С!JЖИТ'Ь 
бо!lьшвхъ тормааоn въ раавитiн нарQАа. llyтen . .щ:оааываиiа аур. 11 : tаЗ. :въ 
wкo)Jy ну-жно раввв'1!/о, 1 ВЪ • iJlaoe.leBiи Щ!ИВЪI'JКУ • R'Ь · ~'l'fИi!{HLI'J>,- тоща J ut'IIP!UifЬ 
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япиrек .чюбовь к 1mтере11ь ~ чтев.iю жур. 11 Гl\:J., :t 8l\Т'BM'I• они будуn и с.ами 
на rвo1r ередurва ихъ вЫilнсы.вать (с· Itулаево). 

Три креотышива выписываЮ'rь rэ.sету "Ce.IIЬcкilt В•hстнИК'Ь", остмьиые ею 
поnвуютм (с. ЛJrевсацровка). 

Потребность въ чтенiи есть. 
Чmенi.яl ytmpaшJaюme.я! въ ~ ti.J!e.iiJI въ д(J.I/(bl"Ъ, 11:JЮШ'.содятъ 11Hil· 

с.tучайШJ. Ообиtрмпи:я 'Чe.'WIJ. до 15-m.u. Чwпwлотъ "Кasaш1ciii Тслешафь ", 
а также разньw разtJШJы ·и 1t<ЖJьсnщ. (с. Во.'lьшiе Кабаны). 

Квиrъ, r88en и журналuвъ м·hствыо Брестыше не uьruисываю'М., хотя 

»lforie нзъ вихъ .11юбЯТ'Ъ ЧJIТ&ть тal\ia н:J.цанiн. Этu Зall1JIIeнu мною, у•Iитедем·•·· 
ИВ'Ь • тoru, •1то в'lilioтupьre 0'\ень часто 6ерут'Ь у ие.ия читать ,,Кnэn•шl\уюl'азету" 
н • Казавскiй TeJJerpaфъ" . BoJiьшoll crrpoC'Ь у насr.ленiя на кнвrя духunло-нрав
етвl\внLtя, ясторпческiя ·nоВ'kсти, разtказы и сказrtк (с. Шихав.ца). . 

Гавеn и журвмовъ крестьяне не BЫUII(;blB8I01•J,. Книги бО(Jутъ И3'h ШJIOJJЬ· 
ной бибJJiотекв . 

Вь дtiу:сь 1lo.\ta:L"Ъ ·uл дrpeltН1i· yt'111!JHt!IHtИimtcя •nm11iя 11ъ пюбодшю 1/1Ю.МЯ. 
li.)JYЖIШ Ч-Ullta1<JЩUXЪ 1СJ.Х!l'mьянъ caci1UJяmъ '/.13'Ь 8-10 ·че.~. Ч11u:нiJ1. t·л-y•tat'lnы. 
Ooifipж:t'.ШW •ttиnае.-~ыхъ JШm:ь 1lpiypQ•IIJНO ко вре.1~u.: 1UJ IIOCJ;ш.".ъ •ииnиютъ 
/IA.1tmo~1zвenuыя h'Utll~ 'U ~Wllюpt,чcCff'iя, въ i}pywe · ~Х'.лr.я беметри-
С11tШС!J. (~. Шушмары). . 

llО'I'ребвость въ чтевiи захtчаетtа. М:lютвые tрсотьяно покуuаюn въ ltа
<~а.ви: ~lta3aиo!cilt Тв.иеrрафъ> и сВо.~жскiG ВtСТИIIЬ"Ъ• (о. Ца.ркциио). 

KpeC'rbl!Вe c!UIИ ВJI'l~ro не m.~ПIIсываютъ, но охотно берутъ га~~еты у учя
Т1'.1ьввцы и rващеввиRа. 

Чtmш1mn-ь по дlМСlt.ш 1t на c::wi>кa.n (t·. Ч.улuанонu). 
Потребаость В1> чtенiа еоtь, ·ВЬI.ПИсЫВакm.: "В и ржевыя 13tдON.Ot."''R"'. nСI'ЛЬ

с:кiй 8tствпъ" П "POWJO Рtчь"·. ·ОО'МW>ВОе H&c6.1!611ie DТH/IIИ R3Д1ШiВИИ DOJ.tЬ-
3J8'1't'3 (.1;. ПlyWiы}-

Иt<m~ыe креС"l'ЬЯН-(! вwnисы11аЮ'rЬ: "ltl\llaacкyю L'а<~М'у", •Kal!aHcl\in То.че
rрафъ. • Вврженыя 1Идщ10t'1'R" я беруn 1\Rвrв в;, Juмлt. 

Uцен.ь •шс.nю t'lnшxhи~~CJ~. (14ynw. tw е:11Седш:тш 1щ m:•IPJHl.ltъ) tJI/I)n.nn 
у (:!И)W;Ъ. ММ<WЬ ntьeкмww l:J.JY1Ш7т ~JеСmьян:ъ, •li.I!IIUIOЩtt.L;ъ tt с.·tуишющlш.:ъ 
•tlнeнie. ( оУСмовцово ). 

Сообщенiя учащМхъ wколъ вtдtнiя Ммн. Нар. Просвtщенiя. 

ГРУППА ll·я 

• •1;. • J(tеткые· •кpecтblll(e nпrъ, гыетъ н журнмовъ .1ично ае ·Выписываюn. 
. . Ect~t.ь биб.,t,iотека-читал.ьпя. tce.~eнic КрасноL·nрское). 

Два .tица выаисываюn: "llиi!y", с Родииlt'Ь) и ,Казаuскiй Tcлcrpl\f~''•". 
l .'1..-zyp. "Ко~чiА". Itвиrи а газеты нииому не АЗJОТ'Ь. 

·.&т~· 6иб~я. (6. · JUS'I'ЬI). 
Jloтpeб110m. 'ВЪ '~Твиiи оре.-к В&OO.Ieвis ощущается, uo удовлетворить ее 

н..w.n., тun. DI!.'Ь lllkO.IIЫIU биб.JiО'I'ека прииоров.вwа то.-ЫtО дия д<kтеА ШROJIЬ· 
вarotaoapмn (с. BliiCOsaa Гора;. · 

''• •ПО'tр«Мооть м ,теаiв:- сре.-к вacue!Wr a&~~t<irraa. Et'l'ь А11ти, коrорыя npo
oan' IIRl'lt .,. JDUi щ свовrь оцов-.., o.pocan. •КRIU'II IIC'I'Opaчecкaro- соде\r 
au~ • .,.. lf l'l8eN ~ вpe)I8U ·~овев.il: rooйw: Кромt 1JJ.ROAЬII креt.'ТЬ· 
.. ...., •иer;J:k А~ п КВХI"Ь, ни rазетъ. • . • . .• ,. 

ЧlfflldA ~J ,,.", ~ШIНО. 1 1IJ.)U!1Uetlt'Ъ, ~. 
~11~--~1f#\~~·;нe.tty '~ ~· ~1С'6 
·'f'·l-~'~Jfjl~'fil~ ~:..{01 ol.Цan!D}I 

· ·:• ' 11 ·'Потр'Рбность "ВЪ чтPRill есть. Кииrъ, ra~<>n и журна.~nвъ не выnпоываютъ. 
11 "'"ч· ''Ч'аето tpa,1tomныe ч.1~mы <:С.~ьt' •ttmlщ()щъ нr,~.lfXЪ кнщу, а. od~tьnыc 
Ч.-tены СJ~уша.ютъ. (с. Пановка). · 

Вьшвсывnетъ nдииъ Щ!естьянnнъ < Каза.искin Тс.ле1·рафъ •, д.pyroil-а Родпву". 
(r. Хотоя). · : 

M'f!CTHhiC ЖIIТ(',1Щ Нl\'1!1 1'0 НО НЫIШСЫ113ЮТЪ, Rtl npio6p1:TI\IO'rЬ OT-'o{;,'IЫIЬJИI! 
UO)Jepnмл rазетF-А, журюt.~ы, а т»кж~ 1\НИГII. (д. Mal\aponкa). 

Виnи(:ьtnаютъ троr ' Knзaвtli}'IO Г:шету •, 2-< Cl.'дЬt:J\iй Вt.rтнпкъ • 
(д. ftЩНJ.1JCIBRI\ ). 

Кре(;ТЬЯН1\М'J1 'nt.шылшuтt:я 61\щлатно: .,Дружескiя Р·h•ш" и "Кjl.аанскnк 
Газета", кром·J1 тnro, I)НИ бР.рутъ у учите.~ьноцы <lta~aнcкii\ Те.•еrрафъ; : (с. Ма
~юю1ио). 

Оuобонвоi\ пuтребuur-тн въ •Iтенiи яе зам·kчается. Ннчс 1·о uc выnн~ываютъ. 
Ино1·да KJ!etm.янe nокуnnютъ 1\BИI'I! бел.четристическаrо rодер~>3кiа (д. Кую.~;.я). 

Среди ыtстиаrо нассяl'иiя зан'hтuа nотребноt-ть въ чтенiи. Хотя Бростьяис н 
юt•iero не выnноываю·п, но иногда nокупnютъ книги духовщ~1·о со'держuвiн 
(д. Сма•ачи). 

Мtстиые 1iрестьяве hЫНИt~ываЮТ'Ъ: с CrльcRiii 13·kстни!\ •· • н ,.Pyccкin Un.
.'1t>JJ11JIК'ь" ( 1:. Пориеогд1161'rtОе ). 

Hacem>Jiir о•ювь интРрllt'УОТtя чтt'llie111ъ п хnтя 1\Bяrn tt газеты са~ю нР 
выnrrсываетJ., но nol\yiJaii'М· r:wеты отдоfтьнтш нoиi'JIМIH, n таюке R . книгк. 
(д. Арахчиио). 

С)IОДЯ иact>.~I'Rill t·ущt'rтвуем. JIОТ}!Рбнщ:ть въ ЧТI'Иill. 1111 nt:Ta!'тrя д.111 чте
иiя у 1\ре1.1'ЬЯRЪ нремi'ВИ очень u:\Jio. О,цинъ 1\pet:ТЫ!I:Utii'Ь выпиrываетъ: "Русское 
1lтeaie"' "Народную Чнтщвю"' nCCJI.ЬCкil! В11С'I'ВЯК'Ь. t •К&Uнокую Fа~~етр я 
,.Itрестьянсноо Хозяй('тво", думаетъ вьшиt·ать "Ручной Трудъ". Раиьmе И}('Ь 
куа.11ево много RRRI"Ь, r;аrающкхся рм.11кчиыхъ ремес.,'Ь: куаuечваrо, cAecapвarn, 

токарuаrо, , :utбопечовiя и li.Вat:O~apeaiя. Прочее R!iЯt\.D.eB_i!!- x.uo ввте]есуется · 
:JTRIIИ КВИГIUШ. . •: , 1 , '• • 

Са.ио ~ICНie до tш'Ш.I~ . военпыхъ дtьium~iit на Д{Ut>не.м-ъ .]J~'Jl.ofJ~~ь 
rщи.'Нiй 1w до.tш.llъ ив устртиш •• ю, tiO теиер.ь чш.тю C<JбttpaetJЦ:Я то м 
у.11щн. , то u)",.нld}удь въ u-зб1ь и •tитаетъ JIWAelJ.Ia.ILitb&. Газещы U.'lu . 1/iJ" 
l(у1юют-ь 1/Ь юjJorJ11., u,'~-"• 1/аЩе, беруть у y•tume.lя "Казанскiti Телеtрафъ" 
~~ "Ce.:&ы.:xi.it Вtы·тникъ ", (д. ВtлаЯ-Безводвая). 

Потребность нъ чтенiи срели васеленiн зам•втва. Есть д·l;ти, которыя про· 
С:ЯТ'f, книги для: своихъ отцовъ. {д. lt.зtilrвo ). Из·ь мtствыхъ крестьявъ троо 
выnи~ынаютъ 'Смьскiй Вtстнвкъ). Этиии rшдавiяыи nnльuyютun желающiе. 
(.'J.. I'IJIJbД'IIPJIO ). 

М1!етное иаселенiе юt•Iero не ВIIIJш<:ынаеп, но rнrrребвость нъ чтевiп 1'<1'\'Ь. 
Родшпемь м·тuно rл.ушают-ь, хоzда ихъ niЬmи чю1шють u.~tъ •tmo 

n!Иудь нt:.I;IJ.r:ъ. :ВЪ нatmoяu~ нре.1r.я нNЪХЪ ttНfiU~)JeCIJHmъ аих1ъ впеннЫХ'Ь дrыi
cmвiii. l'aJemь1 берутъ У · 1JЧ·ительнtщы t' ·•щпшють на lf'liiЬЗЖf!-ii квартщт •. 
( u-цо Арышхазда. ). 

Потребиость въ чтевiп сре,а;п насе1енiл (;peдiiJUI. Мtствые крестьяне ап
••еrо 'RC BЬIDRCЬIB&IOТЪ, Т3К'Ь К&RЪ бО.IIЬШИВСТВО креСТЬЯВ'Ь · С'Ъ 14 .IlM раб о-. 
таrотъ въ Кяз&ан въ овчпниыхъ, вытяrа.n.въuъ ваво.-uъ. (.J.. Ball'lyra.). • 

~ •Потребность въ чтенiи V&JIO разввта,-вnчего ·не ·.вывмоываЮТ'Ъ·, ПО11J11&ЮТ'Ь 

nтдiulьillle' ilкзeiiiiJiapы · газ мы с Rэ.saиcкil Тмеграфt.~.' 1 
• • .. • 

1 

Чп!.Мiя uшпда ycttlpatuщюm'Ь 1io до.\Ш..\1~. ' 'Cd5w}Юi!n.Cя ne бо.iн,8 6-mt~ 
ЧемtttьК'Ь. ' Чtmt't.Мi+u·JC · nниtu p.шr:ioitшw t~ rJМ.ьCк~dltМtm'ff:'• ~a--
niя, а патrже "Казиш:кНt Te.lelJJaфь". (Впзюрrубъ). ' ' 

1 

•• 
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Особонноil 11\)требнос.:тu к·•· чтРнitl 81' :~a~l·b•tae·raя,-нu'lei'O не IIЫнисм-
.вiU\)тЪ,-\IОRуrщJоrъ у юшt·оиош·,, 1\IOII'It беллетрнстit'!еснаrо содержанi11 
(с. ВоJ•ородское ). . 
. '·' Дртр(lбiJОС1'.Ь 1tъ 'l:teniи IJ!I!Jдl! JЩЩIЛС8iл ЩIЛО . p(liШH1~. Тодько .~)ДIШ'Т· "11"
стыtюrнъ · uыuщ;~~iщu·,•ъ -. Ka3aнu&i!! 'Гtшei'JH1.t/l'f.). (Вольшiк Дербыuнш). 

Мtсrные ЩIОtJ'Т.ькне RII'IH\J не ныuucывnкrJ"J,, а нодьзуются оrд·Ьлr.нымн 
~~ нри по·kздl\ахъ н·ь rоро-"ъ. Иитересъ. n•r. 1·В:эетны~tъ нжkс·riя11ъ uo3poc·r, щщ 
uтярытiu воеввыхъ дtйствiй на ДаJ!Ьнеыъ Вuuток-в. (д. Boдmie Клы.\>l!). 

М1ютные 1\рес.:тыше au киш·ь, ни журиМОI!'Ь не вышtсывають, а uоль
<~уются и•н 1rзъ Wl\oлънoil бнблiотеliн. (Смсвiе Мм.-Лызн). 

То.~ьi\О u~1ш1. крес:тьявJm•ь ныuиtывасТ'J• t'а3ету. Га:.:етНЬUIЯ шш·h!;тiяwн 
интересуются. (д. 'Гошшно.). 

Потребноt:ть 11ъ чтенiн иа.11J аам.'h'rна. Сюш I>реvтьяно 
еываю:rъ, n полJ.зую_тся I'азетюш нзъ вuлОС1'[ЮJ'О uр!tвлевiя 
нtl&ъ), с Ka3nROiiiR Тс.1н~l'\lnфъ ' н ' Itn:ншCiiGII Гаант11.1 ). 

' 
HIIЧC I'O llC IН~IIII-

( <Ce.11ъo~;in B·hvт-

Coв.tm.tnmыя ·ч;nu-нiя. riJIOUf'J.~(}()юnъ r·лvчai'itш, т. t:нобоiJн()(: lfJJI'.IIЯ., 110 
rlr;.11a.m> tt.ш 811 хараумт. 110 up.tr.я с11.tы·кши c.vtx)a. (д. Рус.юко-tlсрс~шоснiс 
Ковми). 

M1юT!lU<' • на~:еленiс IOI'I<'I'O не выuщ:ываст'Ъ. 
Въ ctJuli1xhш: IIJX'.IIH !Jt'l"li((I!IJctiOIЩ, с.'Ц}'tсtiiн,ыя •tmeнiя tш iJu.1cy; бывсtотъ 

Ч~IUIIIЬКЪ r}u щtm/6. (с. Jlapnты). 
OдJIH'I. ~~:рсстьяu.ив.ъ вы.uнсывасть жур. • Pycvкue Чтснiе). i!rюl'l. 11:JдnuiC»1· 

nо.Jьзуются жмающiс (с . Cyнi'YJIOBu.). 
ПnтребоОG"ТЬ въ чтеаiп t•стъ. !\рсtтьян<• бсрутъ liHI!l'll 1!3Ъ Y'IIMIIЩa, но 

I\O.'!II'JC~JTЩ1 1\H II rъ И<'ДО<,'ТаТ~'IНu ддя у:.r.оrтетворuнiя (о. '!уршшuо.). 

€ообщенiя учащихъ шно11ъ Вtдомства Прав. Исnовtданiя . 

ГРУППА 11-я. 

fiOТJII'~II!!!~TL 11'1> 'JTI'IIill ll!lti.1H'f; yдtJR.11'TII!!(IЯ!'TI'Я 6C:JIШ~THOJ1 filllbl!tT!'I\H/1. СJюнt 
нрРстьяnr. ян•н•rо 111' BLIII!JI;ЫI!<IКJ'I'h. Во нрt'АIЯ Pyrt'lifi·Hнott~ lmii вnl!вы ll'bi\t)THpыr 
креrтьяпf', nt:Oб!'I!HII запаrпыl' со.цаты. nt11\)'IIM1t 111. Кn:Jанп oтxk.lLHЬI(' N2N2 )J'h
rтвыхъ ra:Jr'l"'., •шта.1n cюrn n нrpr:tauaлrl дpyrн.ll'h, во зто Яlmeнi l' rtrli.~IO
Чitтмъвoc, вызваннм неnбычай.ноG1'ЬЮ еобытin. 

ErJш бttб.rionu:t.YL-1/tmщ.шня. (с. ИвnHt•BctiOI' ). 
Потрl'бвоrть въ чтев.iп tpl'дi наt·r.,онiя замtтщt, такъ ~tnь·ь мuoJ'iP лщ:·f:

-ща.юn биб.,iОТеRf, НО eaM.R НН'iОГО llC IIЬIIIHЩ~RaJOT'Io. 
El:m,, fittб.tionuжa-·чшщ~t,.ня. (Ceдиio:Jc(IBnя слобода.). 

' Нtкоторыо Rреотьяио выписынаюn < Ooльtriill В·ht:тнн.RЪ• (д. Иnанпвr.а). 
Креtтыrво .~юбя'!'Ъ •штать JЮлщ·iuанr>~я 1\HIJI'Il 11 rа3сты-но с.~учnю воi1иы 

1)1. anoBI\&МH. (д. Черноnевъе.). 
Креt.-тьаQе брали JШИrtt изъ UlliOJlhнun бнблiотскп ,. uorщ она tH\ ~~·op·lшt. 

ГМВТ'J. Jl.e BЫU.ИtJЬIBaiO'М., RO, IЦ!Тересуясь I!Oilн Ofi СЪ }f.noнiffi, UO I.\YIII\IO'l"Ь IIXЪ 
в1о rotю.l;ll к ЧJJTaiO'I'Ъ съ IIВТересохъ. (.!.. Матющява). 

ltреотьянl' Hll'lero Н<' ВЫt!НсываЮТ'Ь; шJТребноrть же n1, чтенlu быстро 
уве.uu.оаетея , . такъ ч:о Зlf}(Oil nрнходи.'lось рщанать всю биб.•iотску. 

'& дшuс .1/t.ЧНU: 1Jf!Чf:]J<I1 а. m.a7Шire ЛIЬ11/U,1/.'Ь 80 l~UJШ,, ooбЩXliOtllt
t·Jl J,п tJ.HL·tФmeю trъ избуид•у tи.н ruxh. QJ(Н() :ttnliшщ:.tu. tl()(J;~ytи.attJ..O ц1щ:нiJJ ,ц 
Щнx:ti:Ж'tUJШfШIЪ rJtJ/IU.!fMW iJrмщ, 1W/Щ, Не I((IН,4Щt/U'Jl (J(X;I> pa8f.,"'Щ;n, ~ eфt,t' lm'!J 

tl,tutmfь, mu oiJJЫit(t'lrml(·н 1'!llШ1Hmt завтра дQiм.ушать. (А. Новак· Тура~.н ;1, ,,, 

, Крi'Стыше •штатъ JJЮблтъ, но учщшщ11.ая библiотска, uo недо~1;а:r~ ~а~нгъ 
)ДIJDлотворнть нхъ иотребвос)'ll не хожеrь; щ1м11 r>рестъяне внче.!'(l не выщ1сь1-
ваюn. (д. Пиru.~r,). 
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М'IJ!}THOC 11:\C~.~CIIiC nыпrrcыnae'l"', rа3!!Ш n ЖJ\111!\дЫ, 11 • . Бром·[; ДO)t:J.IПHЯI'tl 
•rтc\\'iff ll1> .1/l.liHff' tl))('.lfЛ 11()('11>Щ((I01/1'Ь 'НПJJ()()HЫfl 'llllf'UiH trr. lflj){)(}/1,- M,Jf'lt 11 

Jn.n/жm7 (J.1nfiш)п.rь. ( Jtн:JII'IPC!i<\11 rдобод~). . 
t "' ll'J:J\O'I'OjiЫt' 11pot''I'ЫIII<' ныntн'ЫIЩ101"ь журunю.: < Дpy:l\!'fli!ll P·I:<Jп ~ н ra:J!IT)" 

, J{n:зaнer;iii 'Гс.:rt•!'[Нtфъ •. Этюш н:щанiюrн нщь:1уютr11 н ;~.рупн .lliЦ:\ IН\.et'.lCIIiи. 
(д. I~nJJnnatшo). 

Сообщенiя учащихъ wко11ъ (Вtдом.) Мин. Нар. Просвtщенiя. 

ГРУППА 111-я. · 

П1rrpr.6нorтrl н·,, •rт<'пiн C\1!\'IH вnrемнiя н·l:тъ. т:шъ 1\:\t."!. RMI'.II<'Rit! ш•-
1'J1:1Мотнн (;~;. flмащурмn.). 

Дun 1;р!'t'ТЫJННН:1 IIЫIII!CЫJШIOТЪ жypaa:t•J, < Н•I!'Jюно-'r.тнn •. (r!!л!lнie ДI'B·.'fll-

li'l:tшo). I1. l' 
'Гt\ЛЫ\!1 ВЫ!'ЫЛ:Н'ТfJЯ 6t!fiiШI'ГHO снм,еtМIУ ('T:IJ!Of·'r): ' \<'\:Htн('l(fi,JI а:ЮТ3. ' · 

( с.;t'Л<'Нiн 1\унтсчь ). . . · 
Потрс6nоrт1, н·r. 'ITCнirr r..'rnбм. Одr1Н'Ь тс1лыю кр1'rтьяпнн1. выnнсывnсt·l· 

• Itn:~aнrRifi 'Гeлl.'l'llnф'n). (Jf.. Волыпой Пti'I~IШК'I•): • , . 
Однн·ь щ>се.тыншнъ 1\Ы111Н' Ы1131'Т'Т· < Gc.1Ы'Iilii Xo:IЯIIll'l>). Этюr'I. 1\Здаюем'Т. 

nn.~r,зуютеи oro aнi\1\0:IIЫI' . . . 
п1юur:!'Оf.)ятъ CII!J'/ffiiныя •tmPHIЯ: .t'rtj>ftiOJif'j». UX?г-JKtзвлP•teнtr, roбii-

1Ktюmrя 1/r.toвl!.h'Ъ uo 5-6. (с . Rаr.пльево). 
Крсr·тьннс HII'H'ГO вr IH.tnнcыnaю'l"h , n Cl\'111 HЗJYhДI\R п noБynaiO'I'Ъ 1\Rtlt'll, 

т11 нрод-1: · ll·Jн:снинка • , шш < Разга,ц•шка (·нon'f>). (д. Jlll'мcлr;a). 

Сообщенiя учащихъ wкоАъ вtдtнiя Мин. Прав. Исnовtданiя. 

ГРУППА 111-я. /( .. ! 

B·r, настоящее время r;рестыi:Пе о>iсвь а.Jtтерее.уются ходомъ вое'н'в.~·ь ".ЦII;tt:.· 
rтвiii на Дадьнr~ъ 'ВостоБ'I: н грамотны(' чаr.теньБо покупаютъ въ ropoдt. Т<'дС
грюсмы, а 11вuгда н N2N2 Ба~оn-нп6у,11;ъ газеты. Вообщ<' же равнодушны h"h сюrооб
рnзоJшвiю. ( сел<>нiе ARnнr.l\oe ). 

t.• 61: RP ВЫПП"Ь/8""'-.".. 81!1\:\l\IIX'h жvрRМОВ'То U 'ITCHiй ~"рестьmю no ' .дв()(:тя ,. ..,", n J 

пш;мшхъ не yrтJinнnnюn. (r. Впрю.ш.). 

У·I>ЗДЪ RОЗМОДЕМЬЯНСКIЙ. 
Сообщенiя учащихъ wнолъ вtдtнiя Мин. Нар. Просвtщенiя. 

ГРУППА 1-я. 

М·I:стные ttреотъянс выппсыва~ три газеты: . • О·~веръ", "Ro!r&pь" 11 
,. Св·~тъ". Остальное насслевiс ПОJ!ьзуется эти•я tiBJ(&ВJяvи. 

}}т,, fillfi. limiii'K((-1./ murtл ьня . (с. Ильинская пустынь). . 
Хотя въ н·hкотороil степени n есть nотребиость въ чтеаш ере~ васе

Jtен.iя но лщъ выоJIСLIВающпхъ l'аасты, 11адо. Выnпсываюn: "Свtтъ", "СсJьскоr 
ХозяЙство" я :ltазакскую Газету". Ост&JJьвое aaoeJieвic поJiьзуется скучаnвы11ъ 
•1тевiемъ 3т11хъ raзen. Иногда на базарахъ nокуоаютъ квиrи, препиущеотвенво 
"Русскiе Калевд11ро". 'Го, Ч«"О каселев.iе 11ыо аыnисываетъ, обuсня~ся т·hм1о, . 
'IТО ааселеаiе исключи•rмъно чувашсме. и слабое въ русскоиъ .IISЫIO'h, ·:kii'Ь жо 
объясаяетол и ·отсутствiе 'lтевiй по л;о11амrь, ·такъ XAirl> JLПЦ&, окоа.qнвшт ку,ро'Ь~ 
у•1енiя тол;;ко BIJ, сельской шкы.11 .! н , ROJ .рf\Звившiлсл; ~ nос.t11 B(J, pyctжol! · рtча 1Яе~ 
nооре.в:ствевао оре,а.н русскнхъ, не въ состоянi11 об1."овять . ,~~;руги;~~сы• црочитаи." 
пм·о. (с. ОринввСI.). 
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Ecmt. 6u6лimneшt-tt1tmaл!mЯ (с. Орnвшю.). 
L1оВJI.ЦИ14Оиу, потребеость В'Ь •1тeuiu C!IO.Цir населснiя ПЗЗJУhваом,. Н1. nро

должонilr года RЗ'I• школьной 1'\пблiо·r:~юl 71-му ющу бЫJIИ выданы квщ·в. Двое 
И~'Ь богаТЫХЪ креСТЬЯНЪ ВЫП\IСЫВП.ЮТ'Ъ !'113СТЫ 11 IIЪJU ПОJIЬЗую•rс.я B'hltOTOf!ЫO 
дpyrie. . 

EA'tnь б1tблiотt:~о·а-чuта.'!.ь'НЯ. (д. Рутк:i.). 
Оахп КрОСТЬ/180 НИЧОI'О (?) не ВЫПIJСЫВ8ЮТ'Ъ, а если 11 BЪШIICЫBIIIO'I"h, ТО 

очевL ка.1о; пе.11ьаукпся крестьяне rазеrамв в-ь чailнon общества треsвостп, rд·l: 
выопr.ы.в&ются: • КsзанскRЯ Газета"' "Rll./1 rapL"' "к.азавскiil 'ГелсrрRф'i>"' • Rnлж
cкiil Rtстнпк1> и п "Cвtn". 

Есть бtЮлЮтека-чmlutМ.'НЯ. (с. Ахмылово). 
Потребность въ чтевiи естr.. Muorio крестьяне выивсывnют1> кннrп lf:!'Ь 

Москвы отъ Uытява, а вtкоторые выпвсываiОТ'J, 1'1\Зетl.r п жypu&JIIJ. 
Er.nи. Gп6лiтnе1ш-читальня (с. Арда) . 
. мпогiс язъ крестьявъ выписываютъ l'n.зеты: • Сельс~tiй В1Jстнпкъ", "С.-Пе

тербурr-ь" 11 "Казанскую Гавету" . 
Бьwшоть общiя ч.-пи.тiя, uJ1ь oihmь ~tюпаетъ, а ()('lllrtлмlьw l'Jtyutrtюmь. 

Чп~РНiя 1t.JIOitr.coдлmь rш ?!jХЕJдитш . .иъ во tJCJI'h't)l' tllJl'.~tя, 11 tJЬ Jll.шu•t• 1JlN'.11Я 
>и вечqю.-ttи. Jlptmr:.t·oдяmь •tml'1liя t'A.IJttrtйШ). (с. Петауры). 

ltреСТЬЯОе ве ВЬIПИСЬIВ8ЮТ'Ь UП rаветъ, В\1 журВ3.110В'Ь, 3 ПОЛL3УЮТСЯ KHI!Г311\I 
IICIUIIOЧIITe.tЫIO пзъ нарОАИОА бпб.D:ioтt>KJI uмеип Ф. Ф. Uавлепкова. (с. Uошнары). 

Потребиость въ •1тенiu среди мtcraaro нnсеiспiя ощущается. ltрестъяпе 
на общiв Аевы·я выписы.вакrп газету "Свtтъ". 

Въ rвободноо 81Х'-W.Я yrmjmtшaюmъ •tmeнiя 110 до.щt..мь. И:rъ 'hWU/ь цu
шпюm-ь 60Л'Ьttll'li I({(NnЫO UCtiiO))Il.IIP('h'iЯ, Jll'дllliOJHЫH 1~ HftJJЧIIЬIJI.. J/p011f.1'G

rJяmъ 1f11инiя rJ/iyчaim().. (с. Юваново ). 
М·hствым11 крестьянами вьшuсываютСJI rазеты въ достаточномъ щlдii'ICC1'B'h, 

пренкущественнtl "Rиржеиыя Вtдомоств". Вообще, вышtсываютъ J'a:ltJTЬI больше 
зажиточные, пользуются ж,е ЭTШIII uзданiямн миоriе. . 

~1ьсь уr-uljюивають чт~нiя боль'IUвй чrи~шып rд,IJЧiti'iн.o; нrmp., '1\0IQrt 
11.-pectu~ю' trЬ прrt.Юни-чно<' tfJie.МЯ t•обираютrя /J'Ь fl'ЛO 11ъ tееркоо ь, 1110 tJЬ сво
бодное .wеж>(}у !JmJJf"Нeii и об1ы)ш>й ti}Jt'AIR ll]Юltf';{.'Qf)яmь . ·чттiя. Одинь чu
'11/Qt;flt"Ь, fl QCtllrtЛЬffЬU' f'..!ЩUШЮmь, <'IIYIIIfJ1/II:Лmi 'Н{fб/lj){tf!lllf'Я 1/f.ЮtJ. i)o .'/0-nm. 
(с. Ннко.1ьское). · · 

Двn брата выпнсываюn по зi\Земо!lяру "Всеобщей Петербу1·ской ГI\Зеты". 
Этнмп издааiяки noльЗJJqriШ же.gающiе. (о. Мыая Юнга). 

Мtствое васекевiе выписывает1. "Сельскiй Rtставкъ" rr "Жуvвал'Ъ Для 
Всtх'Ь".• ~о. ·ВоJыnой Суцырь.)1~.· 

Потребаость въ чтепi11 зак·k•1ается, н·I1которые крестьяне яыпясываютъ · 
"Родину", "Во.аi·арь". :trlJ)[и пs)l.аsiякв пол.ьзуютсп желающiе. (с. Кумья) . 

.. ~'!щоторые .ll.'llщa&e BЬ!IJJJCЫвaюn: "Смьокin-В·hстввК'h", "Народвое !{тевiе". 
"Родину" в .J.p. (Тровцк.iй Поса)l;ъ). · 

1 Сообще~iя учащихъ шноJJЪ Вtдомства Прав. Исповtданiя . 

ГРУППА 1-я. 

С~.ц аасuеиiя, за. пo:c.lliiAJfee вреu, змrflтво . ~та.tш . развиваться JJюбовь 
lt'lt'. чteaw .Jt1I:IU"Ь n :rase~ JI'Sтtoтopыe крестБаве выписываfО'Т!Ь: . "Смьскiй · Вilc'll~ 
annц :•}! ~tGD<m"; •IВLJ.CЫ~'&~ . безwrатио "Kai!a.~rcRaя Рааета" · пн~ересуетъ 
MOONtrr>, Ооо<\6ВJЩ IШTetJ'&C'JIOТCI' IIO'IIA'itO•'ЬI·' r.цil СООбЩSЮ11сi 0CЛbOKO·X08JIItC1186H .. I 
D.WJI . eвdlpa~, { ~- • Вке..е!101- • ,, -
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М:(!жду rрамотвьnш крестЬll&({кn з:url:•шатся жеJавiе чптать газеты, Д,lfЯ 
чеrо я обращl\ютс.я за rазетnмп R1· учителю а н·l1ко~орые сами .~ыnl!сыва191"1·: 
.~Gолыпtiй В·nr.типК'h", • Русскос Чтенiе" в • Cn·l11"ь . Этнми иsдftHIЯIIH польuу
ются бпнжаilшiо coc·IJДII. (д. Монnстырская). 

Потребность nъ 'lTCaiн среди иnселеиiп есть. HrJПJrcыnaюn газеты: "Cмь
<'ltii\ В·l!стпuкъ" 11 маленькую "Петербурrскро Га\iету". Же~nпiс оо<tнтвть 11р11· 
6уждается среди крестьяи'Ъ, особепио въ настоящее врс11я. ЖелатеАьпо-бы 6ы~11 
:щвестп хотя вебольшую бибяiотеку nри школ·Ь д!!R выда•ш RJ!IIl"Ь по ДOIIШII ъ. 
(д. Чавдорово.) 

М·Ьств.ые крестLяве пыппсьrваютъ: "Ceдьc&iil Вtстапt."Ь" и турв:uи: ... Рн
дпнn", ;Воскрссныn ДeRL" и пр. (с. Отары.) 

Сообщенiя учащих'Ь школъ вtдtнiя Мин. Нар. Про~вtщен1я. 

ГРУППА ll·я, 

М·kстяыо кростьяво иЗ'ЪЯвияп жел:шiе о вышrсtеl: l'а:ютъ . . 
Еrть iillб.limllt'lm-•mlllflMiHЯ. (с. At:pюiOBI).) 
Желательно щrl:ть ки11r11 въ библiотеК'k аа мhстаом·ь пнородчеекоиъ язы

К'h, такъ каь:ъ жптелл BC'k 'IJBa.mи п русскаL'О яз. не знаютъ (Jt. 1\.'!.tuiii\ID'I·)· 
Потребиость въ чтевiи среди иaceJeвill рnзвнтn, но сакв крестьяне вu

•!ero ве :выш!Сываюrь (.в:. Ершова). 
Въ нашей .в;ереваt rpiUioтeeвъ мало, сслн и естL то вс охотники дн 

'ITCBiЯ. llocлt рабОТ'J> ( В'Ь лtсу) B'f. ЗIJIIaiC BC'IOpa 9НII 'C'h )',II;OJIO!IЪCTBiCM'Ъ-6Ы 
нocдyшaJIJI чжое •1тенiе, по сами •rтcвii\ вс ус;рl\~ваютъ. Изр·kдм заil,дут:ь къ 
у•штедъвюi,'Ь я скажутъ: "Сегодня те.б·l: l'рпt•орЩ (атароста) 11р11несъ Iавету,-: 

.почитай-ка вакъl" Ily, и nрочтоmь . икъ коn-что, да и то н.ехищ·о. AJf.Semь. 
.,скорtй-бы ушли", а то въ кв~ртвр'h вышины 8-х,_ арmинъ atn, c'r&aOBII:t.CЯ 
возs,уrь тяжелъ. 

Нипо вичеrо ае выnвсы:ваеоrь. (А-- .. В~.IЬmая Руткn). 
Потребаость въ •1тевiи сре,1,11 паселенiя раввнтn, во впкто anчero не вы

ппсываетъ (с. Юксары.). 
Потребиость ·в"' чтевiв есть, но сахп крестьяне . впчеrо вс выnвсывают'J>-

(д. Евсейквна). 

Сообщенiя учащихъ шк.олъ Вtдомства Лрав. Исповtданiя. 

ГРУППА ll-я. 

Потробаость нnселl\вiк въ чтевiп кюlГ'Ь редпril)зао-вравствевваго содср
жавiя ощущается снльвая, но тоJJько аа •rувашскокъ язык·!;, а не ва русском:ь. 

Чтrнi.я ?JC'/1/j)(//ltlfiiOJI/f'Я ffЬ j/1.1f.Hit• t/('1/f']lfl. Читrtютъ fipmt1I011Ы ша. Бjl. 
t·в. г1шiя. Beзuю.нOIIItiЫt' tъ дюбmzwuf'mнo.wь t'дJfll/IIIOIIIъ. 

Е<-1111• бu6Aiollll'дrt-•m111mti.'НЯ. (с. Moproym11.) 
Вьшисываютов х·Ьстиымъ насеJевiеиъ "ГyбepiroltiR . В11дохоати" .8! "Сель

скiir Хозиi!НЪ". (с. Усо.11ы.) 
Мtстное иасе.11енiс пе имi1еТ'Ь по•tтп clioбo.a;нaro времени, употребляя cr() 

па тканье poroЖ'I• 11 ва поленыя работы, а no:ro11y \11>\~ПGЫRающнхъ газе:"' ОЧI~Н" 
мало-только Дв'ое. · выnпсываютъ: "Казанскi!J Губщщскiн 'П·b,.r,oii.OC.T~" ,. и "UeJJt..-. 
скiй В·kстuпкъ". 
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. Въ свободнОl' 8JIOAfЯ 11n1R-Нi11 '11fiOUI'XOдmnъ при. nopядlNfiOJIIЪ Nnr•u·нiu 
Htip()(}tl, 1/l'h'/IIIOЧf/ffl~JI.MIO l13pfil'A!i/..Cu M'!JJICЧIIH'Ь 11 ~'I(JNith'OOI. (!(){)Щxtlllmt'Я· 1tA11 

11 tiOW ·ннбудь 8'Ь r)омtь, 1ыti вЪ ·fllкo~Jь (IIЪ ftj)((з/}нmrъ}, tдп~ проrять '!f'Нimn:н 
Объяснuть · 11-мъ .wtло-понятпое 1~ nl'pP8!Jдшnъ •Wt чyomШ':Кit'i Н:JЫt>"Ь. 
(д~. ШО/М>,;Каt:ы.} 

llOtpeliвocть въ· 1gтeвin развата средк .иj\семнiн очень мабu. 'Гuлькu 
два .. крестьяв~tаа вi>IПiiCЫ~IO'l"Ъ: • oдl\~'h-"CeJiьoкill ВtстннК'h", а ,цругuii-"Де
реввю" .. n . • Hapo.ЦHtlfl B!aro•, Rойва меж.ду P~ooieA 11 .Н.oouioA ннтереr.уем. 
Rc·.hxъ. 

:j3r.J~.I!.дl"'l~tli.c mnmo .fJrл1rir МllЛ.O~.•IliA-ы:"Юt у.к.1ыощir• 'tlmtam.ь, or·ofir•ннo l'tм~ 
даты, (Jррутъ у lflfln1lcьtвrtющu{rь · щ:и·ты. 'НГJ. r)oлtrl 11 :u)IЫ'II 1111 ЩI,IJI.I/ .ттш· 
• 111>1-t"Ь 1/?tmпюmь 1Ш'Ъ; f'A1f''lfff!tnr.Я, Чn/n щ;Jf•m·ь·~ ?1f')lf'.l'llt)J{'fщl l/./l1 J1!Jh'11 /Jl1 fJYX'/1 
11 1tJ'НftutUQfi1011'Ч'Я !)о нr·eoзltiOJICUormn (с. Ишаки. ) 

М·h~твые t<pecтьяиe> lii.InkcriflaiOТъ мblu; Н/\Пр .: "Oeл&crtill IН1отвпrtrь ", " ltа
запскую Гавету" 11 АР· no сельскому хugяйотву. ~тим11 нRданis1ми подьяуются же
лающiе (с. Кувнецово). 

Воiьmой потребностr1 въ чтевiв среди народn. не зам·l1чается, н·llкото
рыо nыnЯсыввЮ'I'Ъ ·газету ·.Се.11ЬUкiА Rtотвак•r.•· (д. 0)1.аrер'1>-Касы) . 

Ч11тать в::weлeuie люб11тi,1 
• но · болыnЬ Jiюбятъ олуша·rь · •rтeнin хuрошп:<·~ 

•tтецоnrь,' rтреииущественпо на qyвnmcitO»'~> яа. (д. Варъ-По<:ь.) 
• ft• • • 

· <1оо6щенiя оу'+ЗЩихъ:. wколъ; .еtдtнiя Мин . . ~ар. Просвtщенiя. 

ГРУППА Ш-я. 

ПЬТребвоО'tь trJ, "!теМи opeAif вacbJieaiя неваачитеJiьаа n таn каК'Ъ грамотвlilхъ 
вapocJыi'Ii очень неiпlо-го. • Hac~ei!ie " miчero не выrmоьmае'Г'Ъ (A. Яpaбnii~Racы). 

' Наомеиiе ие rpaturиo-e (с: Актаюжъ). 
· Пасехевi~ ' бoJtile ·н уа;а:ает'Ся въ чтеRiв .кип гrь селъско-ховяйотвев&аrо п 

AYl'O~ta\10' со,~;ерЖавiв. Крестыniе 'Ничего не выnпоываютъ (с. Аксаев(l). · 

Сообщенiя у./аiцихъ WKOJIЪ': ВtАомi:тва Прав: Исnовtданiя. 

ГРУППА lll-я. 

' iiотребиосt'ь въ 'Чтенiв iало раз11ата среди насслеiLiл,-По крайней' м·Ьр•!: 
ин въ чемъ не проявляется таковой. Ничего не ВЫПIIОьrвают•J,; нИи.м. не ао
куnа!О'l"Ь, Зl;\ очень рilдкииа . иснлючевiями . Р·Ьдкu, 111lдко ктu-вибудь придет'Ъ 
ti сорооиТ'В' 1 1i6ч'нrатЬ 9aкtltiЧ.1 iВoi!(JA ·' \\a• родно.м·r. явык11; или »вaвre'iie • (е. Юн~ 
rо-Ядрвно ). 

ПоJ'ребвостп въ чтсвiп н'hтъ, таК'Ь какъ населеШе оостоЯ'l''Ъ изъ черемисъ, 
~~~,от~ю~хъ на . ~toUЬixъ . .nр~~олахъ. (д. Енян•l!ево) . 

! 
1
• ,.~а. lle'lrкokвte~ъ·· "Ji'r1ek~kп ',и ~о своему аор·а.Цtе\lь нреотыillе ' 'О'оЧтИ '1 Ье чп-

та~+оt. (~. Наумnв·а) . · 1 ' • • 
1 

1 • • • 

· ·J"f>~~1> ~.~ИШЕВШtiЙ . . ' . . 
.. Coo1iщetdи .•. ~iiaщlin.•i11K9'ЛЪ ЩtнiЯJ Мин. ·Нар. Просвt.щекiя . · 

,,ГРУППА 1-я. 

ПОТf>ебиость 1ii' чтеm dpj\)(и ·васме.вiя ДОВОJП)ИО 3RaЧИT8JIЬli8JI НО ' нреСТI>· 
аВ'е,...!.за': иciO!юtJe'!ri~x\ iell'tiomъ', коТорые вьшисьiваЮТ'Ъ •Kaвatic~raв&.u ;··...!!..!' 
не выrmсываЮТ'Ъ rазетъ и журнмовъ (А. Средне Девятово). ··· · · · ~ ... _ 
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- "\1,,;\ 'В~·-~II'JIO библЩгеgу.~~ае'ГСя .. Щмиюшввrwь•• IIR®J\~:шт. 
~'· ,,,щ•уiрестЫ!Ие м·h61'наго· aaoo.rtuiя.1JIO.Ч'NI'aie · ~ыоиоы»8Ю'l"ЬI·.<FSЭт~·· вilк01орые 
тольно выписываю,·ь такiя газеты; • каиъ ·•Св:Ьтrь> ~~~ "GмьскiА• BiiO!'&I!tъ~ и . с !tа
ии•t-• Телоrрnф:ь • ,· но 011енв и.ал:о~ве · !;бo.rhe '''АВОЯТ!!i чмoвilt'&i · H!ce!leaio 
&Ui> пnm.llyl'тcн зтно raaeтtuШ, , 6олtе- •. ивъ-sа .. того; l .что "111UО' JUftemi оаобод-
нnгu :вр!!ЫIШИ, тaR'I> RI\.ICЬ- варод'ь . npoмъшJll)noi!:. . · .. ~ :· 

Въ сем11 ccmiJ 6иблiтпснаr•ишиммм. (с. ! Дcpжantu~o). • 
11-ЬJшторые нвъ зажиточныхъ .крестьянъ · выпиоы11аrоn. ж.урналы н 

1·а.:юты, 111\llp.: ., Pyr.cr<iй ЛI\JIOMIOIК'Ь" 1 ".(Jeлынcilt В·l:uтnю<ъ ~ 11 ,.Кманскую Га~Ю·rу"~ . 
lftmшtnmл. OtrnЩ,МJoo ·•tiO" cвoti.ti'Ъ uo.tm .• 'lf.1•; .'J}tffli,нce t!.е]юдаютъ •u'il:ь дj>J/IЬ 

t11JYI.t/· , 1 • , ••• 

И•tnl• liu/)лrioml .. 'Кa~чtmtct.m.ня. (с. Гс1iJЦСС'ГВННIЖОО). 
llur.\•.a~ц~1~'~1c#!~l 'I'l1/lliiц ,Уа JtPiJA'~.I~f!R·c. -ч.~~ж,~~.ае:цс~"'-он\}11>И~:·vlldQ)нn. Нtко

·rо рыо m.tшtш~шnютъ L'n<ICTЫ н журншtы, нnнр. ('.~·uдующiu: "<.:l'дЫ:tiii1 В·l:стнн!\ъ'·. 
., Ita:ншrщili 'l'oлeJ'p:lф'!t > , • Itnaшншatt Гn.:ю1'!Р, .,11 рщюда 11 Jlюдlt'' 11 н·kко1•. дpy-
t•ia щдat!i~J. . , ,, . ·, . . , . 1 ·1• •1; • 

, 1JpOtt1tti/Q1/'НЫЯ !a:JC/Itbl 011/'Ь :!(O:JJf~t:ltlt Ht~Jif·l;йдЯIItЪ j~'Ь CQCI/i(j/l.,lfi'' i/.~0/)1,/ьщь 
Н ;щl/ liO.Itf>l.lt?>. • . , . , 

1 
• • 1 < • "

11 1 
·, 

l!Jt;ml• •ttm/CJ"1llttя-бщl.·liomr;~'ц .. (се.,~ Ошн~кь). . . ... ,,,1, . 

Среди насмоuiн зnм',lPII\OTШI бuдьшш1 . потробностц' B'it чтенi111 ао liрсстышс 
НО JIIJШIC!dii31()Т'h Hll журнrмi>въ, . ~i! Г:l~CT'f>. ~~3)1'hii.KI.\ , бhiDBIO~ J\1\IIГUUЩIIII , u. у 
них,, IIO I\YIIIJ.IIJ1•ь, Оuльшсru частью, ,С1\11.~1Ш, бЫ.11!Н/>1, П'ССН~, ,li!WI(tl\!UПrl, noн·11CTJ1 
11 mllll'll дyxoнunt·u сuд<•р;tшнiя. · . . 

Д11н очпи:нiя · 'Крсс:mЬЛ'НС соiiщшюnl('Я иноц)и 1111 tJo,lla.llи, •tCЛ(}(fJЬh'a 110 
m.Jm 11 чещ·щх.:: OoбupaiOml'я с.!учщiно, бе:rь .(J(Jщuo uорщ)Jщ. 

E1'1t&'l бuбАtШIW/\а--чmпа.нлtя.. (с. Ас.-трахашш ). 
·•1 

И:.~ъ ы·Jютных1. щюстыtн·ь. 11> ~1).1c.нi·l:wь uliuuoЬjnaютъ 1'33t'Tj .. Кaa:JJщ;in 
Тотн·vаф,,"; 16 ;tсдон.-" ВIIIIд:евыя . Btдu.lto.t:тu~,. 2 чc ... oв.-•.Mul·l<?u<-rin .1n
сто'~" ~ , д.нос-·,. Русс~,<ос Смuо •, O;(IIB'I•-:-~Р)·сь"; 7 чедull.-журв. , Ннuу'', 
'1\'TUI'IJO_:_•p~ДIIIIY." Ji OДIIHЪ-.C·.k~cp·~t•: ~\поrёс li!JЩiTЫШI' 6ерrть ДJ;I ~товiя 
liННI'И 11'11 HILIJOДПOR Чl\,l'I'IJIЬH'Ц,' а TI1IOI>(\ •ii!T:1RI,.b, ii:~pHU..Щ 11 1'1\~l~TI~, D}o!Ul!CЬIIЩU
MЫU '1\l'rlt..~Ыion. 

j~, 11/.11 6иблiатсл·а-•mтд.л:l.ю~. (1:. AшшtrbcнrJiOC). . 
, Пн•J•робность nъ 'IТ~нiн ср<•дн Ш\Щ'.'I<'IIil! раынrта. Rpt>r1'ЫIIH' шt :нрн:~.~онъ 

1!11 IШИI'I• НО IJШIIICЫJII'IIO'I"I•, ПОТU~У 'l'fU II0.1ЫI}'IU'I'Cit liliiii'IH\1! , a;)' [liiii.1UJIIj1 l;;~o<C· 

'Гflllll llii'lt '1111'UЛЫШ. . 
Бt"т11 f'hl.б~tiameкctAn.иn(J.л.,,.ня. ( r.. Т~мелышоuо ). ' . 
АИIСТI-\ЫС кроетt.nпо , IJ!.IПIICЫIН~I011· .журнаюJ: .,Наро;щоо JJ1ЩJ'O"; "Ро;щун~ 

P·I1•1t.", • C<Illl1cl\iii 1\'!ютtшю.• 11 "!{:шашщую Гnа~~~ (6~\Шд!Щiо), 11(\1\f.O 8 жyp
ll!lд<JIJ'f,, JiO'Г()jlloiMII 11\IJIЫ!)'CTCII 11 остnщ.вое ПMI'.'IOHiC~ 1.1З'Ъ ЖI?IШIUЩII:i.'L (д. В. 
Yд•IJЛЬHhlll bli'!J'I'fiiШ). -

lloтpcliнo('TII n•r, •1тt'1нi п о•щ:ь iнш·t·rнn, X01'st .• вщщtJ~)Jщо•r·ь I'Q~erы 1'О.'IЫ\О 
н·hсl\одыю боrатыхъ крестьянъ; Jlыпиr»ШI,\~·rь од1щъ t<p,ec1·.- " ltaзaнcl\itt 
TeitOГ!InФ·r." ' OДJIH'f.-. Он·hтъ а·. ОДI!Н'Ь-.,Родrфу •. }1 О;(ВН'Ъ-, CeJJЬ,<'Kiil B·JIIJ'Гl!IШ'I· 11 i 
ЭТЩ!И ГШJOTGMII JIOЛЬ3fL"''ШI !ЮС населенit~j 1\jiO.)It ТОГО, liUЩ\C ~ерj'Г'Ь. J<U\11'11 113Ъ 
передuuжныхъ би6лiотсн·r., им·hющnхся ·въ }"'in.rurЩt. (с. Шу~'iково) . · 

В·~. ~сяоnщ1> в,ышюЬ\ваюТ'Ir ~•УРJ!:~л.ы: • Чr'!ЯОl\~~~~~яw~:~ ,~ 1;Се:r~ское Хо
вяttство 1 • ntурнм:ощ ПО.I\Ь:Jf!ОТСЯ DC1: ШР!13!0Щiе. 

Въ соабоджхJ fJ}JC,\tЯ, особенно кь ln~A.uнie вечера 1~ 8'Ь tlразднихи, ссби
ратпся нtьскол.ько крестмиъ въ ка?WМ'Ь-1ltiОудь дo.ttt~ t' 'Чtипатпъ (д. Тавгnчи). 

: ПО'Гребвоотъ въ чтевiн ере~ · в.аседевiа большая; но rазеты выписьшаЮТ'Ъ 
-;>оnь~о ~оо '(. Cntn"'• и • Ое.11ьскin : Rlhc'l'irяh'ъ"' )'. 
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Чrnemя по ·до.мtмtъ происходятъ, м хшракrмръ •иэrъ cwgчaйtliЫй, :!I<Жpa
tnиncя к.а;кая--пибудъ ··'Х:НUWi••ши •эсшt~~УМресуютс.я шsетой, ,lfJCYmfЪ" и · собарутr.я 
A/IJ.(IO(J1f>КЪ t1Mnlь~.'U.teCm/IJ; а ,JJ-tКJWa :6мъШв· ·(о. Зюв-као) • · 
.t~~··~·· ·· Потребноотъ въ чтоцiи си;:и"ва.я J• Mao'cle вьmи~ьшаютъ DЩ!ell'~I н 'журимы: 
· ~~скiй: ·Вtствюt1s" 1 . .,Румкое · Слово•, •.•,;1\азавокtй . Te.!lel!paфsь-1 ,, " Bиpaten&m 
В11Домоств", "Ниву", "Родину", х др: .9тими ивданiяии . nольsrютоя сам1r nы
nисмвающiе и их.ъ знакомые. 'Читают~> · В'Ь свободвое время, но CI'.O идilдь О'!ШIЬ 
. мало, такъ какъ М'l!ствые ,обыватели-:кустз.рR-;()е}JебряRИ, работаютъ съ ··утра до 
nоздаей ночи. Между жu·rелями заъ[•Ьчас.тся разобщенность. 

Чrпенiя бьюшютъ s-и-Ашu fl'Ъ 11д,ti1I01,'i обще,~;пwа mpf.звoetтt. 
Естъ библiотеха-~tитдл,мi.я. (с. Рыбван Слобода). 

Сообщенiя учащихъ шнолъ Вi>домства Прав . Испов~данiя . 

ГРУППА 1-я. 

Потребность въ чтенi11 зам1!чае.тс!!. НЫIIНt:ыва.ются в·kr\OT())IЫA\11 хростт,я
JliWИ: •. Селъскiй Вrf:стюшъ •, "Русс[;ое Слово., "Кn.зnншшя Газета" , ,,В Я ржевыя 
Вt,5;омостн • . 9тюш изданiями nользуютел желnrощiе. 

Ч't!UЗ'Нiя ишпда tljJfYUCXoдяmъ 1ю долtа.J!Ъ (д. .Медьвп•шыrr По•шноRъ). 
Крестьяне выпясывn1отъ сл'!Jдующiл rа;;еты: "ltaвaiШRiй Тедеrрафъ ", "СI!ЛЬ

'скiй В·встнИR'ь", "RaвaнcRyJO Га\Jету.". (с . Сююны) . 
· Крестьяне выпнсыnа101'ъ журналы: "Сельст:iй В1:отюшъ" '!1 • Сельст;он Хо-

зяйство". Пользуютоя этими }13данiями nc·b желающiе. (д. По.шм). 
~отребность ~ъ чтeili~ у иаселевi~ е~ть, ~о. ro~~~~tъ·:'.~a.1Q_ и но·rому 

1VJ.CeМmz1o приходиmе.я 'yд~мmJJoj1яtnлic.я в~ьl:м~'\ч~~tf~~r~втц 11 жур
иалы выписывз.ютъ только двое. Вьшлоы.ваетъ пхъ 'R.:.:щ-ощ!!iЩ'е~~'тво' о !,ародноlt 
трезnостл; по воскреслымь днтtъ на чтенiя'хъ кmr пoнr!syeтclt· ц~oe~~jlie. 

Ecmr, бttблiотска-чи.-пuммi.я. (с. Мурзиха). · ' ''· 1 
, .. ,, · 

. Потребвостr. nъ· чтенiи существустъ. Н·Iшоторые крестьЯl!.е · дома цаста
IШ!Ють чктwrь ссб·Ь cnn11xъ робят·r.~ученш>Оnъ, n. 1/I'J IJOCXJЮr.ffl~Я.,tъ прихьdятъ 
па чтенiя вь 1ико~tу. Юшоторые тJыписынn.rотъ толыtо "Itазанс1фо Гааету" лл11 
пСельС!(iЙ В·kстнпкъ" . cl) нре~!ВНИ 06'ЫШ.I1f\Riн !Юi1НЫ (''!. Япuнierr, ПJН16удился ин~ 
тсрос·ь r;ъ нзn·Ьстiлмъ енседневныхъ l'азет-r.. J~pt!l'Tышe прн l\lliltдщ1 IIO'IIi!дк·!; нъ 
~аань покупаютъ ОТД'Вдьные НО31Ср11 !'ааотъ. Номера ::~·rн ходнтъ по нr.ui1 
дepeliнt и Читаются сЪ увле•rенiе~п. 

Чтенiе шзетъ устраиваежя 'U/I.ou)n по tЭпщм1ъ 111ж 'НРбомшшl/.ъ t"/111'· 
чettiu ttapaдa (д. Че~од~р.оnа). . . 
.. Потребность В'& чтеиiи развиnnется t:peдlt на<'е.~еяiя, одиннадц!\тr, домrщ·,, 
выimсыва~ слtдующiе .rазеты' 11 журимы: дliа-.Нпиу•, три дома-"Вщщ:еныя 
Вiщомости" · и шеетъ...:....:. " Селъскiй Вtстпи1tЪ". Эт11ми и1д1шiями nоJrьзуются б.ш
жайшiе coct~, 

· ЕстЪ бuб.it-i6rficШ:trчtm'ra.n:ь-ня (с. А.наты!Ji'l,). · • 
Вы~с~ваiОт'~ д~~ ~~сть~ина журна..'iъ "Родину" u l'riзeтr "CniiТ'I." . О~т~-

вое васелеН!е въ чтен1и участm не привпмв.етъ. •·· 
:Естъ ·бМл.iоiiiеfш,-ч'иmа.н/ь'М: (с . Байтеря:к.оnо ). 

• • ~ ! i; ) ./1 )f• ... ; • 1 •• • 

'!'t :Соо'бщёнiя ':уЩ~~- .шн~ъ ~~дi·~iя: ~й'~ .. "Нао~· rlndbвf.Щeнi я'. 
.'1 ,,-;t--.:f. · • i"1·1Ji,. ,н f, t ' ~~~~ :: ·t ' f 

~НJ\'~У.ПЛА. ll"-"•' •· 
•• ,,\\ '-..\~,_\,\ .. • r ,..., \\' 

- . . <(,!Ц9Мбц9Ю'~;~Rчт.~-r~~ •• ~~М~~~в~i~·tqР 'J'f' ~tt$r·~о~цщя частi. 
зажиточц~х:& -~~c~~~~\~·~;-~rrФ .. · '·, 3PЩ~it~~}< Qfд~J.c!Щt~!8~~ 

' ·~) . 9тiiJor иs,;в.вiЛИИ nu.Jrt>s}':Ютcя~aющie- fe .. Тю.nяЧ:и.) : , 
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По случаю JJOIШы, н·Jшоторые крестыше выппсываю'l"J, 1·азету < Сn·втъ•. 
(с. Остоло,n.Qр,О,).1 

Щестыше охотно берутъ nыnясываемые мной <Сельскiй В·!Jстюrкъ > и 
<Казанскую Гааf1тр, и читаютъ съ t·лубоюJмъ -ннтересuмъ. (д. ·стары!\ Карабаявы) . 

Потребиость нъ чтенi11 сущестnуетъ. Желающiв борутъ у частн1.1хъ лнцъ 
газету < Ceльcitiit В·ЬстниrtЪ>, по ныliисъшатощпхъ e!J очень неююго. (село 'Гpoпц
Rilt Ypan) . 

Вьшисывантш1 raueтa с Сельскin В•!ютнкк·r. >. н па нее JJнocsrrь плату н:1ъ 
общос·гнеmtых•n средетнъ. П()требнос'l'ь нъ чтенiн была-бы грома.двоlt, !\сла-6ы 
болцшинстnQ ?~\ITM~Il :Jнruщ pyr:Clфt ~ШЫ1t'I•. (с. Верхнiо Itазылн). 

М'l!стные ItрестьлнР. IIЫПIICЫIII\IOTЪ: ( С11льскiй BofJCTRИltЪ) ; сСсл&ОJ<О·ХОЗЯЙ
етвnннуrо Га:зетр п < Kn.:JaщщyJ!\ l'аасту>. Нтк~ш JIЗдакiRЪIП nользуются вс·.Ь · •же
;шrощir.. (с. 1\арташнха): 

Д11t1е Itрестьшrт. nыш1сыва10'rЬ: <CeльCI<il\ Вi!стJшкъ' н <Ов·Ь'l"Ъ>. 

llотребuость nъ •t1'0Hilt ощущается особеннч nъ ЗШ!нсс 11ремп. (с. Волыпая 
Оснн{l)ша.). 

Двое нре~тышъ вьщасыnаютъ: • С.в·h'l"Ь > л • Сслъсrtiй . В·.hстющъ •. Пость 
тt.щ·дтr rlottmьt. ?1 t)rшовь 'h"}Jf'cmм-nъ, пмучающихи щ.юты, собираtотсл же· 
:шmи1iс у:татъ trь ?CCt'lm.ш ?ИMJЖeniu дnJJU:t шt. .Дал:ьШJJrtъ Вое-'71'Ююъ . {д. 
Шшшнк~). 

'Гро н щ~естi.ннъ m.rшюыn~ютъ ra\leтy < С.сльскiй B·lю·rпнn."J.'. ItреС1'Ы!Ве norcy
ПI\IO'Г'!t ню.н~д~ I\ШII'I{ J!I\)"IН!tt'O н и<!торн•lссщtrо содержnнiя. (с. Венета). 

Пuт.ре~ность въ чтенJи мм о . зnr.rilчneтc1r, толь м ОДIIЛ'Ь :кростьяппвъ выпи
сЬшает·~ < Сельскil'l R·Iютнш:ъ> . ВшtЫшlнетно Iсрестьянъ nъ свободное время, осо
б~ ни() rn праадннчныr. дrщ со6иршотсц oкoJio r<акой-либудь иэбы, rд·k они <6ол
тают·r, >, 11•1 пх·~> слооn.мъ. Въ :1т6 время онп часто ссорятся и ссоры переходятъ 
въ д)JRit}', Jkли np.r;щe,.,, кресТЫI!IИR'Ь в а JЦIИI'Ой1 да .е)!у ее дашь читать, то опъ 

r.e oбpu.•rilo нртrдощ_LiЬ . u·rень ,1\~дlщ, а в'I, ~ол~wив;2твt слу'l~евъ npirxoДJrтcя за 
цciL ходн·rь са~щму. B~rtдJ!O JI.Ч~'9стрнравапвыя м'i!ста тшиr1r nырвавы н nри

. л·lшлены 1\'l• нт·J:н·J:. (д. CopO'II>It Гор·ы) . 

Нотрсбннu1ъ нъ 'I'I'Hнiн еродн насоленiя не особr.нин 11a~rш·ra. Тuлыщ •Iе
тырt• ЩICt:'I'ЫIHIПII\ BЫIJili'I~IЩlO'ГI, I!O[IiOДII'IOIЖia J13Д~Hiя:-cPymжii\ ll!!.!IO~IRIII\'Io>, 
• ДружРсl\iн I'·J:•ш >, • U.eльc1tir1 IН!стню\1,> ~ :• Cn·l:т't. ~ и с Kaзaнcl\iil ''ГеJНJJ'раф1. ~ . 
Оt:1'3ю.но<' щщ\,'Н!IIiн э·rшш журнм~мiJНtф.~зуетсrt мало. fJml'нiя 1и.> дощмt~, 
ymnpmrЖJЛfYint:я fllff"Hh jmдко 11 6взJ..<IРСifкой C'ltC'IJU' .. IIЫ. E.:ntl• бuliлirm/.f.lЩ··ItU· 
т.щ 1/НJ/.. ( 1:-. Мnслокl\а). 

JИ:юl'ropblt\ н:Jъ J()IHI'TЫIН'I> llblRИOЫBil.\01''1> c()(!JibCI(i\1 В·JютюrК'Ъ>. Ееть бu.t.
д-irnnr•lc'll·--1/.1(.'///ftJt'/iH.Jl. (1'. Пnнuнкn). 

RiJiшropын и:J'I, ~t·1:стныхъ !(рестьян'f; nыппсыnаЮ1'1• • К1\3ансн.ую Га.'!е·rр. 
··с<~; · yДonn.~r,cтnicмъ берутъ КНШ'\1 [1 газеты нзъ lllliOлы. E:miь би6л.Wтска·ци

·иmл,r.нл .. ( селенiе Ко11iю-ухово) .. 
M·liO'l'ЦOt' о~щсство вп•нн·н не выnисываетъ, а nользуется юшrами, r·азо~ 

'ГIIЪ!!! . \1. ;i;ур,нnд~ми 113'1> чн·rмьнн. Есть бuбл.iprn~IUt-I(.U'/nfi.fLw.я. (е. Ъ~а:~
сурово). · 

, ·' Т~1! 1~~~тыtvнна Jf3:\> nceii дel>BBIJЛ выnuсl>{ва\отъ: •Сельщ\i{( ~·Ьсчuпп.> .'! 
~ днtжeclti~ r~~.,~!· r K~ec:rf>Яt~e б.ерутъ, _нзъ. .~айпоfl: , ~I{ар2даое ~текJе •_. •P.rcq!\~1 
ТТ nJ.'IQimдj~ ... ~ • c'D.IШИII;(/1 U Л,IОД!Р ., 11 ; < ,ВоскрССП[>IЙ Де,{!~ . .Jwmъ 6uб~!OI11.e~·'I//U-

-~~~~:~~rл:~~Йap~~~\la).' ·' ,. .. .. ·· ·· · 
' . ' '" . 
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Сообщенiя учащихъ школъ Вtдомства Прав. Исповtданiя. 

ГРУППА U-я. 

,, 
1 I111которые RрЕ'сц>ьщlе :aыnRtLIR~oт-ъ rазеты: троо • (Joxьrкilt J311отн~ШЬ' и 

одиаъ-жур .• Родную Рtч:ь''. Остальнос насол<'нiо нnJLЬЗOIII\T/11.щ щщ не .ИОЖО'/I'Ъ 
такъ каК'Ъ yxoдl!'rl> ва заработки. (с. Хо,цяшево). 

Н1nщторые изъ хре(}Тыm:ъ :Qыnиоыunютъ I'а.зоты. (Лебяжо<' ). 
НассленiР очепь ul!тepPcyeтcsr чтt>нiемъ. Одннъ щнч•тыi11111t'l• нi\Jrytlao't'r, 

,11t&daHORfJI} Газету" (~&JD.!IM'HO), остмьнью нщщуJU1'1l\1 I'Й.. ()д!fЧдt'ти JI)IOЩJ:Jюr)яmъ 
wntmiя 110 доАiа.~tъ. (д. ,Ю.цусоnо). , 

Hnri'Jreнie nьшисынм"rь на О()ЩС<'ТВ<1ПНЫ11 допы·н "CoJti,ollfй BiJoтншrJ," . Зтям•J, 
изданiемъ хюлъауетJ·л всо васеленiо, (д. ШсбуJtвt•ово ). 

Haeeлenie читаеiъ мадо. H:fJRoтopьrE' JJtdiiИI't'.runroт 1.: • Py<'CI\ItP ЧтЕ'нiо" и 
"Се11ЬсRiй В·kстнш<ъ". (д. RааыJш). 

' Выnиli&ша&тся тол:ько .Oe!IЬcкin Вtстпшt11", '11M'r. ll'oJJ11Зye~tost хюс нt\ ()CЛ(1lliP 
(t Гp'ttrdiJJ>eВ'Ra). " • 

l'pn\luтauP нacP~I'HiP nо.•Jыу!'тся r1iшгамк н J'aJcTa\lн изъ чн-rмьпн По
П<'ЧИТ<'.1ьrтвn о вщюдвоi! тpeJnocru. 

:zs-,mъ бtt.бМhmека-,и~тал:ьн..я. (с.. Ко,.рякоnо). 
1 

Сообщенiя оуqащ~ шкаяъ • Вtдомства Прав. Иl)noвtдe.нiR. •• 
1 

ГРУППА III""· 

ilотftобвость uъ чтенut у нacl'.'li'HJJI 0 1H•ur, t·!fa6n. 1шш ъ н r а н•т ь иоъ 
f>jtt'J·TЫtR11 Rm;TII Hl' ЛЫUJIСЫВ:t<'ТЪ, 11 1ЮЖН11 <'J::\dl\1),, 111'11 111\(ЮД'I• Jlll JI!'IJU'И'ГOЙ. 
RHIII'(, Hlffi'\'0 П!' ЧIIT:tCTЪ. Л НР C.'IЫXI\Jl'Ъ, ЧTt\t\J.! 1\fii•HJJбy,\1. :JI\l!IOIB 11'11 ЧT(IlliCM'Ъ 
11 Д h I!L[{')! \IЫL'.I!i\JU; IIOdTU31Y pn,!IIИ ГOt"rJ, Ht\\)111(1~ JJIIC[t(']l.l 1'1\I'IШIIH; Жt'M'l'~.i!ЬU.O 
DBI'CTI! t:рсдо HВ.CCJI<'HiЯ Нll}IОДНЫЯ ЧTCHiii. (u. Щfl(tB). 

УЪЗДЪ МА,МА,J;ЫШСШЙ. 

Сообщенiя учащихъ школъ вtдtнiя М. Н. Проов. 
1 ГJ!>УПhА 1-я. 

Цотрq~вос~ , въ чтенi~ сре,цк nac<'.ao~jд болыuа.я, особенно ЪIЩ{{.Ду иолоды
JШ. ~1\Се,&,еВl!} ПОJЩ}СТСЯ C~kД}'IOЩИMII Dep\OДUЧOCЮllo!lf 1!8.D;&В.iЯМИ: 113'Ь бUJШIЗТНGЙ 
бпбJllотеюr: • Сntтоыъ", ц',Ро,цлво/1", ,.Дружескими P•.lmaъrи," "ВоскресВ.Ь/ИЪ Двемъ", 

. .,Се!ьок~"ъ Вtствпкоn п "Btcт8.JIROIH Т~ео~воота". Соо .. «~Ы'тиыя чm(!нi.я проис
хо{1ят~ tAyllaйnn,-coбuJX:Юml:it_' tto ~КОАtьt'мъ u 'родСтоеиниха,"ъ, w1ь есть 
~отньrе u читают'Ъ k'ttu~u tuu 1u.>рWдu'ШЖ?.Я -изданtk: Ectnь библМг 
tne1<a-ч"nlйAt.11Я. (е. !.6~.). 

, ftотр~бнос;ть ~ чт~Ш q~e~ ·BaНe~I!JriJr cp!:{ecтny6rt.. ВtйQ."J:~рьпш хресть
'IШ&МП' вЩс'Qвают~ .. ~JШС!dй Тм~Гjt!lфЪ' 1 . ВИревыя Btio«< а" н 
·~еиа", "fjdcxo~ ВЬrатЬТно" "И' :l.pYdtкi.\1 ' iи:~т!ШitЪw'. 1 .J!1cm~ • ;;;~..uд!:а~ 
та.4ъня. (о. ltfDopъ). • • 1111"" 1• F~~ , 
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Uотрсбвость JJ'Ь •1т~вiи среди nnrP!Ieвiя ва помkАвее npevп, мк ь ааv·h-
чается, nospor·11n . .М.Кuri(• н&ъ .КР!'~ьянъ )ЖР давно llhlцncывat~n ,Ce.JЬG!iiй 
В·встJ!Ш(ъ", & зn uш·лtдв.оо вреt~я сrми 1\ЩР вьщщ:ывnть: "Пur~рб)'\IГ'Ъ" 
., Вир;{(ВВhiЯ 11Jцмtости", "Св Ьт ь", "РодJШ) ", .,Вtшр) 1"11 Св1!1а" н .1(t. Vъ ва: 
u:.ryн~eaieиr. IIOPBBI~\Ъ д ~йt·тнНt на Дальnем ь Bot;r(IJ\'l: rndeтn ( )t!'AH вnce.1eliiн 
стада 1/0)(ЬJOUIJ>Tыщ еще бо.~ынеil: попутчщоt:тью. Брt!(,rыtш•, но нмlаuщiс I'!Н'дrtв'Ъ 
нn Jl!ollli!Cuy t·азсть, ною •. Jуются ИMII у бoJI'JJC ~:чаt'ТJIJШЫХ'Ъ. Въ до.\tаJъ yonpuw-
tlttюmrя общiя •tmruiя. JiJnm• rruбл.iomrNa-vшna.lliltJI. (•· Омnры). , 

Дnое ll&'h t<JJI!CIЫllil• вшшсьmi\J./Уrь 1 l\r!I'1ЬI: ,,Ct•.llll'l>iи. ]Ин:rню.-ъ" н ,,C.-1\e
тop~ypt'h". Этимн l'!ldernъш, n ~/llщ>o uшry•J.a!'I>/I>!MU уощrt1.'1ем:ь "ltaJaиrliuJI 1'а11'
той" п ,ДpyжoliKIIMИ Р1:'Wми" uъ нРболыпой CTI1UI'IOI JюльJyi01't'IJ н дltYI ie JOpe
aтыJHQ ,д. !\}туш·~). , 

Потребность nъ 'I'J'!'.Uill oyщEHJ'\'BfOT ь JI (J\fбJIH411tMьиo у IIOJIOJIIIHЫ ДtJMtJ~I)
aяoJI1 Нъ 1904 J'uдY JlhlП!iOЫI.I!\JJ.J!: "Со.nьскiй lИ1сr·я•ш•ь"-6 дuмoxo,ureв•r,, "PytcJюo 
Ч't'Oftl• ··"uдuаъ н "l'одиую P•kЧJ> "-Oдi!Н.'JI. :Э-rиии lldДR!Iiн~ш цо ~ьiуютrя 11 ~P1'r . 
rie (r Пoн~noal1i1C1IBM Ty.uбn). 

ЛtтрР~~О('Т~ н•r. чтuнiJI ср<щн ъrЬстваго nасмоиiя ue11tкa.. M11rl!'nы.P щ>~ 
.CTЫI1i" 1\JJIIIH'ЫII:tiOTЪ: 5 ЭКd. "ССдЬСI<f\ГО 13·firтнrшa", ДIIR-"I(aвaHCIШЙ l11\JC1'J,J", 
O.ЦIIfi'J,-,~~JЦ\'1/J!I'/J'~ 1f, IIJ!:Ii!p•-;-;"U!'тOpбfpl'&''. !JCТnщ,HOC,IWQCд~H~e /lfi.4W~!Yt'l 11 :ITJI
JШ 113ДRRIЯMII. (д. UЬIIIJICI\In Ifo•JИROhЪ). 

MiJ('THЫ<' 1<рС!'ТЫJне BJ>IIШrыnaютr. гааРты: "Itaвnнcкii'l ТсJ!Рrрафъ" 11 "Ot1 ,Ь
cкitt IИ!стш~К'i". Оотrurьное нмелевiе по:rьJуотся этмп-жо иs~:шilrwи. (с.. Дпrп
тли). 

Во11ьшая •щr rь rpnмo'l11.aro narмcвia .'!юбитъ 'IИтать. Выnитвnюm. 1\J'b
AJIOЩiSI нз;r;анin: "PycrJ:oe Чтl'вiс", "ДружРrкiя Р l1<ш", "CeJiьcкilt .Н•kстrшкъ", 
,Вирже11вm Bll:дOIIOC'Мt" я ,.K~Jau.c&iй. l ТелGГрафъ". IloJIЪ&yютca 31!1МUI ' 1r.tдiaВiяшi 
.мвотiе IЗЪ ООl'МЬВОDФ •НМОМВi.я! Uh ВlM~Bpl'.\tЯ H!wromopblМri tt:1Ъ •'1f1J'~tbJ/m 
устраtщ(щпш·я долщt«mя чrмпiя; хара'Кnu>ръ etltШn! чттпа .oяy~tat7нbl'l1. • 
Чи~ ttmc tiOtlaOom"3 tюдъ PYfO!IJ '1Ю ltlpeUIIOЧRIWNIO ' omдшmcяttfll.?Cmm.ttъ. 

,(с. Тав(']Jп.). 
HricROJIIЬl\O ~оиовъ , пзъ иio'JJв&ro ~нваселви.iк rщJ!lиoьmniO'М> "Ka-mnoкy~t Г11-

зму11. &rой ~азотоlt ооrъвуютон ll'hl.oNp11H' ~yrie нз1. • мЬотныt·J~ JJщrrJt<'I1 
(с. l<.ирмонн. ). 

ПотрС'бнGстъ въ чте.в:iи оредп nact>.u.eнШ рмяптn. 1 j чмоn. nыuнcuJiaюТ'!.: 
.{)ельоиilt IИютниJtъ"; ШI'I'Cpo D&J!учают'11 ,,Itазооскую Гав&Ту" tlдпнъ-. Оhверъ • n 
"1/.ny" одпн'Т.-"ВИJIЖDDШ BrJJдoмo~н'f. Ouтaльnotl ваrелЕ\нiе I\IIJII>iJ~'<1TCJI :JTШIJI 
JIBдanaнm1 (с. ~лнупш.) . 

1 liarommjo \OТII 11 а е nыnи~Я>~ваt n IШЧ!'rо, но очень IIXtiTШI •шта~·м.. 
RRiii'H, ЖY)tllll:! bl 11 I'IШ'ТЫ, бrря !IX'I> Иd'l> t1pa11д('ltill, 11Т lt OШЩOII!!I!Jin, jЧ!IТО
ЛЯ 11 JЫ'Т1 Y'IIIJШЩHOй бяблiотоки. Чт<"Шя взятыа ъ uurmь бмь1fll'lt 1((//'1/U•IO 

бьa8rti0m1> lfЬ f'ri()pHO!l Atipt:'!(OЙ u3бn. U 6'Ъ 1/l!CI..WHMЧН.I>'Il' fltm; "nJf'HiЯ 9ntU 141~
.cmo с.яучал7иыя; ш.tlюда на ишсь ('O{fupttf'u-u·я шю1да боли~R 5(1 ча,-ювlw>r • .' 

Сообщенiя учащихъ шкояъ Вtдомства Прав. Исповtданiя. 

ГРУППА 1-я. 
1 • 

JtотребRОСТЬ ВЬ ЧTBRiU IVlЩ iii\60!Ьffi&ll1 J!O ЗIЩ~'\&1\~611. Jf~KOТOf~e ~81Ъ, 
крестышъ выпнсыl!аютъ: "Казаиснii! Тмеrрафъ", ,.Ce.'U>cRiA:, Вirтн.uкь'· 11 полу~ 
ЧЗЮ1"'Ь1 n!tMaвcкyto , Г8i1ету"; :>тн 1ЧАа.Нi.п ОU.Н ЦCPCМ!O'l"ff 1JtY11> Jtpyry • .Еот.ь 6и
б1Штtека-чиnщi1hНЯ. , (<+ Соц.о1J.Ь~,Горы ). 

Iloтpe~в.o!J'fь 1 •11'11 '#'DBIW щщt1ще'ГЩ1. Rtsoтolн.te хреатьн.не nьиш~Щ,аютъ 
r811§'11~~· а J'M&JШO: 4 IJen, "Сеш.~~ Вtt"ТЩЩ1>'\ тр~.....",.Ка.9~всную ~~~Ч~е~~" u • 



-54 

трое-"Кмавскiй Те!еrрафъ", 'КНIIГП духовно~ яраuС'l'вевиыя, объясненiе 
Еnан.гелiя, обЪS!си. Боrос.пуЖепiй, Тронцкiе и Аеоискiе J!]{Cm и ~.. а ОАJШЪ 
кресrьаmпrъ ежеrодво·вьrпвоьиiаетъ:'иассу mrъ обълсю!Теllьваго и нраJJt:твеRяаго 
с;~J(ержавiа. И, С'Ь Ра8Р'kшеиiя CВJIJЦCI!:Ii!ma, 'IJITU61-ь IЩ~ОрЖЮI ИЗЪ RВI'Ь между 
1\'P'elleй 'll JШТургiей .nя остаюlt(Нiсл боrомо:Иьцевъ. Вьmнсывающiе газеты дз-
ютъ ИА'Ь жмающmrъ. Ei:IJU{ у . кого-мбудъ • m!мется желавiе куnить кингу, то 
Э'rо· '$Мавiе удовлет.вораm СОС'Вднiй баЗар'~>. .Ecmt, бибд,iопuжа~чumад.МlЯ 
(с. Краеван Горна.). 

1КрестЫ!ве весы11 охотно беру'I"Ь нюrгп JIЗ'J, ШI<oлыrott бнблiотею1, 01ю6енно 
ноnчквшiе "УРСЪ учеввЮI, а иногда беруть IШИI'Jt вовсе неt•рnмотные духонво
ирШiственнаrо и историчесirоrо содержанiл дmr !IIJO'JTORill н•ь мipcм'lt пзбil. .Въ 
выиiшшемъ году JJЫПJ!СЬШ88ТСЯ .67. дepe!IRIO "OC.IIЬCJ(itt B•Ji<J1'HlШ'f>", "RaзaRCKaJ( га~ 
зета" 'И "Виржевыа Вiщомооти". (.ц. Rубавгуръ llnaJioнxa) . 
~ .... ·' Jlo всемъ оеЛ'k n11111исы.ваю1.V1. газеты и журвапм челонtJ<'Ь десять: 2 чел.

,1Се,J1Ьокiй В1н:тиякъ'·, одинъ~"Ов·Jiтъ", одиН'ь-"Родиuу", одяиъ-"Родпую РiJчЬ'' ' 
и одиа·ь-"~ружескiе Рt•ш", двое бс;шлатно JtOJif'l&fo•rъ "Ка.зааоitую Газету''· 
9~пw из~авtои поnзуются почти вс·J~rрамотные щ>естьяве. (о. Bepxиl~r Оекеассиj. 

Сообщенiя учащихъ школъ вt.дt.нlя ~ин. Нар. · Просвt.щенiи. 
ГРУППА П-я. 

Желающiе nо.l!Ьзуются raзeтiOIJI и журнмами в•ь библiотеiс.h~ч11тмьвil . 
. &тъ бuбд.Um1e1CQ,-AtUtnl1.4Mlя. (с. Новое Чурюшио). 
Кинги, газеты и жypllaJШ· выппсьmаютоа: чайвой об. тр. 
.Естъ библiстека.;'Шtтаяън.я.- (с .• Нырты).·. ~ 1 1 

.М:ilстаое общет~ вШсываеТш> ·жyp'liaJl'Ь; - ;,ДpyжeC'I!iЯ'tB'911&fr ~ ~· · Чура): 

.Мi1С1'ИО8 B&OeJlell.le, ЧJIТ88'f'Ь ·~-&1'.110'. •3ailiит0ЯНЫfl;1Kpe"МIRe DЫIIИОЬВ&n• 
ють z'ypR&Ilы (нx1uu..e .[у,блвн). ·-. щ ,.,.,. • ·,., ... ,,. ,. ,, .,. .. • "о~~• ''"'''"'tm·•\l 

Мtетвое aao8Jleиie пчего н~ выпвсываеr-:ь; во охот:ао береn. '11ИТ8'11Ь к-виm' 
ивъ fЧII.I{IIЩa ~· ltaбю~"Ъ-ltynepъ). 

Из'!> :иtеrаых1; аrр~тьа:аъ ~ое в~оыв&IОТ'Ь: ~Журамъ Д.пя Всtхъ ", 
"В8С1'авJiев1е : и ;}"l'tmeme въ вilpt хриот1аиоко1t •. Эти1111 иsдавiтси другiе не 
польвуютс>Я (д. Васиnево). . ,

1 

. :1lо7ребиость въ 'lтеиiи, очевн.цво, есть, такъ какъ ШIOI'ie изъ взрослыхъ 
берутъ· ю;tlfl'И изъ шкоl!Ъиой ·библiотеки и газеты отъ учите}(ьвю~ы. Однако ШROJIЬ··. 
B&l! 6ИбJUОТСКа RO JАВОJI8ТВОрЯО'I'Ь ПОТребНОСТИ ЧИТаJОЩНХ!Ь СDОИМ1• И8J{8НЫИМЪ 
J<однчествомъ квиrъ 11 иезвачительнымъ ра:шообра:~iеыъ по содержаиiю. Боль
шимъ оnросо»ъ ПОJJЬВуются•.юu~rи • дJховао"нравствеввыя 11 истори•Iеонiя (д. Бог-
дааовJ<а).. , 1 , 

· I азеты вьшисываеть од1аъ ' кресТЫIJlав.ъ . (с. Покровскос ). · 
В:sъ Jl!kcт~ar?, аасел.еиiя . 1,J.В&\ .11ица в.ыnиоывuют;ь "Сельскiй Вtствикъ". 

"Се.в.ьс~t~й. Вilотв.икъ . выпи.сываетса·и~-nрарJiеmехъ, •Друr1е пошую!l'ся. ихЪ> о\lеиь 
pilю.tu и то то.l!Ько тt, которые равьmе Дlla себя выписывми Се.I!Ьскiй Btoт-
un •. (о. Секеаеси). " 

Г&SетЬl>~.к,.; acypJtam!f.Jqtecв.saщ ' ве •BШBCWI&IOICS•. :КрВС'IIJ>IИе.~ ивтересу
ютоа: .Кававской Газетой• (о. Юкачu}. 

Двое ~. жите.tеi1 .. СОСТОJ!ТЪ -~рр~~поцев.rами по се.tt.ьокому xowc~y въ 
стМ'Jiст~ ~~RIИ·· Ylipafls, за · что ииъ' выdlm~'roa:' безnлаrво1 it&зaв-
-cw Faiera·• {~. KyJ}Щil):' '· .~ · .;, ·~ ,1 • ~ . 1 ., ••• ,,111 

• .Jm;\ ~dтJilnЪii"Pe~~ n'l'li же11аЮЩИi'S ··чт6--хибо !вwtио~~ n~1.1:! 
з~~ и~.r.~ и~~ 1!f.RO~~oй би~~отекt (11. !E!Jmo~ uoчюron}.'"''"· ~., .. ,, .. ;,; 

. . ~IIO~o~~~~'J<fЧтeюt• ~~е~, аасмевiа: lJ!i!вilt.mCXI)ka.u (l&ts·•rp~Мтыпte 
и -вьiЬlfоываюN "~у/J·таое+т 1aG'e.lwm1t· IБ41mm"' :. ио • эrс1 lтоnпь•vво 11!peittвi!l : 
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отпрытiя воеиншъ А'Вйствiй. Учuищиыя газеты также '!Нтаю'I"Ь, во ивтсресу~ 
ютоа: бollhшe соматы, чвслящiсся nъ зanact. Мо.щJ,ежъ отъ 16 л. и бо!·kе не
охотно отвооuтсн ш 'lтевiю, тат.."Ь какъ преАается въ овобоАВое вре•я rулsш~ 
каи•ь, nrpt въ орллвку и nыmству. . 

Чтенiе общюпвеиной шэетьt n~ 8'Ь сборной t'-'tбlь. Чrмнi.я 
tl:lЮUC:&oдлm-ь и t:д.,1Jrv~йньм: yfJ'UдRmrь десятtЖЪ слуwающихъ, и стекаются 
·процW. Но QX(;mHIЫ' вtm,;t'Ъ 'Чttта-ют;ъ f«!датю QКон.чиlfШiс tШiiOA?f ntк~JOcmкu. 
.Et,•tm. талiе .lш.~r.чuh'U, ХО1'Мрые ха:нсды.й день берут-ь h'?tиttt. Чшпа.я вслухъ 
onu tt дjJyzurь Jatmmt2xюoвьtвa1om-ь. (~. Lfаксы). 

Соо~щенiя учащи~ъ wколъ Вt.домства Прав. Исповt.данiя. 

ГРУППА II-.11. 

О •tень ием.ногiс нынисыuаютr. t•ааету "CcльCJti!t B1JCTRИI\'Ъ • (с. Стар ал Ик
шу~ма). 

1 Bc~·hдc·r_вie аед'оотато•пiаrо · распрострааенin t•рамотяости среди ипор'од'lе~' 
сяаrо яао!шеnш и плохого аиаtюмства et·o съ русскимъ sJзыкомъ, ы·hстпые кресть
я~е, .и~ч'его ве nыписываюn, чтеаiе же слупiаютъ съ бол.ьшпмъ вюrnапiемъ. (д. 
Bept. :ВЩ1ятл11). 

Потребаость в~ чтеniи срРДI населевiя хотя ас оч'Р.иь боJ!ьшая, ао все
таки естЬ. Такъ, в·Ькоторые крестьяне выписываrотъ газеты; 3 челов.-.Ссль~ 
cкilt В·hотвикъ" и одвнъ подучаетъ ·иRазанскую Гавt>ту". Овн даю'!"Ь пх·ь р;ру
rимъ !<реотьяиь'J>, которые охотно и.tъ •Jвтаюn, особенпо въ иастояще~ время 
(д. Раt'Оввио·) . 

1 Haceлenie хюби'!"Ь почитать JШИГИ духовио~аравсТI!евваго содержааiя. Га-
ае'!"Ь кроn "Казааскоl! Газеты• ие вvnисш8ЮТ'Ь. (,~;. ТаШ11iяръ) . 

Потребаость 11ъ чтевiи развит~ lii&IO; тоnко о~въ врестъiLНПRЪ выiШс}.!~ 
ваеп • аел.ьскiА. Вi!ОТИJIХ'Ь" . (д. ~овм). 

Rрестьяие npowrм. юшrъ АJШ on:eaiя, во за .. иеАQс'l'Зткоn 1 11ВВrо. првiО:-
дится отвазывать (д. Лыя Пойкина)" , , .. ,, • 1 

ll!'. Jlorp.eб~qcть В~ ~ТАВiи •.• ~JЩJ.Ifт.».УСТЪ, ,ЭТО ,ВЩР, !1~ ТОГО1 'ITO КНИГИ ИЗЪ 
би~tЧJО~ЩJ, беруп . охот,ио, ,Д~~осме~tе вичего ве выппсьrвае'I"J;. Чтенiе 'INiиn 
сл.ушшютъ o:cotnнo. (.ц. Boвqнii~o~o~oe ). • 

llотребвооть . в1. ~тевiв о·t~вь меД!lеин'о развив·ается. Изъ )l'hcтвaro васе
певiя BИJITO не · выnиоываеТ'r. вu IШЯгъ, ан · rазетъ. (д. Rомаровка). 

Сообщенiи учащмхъ· шнолъ · вt.дt.нiи Мин. Н-ар . Просвt.щенlя. 

ГРУППА 111-я. 

Мtо·гныо I(рестьюiе ии•tего не выписываютъ и киигъ JIЗ'Ь ШIIOJIЬROй бпб· 
зliртеки не берут1 •. Одуиииот-ь itmeнie не 1!р'I.ЩЖНО. (д. Кня-Горъ). 
. ,. Jti'kcтиoe васеденiе ничего не выопсы.в,ае'I"Ь, а грамотвые вsросше кр есть~:~ 

ltl!rf~ О,tОТОЙ бсруТ'Ь ИЗЪ ШКО.11ЬВОJi би6.11iотеки ~Oil'Be КНИГИ дуХО.В!lО·Rр&ВСТВОИ~ 
ваrо оод~ржавiя, наuр.: Жвтiя Святьrхъ, Евавге.пiе, а танже брошюры ва та~ 
тарском·ь языкt и книги ро русской исторiи ва. рус. яз. (с. Никифорово). 

СоОбщенiи учащиn школъ Вt.домства Прав. Исnовtданiя. 
ГРУППА III-я. 

Наоелеаiе мtствое ничего ве в.ыпксывавтъ. 
HetpaмQmnъre .жужи1·:и t~ женЩинъ. Ш~р~ьдка собttраются ~ ~от~ 

М~ШЪ В'Ь· ко.щ~твtь 3~5: че.•. ц . ~ytua1Qm'Ь ~~пЩ Ji'JJa~~щiя и .. д.fуlиХ'Ь 
божественньJХЬ кnut-ь, дJJ-Я эrrюй цtмu 6ejlym-ь кпиzи шъ Ш11'ОЛ.~ u~u1 поку~ 
пают-ь у разн~ик~ъ книzи духовно-пранствепнаtо содержанiR. (А. КоШI<ара). 
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М11стные врестьввf', ПI!Ii1IOЧ1HI одного, Bt' JIЫIIIICЬIB&IOТ'J, HJI raвl\1"!,, ни жур
вuовъ. (д Horamtвo). 

llотребиооть въ чтвнiя среди вnoe.tteвiя rущеrтоуМ"в, но rредотвъ и ис
точunковъ къ t>я удовлетnоренiю B'fiТ'!.. (rl'дьuo НикuJJ.Ьокоt> ). 

· ~<icJ!ii.J;cтвic ве.-;остаточваго рnспростравевiя rраиотвО('I)'Н OiJI\!I:K IIВI'I'JII'Biя 
епороАЧОВКЗrо), М11СТВЫО креСТЬЯВ8 ИПЧСГО НО ВЫПUСЫII&IОТЪ, ХОТЯ ЧNBie КНИМ. 
C.!JШ&m't> охотно. (о. Нпжпяа Учn). 

У'ВЗДЪ СВIЯЖСRlЙ. 

Со'ОЬm,енiя учащИkъ Земских-& и 111инистерснихъ училищъ. 

ГРУППА 1-я. 

По~рсбвость въ ч rовiн cpeдft насt>ленiя развита, такъ 11акъ нnроцъ npн
BOЛЖQI•iq, n ва исклю~енi~ыъ JЩIJi:OГif~1., rрщ,ютнrd~, нм·Ьющin мнОl'О сво~однаrо 
l!ре.~~в.п. B'f> осрбевпостn зимой, no онончо.нiн вц.nrн·1щiн. Шн<оторы~ нв;t> м·hст
вы~ъ ~~есжь..цн'f>, болtе состоятельиыхъ, выппоыnn•отъ газсты и жур~ащ 
Ивъ выппсываеиыхъ журваловъ мвt IЫB'IIcтuы· "Hrшn," "Родянn," "Прнрод~ 1.!1 
JJ.юдн• п "B!IKPIJ;Ъ Св·J;та," а nвъ rndOТ'Ь: ,,Кававск;n Т('лurр,афъ, и Вшхжскilt 
Вtствякъ," ,,Cвtn," .Впрщеврщ Вtдомост •• '1 11 "Водrарь". Жур11аламп 11 ,гц
ае.тnип ЦОJtЬЭJЮТСЯ I;IC ТО~ЬКО СЮ!f! DОДПНСЧНIЩ HQ U 11ХЬ pO,I\I!ЬIB 11 diЩI>QMЫe • 

.&т~ бцбЛ:i.опюкаrчиmаАжя (.с Repxniй УсJtонъ.) 
Bct крестьяне очень любятъ •штnтъ п вr~nнсывuюn ва свои оре~отвl\ 

журн&!fЬl и rааетьr: "Биржевыя •Вtдоиостn", .Нвву •, "POAИIIY", "Pyccвiii Un
.'IUMBI(К'Ь", "Деревц", r ;,'lli:одоводотво", "Русское чтенiс", "CCV~ьox,ill Hilo'DПHK'I.f', 
.КааантtуЮ• Газету, , .каванокiй Те.1еграфъ", BoiЖcкin BiloтвRJtъ", "lloвoc 
Брема", "Новости Дня", ,Русское С10во'i, "Дружескiя Pil'lп•, "П•Jеловодс'Iво", 
,;Вра,юкое О.11ово", "Юр!tС'I"Ь" n Ш!Оrо .q>yrntъ. 

Есть бибА.i.отещt-чипш~ьня (t'. 'Гсвькп). 

''?fЬстные крестыше в~сывають 2 экземплярn "Rпвы", по одвоху бкземп
!яр'у: '" Овiтъ •, "Ро,~t;яву", .Журliалъ Для В с f1хъ ", "Новое Время", "Вокруrъ Св'kта", 
"Вв{)1Кевыя В·t,;омост.и". "Волгарь". "Волжскiй Вilстивкъ" п .Казnпскin To.rte'r
paфъ". Этиип иaдa:в:'iaii!JJ nоJIЬЗуются u.оhкоторые дpyrie креотьянt>. 

.&ть библ.iопuща-чumа.л.tпя. (е. Нпжвin. Условъ). 

По~Ребно<tiiЬ '"вi.l Чt~МiИ IJ'•ii'!!O'I1Jato. ваоол.внif! аущ~~~:вует-в. m помn Ьтъ году 
воараотаетъ. Въ sпмвiо ночера въ чпта 1ьвю стеiiается .цо 150 'IBJIOB lшъ. 

Есть библ.iопwка чumа.л.м·tЯ. (с. Вязовые). 
МЬствое иа.селенlе выппсы.ваА'l'Ъ гnзеты: "Вир;а.евыя Вi!.цомостn" 1\авап-

скi/1 Те.асграфъ", "IIyocкoe Чтевtе" , • РеJJЮоле'Виую Гаэеrу ," ,Iеепс:Пй' Вtот
викъ", "Петербурrеttую Газету". Неизgtстпо uoлMyE'Тall-.llи 00!1'8JIЫ1oe Iiaceлe
вie этпиn яsдав.Wш, ио вообще 'l'l'CBie народъ шоб~nъ; nъ1 ка.з:цdn no'lтn 
,цохt, •r,u:l! соть учеuнкп, поt:тояrшо 1111 k отся и1ъ шttohьнotr 611блiотекк кнnгл. 

Читаютъ ~nutu 1ю вe~epdm twш 87J пJ.1а3дп\.жи 8СА"JХЪ tJcM CfA~ъU. 
~стбрь ~~ Щl{t!4fJAt1.J1 ~~~'f411' 1 WП.fif1• "O!ffRltW )9'~~1( ... ~· "Кпяsя 
vepe япнаzо , возятъ rъ wuuu -на Ж>Чед'ХU 8'Ь Ау&аХЪ (д.4я 1Wрм.АеНiя мш.а-

м"i) ~--U на Щ.4Ъ1fUUY и тамъ 1&ttma1btnъ Jrь бО&ЬШОАСЪ 1fPY1-Y С80UХЪ това
рuщеи; САущаюти cx:comno " сща_wщи. 
~ ~1tlmtЩ1f.R (о. &йданы). 
•!ftxoт6'pElt~pe~ыnte 'lfБinacьmaюn: •• Cenclfill JHrt'ТIШRt. 'f "~окое ч~.l 

st$~: (ч~~9вtn '1.15J 'й'llo~rflls .~рбур\'еRо'!О Гаt'етr ' 
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Лrобот. къ •tтонiю у вacewcl!iя padi\JITJI, но тnr;r, lfOI\'1• наrслl.'нiо (i'JJдНII, то rn
зеты DЫПHCШII\IO'I'h И~&IHOГir•. Д110r ПJIO Т)! ОС IIЫOIICЫBIIIOT r, "Ul'.JI,CI\ilt ll liCГRIIK Ь а 
И "}ti\Э3RCI<fiO I'I\4C f) "• ~ ГК IIЯДI\IIill ll!'pe\OДH М. IIJ'Ь ДОМI\ D'Ь ДОИ 1> ~n!l Jl(lti'ITOBiJI 
(с. Ьlяп•шно). 

Нilскмы:о •II.'JIOIII:rr" II(ICcтr.я "' nыппсывnю-м.: • Bnpжenr~я Н11доыостн" n 
"Cr.IIЪCRilt lH.r rнrrп'l.". :Этвын llВданiннн польJуютоя родстnРявюш 11 пхъ блпакit• 
3Н'8RIHIШI. (r. Ф!'доропrко!'). 

Н1шuторыР 118'1. м•hствыхъ креотьяв'J> ВЫПIJсыпаrоТ'h: ~CI'JIЬClrin Внствuкъ," 
.llJIOДOIIOДCТDO," "Roлжcкilt B•ht'TRIIRЪ," "IIP'I'!'jlбYPI'CRiil ЛистОК'!.," J>о,цпву а 11 
"ltn&nлaкin 'Г!'лl'rрафъ." Остальнос Jщсслrнiо :>тпин IЩ&RIЯMII uольdустся. 
(с. Вуртаоы). 

llот~еблость l!Ъ 'ITIШiи срсп;п цасслевiн доnольно pnanп•rn, В'!. особсuпоств 
за посл1щнео время, мгда uоявплмь uъ св·J;ть .1tазnнс1щя l'nзt>тa, и ltoтopnв 
теnерь IJЫOЬIJIIJP'I'Cst ПО ffiiiOJtnhi'Ьj трсбnвавiя Bn ltCO Пр!'Д'J,I\ВЛЯЮТСЯ :1111\'JПТ('Л!>НЫR, 
такъ 'ITO r•.цвn усп·hетъ пony•tilть IЧ', li!\It'l> опn ПИ'!. J1Y"'~• въ руюt свовn псре

даетоа по uooR .JI.epeuви; niiкoтopыr• ltpoи•fl тоrо нrтисьтл ют" J'aseтy • U-ПrтPp
бypr•J," (с. Yлn11.ono). 

М·Лств:ымъ паселевiемъ выnпсываю'l!ся 01rlщующiя r·ысты: n Ueл~or<iit 
В·hстщщ1,". "!lо~·('рбуР,rъ", Впрж~вьrя В·Iщоиостп", п Воскресвый День" 11 жур-
в:алъ пР9днва". (с. Муратова). 1 

М·hстnыс честЬЯII(' BblltЯCfJJ3310T ь трп жrpoDJin' .пl\ву" 1 "Родпв:у• п 
Дружсскiя Рt•щ" п rазету .Петt'рбурrt.". ДВое пuл)·чшо~ъ ~oa!IJihтito .ItMilвc
кyю Газету". :>тпии иsлauiJiия пользустоя осталъl!ое вnc~meнie. '(с 1 Кранt<а). 

Нiшотор1.1А иsсь мilстнтъ креотъsmъ выmюыва\О'Т"h гавоты: • Оельокiй 
Вtстнпкь"-2 лица, .Поооербурrъ"-одпо, "Дружеtкiя Pt'IIJ"-oдвo (с. $6маив). 

ll•kкоторые 11Зъ крест"янъ выоuсr~в:нотъ: "Жуvнn.и:ь .J,!11 B~·bl ъ", >~Се;u,
скiй B~oтвutn." п попу•Iають безолатво ":{tыавс~;ую fn<~CТ)''', lt}IOМ.h того 
~orie DQ ЛJТ}!IЦI'Ь, .ВЪ свобоnое пяекв, ~qpy~ Ч!! 'ITPBI.В IW/ , ЩIР~~рвор бuб· 
лiотскu: Четь~-~Н.. , 6~9~дьr св. I9~1JA ~рр.тОJС~~. r,'iЯJIЩЦР.б~~о'\еотщ 11JI<•т,аа?.
раскольнnчео.кrя кииrя, таRЖе беруТ'I> п изъ у<НJ.JiящноА бя6;11nтеrш· .• Жптхя Go. , 
Раасмзы пsъ Русско~t n~~~WН. r11аоты, жу~в8J!ы 11 развыя uо.,сс~выя нвщ·п о CCIIЬ-
cкoxn .хозяАстn!!'1(3. ~пf."' Н• 1

" • • • 

Въ uooJI fщноо nреип среди сельrкаго наослевis1 чтснiс rnзет h 11 жypиn
JJOB1. съ ItnlltДЫ1J'I, годоиъ замhтпо увслп•tПJiается. М·Ьствr~с !<рестьянР оыпнrы
вnют•ь: ,.Ct'лr,cl<ii!: IИ:сrникъ", • Вокруrъ On J;тn", .Жypun.x1. А11Н lkb\ъ", 
"Ннnу", "Внр11tеныя В f1домоотЯ," а т11.кжс мвоriе чп'l·аютъ "Itазннсrt}Ю t·nacr)·," 
Ilоторую n полу•Jа\0 беап.11n.тао. 9тmш ивданiямr1 пользуются п оста IЬRЬI<'. 
(с. Harnoвo). 

Сообщенiя учащихъ земснихъ и М)IIНtстеронихъ училищъ . 

ГРУППА П-Я 

Потребu<~сть в n •tтепiп довольно раввнта; н11которые nыш1сываютъ жур
яа.!lы н rметы, напрnиtръ: .Сельrкi/1 В·Jютвш;"" к ~дVYiliCQкiя Рhчна. 

Есть библ.i~ка-чита.л.tн.я. (с. Увькиково.) 

Потребность въ чтевiп есть М 'hстиое паселенiе посtщаетъ 
народвыя чтевiя. (с. Воробьвка) . 

' Raceneвie иuчеrо само ве выппсываетъ, по DОJJьау~тек гззетамя АJIОВС'В-
ства. (о. Турмивское). '' 

Потре~настt В'!. чi'I!Diп cpl'){lf васел~вiя G()n.ьmnя Жеilатеnьво устрь.пвать 
чтеиiя, во по тtовотt пoll'flщeвin В('воэможно. (с. Ввl'девскм слобода). 
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Населевiе nолызуется квпrах1r ДJtЯ чтенiя и.зъ шко.11Виой библiотскп. (с. 
Еrпдерово ). 

Из'Ь хtстиыхъ :крестьянъ двое выnнсываrотъ въ JUIYX'f, эк8емолярахъ "Rазаи
окую):!\1\е'tу •, веторой пользуется остальное насе.11свiе. (с. Луковекое ). 

Потребность въ чтенiв: срецк наое.11евi.я существуеТЪ. Одв.ll'ь креотьяяи111 
выписываетЪ "Сельскiй Вilстинкъ • п даеть его для •rтеаiя жолающш1ъ. Съ от
крытiем:ъ ВОеВ.ИЫХ'Ь д'kriCTDi/1 ПO'ITII !ШЖДЫЙ I~р:Н"rЬЯИI!И.Ъ Пр!! ПО'h8ДК.'\ХЪ ВЪ 
Кмавь покупаетъ rазету иn :rellerpaммy, которую no nрочтепiи даетъ сосil,цям1. 
-о.цв,осельчааамъ. (д. Матюшкво ), 

Креотьяае ВЫПИСЫ118!0Т'Ъ "Казанскую Газету" и журваJIЪ пдеревJJю". Oc
TaJlЬROe насехеиiе не пользуется этвм11 пздаиiв)(П. (о. Шелавrа). 

Л\i!битеип чтевiа охотно lОдятъ чtrта•rь В'Ь читальню, .на~одящуюСJI въ 
двухъ верстах'Ь отъ собственвой деревни. (д. Печищп). 

1 Потребиость въ чтенiп среда Rростьяяъ иеsначптелвм; большей чао•rью 
берутъ кннrн читать пsъ щколы, а гааеты и журваJiы JIЛП въ волоствоиъ пра-
мевiи IO.tu изъ усадьбы (с. Ивановокое ). 

Пасменiе IПiтересуетоя ч·rеЮt>мъ и вуждnетСfl B'r. иеn, но .Jюать иечеrо. 
qмов·.IJВ'Ь DJiть выаисывntотъ • Oeuьcidlt В11ставхъ ", во оъ одаосе.11ьчkиахц этнин 
пзданiяw ас дtлнтСJI. (с. Kuprysa). ' 1 

1 

О~нъ Rрестьяиuвъ ВЬЩИСЬUЩС!r<ь- Гаsе~у n Oero.OJtiit Вilо~.ви:къ и. ОоtадьR.()е ' 
н.аселевiе. rаветаки очень u.тересуещ(Ж н оообемо cвr!l)l.'»нiflии цо оеJLЬскоху 
хоsяйс'Му, а въ настоящее врец воеиными пзв11етimш (r.Rаннви). 

Сре~ н.aoeJteaiя оченЬ сиJiьиn.н: потребаоеrь :въ чтеиiп, во бибJJiотека nри шкo.JJt 
очеиъ xua и ввросJIЬ11(Ъ nрпхо.цитея отказывать въ кипrn.хъ, да и учевшщ въ 
три rо,ца IфочитьnJаютъ вс11 RBIIГИ'. Необходимо бы.11о-бы от.1tрыть бпбJJiотеку
чuтаJIЪИIО ПJШ. значительно поuодввтъ шкоi!Ьвую. (С. Краевови.цово ). 

Сообщенiя учащмхъ школъ Вtдом. Прав. Испов. 

ГРУППА II-Я 

Насе.певiе охотно поРьзуетоя .квиrакu л журналаш Rnродной бпб!riотекп 
юmrи берутъ ва ДО111Ъ1 а rазеты п журналы 'lптаютъ нъ •sитальиt. 

Есть библ,Wтека-читал.ьия (с. Юматово). 

Гаветъ и журналовъ вnceлenie не выопсываетъ и только тепсрь1 по слу
чаю войны, жll'l'eжu чаотев!IRО opивtldJiтъ 1111Ъ ropo,11;n О.l'.!.rhльиые ноиера газеты 
"Itasaвcкiй Те.в.еrрафъ". 

Къ хозяину ШJеты собtqюет.сл .молодежь и особетю запасны.е coл
дamt~t 1ЮСАуШаmъ,:что пишутъ о войtиь. (С. Х дяш!\во). 

Сре,11;и пасмевiя nотребность nъ Ч'l'Снiи сущестnуетъ. .М.погiе жители иа
се.Iеаiи часто обращаютм вь баб.пiотеку mкoJiы <Ja Rиllrni(R, но саии в.вчеrо И(> 
ВЦПИС!>l11810'.Мt. , 

Лицо, npoчиmaвuuJe хорqшую 1CНU14f, ~uмnc$ w 'nрочита.ть ~, 
~ м у.~tщ~ь ~мпъ. На mamt.XQ t;O()paniя:;r;ъ Q?ма.етъ отъ 
/J0-40 'Ч.еМ)(J. и бомъе. (с. Кпрме.пи). · 

1 t 1 J 

рафъ. ~ельскQе. офцеотво во вре11я в;~иы выпиоа.11о .raзe:ry "K~:l~(\11,~·0,1 'feлer-
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Чummomъ 'ШЗету на о6ще<-wюен.нс.Аt'Ъ CX<J(}u,. (с. Tпxill: ПлесеЪ). 
M1;c·rlioe населевiе охотно чптnетъ хниr11. Выписываютъ "CeiiЬcкiil В·hст

нпкt,•-L(} экs., "Псrеiоводный Лttсто&ъ"-1 эка. я "ltазансrШ'! Телеrрафъ"-1 
JRЗ. (д. Варварине ). 

Потребаость въ чтовiи среди к·kстнnго населепiя невелшш, хота в:tкото
рыllш крестыtиnмlt выщ:сываются доступвые дла иnхъ, Rlшъ по u:hн.1:, такъ 11 

по сод<'ржr~пiю, журимы, но больше просматрпваются нъ 'IIIJX'I> рнсуНiш. Объяс
няется это ·r.IJ.и·ь, •1тu нрещце шшr-ь брать былu нсJ·д·J;, lO'JII ШROJ\8 n оущест
вуетъ C'f, 18~3 rода, но квnt•ь 1rь ней д;щ вн·Jшлассunrо •tтенi11 не было до 
1903 г.; д'J, J~ерковноit 611блiотек·J:, nоttt>достать:у срсдсrв•ь, тоже и·hть, да и 
прпходъ открытор ВС\'Гt> nнть л·hтъ, так•J,-что любовь къ чтевiю не могла рnз
витьсл ВЪ BMCJICBi11 ВЪ ДОJ.IЖВUЙ М hp•h, ХОТЯ rрахотаые есть ПO'ITJI D'Ь RЗЖ· 
домъ док·!:, д:\ н нев.о»у бЬJло обънсвнть нмъ пользу 'lтенiя квиr"! •. Мвоrо такжQ 
ва застой въ др.овнохъ разв11тiи I;рестьявъ Jlлiяетъ то, •r•ro они удалены отъ преж
вяrо своего пvпхо;щ на 9 вер. н р·hдко пос·Ьщаютъ ero. (с. Вушаuча). 

Сообщенiя учащихъ земскихъ и министерскихЪ училищъ. 

ГРУППА Ш·Я 

:М·nстнLJе Iiрестьяве потребвост11 nъ •tтеиiи .,щ' выражаютъ". Кnиrъ и 
газетъ и е выпиоьшаютъ. Читается 1ICK.I!IOЧliTeльнo "Казr\вская Г11зе•rn •, высы
лаема.! бе&платно. (('. 1tu•rк·J;eoo ). 

1Jo1 рс6ность въ чтсвiн среди м·Ьстнаrо иассленiн начала мало по-иалу 
развпваться. (С. Карвоухово ). 

У'В3ДЪ СПАССRIЙ. 

Сообщенiя учащихъ министерскихЪ и земскихъ школъ. 

ГРУППА 1-Я. 

Потребаость въ •1тевiн иасслсвiя удовлетворяется, uм·J:ющпмся въ ct>л·k, 
библiотеммн. Н·вкоторые крестьяне выnпсываютъ .казанскую Гn.зету•. • Ot>.~ь
cкill В·kотшпо, • н "Роднву •. Ilокуnаютъ нногда кBIIГJI, но болtе духовно
иравстn. tодержnвiя. 

:Ш.ть f5uбJ1,WJJ/PJrarttumaAъnя . (Рус. Юрткулп). 

Ивъ хl:ствых-1, крестьян•ь выщrсываютъ: одuнъ-"Вuржевыя В·ЬдОJI\Оотв• и 
"Русское Чтt>нiс •, .з:ругой-" Ов·втъ"; этпмп-те газетамst по.пьвуе!сн остальвое 
и8'delteвie. R ,, настоящее вре:аш особенк) ннтересуютса nодожеюРJiъ д·Ь.uъ на 
Далънеы1, Восто1еk. 

Зtщ.я, 'КОWа прш)етъ 1~Qttma, ?.рt'сmьяпс собирают.ся 1>9 ,нoe,Jry долtу, 
-ttmo61ft посл.ущатъ изъ шзетъ, чпw происходитъ на войтъ, а также бе
рутъ ~азеты и м долtъ. 

.Естъ бибА.iотексll'ttлиrшл:ьпя. (С. Новоепасскоо). 

Потребиость nъ "iтe'IIiи сред11 васеленiя заdтво увеличивается. Вьпmсы
ваютъ "СельскU\ В·~стюшъ" и "Казанскую Газету" 8'1\ пятя эRSемnпярах'!>. 

Ecmt. 6цб.4iо111~·'ЧUтtМ~ня. (с. Попянки-Гашшн.о). 
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llотрrбнос'l'ь ns. чтel;!irr средu Вj\селеаiя бO.i!LUliiЯ. llncrмцic UOJJ.Ьdyeтcя 
RЯJIГ8XII1 Жf[!RII 13МII П ГII.!CTЯMII Ве 'J'UJIЬiiO 1JЗ'JJ 6,1J6.!1iO:J;ORU-ЧJ1TI\JI!..В.I!, В.О CTa

p3eTCII 1 !\ttfi'IC~BI!.TЬ 11 CBOII .ra:JerJJ 11 ЖYfiBI}IIЬI1 0/tUq,cuJЩ ВЪ нnсТОЯЩt'е ВрОИЯ 
изъ-за волны .%стныя .:nца Df,lnucывnюТ'h 6mthr I'.JJ'I,дyющir журн~:н~ ,ЦF11Веm: "Dир
жевыи Bi!A••»tJrтrt", .к JJaнcкiO Те.,еrрафъ •, , Козавекую Зеwскую Г;tзe·rr\ "lle
тell'•'rr.тt •, • CrJJЬctrin B~cтнnk'l.", • Itnзn\1cttf11 l"yбetlllcкiя 'R·h~оиоат/1 "', "'ТОр nеть •; 
ИВ1· iltJPBIJJJO'I\.Ъ: .Hrtnyи. "Pct.!tlfyю Рkчь', .POAIIB1", .Пplfpo~y п Лю)(П". ~TIIIiИ 
IIЭД:\I!iiJidll, 00 i!HSI\IIIdC1'Bf, ПOJJЬ8YloTCJI 'и Jфyrie. 

• Ч'тенir wзетъ U· t!te.wipalltMo быв(Uiщь 1ltfЩn flrl'tЬ lf?J BoMI'?Jl'Н()At'Ь 111W· 

. lffliu 1м npli:toдn. 1~очn~ьt, '' 1ro11mpaя быtюr•ть 11р11 llfiШ tiЪ ucdu.л+o. :Jfl nu·
лc~1JaAIJШAIU Же 1Wil111U f'JI('('()Ж'IJ'HO n()(ЫillliOtn('Я Hflp(Yt(Xblf' 1/.·IU rumymrmmr rn, 

t. Спааскъ'. Hapoth 3'1IOI'1JIЪ nditmoolм д1tt~ t' t•t>бtr.pмlu·я нъ rl}rtt:tniJtJ tt()1/n! м 
оъ п!(ОЛЛенil}; IJ'Ъ дoJta.J.'ъ-жf> trзвMnmmn 1mрлдка 8Ъ Ч1)U'Н'!и mtuz~ и za3Pt1~ъ 
не , уе;тапОеJlен.о. '.X.apa'lmlfJYЪ 'Чml'1tiЛ-nбryjaiCдhlit• mrJ.yt~~tX'Ь • IJOitpOt'Oif/J и dб
мrмlо ',u:ьtrлeft, слtь9ооателыю, 111'n'auiя б·мвають 1t муrtщ'f#ьtл n tJ't> бt'1.111Je 113-
Q>IbCt'I'ШOмъ порлiЛот tw 1t1Jitтовьшъ'дил.~tь. 

Есть бuбл.iO?IIPh'a-lfиmaлtiHЯ. (С. Гуснхn). 
Потребяt~а-т!t t1J•ьr ~I'Aвit ·~eдrrttr вaceneяiti дono.~alt\)u 'Pa.iBRr.ra:I LНIIDril/iopыc кре

стьяне выписываютъ: n Казанскуrо Г:Ш'Т)' • 11 • Сн1Jт•J, •; 3TI!IШ падnнiяип nоль-
зуется ОСТ!\11Ь&Ое H8C0.1CRiC. 1 

Естъ библ.iоrпеnа·чшпа.4ьnя. (С. Crtliтepмa). 
1 ' СЬросъ 1аа ·'кkш·п д!tЯ чтt:чliu oroбlшlio1 з6111!частС/1 въ пnc('лeнitt 1 ьъ ~ниliее 

вреМJ!. Два ~pOCTЬRIUIBa nыmrсывА:IОТ'Ъ~ • Руеско\' 'i'т~llie. 11 • Сельскlй Й11стиn'Къ а. 
Иc~дsui.виJr этимп по.зьзуются 11 дpyrie rpл111oтnhle 'Жптелп. 

ЧУJ~енi.я tlроаwодят:ь tА~йно, {Се.11ьцо Рrсское Аiкетьово). 
М11стные 1:рестья.ае выШJсывniОТ'Ь rабеты, прn6Jпзнтедьао ц<'сять семей, и 

601/ЬШеll частью • Ce.шiiiй Вtствuкъ а (с. Курnлuво ). 
Двое п:n. 1111:ствю.ъ креС'Iыtвь вышrсывnю'l"Ъ .Ce.lЬCJ\ill В·.Ьствнкъ•; :>той 

rаветоА nо11ьiуетс.я п ocтa.nьudi: JiaaeJ~нie. 

Hмюmi)}JЬle 1;реrтьяне 7!рU:!:одять слущпть ~t11lr>нie шзеть на долш 
tJЫ1lti.(WJaющ}lx~., ~U. f}rap~~' Т{м~). , . , 

Домовn пять выпJtсываютъ rase'!'кy "ПетС'рбурм.", по.~учаютъ • Се.1ьскiй 
Вtствн.къ" п пользуются rмстюm отъ м'.hcтaa.t'tl dемлев.щц1tЛЫ\Il. 

Олучтiно yr'mpautJrlю-mcя C08JIIЫ'III ныя '111/l'Hiя 1m tJo.lrЩioJ ()('tiOr·ннo вь 
иь~юьшне.Аn. IW/{1 (1Ъ ви(}у соЦытiй -на Дrшие.аъ Вrх·mоюи. ((). Jlonaщeвo). 

Мtствые врестья&~ цыппсыв1./ОТЪ radl'T)' • Itaзn.acкil! T<!.16t'pRф:J> • п жур
ВЗJIЫ ,,Д11я Bc1J:tъ" n .Родпау•. Этuмп щц&нiнмп UiuTI!'u по.1ыуют<'ll дpyri<•. (С. 
:МаБлnшеевва). 

~·hстные IЧJестьян~ выnпсыuмотъ t'азсты: "С.-Пс1·~р6урrъ и. • Оольск!li В·l;
стиRRъ , "Русское Чтоюе", • ВнрЖ'евыя В1Jдомоотн• и п l n•krъ". (С. ЖС'дя~нка). 

• Потребност11 I!'l> чttЩin cyщE\aтвyQ'IJ'i\;, ~ЫП11Ш1Н111ЩР: .ВирЖ9JWЯ В:.Вдомос1•и" 
-~11ое, ,Сr.вь~Юй В·вс.твпкъ"~д~о~11 ~jJtypв&Jl1> AJIJI Во·kхъ • --одuцъ1 .,Oxo:r-
IIHЧIII , tltJpR&.'I'h -О ДНЯЪ, • .Русокоn , !:{теа.w.-.rДJЗОе, n.P~)I,ЯHY "..-ода_цъ. "KniЩjiCJtМ 
Гавет11 вые ~л~тся •Jстверымъ. (С'. Шибашп). 1 

n . ,, t 1 ·i ·· t 
, о\~сбвость B'!t :sте~~~. средн васе.п.Рнiя велика. Иdъ иtствшъ гра11отныхъ 

кр~стья~ъ двое выnлсымютъ газет~>!~ OAn'ilъ-. Блрже11ыS! Rtдоис~тп •, )(p'yroQ
• Селъсюй в f:(TBIТRЪ . . ~TIJUU Л3ДIIBJЯIIII nоJJьаустся uel5oдьmas: часть BliCeJICBiЯ .' 
(С. Мат&Rп). ' " ,, •; · • 1 

ВtRоторые крестьяне ВЫJПrСШ13ЮТ1!дкураnлыs .~IWIBJ'· JИ• -.~~А~дУ•''i "TR!dll 
журр~~\ЧR' JЪО4Ь~ИtЧ?J 11 J,R~~lC· .' lt.w/P lj&CI'JICBie UON~~aen ~ЧJЮ . \, , тр~ъко 
ЖJIОВRо-~арствеияаrо c~elrJ?SHIJI: Д§ r Ch&Щ\11 ,'J.JIЯ д-~теЬ "'· Т!iпк· т~ 

u"' ' ~ • • '• :J.. '1 ' )J n Тti- t '• ' n и r 111.ьСТпt.1е :крсстьвве nыпuсыRsютъ бо.1ьшrп частью. Ct>AЬOf! tстнп'кЪ «' 
и Р}•сское Чтевiе•. Этw ~.uнiЛ 'llьnl'llc~aЮщil! .lt&IOТ'I\ "~no:ltl"'' oo61tinlf'1.!.! :а 
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Вссн011 trь 11pa.1umtftm'l'le вlJI'.If.lt •tu·Jmtшmrя :нм.J1УНrtАы вщг.tь 01.-o.w t)o
AWUЬ д.1я же~шющи.t7> t·л,yuuint.Ь. { r. П1 JJВВ1tо:Вшfольtко!> ). 

13ЫQИС11111&IОТОЯ Г83С'JЫ: 6 Uельсвiй !Ию11ВJIЬ.'1. • ~ 1 :нw. • Uв·kтъ •, .Вярженыя 
Вtдоиоrт11 "-1 ЭШ!., AtypиWiы: • PoAJHI.k Р11•IЬ ~ -1 .эка. .13u.&pym. Uя·~та" -1 ltflc!.J 

,Нвна"-1 Эttc!. (r. Maтu·tcnкa). 
Cu(\Crкin :За·rqнъ-заnодакос мl:сrечко, rДt нnродь-ы'f\t'ТСровоJI н C)JSIIIIOTelыto 

съ дl'VM~нcitllъtr, щnтслrи ь разтiтоh'. R·Ькоторы<• uыnнсынuю1"Ь l'n<!C'TJ~: "Clji·J,ть •, 
"РЩ1111'1"" > "111Ip;!t('I11>1R n·J;д<IИ()C1'U"' • Рuдяую I' l:•tь ·' > "llcii!O!' flpi'Ыfl "> • PY<'tJ(o~ 
С.111ВО.. • P~!'O"i n 1 Пмоыник-~. и \\ 't' • .:\. HtKO"COJIЬIP llbliii\('ЬIJ\RIOТ'h 11 ttiШ\'1!, RO 
R<'IUJlO•Ja'r!•,,ъno тoxнn•lerк!'ro x·apnктeJ.d. { Cnщ·(•Jiilt 3моnъ ) . 

blo'I'p&бR&I:Tt. 11'(, 4l't1.1Hil! O~f'/tн AJ1JCTRnr<l JIO.C!'ЛPHiЯ IIC'COIIIП'bBHO сущеСТ11)f''М., 
RU f02!1rl«() ' В6 DC41 lllci~JIIIT'h IIO:!M(1jRB<IC1 Ь )ДОВ.11'1'RОрИТЬ ОТ) I10TpPбBOt:H. J!Ы1!11-
СЬШПЮТ'Ii !1 гаi\мъ н 1 n>Y1YHRJ\'1tt "liJif'ЖPRt.Je IИщнмостя" 8 3[(11. "Сел~>СкiЛ .1!111-
t'J'!IШtъ.• Н э112. "Lt11яанокiн •I~oJJ.erpяфъ" 1 .JKd. "Иаsоаскi11 l'y6epвriн IИ:домос·rя " 
И . PttдiiПY''-1 .)((~. :.JTJrl!ll JЩЦ!ЩiЫIII П! Лl ... p111CII R'ЦI\OTO\'LIO JIIOДII 113~ OCTIIJ\1>· 
НО\'() HI\I'CJJOПin. , , 

Онрмоl:леJщщ·о cпptll!lo Hi!. \(BIIf Ч щ• IЩ(Inюдnло~ь. да онъ ~·дво. л н иоrъ
бытт. У;!Оnдствuрrнъ лу6о'IНЫАt\1 щдuuii!MII, liИ 01 LIJJ 11011BJII\I01CII !Н\ бnoBVD>.'I, 

fJnu•uiJt t'M.IUЫ:/1/IIЫJ/ 1/U !IOJ!fU.IIЪ .!11/Щl и 1Ji'1J/)Jiui~()/01~!Л, Hll ~(J(J/1)111 !/•-
/{,1//JTtUШ!'.IblЩ t'.l?f'Щtiuыit .цшакои1u •. (1·. Н3.щр.uрю ~lnт111ш), , 

Н·Ь1ютuvыс IW'I• м'hqтныхъ торго:uцевъ щ~шч·ывl!l<IТ1. l'I\.JU1'f: ,,1 )
бt•рп<·кiн IИ:;~II)Ictt:'ГII". О•н•нr, р l:дт:i~ llfdllllc·r~IIf\11111• шщrн дy~IIUIIcH!paiii"ГII!:ниn.l'u 
rtЩ'p:.ышill c·J, ,\tнщс·ыш l'c1JJЫ нн.'\1• нл.шаrш•u·t· "liat'1'11111t'l1111 11 Y1'f1111CПI>I t;в. 
нl;ры :<flll11'inнcrlnir4 , Тiа~: :\идprt1irт:rit•o. · · ' •' ' ' " ' 

И.ipfi~r;n nOI\~IШIOГh ЫН\1'11 н:! бaiap·fi нr. J'ttpc·~·ll. Ut• 11 111 1'1\lfaJ'U ДP-

шr•nnl'tl IIЗ,ЩНiЯ Н DjJI'IIИfЩI'I'ТIII'KH<I Д\ 't/11!811-IJ(НIIIt' ГIН'НЯ/11'11 1'11,'\I'IШ•Atllll. Jl•kк<IТIIpЫ~ 
11 J!, H:\!T('JICII 11'111\lb .'IRIUII1"1• llll'll!T:J rь t'ГЩIOШ"Iar!ШII 1\HII\11, HiiU)IIIU'I:p•h: 0 irkp ''• 
ltнp!Utдuny IШIIt'Y· З.!!атоуt-rа и Af')Tiя, КоТI)рьш Gt•pyn uъ »4/rtТМй t(t'IJiiВИ. 
(о. l::loвo-Mop~oнn). · . • , • 

l\ отрсбнос·ть l!'h ч-гспiи сре~п пnri'JPнiя Ос1:1Sшм-~ :'IU oжPro.J:RЫ:t'h чnта
ТV•1<'А. ~Нетю~е li[J!'CГ!.Iq{l' 1\4111\Н'Ij(B!UU,.!. t:.11:,Э.)JUЩill с·ц~~I'Ы: "l~'lJШI.t:l\in 'J't•.\('-
1'}11\1~1>", "C~nьc·J;itt В·Jн:тюшъ ", "Uнржt•ныu R·I.д111ltlt:rll'', "L:u l:т "", 11 Ж)'[IIIMЫ 
,, Рnднну'', н "Р) c·c·J;iн Jln.1ct"ВI!li'h". Itиш·н ш• нr.rшtc·r.tJII\J(tl 1'11, n t•с·.ш ннliунан•rс·н, 
1'1! \ liiJI\IItПOllll'lt. 

) ·иlljiUIIIImmnc•л •тu·нiя по rlo.мa.1r-ьJ а uе1110й 11 л/1111/!J.\17• tш ул!щu.J 
11/t'II.IO tii/AIIt. Otllt11Ъ 1U7• ljJll.lfO?nHЫ.П• •llf1111U 1111• ltJI/0-НIUiytiЬ (1/Ь ~llltYWJIЩf'e 
IIJH .н н fitJ.tutllt• 1fШIUIIIJIJt1,, "ft''rt.JIIIICJi!JIO ЛtJt•rщ/1 , lmrm'}Jf'l'!JJII'u tJrи'moit J, и OI'1Jtn.ll,

н h/1! Н'Н 1/Н.I/JJ/1',/ !,~(} t'.tf/UiaiiJ/'IH• 11 /!0 1t}JIIIfn/I'Hi /1 r)ti./1/Jf> t/}11'.11 Н JIU 11 ff,'Ht'дO К, Im• О 
111mtmщmmo.111>, 1/IJt'll•lllffiMf/11 ,·т, mm iя •тн um 6ыrlttl'lll1• 11}11~ :го-.чо 'll'.lnв. 
1flllt"НiJt I'IJIIYIIlXUдJ/?nu 1 ЛJ/1/Щ'IIm, JIЩIЯUtitt 1/i, J/l/.1'1• 11/' .11!.\llltl/((i'll/t J/. lfmt•tt'Ь 
110/1/}JIII //11/i• /f /oii/IJ-)1/(Ij!Jt)l, /Hu .lt1Ы1/IIIbl.~ l1 mf1/ll',l./tll( lt1//JIIJ1, /1(./1 ll!f/ I(,Щ J./tиty 
n lll• 111/JIЫ 11/HOAtl. у:нсr· .lut.c/1111• чtшшrm?., uн,fiumlfь .mJmНIM' от, .~muм;, r11ce· 

.la10Щ/I.IIЪ r·лyuumn. llomo.нъ 1/UI'JЬЩmnщir •mu·нiл )J/tJf'lifliЫtJmщm, Mll(lllMt<> 

й .. fi.IJШ.кo () t·.tыuшн~о.\1'0. ( 1·. 'l'pп-O.!cpn ). 

Сообщенiн учащихъ церковно-приходскихь щко11ъ и грамоты. 

ГРУППА 1-Я 

" Потрrбноrть 11'Ъ чтенiп срrд11 насl'Лf'пiя снльаtнt. Выm~с·ынак1Т'ь: "Сс•nъЩ<iй 
В·Ьrтииi>1-~ 1 "1\.aWJ~RТIP Г мету", "~зl}иcRiil 'l:е.це~р~'Ь" и "Dн~~выя В11,цо-
хостн ''. 1,1 

Чтенiя проис:содятъ 11'Ъ чиnш.4ьюь и дnАtО:.СЪ. 
.&пь бtt6Aiomeкa-tttmmл,ь11Я. (с. 1\нpкJ.I!'JJ). 
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Выписыв~rотъ "Сельскin В·.lютпикъ" и "Виржовьщ В·ЬдоАrостп ". Осто.льноu 
населенiе пользуется :~тими издав.iяхи. (с. Тенншеnо). 

Крестыше вьшпсываЮ'l'Ь 3 экзеJШ.uра " Сель<'R&I'О Вtотвика ", одннъ
"Русскаrо Чтенiя" и дв&-"Каsавскоn Гг.зеты". {о. Пuфахвровка). 

Цотребиость въ чтепiн rъ Ш~J~tдыиъ roдon uce бол·l!е и бол Ьо )'H(IJIИ'IH· 
IJa.eт:esl: Изъ t•а.зетъ восемь чсловiшъ выписываот•J,:---" Селы·кin В'lн·тюm'" '1, 

110.-ndтepбypr·,,tt , "Русское Чтенiе 1', "Вuржевыn В·Jщохо!·тп". (<'. Itшшш). 
Ивъ го.зетъ м·hстны'Р крестьлне nыписываrотъ: "С(Iльскi/1 В·llстввшь"-

3 чел. и "llародное Ч.Тенiе"-1 чел. Этими изда.иiшш rrольiJуютсл и дJJyrit' 
крестья.ие . .Кpowk-тoro, ывоr·iе крестьяне пользуются r·а.зотаын "Rазавовin 'Гоn<•
rрафъ", "ВирЖ6Выя: В11.цохо<:ти"; газеты берутъ у и·Ьотлой rrом·I!щвцы и АЬякоиа. 
0АИFЬ крестья:нивъ ПOJ[}''IOOTh бе;~платно пl\азаискуtо I'ad!'тy". Оаа тоже охотно 
6ер&.1!(1.11 :креотьяваии для злакомt"/'nа <'Ъ равличнымtr отрастuш хозяйства. 

Нужм за.мtыпитt., ·ч11w шsеты оъ '1«11'1nпящсс 8J.Х'М.Я, по мy,trиn от7ны 
• съ Лпонiей, завоевали !Шщщнi<• есп.:сь иреrтмнъ. Онtь цuттотrя ·и 110 
дома.мъ и на умща.хъ и 11Ъ одиночх'lj и м .i1tip{'1(11XЪ сходd:съ. Обы~>нОIJмmо 
же спросъ на '~>"НUJtt бываrтъ Jtмюй . .Кнuttt 1lиtna10tt/.('Я motдa 'въ доАюхъ 110 

еечера.мъ оъ npurymcmsiu q1авнипzе.1.ъно ШJбом.'ШОW ч~ сА:уша1пе.'lей, ff{) эа
то mah'ttXЪ 'Хр!JЖ1'087> нa,ctttиnьwaemcя еъ fШtu.e.iltъ се.41Ь 5- G и болмиr. 

(]рсд11ес ttucл.o слушателей достиuит~ъ до 4-5 чм. (с. Волоо!IПRОв1!а). 

Сообщенiя учащихъ министерснихъ и земскихъ шнолъ. 

ГРУППА II-Я. 

Газеть u журваховъ мt~.-тное uncмeвie не выnп~,;ывnt>тъ, но охотно wтаетъ 
БRВrll, КОТОрЫХ IIM'hЮT('Я B'h нnрОДВО/1 11 ШRОЛЪНО/l бпбдiОТС1\/t~'Ь. МШ'П ИрiШЯТОЯ: 
.з.уховно-враветвснныа n щ:тuрпчеrr<iя. 

l!Jppcrt~ьянc интда 11Ь r·uобод-нос вpl' .. lrя t·oбupmnmrя въ h'O.I>Oii 'НII6!Jitь 
доАtъ и устра.иваюrn'Ъ чтенiя. 

Ermь бt,блЮте?;а-чита..д;ьн.я. (u. Аtlбувовъ-Барав1.). 

Нiпюторые крестья:ве выолсывають rазt>ты. 

Есть 6иб~чuталым. (с. Ityвнe•rю:n). 

Потребность въ чтевirr <·редвм. :М:Ьстные .крестьяне ни•tеr·о П(l выrrнrы
ваютъ. (с. Вазя:tюво ). 

ТольRо одпиъ крестьявикъ выпксыnаетъ rа.зРту : "Внржеnыя В·Ьдомоrтn" ; 
ЭТIПI'Ъ пздавiеn лольз)·ются п дpyrie. (с. Болгары) . 

Itрестыше беруn "Казансхую Газету" у учитела,-:~та ~·азета шtъ нра
вnсз. Са•п крестьлве нпчеrо ве выписы11аютъ. (А. Березовка). 

Га.зетъ ас выnпсываютъ, хромt те}[еt•ра.имъ о войн·.k. Н·Ькоторые крестьяне 
берутъ 'IИТ&ть IIBЪ шкмы "КазансRую ГазетУ"'. (с. Rоврять ). 

Газеn. и журпа.trовъ крестьяне не выписьmаютъ, rtrmr·и-жe можно встрt
тпть у каждnr·о t'Pauoтnat·o; И'tъ r~рt>стьялс прiобрtтаютъ nъ город·Ь (с. Нnко.1ьохое). 

У' н&ceJieнitt есть nотребность въ '!тевiп капrъ, хоторыя 'rqtecтЫJнe 'берrrъ 
ввъ J'l1LП1Цa. Нtкоторые С3}(о ВLJоосываюn гметы, напр. "Сеnскfй Вtст-
нпхъ". (с. Вураково). ••uu. • 
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Одна r1реотья:ака nыпв.сываетъ "Русское ~тсвiе", друrому бевплатно uрп
оылаетоя: "Rазаnская Газета", а. rазета "Сельоюй ВtотввR<Ъ" передана учвлп
щемъ ва л·hтнiе х·hсячы оеJ!ъскому старост'~!. 

Къ .t:тарост1Ь ообираются .мобищми 9WCЛ~m" чщенiе, а оrобен.но 
me1w111,, 1rь В()("Н.ШJе врмrя, съ напряжсннwмъ т~tt.манwмь rАJьдятъ за ходожъ 
собь~тiй на Далмю .. щ, Boмnotr1ь; ед.уишпwлен t·об~~.ея бол.мШ', ttlbМЪ 
.лrnJicemъ /J.i111bc'7nиmь U}Jt'(,'1nlwtnc1Шit изб(t; 1Jeeш>U чrпеюя nJЮ'Ш'ХОдятъ подъ 
omкpьtШЬIJIIll нrбо.л1ъ. (д. AJHHJTOtшa). 

О.цnв• крестьявив•ь, по прпмtру учвnнща, выпкоалъ журвм:ъ "Дружескiа 
Рtчя". Каяrп беt•JТ'Ь тtъ шко.пt. Читаютъ бoJJыuol! частью поро3НЬ. (о. Пар-
фвронка). 

RыuпсынаюТ'Т. двое "Се.пьскiй В·hствиК'Ъ" 11 одпвъ "Казавскiй Тоnеrрафъ". 
Чтевiй ие бывветъ: жслnrощпхъ •Iитать иnло. (с. МаСJiовм). 

Сообщенiя учащихъ церковно-nриходскихъ школъ и rрамотъ. 

ГРУППА 11-Я. 

М11ствыс крестьяне журваловъ л rавем. во выnllcLiвaюn., во берутъ пхъ 
читать пsъ волоствоrо правлевiя и у учителя, а нtкоторые пряхоАSIТЪ въ 
шмnу п прослтъ почитать у•1ите;щ но къ сожа.uk.вiю удовлетворять пхъ 
просьбу не приходи1ся частью зn. ведостатко~·'· времени, ~ частью ва ве до
статкоиъ riUIOТ'Ь. 

Ecmt. m.tfiл.iomrкn ·tttИIIlМtМЯ. (с . .Мар асы). 
зn. nocл·k,s.aee дecятtuilтie nотребиость въ '!тевiп сре,!l.п васеJ!евiя ЗP'Iino 

аввивается и крtпвстъ: прежде рt.цко хожво-бьuо вrр1;титъ каиrу въ доd 
~ естья:.квва за исключенiеъrь Пса.irыUи, Чети-Мпвеlt, пли .цруrой. uиrи олавя:в
с~ой nвчат~, взятой ивъ церхшiоЙ бнб!iотеюt, а теперъ .н·.kкоторые. выпвсываютъ 
Ceльcttill Вtстввкrт. 11 и друriя кoдopor·in rааеты п мвоr1е желающtе. пользуются 

;тимп издnнiям11 • Особенnо вовросъ иатерсс'Ь къ rаветныиъ собщеПiямъ со вре
меня войны съ Slnoвien. (о. Караваово). 

Нышtсываютсл .. Вnржовыл Rtмxocтn п .се.п.ское хоsяnство", ао !JЩ'Ъ 
выпкrывающuъ aeno1'u. 

Щми:::содятъ uнouJa •mtetliя сл.у•шr7ШJ. (r. Старая 1'рязауха). 
Среди населсиiя заМ'kтnа потvобнооть в ь •1тсаiи. Itрестьявс O'tO'tRO "бе~k~~ 

квю·11 ш1,. щкоnьвой бнлiотеюi. Одииъ nыппсываетъ "Ito.зaиcttyю Гnзету . 
ла.ющi(l пользуются cn (с. Веревавал I'рива). 

Потребность въ чтеаiн за•·kтаа, во Race.11eвie вa•Jero ве nыnисывает_ь: 
Ч11wнiя уrтJкt.иваются no доА«1.А'ъ, но порядка во вре.ю>н« -чтенщ t' 

paN'fprt)11•Aetli1t .1/а~---нtьтъ. (д. Апа'КОво). 

Сообщенiя учащихъ министерскихъ и земснихъ школъ. 

ГРУППА 111-Я. 

ilотребносrь въ чтсвiи сре;щ па~е.11евiа средвяя. (Вут.1еровка). 
BвceJI.CWI! lii{Чerp цq B "\jiiiCЬIB,.et'J>, ~ .ЦОВОJtЬСТВуетсз небодыnой звwac

C!iOII JПitOJJЪВ:oй биб.11iотекой, ,(А. Г.р!lбQвка). 
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Сообщенiя учащихъ шнолъ духовнаго аtАомм-ва, 

ГРУЛПf. Ш-Я, 

lloтpeбиann nъ •Jт.евiп у кресть.ян-в I!УJНУrвуетоя, во t&вп•по• не,8;&~~та'Jку срr•д(·•rвъ 
·1\t!IIM n журпа!Овъ ве выпlfОываюi!"Ъ ~с. Отудевецъ). 

Bt'1'1tcaв nслребаость въ чтевiк среди вaoe.Iteвis подавJiсв• I<раnпей б·!lд
'ЬотьiО---'оап в е Jlll btorъ ово6одво/k ИJW:f'l'& от·r. работъ (сельцо .ltатюшино ). 

Уr:ВЗД'Ь TETIOlliOitlЙ. 

Сообщенiя учащихъ земснихъ и министерскихЪ училищъ. 

ГРУ!lП/t 1-Я. 

Dотребностr. в'' •rt•eiJill у народа со·rь; нрс11мущ<'ственио •ш·rают·ь rшш·и 
vелнгюз!Щц;.. ~Iцтi~-~~ец,, '!:RDJIЩ~P .ю~сrю' н 1'. д. лю6ятъ разс1<аЧЫ и&ъ ncii'H
нoй жн&IШ п 'Иоторш pyccJtaro госудhрства. Гndо1·ы вып11сыnаютъ uu 6ол·ьс 
~ВУ\И(!С\Ъ •r~.>.!овrжь н щштн1tъ .лщди торговые, бол·Ьu "Dиржсuыл 
IИJ;J;f>'t!OCTII". 

, С.цршеmrя нерn.дhи, Ч11ю I•]JL'f.111Mtнt· tJ'Ь t.руц; l'tJrntJ.Ъ t'C.)tci'·ньuъ yl'mpau-
вaюj~lь ltJilt'Нl.Я JiHIIIЪ ду.r(){ЛЩ/0 сод~:ж.анtJt. 

Ее ть 6ufi:ti01'fll>1.a- чu~na.llhlA . ( r. IПoлiJ"I'Ы). 
Поrребвt~сr~ в ь чте'нin бoм:m!UI. ::Jто ilпдво и.1ъ того, что б<'[IУ'М· ив ого 

кннм. . Пd1· бlidлJolrerm, 11!1\)rдn нрlfходктая выдавать no 60 t<FfПl"Ь в·ь один'I. 
Jt33'L, 1\роыh TOI'O С8i!П KpCt:Tbi!He ВЫПIIJIСЫIШЮТ'Ь С111Jдующiя Гi\<1\"IIJ; ,, }3-fi('ГF(IIR'J, 
T~coв~cTIJ", .Ссльсюй BJJcтиun"Ь", "Овtт•J, 1', 11 PyccliOO Чтеuiс" 11 т. д. :;1·1·нмn 
Ч,aд!ЩISJMU l!0.1pJpDт<m всk ~е,шющiс. 

1 Чnumi,(t !fUn,paдuJq,юn~cя, дJJ.Я JfCimЩ~tU'Ь Q'Ь1 доАщ:съ rmapы.r:ь д1иоушеtrь 
( чищqющь ~f:ЫIIt/..Я OtJ.), а .1ЧJIЖ'1tU'JI.bl шJутъ 1 Q'Ь ttatlttyю, u)u, uюже аыпи
щощrтk:Я щзеты и журнЦ;'!.ы. Та."ъ QHU Ч1111ШЮmъ tt tJeдymъ ра.нуждсиiи 
/J l/}!UCJ.iiii/Q1/Н() ll'Ь, \ 

.Еwщ ,1/LC 1lJJll!f!W JIUIIJ.Xllt8ltl'Шf.Л tJ'Ь ШЛОЛI/•1 1110 llt!fдU tU)!f/1/Ъ " ( IIШ)_Iьte-
11 .1/((,jbl(', 

Б ть fiиб.щтzека-чтпа п-ня. (1'. ЯовасТЬ"!рское). 
Выпиоаваются кресn в&~щ: "Unhn. ", "Дpf'ltecвiн Р·hчп" Oe.tьcвil! Вiн:-

тв~н, ,, ·~. "~ada~cкin Тел~граф.ъ •, .,ltadnнciшн Гн.~uта", ВврtК~в~s lfllдоиости ", 
.(лоnо . Iipoм.k то1·о вас~леюе. ПQ.nьзустся nыцпсываемы~о~н пздаиiнмн читnлr.пл 
rд':k происходятъ ч:тенtя. ' 

Ecn'/1, биб.liотехи-чии>rtл.ъм. (<'. BOI'llpoдct!OI'). 
Потребность в1. 'lтевiи сре,1щ ввсс;rсU/л1 .з;uвольво 6олъшwt. Гавоты выпи

сывnю'!"Ь 10 человtкъ,-орсuиуществеnно rазет1 ' "Оutтъ", какъ спную доступ-
ную uo ц1пrh. 1 1 • 

.Ermь б1ЮАi<J1rюка 'ЧШ'Itа.-tьия. (о .A~nuaonкi}), 
Потребность въ чтенiп .s,oвolbl[o вначитмаа.н., Rp~e выписьwnюn 

• Uв·t'М,", "Oenьraiй Вt~ивкъ", "Rаsавсвiй Телеграф'Ъ" и охотно беруn 
КПП~II ПЗ'Ъ ЧIIТ ... 4J!R; 1t~ I!ORWНQ'l"f. 1iH~tQ П91(QIЩ'J.~Q}Щfp ~ jЩWJJISГO СОДер-
i!\11.818 вn 6nзapt. ' • " 

.&ть бибАiотека-чтпалщл. (lh Оюкеево). 
Поцебвость въ чтсвiи среди васеnепiя съ хаждымъ rодомъ все уве.щqп

вается. Из7t 1,IP.1J~!>I~ ,IЩCЫfl~tc,J~ 7 \.\~8. 1~RI\SaJ.lCK,Q~ fазеты", 2-З .пвц~U~н вы
писы\}~ЮТу/1 1,Се~сн~ ,В~~iJЯК'Ь" . .J:j'ce :васелсвiе польэуетс.я квнгами 'и rе.зен1ми 
1/3'1> бs6.nl0текп. такж6 IrOКJtl'aiO~ .пtбo~rts.W'Ьзniliiи па' бaвa~->IJI. Въ Мl.цRdМъ oxt 
иtтъ R!МII"'< Псмтыря, М·всацесжова h"hl!o~\!fi.i•emiкa'! • t • 1 r • Г , , А 

-65-

Чтснiя по до...иа.мъ устраиваюnИ'я ('дустйно, на12р., 1/Ъ .&>11и1со...и-ъ t10CIШI• 
tоо1мьщтщ. собttраются пос.ц;шатъ чm.enie житие Св. n дру1iя Юt.usu. 

F..А'11!Ь бutrл.iomcxa-ttunut.'IMtя. (с·. ИшРРПО ). · 
.М·kствыР крестышо в1щисывают J,: , ,Oeuьcкilk ВЬотюшъ", "lt~JUBI'KYIO 

['а JOTy" И "PyCCiiin Jl~ЛOXI!IШ h" 1 <JJIOЛOI'Ъ 01\0JIO 10 ЧO.IODJ/1\1,, 
1 ~ЮШ'J'ш)я тъ шew)tt щпснtя, tto сооер!Ш•mш C.ЦI'talitm. 
l9'1m. бllfflliamrlra-~tuma.д.ьм. (с: .Ммьн• Нлипкп). 
UaoeAcиic, о ь ltOJIII'ICCTII11 5 че.Jоn1Jкь, выnnсываеп газс-ты "О11tть" н 

"Uсльсsiй В•ЬстНIJКъ"; хотя съ 1902 !'Ода поn) •1nстся "l{e.зnвolln.я Газета", но чкмо 
выnпсывающпхъ но yнo.ш•munnocь. Оъ oб'ЫJRJJcвiя "ooncкon воllны В'Ь чаllвую 
.uыписываюто11: "Руоскiн В !1дuаюсти", "Cвtn ", ,.ltnanнcliiA Тслоrр&фъ", "Вар-
жевыл IН.цомuстп'', "11 110а'' 11 "Pycoкin Лn!о~о~викъ". . 

Чтсиiя Vl.'fi'Ц_JaшJfi!IOmrл по до.ма.1r1.ъ NL?Jifm'mo. Ииtltepe/'YIO'I1U'Л б011ьшв 
нm'1ШJ1i съ JlnCYНiJ•,), Оо IIJJf . .Ш'UU no11y1tcniн "/(u:Jttщ·лol) / 'атпы.« чтенiя 
t'111<WIU ча·щ.с. Oбl'fJ.?Il'rll'иin Ulld\mnopыxъ IIOn}юcmrь ньи1ю.ttо ttumrpecь ва 
.ltuotu.rь л.и1~ uaceлcнi.J1. Вь чtтиммио i}л,я 1 л.yшmliJt •иm'1tiil roбupaem.l'.я 
f'J/l'f'дНCtllttJ JriНOW АUЩ1. 

Е<.ть бибlliorrtffla.-чttшшtьюt. (r. Чинчурино). 
Потребаость в1. 'lтснiп при нмтоящсиъ cocroннilt rpa11oтnocrп весом

н knнo сущсстоусм., но удов.11створяется этn nотрсбно(}'l'ь о•1евь DJioxo, е~в
оrnснно потоку, 'ITO щtccтыlliiiHY яеr.цt взяrь noд"tO.J\IIЩП"{'Ь д1n него к1шм.. ЕсJш
бы онъ ХОТ'ЬJiъ куuить шш nыопсаrь ссб11 что J111бн дм •Jтевiя,-овъ ве 
sвастъ какм кнпга яnи ra.Joтn дл.я нсrо питересна илiJ достуов~, nоэтоку вы

Irпсыnающихъ rnзстъ О'IСНь M:J.JIO. 3А. п.ять nl.1·ь моего нрсбыв:шiн въ оелt ае 
было nыnпсано шt од11011 ItВнrи. Иdъ I'nJcтъ вын11сываст<'SI .,О~.•ьс1<iА В·Яствпкь"; 
С'1. особымъ нвтерсоом '' •Jитаотсн "Казаuскм1 Газета", но въ uбщскъ 11 у.казnн
нымll J'а.зстlщl{ нnccлouic мало nользуется, довольствулсь ивуствымn nсресвl\
о!НШ ЧR'l'&ВШПХ'Ь . (С • .ЯмбуХТИВО ). 

Потребяость въ чтевiи есть. Ивъ оковчnвmнх'Ъ RYPC'I> ч~лов·m 20 nолу
•шютъ "Кnзаискую Газету". Двое выnnсыnають "OeJiьcкin Вtстввкъ". У uогихъ 
ПМiЮТС.Я КНПГII KfЛJIOUЦьiJI па CeliЬCRIJX'Ъ рЫВВ&ХЪ .КЪ COЖ8J18BiiO KDI!Гif :JТЛ 
n.'loxн и бсзсо.~~;сржатсllьВЫ. 

Дл.я ·ч.пwиi.я Alfюtie rходятся по доАt/'МtЪ t~ tШ улtщlь, чтобы читать 
1mищ и ш.зrтьz. Бол.ъшой tиmti!IOC'Ь доставл.яеть чmtmic ш.зетъ. Олишкомь 
они.мапuиьЖJ rлльд.ятъ за дtьйствiяАtи и 1хи:поря:жанiя.Аtи npaoumPAt.cmвa и 
за ходощ, Py('l'ffo-.fln011cnoй вotluw. (д. Полсвой Оувдырь ). 

Сообщенiя учащихъ церновно-лриходснихъ шнолъ и грамоты. 

ГРУППА 1-Я. 

Потрсбвоt'Тt. 8'Ъ чтенiп существ) ем., по rnЗCТ'I· выnисыDnюn ещо мало, 
ве BB.ЦII вь нкхъ 6олt.шоn nолы1ы (t·Arвa крестьннъ) . 

ВыпиоываюТ'Ь: 3 экз. "ССJьскiА Вhствюtъ", одинъ-"Каз:IИско/1 Газеты", 
одна ь-"Русскаго Чтенi11" и одuвъ-,,Родllllы"; впрочехъ, омотра по чпслси
носrll нaroJJcaiя (78 дu.), n 1Ка п выnисываемаго .цоnо.,ьио. Выояоываекымп вз
.цавiаин uол~зуюrся желающiс. (д. lluвопоселснныс Вinбаши). 

М·hстныс к~есгьяне выn11сывnютъ: "Оельскiй В•hсrнпкъ", "Кq,ваuскую Га
зету" п "Друд.е1жiн Р·Б•щ"; желающiс польауются tJ'l'IJMП вздавiЯ111И. Требовапiя на 
raJeтy увелнчпJiись со оремспи воваикноnевiя нойвы. За рn3Ъясвенiсхъ неnовят· 
НЬI'<'Ь фраЗ 1> (тi\K'Ъ·It31t'f> RI\OOЛCIIiO ИKOpOД'ICCitOC) О0р11.Щ310ТС.Я КЪ Y'IПi'eJIIO. 
Ивuгда покуааютъ каогп и картавы дешеваrо пронэводсnа на бавар·k. ( оел:е~ 
пiе Bo.11ыnie .Я.nь'iики). 
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Наоелевiе выппоываеn олtдующiя газеты: "Овi!тъ", "Русское Чтенiе'', 
"Itазав:овую Газету" в: , 1Сельокiй Вtотвnкъ"; этиин ивдавiлии пользуютел же
дающiе. 

1 t ,н\& tсqободное вре.м.я ~ie yC'm((XIA'8atm'Ь ~i.я rю домажъ, а мьто.11tъ 
шi !fMЩtb, UЖ>Wa 8Ъ НМ.ОКОА111СUХЬ .Мtьста.т., u)1ь 'J'IJ[fUC!IIiltcm81jemЪ npU-бM.tJи• 
~ыю человrькь до 60. • 

Чrпен.iя прош:ходятъ ~учайно. (д. У.цtJIЬно-Нечасом). 
М:kетиые ·крестыше Г&SОТ'Ь не выпиоываютъ, а пользуются RВВ1'8М'П нsъ 

учuищаой бвблiотеки также п покупаюn. Вообще замt•Jастоя потреб.иооть :въ 
11тевiи, напр., ва двлхъ лаво'Швкъ прnвсвъ полсотни малевькихъ кпвж~чекъ н 

oat ва .щ>угоне день быд11 всt равобравы. 
Въ зи.мнiе веч.ера сходятся у mькQтq?ыхъ ~миъ 'ЧеАСВtЬКЬ nc 8 

и ~ъ раsс1ШЗЫ, повJЬсmи и бЫМ.t; ообирwотся С()6е_ршенио САУ"tайно. 
( 11. Марьпво ). 

Сообщенiя учащихъ церновно-nриходснихъ шнопъ. 

ГРУПnА П-Я. 

• 1 

ЧеJо~tкъ 10 выnпсываюm. .Дружеоtфt Рtля" . , ЗrJI.Oiи , издМ.~j~Ц~и • !JОIIЬ
ауютс.я. жедающiе. (Q. Itpacнaa Поляна). 

1 Ще!аiОЩВ.Х.Ъ 'ЦI.ТаТЬ QЧеВЪ 1!Ш01'01 В.О ra;JO!l'ЬI ВЫПНСЬUIЭЮТЪ I,ICOГO Tpll 'lедо-
вtка .въ с;мt, одвнъ-.Сшскi~t· Btc-днJJRЪ", торrовецъ-"Св·Ьтъ", а третiй 
"Кава.ас\dй. '.Селеграфъ а. 1 1 

ЧитаiОт'Ъ 8.м1ЬстtЬ рrьд1е0 и с.д,учайuо, 'Читаютъ npett.lltyщecmввuuo 
fСНШи духовиаw содержr:шiя. (с. Урюиъ). 

Потреб11ость въ чтеиiи ереди васедевiя очень ве.пвка, но caJo иаоолеиiе 
ничеrо не в.ьшпоы.ваеn, жe.'l,ftющie nользуютез "Rваавокой Газетой", которая 
выоьuаетоя безпдатво J'IИTGJIIO (о. Новое Аядпберово ). 

Такъ какъ иаомеиiе чуваmоко~, в е понимающее кввжнаrо н l'аветпмо 
изJiожеиiя аа русскоиъ JJBыR'k, то оно никаких,., квоrъ л rазетъ не nокупаетъ. 

Но иасиевiе любозпаrмьв:о и къ l<ВИЖИЬUI.Ъ свtдtаiЯ}{ъ n къ гаветвымъ 
оообщевiякъ, передаваеиЫJiъ ва чувnшохомъ языкt, всегда относитоя оъ болъ
шпкъ внниавiеиъ и ивтереоо.11.ъ. (д. Мыое Висарино ). 

Потребность въ чтеиiп среди васелеиiя замtчаетоя. Въ впинес времд 
капгв нз-. IIIROJiьвoй бnб.пiотекп берутек очев:ь часто, сnъш же крестьяне по 
бtдв:ооти I.IO!ITII цчеrо вс BЬЧJ1IOW!!U<lТЪ. Вьши.оывасто.я только rщ1ет~ "Сельокi/1 
Вiютвккъ •, а и1жоторыиъ выоыJJаетса бевплатн:о "ItnзaвCI13SI ЗеиоRая Газста". 

Читаютъ вмJЬсm?ь ачепъ j)!Ъдко, иапр. собираются /1'Ь tпе'ЩНiи веяи-
1\аt.О поста n.Q'>tиmamь жwmiя Овятъzхъ. (с. Танаево ). 

ЪLtвоторые выmюываютъ "Rазааокую Гаветуц. Желающiе elt nольвуютм. 
(е. Варекiе Каратаи). 

:Мi!с'ПRое .кs..омеаiе оостоитъ ивъ чуваmъ, и тодько п•hс.ко.п.ьi<О л!Щъ вы
IIJI~IUO'l'Ъ .. С~!ЬОкi4 В<Sс.'ШИ&Ъ а. (д. Иолевьrе Вуртаоы). 

, ИмеJС~~iе /.IOC'POR'f.'Ь ввъ ЧJ.ПIЩI.Ъ, иt: поцих31()щв,х•ь ,на руоекQИЪ яs. 11авет
наго и :кв.ижваrо BBJI.OЩ\!Hiя, Но уот~ой, 11~p~a'J~~ cOдl!~aцiSI ItBI\I"Ь или raзe~
IWIЪ, <>1,1-r&.ЦihЩJ вас6$вiе лнтереоу;етм в CJLymaellflt., . оъ, боnхчриъ вввм;а.нiе:мъ. 
~. }JQ.ЦШOIJ j BЩ~~iiP.iR9). t ' 1 1 . , • ' ~ .. ' t. .. 1 f f 1 J ' 

t • 1 ti0AJI&.'J> •JЧ/~0'.\'ЪЯВНИ~ BWJIIIЫB&I!OJIЪч "&8:ЧЮJРЙ ./rелеграфъ " 1,1> l ROt ;0QirtЩI>H.9.f\ 
иaoQJ§.Irie &;rBI!Jiн~iQКъ ае ,ЦQ)Jьза-ежм. Жщtаl!ЦЦiе б~р)'iТJ> .J!.f(ИrИ~JJ.Ijj!fl. ШIWJU>n 
JIOJ ·.фiбщ~,щщ. U· ~)t., 
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Ч.Тевiеиъ в:асе.Dевiе JШ'l'ереоу&Тся, во нilтъ квurъ; м'hстный торrовецъ 
выписываеn "Русское Чтенlе". Кромh того учвтелrо и староотt высылавтел 
бевплатво "Itавав:окм Газета", которой nользуются желающiе грамотны о. (селе
в:iе Ананасов о-Тt>ияшевсttое ). 

1И!которые вышJсыщt.ютъ "ОеJIЪскiй Вtстаикъ". (д. Выселокъ-Не•Jасово). 
1ИI<оторы1' nзъ креотьявъ вьщ11еьшаютъ "Сельскiй В·I;rтни]{'J," (д. llnpcкoe

Ho•I!I!'OBO ). 
llaoeлeuio нячсl'О в:е выаисываетъ 11 nользуотса кнпrамв изъ училищной 

бнблiотекп. Покупюот'Ъ нврtдпа квнrи у офевь, но большо nре.цпочитатотъ об
рnщатьоя за тtнпrа:мк nъ лавrtу 'Гет. У·Ьзд. 3емотоа, rд'h можно всrrrkтпть ппгя 
раdва1·о еод<'ржапiя и .Ja нодороrую цtву. (д. Любшrовка). 

Изъ м Ьстnы'\ъ Itpe<JTЫIH'I. толы<о одна·& вьншоывоеп гавоту "Сельокiй 
Вtстннкъ '', для общес-rва выписывается безплати о "Ка;щнек.вл Газета". Насе
ленiе япоrдl\ покуnает ь 1шпги нn чуnщдо.ком·ь нвыкt духовно-нравствевваrо оо
держанiя. 

Чтенiя 1ю дощt.мъ устраиваюпwя р1ьдхо и сл.учайио. (д. Вайбатырево). 

Сообщенiя учащихъ миниотерснихъ и земснихъ училищъ. 

ГРУППА II·Я. 

Гаst~тъ наеолепiо не выписыnаеп, а приходяТ'Ъ '!Птl\ть въ •штальвю. 
Ее-тъ бuffлimnclra-,tumaл,ЬWI. (с. ltapi'WIII) . . 
Потребиость въ чтовiti средняя. Казанстс. Губер. Уnрава въ аы111Jшнеаrъ 

l'оду высылаеТ!. "Itа.нiВекую Газету'' нtкоторыиъ крестьянамъ. 
Ее-ть библ,iоттса-читалмtл. (е. Ппкпфорово). 
Крестьяне пользуютоя книгами и газетnик ивъ м·kотной бпблiотскп. 
Есть библ,iоте~rа-ttитал,ъпя. (е. Флорово-Jfсавъ). 
Потребность въ чтевi11 иолu рl\авитn. Изъ м·hотвыхъ крестьЯ11ъ только 

одинъ выпнеыnа<'тъ rnacтy "Cвrl!rrъ' f. 
Въ tИСiпоящее ope.t.IЯ, -по мучаю tюimьs съ .Я1umieu, жипюл.и очень 

интересуются 1111tnиctuiOIMt.Oй uщerJwit, а nom.<Мty тоm'ЧаСЬ-же 110 1UJ.IJ,yote
нitt и меты ttрО'Ш'ходитъ ttmcniв ея /1'Ь дом1ь. (с. Черпышевка). 

Выпnоывается "Сельскiй в hетнпкъ" дnуыя кpec'l'ЬSIR&MH. н1tliB&HCIШR Га
а от а" высылавтел в•ь J'1Лдище, дается на домъ у•1енпкамъ п другпмъ 1\рестья
наиъ. (с. Си<iврчи). 

Двоо изъ м·Ьстиыхъ к~сстьявъ выпвсываютъ кннrп .цуховпаrо соде}}жnиiя, 
uaup., Jfprщorи, Четы-~lинев, Ввблiю и др. Одuвъ-t'азсту "1Зиржевыя В·Jщо
:иостн" и двос-"Селъскiй В·kствИRъ". (е. Вайтеряково). 

Потребиоот,~> .въ чтt>иiк средк в:аоелевiк зn. nом·kднiя пять лЪтъ очень 
развнлаоь. 

Чwттотъ до.JоШ, дм ев .. щ,и, uo собираются и /1'Ь 1ГJ.J'!JЖК'it 'I'W 'НIЬСКМЬЩJ 
'Че./1081Ь1С'Ь. Собираются tfo~tь'IJ,Щu 'Часmыо слу<tай'НО. Вsросме иасемн.iе часто 
roбttpaвmcя /1'Ь !U1CO.I'!J 'На 'Чmeuiя СЪ m.ума'НН'ЬМiи 1шрт.и1Ш.11tи и оч.е'Н'Ъ ВUи.!IШ
mеЛ!IЖ) CAytuaem?>. По сл,уча10 вl>йньz взросll()е 'Н(J.('еленiе х01>1с~zй noчmo6fl~u 
день ообирает-ея въ uзвJЬстлю.ll'ъ M!Wm1Ъ послушать извJЬст!Л съ nteampa 
вl>йиы. (с. Воnшое ШемllЮJио ). 

, . Сообщенiя учащихъ земскихъ училищъ. 

ГРУП11А Ш·Я. 

, Потре~нQстъ IВIЪ tчh'еиiи сред1н В6селонiа очень . ве • в.елвка. ll<Жyn~кvrta в·k-
во~о.рыn • RIIIП\IOI!II1\ , чвашсаоаш,! I! ЯB&tкt т иtстRШъ•. II!Ор'Dовцевъ в болъшойн ча
СilЬЮ I .духовваrо ·•~завiJн ( ощdlов.ъrе Шим!'f'Сьt). 
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М·f.ствые крестьяне княrъ и журваловъ ве ~ьшисываю~·-;-Покупаютъ у 
княгоношъ юJиrи: духовво-вравствевнаrо содержаВiя, небольш!Я' повtсти, ра.з
скаsы в сказки. (с. Карлавга). 

' . ..,. . 
Сообщенiя- учащих"J> u.ерковно·nриходскихъ wколъ. 

ГРУППА lll-Я. 

·llотребнuсть въ чтенiи есть, но а·hтъ кuигъ для удо.влетворенiи этой nо
требности, киям. по содержанiю касающпхсл крестьлнскаrо быта-д•kJJовоrо u 
въ ТQже время простоrо н nовятва.t·о содержnнiл. (д. Людого.вка). 

Носелевiе не выписывастъ rазем •. 
Чтенiя ttpoucxoдяtnъ во свободн.ое ~!Я rю до~~ША!'Ь 'llutna10m'Ь 1(}{:UtU 

usъ Житiй Св. (д. Тоньшерма). 
llотребвость .въ чтенiи невелнка. Покупаюrъ княгн рслИJ·iогно-нрав<,'ТDеll

ваго характера. (д. Нюргсчн). 
Крестьяне ничего JIC выпuсыnа.ютъ, а берjтъ rазеты у у•штеля. 
Устр;шваютъ '1/,meнie шsетъ с.л,учайШJ во ра.тьт доАшхъ. (д. Новое 

Байтеряков о). 

У'В3ДЪ ЦАРЕВОitОRШАЙСВ:IЙ. 

С о о б щ. ~н i я У. ч а.щ их ъ земских ъ учи л и щ ъ. 

ГРУППА 1-Я. 

Нi!которые крестьяне .выписываютъ "Rааав:еRую Газету", "С'ельскiй D-f;cт
HH.It'Ъ" Я ПО.i!ЬЗJЮТСН rа.зетаии ИЗЪ 'iИТ3JIЬНИ, . ПО.КУПЗ.!ОТ'J> нeдopOl'ill IЩИГИ дуХОВНО
нравственныа и. беметристиче!!кiя. 

Естъ бибАiотеха-'1/,итальн.я. (с. Акашево). 
1Икоторые ввъ utcтнaro васелевiя вLIПисываrом.: "Родину", "Ниву", 

"Свtтъ" л "Itазавскiй Телеrрафъ". Почпаrотъ иноi'Д:\ кню·н ·дешенаJ'О изданiл 
il картивы лубочваго содержанiя . 

.Естъ библiотека-читальн.я. (с. Моркн). 
Потребность въ 'lтепiи среди васелевiя очень большая, во :книrъ для 

взрОСЛЫХЪ В'Ь дtтской библiотеlt'k вm. Н·Ькоторые rtрсстьянс .выписывают'!.: 
"Rа.зsнокую Гавету и, "Волжокiй ВtствПR'Ь" и "Сельскiй Хозлинъ". l'аsеты •rвт1ыом. 
толь:ко ихъ владtлъцы и общихъ чтеиiй не бываетъ. (дер. Атамышъ). 

· Изъ иtстиыхъ крестъявъ О,I!;ИВЪ .вьшиоываетъ "Казаш:кiй Теле1·рафъ", 
другой-" Овtтъ и . 9тiПiи иадавiяп nолъвуются по очереди J'Рамотные сос·ндн. 
Берум. также у священника и у учителя "Казан~кую l'аветуи . 

Чтенiе шsетъ и книrъ происходи.тъ преи.мущеетвеиио по дoAta-.!ltъ во 
r.воей сем.1hЬ. (с. Rокmайсков ). , 

Нi::коТорые изъ мtстныхъ крестьлнъ .выnнсываютъ газеты: "Сельскiй В·:Вст
НИ.It'Ъ и Jt "Itаза.нскую Гавету и. Этими иsдавiлми noJJьsyeтcя и остальвое нме
левiе. Книги noкynaiO'rЬ бол.tе ду1овамо содержавiя. (д. Шашн.уръ ). 

Потребиость въ чтенiИ среди васеленiл сущеотвуе'l"ь, это вщно иа·r, того, 
что :крестья~е, Jte сиот~~ . н~ сра~и~т~льно , n~p~o~~?e ~~ст~вiе отъ rорода 
(5 в.), хо,~~;ятъ въ городскуm в~JI'omю· чнтlt11Биtо~ ·~!fЪ{l~аsеты, журналы и 
берутъ кииrи по домамъ. Сами ж& _ .о-чень ~e1(IIOJ'ie .выписываютъ "Сельскiй В·kст
нm". (д. Княжна). 
. ·t~, :J:tотре~и9UrЬ tВ'Ь1_ifrеиiв.i ·оре~~:и ·· Н:меленiя · ааriтиа~ 1·Mtcroиы~"Щl~mr~ выnи
мам! 1r. •.JCmвиi~·-iBЩ~JН-2; t<ЭШ!.j1 !3 н11·lt00'3pВIB"'1ПOJJJII~ б:e3IJJIW~l!RQ 
"Кав~?~ю Гаветуи-3 экз. Э:~:JЩИ · иsДaв:imlи r,no.пьзy~rr.'!laeтИIJt.Н'OJJf~Jihmle 

.... (.j 
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нассленiе. Также яаселенiе пользуется Iшнгами и журналами изъ '!Итnлъпи, па
ходлщейся въ их·r, rrриходскомъ сел·l1. 

И<ЖJuJa уст,рашзаются -чrnmtiя по до..иа.мъ. Чпuжiя uor.лmъ с.1.у•tайиый 
xapr:t'IC'mCJ!u. (д. Чкарнно ). 

JВшоторые !tрсотьянс ВI>IJIИCЫBSIOTЪ I'aiJeты: пltаванскiй Телографъ"' "lt.'\
uан<:кую Гnuету", "Дружес1~iл P·!J<tи" и "Uиржевой Jlистокъ", вс·k эти rазеты 
норочитываютоя, порсходя изъ pyl<'o въ руки. СюtыJое желанiе читать rметr.1 
объш.:юш·т1 нойной на Дальиемъ Buc·roкk. У щн1с:·rыш·r, есть потребноеть въ 
ч·rенiи Iшип, во нъ ншuлыюn библiо'l'!Jк•h их1, 1:лишкuмъ мало. (д. Пово-Маuиково). 

Сообщенiя учащихъ u.ерновно -nриходснихъ шнолъ. 

ГРУППА !-Я. 

1Iотрсбнос1'Ь nъ чтенiи за.и·hчае1·сл среди бодьuшнства населенiя . Выпиеы
ваrотъ t'aзf!'J•ы: " ·OeльcJcin В·hстникъ и, пБирженын Вiщомостии, "Itазанс"ую Газету" 
и журнадъ "Родину·". llрiобJ5'11таютъ :книги релнriоаl!о-.правствснныя, историческiя 
и nuutствова.телъныл. 

Er.m:ь биб.JЬWтекс~-'1/,иmал:ьия. (с. Ровrа). 
llo•rpeбпoc·rь нъ •Jтенiи среди насслспiя очень звnчятельва, у,D;овлетворяется 

она кнвгами нвъ школьной бнблiотешr, а тrо<же газетами "Св·kтъ", которую вы
писыnаютъ 2 дuм. и "Казан<:r<ой Газетой"-выnисыnаtОТ'J, 2 чел. Itвиrи берутся
также у дух.оuнаt·о ЩJИ'I'ra. Наседенiе въ nраuдни•Iные дни пос1нЦаетъ школу, 
гд·h за1tоноуч11Тель читаетъ IIB~l'II духовво-нравственнаго содержав.iя или no 
селъскому-хозяйству и nчеловодству. 

Чтеиiя въ C'l'ltpmo опред1ьленно.мъ порядюь ue прОШ?Ходятъ, ЖJ бьwаютъ 
слуttайиыя; слушал'У/Rаu tиипересую·т.ся бomrtue ?tnt~za.мu по сеЛ'ЬС'Ко.му хоsяй
ст8у. (д. Негодяево ). 

Потребнос'rь nъ чтеиiн ·сильно развита. Выnисываютъ: .,Русское qтенiеи, 
"Сельскiй ВrJ!стнюtъ ", а по слу•Iаю войны покуnаютъ въ ropoдil отд·влъвые ~~ 
.Itaзaнci<SI'O Телеграфа" . (д. Ннжнiя Азья.11ы). 

Сообщенiя учащихъ министерскихъ и земснихъ училищъ. 

ГРУППА 11-Я. 

Потребности въ чтенiи среди населеиiя не зам·Тi•Iается. 
М·встное паселенiс nользуется газетами библ.-чит. 
Есть библi<>тека-•tиrп.амтя. (с. Русскiй Уртсмъ). 
М·hотиое .васеленiе HИ'Iel'O и& . выоисьiваетъ. 
Ееть бuбllionu:h·a--ttttrna.JЬьuя .. (с. Co·rнyp.j, ). 
Мtстнос населенiе нп•шrо не .выписываетъ. 
Чтен.iи усrпраиваются по домам:ь, елуl(айно. Читщот:ь t~.peu.мy'ЩR.

e.mo~tuo ?Шиzи ifyxomazo содаржаиiя, а mа'Кже zaaemьt о военны,оvъ дiыiстеiяхъ 
на Дад.ьtlеАtъ Bot:YmьК:n. 

Ест'Ь thtблИ»пеха-чun!.а.JЬъия. (д. Лушмары). 
М·hстньrмь насе;нiнiемъ выписывается » Сельскiй ВМтню~ъ". 
Есть биб.аi&тека-"Чиmал:ьн.я. (с. Apiiнo ). 
Изъ .иtстнаrо населенiя тоnко оди.нъ крестьяаннъ~и~ороДеuъ _ выnисываетъ 

.Дру.жеск~ Р·kчи.". Въ свободное отъ . работъ вреАш rрамотцое молодое покол11-
нiе охотно посtщаетъ читnльию, чнтаютъ таи.ъ Г&З!\~Ы, берутъ хнпги и на 
ДОМЪ. Jio~yПIUOT'Ь ЮIОГД& КRИrН, чаще Житiя 0)1., К/ЩЪ болtе ,I!;ООТУПНЩI ИХЪ 
цоиимаи.itо. · _ , . , .- , 

·.Есть библiотека-чuтал'Ьня. (с. Нурха). 
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Потребность въ чтеиiв среди: иасехРвiя существуеn. 
Есть бtЮАitJтеlw.-читаАь-ня. (с. ltу3нецово ). 
Hilttoтopыe м gреотьяиъ вьmнсываЮТ'Ь гавоту "Летербурм." и "Срльскiй 

ВtстпИR'Ь ы. (.в;. Rужъ-Itлючъ ). 
B~pde!oe IН&CCJioaie Ч'll'ram 'II!Шo. 0,ц1111'Т> ироатыtиюtъ nыJТRоывае'М> "Ita

aaMRJ\0 l'азе,.у•, эrt Ж!! 1rageтy no.llyчaeorъ бesunarнo ce.tьcкitl староста, .JtЛЯ 
ltl!'h1!111!!aнi11 крестьяиъ. (.ц. Oeиь'Rlmo ). 

Потрl.'бвоеть въ чтевiи среди васелеиiя о•rеиъ иовнаюlтОJI'Ьна; толыtо один'!> 
tфестЬяlПm'Ъ выnисы.ваеТ't. n CeJIЪOKiй BiiC'J'HНR'J, и J( еще )(ВОР nолу•rаютъ беа
матво "Казанскую Газету"; вообще наро.цовас(IЛСНiс u•Jснь мало пнтt>рссуетсн 
nопезкьаш совi'!т&iи, nом'tщенныd въ raвP'l'aX'h и журныах'f, и К!' nрим·ЬвяеТ'I• 
пхъ К'1> д'hлу. Со времени вачаJiа военв:ых'Ъ ,цМствilt п·hкм•орыо щ>остыrио стми 
прихо,цпть послушать о воепнъlХ'!. ижЬс'l'iS!хъ и немнОJ'il' бl'pJТ'I• 'IИТа'l'Ь гавоты 
u до.мъ. Иногда ttрестЬS!Ие пoкyllaJOT'J, дещеnыл ItRИI'И. 

Лри 'Чт<miяхъ ~азетъ t.ШOIOa сходятся C111Jш.ame.t1U Ч8МЮ'IЪК'Ь до ~; 
слуша~и •шще сос,тоятъ UJЪ co.llдamъ. (д. Большой Ityж.лosJд'J,). 

Потребность въ чтевiп среди насеJtепiл вам·Ь~1ается, нu не в·ь тrоtой сте
пени, чтобы они выnисываJiи журиа..пы п гаисты. 

Л ripOбOfaJШ д..ично по веоцра.мъ устраиоат.ь чтвнi/4 trь частныХЪ 
до",ахь, мавиымъ оt[раsомъ, qреди дпвицъ и ШY.I/CU.A.W:Ъ ЖetfЩ'I~Нf/1· Особен,
нымъ U~АСЪ МАо~ fe'НUSU qy~~~UJ с(}()ероюа,нiя Н UЭ'Ъ быта 
кресtт.яnъ. (д. Гомзово). 

Пока ср11ди дасе.в,енiа не чувС'ШIJIIТСЯ потреб~оств читать. 'fолько ,цва 
крестЬЯИИI!а выmrсываrоТ'Ъ "Ое.I!Ьс:кiй В'hствНRЪ"; nрвхаз-,.в~ъ вввной JIВ.ВII.В 
\IЫIWCfi!II!~6Т'Ъ ,.;6-@~евьш .В'дR»Q~'И" ~ Пр}' .ц9~ъ , 'J.'~)I,ъ и е noкiцдuq б~ • икtтъ 
особое nQxi!щeиie ця и~о~ой 'IИ'I:8.JU>НII, ку,в;~ насмщrtе, oooб6Jj.JiO тpe~eЩJJJRR, 
хоr.IИ-бы приходить во всякое вреu безъ стilсвеиiя. ИdiOЦ\I&pa у~ 
поdщевiя, съ ихъ у<;МI!НОй т жизнью, порядками и съ яхъ раsяши 1 тpeбo
в&Jriяlflt не .. огутъ соотвtтствовать скаваiШЬ!Jiъ ц1!.nямъ. R1> усАуrамъ нме.11евiя 
остается то.1ько мipcR&!I караулка, r.цt жителя: и проводятъ часы досуга въ 
вепрерьmвоn табакокуренiн п IIЫШС'!'В11 (с. Уиьжа). 

ПотребпQс~ въ ~Щи среди Jdстиы·о васемнiя не сJUьва. Itрестьяне 
вичеrо ие выписы.ваютъ, любвтелп же чтевiл nользуютел ItRnraми, газетаки 11 
журна..пакв въ nшолt, церковной бm5лiотекt; берутъ таr<же у сnлщепипка, фельд
шера н учителя. {с. Азав:ово) . 

О.цинъ тоJI'Ькс крестъяИИRъ, ков•mвmiй курсъ m дnухюrассиоиъ училищ.Ь 
выnисываС'rЪ "СеJIЪскiй BtcтiJllК'I>". Остальвое лаrелевil' пользуется выборкой 
изъ rазетъ, передаивой въ разсказt на И"<Ъ родноиъ sJЗЫJt•h. Васеленiе нпrд11 не 
ltOitynaeтъ КВИt"Ь1 ХОТЯ 11pn 'I&СТЫХ'Ъ no•hЗJ(КIIXЪ D'l> l~аЗаВЬ СО СМОЛОЙ 'ИOI"ЛII бьr 
nрiобрtтать ItRИI'И. Хорошо-бы быд6, ecJlR·бьi тшпrи по ссльсi<оху-хоз.лйству, 110 
rиrieп·k и прочiе )I;OCТJIIBЫЯ uвrn nечатшсь на ЯВt>П<ахъ пнородцевъ, такiя 
ItRJirll uрииес.11и-6'ы громадную noJIЪ'Зf. ~c'eJ!eйie Iteped1щ.n'JtO»cxoe). 

1Тhродопаселевiе mrМтъ потребностЬ въ чтеиin и nо.п:ьвуется :к:пиrами лвъ 
собственвой биб.1iотехи учитеnиицы. (с. Сурты). 

Ивъ кtстRУхъ :rrpec'fbllli'Ъ тщrыtо одНвъ выписЫ:ВаеТ'Ъ газету: "Сеnокiй 
Bi:<!'r11mt'Ь"; иt-кото}>Бtе rparoтtrьre no.IIЬЗJIOТCЯ ЭTIDf'Ь из.в;аиiеrь, а таRже беру'I'Ъ 
IUJИl'H ~ }'lJLIIИЩROЙ бв:б.вiотеШJ. (~. Средвее !.ЗВRОВО ). ' 

Vil*и'ыe 1 :крестыiне,"1асоб&в:в'О ч'epencl:I; ' -не dчевt 1 цtт~ре~/!а 'l'teвierь, 
та.ttЪ-'iа'юъ не n"о~~ПаЬlь co;(epЖaRilt nDO'Dl'l'aRИШЪ um. ТохьR'О Ьдi!.ВЪ gpecnlя
li'IПrь в!idпtСБIВ~ "Ce!icкflf Нi~"'. 1 

1
1
•

1 1 
• 

ПiitoтO'p#.te 1 :крестыШе читаJт! blзerir и жypiC&.IЬI и берJ'l'Б ' u'иrи ' в:а ,цо){ъ 
ивъ 'IВТuыrи, иахоNПЦейся въ r~U~\J въ 3 вер~аrь. отъ ceJe,в:i(; (t ПЫь1nЬ~ 
Чиrаmево). 
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Потребаооть В!Ь 'A!tиia •у 1f30eJieиiя оущеmу6Т'Ъ, по крсотыше кичего в:е 
выnиоываiОТ'I.. (.ц. БоJJьmая Ошурrа). 

БыПIIсыnается • Селъскin Вi!С'l'!ШК'Ъ" то.пько въ одв:О»'Ъ экэсмnJJЯР'Ь. Кпиrи 
ПORfП,.IO'l"J> !fiiJ\0 fl Р'ВД!(О. Человtкъ ОТ'Ь 10-20 ОХОТНО беруТ'Ь КНИI'И ИВЪ 
JПКОАЬНО11 биб.пiотеки и ИЗ'Jо библiотекн Мiроиurицкоn пустынl!-бu!lьiПе всu 
духоnно-пра»ствеинаrо со.а;ержаиiя. 

В"Ь :nмmic веЧRра, rойдясъ ~К?> 5-10 8'Ъ Аrа.м>Семейный домъ, 
ff1Jff"'llьяшo мобятъ norя1fШO!mt хорошаw 'Чtnft(.a, Tatciя чтенiя, 1Ulfal с.ль~шно, 
уrтраштютс.я ча.N~umько. (д. Русокiй Itукморъ). 

О,цик'h крестьявипъ 11ыппсываетъ • Itааав:скую l'азету •. 
Bace~~enic прихQдитъ слушать чmffliR шэеты. (с. Медвt.цево). 
Потребиость въ 11теиiи оущестнуеть . Въ деревпt есть богатый :креСII!ь~ 

ЯИJIВЪ, Itотuрый выnисывмтъ нtсколыtо журиаловъ а и.~~iJетъ хорошую биб
лiотеltу. HaceJteнie 'I)OJIЬ\Jyeтм в журналами и киигами изъ &той библiотеки. 
(д. Ш/IЛ-Кувнецово). 

llo'l·peбвoc•rь въ чтенiи не paiJnn'l'a, населепiе читаетъ, такъ сваэать, ОТ'Ъ 
скуки. Ч.итаtОТ'Ь большей •шстью книги релиriовво-нравС'l'неннаrо оодержавiл. 
Ч·rенiл по J!.Омамъ не устраиваются, тaJtoe отношеиiе населенiя К'!1 чтенiю можно 
объяснить иенозмотноrтыо во врехя п легко достать хороmнхъ киим.. Кпиrи-же 
у•IИJUUЦНой: библiот('КИ, каttъ прочитаиныа еще во время учеиiя, не ивтересуюоrъ 
ововwь со.в;ержавiеиъ взрослых'~>. Сущес'I'Вующая кое-какая бнбJiiотека при коиа
С'!ЫР'В) собственность монастыря, не ооотвtтствуетъ раввитiю насеяенiя и со.цер
ЖИТ'Ъ бonmelt 'lастыо киш'И аскетичсскаrо и тому подобиаru со,цержапiя, а 
ПО'I'Ому не бЕ>рутся и не читаются. САучайв:о nола.цающiяся хорошiя книги ва
селевiе читаетъ ох0'1'но; во э'l'О бы.вае'l"ъ р11дко. (,~;. Ежово). 

ИЗ'Ь JrMтJtыxъ житеnеЙ' четверо пожучаютъ бевПJiатио • Каваurкую Газету• 
и одииъ креотьаиюrr; выписываетъ ,.Губернскiя ВtАомостн" .-9ТЮ1и нвданiов 
ПОIЬЗJЮТСЯ И OCT&.IЬIIЫe ГРUОТИУе. (с. Сеии-00.1[8). 

Сообщенiя учащихъ церновно-прмходскоМ школы. 

ГРУППА 11-Я 

Мtстиый объ'hздчи:къ выписываетъ t•a::e1'J "Вирженыя В·kдомооти" 
2 :жаем Желаrощiе польuуютсл этими взданiяии. (д. Чуt(Ша). 

Сообщенiя учащмхъ земснихъ училищъ. 

ГРУППА П!-Я. 

ЖитеJJ.н оедеиiя черехисы, неграмотныв и потоll)' ничего не вьшисываютъ. 

(д. llepexиooitie Rужеры). 
Rасе.пенiе вlf'lero не вьшиоьmаеn, а n'оп.ауется RИНI'ап и:1ъ ШRО.!ЪВI>й 

бвб!iмеitВ. 

Чтепiй по ,в;О»&JrЬ не бываетъ, та.ttЪ-как'!. въ важ.в;охъ .в;oll'll есть ж:рамот
ные в: читаютъ 'R&Ж)(ЫЙ от~.и:ьво. (почи:вохъ МихаЬовскiй). 
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.Сообщенiя учащихъ церновно-nрихоАснихъ wнono. 

ГРУППА Ш·Я. 

По•ребиос'l'Ъ :въ чтеяiи dpeAJ! иаселевiя веiвачвт&!МII~, тa.R'J>-JIВR'Ъ oJ!'O ro~ 
&rОИТ'Ь преихущесnе.иво ивъ "18peRC'L. (r. '!Wu11. Oona). 

~И!ствые крестЫ!ве ничего не выпиеываютъ, а по.11ьзуются RRПГIUfП и:rr. 
mкольвоl\ ~ибJiiотеки. (дер. Абаснуръ). 

Потребиость въ чтев.iи среди vtcтвaro пасе.11евiя веравватn. 
RреС'l'Ъяве ии'lеrо ве выписываютrr., а беруп нвиrн изъ ш.к.оJtьпой биб

лiоте:ки. (с. Извlt}'rуиуръ ). 
Мtстные нрестьлнс ничего не выписЫJJаютъ. . 
7Jmeнiя происходятЪ по до.мамъ, um Y'ЧfflU'X'U, UAU дpJj1'U' tpa.Мom'Нfllf', 

~итаютФ, а оста.Nьные дoмatuлtie СJ11!111Ш1отъ. (д. СтарыА Sn;вод'Ь ). 
' ,,,, Вь С6ободtюе отъ работъ вре.м .. шъстные крестмне съ удовоА:tNnwмъ 
САушаiОm'Ъ чтенiе, ВО С&О ИВ'fеГО ПО ВЫПИСЫDВIОТ'I>. (С ffinm.t). 

Изъ v':l!cтвaro И&С8.П8ВiЯ ТОЛЬRО ВЫПИСЫВаЮТЪ пl\а.зnнсную Газоту" , ОСТ/1-ЛЬ• 
вое н&eeJLt>иie uоJLЬзуется sтиии ивданiлив. (д. Ао.ялы). 

.М'kО.ТВЫО npecТЫIJle ничего НО ВЫПИСЬIВ&/0Т'f.1 НО ЛОТребИОGТЬ ВЪ 'ITOBi B 
ОЩущ&еТСJI СВ.11ЬВ&а, И бОJIЬШИВСТМ ИВЪ КрСС1'ъJI:ВЪ бере'rЬ RИИГИ ВЗrь Шl(ОJIЬПОЙ 
биб,J.iотем. 

~ъяне шюWа въ oootfcднct отъ рабмпъ ~ уоmраш~tмотъ чтетя 
nQ дома.мъ. Сходится на эти чтснiя ~еАО81МСЪ до .20-.ти. Нароиъ Sap<жtllt' 
~ и ео fJ1JeA'Я чтенiя еедутъ С1Юл тиаю и ЧtШНО. (д. :М&JП.Jй 
Шоыщ). 

Мiстио'! sace.116Вie вичего пе выписыва.е'М.. 
Происходять VWJ1.дtJ с:t.уча.Шщ ,,твнiя, на 1ЮmОрЫЯ ~ О1WЬ 

10 до J.5 чеАовti«Ъ. Читаютъ fi'НUJU дуХО8НО~С/1\8е'Нна~ 1 ~epoiO(fНiя " 
pasetra.sьa. (.а;. Твхеево). 

УЪЗДЪ ЦИВИЛЬСRIЙ. 

Сообщенiя учащихъ земснихъ училищъ. 

ГРУППА 1-Я. 

Изъ мiJстпыхъ крестьавъ челов•kка 3-4 выпиоыва.JО•м, ro.Joтy ~ CeJiьcкill 
ВilстниR'Ъ •. Этmrь иsдавiеn по.nъзуются rос·.Ьди 11 родные. 

Иногда почnа!О'rЬ :КВИ1'И духовоо-иравствевваrо содержn11iн на чуnаmскоиъ 
явьrкil. 

.&тъ библiетека-читам.tfJJ. Jr. R0!18J!И). 
Мtствое васемвiе ииоtего ве ВЬIЛИСЫВаетъ, во пользуютел кнвrамн ивъ 

бнблiотекъ nри чайвой и nри уч:илищt. Квиrи чвтаютъ цревмуществевио .Q'Хов~ 
ваrо и исторвческаrо содержавiв, рааскмы I!sъ вoeaRaro быта, а также "Rавав
скую Газету". Покуnаютъ у квиrовошъ кннrв, б:aaro,a:aps ихъ дешевизвt (1 вв. 
3 ап •• ,~~пар~!i R.). • ., , " • , • , , 

Вь JIYCC1(Ut);Ъ сеАСНiяхъ интда nроtАСХодлтъ ~ nt>~O~J• no·~me ... 
'fi.l4, ~ бьt8~~ ,САS(ЧiШкt~1Я. ..ЩЖ ~ ~ ~ бываетъ 
otm '5 до 15 ~~. 
~ъ бцб.4iотека--читшщя. !с. Иваново). 
Поiреб'в:о~ь м, n~1~p~~ ~f-,le$ бQ-'ыщ. 1Мt Jl}lW~i~P~ 

.а;овожьиО" поrо, ТU'Ь~ 1 9'01 уче~воn ro,u бшо .вщаио 25& IOmrъ 52 J!ИЦ'Uъ. 
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R11Rоторые нреСТЫ!Ве выuисьmатотъ: "Сел:ыndй В11сТВ1IК'Ъ"-3 че.11ов., 
"Дружеокiа Рilчи" -o~n, "Казаи~1tую Газоту" nолуча.етъ ОА1Ш'Ь челов. 

Особшъ общвствеввьrх'Ъ 'l'l'OВJ.A не быв~т'Ъ, кащыR ЧtJTIWI"Ь АЛR себя n 
ДJIЯ сuоей семья. Но иовости и вne'laтJt·hвiн передаютъ 11 .цруrнмъ при о6ыкво
DОЯ11ЫХ'Ь разговорахЪ. (А. Старая Baxтiapona). 

Потребиость въ чтовiи rрсдп васелснiя I(ОВОJ/ЬИО бu.11ыная. 
Н11КО'I'орые 1\(JР<.-тьяне nыnисыnаютъ: "Ро,а;ину", "Uиржов1>1я В•hАuмостн", 

" ltааавскiй TOJterpaфъ", "Сольсвiil JИJстнкRЪ", "Ниву• и "Itаванскую Га.эРту" 
(о. ltошолои). 

Потребность nъ чтопiв ороди населоniн срrошвтеJtЬно большая. О.а;пн'f, 
1tростыmикъ выпиоы.ваm "Оольrкiй В1ютникъ" и одю11. .It~W~ancкyю Гав61'у". 

Itнигаvи ваоеловiо пользуется изъ f'!ИJ!ИЩПОй библiотоки, лота в1tRоторьнш 
nрочитаны по•Iти uc·h библiото•Iнып :квпги . 

Очень 'fУDСтвуетоп ва.цобность .въ пололненitl бибJtiотеJtИ хороtпюtи юm
гами И IХОТЯ·бЫ ОДИИИ'Ь ЖfpПSJIOM'Ь. 

Itl!иm nottynaютъ бол·hе релиriознаго характера, житiя cu., Jtcтopи•ICCJtat·o 
(больше иаъ времеиъ войны), во.тtиъ д-Ьти покуп&Ю'rЬ сказки. 

ЧmcflicM'Ъ sаtШмаютс.я чаще поэдней oeeu111o и sимой ( особенпо па 
свят?Ш$Ъ). !VJWa 4tUma1tm~ъ ",а домахъ, то tсро.мtь celtfRй собираются C.Л1J'.I.Щr 
теАи и u.rъ <1:>Уаихъ дом08'Ъ. (с. Выооковва). 

Сообщенiя учащихъ церновно-прихоАснмх-ь wнолъ. 

ГРУППА 1-Я. 

М•hствыо крестъsmе выписыва!О'rЬ: .Русь", "Rааавскiй •rмегрnфъ•, "Новое 
Врехя" Дружеохiа P•JJ'IIJ", "С.в1т.", "Виржевыа Вt.а;uмости•, .IIerepбypt·oxyю 
Гавету~. ·"ниву" и "Родив.у". Эти иадаиiя ВЬПI110ЫВ310ТОВ и nетвой чайвой 
Общества Треавосw. r 

Есть би6Аiсте1са-.читалъпя. (посепокъ Шшравы). 
IIмребвости въ ч.теаiи ореди nетнаго ва.оеJiевiя особеивой во surJJчмooь, 

uu въ выиilшиемъ ro,a:y жeJia.aie 'fНтать пробуж.цается. RpecтbliJ!e вачми выпи
('ьtn:1.ть журиыы и J•азеты: одивъ выписываеп "Виржевыя Вrk,а;омости" и трое
"Дружеекiri PiJ'lR". Пробмюrсн интересъ RЪ лорiоди•Iоrхимъ па,а:авiя14ъ въ виду 
оооиаыхrr, .ц'h!tствiй на Дальиеv•ь ВоСiтокв. Охотно покупа1отъ Iшпrи ~~;уховво
вравотвеиааrо содершавiя на чувашскомъ языК'.Ь . 

Пмуц . .алощЮ 01сурн.а.л:м и шзеты еще н.е уотьюm'Ъ ихъ прочестъ. са.11и, 
'К(11fЬ уже Jt8MI10mcя npocume~~u, iJrtЖl" изь друtиа:--ь.. дерее~ь, J!смающw про~ 
tiOcmъ 'ШЗеm;у trь своей rJepem1ь. Хара1,теръ ч1neн~tt r;vуч.аши,аи. (с. Иvенево). 

Сообщенiя учащихъ земснихъ и МинистеренихЪ училищъ . 

ГРУППА II-Я. 

ЪНIСТВЫе крестьяне часrо я.вляются ВЪ училище СЪ просьбой дать ИХЪ 
•rто-внбудь почитать, но, за веJО!•l!иjеиъ кввrъ, ихъ прооьбы ве у.а;овлетворяются; 
саив-же они эа исмюче11iемъ двоихъ, JIВчего ив вьшисыв&J9'I'Ь Пtкоторые 
(человt.къ 10) nоm,~уются газетОЙ, которую вьmвсываетъ nетвый свя:щеввиRЪ. 
Въ настоящее вреwя болilе всего И11Тересую-тся извtстinи съ Д8J\ьвяго Востока, 
а таюке сеnсl<о-хозяйствеJIВЬООI свtдtиiаи. Опросъ на :квиrи бonme р;уховио
вравсnепаrо и свазочваrо оодержавiя. (с. Внб&JЦJЩО). 

О.цmrь ирес1$ЯВ11иъ въшисьmа.е'rЬ газету "Овm", АJIУГОй-;-"Сшс!dй Bt~ 
вв.къ". Жо.11ающiе ПО.IIЬЭJ10Т011 З!f!IIJIIff ИЗАавiяхк. (о. ВоОRресеисш ШвР~ • 
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Иsъ иtстныn ЩJест~въ . двое выписываюТЪ .,Омьокilt В:flствикъ" (по 
экземwшру МЖДЪIЙ), ОДИII'Ъ nолучаетъ 1 "ItaзiiJICXJIO ГaBO'J!f", ДВОО IIЫDИOЫBSIOT'I> 
"Руссхюе Чтев.iе" и "Народну1Q. Чита.льюq"; оотальиО.е~ ~ас~ленiе яе пользуо·rсs1 
зтккil издавiяии. .... '1 11.1 .. 1, 1 •11, 

Чтенiл ec.\u и бываютъ, то, шюятъ .совд)ЛЦеkно 'еiiучаМный харахтеръ. 
(с . .Лвшихово). • · ~ · ·. .. ,, 

"; Мtстu.ые крестьяне выов.оЬlllаютъ газеты: ,,Uрпр~да и Люди" и "Itмап
скую Газ611J". (о. Вопьшiе Туркыши). 

М11стиое яаоелевiе иичеrо ве вьшисываетъ, а поJIЪsуетоя RaunвcкoO Га-
зетой", высwаекой безшатно свлщевu.ику и учитслЯJiъ шхол'Ь, ~;о въ бу.цущс~rъ 
об11щаетъ кноrо хорошаrо. От.ц·вльныu ли•Jностs[)(и nокуuаются у торt'ОJЩевъ 
ЮIИГИ .цуховяо-нравствевнаго содержа.вiя на чувашскоиъ лзыR'.il и •1астr.ю на 
руоскохъ. . 

Кни~и читапотел въ семейШJмъ ffpijty при небом.шомъ 'ЧtUСМ'Ь муша
rпелей-сотьдей, иъ ?Соi/!Uчес»ШЪ не болпс 3-4 'Чf!/I,()(JYЬ'itЬ. (с. Ватеево). 1 1 

1· , Т.рое ивъ и·!ютлых'l. креотьsшъ выписывают'!. "Geльcкilt В•.hс1•ник'l>~' 1 Рус-
ское Чтеаiе" и "Св'llтъ". (д. Нижароnа). ' " 

M·.ll~тнWiъ насеJiенiеиъ • выписываются газеты: "CeJlЪcRiй . B·kcтuJiкъ"-
4 э.кзеиiiJJЯРа, "Русское Чтевiе" -1 экs. в "PyccRiй Пыо:ашит. ".;..:... 1 &кs. 

Нжпда 1СЪ •рамотному 'КреС'mЬЯниН!} соберется Ч8:408tЪ1Ш три-четыре 
сосrьдеи и тоWа устрашается чтенiе переводнw.съ дух()(J'Н,()-Нравствсннw.съ 
1mun. (д. Тяберюшо). . , :. ... .. if1·· , , , 

Потребиость въ чтевiи среди dотваго населенiя noimнJiacь очень значи
те.п.вая съ открытiеn воелвшi дЬйотвiй ва Далънехъ Восто:кt. Н1шоторые 
крестьаве выписываютъ газеты: "Виржевыл ВiJдоиости" GельсRiй В11стнихtъ" 
,.,Дружесхiя Pi!IJII1' ) А• н11кот0рые крестълпе обращаютоя ~· школу sa> ~аветами: 
папр. "Казанской ·Гаветой" , "Начыъпымъ Обучевiеиъ". .Многiе oбpaщniOTrot' s~ 
газетаив въ Волоствое uраменiе, какъ-то: Оельокпмъ JУВстниJ<ом•ь" Itaв all-
йГ " Др · " '" •• ско азетой , " ужескиuи РiJ•шми", .,Биржевыми Вiщомоотями" и l'уберп-

скимл В1Jдоиостя'\lи". " 
Чтенiе шsетъ nроисходшпъ по дома.А,ъ, въ свободиое отъ paбQI'Itь время 

а та~ въ волсстtrомъ правленiл~. С-ходятся 'ЧМ()81Ь1СЪ до 30 с.л.уиштемй~ 
Чтенм п~ятъ eд.ywiiнo. (с. Чуратчиково ). 

Потребность въ чтевiн сре,11и васелевiя существуетъ, хотл еще .въ мабой 
степени. Во всей волости выписываютъ 7 человiJкъ I'азету журимъ Gельскiй 
ВtствиК'Ь" и О.J,Ивъ "Виблiотеку для Са)(ообрмовавiя" . Охотви1<овъ вы~исать ту 
ши .цру~ую газету ИJIИ журныъ нашлось-бы песомв:·hпво больше, если-бы л10бовь 
R'Ъ чтен1ю въ оковчввuшхъ uшолу, и вообще среди грамотнаго вaceJIOniя под
держ.ивать путемъ устройства nубличцыхъ, иллюстрируеи.ыхъ тумаввьаrв I<артяммп 
чтеп~ll, выда•Iей 1\IIИГ'Ь, доотупвыхъ для чтенiя пароду, безплатно пзъ народnоЙ 
бибmотек.и; во посл1J,цилсо, къ велu чайше)(у сожа.л11нiю вдtоь uовсе нiJтъ . 
(с. Jlвтвково ). ' 

Потребв:ость въ . чтенiя ере~ населенiя везначвтеJIЪна. Двуu крестьянаки 
вьurис.ывается "Gельсюй Вilст!ПШ'Ъ . 9тwm издавiпи поJIЪзуетоя ooт&JtЬuoe вa
ce.Jelll6. , (с. Ма.tЬкеево ). 

СообЩен'iя уччщихъ церновн,о-~ри~.одсн~х~. шкоJiъ. 

ГРУПЦА II·Я. 

•1 ~?~e~~OC'l'~ .~~~ .~тевiн; Y
1

ЦaCeJ~Bia есть., Цоn,ь~уютЬll. ~уР!Щ.р:~и JW~ ~Ьой~· 
~Ъ·1биб~~щ1~ам,,~ян•(о. , ХорИ&JШ). · 
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Потребность n'l> 'Jтевiи среди кi!стнаго населенiя сущестnуотъ. Мiloгie. 118'1> 
кре1:тыrв'l> приходн'1'1. lt'L И'flстно»у священнику за rаае1•ами и половвымя книгами. 
Сами вн•Iеl'О не nыпиоываJО'Мо по ведостатi<у сродС\ТМо. (с. Itо}Н\зиво). 

'М•Ь(;ТНЫе 1tpet11'bl1BC HИ'Iel'O I!C liiJIIIICioiii!\IOТ'Io. . ~ .. ~ 
Чтенiл въ дома:rъ yr~rn!)?atlllfJ/IfYfYU'Я, Хlратперъ этит чmt.m~u ceArc;ruмu, 

чUСМJ ·помьща1ощи.хь AU1~7> n1пt6Аиsителмю оm'Ъ 3 до 10. (с. Dольшое Гябер-
дино). 

Крестьянское общество, пъ количеатв·в 2б •teдoн·Ju~, вы~исы-
вае'l"Ь въ пыв1Jшнок·r. го,~;у ,Jt.'\.1авскiй 'Гcлei'PJU!n•". Вольшм чnс.тъ иace.lfOIIJJI тш,
вуотся ЗТШI'Ъ нз.цаniек1.,-оr.обевво теперь, no 11рекя rюnиы. (r.. Ora}JLie А11абош~~· 

ltреатьяве выnисыuаютъ три rааеты по одному окзсипляру: "Петербу~м, , 
"CeJtьcrtilt В•JютниК'Ъ" я "Казанскую Газету". По куnаютел Imиrи-Eв&нreJ\16 и 
[{салтирь, Gвящ. Ист. AratJoдopa, квпrи азд. Мисс. 06. ltниroROШ'Io Н? бываем., 
по они желательны, тatt'Ъ-rtaк'!. оущеотnуО'М. бOJIЬutoll спрооъ на релиrю3во-праn· 

CTBCRIIЫЯ КВИL'И. 
Происходятъ ~да 'Ч/rnemя совершен.м cлywdiнo. (с. Вута.баси). 
Крестьянами выn11сыnаются газеты: "GeJiьcкilt В·~стниК't•", "ВирJJ,свыя R·h· 

домости" и др.). (с . .Можаркв). 

Сообщенiя учащихъ земснихъ учмлмщъ. 

ГРУППА Ш-Я. 

М·встные крестьяне ппчсrо не выписыuаiоn 11 до.жо ммо беруТ:Ь квпм. 
и3'Ъ обраацовой биб».iотеки 111. у•Jилнщн; вообщо nотребность II'Jo чтеши о•1ень 
невелика. (с. Шихманы). . 

Мtс.тные I<реотьяне ви•Шl'О не выnиоывnютъ. Населеще предпочитаетЪ 
IШI!ГИ духовио-нраnствеииыsJ, .на чувашскомъ лзыwЬ. (с. Коре3иио).. " 

Среди ъrЬстных,, щJестыш'l> ныписываJО'Мо 1'0JJЫ<O "Сельсюй В•Ьстнюtъ . 
(с. Старын-Шигали). ) 

Raoe:~eиie бtдпо и потому ничего не выnвсываетъ. (о. PyccRie Норваши . 

Сообщенiя учащмхъ церковно-приходскихъ wколъ. 

ГРУППА 111-Я. 

М·Ьс·rные к.рестьяие ничего ве nыписываiОТ'Ь. 
Для 'Н.арода, ч.тснiя 11r.rnpatщaюmcя иь Am.cm:нoit -церкии, tlO в~ьwъ 

1.t 'l'tpa:JдuuttiOI'M''IJ дuЯJоiЪ, 1wсл..rь всц.сzжи. (с. Gта})Ы!! Шпмкуси). 
М.1ютные 1,реотьлие ни•tеrо ве выпиоыnаютъ, потому-•Jто среди ни.хъ нiJм, 

настоящпs.ъ rраъютаыхъ. ~ 
Но ши.ел.енiс очен-ь ·интересуется чтен·iс.,lъ разньt:t'Ъ 'IЮ8остеи usъ ta-

~emъ. (д. Верхиiк Jlnдo6ы). 

УЪЗДЪ ЧЕБОI{САРСRIЙ. 

Сообщенiя учащихъ земскихъ и Ммнистерснихъ училищъ. 

ГРУППА 1-Я. 

11отребвооть въ •J•reнiи среди васел:евiа сиnиая. 1 Н~которые грамотвые 
Itpec1'ЫIHe выmtсываютъ "Geльcкilt . ВiJствию/' . ·Эти~t~ъ иодаВlеn noJJЬsyюorcя вcil 
жела10щiе. . 1 

Естъ би6Аiотека-"4uтам.Н.Я. (о. Карачъ}. 
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Мtстныин крестыrвакн выnисываются: "Смьс.кilt Вiстнпкъ" 1 О :~кз. 
"Свtп"-2 :!К., "С.-ПетербурГ'ь"-4 экз., "Казаю:кую l'авету"-G ЭЮJ. 1; 
"Казапскiit Телеграфъ"-2 жз. Охотники изъ крестышъ nокупаютъ tшигн у 
офснь на чувашскомъ яз. 

. ВьtписшаеАrыя издаШ.Я Чtипfиотся ~ра.мотны.ми съ охотой, CJVyШitюmъ 
чтеию и неJра.мотные, особсн,ШJ mRncpь, ханъ мча.мzсь война съ Jfnoнieй 
чтенiя происходлтъ r.л.учаtiно. ' 

Ecmt бttблiотеt,а-чита.Аt~нл. (о. Бичурино ). · 
Мilстнос нaoeJJeнie nыlfRcынac·rъ: "Ccлъor(in B·hiJ'ГИИJtъ", ,,ltnllaиcкyro J'n.CJ6'J'Y" 

и "В н ржевыя В·kдомости". Этими нJдnнiямя поJrь:!уютон жолаrощiu. 
У(.,'11Ш1Ю8МННmО nорж)tщ r)ля 1/?nf'Нilt 11fЬ111'Ъ, mмammъ rJIOII.IAW CIIIJI'Шtl

H!>tл собранiя. 

Есть библiотеха-ч.итшт,ня. (t'. Акудсuо). 
Мtстные кростьлпо выпнсынаrотъ : "Соды·кin В·ЬстJШкъ" 11 1шигя духuтш

нравств~нпаго содсржшiin c'J, Auoнn. ltню·Qиоши ш• у довдетворяrотъ napouдoo 
HaceJIC!lle; у НИХЪ IЮIЧШИОТЪ I!II HI'H TOJIЬKO ПОД!JООТЮ!. 

Д.t.я чтенiя ~ь.яне со6ира;ю'Гп(!л 110 oettl:pa.м:ь 1r'Ъ m111Мъ .л.ица.мъ 
K01n<!lJЬte вьаписываюtп?. .,Ot>Ar~CКiti В11итникъ", и.л.и no.4~>"НlfOrJICЛ Каsшш•кой 
r - ~ и 

.L азепюи и читаютъ по очqреди; юроду 1Шбиршти•я полная шба. 
Есть бuблiomeкart~umaлlt1Wl. (с. I\араиыmево). 
Моf!стнымn крестъянами выписываrотм: "Виржоnыя В·hдомости" Pycc1tiR 

ПаломНJ!къ", "Нива", "Русшtоо Слово", "Pycct<Oe Чтонiе" Сельыtin' В·Ь~тнюt•r," 
It .,. т " " и . ' " и " аэансrаn eлcJ'PII.I.rЪ . здаiШ!АJИ пользуются вс·Ь желающiе. 
. Bo.IIЬmOй спросъ сро,1щ ложилыхъ на картины п КНJIГИ ре.ангiовнаrо содер

жавш; также нравятм разсказы изъ 11ароднаrо быта.-Вм молодежь интересустел 
юиористическюm разсказ!l}(н. 

Oбьt1ШC6etttiO д1ъРаетс.я mа1('Ъ: coбepyffl(л ffЬ хорошлjю поwду мужички 
на у..щц1ь, снача.щ. че/ЮIJ'IЫ('Ъ 10, nomoAI'Ъ еще подхсдлт-ь и ma1r'Ъ до 30-mu· 
nmo нибудь чшnаеmъ вопрось, оеtпа.4ьныс слушаютъ. ' 

Есть бибАiотека-чипwънл. (д. Itозловка). 
Вьmисьшаrотм: "Русское Чтепi!'", "Русское Смво" и Сельскiй Brllcтaи.t:ъ" 

Rtкоторые 1-:рестЬЯRе н сельс.кiя общества полу•щtотJ, бt•зпл~тпо Itаая.яскуrо Зси~ 
скую Газету. 

Есть ~б..tiотека-чита.tьнл. (с. Чуращсво). 
Raceл~me лольsуетм ки.иrаJfц пзъ библiотекп, а ИИОl'да и покупаеть nхъ. 
Чn~Р.Нtя и~а уrтраШJаютсл еъ артслънь1а.-ъ 'X8npmupaa.-ъ. 
Есть бибАюте1iа-чuтадtнл. (с. Звениrскiй Эатон'Ь). 
Крестьянами вьшисываютс.а: "Rоскресныl! День" Русское Чтенiе'' Ро-

дина", "Народное Здравiе" и .Rазансidй Телщ•рафъ'l. '&. KoiLlllмя.pы) . ' • 
~tкоторые ~рестьяие выппсываютъ: "Ce.~ьc1till Вtстнию," 11 Казанскую 

Газету . Же.tаюЩlя И!IН пользуются. " 
0Ay1tat'iнo уrтра!юаюtп('Л чтенiя. (А. Нижняя Маl'ааи). 
Мtствое иаселеа1е вьшисыnает ъ· ,. CeльcJ<iit Вilствикъ" въ ко.1ичествt 5-10 ЭБЗ. (С. Оi!А6.1!ЬВRКОВО ). 
:Мtствымъ наседеаiемъ выппсьшя.ются: .Казанская Гавета" Казавсrс'й 

Те.nеграфъ", "Вuр~евые Вtдоиостu" и 11Народное Чтеmе •. 9т~18 "и.щанiя~и 
ПО.IIЬЗУJОТСЯ ЖСJ!а!ОЩ16. (с. Тоrа.ево). 

НacCJieиie .IO,D;иn 'l&тать въ беsп.аатв:ую бnб.11iотеку (въ :Мар.iннсхiй посадъ) 
ип береn на. домъ книrи изъ ученnческой библiотеu. Книrи 'lllтaroтм духов~ 
ваrо оо~ржаmя, историчеСR8l'о, Fеоrрафич!'ска.rо, ло'Вilсти и paaOtt&aы. Ивр11дка 
ро.и;ите1и nоRупаютъ на баз&р11 хниrи д111 дtтей. , , 

~ Въ 3U.IIcнee 8реАtЛ ~еншш и подростtШ читаютъ BCIIIJI:&ъ дл.я cooua;, 
семеи; иноtда эахсдлтъ ~ oectWи. (~. IIAIBIOJ«JRAa}. , • ,, , 

1 
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Потребность пъ чтевiк срrдн грnъютиаго васемвiя сущ~стnуетъ. Наи
бол'hе зажиточные крестьяне выниuыnn111Т1.: "СсльrJ<iй ВtcтHIIIt'Ь", 
"Д<'р!'вню". Этиин инданiнмп tiOIIЫiyютcя толыtо нхъ родные. J{ниrи, выда
ваемыя: изъ училищпой библiоте1си, читаются: на дому 
учениками или ихъ rраl\Iотными отцами и бр~тья:ми. 
ЧmNtiя t~Jоит>дят-ь 110 tJC'Il'JKMtъ, ин()U)" rООЩХl101111'Я tt шк'tnopuннzr l'лyuuL~ 
tni1AtL. HtиmtШI}JIIIl: tJШ.Aummыr, f•лyчrtimo нtтаош.уюr·я щr-ь uurmy tм~' Ж'!/11-

нмъ oxmmw чuma1mnъ f•о6равши.мся t'JV!fШШmt'МIItiiЬ. (с. lИ:Jюнu.чжi'КОr). 
' ll•.Вкоторыо Itрсстыше ныuиuывnю1"'• • Coлt.rJtiй l!'la"rHюlъ". Жмnющir II~J•J, 

II Oю.syJoтcn. (о. 'l'юрлсиа). 
Одюrь иэъ и1Jстныхъ крсстьяnъ IIOлy•tarт ь IJЛ Ьдующit• ЖУ!'Н11.JШ и кнш·н: 

"КресТЫUiскоо Хомltство", "Дружео11iя Р·h•ш", • B·bcтшlli'l• "Тр('Jnостп •, , CC'JJr,~ 
cкin В1Jстлпwь", .П'Iелом,~~;!"rно", "У1·троАr.тоо улья Дадоrщ , "Усn,~~;rбпыо noJJt>
ныe 3CMJJИ !!р!'t1ТЬЯ1i1• ОбЩИНRЮ<ОR'I> 11

, "YpO•IR(JO ПОЛОЖСRiО ДЛЯ CT[JORTCJIЫIIriX'I• 

lJаботъ" и 1\аваискую Газе'l1у " (поол1Jдиrо10 беsвла•rnо) . Дноо nыuиcыnnюn. 
" г " .Виржсвыа В·Ьдомости" н получаюТ'Ь безплатnо "Itаэапскую 1\Э!'ТУ an nр!'д-

стаnленiе статистн•tескихъ св·hдtиiй В'L Губернскую Земскую Уnраву. (д. Вап
иоnа). 

Сообщенiя учащихъ въ церковно-приходскихЪ школахъ. 

ГРУППА 1-Я. 

Общество nышrсывасn. J•азоту • Русскос Чтспiс". Шнtоторые крестьяне 
nьшисываютъ • С<•льскiй B·hcтюJr.."J,". (д. Обшiлры). 

Одuи"J> из•,, м·.Встnыхъ tсростыш"' nыПI!сынаотr, "СсJJьскiй В·ЬстниК'Ь", "Kaэaн
uityiO Гавоту• и "Руссrкос Ч•rrиic", двoe-"Ct'J!WJ\il'l B·Iн.;TНIIJ\'1." ~ .Itaзnнcltyю 
Газету" . Кним, пoityпaю-rr, мn1ю дyxшiJJO-нpauc•rнcннnro coдepжan1SI, npeдuo•Jи

'I:ШI nошоnnться земской бuб.nioтeкofl. 
Читают ь гаэеты большою •1астью сами получатсJ!я, словесно дЬятм впе

чатл Тшiяии оь жсвщпнаии. И'нтt'рсrуютея бол1Jе новостяиu ПQ11итячссli3ГО харак~ 
тора, 1\ ТIШЖО Л!JOCl{'l'aMЯ 3aKOИOЛOJtoЖ!'Hif'!, Ш\С<\ЮЩЯХСil КрССТЬЯНСR8l'О быта. 
Чтснif'! ПО ДОМI\МЪ ne уСТJ>311П810'М•, TI\R'Io IШlМ. ltiJCCTЫIНC ПO'ITII ПOCTOSIRHO 81\НЯТЫ 
ДOЩ\l!IBIDIJI IIЛII C1'0!JOHЛИ/rlll pnбoTI\bliJ. (С. ltущщщоnо) . 

Сообщенiя учащихъ земскихъ училищъ. 

ГРУППА П-Я. 

Rрrотьшн• 110 пъшисыпл.юТ'J, памп каких•J.-J!Itбо rn.Joт·r, п.nи журваJЮВ'I •• 
Есть бuблim1w"a чнmшитя. (с. Помары). 
ПотрС'бпостr, м. 'JT<'Пitl среди насС'л!'яiя нu ра:шатя.; :>то видно иоъ тu1·о, 

что u·ь общсf:ТII!'нной бябJiioтOJrk UI'Апис•tиtшвъ очень ммо. Из·J, •tитмьвп КВИI'Ъ 
вккто во береТ'h. Ни кю1м., нн га·1етъ крс1·тьяиt' не выmtсынаю·rь. 31I!loй устр&tJ
ваеТ'ь чтенiя Itn\Jaнcl\oe Обще~:тво 'Грrзвости 11 на HI!I'I. бываатъ много паро,~~;у. 

Есть 6иб.л.iотека-'Ч.италъия . (Марiпнскin пос~дъ). . 
llотреблость въ •tтeнil! среди ыkстна.го населенш неsна.•ш·rельна всл·h.цс·rщс 

того •tто Жltтели съ иачма ЗН}{Ы и вплоть до весеннихъ по.nевыхъ ра.боn за
нят~ wЬстиымп работ&IИ и во nce :!ТО uремя потm щ оь мужской nеliСОямъ 
живетъ въ вямнпщахъ smлsясь домой то.nько ва nравдии•J!lые дю1. 

Ино&да момдdюь уrтраиоаетъ у себя fJ'Ъ дepeDtm. на до.11tу чтенiя 
вслухь, куда пабирается чемоrw('Ъ до 10 б.л.шнсаuшихъ сос1ьдей. 

Есть библiотека-•tиmаАьn.я. {с. Itужмары) . 
Оре.ци в&ееiевiн хотя и sа\I'Ьчается nотребиость nъ чтеаiи, но въ 'lтевiп 

о~остороивеn-въ реJ111Гiоsао-вравственвоn. (с. Ящаmево ). 
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Потребность въ чтонiи везuачИ'\'ельnа. Только двое выnпоыпаiО'!"Ь· • Казан-
скую Газету". (с. Абзшево ). , , . ~ , 

• .~ ''If1п~оторые взъ крестьявъ вt.mн,сщаютъ В!!J>Жевьиr ВilдоиосТИ" и 11 C~.rrь-<йt1t' 'MJi.ihпrь•. (б. АтМовоJ. • • · • · '" ,. , • '' " 
• • 1. ' 1 1 • ~ 1 l ' ' 

н . 1 'J ,. euOJ'Ie врестья.не выnцсьшаrоТ'ь rааРты, вanJJ. "Казанскую . Изрtдка 
поц.Qають кцвгв разнаго оо.цержанiя. 

Оо в-ремени в-оаншсн,оqенiя войньt съ Яnoniet't ff1JecmьяtiO берутъ шзвту 
У священtШна или у выпuсывающихо 11реl'тьянъ, r,()(fupaлcь •tumamь 11Ъ 
•tье.;къ нибудь доАСrь. (с. Шутвереве ). 

.Крео·rьяnе выпиоываютъ гавоту • ПeтepбyJII"I•" дJUI fl(:cro общестuа. Jltco
npoмЬШIJieнi!ШtИ выонсываю'Мt • Губернскiя В·Ьдоиостп" а .Еtазавской Газетоn" 
ЧО.4МУJОТСН беаплатво. ' " 

Читатt. юрестьяне собираются ~pynna.Aru. (о. Малые [J у"1'ужи). 
Журвыовъ в raзen населевiе не выnя1Jыва6'1'Ь а чятаrm 8118 книги 

кушrев!IШI У офеней, ипи припесенвые у•tеввi<ами mзъ ~I<олы. (о. Виmево). ' 
Мiств~е kхрестыше выnвсываютъ "Са,цоuо.а:ствQ и оrоро.цни~естqо" л Сель-

ское .ховяйотво . (с. Вайrулово ). ' ' • 

Населевiе не оыписываоТ'J, викаквrъ ItBИI"J> н нщщкпхъ 1ку11на.ловъ 1Jерут1 
У . тчите.nьвип,ы "liазавскую Газету" , выnисаноую на BOIIJCK.iA С'!етъ. (д. 'лншпа): 

Сообщенiя 
1 
учащихъ церновно-прихоАскИхъ wк,олъ. 

ГРУППА II-Я. 

. О,цннъ крРстьянив·ь выш~еываетъ .Русское Чтевiе• и имъ noJtьgvют~ Jtt~ 
лающ1е. (о. Сотликово ). J 

Потребность въ чтенiи JIWJO arorc•Jaeт''" ЧВ \Ш' ТЗК'h-КаК'Ъ KHRI'П борум. . тать на чувашскомъ явыwЯ, а IIXЪ l{'lt СО"!" w•bнi"ro .4. II -1 
п ""' llO'ITИ НиТ'h. И жypHSJJOD'Io, 

ни J'аветъ ве выnисываютъ. (с. Янцибулово). 

XOЗSiltc~~=~:ieи болl!е сцовво читать кнвгп дуrоnко-нращ:то('лныя, Mell'ko t·('лы·nо
въ . еще иевi!е гавоты. Itвнrrr берутся nъ ЦОJН<nп и ШI<Ол•ТJ · t:иu·reAIЫ 

чтеш.хъ во зmтво. (д. Отары). ' 

Сообщенiя учащихъ земскихъ училищъ. 

ГРУППА Ш-Я. 

.М11стиые крестЫiне газе'l".Ь в: журвмовъ ве 
зуются юц~rамк изъ )''DWDЦИой бибJiiотеви. выmrсываrом.; грамотные nо.nь-

Чтенiя 6ьwaюrm, 110 рп.дко и сл.учай110. (с. Покровское). 
BWJaюmъ CA~Jrtailuыя чтенiя 'Uhfi'IКttJ. 

вый..Jl'ръ). ' ·~·~ .. А411Р'Ь• относитем.110 войны. (с. Крае-
• 1 ' 

СообщенiR учащихъ церковно-прихо.u:снихъ wкoJill'. 

ГРУППА Ш-Я. , 

О~&бецо1t .unpeбxoc• iВq, ,!<Jreцiв. Re ваиi1:11во вн хвщ 'DJ!i<~.зt~ 
выпвоъmшотъ. (с. ~хурша). f' ' t "Y''Iw~:Pъ не 
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У1>3ДЪ ЧИСТОПОЛЬСRIЙ . 

Сообщенiя учащихъ земекихъ и министерснихъ wнолъ. 

ГРУППА 1-Я • 

Mвorio крестьян(' nыuвсыnаю'Мt журн8J!ы 11 газеты : 11<Jел&!lкiй В•kстннК'Ь", 
"С.-Поторбурм.", "Бирженыл IИ;доиостu", • Русскор Чтевiе", "Казанскую Газету", 
"Pycci<OO Олово". Этвмн ивдаnisшн польву<''l'СS! оrтnльнос нnсмевiс. 

Етпь библ.iотf>ка-чиmаА'/JUЯ. (приrоро,цъ IIQIJO-ШeJПMИDCit'Ь). 
Поrребиооть въ чтснiи среди населонiя больщая. Ив·ь и·11стпых,, крес·rьянъ 

в·Ькоторыс вьщисываютъ t·as<'·rы: .Geлы:кilt B·hoтnиit"Ь"-3 :ща., "Русское Чтеиiе"-
1 энз., • Свilт1." -1 :энв. n журю:щ, ., ВоJ<руГ'Ь Св·Ьта"-1 :JJtil. OvтwrMJOO насело
иiе пользустел зтЮiи ив.цавiяllи. 

Мilстные чуваши покупаюn ВШ!rn na чувашскоиъ яnrxК'II. 
Есm'Ь 6и6~iоттш-ч'W/r!а..4'Ьия. (с. Epмaitouo ). 
Потребность въ чтенiи среди aaceJieиiя о•rовь неJJика. И:Jъ t·азот·ь nЫIШ· 

сываiОтсл: 11Вкржевыя В•Ь,~~;оыоотп", "Каааискiй ToJierpaфъ", ,.CeiiЬcкin ВiстввК'Ь" 
:и' ntкоторьurъ выоылаетсл беsплатво " Каsавокм: Газе-rа". 

Ест'Ь библ.Wтека--чuтrм'Ьн.я. (с. Изгары). 
fi()Требиость въ Ч'l'енiп очень боlЬщая и оъ :каждыii'Ь rо~омъ все вовра

отаОТ'ь. Грамотеи охотно ходятъ ЧIJТать въ поиtщснiе '!айвой общ. тр. 
Il·Ькоторые крестьлие ныппсыоаютъ газеты: "Виржевыл В·lщойости", "Свi!тъ", 

• С.-Петербурr"Ь •, "ltазавснiй 'fо.пеrраф'Ь" и пр. 
Et:mt• 6и6лiотека-1(,ита.ль11я. (пригород'Ь ВвJtярскъ). 
Потрсбuооть въ чтевin среди :м·Ьстнаt·о наоелснiя эимительная, это впдио 

и:Jъ того, что ввроСJtые читатели не удош1отворяются школьвой бвблiотекой для 
ва11класонаго чтевiя, а стараютая pasmкpii'1'ь свои позвавiл посре,~~;ствоn чтевiя 
серьеввыхъ внигъ и перiодичесiсиrъ ивдавiй. Зажиточные, грамотвые врестыrВ"е, 
выписьmаiО'!"Ь "СеJtьскiй В1Jствитrь", .Свi1'Мt" и "Каваисиую Газету" .. ~·l"В иэда
вjя выаиоывающlе охотно ";ають овоЮiъ o.цвoeeJIЬ'laвSJrЬ JL'!И читаютъ 
вслухъ иовости для иеrрамотиыхъ. · 

Есть 6иб~iотt..,ш-читалми. (о. ЧuбоксарRа). 
Потребиость въ чтеиiи среди населепiя СИ)(ЬRО рi\Звплась за помil,~~;нее 

вромя, n въ дом11 крестыnвша теnерь по рil~ность, каъ"Ъ бы)(о раньше, встрi
тптi. соб6тnевныя кпиrи духовно-релнriозвщ·о содержанiя, а одпнъ домъ выппсы
ваетъ газету "Oe.nъcR.iй В1iстнВI<ъ". 

Въ домiе, зимнiевечера, АIОЖЖJ flЬ t•r.мь найти tt1Ы'1wл.rnco wппъ Аrуж
'tииъ, занятьm чmeuieJ.tъ. Въ 'Каждой yл.uutъ ~mu сходхтм 11Ъ одит доАСъ 
и здtьсъ, читая, разсуждаютъ. Въ праэдиичные дни оии СХ<Х)ятся flЬ 'Чайной 
Общ. Тр. и аО.rьсъ читаютъ ши 1IO:JICдыii про rебя щи одит д.А.Я 8NЬХЪ 
вмухъ. Общ. Тр. вьщисьиml'1nъ ua свои tpeдrtшm иt1)('t(OMAro Жt.JРНаАО81> и 
'UМ1Ъет'Ь 1ШUt'Ь UO 200 :ЖJ. 

Есть бибя.iотека-чtиrи:мьня. (е. Мамьrково). 
Изъ м1iствыхъ крестЬJiв•ь выnлсыпаЮ'rъ трое rазету "U.-lleтepбyprъ •, янте· 

ресуясь почти исклю'lительво военными иовестами. Одинъ выписываеn "Журв8J!ъ 
ДJIЯ В о'l!хъ '' . 

.J!Iзpn,дtca tcpeembllfte собtqхштwя и ттда шsеты ~ются вмухо, 
tю 9mu чтеиiя нос.ятъ смjчаrйный харатпфЪ, всмьдствiе omcywmвiя кииrъ 
по обществениьwъ вопросаА4ъ и сdАьскому msяilcrrюy. ' 

.1!hmь бибАiстtка-чита.яьня. (о. :Ма.mй То:п:випrь). 1 

· Нммеиiе mписЫВ'аеrм>: 110encldй В1iстниi<'Ь •, ~Друяtесвtя Рtчв•, "Жтр-
в.а.Jf& .цм BoiJxъ" и • €Jwoкiй ios.яmrь". • 1 1 

В»пъ бибМотека-Ч~. (о. КуТеn). 
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Выnпсываютъ: "Казанскую ГaJery• 11 .Ру~:ское 'lтенiе". Выnис:ывающих"' 
Ht> бо.•·kо щестu челов lнrь. 1Iнтаеть Ш\c'M<'IIi<' бол Ье в·ь чаАноn, nли б!'ру'I"ь 
квиrи въ нapoJ(Roll чнтмьвh. Кнв:rи чв:тщотоя оковчивmвми курсъ в·ь ~:<'.~ЬI'КI)М'Ь 
учплвщt. llокупаЮТ'Ь па базарахъ кваrп nсторическiл, Rваиrелi<', Житiя On. 11 

.каnевдарн. ПpeJJ;Ilaraлa пиь журнал·ь "R1шу", но онн не охотно брали, лотому 
во-nервыхъ, •1то ·а'kть (какъ овu выражаютс·Jt) nо.цходящаго •1тонiя, а nu-нторых•,,
опи не любятъ 1rнтературныi! слом.. llOA'CO.ЦIIЩOe •Jтenie для JtiiX'f. ш·торпчсскi<' 
рnзсказы. 

Есть библ.iстека-читал,ьня. (с. С·rщJыс 1l!'лJtм). 
Нtкuторыс J!З'Ь иtствыхъ l(jJ<'CTЫIIIf, III.IIIIIUIJIHJI()•r r. 1'1\IPTI~: , Py(•c•riOI' Gлono", 

"В и ржевыя Вtдомостн" 11 "Cn·hтJ.". 9тlrJtlf н.щанi11ъш полr.зуr•r(Щ оr.таJ1ьнос нn
солснiР. (rлqбода Екатсринннсrсм). 

Двое иdъ ъthстных'Ь щюстыiкъ выпнсыuают•,, l't\JPтy: "Ooдьetcin В·Iн.:тцщtъ", 
а по случаю войны стали вышiСЫНI\1'Ь .ВпржРвыл В·.IJ~омостн". Дnоо uынн1·ы
ваютъ журнмъ "П'lеловодствоu. Остольнос наоелснiс зтимtl паданiлмu поль
вуетсл ]llaJIO. 

Всякую газету и телеграмму о войвt. одуmаютъ съ 
жадностью, даже покуnаютъ отдiшьные номера. НикаJСвхъ 
особыхъ чтенiй ие устраивается по до:м:амъ. 

Книгонош~ и рьшочные nродавцы квиrъ сильно преnлтствуюn раавитiю 
nо.11еsв.ыхъ ввавiй: ови nродаюn в.внгв 1·рошевыя. Крестьяшш•.ь. потративъ, 
2- 3 коп. JIJIИ rривеВ'ВИRЪ, уава6Т'Ь лншь nycтyro сказку ялп t<ynиn киюкку 
по секьскохr хоа.нi!С'l'ву, въ которой rоворвтсл о дВл·.IJ весьма имо 11 н!'sшно, 
почему креС'I'ЫПI.ВИ'Ь теря6Т'Ь вtру въ nожезпость книжиаt•о звавiя. 

Крестьаве з)I.'Впшей. xtC'l'BOC'l'н жа.цво слушаЮТ'Ь какой либо COJ1ЬCJHыl1 1 а!
с.кавъ и.вв полезное чтеmе, накого на pblJll(i! встр•вчается 118J!O и, есАи nc'l'p'k
'laeтoя, то тоАЬко А}'Ховио-вравС'l'вен.в.аrо со,~;ержавiя, •1асто бсатояково nерефра
зкровавваго. ХотВ.11ось-бы поучяться .креС'l'ьяюшу ремеслу JJ;Oиa 110 KJJRI"Ii, во квигн 
стояn еиу дорого и ,J\алеко on аего. Сказки •штаются но о.х:отио таr<Ъ .11у•rще 
ужъ, по JU'Ъ инtн~ю, собраться гурьбой на улвцiJ и сt~мозубить 'кolt о qемъ. 
Въ шкожьной библютекt, хотя п есть КНIIГИ по сельскому хозпnству, но слнш
коиъ :кратки, такъ-что по ншtъ за .цtло прf!RЯться не.11ьзя. У иась ni. с<'л·h 
BИROГJI;& ае Вьц'h.IIЫВЗЛН КОЖЪ, НО ОДНОМУ крССТЬННКНf SI IIЫПИt:IIJI!\ КНИI'У KOЖC
DeBHal'O Д'h.na. за три руб., друrоиу тоже выписала no ПОJIТНяжном.у дЬлу :111 
2 р. 30 к. и третьему-по столярному .ц·Ьлу н вс·Ь эти кнЦI'д т1иtъ понрtшюшоь, 
что ахъ выучnлн ваиsуС'rЬ. Словои·r. ttрсстьлнс жрлают•J, •Iитать, по •1итать оl.'рь
еэuое и полезное, а не отрыnки и с1савки. (илобода Нотрош~nлоnошш). 

Изъ м'!Jстншъ врестьанъ трое nыписывtио·м, J'aзo·ry: • Пе1•ербурr ь" Жур-
иаJJ•ъ д.11я BciJxъ" и ,Казанскуто Газету". Желаniе 'IИ'l'Wri, у aaceJicвi~ "суще
ствуеТ'ь. (с. Вол'iЬя Слобода). 

М'hстные "крестьяне выппсываютъ "Сельскin В·!iстнllкъ"-3 :>rсз., ~Барже
выя ВtдомоС'I'.н , "Родную Pt'lЬ •, "Русское Чтепiе" -въ 1 эн:1. (с. Утsпruшно ). 

. .Мtстаое населенiе mбитъ ПО'Iнтать 11 послушать хорошую nanry, но въ 
биб.1110текt при УЧШЦ!Щil ни:иrъ очень имо а крестьяне поrоварйваюn что 
хорошо бы открыть бпблiотеку-чит~UЬаю, .ца денеi"Ь нtn. ' 

Выпнсываетоя "Сельскiй Вi!С'l'вякъ • в1> niJ')'к э.sзе~1L11Лрахъ. ПокуnаlОТ'Ъ 
нреать.sве 1 кви.rоаош" квнrн Jl..fXOnнaro uодержавiл, а про ОС'l'&льиыл кнnrи 
ГОВОряТ'Ь, :то ОВ:И ОЧеНЬ fЖЪ ВеЯН1ересRЫ. (С. fiодяав.в). 

Чтешеn интересуютоя nочти всt ЖIIТ8JПI, ао, .1!1Ь ooжui~t!.iю, въ oe.11t на 
по.11оваиу иеrрЮ~от.ншъ. Нtкоторые креСТЫJве выоисьшiUОТ'Ь "Rав811окую Fазсту". 

Инеада крестьяне C<J6upa.юmc.я въ м1WU нибудь, домъ ~ ~ 
мк-ъ сами ttumatm не у.мnютъ. ~мб. Нв:ко.nаевша).. 'Jf 
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О.~~:нвrь Jtрестьявпнъ uыпвсьmает'Ь rageтy "Новости а, одинъ-ж& "Дружескiа 
P•klli" ,, •1е:rверо беsuатио uмучаЮТ'Ь "Ка3ансхую Газету". 

У ~ающихъ eascmы крестьянъ въ небlмttШО.мъ 1fОЛ.U1Ц'Сm81Ь соби
рцетм A&o~ьcmffoc WtceAe1tic 6c.n, апрсд1ь.wн.шtw ttpeмeнu. (с. ltp4611LI.Й .Яtуь). 

lt.'\H\HOIШM'I> l'уб. ~ОМСТВОМ'Ь 11рИСЫд:\еТСJi бe81!.1L3TIIO I!'Ь ДВJХ.'Ь ЭКdСМПЛЯрах.ъ 
lt.'\.lанс·как l'n·Jcтn •, rшторую м·ЬС'rное пасменiе ЧI(Т:\1"1"1• охотно. K11UV'b того, 

~ЫLIIICLIIЩIU'l"f, R'b((OTIIJIIA!' JГd'Ь Kp11t:TЫlВ'f> Гl\;i6Tbl: "llti[IЖI.'Hhlli J:ИJ,J;UMUL"''И'' 1 11 llиny", 
"<Jt•льrrtiR В·J:стннt\1,", " ll•teлuno.цaыi!. Журналъ" 11 t<нИГII 1ю u•н•Jtонодству, 
"Всообщую l'&~оту", "IJ.-llcтepбypl't,", "(Ju•kt•ь • и "Журнал•ь длн Вс·Ьх•ь •. 
(с. IIUJJO·'ГpUIIII,KOe ). 

Выuиоымют•ь шJть •1елов·Ькъ нростьянъ "(Jольскin В·Ьстнш'"'", о.цннъ 
крест:.>янин'J;. торгоnецъ "BJII)ЖC.Вьta В·hдомuстпu, обществомъ сuльскни•ь 
ны11нсыпаотС$1 "Oeльc1cilt П·J•стникъ" и "Руuское Чтоn\~", (о. Apxшti'UЛЬCI<ou ), 

11о•rробностJ.> 111• чтснiн cyJJ~ea·ruye·rъ. lЧ1естьяно nыmюынarO'rr. CJI'IIдyющiя 
rt\J01'Ы: • Bti~I\\OJJLЩ ~·Ьдщ1оотu "-7 •teдun.~ "Itшщucкiil 'Гслеrрnфъ "·-О.Цtl въ, 
Рем~>слопнуrо Газоту"-одннъ, "Русское CJLOuo"-дnое, "Родаую NPIЬ"-oдtш·r., 

;.u.-II('·rербурr•ь"-одннъ, ,,Celfьoкin ВtствпК'р"-одuнъ 11 "Св·ЬТ'Ь"-одtlнъ чмовtк'Ъ. 
д~я •unf'l~iя t•oбupuюmrя въ 1p!JЖ'Ii'U 'lf.eJIOOIЬJ."Ъ по 2Q~.-~б. По nмyч.e

nit~ ш.1стtл 'Шl'mo ми:жttи (1111)/ьmь ti1{J-1fYIO "Кf.tllmtЩfl; у (IIJpcmъ или 1wдь 
(fl{ff().М"Ъ, 1/UЛ.?flttW'Ш/110 lftЭf'III?J 1)J.IJШI'!J ЧСАU8-1Ьh"Ь IJU !JD-(,&5; Х()JЯUН"Ь UI0Ctn1:4 

чumШ'mъ всАу..tь, 1tрочИ' CA'V1Шt101Jtъ, а nю;ь1щ tJI"e прибьwаетъ. Ль :т.мнеr. 
время собира10'11/('Я 1!() дrмrсw:ь и •ешиаютъ 1'/JiliO IMH взятую у 1iOю-fftliJY~ 
изету. Я 1/Ppt'J'Ъ учt•тщъ m'jlfдmo "Кtt.шш1rую Лt31'ЩIJ"· (с. Borupo.~~:cкoe). 

Сообщенiя учащихъ церковно-приходскихъ школъ . 

ГРУППА 1-Я. 
1 

Крестьяне вщшсыва.rm rазетr~: 1,Русскqе Чт~в,i~" н "Oвiln". (с. Е.уауръ).' 
Въ нывilшнем'Ь году ДВОt' крестьянЪ в·ь с~адчниу rыnlJCЫВSIO'l"Ь "Казан

('КУЮ l'аз~ту", которую охмно 
1 
чдтаю'Г'Ь о .цруr1е грамотные. ДJ1s мnп,чякоn 

грnмотеевъ рuдителн покуnаюп .цешевын к.вuжнu: калев.~~:арtl, rкnaкu, 111lс.евникп, 
OTliJILIЩ 'у КВИГОНОШ'I•; ' IOpOШiJI КНИГII OBJ! не HSI!,цf'l"Ь, да ЛtОбЯ'rЬ ДCIUeUJIЗBY. 
Itъ сшкаАilвiю, В'Ь cen•h uofiп впка.кuх·ь ЧIIталенъ, В'Ь чем·ь нуждается молодое 

OOl<OЛ'IJDiG. 
Gmapьw tращти!и, еьwмая себя за моiJей mтощщ'Ъ, tleJJiьдno соби

раются tJЬ одиffь иJь дu.ltWfJ"Ь и еедутъ, -хап-ь они WtJ~яmъ, дуиr.есиаситет.
пыя чтенi.я, -чита11m~ъ :&Janu•Aie, mcxc1nъ fW mол~>уют~ 110 C1Jot·.11y, noнu
JIImlllnъ сл.ово букпал.мю, tм.и ne анаюrпъ псревода. (r. Селенrущи). 

М·Ьстное RR('t'л<•нie пн•t•ерРсуется чтенiЕ>мъ п в1шоторые JIS'!t внх•ь выннсы
uаютъ rtшету Оельскi!! .В·hй•вюс~>" -челОil1ша трп, з·rнил яздаuiяыti nолr.зуются 
ивоriе. Чптаю~',, нр11ложеniя lt'Ь "Сельскому В·Ьств•шу"-"Воrь nомочь". (с. Ви-
~~~~~) : 

Сообщенiя учащихъ земскихъ училищъ • 

ГРУППА П-Я. 

iиствое на.селан.iе ничего ве выnв:сьmает-1!. 
Eqmь 0Uб4~--читал~, (}... Еrоркцц9). , 
ЪНС'l'вые крес'Ш!.IIе, l(аqко.!IЪко IIOЩJO за~ть, вьuщсыв;w.м. бе1ьще жrp-

ata.n.t и ~агет~ J,IO CI!ЛЬC~01ff •о3НЙСТву. &ппнщ.вn~Щ!, вanp~ll'h}>'JI, ,,Qельсю11 
'~~"Г"'" 11 .. • r " ~ ч е.в1 " n " 13·•ctult'Ь"( .. ~з~плъ", ,.KaaaлcRaS а:Jета , , 11кус~яе '1: е , " IIJIO~~ , 
..ДВ.теuбур~'\r 1 , 1 • , • , ... , , 11 • ,, c~r r 

.~У!Ш~ 1V~f+~ .~tьспшыя, ч~. (со~об .• ,Ч,~р.~•новсм-аJ· ... 
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Потребиость въ чтевiп среди иасе.11евiя растеn. ИВ'J> raзen вьпmсьр~а'IОТ'ь: 
"Сеnскiй ВilстниК'Ь", пзъ журваковъ "ЖypoSJrЬ NJЛ Вс11хъ". Mвorie чуваши 
каиrи покупаютъ въ Чистопоn, по хоеху пре.цлоzевiю, вrъ ккижuоD Jlавк11 
"C8Jrtloбpaзoв8вie". Перiодическiя иsдавiя вьmисываютъ ronкo два. чувашппа
вапбоJ!'IIе развитые, 8 прочее паомевiе жеJiаетъ читать тоJrЬко чувашекiя книги 
реmiозао-вравствевваго со,в;ержавiя. 

3щюW со(fираютс.я дм САушанiя ~memя по б-10 •tел.. ~уваш-ъ, а 
иноtда и бояtJШе. Читаютъ божсстветtь1Jl 1('Нt~ш на ~увttwском'Ъ JIЗ'bl'X'II•, 
14иf'I'I(Uu-бы и русскiя tcНuzu, но они исдоступны w:ь rюнu~rC~Шi?O. (о. Оув
чмеево). 

М'hствые крестьаие nышюыnаютъ: "Русское Слово", "Ннву", "Виржеnыя 
Вtдомооти" п "Сел.ьскiй lli!cтнlfК'!>" . Этими изданiямn оотnльпое насеnенiе в е 
пользуется. (с. Старо-Иванаев о). 

ПотjJебвость въ чтеuiп среди васелевiя большая, но J'a8en ii квиrъ 
креотЫ!ве, за всключеиiеи'" одаого М'hстпаrо бтатаw лaвattнuna, не вы
Пllсываютъ. 

ЛаQочникь, noлytt(J;1()'Щiu wemy, ~итаетъ ее у сеМ fiЬ .!laQmЬ ВС'IЪ.м-ъ 
ою~ ~янамъ. (с. С8рсаоъr. 

О.цивъ тоnво врЬсТ~~JUШвъ вQnиeьma.en газету "CeJ1.11oltill Вrflствикт.". 
9тюrъ иадаиiекъ nо.11ьsуюю вс11 же.rающiе. 

Hesj>aAwmныe nршодлтъ п.осл,ушать чтенiе ta.Semь,. ( пригоро.цъ От&ра
Шешnвсn). 

Среди lfflcтв8rO вaeeJJeaiя отъ 3-rь 'f!.O 5 человtRЪ выпuсываютъ rазету 
• ОеАЬскiй Вtстввь:ъ", а также беруn изъ учюхища читать • Казавскую Газету • 
(с. Эштебеаквво). 

Одввъ крестьявв:въ :вьшиеываетъ "Ниву", 8 АВОе-. Сельскiй Вtстви:хъ". 
(с. Ку6асы). 

Изъ nетнаго наеменiя трое выписывают ь "Cencкin Вtстаикъ •, и одивъ 
• Казавскую Газету•. (,ц. Красвовидова). 

Мtствое нaceJJeиie вн'lеrо не выппсывnет ''· Кнш·и •Jитшотъ почти въ 
каждомъ дохt, rД'fl есть rраиотвые. Крестьяне rw'hютъ по порядочному чис.ау 
uвrь, которыми вадi!.пяеn экоаомiя, получая книги из'I. Мосiшы on А. Н. 
Отрек!\Jiовой. (с. Вмiево). 

Нtкоторые пзъ мi!стншъ .крестьявъ выписываюn журвnлъ "Родину". 
(с. Старо-.АJIЪметево ). 

Потребиость :въ чтевiв оущеотвуетъ, хотя крестьяне и ввчеt·о не nьmисы
:ваюn. Только одаоку креСТЫ18Иву, хозяину ВЪ'hзжеtt :квартиры, высылается 
беап.118ТИО "Itазаисмя Земская Газета". 

По полученiи новаw но~ we~nы '/СЪ хоэяищ1 wemы собиратпся 
дру~iе t.рестьянс noCJII!IШamъ, ~то пишутъ ШJBaw про войну. (д. Русская 
Элтаиь). 

Мвогiе изъ граиотвыхъ крестьsиъ получаю·rъ газеты отъ учвтельипцы и 
Jttcтвaro сващеввпка. 

Крестьяне собира'Ю'/11,СЯ 8'Ъ церковную С1'1'ЮJЮЖ1СУ и охотно чшпают-ъ 
14ХЪ, 8'Ъ жшпо.RЩее вреА&Я особенно оо вниманiеАtъ они смьдят-ъ эа воеrtны.ми 
дnt'icmвiJцш па Даяъ1Шt'Ъ BOC'In01Cf'Ь. (с. Oтapo-Цe.IIJIRoвo). 

Потребаость въ qтеаiи очеиъ вепва, тавъ "ч1Ю IП!t(JJta :в.е w6жетъ 'удовJiе
творпь же.~:ающиn читать вниrи. (с. Чистопопьовiе Въrсеkкв'). 

Пьтребвость въ чтеиiп среди :васелеаiя аD11чаеТdв, особ'ёиво'i!ъl ааеrоащiй 
ro)fЬ по OifЧSIO войвъi; вtкОIJ'Орые rрDотеи, хотя за ведоотМ'КОJt'Ъ ~/тъ 
CIUO[ и в~ ~.qыв8ЮТЪ rазетъ, во nри cлy'Iafl берутъ ИIЪ у м.Ьиаm ов.а
щев:в'ика 1f ВОJОСТИ81'0 inJ:d8p.и 'и ЧИТ8!0Т'JS 6'Ь бОJIЬШВ1('Ь BRT8p800JI'Ь. (с. 'lyJШSИOBO ). 
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Потребвостъ n'f. чтенfJJ cpc)OJ 1 ItaceJIPнiя 8nll'kтno pn'IIIIO!aeтcя, но па'!. 
крестьян'~> вuкто пи•tсrо вс въrписывnсть. И:rъ кн11гь распрострnнены между aa
ceлoнiolf'll '60Jt11b '111c'cro ltbltllk р~.!mriозно-вра'Вотвdнныя, петарwшскiя '11 оказо•tвnго 
~:одоржанiя. 

ЧmN~iя всяухи бшrиfm~ъ очrнь •1д1.:то, по тоАмсо д1.я ЧМ'НОВЪ родноi' 
r·r~tьu, rюм1ьща1ащttХСЯ fiЬ одномъ домf'Ь сь Чипш1nщt~ь. (.в, . Пико.11асвка). 

М·hстаое насолопiс ничего не выrmсываl'"!'ь. ПодроL'ТКИ п взрослые, yчuo
шiCOJI в·ь учияищ·lt, uрсдышлюот ь трсбованiя нn I>HIIrи, но училищвак вн·hмau
('H&It бкблiотека настолько б·hдиа книrаJПf, что не кожем. удовлmоркть тре
бовавi}t I!О'Iисъ жолnющнхъ. На бв.~ар:u r, п у pn·lнue•ш({U/1'1> поr<уJтnЮТ('Я t<нnrв
('JtiШIЩ, pn·Jrкa:Jы, пон'IJсти, жнтiя Cu. оъ мnлоиъ коли•1еств11. (с. Тетвель). 

Сообщенiя учащихъ церковно-приходскихъ шкоnъ. 

ГРУППА 11-Я. 

КрестьRве выписыв~ютъ главвымъ образомъ 8 Raзaacttyto Газету" u • CeJIЬ-
cкin Вtстншn.". (с. Оавруши). , 

Два ttpecтыJBIIBI\ вьшисываюn "СельскiО В'hстинкъ", остальвое наоелевiе 
не пользуется пмн. (Gt•apoe Иль"ово) . 

Иа'Ъ м·hстных·r. Itрестьянъ выл1н:ывшотъ трое • Се.11ьскiR В·hствикъ •; 
остальнос ва<:елевir оользуются :Jтимп вздаиiямп. (с. Новопоееле в пая Сосвовка). 

Потребность nъ чтенiи съ :каждЫ11'1> rодомъ все уоl'лнчввается. Hu школь
иnR библiотРка не може'М. удовлетворить 'lИ'I'I\IOЩJtxъ, trотому что не шrten въ 
cBO<'M'I. роспоряженiн юtнr 1, иrТOJШ'tPcкarll и новtствuоат('Jtьваrо xapat.."!'epf\, ко
торьuщ nв~сресуетея нnceJteoie. 0Апвъ п:rъ креrтьян'Ъ tronyчae'I'Ъ бРзuJiатво "Ка
занскую Газету " . (с. Жукотппо). 

HilrкoJtькo человilкъ пзъ мilстаыхъ кр~СТЫIВ'f> получаютъ безnJI8тво .~i 
завскую Газету". Эти11ъ uадавiе•"' пdльвуется ост~аое васслевjе. (с. Вуд.в;ырь). 

Потребаость въ ч~вj11 r.Ре~и в~qмсИ\Я СfЩСL"\',вуетъ. Н11ато яз·ь Аrtотныхъ 
крестыщъ вnчеrо ~р вьшвсываftГD, а прлы~уются книr;аип пзъ mкоАЬаоn ~ttбАiо
текч. i с. Верхняя Вмавдn). 

1 Потребность в1. чтенiп cpe!QJ населснiя ш1ншкоиъ •ала. Тоnько трu чeJio-
nrJJкa вылисываrm га;~еты: ,, ОеJJьскiй ВtствиRЪ '' 11 • Каэапснуtо Газету". Ост!U!ь
аос цoellellie :JTUIOI издааiями по польаrrотся. (с. Чеmовсрпшиое). 

1 

Сообщенiя учащихъ земскихъ училищъ. 

ГРУППА 111-Я. 

Цотребиость :въ •I•reиiи среди uаселеиiв развита с.11або. Крестьяне вичех·о 
ОС ВЫ!LИОЫUаiОТЪ. 

11 •11 , Иsр,ьдки CAY'taetnCIIJ что ~ный крестьянцщ, читаетъ что
н1Щj91! 1 (!8QUмъ СОС1ьдлмъ. (,~. Утлковu). 

Мtцтд~къ крестЫ!в~к"' высыJU\Ртм безплатио • Ка.запская Газета". (д. Че
тырчинс.к!Щ). 

1 ,1 До~остЩI и ввросwе, учю;щ.iеся В\ учвJ}I.Щt, nредъявляюТЪ требовавiя 
ва каши, по вв11КJI&есва.я биЛJiiотека въ y'DfJlищt .на. С'fОлько бiд\1&, Ч<I;Q ив 
мож~ ,v;ов11ет~QР\Ц'Ь требовавiтt.;ь .всtх.ъ $~aiQ~'It- (с. YpwtJa). , 

Q~ изъ ·~'J'Ai?U~ кр~qтыmъ :ВЫЩI(Щ8861:'Ь "Сшшсi.А , ~tствl!,&$ •. ,, 
(д. Ваrава). · , ,• , ,1, 

1 ",Ilo,'JII)pбцo~ ,JJЪ -.тещ ср~~,Цв 1даq~еЩ, ~ще ~iU.Q d!/l.lllllf»S. ЦреС'Dьце вп
Ч~fй,•nAplltl,!lit9W!~ .Qsj,.NJeИijiJU , 1Q~JI8J1jя.,ВOЙ~p.i, op~J!;&, JIDOri~ ~Я~3J9ТЬ 1• 
П~Jl'/Wi~ .}IR11J}Щ>JIМ!I~ .Щ.I'Wf91\ ПрQQР,бОВ•В!\ ,!JJIЩCjl. (~, ДQIIHT~IЩ!l08}. .• 
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У'ЪЗДЪ 5IДPИЬIORIЙt. 
1 1 11 1 1 

~99бще~;я ~ЧАЩКХ'Ь 1 ~'Ь MNttiCGTЩICII .. X'Ь ,и, Э8,11GК~Х'Ь ,У,ЧИII~ЩЗ.Х'Ь , 

ГРУППА 1-Я. 
' \ ' ,, \ 

1 ()хмНJ11611'11 UO'IR'l'&'re• XJIOJO.' особ8ИВО 8р8'ДИ' 118Др0С'J6ЮIЦ/\Г6 110JIOJiiJBiя. 
JИJIQ'IIOpыe ИВ'~~ ll'floтiiiШЬ кресrьям. выm~оыва10t'Ъ 1 1'11881Ы: "UeJJьoкiR B'De'IIIIНIМ." 
D'Ь IВ.ORII:ecrвil Ы! eRЗ.,t пНтоомв qтевiв" 1 Эit8 · и ,jВtqlжeвta• 1 .В!I'+д0100Т11 1' 
1 э,rs. ~IIIO'II'I• креотьяие 11 Jouиrи, ПО! преимущос'11непи. дуко.11по-sравсrrвонн.то 
coдepi!Widя. 1 1 

.Еопи. бitбМ.отеха-ч1ИtШ.&ЪWt. (с. Ilолянкн). 1 

Потребиость В'Ь ч1овiв срРАИ пасепевiя сущсствуе'l"Ъ. М:иоriе крестьяuе 
выписыв&Ю'I'J,: .Оепнmiй Btorii8JIJ.I", • lfK;aзaвmtyюr~IIaвe'llf", н'NIUire ~cpyn кпш·и 
И3'Ь ШКОJJЬВUЙ бllбJiiOТCRИ 

Есть библi<>тека-читаАt.1С.Я. (е. m~иатово ). 
Потребиост~ въ чтеuiи у м1Jотваru иасслонiя бoJIЬШo.tl. П·ht<ото~ьнJ irышl· 

сьt~аю1:-ъ 11ceJJЪcкo-toзJt11b-&o'ltlitю rascтr (?). 1 
'• 

Mнorie по!ьзуются raзerroш в·ь ~айной и B'f> вoлocl-ИI!it.Чt mlав11~нiп. 11111
' , : 

1 

• ЧЬrенiя , про~лт~ 'Щrtat'1!k. нaщ.tadi ~'однJm' t ;& ..~~Ш).МtJ 
~ .:. •• . • А\ ,d,..,A 1 1 11 · t ;:t:'/i', 11 t11 У'н 

naчt~~ tiЪ ~tnOвf>tu ~~ь, вокрцtъ нею co.,_'i'f"" я с ли. 
1 ~~tr бtd.лiomeкa·Чf4md.iи .. Jz . . \с .' rfopydOBO). 

11 1 11 11 
)j 

t 1 AfhQiвы& !tpecтrJ:вe ПОЧТИ BK'Ierd 1 не выnясыва'Ю\Jь1 'а 1 'ПoJitiJyloтcl Il\W~h~n, 
ra:~eтi/M~ к журвапамв изъ школъ11о11 бн~лiотРJtИ и иЗ'ь чайвой-чkт&J~Ьmi. 

' Ьъ бМ'.1iотека-чита..tъt~Я. (,Ц. Сюлова). ' 1 
' 

lfотребМсть В'Ь чтевiв сре,~;п населевiя существуетъ, во 6ТСутс1в/е dи~ 
бJiid~RЪ ве даетъ возvожвостп удовлетворить эту потребиость На свЬW 11c'pd~c'JШ8.' 
крестьяне выпнсыпаютъ • Оельс1<iн В·kствпкъ", который отъ года въ годъ ~~~ocnpo· 
стравяется все больше n болыr.с. Широко расrtространилась п "Itазанская Га
зета"; она получается безплатво. 

Есть бtЮлiоп~-читаммя (1'011евiе А11пковское). 
Пt«оторыми Ирестьявами выпосываеш1 "Ct>JьcкiR Вtrтнш{'J, •, но читается 

онъ~ мкъ и д.руriя русскiя t.впги, неохотно, таtм. какъ наrелевiе JICKJПO'IIl.'.\'eльвo 
чyll-ainctbl~ и ма.цо поиln!аетъ русскую piJ•tь,-пn:>'rouy чуваши большею часть!Q 
'IBfhl:o'rь только квнrи, nздаинWJ Пр. Мисс. Об. яа чувашrкомъ языкt, да чу
ваmскil\ каnевдаръ, въ которомъ находятся JJ'!Iсколыю полезных'f> cв1Jд-bнflf ло 
сеп.скоку хоЗЯйству. ~~~~~WЩ\\р~ Ч)!QJШШ QFI:Ыia б1J~\'Uдар~'М> издатекя и же
латеJIЬно бы поыtщать въ вемъ еще больше сntдtвн'1 110 сельскому хозяRсrву 
н B'hcкOJIЬKO статей по медицив11 в оадоровлеаiю наро.цn , щшъ-то. nротлвъ та
баку, вина. Чуваши nостоянно спраmпваю'l"Ъ, no•tt>мy не нзда!ОТ'Ъ r·азету на 'JY· 
вашокоn ав&~кil, 118'Ь кl!торой dв'В' иofllnl-бю вое усвоитъ. Особсиво на чуваmrкую 
газету спросъ быяъ бы бoJ!!>mon теnерь во ~рец воЬы. (д. Нпжнiя Яtш~~. 

• Потребнооть B'l> 'IТеiПИ аре,а;и 'DIIOeAelffil }l!exnчn&e'l'c)l. KвнriJI ДJf8 \теuiя 
крестьяне беруТ'Ъ ИS'Ь ШКОJIЬВОЙ бвбJiотеюt~, r 11р Т3Jfэ!Щй!Jеnоь, ПJI#f li'UКfD8IOТ'I\ 
ва lбамрt 1 !Шиrоношеn ~ В'В tlt!t!щ;&iъ.J...JМнco ив~ан!а'. ИJзЪ к~еЬ>rыiВъ во 
всемъ обществ'.~~ TOJIЬRU двое выппсываютъ "СеJtъскiй ВilствиRЪ" н кром'IJ' 1• '1'<1Га ' 
oe.lilб.ltiй c1I'apom бeBnJJaтilo ttewyчlie'I'II "K&IIa'!td!lyю Piwseтy"'. ~~· ИBA'IU!iюrи 
o'l"\\lcw noJЪ'S~cя 11 OG'l'&JIЬнoe нaoeJieиie. 

0-'Ушаm" '~ 1рест11Яне 9WIWй c~' lJ'd ~AШII, ~ ·-чи~ 
maiOfМJ • pa,diltl;lllt08Шaюmъ ~ нaUбoJlttJe ~е 'Ш'Ъ "Реетtьянъ. 
(д. ПерсирJiавъ). · 

М1rerie1' ИII'Ь dотвш.ъ нре<\ll'ьяiМ! вtшиоrlваютъ• rаsе1и: ~Oe.!I'D«JJitt B!JiemИltъu 
n ,.К68М'с!Ц'ю Ры~ц} а въ. nотоящее :время,' no• (1\jfчаю 11'0'ЙИ1!1', и: ,.Jвр.етм 
Bt~voМ.F. ~ k•&ъ •ot:MeНВ1IDIЪ' l.йmepeoo)IЪ' ' ч!та'юtР!. .!Call8lltlt1Ю :raewr-, 
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потому что она rtомtщв.еrь статья RрестЫiвъ же, .жапяrаввыя оnиь11rъ . прurтыыъ 
русrкимъ язhlltOAI "! ае сиотря на это, бOJJljffiИ'IIO'PRO говорЯ'I'ъ: .,мы бмьmе nови
мми ~ы. ес.nк бы пздаliМИ 1'1\Jету 111\ 'IYBD1Пl'lt0lti'Ь язьпсl!". nВпржевьul В·kдо
иоотп" xoтsr и ныnиrываюl"Ъ, м почти никто не 'IНтаеТ'Ъ, такъ li8RЪ Н(' UOlШ· 
маютъ. У нiжоторых·ь крi'СТЫIИЪ кннrь АО l Б Jlt!l. Bct ou•.l! 118 'I)'ва.шuкохъ IIЗ.ЬI· 
к t и реапriовllо-правотвt>ннщ·о содержаuiя; каиr'Ъ на русскомъ яJwb O'lt'IO• 
мn11о. ЖР!IRtN•льпо бым бы, •Jтnбы, хоть иа время воitвы, ивдаваnnсь rмета но 
'IYHI\\IICKOM 1, Si Jbllt !1. JtНI!I'МIII 111\ 'lfll&lllt:ltOArf, S!&ЫR В ПI1ЛЪ3YOT(JJI RI'P UILCBJieиie 

Mнotie 'Ч.иmтотъ mtmu въ парау.мюхъ n ua умщн, при 6од,ьwоА17:> 
rmrv8Нiи слушалпемt'i. (с. Хочашево) . 

По rлу•1аю объяв!lеniа nonuы миоriе ПВ'Ъ креотыun нвчв.11и вьшвсша'rь 
газеты: ,,ОвtТ'ьи, "ПРТербурrскiя ВtдоиоМ'п", "Оелъскii\ Вrfloтвtoo." в .POAПRJ" , 
выпttСЫВаiО'Мt npибVii311'1'CJIЫIO 20 чeJIOB'ЙR1 •• (с. Лвдобы). 

Ив'Ь мilо'МЫ'<'h nрестьял'f> ·г рое выпrюываJОТ'Ь. "Смьокiй B·!;r.,uuкъ" 11 о див'' 
"Овоfзм," . 

Чтешв втtт t63дaнit'i npourxoдutwь въ moAR~ доАm .. , tthь изету вьши-
СЬt8аютъ, чтенiя щх./Ш'ЗЮд~тъ слу'Ш'йш>, интда tlp(J'Чtиnaшюe t1ереводитм 
ю цyвaumti яэы11.-ъ. (с. Шукшевашп) , , , 1 

ПoтpftsпorтJ, въ 'ITI'Biк opPдll мtcтnaro васеленiR эа.•l'h'!аСТея, все увели
'IИВаРтrn жР.nанiе •шт11ть ,цостуnnыя пиъ ltaRrи и газеты, для Jтoro OJIП обращаются 
111. tшш~ьпуrо бпблiотРку; нiшоторы~ изъ 11рестышъ 11 сами выnнсываю'!'Ъ l'аJеты: 
"Селъскii\ В·вrтвnК'Ъ" n "PyccJtOP Чтепiе". Этпмn га Jl'тaмn rtользуютсл' и нtко
·rорые бщжайtniР 1рамотвые креМ'ЬЯ:ВР. Особевао пнтРр<'rуюrь крРСТЫIН'Ь nь nы
иkmвРмь году ооониыя дiJ/lcтniи иn Да,ьнемъ Вuстокh, по.!тому они O\OTIIO бi'
РУ'М• на дом1. ВI'Ядую rа.зету, пм1Jющуюся В'Ь mкол11, вn.пр. идРУШР<'Rih Nчи•, 
"Впржевыя В·вдомост1r" и "l.tn.эaиcr(y\0 НРмСitую ГозРТу". 

Чтеn/..Я taJI!mъ 1l))ОШ'Ходятъ или. 11Ъ доАIУ z-pщwmnьt:tъ ШJ.u иа Y"UU11>, 
flrдушШiаютt~ 11Ъ чтенiя и Ht>tpaAtomнш rобравииесл ~ьл,w. (с . Туj>увово) 

llотребно<,ть въ чтt>вiн ере~ ваuояеюя существуеть, предпочлтаютrя 
явИгп духовно-нрмствеввьщ. B'f> дdма1ъ дt>сяти пыписываЮ'I'Ъ "CPшttilt Вtст-
Н11Тtъ". (с. Чш·анары). • 

M·lmrнoe наrмсвil' оыnисывn.етъ до 20 :нt.~. n<'pioдn•Jerкпxъ II.JДIIн1n, 11}JР
пмущ<'ственво n OI.'ЛLt'l\iil B·ЬO'l'HI!ICJ. . и "I{nJILHC.kYIO ГaJt'TY.. Этп~ш изданiлмн 
IЮ11Ыустся осто..nьиос васслен1о. (с. Чуяшnекм Оориа). 

ВыпltсываiОТ<'Я н·Ьноторьош u·h< тнr.rи11 нр<•стЫJиаwn: "Itмnвrкая Гa.Jt' rn", 
.,С(',,ыжii\ В11стник1." 11 .Родная Р1J•1ь". Пnc('Jtcual.' noлыyi.'TI'R ~тпмн Jtздаваяып, 
n тtыettc берем. J'adcтy у дyxOJI<'R()тna. (с. АбыJоно). 

Сообщенiя учащихъ церковно-лрмходсиихъ wколъ м wколъ грамоты . 

ГРУППА 1-Я. 

Вьшис111nаrm: "CenьottFn В·hстниltЪ '' и "С.-Пете}Jбурr J," (мы ев. rа.зета); 
въ школу высылается д~я раздми крсстьлнuъ "ltasaнcaaя fыPra11 • (д. ltocttapю) 

rtотребвостъ въ чтевiи сре,ци: мtстваrо nасековiя есть, .а:вое v.ш трое 
'!рООirЫШъ В!А'ПКGЫВI\ЮТ'Ь "Оельокiй Вtст!ШRЪ а я "KaзaHOR'flO Гавоту". 

Въ дАиншм f~Шmio веч.ера ~мне ~лтс.я д.f!Я rtJOdoднow время· 
1lp81'1,p0(lo.жdeнiв _ n . м.tрсхую cmqpaж1Cll ~ . тамъ иноzда. tpaAWmeй 'Чf.'maemъ 
03Яm'ЬtЯ U A!U 1<HUtU UAU U31> церк061Юй rJi,бд,ютеки; UAU U3Ъ Ш1WЛЪ1, а также 
•tитаютъ и то, что сами npid6jnьmym~. ('д. Торuъ·Каоы). и 

}l'ЦМ'OP11ll! t ll8'- ЩJ~ЬаRЪ .ЦЬЦUJ!!U.ВаЮМ. ,"~MЪ(UUI~ "8110001111~ <i d!fР'ШТ8И
Ш>f11>1\!>Об1Ца!IУМI PPQVPП> .QJI.a!l$1 IIМ~· (А• И~Y'f.IL~ 



-86-

()~ннъ крестЫI!Iанъ BJJ!Шiuьrвse'J"J. .,()елыжil! /Ис:тннкъ". а дpyt•oll ,.Дру
жеrкiн P•k'lИ". Остыьнов нac:OJIE'вie u11ль;~уотм :~тнни IЩ6,nнi11мн. 

Чпитiя 1f]ЮU<'.rодлт-ь два раза. • tfЪ> Ш'д1ьмо (по IIOC1f1И'CCНIJIAtъ н ilt'trulfl"p

'ШМЬ) ~ Ш1r0.4/Ь подъ руt«J8одСfМОМ.'6 ' 1}1'~. 1 До ofhJUМ<fНiA tloUH~ •1mf'Шя 
~ шкоАtь не бьuи npaeuAfМO ориШи.зооанЬt и на нитъ ''~ uгъ · "Яasaн-
(lf(t>й, Газеп1ь1" tальско-хозяйстиенпыu отдп~А-ь. (}ь ОМАI'Нiя uotiHЬ& 1lt11eniJI 
·cma.tu устраиваm~>Сл lfЬ день прибмтiя ttoчmм. lla •tmcнiяarь бьюает-ь do 
50 '4еМ8!Ь1rЪ,--tWАна шкомt. (д. Aлrwmнa). · 

Потребаnrть въ чтt>пiн средн ю1oe.nt>нit1 (lущеrтвуt''JУЬ. ДвА. крnотьяnнн11 
IIЬIDIJCЫRI\HYI"'1 ., <J!!JIЫ'Iiiii /Иu·TJIJ/Ii'l>", 110 IICI06ЩI! ,II,'IIJJЫII~X'I1 КНнt•ь H'b'rh (lf16ДIJ НR-
СОЛОВiЯ. ШI!О:tьиал приходокав 6пблim'I1KII 1111 IЩ/Щiдsrщn uo r·оотану к Jr:moжc-
пiiO и насепенiе вс у.цовлетnорsю'J"r,. , 

qnumie taJC1nъ пртио:содитъ 1m MЛ.JJЧt>Niu .М. Uобwрмтся mo.11ma со
Сf'Ьдей и вrтда сл.ушает-ь t:ь особttмtъ Шt1nl'f)('t !МIЪ чnwttia rrтдrьм '~ t•мь
t1rолу хозлйств.IJ. Въ norлtl,днrr OJ!t'ШI t"/wшm ,JttШflllt'llf't'rll/ttны и,/IJn,nmiRAtU 
rь д~ьt/.то Bomnotra. МнОiЮ 11jJ1шш)uJ~U къ 1/'tUШI'/1111 t'h 111H)("brfot't tlbl7111A'((I/tl, 

шзетлJ. Sьwtмu l'J11J•tau, w.змпу 1m11упалд~ н .. n, iJ}JtjtttJ:-ь .тыть. (д. 'Гу .. Jtн.аы). 

Сообщенiв учащ .. хъ министерснихр и земс~~tхъ училищъ. 
ГРУППА 11-Я. 

Htso<J;Qpыe nрестыше выnнсыJJаютъ: ~f\1\Jnl:lcкyJo l'l\30ry" 1 , Ka<~auc1tin Te
JJerpaфъ" 1 • О(>лЬСБОt' Хозяnство « 11 ollOJIOAJURirr.. «. Остмыюn UI\C('JI('Пil' :>тшш 
rазщ·А.мв пе noJJЪ~yeтca. 

.&ть би6Аiоmека-у;t~mа{'ьня. (с:. Русrкм ColJAIR). 
Населеаiе ничего ве вьшисW!аt'Т'ь. 1 1' 1 

Есть би6Аiотека-чu11'ШАЬ'НЯ. (с. Ядрпно). 
!l•kстиое \Шседенiе выuнсываеn • Ct>льrкil! В·~rтнПR'ь" п "Каsанrкую l'n

вe:ry". 0С1'аl1Ъное населевiе uользуrтс:я :пщш rы,щнiкмн. 
1 По слу'Чаю войны t:ъ Лnoнit!1i ttO.Ш21fl ut3t'f11Ъ ffi1JU111r'J/ 11 •mmttlmm·я 

lfЬ Jсерt.·овной cmrrptXЖ.'Кfl> I'Off)!f1mиuщ·я 1iJN't'11lMJitl.1111, бьшm·тъ lfr•,щщt.J."h 1 о и 
бомье. (с. Суrутъ-Торбикuпо). 

Cpt'ДII наамевiя вьrписываю'!"ь "Ollлl.c·нili B'fil'1'11111\'ll" н .. f'y•·c·rшt~ IJ1·c~н itl « 

н то очонь нr.мJIOI'ic. (сРдrпiе Отмrво). 
H•krtoт<;~pыc И3'1> и·kстнаrо нnсrлtщ iн ltышн·ыщtют·l~ "ltaaaнc·l\yю I'а·н··1·у ", 

а IJ'/\!<OTO!)ЫO ~Cpy'f'J, Се Ш!Ъ UIIЩJIЫ. (t:. 1} NIIНIIIO). 
. JИщorovыr I<рестышо ныuищ~Ш\ЮТ'/1 ., 0!1Льсиin IИru'l'lllllrr." н "Py1·c·riotl «f·1·r-

шo"; щшжа:~•шкъ HЫJIИCM'I1 J'lloOтy ,. Сн·Т:тъ". Cti(I001I• JЩ 1\11111'11 lioJIIollll' JШ IIY· 
uautшcoиъ Jыыrс·Ь. Въ сnuбодпоо отъ pt16o1•r1 uршш щнч:'J'ЫIНО oxo'l'lш Cl!•py·1•11 
KBИJ'If и• чатают·ь больше uo oтд·kJti>.W)IYI'H. , 1 , 

Въ 1UX'Л.1tiJнen вре.АIЯ сь oбъJUJAI!Hi.JI {/IJiiuы, UH1Ш')Jt'ЩfJlC,, .nнJa.ILъ вmi1tЫ 1 
11рестмне берутъ шзetn~t у лm.rmnaz.o t)y:roвt'tlt'llltJft1 ooбupamtru·я 11ь .llijll'Jmir 
избn и чwтаютъ всл.уJ:ь. (о. Убссно). 
' Вьrnисываютъ )1..1100 RpOCTJ>J!R'I. n Ое.а.ьовiR B·!roтвшttll « 1 Mиor·ie 11311 OДI((IOCJIЬ· 
ЧВН/Ь ~колъзуютол этmш JЩ6,au.iя}(JI. (Ноnые Мадики), 
1 

, • НtкОТОJЩС ивъ м'Во'l'в.щъ крео·rьян·ь вышrоыD810Т'Ь rа~сту • Ge.11ъoкi.Jt В'fют
внкъ" • ~УВВ.ШII ЛО&уnаюм. КIIИI'И на 'ifBI\IQOШ)IIIЪ SIЭЬU<t AfXOBЯO-IipRIJC'i!BOHHaro 
ООАВJ\Жавш •• изrь Шiижв:аго щuщца llp. Мцсс. Об. (с. Мы.о..Jlуш.е.во). 

' 'fq'общенiЯ' учащмхъ церковно-nриходскмхъ школъ и Школъ грамоты. '' ' 
1 

1 Г.PYfUlA Ц-Я. , , , ,,.,.,. 
11 1111 ООребвоСТt/1 'В"Б 'ч'l'elriн ор9дп• )(iJeтвaro паоозtе!М ·во веnнп&. Оехо rромм

ное, но тот.ко двое ldJIJ\ ltре~тышъ ' в~оываi'ОТ'Ъ' ,.·.I0мallcttyю 1 •1'aв&'l!y .. 
1
• мторой 

поJiьзуются н аtкоторые друr1е rракотные кростышо. 
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До наrотоящаz.о юда чтенiя 11.0 доАrа.Уъ не устраttва-~ш:ь; въ ньtн1ьшне.иь 
же wду военныя 1:.обытiя м Дrt.AьнrJotъ Bocm.oti'IЬ сил.мю затронум~о lmUAfйr 
ttitJ ttare.'II1Нiя; мчти ежедневf.ю по вечсраАIЪ 111)С('mьянв rобираются ffЪ 
uepxOII'Нyю С11Ю)){)(Ж'ку, иJ1ь и ttutna'Юf>1o юзетьJ, uыltш:ывае.Аrыя yчt,mi'.AЯ..'•"-'· 
(1·. Полыnое Чу(lашово). 

.М'fютuое нnt:слскiе, чупаши, плnхо :шмомы С'Ъ русuвниъ Яi!ЫRОI'Ь, а IШ
тnuy кню·и KCTfiJНI'Ier.J(iJJ1 t:f1ltьско-хозя11с'1'11евныя п .,Казавскуrо Г88ету" нрестьив~ 
Hl' 11ИТI\ЮТ'Ъ ВЪ J(C1111\UIHИX1, C:oбtJIIHiЯXЪ. 

На доштит.rъ t:Oб)!f11liя.cъ rhьmu •rитаютъ брошюрьt mo:11ыro духовно
щювr:trюеннаJо r'oдl'p:нrnнiя; tllt :)tnt~ дмиш'Нiя rобранiя cofiupam>u:я и cocrыJ
uiя t•е.мт«:тва. Oor)I')J:Jtr·aнit• же книtъ npoчazo содержанiя шредавтrяустно, ви 
О('()оенжх:ти иитересtшя At?Ы:ma иэъ семJtжо-хозлйст.веннаzо отдп.м. (n. Тевеево ). 

М•hстnыс !<рРстьянс ни•1еrо не nыписыnаюn. 
На'Кrmун1ь uorЩIP,CUЬIXЪ и nJift.11)нttttuъm дней utьnonwpr11e t/JЪ 1lla.мom...-

1tlltXЪ •tumammr, 1C1tum peл.utio:mo·nJiaвrnшeнurttO CQ()lJliЖaniя, r)л.я l'лушаиiя 
копщры:rъ въ н,rболiМШIАI'Ь ffMиW"'IUill> собщ.1аютвя 'КЪ иимъ f'Of'lы)u. (д. llepeд
Hil1 'J'pa.Itи). 

Однн11 Щ111CTЫ1Нtlli'l• nы.rщcыnae·r ь • (Jсльскin В1ютюшъ". (с. ЧуJ1а.д11-Itасы). 
lln•rребнос·ть нъ •Iтuнiн ср(IДТ! населенiя нР paan~ITII. IНI<Оторыо креотышс 

Hloнюrывnt1Yrt1 I'ltaeтy,. Ссльскiй Вtстнпкъ", но oro ПОJiь:Jуютrя piJдкic. (с. Юcь-lta(lьr). 
Ныщtt:ывnют 1. J'I\.ICтьr: ,.Русское Чтенiс" и ,. СельскiJ\ В·kстипrсь". Зти ИJ

дnнill ншrисываютСJJ JНJшь дnyiUI t•ем:ейстn&~~и д.•ш доиашвяr·о 'I'I'Cвiя. (с. Алман•1нво). 
1'ри крестьянина выинсыва!ОТ'Ь "Сельскin В·Ьс't'нюсь". ( r.eлeail1 Алеиса!Цровское ). 
Но нr·1'Г1 дРреnвt выписывается лишь nдвшrь щ>остьяюшоllъ журвмъ 

.,1\рсстышuкое Хозяйt:тво". (д. Itудаши). 
Одинъ щн~стьявинъ выnксываетъ "СеilЬскiй ВtстнпК'Ь" 1 дvyrnll ,.ltазавскую 

Газету". (,11;. КюмсJiъ·Jiмnшено ). 
:КреС1'ыtВС выписытlfiЮТ'Ь "Селъскiй. В1!отвнК'Ь • и охотно покуnаютъ юшr11 

цуховоо-вравстnевния. (А. Исмсндероnо ). 
Потребв11сть въ •Iтснiн среди насе.ш1iя есть. 0JJ.ПН'Ь крестышпв11 выnн-

Ш.IBIIO'rh rмоту n POДIIM Р·Ь•IЬ". Ocтru!ЫIOC Ш\UIIЛCRif' Н(' no.~Ь3JCTCJI :1Til)l11 

издnllil'lll11. {ci'ЛI1Hjl1 И mшысоnско11). 

Сообщенiв учащихъ минмстерскмхъ м земскмхъ учмлищъ. 

ГРУППА 111-Я. 

М•)Н:'ГUЫ(I !tp<'!ITЫ\111' IIИ'I(\1'0 Hl' JШПИОЫНI\ЮТЪ, 'ГОЛЫШ ШI\I')JДI<II 1}1, DOIIIШOЪI'I1 
JJOc:'rh ()рМИ I'ШI')IJIJ,ЩИKИ ДЛII fiiiii'ITOПill КВИI'И j11'ЛIII'i03HO·Ht>l\tН:TЛ0/IIIR1'() СОД~}!Жfl.· 
нiн . (C<'JII'IIitl CI'JIOycтr,c). 

Сообщенiя учащмхъ церковно-nрмходскмхъ школъ и школъ грамоты. 

ГРУППА Ul-Я. 

llотрРбиоrть въ чтепiи среди нассленin нr nРдпкn, та1rь каR'Ь очень ыкоrо 
негvамотвыхъ. l'а:!оты чита!ОТ'Ь бопьшей частью солдаты, да rr то . тоJ\ько при 

открытiи 110еиныхъ д·hйотвiй ва Дшnеn BocтoR'k. Мот11Въ АJ!Я чт<'lня такu!!-во 
требуются-.1111 :~auacuыo 11 каК'Ь таиъ воюЮТ'Ь. Сrош крестьяне вячсго не вы
ппоываютъ. 

СоАдатьt, npo,tumatrЬ шзсту, эа разъяrнснiл.м.и ~щаются 1rЪ учи
nt&ю эаm11•мъ уже tU'pf!i)aюmъ прочитаннос tnJ разшюр1ь съ СОСiьд~А&и и 
tna~ъ обра.зомъ НQl/Ости расходлтся. (д. TiyiDН). 
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Среди м·l!стныхъ кpeoтbl!JI!J, кВRJ'И кам расnроотракевы, 1'&41еты и журимы 
не вьmнсываютсн. Въ llЬU!'!нnнемъ году .~ишь ьн оJtу•шю вnАны кроотыlваии вы
писана r&3ета "Св·m•. (с. llикoJiaeucicoe Jleбo.цli11o}. 

Mileмoe наое.аенiо вичсL'О • ве BWUliCЫJ&Wh, а .noJiьsyoтoи книгnин н:rь 
мilстой школьной библiотскл. (с. Альисвсво ). 

·· Потребности •ВЪ чтенiн ореди к·hстнаrо u.aoGJtottiн но сущсотвуом,, T/\I\'1. 
кат. И'!lrъ вgpoc:nыx'l, rраиотныхъ.• (..:. Пививсры). 

ГЛА.ВА ЛJ . 

Библiотени волоствыя и для вн'Вкласснаго 

, . . ч:;rенiя. · · 

Сельсrtое населенiе Ka?aнcitciЙ губерпiи обслуп~иваетЬл би
блi6теJtэ.ми трехrт. 'тИnоnъ: бiiблiотеками"читалышми, 1) Шitол.Ьriьтми 
ДЛJI DHtitJiacCHai'<) чтен.iя И.', тartt, на:щваемьtми, BOJIOCTIIЫMИ o6pa,.з
~00bllo~1~ .б.иб,лi1Qт~Itаt.пi 'Г~6е~нс~~rо 3емства, не. вы1д·hлл.е~ы~и r.enepь 
въ боJшпюtс•rн·J' случаевъ И3Ъ состн.ва библютсхtъ )I,ЛJI вй·Бiиiас" 
наi'О чтetiisi. 1 

'" · •• • • ' ' 
1 

· •• 

' Sa отсут~тn.iсмъ ~ообщенiй !'tащихъ, о~дtлыю .о6ри~ов.'?!~;а~о-
щихъ 1юt:тошне оf&)(t;щовыхъ бибЛiотеit'Ь, нри..водамъ н·Jшоторы.Я дан
ньш иuъ отчетовъ у·ва.цныхъ улравъ и изъ доклада ш.itолы1ой ~ом.ис-
сiи, прсдстаn~еннаrо Губернсitому Собранiю 1 ~О 2 l'Ода. Обраацо-

Въ D;а.ревшtокшайскомъ ytз,~~;h по отчету за 1902/з l'Одъ выа вопост
считаетi'.Я въ 8-м.и образцовы~ъ б~блiотекахъ 879 назва.нl,~ , nъ ;;:,~т::. 
1045 томахъ на сумму 361 · р . 68 коn. , 

Въ Cna.ccJtOMЪ по отчету за.' '19 О!! fз уч. r. числитсЯ ~'Ь 
9 ~ибл1iо•rека~Ъ ~54 ItRKГЙ, ' на oyмjiy ~7 1 р. 55 KOIL. 

Въ RaзaiiC.ItoмЪ у·hзД·h счkтdетсЯ 12 оi>ра.зцов:ыхъ библiотек·Ь; 
НО ОТЧСТу аа 1903/ 4 уч. ГОДЪ ВЪ НИХЪ СОС'ГОЛ.ЛО 2382 ТОМа. на 
сумму 1378 р. 41 ItOП. . 

В·~ остальныхЪ уt~дахъ,' судя. по очень нснолнымъ ~~:анпымъ 
O'l''Ieтonъ, еостоянiс обр1~зi~iшыхъ бибJiiO'l'Clt'Ь про.цставллется въ 
,шl'1Jдующомъ ' в.ид·Я:: , , . . · . 

:ЙЗ'!. ОТЧ1)'1'11 ~la~f11ПO~l~ШO~. управы :ш 1\)0:1(1 1'. ,l.IЩ\10 1 '!.ТО 
.eyщoeтnonaшпiJI нрежд~ 15 обра:що~~ых•J, бибJJio•roJt'I~ .1a~t'fl?1f-BHЫ 
ny'!Jf!OtniOI01tЫ.!tt?f· , , . , 

''" HrJ ЛдрИНСJt()МЪ у·IiЗД'В отчетъ ЮIШI~ШТОра !}а 1~0 1~~ •• 1'0~Ъ 
отм·~ча.е'tvь rfiш,mъ 1tе1ип.о .. тенiл 15 образцовых·ь библtотеit'L nъ 
теченiо ll'lНШОЛЫtИХЪ JI'B'l•ь. . , ' '. 

· Состол.нiе образцовыхъ · '8нблiо'теitъ въ Rозмодсмышсitомъ 
•• 1 . . i 1 • •• 1 

уtзД'В nрсдставллетСJI отчетомъ уnравы за 1 9 0°/1 rо~~:ъ въ та-
~ • f ~ i , 4 .' • • • ' 1 t 

ltO:И'L ВИ,Ц'В: * ' 1, ,, • i". :, , ' • • t, l 

, ," ~P.9~·.h учи.п~щныfъ : . б~~~~оrе~ъ .~ъ Козмодсмышскомъ у1!~~~ 
cyщ~cт~J;~.rJ> ll ,"~.~fl~yrнь~'f'~ ~ .та.к,ъ называ~м~~ъ, "о~разцовыхъ~ 
~ибщ~~~~~;ь· ,:Ц:~ 1 f'Ъ. с~~~~ш,~, длSf. nо~~~е~,.и:хъ новьuш кв~-
,,, • 1 . ,. ~) , 1), бн~ploт~~a:ifJt-:::'"тanьЩI~'l>,,~ra(UI.Syeмыn ро рраенnамъ 1890 Г9А&н~~н 
дана 'особая rлава. 
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rами не им'hется средствъ и потому oн·IJ, за.rиzюча.я въ себt довольно 
ограниченное rшличество IШHl".&, не удовлетnоряютъ потребностамъ 
населевiя нъ чтенiи". 11Весы·а желательно было бы, tooopumъ iJa.-srьe 
omttemo управы, usыcnamь lltpoдcmвa ' lдAn попмиенiя :nnux11 би
блiотеtсъ иастмьtrо, 'mtoбw owrь AWIЛU етать "обраэцовы.ии" 'Н.е 

,JЩ f~.Jooaxo, п-wльпо, . но и пщ caAtOJ&~ 1 д?ЪА?Ь". , t t J 1 ·, •• 

На~tонсцъ 1 въ Овiяжсrсри'.r, y·~:Jд'J\ но отчету уnравы за 
19011/s годъ насчитывается 'въ J :~ обра;щовыхъ библiотеttахъ 
451 томъ, на еум~IУ 168 р. 5 Jt. 

Вть ~11ut юини, говорит•r, отче1•ь, приими. 07• 1ера~тою вrьт
хость и ?lCYmejJJlд:u свою ·t-(.1Ыmocmь. Jlолмооались nmнa . .+nt U3'/S этихп 

' биб'Лi'птек:q, rn, . 011~'tMmta~ ffрв.мя O'lfiHb ' ие.мио~iе, mrttr.IS 1ш1п бo.f~U(Juu-
crnl1o ,'l<.ll'/f.l'll :1а f/Щil:VOC!lrtЫO COIJCrMl7J 'Це /J'Ьlдa10nU(/I. . 

., 
1 

, Дро биб.Л:iо·r~ItИ въ у·1;3дахъ Ципилмнсомъ . и Чеб?J~сар~~омъ 
МЫ знаемЪ TOJ!ЫtO ИЗЪ ДОJ<Ладн. Ш!tОЛhНОЙ JtOMИI:CiИ , ЧТО бuбл.iо-

'»;/:е~~' fi'!ЛR~"~Nь!'t ~уще~:'1rш·у10тъ ·tt nnnoлнJt~orru.;д . • ~ти~·~ . .11i~ до1':1адо'м:Ъ 
о,~~·~.ч.ается, что въ ЧистопольсJсом1t, J;.IщцiJ обра:що~~~.л би.~~~~;rеки; 
ка"ъ библirппепи для (18JIOCЛbl.L'1>, ;tpn.pmnuлtt соое 3Jlll'leнie . . . 

ftакъ RИДВ9 ИЗЪ ЭТИХЪ да.нны.хъ, <:ОСТ?ЯНi~ , обраЗЦОВЫХЪ 
би~лiоте~~ , яъ Каз~нской гу~ернiи я_вляется сл~комъ неодина
ковымъ въ разлиЧ~Щ.хъ уtзц~х.ъ. Въ Иа:Jанскомъ у~мt СР,~~~.а~ 
стоИмость одной библiотеки выражается въ суммt 114 р. B'Z к.; 
въ Овi!fЖСitомъ же стоимость одной библiотеки въ среднемъ-
12 р. 93 Jсоп. Немвогимъ выше стоимость одной библiотеки въ 
у·hздахъ: Царевококшайсrtомъ ( 4 5 р. 21 It.) и Сш\сскомъ ( 41 I>. 
28 к.). 

·· iзъ tnatroAtъ nuд'!Ь отчеты обрисо6ыоаютъ ~~fiC11l.OJI.Ilie fl0.1omnны.r:п 
библiотехъ, выэоаии'ЬtХ7> "." жшт·и Г.tJбep'Н.CHIIAio ЗемстпnАtп. 

Врем и воа- . Годомъ возникновенiя ::~тихъ аиблiо•rешr. бмЛ'f,· 1 88 7 J 'одъ, 
в;;;~:::~~~ когда ГуберlЮitимъ . 3емскимъ Собраиiемъ постановлено было 
выхъ би- открыть Oitoлo 150 обра:щоnых·r. бибдio·reit'I> нъ Jti)Jitдnй воло<:ти 
блiотекъ съ ПравосJ!авнымъ населенiсмъ, <:'J'ОИМО<~тыо ш~ЖД<tJJ OltOJIO 21) О 

pyбJ.rej[ За невозможностыо rrрои:шоети единоnремснно нтотъ 
расходъ, Губернсхшмъ Ооб!)Мtiемъ предположено было 3акончить 
dpJ'a!l~зaцir~ . библiоте'r,ъ въ теченiе .цеслти л•.kтъ, съ ежегоднымъ 
аесиrноваюем.ъ 3 О О О рублей. 

.flo . этотъ проеrtтъ не получилъ осуществленiя Ассю•вовхm 
11' • ' .• 
на настоящi.й предме!IЪ изъ суммъ rуборнсr,аго сбора производи-
ЛисЪ · лиiпь въ теченiе трехъ лtтъ . Однииъ изъ основанifi д.П.а 
f.P~~~~eнi.a ,цальвt~хъ а.ссиr~ованiй n~qлужило . за.явленiе 
члена-)!;ОIUiадчнка ревизюнной ком.иссiи КолбецкагQ, что рас.ходъ 

~зъ'' ~х~еiJНСкаго сбора явлНЕ~тСJI отступл'енiемЪ отЪ о6щ11~о, ·'при
нятаго Rазавскимъ Земствоиъ, принципа. строi•аго pas,~r.tлeнiн 
.земс:кихъ потребностей на. rубернш,iл и уilэ.цнып, no которыиъ 
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забота. ·.о иа.ро~номъ1, образованi.и отнесена къ кругу в·вд~нiя уt~J!:
ных·ь 3еr.штвъ. 0Itазавшееея роковымъ длл Д'ВЛа ра.зnщr1я библJО
теitъ за.яnленiе ftолбс1~Ш~I'О однаitо, тta.ltЪ шюсл•hдстmи в~ясюt
лось, не стояло nъ еоотвtтствiи c•r. в:~глада.ми у·h3!1,Н..ых.-ь 3омствъ 
ш~ роль 1·убернсJ<.аl'О земства въ дi>д'В ра.спр?uтра.ношя 1-11\.POJI.Hal'O 
обр1~аояанiя. Въ дoiuza.д·.k ш1сольноii ItOMИtitiiИ, нродставленномъ 
Губсришtому Собра.нiю въ 1902 г. , но этому нono)l.y t•оsррится, 

•!ТО "(:'!Ь !1·1'·'J()~tt~_Ш Эб.\tСЩОа 1t>YIO.mЬ .КaэaU(,'/taLO, Qt>/(:Щ(.\1/ttOaiO/fi-CЯ за "f" '( 1 • vv 1 ' :t: д 

1щсшuреиiв , rl?~йcrnвiu Губержжаw Зе~ства оъ oб.tac?r~u 1tatpo uaio 
r. • " oopaaoaawt · . . · · . ' · · Библlотени 

Кромi! обра:щовыхъ, вол~~чшхъ библlотеifъ-библютеitами, дли внt-
обеЛужнв~ю~ими потребпреть иъ чтенiи В3рослыхъ, те~ ер~ nри нла.сен~rо 
бnльllпu/~Yrв·l; учили:щъ лвляi~тся 6ttб.ziomm,·u дл.~ mtrы,,4асС1щм 1trnв- чтекlи. 
n·iJt . Qш1он.ноi1 задачей IJОС(111дних•r.., ItaJtЪ покааы~~~~ъ. и ~амо 
иа3,цl.нiо, юiJJЛетсл nредоставленiе матерiала. д~.а в,н·h~а.с~~~го 
'l'l'CHЩ У'13.ЩИМСSI, И НОНТОМУ 'ГРУ)J.НО ОЖИ)J,аТ1> 1 'lТОбы , НТ~. ~И~flO-
TIOtИ мoi'JIИ 3ам'lншть собой для нзрослм•о чwгатет1 qбр~1~о~.п, 
nъ ТОАt'Ь \IИд'l\ 1 ВЪ Jt~~JtOM'Ь НрО~ШТИрОВ&ЛО ИХЪ устрОИТЬ , Х~Лl 
Губе~и~~1tос t :обрмtiс. Можно нред1юлаr·ать лишь одно, что. 11РИ 
устроfiств·h и нопоJШенiи би~лiотех<ъ для вн·lисла.сснаrо qтен~а не 
:шбыва.лиеь интересы и nзросла.го читателя, ~tакъ потому, что 
нрове,~~;енiе книги въ иародъ черезъ школьную библiотеку явл~лось 
для зе?!\ства одпllМъ изъ болtе удобвыхъ путей въ A"lш'f? обслу
жи.ванiл наро,~~;ной нуж,11;ы въ ItНИГ'h, та.къ и nотому? что запросы 
взросла~·о населспiя не могли не обращать на себя соотвtт-
<:тnуЮщаrо впимапiя. · 

Въ нм~тоящее время библiотеttt для вн'h~tласснаrо чтенiя 
нриходитr.я удоnлетворять 3апгосr.~ тюmхъ различныхъ ~рулnъ, 
rta.1t'r. уч~ни1tи, недавно о1tончившю и nа1юелое насел~хt1е · Не 
'l'рудно нрс,цстаnить, ч•rо вахuдшцаяея n7, 'Nшиxrr. уеловшх·ь би
бJiiотсшt ,цлл вп•JшJrассшм•о чтеitiл доJiжна бытJ, ум'Jшо сос•rавлон
ной, чn.ето обпоnллтмsr и быть болыnой но чиму шоо•ъ · 

'Безппатныя народныя бибпiотеки вtдомств·а М . Н . ' П . и : духовнаго 
вtдомства . 

Насмлько зeмcttia библiотеки для внtклассна.I'О чтенiя обоа- ~~:~еб:~
печеnы въ мличественномъ отношенiи, это nоказыва.ЮТ'Ь сл'h- бпtотеиъ 

. иииrа.•и. 
дуЮЩ1Я ДаllПЫН; 

Въ ореднемъ на одпу библiотеку: по r~бepniи приходится 
249 1) ТОИОБЪ В 218 НЗ.ЗВЗ.нiй ИЗЪ НИХЪ 2): 

-· · .i) ·Б~р~м;--~~~~~~~;;; для nхъ 412 бибnlотехъ, ra\ учаЩII.МН ааны nоказаяlя о 
чнсп\ томоllъ н наэван\А съ по.цразд\nенiемъ нхъ на ота\nы. 

'J въ учеТЪ · ~ownи I<ниrи также бывwихъ обр~~цовыхъ бн~nlотекъ и орган.нi 
вуе"1ьiхъ на 'сЬвМ\ст~Ыя средства Ф. Ф. !lавnенJ<ова и ~емства (qосn\днихъ очек. 
неkноfЬ), d 'RИХЪ смотри ВЪ rлuil .бибщотеки-читапьни ~ 
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- ------ -

90,6Pjo 
71,f70jp 
62, •Jдjto 

"') Въ Лаишевскомъ yilздil взяты cвilдilнtя только о бvбтотекu:ь п{Ж 4-хъ 
w~еолахъ, такъ какъ П.l\wевскимъ земствомъ теаерь при wкonax-p qрrtЩизованы 
передвнжныя бибтотеки1 которыхъ по отчету управы за RJo!Hilwнj l! rодъ им-&ется 
въ yilзд'h ~7, съ 1~0 назван1ями 'ъ !<аждоi!. Въ наwwсъ данкыхъ ,взяты зтк четыре 
бибпJотеки потому, что oнil не были затt>ебо11аны земстsо111ъ иаъ училища Qчевндно 
какъ состазnяющlя собственность училищъ, 1 ' 
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•У•Ьз)(а.ии, им'hющими мelllhe полоnины, но бол·J;с 1/+библiотеrсъ 
еъ 200 и бол•Ъс на:.~ ванiями, бу)f.у'Г'Ь: 

Тетюшшсili . 
Cпacc~tiii. 
Чебоttеа1ншii1 
.Ндрипщсii1 

Въ ОС'Гit.ЛЫrыхъ у·Jщда.хъ fiиблiО1'<ЧШ <~·r, 
нiЛ eocтaВJr'l"L: 

. 4~, 5°j .. 
43,3°/о 

. 32,2Hfo 
29,0°/о 

2 О О и fioл•b(> 

в м . <Н\160/0 'IJ !LЪtaДЫIIJCJtoM'L . • ~ ~ 

Чистонодышом·r.. . . 22,3°/11 " " Itоnмод<'мышщiомъ . 11,8n;,, 

на:ша-

" J~инилыщомъ. . . . 4,6°/о 
По t•убсрпiи, 61':3'1 ЛаишС'вшсаго y·hsдa, бпбл iо·rNш, ~~м·Jнощiн 

бол•.hс 200 нannaлiti, сос'I'авзшютъ 46 , 8'1/о всего чиеJш• биб.пtС\'l'еrсъJ 
П•t•:ып прихоДit'rея стtааа:rь, ч·t•о ередпяя в•r, 249 тo~ro$•t 

при 218 пп.зщщiяхъ нроизошда за <:'ICТ'f. относительно значнтеJIJL
ноli обо :тс•rспrrо<:ти шшt•ами библiотсrсъ nъ тpet>r. псрвыхъ выФе 
оты1J•rсtшыхъ y·haдax•L. Настоящее положонiе нсего лучше можетъ 
выясшr'l'I•<\Я иа•L Ррунпировоч11оf1 таблю~ы библiо•rеzсъ цо пазванiямъ. 

Б и б д i о 'I' е tt ъ, и ъt •.{; ю щ и х ъ 

IraaютcJtin . . . 

до 100 казванiА_ ~ 2~н~]- с в ы w е 
-;бсол l Ojo Абсол. 1 о;0 Абсол.J Ojo 

'IИС. ЧИС. ЧИС • 
.,. - -- - - -;.. ... .=..=; =-г==- 1 - - - - - - = 

1 

у ь 3 д ы 

8 9,4 77 90,6 
Jto:змuдr мыш шсi n. 1:-1 38,2 17 50,0 4 11 ~8 

.М амады пнжiй. 2 6, 4 22 71 , о 7 1 22 ,6 
Cniяжщritt 2, 7 13 35,1 23 ti2, 2 
Orra~<'нiii. !) 1 :J' б 16 43,2 16 43 , 3 
'J'O'l'JOJIHШiii. 7 30,4 (j 26,1 10 43,5 
Цaponortoiшialttшiu . 2 3,8 13 24,5 38 71 '7 
Цивильшtirr. 10 45,4 11 50,0 1 4,6 
Чeбorrcapcкitl . 8 25 , 9 13 4 1,9 10 32)2 

ЧJ:IO~'ЩIOЛЬCI<in. 30 47 , 6 19 30, 1 14 22,3 
Jf.ЦpИПCJtiJ1 6 19,4 16 51,6 9 29,0 

По J•yбepuiи . 84 18,8 154 134,4 209 46,8 
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рыхъ имr:В·ется наэванiй 
,•, 

1 

4· 1 
1 1 t J • 1 1 Cllf~IIIU l 

1 
1 ДО 150 \ д~до 300 1 ]JO f>()Q 

1 
свыше 

1 J 
до 50 до 100 до 1 б О до 200 д~ 30? ~о 500 ;>ОО всего*) ДО 50 ДО lUO 500 
=со.-·-- ·---=--~·-~ о;:.-~-.::.-:::-:-..:=-..::~-.-~-~-·-~'7:~~.:;; ~~ .. ·~.:-.: .. ;-;~--=- . ... --.. (• t :. ' 

в ·ь абсолют'Ныхъ чис лахъ в 'h п р о ц е и т а х ъ 

1 1 

·• 
1 1 1 . 11 

' 
1 

1 

1 \ 1 ! 1. 

1\.aЗII.IH\Itin · . 3 б 2J 52 4 86 ' 3,11 5,9 24:,7 
1 

61 ,1! 4, j 100 
" " " " 

Коз:моде~ьянскiй. 9 4 9 8 2 2 
" 

34 26,G 11 'j 26,6 23,6 5' 11 5.' !1 " 
100 

' 

1 ' 'i . .. .. jj 

Ла.иmевенiii .. " " 
.. ." • 1 

" " " " " " " " " " " " .. t ~ 1 1 . н ~ 1 1 i 
1 

' t 11 ' ' . ·' '17 11 ,\1 н 1 ~: 1111 11 
: . 

Мамадыщсшiй. 1 1 ]] 1 ] 
"111 ~1011 111 . \', 

31 3,2 3,2 35, G 35,ii 22,6 
" " 

100 
1· ' 1 1 ft ,. ' 

' 11 t ., • . ,,, 
CвimkcкiR 1. 1'• '4 9 . '16 1 ' [ ' 37 2,7 1 О, в 24,3 43,з 18,9 1QO 

" 
» " " 

J .1 ,, •1 1 )1 t l 

-- - 1 

Спаескiй 
" 

5 9 7 13 3 
" 

37 13,6 24,з 18,9 36,11 8,1 " 
100 

" . . ( 

TeтiOШCltiй. 5 2 5 1 7 2 1 2В 21,'i 8, 7 2l ,'i 4,4 30,4 8, 7 4,4 100 

' 

' 1 

Цареnоrtокшайеrсiй 
" 

2 10 3 15 18 5 f>З :i,s 18,9 5,о 28,3 34,о 9,4 100 
" 1 - ' 

. 
Цивильсrtiй. ' 5 5 7 4 1 . 22 22, ; 22, i 31 ,в 18,9 4,6 100 

" " " " 
1 ' ' 

1 

1 

' Чебоitсарскiй. 1 7 10 3 4- 5 ] 31 3,2 22, 7 32,9 9,7 12,.9 ] 6,1 3,1! 100 

.. i• ' 
., 

1 . 
1 ~Чисr.r~польсr~iй '1 

8 22 13 6 ~о 3 . '1 63 12,7 34,9 20,6 9, u 15,9 4,s ] '6 100 

J 

1 . 1 . 
.Я~инскiй 

" 
6 8 8 5 4 

"· 
31 Н,+ 25, 8 25, в 1 6,1 12,9 

" 
100 

1 .. 11! 1 1, 1 ·1' " ... 
' 

Jl 

1 
' П1о : rубhр:н)И ~6 

jl 
29 55 89 ' 65 101 12 447 6,5 12 ,з 19,9 14,6 22,6 2-1,5 2,1 100 

1: . ~. 

~ • ... 1 1 11 1 .1. 1 1 1 

*) Въ учеТЪ вошли 1'0ЛЬКО n библiотенки, ~дТ. число КЮ{М. было дано ВЪ Иазванiяхъ. 
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Иsъ приnср;сшrыхъ таблиr~ъ ЦJWю, чтр би~дiотеии, им•irощiя 
ДО 200 III~:Шa.Hi11, COCT:!.IIЛJIIOТ'I, 53, 211/о , lllШ ЧOM'ft И:JЪ НИХЪ 18,8°/о 
нрцходится па библiотсrщ, им·hrощiл не бол•Jю 1 О О пa:зnaнitl. 

1 Итаr~ъ, можно сrсазатr., что по обсзночсщrоетн библiотсшr. 
1шЦга.ми tra rrcpnoмrr. мrfJr.Т'J; стоятъ у·11аz~ы Ita:nшшril1, ЦtLpcнo
кOiфna.llr.rcHi 11 Oвimrtшriii. Въ птихт. у·Jтдпхъ болыпюн:тно (:1 /1) 

библiотеrс•J, им·.hютъ снышо 2 О О нмщшil1. Вм."Jап <:Jr•r1дyютr. y·J1aдr.r 
Ma.ra.дыuн:rcii1, Cнacшrin н H;пiИнcrriii, м. rrоторыхъ бол•Jю :'/• 
биqлiorotar, им1юТ'r. Шlr.rшc 100 lllt:шa.нil1 . Y·J;aдr.r 'l'u•t•roJщarili, 1Joбmi
capcr,il1 и Чнстонольшrill шr·Jнo'!"r. бнбJJimчнш 1:'1• е:шr.шъ tт:тообраа
ны•·ь обс:т<'чснi()М'L тшrами; •r:нrъ до 1/а бнблio·rort·r. rn o•r•нx'L у·Jщ
,г;аЮ. им'hrотъ до 1 00 rr:r:зnщrin , 1:толыш жr ll'lvr, 1 00 до 200 1l столысd Же 
oт'Il 200 и бол•JJе Ш1:званii1. Y·J~:~,цr.r Н.о:1модомыmшril1 н J{иnилr.cr~if.t 
обоопеченr.r rшнraмrr нuпмrн•J1r nc·J'Jx'J. oeтaJrыrr.rx•r, у·Лздов'L. 

Количество t Воаможпо rroюroe выяеrнчriu нoJroжoнisr бпблiотсчнаго д·Iша ШКОЛЪ СЪ . 
библlоте- т.hqно <Шяаано <:ъ nонроеомъ (INЬ .1u Je!ttrtrm ииrолы обезп'-""ШНЫ 
нами биfJлiотт,ам1ь. Наши cв•JJ,ц·Jmisr nъ O'I'OM'I'. <:луча•Ь Дают'L зтlаt:Ш'l'елыrыi1 

процентъ шrшлъ, ш• шr·lнопщхъ бнблiотс~еrr, t). 'Г;щихъ JIII<OJI'L оюJ
залось B'L Т~ивилы:rrомrr. y·ha,ц·II- 3 6, 1°/11, D'L Мамр.ДLШIШСОМ:•r, - 22,5 0/о, 
Rо:Jмо,цемьmюкомъ-25 , 5°/u п nъ Тетюшшrомъ-24, 2о;,1 • 

1 0C'l'aJrыrыe у11:зды но нро1~епту шrсолъ, не имtющихъ библiо•гскъ, 
раопол&rаrотrл въ слtдуrощсмъ пopв,i;rc1J: 

Спассиi tl. . . 
Чeбo~tcapcrci il . 

' R . аза.псюn . . 
Свiажскin . . 
ЦapcnoJюRшaitcJciti 
Я,црипсr!iil . . . . 
Чистопольсtсi/1. . . 

11 ,90/u 
5,7 " 
4,Н " 
4,5 " 
:~' 6 ') 
2, 0" 
1, G " 

, Нас~онщес положопiс библiu•rr•шJtru д'll.lr:~ п•r. у·Iщлахъ Т~и
ВИ4ЬСJ<омъ, 1'стюшсrсомъ, Itо:шодu~1ыщщшмъ ухудr1штш1 <'Щ<' 'L•l1м•r, 
обdтоJJГедьство:мъ, чтъ .uъ нrихъ y·kaд:~x·r. <:р<>.цп rшcoJrrr. , t:на.бжон
ныi:ъ библiоте~еамu, занимаю'!''!. nиднос м•rн:•rо бпбJ1iо•rшщ, им•l!Jо
щЩ всеr•о до 50 назва.нiй. А 'NLiiliX'L библiотшt'L в·r. у·Iщцахъ 
имiетrоt: 1 

Jъ Rоsмодемьяпскомъ . 26, 5°/о 
" ~ЬСКОМ'L • • 22, 7 " 
" ТетюшСI(ОМ'Ь . . 2 1 , 7 " 
" ЧистопольскомЪ. 1 2, 7 "· 
" Мwадышско:мъ . 8, 2 " 
" Чебоксарскомъ . 3, 2 " обща.го числа шко.IJыr . библiотекъ. 

1) Сюда также aownп бибn!отекк, npo которыя учащими сказано, что и.юьется 
нrь"'олько книга. 
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, ,Чirоf , иа.саетсЯ/ харацера биб.пiо'11екъ по содеРJМнiю квиrъ, 
то и здtсь по отдilлыrымъ уtздамъ усматривается sамtтная ].Н\ЗЮЩа. 
~ъ обе&печенiи отд<kловъ. 

Дшr хараr~теристшrи библiот~;>rtъ по со,цержанiю rпrигъ ниж.е1 Обезпечен-. ( Oj Oj ) КОСТЬ 6и-НрИВОДВТСЯ АВ'В таблицы, уrtаsыва.ющ1я отпосите.пьuое В'Ь о о блiотекъ 
распредtленiе томовъ и названiй rcimrъ по от.ц·IЗJiамъ: духовно- кнвrа•и 

РII.З.ЛИЧ-tравствен. , историч. , па.учн. и т. д. выхъ от-

в ~ ~ · 1 О О азва. дtловъ. ъ tiИIIЛIOтercax'L при зеюшихrь училищахъ на н ; 
titt пр:1ы:одится: 

Казансrtiй. 

Лaшucrзшcitt . 

Мамадынюrсin 
' ' р 

Свiяжскj tt. 
1 ' 1 

Сп~сщсН1 . , 

'Герошскiй . . 

' '1' 

11 ,7 12,6 11, 5 
1 1 

6,9 9,1 
11 1 

19,3 12,2 12,8 

1 
-
1 

15,2 J:~ ,2 14, 5 7,8 33,2 G,1 1Q,O 
, t, • f 

16,4 ч,8 6,5 9,0 38,4 9,6 ~~3 

18,1 11,5 10, 1 8,9 37,8 7,2 

19,0 12,3 10,5 5,8 40, 1 4, 3 8,0 

Цape»OJCOJCШafiCJtHl. 20,3 13,8 10, 9 !1 ,4 32, 7 б,В 7, 1 

Циnилr.шri i1 

ЧJIOTOI(()ЛЬC.Itilt 

Я~pипciCitl . 

tllo гу<Юрпi.и . 1 

18,7 15,8 13,5 6 ,Н 21, 1 

21, s 18, 8', 1 1, 4 14, 2 2 о, 3 

15,9 11 ,3 12,4 9,6 42, 0 

'1 " 
'' о 1 l t{ fl ' 

)6;5 12,6 
1 1 

11,1 , V',9 137 ,8 

~ 

4, 6 19,5 

1 

5, 1 13,4 

1 1 , ., 

11 ' 

7 
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B'L библiо.текахъ при зеwки~Х~Ъ уqилищах'n ~На 1 О О• • ,Ммов'L 
·ПPВXO}J,U!l'CJI! • 

'& 3 iD. ы 

Ra. занс.кitt. 

Ко змодемьянсitiй 

Лаи шeвc.Jcitt . 

М а ма.дышскin 

t 'd. Bl яжскin . 

. с ' па ' ccкiit . 

Тет юшскin. 

. 

1 

t 1 t. 

' 

евококша.n'сiсiu. 
tt ' 
Ца.р 

1 t 1 1 

ильскitt . 
1 ,, t 1 t 

Oitca.pcкin 

' 1 J t \ t 1\ 
тонольr.шй . Чис 

1 
ШICJtilJ. 

1 
Я др 

rуб<(Рнi~. 11 , 1 

ь' i J ~ ~~ с ' ~"' 2 
~~ !:;. .... g. 1'1 ~ '1 
><:!; .. >( 

>-
><о. ~ ~ . 

1 · ~ t::(:z;:z; u 

J 

11 '!J 12,4 1 о, 9 
- -

22,!:! 10 ,4 1 о, 9 

- - -

16,5 12,4 1 G, 6 

18, 0 
1 

14, 0 
1 
6 ,5 

17 ' 9 1 ь '/ 1 J ,5 9,0 

J 9, 7 12, 7 12, 1 

1 1 ' 1 с 

2~,0 13 ,7 11 ' 1 
1 

Jl ' о 24,7 15 ,7 

25 з 1 

' 
t t 
13,8 1 i 1 t , о 

l.J., 6 
IJ f 

11 '2 1 i ,н 
1 ' Ь,9 19,7 10,3 

' ! 1 

р,7: н,4 ! 1 9 ,9_ 

1 1 

1 
1 ,о tj ~/ ~ . ~ .) = 

tJ ~11 141, '8'' 
~§ ~ · ~ ~ ~ . t , 
~~ ~ ~ 

., 4) 
о .... 

·~ е в 8 ~· ~ ~:.: 

1 
1 

,, 
1 

5,6 42, 7 ' 6,9' 1~ j'61 

7,9 3~,8 4,9 " 9,~ 
! v 

-- -· -- --

7, () 31 '2 5,3 11 , о 

t ~' 7 37,1 ..~;r .. ·в-; о 

' li ,9 ~ 7 4 t 
10

1
9 5,4 ' ' 

" 1' 7' 4 5,6 :~8,3 4,2 
' 

Ь,2 30 у 
' 

·r. 13 :.>'. ' &' ,8 

~ь о 
' 

19,7 'З ' I ,9 j 9' о 
1 1 1

1
12 11 14,2 ] 8, 9 ..J , 7 1 

~,3 3u,2 
(/13 ' 

,2 1 о 1 7 
' . 

1 i lt 4,7 39,5 4,3 1 '() 
1 

11 11 "' tl 1 

,i ,6 i зч, ~ 7 1 9,~6 ,·н?,r, • 

1 
Из ъ приве,ценныхъ двухъ таблиц'L ви,цпо, tJTO ВЪ З8MCJtИX'L 

qлJ>НII~J> <hlб.rio'le~ъ • оG'ынновешs.а t •t пpeoблaдa.JO'l'.!Ь i нt•IfHlir 
еллетристическа.rо характера. предъ Imиrе.ми других'L отд~ 

овъ. , Въ ср~,~~;пе:мъ по губерпiи такiн J(Hиra составЛJiю 
if.,iJ0jo 1 H&ЗB&IIJlt: И t• 38,}0fо1ТОМ.О8Ъ' о.бщm'О ЧИCЛЗI IIЩI]iml, 11 tlp 
емъ въ процентномъ отношенiи I<.ъ юrигамъ друrих'L отдt 

овъ цi!тъ s~мtтной ра.зющы за. исключенiемъ уtз,црвъ Цивиль 

-99-

ск~го :а Чебоксарскаго. Въ отихrr. уi!з,цахъ 0 fo КВИ1"L бешrетристи
чес.~Ш.Хъ почти. вдвое в:иже, чtмъ въ большинств·.h оста.льныхъ. 
Дрсл~ беллетристическаго отдtла nъ школьныхъ библiотекахъ 
паиболЪе поJIНо представлен'L отдtлъ духовпо-праветвенпыхъ 
Jmиn. Ти.кое отпоше1riе на.блю,цаетс.я во вctx'L )'hз,ца.хъ, rсром.~ 
ltазанскаго, I'Д'В па второмъ мtстh стоитъ от~вл'L историчес1tiй, 
а духовно-правстnенный .-1анииастъ лишь третье иtсто. 

Что касается ,цуховно-nра.вственпаrо от~вла, то въ библiо
теr(ахъ вс·Ьхъ уiшдовъ, за. исr<.Лючевiеи'L Цивильсttаrо и Чебоrс
сарска.t•о, число КИИl"Ь ~·ro1•o о•1•дtла уступаеТ'ь числу rсню·ъ белле

тристичешсаrо о·rд·.lша, причеиъ B'L большиnств·h у·.kздовъ почти вдвое. 

Отд11лы историче<жi11 и научный приблизительно равны и 
за.нимахотъ третье и1юто . По отдtльны:м:ъ уr:Вздамъ однако отдается 
пре)l;почтенiе то одnому, •ro другому изъ пихъ. 

3а уrtазанными отдtлами слtдуеТ'L сельсr\о-хоsяйствепныtt 
отдtлъ. Изrь отдtльныхъ уtздовъ этотъ отдtлъ nаиболЪе богаТ'L 
въ ЧебОJссарсl(омъ у·вздt, I'дt онъ превосходитъ и научный и 
псторическin. 

Послt,цнимъ О'l'}l:'.hлз.мъ па.учному п сельско-хозяnств., ка.кrь 
вир;но, удtляетм мало вш:1.мавi.я п встрtчаютсл uни не во вctJJxъ 
библiотскахъ, ttТO можпо видtть изъ слtдрощеii табличrи~. 

Книги Аух.-нрав. отдtла. встр·hчаютс.я въ 98,50 Jo биб.пiот. 

" 
историч. 

" " " 98,3 " 

" 
научпаrо 

" " " ~1 1 7 " 

" 
С('ЛЬСКО-ХОЗ. 

" " " 92,7 " 

" 
беЛJiетриет. 

" " " 98,1 " 

" 
CICЭ.liOЧIIal'O 

" " " 86,1 " 

" 
nрочах•о 

" 11 " 62,9 " 
Отсюда ви.цно, ч:rо 8, 0° /о бибJiiОТ<'Т(Ъ пе nм·lнотъ Iшиrъ 

сельСJсо-хоя. и паучпаrо о·rдi!ловъ. 

U'I'IIO<Ж•reдыш нродошiШТСJIЫIОсти <~yщcc'l'нoua.Jiisi библiотекъ Rаиъ давно 
дa.ltьt <:в•bд·Jщisr JIИШЬ о 2 6 6 бибдiотсiсах•r,, •r. е. о 5 б, S0 fo ИХ'L. в;~~сб~
Это чиело тa.J('I> распрс.J,tлsrетсл въ отпошснiи Jt'f. давности су- бпlотеки? 

щестиоnанiя бибдiотоrсъ. 

ОТ'L 1 ДО 5 лtтъ 49 
6-10 33 

11-15 16 
16-20 55 
21-25 34 

Волi!е 25 л·'h'lъ 79 библiотеi~ъ. 

7* 
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' Относитедьио большее число библiвте~tъ, оснrшанны'хъ бол'l!е 
15 л$тъ тому паза]J.ъ, наблюдается nъ Кааа.нсжомъ, Царевокок

шайскомъ, Свiяжскомъ и Опаестсомъ ··у4щцахъ. ПoBJWIMOмy, въ 
Э'JIИХ:'Ъ' уd3здах~ библiотечное дiшо начало раnв-иваться ра.н.tе ,цру
.IJШХ'F{~ilз,в:овъ. · Поз,цяilе IUJyrи.xъ уi!зр;ов'В оно начало развиватьсювъ 
Ноэмо,ц-еl(ьшншомъ и. Тетюшшсомъ уilздат.. Вообще .можно cJca~ 

· зать, что перiодами подъема въ д~'л'.h оснояанiя и поrrолненiя 
библiотешь будуть для болъшинr.тва земствъ ближайrпiе 5 лilтъ 
и rо,а;ы съ 8 2 no 8 7; нерiuдомъ ослабленноt1 ,ц·hя1•елыrости будут'Ь 
го,а;ы съ 88 по 94 г. Ослабленная д·Ьлтельноr.ть уilздныхъ 
земетвъ за 88, 89 и 90 г. г. нахо,цwrся, очевидно, въ св.яЗ:и 
съ Т'.Ь~ъ, нто Б'L н·.rо время nознюсъ вопросъ объ оргаtшэацiи 
rубержшимъ земс1•вомъ обра:щовыхъ оиблiотекъ. По отноше:вiю 
н.ъ го.ца.мъ съ 1890 по 1894 на ряду съ .цруl'ими причинами 
ск11:зался неурожаii 91 I'ода, посл·h. Jсотора.го въ теченiе н·.k
скодькнхъ ближаiiшихъ л·Ьтъ а.ссиrновки на . библiотечр:ое А'.hло 
зн~~нтелыто уменьшилис.ь. 3,ц11~ъ представляется , ~озмо~ность 
СI<азать, что по отд·Iшьнымъ у'hздамъ полпота библiотекъ цахо

дится B'L nрямой 33.1!НСИМОС'ГИ ОТЪ даВНОСТИ ИХЪ С)'ЩеС'l'ВОВаНiЯ 
{уilзДы: I\.n.aaнe~tiй, Ц~рёвоJtОiсшайстсiй, Cвinжcrcitt, Cпaccrtiй), 
наоборотъ, въ I\озмо;rr.емьЯнском'L у11зд11, имilюще:мъ значительное 
ЧИСЛО библiотеrtЪ ДО '15 0 названii1, О'ГНОСИТеЛЬНО большое ЧИСЛО 
биб.niотетtЪ основано пе,ца.вно (не болilе 5 лtп). 

Пр6ав6иn1а Одпоr. пзъ основпых'f, прнчннъ, по.че?tfУ шrtольныя бибдiотетш 
о и л о- . 
текахъ вt- при земстtи~ъ штюлахъ пе могут'L бъrтъ нааваны библю'l•етсами 
домства для взрослых'L, является •ro обстолтельетrю, что на библiотеrсу 
м. н. п. I . 

;rr.ля IШ'шлn.с~наго чтеюя лиutr. теперь устаповился DЗI'ля,цъ , rcait'L 
на учреж;rr.еше общеобразователыrое, до :')TOI'O врем:сiiИ nшолыrая 
биб~iотющ ра:rсматривалась rcartъ учебло-вспом:огательnое учреж
денiе, и Jtакъ тщювое все свое шшмапiе сосредоточивало на 

щолnенiи библiотеit'r, JШШI> B'L интересахъ учепиковъ. llысочайше 
утверждепшщ ипструiщiн 2 9 ОI<т.. 18 71 г , ипсноi('Горамъ на.ро,ц
пыхъ )'ЧИЛИЩЪ TЭ.It'J, I'ОВОрИТЪ: 

t.r • 1 '· , , 

§ 18. .Дкректоръ и кнспекторъ им'hютъ попечен!е о томъ, чтобы npjt каждомъ 
уомпищi, no мipi средствъ, находились сл41дующiя учебно-всnомоrательныя учреж
Аенi,я: 1), бибnlотека учительская, состоJ.щая изъ. учебныхъ руководствЪ, сочинонiй 
no ча?ти nедаrогики и во~бще книrъ, моrущкхъ служить къ дальнilйwему самообра
зоваюю YЧR1'en:l!; 2) бибЛJотека ученическая, состоящая изъ учебныхъ руководствЪ, 
книrъ АЛЯ чтен1я и ~ругоrо роАа учебныхъ nособiй собственно для уnотребnенlя въ 
кnассахъ и АЛЯ чтеюя учениками, и 3) складъ унебниковъ, учебныхъ nocoбil! и класс
ныхъ nотребностей, заготовляемыхЪ заб!ТаГОJi!ременко училищемъ и nредназначенныхъ 
АЛЯ безвозмездной раздачи бilднымъ ученюсамъ, частью дnя nроАажи бonie доста
точнымъ, въ виду невоэможности самимъ имъ выnисывать таковые изъ столичныхъ 
и rубернскихъ rородовъ. Въ учклищахъ подъ исключительнымъ надэоромъ Анректо
ра и инспектора они воэлаrаютъ завiiАыванlе вышеозначенными учрежденiями на 
одноrо изъ учктеnеl! съ НЭf~Лежащеl! отвiтственностью; аъ nрочихъ же учклхщахъ, 
8'1> коих.ъ существуЮТЪ таюя ~чрежденlя, они набnюдаютъ, дilйствительно nи лица, 
которыыъ поручено зав~~ываюе ttадntжа!рими У'l\)\1~.1\енiями, исполияют-:ь свои обя-
занности съ наД71ежащею J.IЬЬравностliю"'. ' 
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, ~ ),9. ,
1
0T/fOCwTeit\>HO вс'hхъ зтихъ трехъ учебио-всnомогатеnьныхъ учрежден!!! 

директоръ ·~ инсnекторъ набnюАаютъ, чтобы ни въ одно изъ нихъ не npioбpilтanиcь 
учебныя пособlя, которыя не были nредварительно одобрены Министерствомъ ·на
роднаго Просв\щенiя или духовнымЪ вi;домствомъ nравосnавнаго исnов'hданlя, во 
принадлежности, согласно сnискамъ, ежеrоАно nече.таемымъ въ журналi; Мини
стерства Народнаго Просвilщенiя или отАiтьно разсыnаемымъ no учиnищамъ•, 

Отею,rщ. можно nид•f)•rr,, что д~itствуrощал шютруrщiп совер
шенно не пре,л:усматJIИnаJtа возможности сущеетнова.нiJI бибJiiотсн.и 
для вн·Iнслаеенщ•о чтенiя пе толыtо нъ ипторсеахъ п:lрослаго на

селенisr, но даже-недавно оковчивших:ъ шrtолу. 
Нnи,11;у ТОГО, ЧТО бОJIЬШИВСТВО ШIСОЛЫIЫХ'L библiотоrt'I> Н8.Ча.д0 

существовать при .цtйствiи вышеприведепныхъ нравилъ, то ко
нечно, нeJIЬЗSI ожидать, чтобы подбор'ь IШиГ'f. uъ библiотекахъ 
не oнpeдi\;llялcsr требуемымъ составомъ по инструrщiи. А разъ 
это таtсъ, то· nодборъ юшrъ въ библiотоrtахъ nъ доста·rочиой сте
пени можно считать :Ja опред·kлившiйсл . li~сли же нринлть no 
вяиманiе, 1tакъ немно1•о J{Ниrъ вообще допущено .цлл библiотекъ 
каталоi·омъ ученаго ммитстtt., то можно шсазать, что nшольныя 

библiотоtси не ыогу•рь отли\штьея большимъ р~~ознообра:Jiем.•ь nъ 
соста.в·в nъ О'l'д'llльныхъ у'lщцахъ. 

И это обстоятельство ставитъ nc·h у·Jи~ды nъ одина.tсевое 
по:Ложенiе но о•rношенiю къ удовJtет.воренiю :Jа.проеовъ взраслаrо 
населепiя на соотвilтствующсс чтонiе; лишь въ отд·hльныхъ слу
чаяхъ тамъ, гД'k, блаrQ,царя иницi~\ТИВ'I> отдtдьныхъ JIИЦ'r,, нрила~ 

галасъ значительиа.я доJJя :,Jнept•iи, ч·rобы провести хороШую 
хсниrу въ uародъ, можно было встрtтить 1шсольньщ биб.пiо,теки, 
д'hйствительно служившiя Д'kлу nросв·Jнценiя народа. Но, без
спорно, это случайное .цвленiе на Itarcoe ;шбо ширtшое распро
страненiе расчитывать не могло при т·J\.хъ ттt~олыхъ условiяхъ, 
ПрИ IСОТОрЫХ'Ь .ЦtЯТ6JIЬНО<'·ТЬ ШКОJIЬНОЙ библiО'NШИ, Ita&Ъ общообр!t· 
зовательлаго учрежденiя, совершенно oтpИt\llrлacJ, д'hйt\тnоваnшими 
инструrщiей и отдtльными раеноряжснiшш. 

Подоб~1ое ноложенiс, I\Онечпо, не могло нродолжатьм н~hчно. 
По.цъ nлisшiеъ1ъ увеличенisr числа I'р1J.МО1'Ныхъ и ро(',та. ин·rереса 

JtЪ ШIИГ'R ШitОЛЬНОЙ бИбJtio•rcit'R нрИIШ!ОСJ, ВЫЙТИ за пред·IIЛЫ 
учреж.ценiн, вi;даютцм•о интересы yqcниitOIIЪ, и начать поirолня•rь 

свои отдtлы тшнгам:и для взрошrыхъ. Къ этому прnсоеАинлется 
воз,цilйствiе TOI'o явленiл, ч·rо оrсонqнвшiе Шltолу, за нсво~мож
востью nрим·внять nолученныл зпанiя, часто ихъ утра.чиваютъ: 
На зем:схсихъ собранiлхъ, 1) учительеtщхъ е·ь·hзца.хъ, в·ь пресс·:В 
ВОПрОСЪ ВЛiЯНi.Н BiJKOBOl'O HCB'}Hitec•rвa И ЭI\ОRОМИЧ6СШL"\Ъ ПрИЧИНЪ 
на окончившихъ ш~tолу станоiштся продметомъ nocтosxюiaro об
суж,цепiя. 

Казалось бы, что обществевнос во:Jбужденiе ,цолжно было св.11-
лать школьную библiотеку достуnной НОJlЫ!Ованiю массы пасе-

1) Не. д\ятельнооти Казанскаrо земства нaчaawlllcя обществtнныА нодъемъ 
qrpцИJtcя •вrь .. а~о~wе O.'l'~._·чcsнwolt nQiiыт.к-& соадат.ь обра.tщовыя бибnlотеки. 
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ленiя, разъ ИЗМ'hнилась 3t1ДI\Ча llОСЛ'RДНСЙ И IШЧ<1ЛОШ> HOilOJIHeнir. 
бибдiотеiш ~ля внiшласенаго Ч'Генiя въ интересахъ взро1:J1Ыхъ. 
Не Т~Iсъ было nъ дrМствитедьноети. llapocлoc ю1селоi~iе но•rему 
то искусственно признавалось необходимымЪ оrраАИть даже отъ 

nqлуд'.Бтской библiотСiси. Въ течснiи ц1ша.I'О ряда л·ki"Ь Il'r.· :Ми
нистерствахЪ В. Д. и II. II. отавитi;Я вопро(Уr. о порядr\'11 от
крытiа публичныхъ библiотекъ нри начмьныхъ наро~~,ных•r, учи
лищахъ, содержимыхЪ на ередства земс1•на, стаnитш1 nонро1:ъ 
о порядкt надзора за библiотшсами, uризнаетшr необходимо(:тr) 
сдtлать соотвtт<~твующiя иsмtненiя въ дtйствующихъ JJравю1ахъ, 
отмtнит~ двойствевньrll характеJ>Ъ надзора за библiот1шами, по 
лишь къ 18 9 5 году воnросъ бол·J;с или мен·J;с <шовчательно 
разрtшается уки.:юмъ нр. Сената 01"L 5 О1стябрs1. L) 

На !lрактJщ·l! отGутствiс опрсд·J;леннаго oтn·JJтa n норядrt11 
пользовашл нзрослыми &pCC'l'hЛIIaми шi<ольныхъ библiотею., 11) 
въ связи съ невыясненностью .цолгое время вонроеа о IЩII;зopil 
за ~ослtдними, созд~вало, конечно, массу затру,'\ненiй въ отно
шеmи предоставлеюя ШJ(олыхыхъ библiотеJ(Ъ пъ nользова.пiе 
взрослаго населенiя. 

. По отношенiю же къ расширепiю состава шrсольной биб-
тоте~ возможность существенныхЪ измtненitt въ нодборi; кним. 
соз~алась т~лько въ 19 О 1 году, поелt р.яда ходатМtетnъ :зР.мr.тnъ, 
а тахже и С.-Петербургскаго общества грамотности, хода·rайс'rво
вавmа.го о tJaзprьшeni1' обществу ОЫС'Ьtлать flo 110двnдoJitCm(JeiO-f.ЫJI 
Министерству школы и обра:юоателъиьея 1/'tрежде'Н.iя n1щш, оdоб
реииыя ие только Ytttm. КoAcиmemoAt'lJ Министерства, NO ц. дру
щ.ыи праоителъстое?-tnы.ы·и учреждеиiям·и. 

Циркуляро.мъ, 11ослtдовавшимъ па нти ходатаJtства, IIредо
ставляется им·I>ть въ учительскихъ библiотr.щtх.ъ юшmихъ 

1
) См. въ nрнложенiи указы прав. сената отъ 1895 rода: 1) О nорядкЪ учреж

д~н\я публичныхъ библlотекъ при начальи. нар. училищахъ н 2) о порядкt откры
ТIЯ nубnнЧJ!ыхъ библlотекъ. · 

2) Gлi;дующее . расnоряжен\е объ допущен! н крестьяиъ къ безnлатному nоль
зованlю библlотекамн сельскихъ учнn11щъ вilдомства м-ва н. n. 11 0 не выnискt для оихъ бибnlотекъ гаэетъ нмilлось. 

Вслi>дствlе ходатайства начальства Сnб. у. о. относительно доnущенlя кре
стьяиъ къ безплатному пользованiю 611блlотеками сельскихъ двухкпассныхъ и одно
кn~ССН'!~ХЪ училищъ вilдомства м-а н. п. и выnискil для сихъ бкблiотекъ журнала 
.~1рскоА Вi!стн11къ• и газе-ты ,.Русскiя Вt.домости", ,м. н. n. входитъ въ оноwен\е по 
зто~у. nредмету съ м-омъ в. д. М-о это, вnолнt. сочувствуя изоожениому nредnоло
жею\оl не встрilтило препятствlя къ nриведеulю онаго въ исполненiе nримilняясь 
~ъ. ;у Т. 5 Вые. утв. Положенlя о иачальн. народи. · училнщахъ, и о пona;ano, что вы
бо~ъ газет~, которыя моrли бы быть доnущеиы къ чтенiю въ б11блiотекахъ народи 
учили~ъ, завнситъ отъ указанныхъ въ этой статЬi> Положеиiя в'llдомствъ и вътаком,;' 
случа ио встр'ilчаетъ nрепятств!й къ выпискt для озиачениыхъ бибn!оrекъ nrь 
rа~ет~, которыя будутъ nризнаиы полезными nодлежащими вi>домствами. МинисТрЪ 
и. п .• соглашаясь вnолнt. съ изложеннымъ отзывомъ и увТ.домивъ о томъ начальство 
округа, nредпожеиlемъ 2З яив. 1871 г., съ своей стороны полаrалъ бы не додускать 
выnиску газетъ вообше для б116лlотекъ соnьскихъ начальныхъ народи. училищъ, 

'·6 Статья 5 Вые. rтв. Положеиiя: Въ начаnьиыхъ учипищахъ уnотребЛяются 
учс иыя руководства, оаобреинныя м. н. п. идуховиымъ вilдомствомъ, nоnрн11адлежностк. 

y-tiiLП'ИЩfЬ книги, 1·раs·рtшев.ныя. къ прiобр·.hтенiю безnлатной ·би-
бl.riотеки-Nа.тальнк·. , r~~· , , , 1 ~~ щ 

~; 1 , 1 11 ~· •t<н~trii :MГ!M~Тf\'l~.cкaгo1 и духовио-ир~tвс~ве!lщаrо х~ракт~ра, а т~\!Же , соедiВijь,.. 
наго сельско-,.озяйствениа.'го и техиическаго содержан\я доnускаются въ училищиыя 

и нilроДиыя: бllбnioтeJ<н тотча'съ же, какъ oifll будутъ рекомендоваНы, одобрены иЛи 
доnущены дуХОВнЫМЪ st.дQИCTBOI>f'/> д/111 ЦОJ?КОIIИ?·ПРИJ19дСКНХЪ ШКОЛЪ .11 МИИI\Ст.ер
СТВОМЪ эемледt.лiя-для библ\отекъ HIIЭЩIIXЪ учебных'ъ заведеиiИ этого м11нистерства. 

2. Bct. ки11rн, нsдаi:нiеl'lыя · ссiмимъ ииннсt'ерствомъ ·земnедt.л~я. а также изда
ваемыя съ разро&шенiя духО!IЫОА цензуры, допускаются В'Ь у•1итепьс.кiя бибпlо,; 
теки 11изшихъ уч11лнщъ и безnлатныя иародныя б11блiотек11 11 читальи11, за исклю
ченlемъ тi>Х'Ь, koтopыll будутЪ прllзilаиы Для'. ЭТОЙ цt.nk ticinpiiГOДIIblMИ Ов: ~инодомъ: 
о чемъ 1\У~I!Н!<Ует.~я, B'lo! .UopкO!IfiЫ~'P Вt.,домостяхъ• Цир!\. М. Н. Г(р, 10 ноября 19Q.l г. 

3. Bct. сочи~енi~, .в~осеииыя . въ катапогъ. ккиrъ для иизщ';Сtъ учЮ\ищl', счи
таются· •допущенl!ыiосl такiКI!' ' в'Ь б!lзrmатньtя kарьдньtЯ 'бибlriЬтек11 • а чkтал'Ьitl! • и o6-
pa.тнj:j":"r"KИIIГI1• разрt.wецщя ~iЬ 1'!-R\Qбрt.тенlю ~ъ ,npcn:&д\f\Я учре.>tСденlя., jЦопущtиным.и. 
В'Ъ rчитenьCJdJI fiuбnioтeKИ ИIIЗЩIIХЪ УЧIIЛИЩЪ (таМЪ·Же). 

• 1 • ··4:' Книги, · доnу\цснн'ыl! ' ВЪ' у/lеннческ1я 'бнблlотеJ(}{ ер. уч. 11ав., также допускаются 
къ nploбp~JI'AI#il</. B'J>, y•I~Jl'e.ПФOЦ~I;I , библiQТеi(К иачапьиыхъ .. у.чилищъ (Цирк. 
npeдn. Мин. нар. np. 4 окт. 1895 г., см. также прни·hчаи\е на стр. 46 каталога 
KHIIМ. д}fя НИЗШИХЪ JЧНЛiiЩЪ 11811'. 190! г.). 1 

· , И TIЫC'FI n·отребовал.ио.& · деолтiШ · .щhт•.ь, ря,11,~ь , наотоfiчивых:ь · 

хо,а:атайстнъ: для тоl'О, uтобы полу•ш•rь · вrь · биб,~Jiо~еRахъ · · ДiJIЯ 
внtтшасснаго чтеиiя тt · 3-4° jo BI:CI'O числа и:rданныхъ юш.гъ, · 
Iсоторыя доnущuны нъ б~~.цiотщси-ч~тальни.. . 1 • , ••• , ·.r 

'· llQЗ,fiJ'hfiшiл пр;J.nила 18 лнщ~ра 1904 года 1) .D на,ро~щъ 
б1,1блiотеrсахъ 11р.1:1. , r/Ш!Jll.I:I.X'L учсбных·ь заве;щаjахt.q 1 в·~домств.а 
Министерства Народнм•о lip.Qcв·kщcнisнie выводнтъ шrсольную библi.о
тюсу изъ того обособленнаl'о ноложснiя, лъ rcoтopoftlъ она н~ходится .. 

Пр,~вила '''rи. у.Gтанц.вливая два .Tllll/.1. шtродн~1хъ .би.б~iот.е~r;ь 
при НИЗШИХЪ у•rебНЫХЪ заведенi.ЯХЪ YIIUI}UJЛЬC1'iя .U .Y.'CBI'U1~ecкiя, 
оm1срытыя для общаш полмоашн.i.я и, тnшь называемыя, осрбыя, 
въ примtчанiи rt7. § 6 говорятъ, что. въ· первыЯ ":Изъ нИх·r, · у1и~
rпелъе~см и ·l}rtenl.t,tec'l'iJt библiотеки, отпрытwя длJt ·общто полмо
щиtiя, 1\НИГ~ И rrepinдичe(:r,iя НS.ЦаНiЛ npiodptтa.tOTCЯ ПО f!раnи~амъ, 
установ.JrеШiымъ отпоси1·ельио библinтекъ ~тихъ учебныхъ заве
Дr.пitt. Taitoo HlJИMi>чaн i r. на нparmшt Itонечно будетъ 1 f1ИOШiTI) 
еущсственныя ограни•юнiл Irpи понолненiи большивстn~~t школьпыхъ 
бибдiО'l'еtсъ, · .Во нерr1ыхъ НО1'оиу, 11ТО nъ nышспршщценномъ 
ЦИр!су ляр•'(; ОТЪ 1 0 HOJiбpJI 1 9 0] 1'., УС'J'аН!!.ВЛИIIаiОЩеМ'Ь1 Ita.KiЯ 
rшиги MOl'Y1JVC> быть допущены нъ ншолы1ы.я библiо•rеiш, rово
ри•r•ел то'лысп про Y't·ume.zьc1Ciя, что въ иихъ могутъ допусiСатьс.я 
rшиги~-~о!!Ет~.~~нь~::_ въ бйблiотеки-читаЛыrи 9

), и совершенно не 
1) См. nриложенiе. 
2) Нужно · зам'hтР~тs, что въ б11блiотека.хъ ч11тальияхъ еще само по себ-h ис

кусС'fВенно <1r:ран11чиваотся составъ кииrъ, даже имt.ющихся въ катапоr11, § 11 прК11uлъ. 
§ 11. Наблюдающiе за ч11тальнями и завt.дызающiе оными, при выборt. ки11гъ 

и и!дllоНIА • для читаленъ, nрl'lннмаю1"1/ .въ ·.-соображеli\е J<акъ средС~~~~~а· читалекъ, такъ 
0~):1азр~~;r~ль,нtrя !f восчитаtОЛЬНЫЯ пртребИОS:Т~ .НJ,!ЗЩИ)(1> ,<;ОСЛ?Вiй MilqT1$ВГO Г9Р0д· 
скоrо населеиfя, образъ ж11зии и за11яТiй ихъ, избi!.гая nри этомъ одностороиняrо 
ПOIIC\Q'JIII: I<КИt'ЬI I!JQ · ИЭВ~ОТНЫМ'Ъ 1 О!I'!)'ОСЛя'МЪ' •ЗИаНiй• ВЪ. • у,щербъ ' >КНИГаМ'!/ ,рСЛИNОЭНО• 
н~aвc~:В!;Ifflaro, /1f.Тр\Рт~~ес~аго h AOfб"!!>e . наЗ}If'\~ель\Jаго ~9дер~аи!'!· , ., 1 · · h~tй ' жe~alllи этоflь \\уи!ttъ1 ' но\kНЬ такъ nримiнить, что изъ ни<~тожна'l'о ч!\сла 
книгъ ( 4''/о всего числа ныданныхъ книrъ, .доnущенныхЪ • ·М; бaблloroltl!-чaтa{lliJtB) 
въ nослt.днихъ м.оrутъ ос·гаться только духовно-нравственныя, что н иабл!Qдается 
въ больwииств-1!. библiотекъ-читаленъ наwеА губериlи. 
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rоворптса про ученичеокiл, во nторшх:ъ nотому, что yoТ'cJ.IIO
nившaяCJJ nрактика заполпенiя ШJ(Ольныхъ библiоmекъ при BIJMЯд'h 
mr:спекторовъ на послtднiн, кашь на учебно-nсномоJ•ательныя 
учрежд.еюа иuрио.l.'раничеrщосrи оредс'Dвъ, отц.ускае.мъцъ ве.мства~и, 
в':hчно будетъ ставltrЬ преnя'rствiя для: нроведепiя болrшtа.х•о числа 
rщиrъ ,ци взрослаго иаселеJi{iЯ сверх·ь uообх:оД{Иаl'О )l,ЛJI ученимnъ. 
~~ сиу этоrо школьныл библiотеки и теnерь пе могутъ счи
татыJ.II народны.ии библiотокаu д.ля nзрослых·ь и, &оllочно, им·l!ть 
О)J)Шаковый составъ съ наро,~~;ными библiотека.ии-чита.JtLнями. 

Тiмъ бояtе~ что обращать ШIЮ.ПЫIЫЯ библiотсии Q?, nyGдutt
ntt.Л пе предоставляетсп nрава земству и теnерь; лосл'kднимъ 

обстонтельство.мъ въ свою очередь доступность шrсолы1ой библiо
теки для взрослыхъ стаD11тся nъ завnоимость отъ .мtiОI'Их•ь слу
чайиыхъ обстоятельствЪ включительно до нростоr•о нсжсланiя со 
стороны учителя ,~~;а.вать книги, не го.вор,11 ужР npo то, tiTO со
эмется широкая возможность nутемъ цирrtулврныхъ расnорнжонiй 
аграниJiпвать для нассленiя пользованiс книгой. 

Rазапское уtздное земство возбудило ходатата.йство въ 
1902 roJt.y предъ nравителъствомъ объ прРдо<:тавлеuiи права sеъt
ству вс'h библiотеки для внtrсласснаго чтевiя обратить в·ь нублюr
ньrя, .мотивируя отчасти Т'hмъ, что теn(>рь замtтпоn разницы въ 
обезnеченности библiотеi~ъ при училищах:ъ и особыхъ бибJriотекъ
читаленъ можетъ не ваблюдаться (въ литературt по этому nоводу 
держится другой взглядъ). · 

Про:J~зведеиное нами изслtдоваniе 200 /о библiотен·~ уtзда 
различн~й стоимости и 11олноты ,а;ало намъ общую цыфру въ 
21 бифнот~кахъ 3643 назва.нiй книгъ, при чРмъ 

3162 наввэнiй по одному экземnляру да.ють 3162 JVНим. 

360 11 по 2 ., 11 720 " 

62 р по 3 " " 186 11 

1 о ;, по 4 11 11 40 
" 

7 " по 5 11 " 35 
" 6 ,. по 6 :э~е.мщяровъ " 48 ., 

34 
" по большему, чtмъ 6 Э&Зе.мплнр. ~08 

364:3 наsванiй въ 4499 экзем . 
1 

Иsъ настоящей таблички можно ви,цrtть, что биб.njотеки 
и~ю1:ъ разнообразный составъ . 'rакое разi;Iообр~зiе въ состав'~! 
к.нигъ nри ваоо·отце.мъ КОJIИчеств.rh к.ниrъ, доnущениыхъ мmrи~ 
cтepcXQI~1> пц.:r~oro,м:'.Ij? ~ляетщr крайцимъ и во~можно л:;ди въ 
ущербъ R/1!11ествеооой оторон.В. 

-1(}'6-

, ,Нрив(У,II;имъ таблицу ооооriЮвон:.ь •nъ 1 отдtльных·ь у1иi)!.З.Х'Ь &а Accиrнo•lfM 
• 88МСТВ'Ь lia 

б tаhтъ о книги ,цля nнi!Itлacaнa.ro Ч11'81l1Я (по стать'~! 6-ой) и на заго- nortoлнeвie 
ТOBltf RНИI''Ь ДЛЛ ВОЛОСТНЬIХЪ И. обраВЦО18ЫХ.Ъ библiОТОК'Ь (Но C'l1 . 1 0). бибJtiотекъ. 

Гlli ~ 
>:s: • • 1<1 .- ;;r-;;-

а кa.rrotl . с ; ,« :1; §0:~~= ~ ~ ~~~~ = ~jij fiSo: u foo u 
!!:о: ., u..Q ~& .. ~ ~ i~ foo с. :s:....: "' :а !3 

гщъ ~!< 1:1' :s;l:: .. - :§-х.. «>>!"';ao..Q~~ :r~ oij :.:u () ;rg u::f~ uf-.ul:;u:>::~ 

1899 1()()()1 1 
стать'!!. 6-оА • - '? 1- 2~0 240 134 - - - : ! 300 

" 
10-ok • 4201 500 500 100 - - 1~ 145 185 -1 

По 

1900 
По отатьt 6-оА • 580 - ? 175 2.0 24D 184 - - 100 .... '? . lO·oA . 420 JpoQ 500 100 - - 120 145 100 - - -· 

190!1. 1 

По стать-& 6-оА • 1000 - '? 175 240 240 JOO - - 100 - '? . 10-оА 420 1055 500 185 - -- 120 J4j 150 100 275 -. 
1902 

По статьt 6-оА • JOOO - '? 275 240 240 50- - 100 - '? 

По 

. 10-оА • 1560 118!1/2 500 90 - - 120 245 150 - 5О -
1903 1 1 

статьt 6-oll' . 1000 - ? 275 240 240 5О 7s\ ню 1001 = '? 
.. 10-ой. 1720 500, 500 280 120 12 

стать11 6-оА • 45801 - 1 '? 1 9001 12001120014681-1 - 4001 - 1 300 ., 10-ой 4540 5761,51 2500, 755 - - 6001 755 685 100 325 12 
По 

Изъ этой таблицы можно вир;'hть, что оу.мма, взрасхо.цова.пная 
двумя уtз,~.ами Казансквмъ и ()пааСI~имъ, nревоохо,JЩ'М. ассигнованiа 
нсtхъ остальныхъ в.иtо'Рh па эrотъ пре,цметъ. Отсутствiе точи.ыхъ 
,цаппыхъ пе да.етъ возмо~ости дать болtе но;q>обвый а.на.ли.зъ асоиг
пов<жъ на поrюлненiе и образоваniе школышхъ библiотекъ; по, во 
В<JJшомъ случа.t, ограничС'нность ра.ехо,цуомыхъ суммъ нt> м:ожетъ 

говорить, что МIЮI'ИМИ земствами мало дtла.ется ,ЦJJB того, чтобы nу
тсмъ усилсппаi'О поnолненiл сдtлать шиольl{уJО библiоте.ку .прибли
жа.ющейея rсъ народной библiотсr~i!-читальn'k. 

Большинство библютеJtъ въ RaзaJrci(OЙ губернiи основано К11мъ осно-
ваны ве•

земством:ъ, лиlllЬ очРпь ничтож.в:ое Jtоличество ихъ оспо~ано скiи бв-
частnыми лицами.; nъ послtднее время отмtчеиы случаи субси- блlоте~tи? 
дирова.нiя библiотехtъ изъ капит~а, оставленнаго Ф. Ф. П~~лсн-
ковы:мъ и Jtoм. nопеч. о nародной трезвости. Изъ такихъ ассШ'но-
ва.:в;Щ заслуживае'lъ б~1ть отмtчеипымъ JIQCTf!>нoвлeвie RозмоАе.м:ыш-
ска.го ~о.митета объ отпуск·Б значиr~льцqй су.м:мы изъ средствъ 
послtдняrо на npioбptтeпie 1tiOQ.'Ъ дц 2 2 учи.uцщныхъ библiотекъ. 

По отиета.мъ Rа.занекаго еuрхiв.льнаrо uаблюда.теля и Ка- })иблlотеки 
. ..., 1 при шко-

за.нскаrо еиарх1альиаюо ')IЧИШИЩИ81'Ф tOOв·.~~ra It'Ъ -му .IШВ&ра пах"' д'l-
1900 года въ в'k,цtнiи этоrо учрсж.деniя состояло 231 бибпiотека хоаиаrо 

»tдо•ет•а 
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для внtкла.~анаt•о чтевiя. В·ь r нихъ было 36846 книгъ, t/То въ 
среднемъ на. о.n;ну библiотоifу да.отъ rJ.59 JtНИI"r,. По н&шикъ д'IIJ .. 
нымъ въ -1ЭОа J1од-у R'В 237~МIIlttбибЩо111как•в, аъ нона.занiвми о rro-

f
a.xrь и nа!}ванiяхъ, имtстм 394.2"4 rШИГи, что в•J, срсднсмъ на 
дну 6иблiотоку дастъ 166 томоnъ щ>и 121-ом:ь нaa'nat'!iИ. RaJ(Ъ 
lf.AИO изъ ОТО110 <юпоставлnпiа, средная обсзноченност~> библiотшсъ 
ри церковно-лрихщщкихъ школа.хъ почти ue изм·llни.лаtа .. аа Jюcя1щ

Jiie три !'Ода. Что иасаете.я общы•о чишщ ншолъ tiЪ библiот<шамн, 
to оно прибли:штельно увеличюrосt. на 8, 4°/о . 

ПаСJ(ОЛысо быстро шло нонолпснiо библiот<'~t'L при Ц<'рrсовпо
r.rриход<ших•r. uшолахъ аа 1 О Jt'T)Т'L, даю·rъ нрсд~та.влснiе сл•Jiдую
:щiя данпыя: въ Каза~rшсомъ, Jlаишrвскомъ, Чистонольсиомъ, 

~
П!J.<ЮКО.МЪ уtадаХЪ ЧИСЛО IШИГ'I> 'fВОЛИIJИЛОt\11 НО ЧТИ RJ(ПOf' 1 ВЪ 
ивильскомъ-въ ~ ра:н~; въ Оtiталышх•t:. у·l1адахъ Jipoм•h '1\>
юшскм•а увеличешf\ числа Jснигъ нужно при:шат1, о•ншь Jю~

?ите.trьнымъ, такъ ка!п .. отчетъ i8911/:~ года про у·hады 1\оамо-
4емьянскi1t, Чeбorteapcкii1, CвisJжcrtiit говоритъ, cr•ro JШИ11Ъ д;ш 
'н1ншасона.го •Jтенiя: въ библiотеrtахъ :1тихъ у1ща;овъ бьшо весьма. 
.-ало, тоr,и;а rсакъ по наuшмъ да.ннымъ на.очИ'rыва~тся ужо въ 

~реднемъ на. библiотеку въ у·.kздахъ: 
КозыодеыьякСШ>иъ. . 17.! тоъ11\ при 108 па.1n 
Чебохсарскоъгь . 130 ~ 7R ~ 
Свlяжскоыъ 22Я ~ 1 '!4 ~ 

Ещ доnустит.ь ,~~;а.ж.е болtе неточную рсгпстрацirо, чtмъ, 
ВЪ ЗСМСRИХЪ ШIЮЛЗ.ХЪ 1 RRИГЪ Jf,ЛП RПiШЛЗ.ССНа110 •JT<'IIiJI D'r• CШIV 

отоутствiя cтpora.ro подра.вдtлеJtiя rшm"ь ученич()сиихъ n дл~ 
внrВ:&.n&СОJlа.го чrенiя,· то все .. таrш пужпо иризна.ть темиъ поnол
непiя 6иблiотешь • ВЪ ЦерКОВ}f:О-ЛрИ:ХiОДОКИХЪ ШКОЛR.Х''L IШИl't\Mil ,11,JIЯ 
вн11классна..vо tiT&Hilf JJесьма зна.читмьнымъ. 

Библiотеки при .rшю.nахъ духовне~.J'О n·.lщом(lтва · явленiе uo~ 
соrtдняrо временn. Въ -зтомъ уб\hтдаЮТ'ь имiшнцiffest у наоъ <шis .. 
дrJJнiя о 15 7 библiотекахъ »тo:rn в·hдомотnа-. Изъ им1нuщu.хuя 
данв:ыхъ видно, Ч'ОО 6иооiютеJfЪ, ' существуrощихъ: 

OT'I• 1- 5 Ji'IIТЪ-t6Yol 110 70 0701 
" 6-10 " 4!( . ' 10 

" 11-15 • 1V} 
" 16-~ " ~:>. 1 , t7, ,, , 1 211,93% 
n 21- 25 0 15 

; 
1 "1 !57 1 1000'' • • • 10 

' 

1 

Ь~сюда видно~ чт6 'больЬl:ип6тво dиблiотекъ осноnапо' в~ 
тeqe'Aj~ ' XrOCJri!ДH.II1'0 ДecJiтWtt>r\'!, 1 тJ:tfд.a' R&RЪ 1 nри' земсf~ИХ'L .'lm!'6'-' 
ла'Ы 

1 

боЛ!:ППUiство би~лiот'е'кi 11 б\!IНО' ''dбновано б'о)t~е 'kоаhти лtт'L. 1 

rt~И lвН~й относИте'льво~т« ' sтldlь' A'an1tbl:n ВИД'UО 'ч'rЬ 1 ВОЗПИКН01-1 

вe\tle ''бИбkiотекъ nр'и nmo~&fЪJ зеМ~kнхЧ.. 1Ji 1~е'Рк6~но-t\р.иход'СiсИi~ 
1НВ.11S:e'DC.IJI обрат.llЫмъ, fl 11 е J • б0Щ>&D81.11 "чао11ь 1 цврitовво.--нриосо,!!!dких'L 
библiо'DеR!Ь'I Воsнима •эаJ IIIOCDA&Of:l l •,JI;e6&Тилdlтi&J 1 1 а, •ае~tеки:иrь ......мвw 
Dpe,I$ЬIДJy • .1 

-107-

0 ..4-А ... овИмся 1 ва. ВЬ'IЯСвЬнiп Ьоетоянiя библiотеtшаго дtла Обезnечбеu-
\Тl'QD. • НОСТJ> В.· 

въ ОАUОКJiассиыхъ церковно-нрих.одскихъ Шl<олах•ь на основа.ши бnloтen 

б кввrа•и· 
ОТВ'i!ТОВЪ уtJЗ.ЩИХЪ обЪ ИХЪ О ОЗПСЧС!ШОСТИ. 

Въ ереднсм·ь ш1. одну библiотоку духоnШ\110 D'l>Аnметва. но 
J•убернiи нри.ходитtiЯ, rmrtъ мы выше отм:kтнли, 16 6 томов·L I(РИ 
121 назnа.нiи и из·ь нихъ : -

Назван11! ТОМОВЪ 

духовпо-нраn<·тnrпвыхъ • :'>!'> ~~ 
nrтopичerJпtx n . . • · , • 1!'> ТО 
пау'-шыхъ • . • . . . • R 
r.eпьcкo-xo~лйr.TRI'IIIII>IXЪ . . 5 6 
бf,)ЛЛ~тристичеri,Jt'\Ъ . . . . 2~ 26 

'> R 
<'кааочньtх'f, . • • • . • · · · " 

2
q 

нрочпхъ . . • • . • • • . • . . • • 14 ' 

Если нриннть получNrную среднюю обезпеченпость библiотditИ 
нъ 166 томовъ и 121 наавапiе за 1 ор, тр срашiИТ<'ЛЫ1JаJI обе:щеtiен
постJ, библiотсit'Ь по у-kздамъ выразится ел'hдующей таблицей: 

Въ Названlяхъ. Въ томахъ. 

Ка~апrкiй Y'h-3дl• • 14'3,8 9518 
ltO:'IMOДPъtbЯB<'Юfl • 89,З 104,2 
Лаишевrкiй . . 100,0 89,8 
Мама.дышскin . 117,4 127,1 
Свlяжскlй. , . . . 110,7 137,3 
Спасскln . . . . . 62~0 71,1 
Teтmmrюn • . . . 13212 104,2 
Ц&pE'BOKOJtШI\Rrыl\ . 95,9 09,4 
Цивипьскiй . • . • . 144,6 141,6 
Чellot>rapr.к\1\ • . . . 64,5 78,3 
Чистопольсюn . • • 78,5 83,1 
Ядри.всш.й . . . . . 85,1 81,3 

По rубернiи ... . ...... 100 100 
Чтобы nолнЪе nредставить обезпеченпость церкоRно-при

ходшtихъ шrсолъ библiотеrtамn, даемъ такую , .а~е таб~цу, 1 Ra.Itъ 
для библiотРкъ при земскихЪ шiсолахъ, раслрrд·влЕ.>шя библiо
ТСJ('Ь ПО •ШСЛ'f ПЗ.ЗВЗ.Пiй КНИГЪ ВЪ НИХЪ. 

Б и б л i о т е Jt ъ, и .м rJJ ю щи х rъ 

" 100 "'"~ " 200 ........ ' • ы w • 
у ь 3 д ы ~т-:-~ -~/ Абсолют. LO/ - Абоолют. l о16 ~ ч:ис о чио. о чис. 
- ----- --= --=- -- =--:- .:...::.-::::.=- '" .. ......,. ""::--...:' - • ~ .. -~- =.,_-· ~ Ж":' & - • 

КазансюА . 6 4010 6 4Q,O 3 20,0 
' Козмодемьяиок!А. 10 4515 10 4616 2 я ,о 

Лаи.wевскlй • 13 54,2 8 83,3 3 12.5 
Мамадыwск!А 4 1812 12 5415 6 27,3 

53.8 
1 2 1 15,4 

СвlRжсюА. d 3018 7 
CnaccКtA. 15 78,9 4 21,1 -- -
Тетюшею А. 11 28,2 23 59,0 б 12.{3 

ЦаревококwайJкtА .. 9 3'7,5 !tl 14 •· бS~З ] 4(2 

ЦJ!ВИЛЬСКJА 6 35,3 6 35,3 б 28,4 

Чебоксарскiй. 9 69.2 4 3018 - -, 
Чистоnоnьсюй . 10 58,8 7 41,2 - -1 
Ядрннск1 А. 16 61,5 7 26,9 3 11,6 

По rубернlн • 113 45,0 108 4310 30 12,0 
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Чис.ТJО библiоте.к'ь, Н'Ь 1<0"1."'0 рыхъ й&'1!1~я· •на.эваЮй 

1 ~ "' " · ' 1 1 1_·~ 1 ' 1 , ..... ~ 1'' so ., 100 ., 1~0 '" 200 .. зоо ~· ;ol!j_ soo 
въ процевтах·ь 

1 

13,4 26,7 26,7 13)4 6,6 6,6 6,6 lQO 

l' 1 1 1 1 ~~ышr 1 АО 50 
1 
АО 100 до 150 до 200 до 300 АО 500 1>00 всего 

-= ---
1 . 

абсолiОтныхъ числах'!• D'Ь 

11 

1 

1 
1 

1 
1 1 

aaцcкiil 2 4 .. 1 2 ] 1 
1 

1 15 

1 

На 

Кь эмо,а:емьякскiй. 5 5 8 2 1 1 - 22 22' 'j 22,7 36,3 9,1 4,6 4,6 100 

8,:~ 4 5,9 25,0 8,3 4,2 
8,3 1' 

1 о. о 1 

10'0 9,1 9,1 31,8 22, 'i 27 ,3 

tJшевскiА 2 11 6 2 1 2 - 24 

мадышсюn . 2 ~ 7 б 6 - - 22 

Л а 

М а 

7,i 23, 1 46,1 7,7 7,7 7,7 100 

31 , 6 47 ,4 15,8 5,2 1РО 1 . 

1 

iяжскiй 1 з 6 
1 

1 1 1 - 13 

1 

1 

accкlil 6 9 3 1 - - - 19 

Св 

С н 

7,7 2t1,5 33,3 25,7 12,8 100 

25, о 12,5 33,3 25,0 4,2 100 

1 

IOШCRiй. 3 н 13 
1 

10 5 . 
1 

- - :19 

1 
ревококшайскiй 6 3 8 1 6 1 - - 24 

1 

1'ет 

Ца 

5,9 29,4 11 ,н 23,5 17 , 6 11,8 100 
ильскНt. 

1 . 1 5 2 4 3 2 - 17 Цив 

23,1 46, 1 30,8 
10'0' 

оксарскiй. 3 6 4 -· - - - 13 Ч.еб 

23,5 35,3 29' 4- 11,8 100 
1'0ПО JIJ,CRJЙ. 4 6 /) 2 . - - - 17 Чпс 

19 ,2 42,3 19, 2 7,7 7,7 3,9 100' 
1 

JIRI}RiJt • 5 11 5 2 2 1 
1 

- 26 

1 3,2 0,4 100-
15, 9 29 '1 28, 3 14,7 8,4 

' 
Io t•уберрiв 40 73 71 37 1 2) 8 ) 251 I 

1 1 

1 1 1 1 1 
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Изъ анализа этихъ таблицъ вJQJ.Д00 что ЩJИ 1 це.рJtОJ)Но-пр~.t
ходск~ъ mJtuлaxъ библiотеrtъ, им1ш>ЩИХ'L до 100 нu.аtщнiй U'L 
~;~:fnши н~считывается 45°/о; бiiблiотекъ, им·Ьющихъ до 206 на-

~· 43 /о; им1нощихъ бo.nlhe, tt-tм'l> 200 Ua:JВaнin-rн·(>t'u 12 OOjo 

l 
в ' . 
ыше B'L земокихъ школахъ мы вид'kли, 1r•ro uъ ник·r 1ю 

ел ,ЦНИХ'L библiотекъ б ' 4 А 8о 1. 1( б · 1 • ' -1
200 

. ыло t>, ,о, uи ЛJUTCJt'JJ 1 и.м·Jнощнхъ о•rъ 1 ОО 
~~I~o 18:~~~/:.юйl было 34,40/о и им'hющихъ до 100 IItLJtншiJ1 

1 
' тавлеюе ,~~;аuныхъ об'L обе:ше!fеhнuсти aPM<' I'ИX'I и i Cohoc · 

цеt••:но-нриходш<ИХ'L библiотекъ """""" раолк ''"''' хъ н:,.;.; нin 
онiед ~.енно уу.:аз.ывае'l'"L Ifa то, ч. тft nъ u•rщt:'L u•t•нщrн•нiи б'иб . те и ,цvховнаго в'h 1 JliO-

б 
. J ,а;о.мства. зnачительно уступают"' ucM<'ItИ<~'L 

и шотекаиъ. ' ,,. 

Обезпечек- П Ш'e!fi • ~оfь бв-
6 

1 . "'l' деиъ теперь къ ра.зсиdтр·Iшiю церкuш/о-нрихuд<т:ихъ 
.л отеиъ и'лютеi<Ъ со стороны обезi с . " JtHИГUB оо•ержап' [ чеЮIО('/fИ ИХ'L IШШ'!LМИ pa:!JIИifiШl'() 

ра.влвчна.rо ~ 1Тr1~ · со.цержан!R 1 ' 
с Въ библiотека.Х'L нри о•н Ш ,., ОltлЗ.С<ШЪIХ'L l~ept\Ol!IIU·HpJIXO/I,r.!ШX'L 

Rf'лax'-?11 1ra 100 томовъ приходится: 

'у 11 3 д ы ~ ~ t 
1 

~ l ~ § ~ ~ ~ i ~ 
: ~ ~ ~ !3 а 9 А о=;, " ., ~ ~ ~ ~ f 
1 ~~~ :s: в ~ ~~~ ~Е :11 ~ о :с 

1 ==:=====+~==Ф===~..!.=~ н :1: tQ " о " ~ ~ 
"''"~cкitt. 49,3 !4, 9 6,-2,-4,: ~~ ,2 ~ о,;! ;~:~ 
'OЗИplf~MЬЯHOitifr 4 6, 2 1 3 1 ~ 5 ~аишевскin . ' '4 ,4' f 1 6 > 1 1 '2 1 З' 1 
J.. 40,4 12,0 9,5 4,8 14,7 (),4 12,2 

!f.1Э.M~flJ1ICJciii 52 1 ~ qJвi.яжскiй. 11,3 7~ 0 2, 7 13,~ 1,5 J1,4 
k • 49 ,2 J2 ,3 5,2 4,1 lG, !> 1 15 10 ,8 

'vnacwr;, · 38, 6 12, 1 3 
, 

• ,7 3 , 3 20,2 414 17,7 

0 ,9 17 ,1) 

0, (1 9,3 
0,7 19,3 

0,6 10~ 1 

eтюшcrrin. 

~apeR~RtOJcшaйшtiй. 

!'lивильскi:й . 
1 eбo~~~pertiй. . 
1 истопольскiй • 

J ,цринсrоn. 11111 . 1 ••• 

I о Rаза.нск. 1•уб. 

1 1 

46,4 12 1 5 б,О 2 u 14 9 'n '• 

45,2 JG,5 7,3 3 ~ 1 '1 7 '~ 
42,4 11,5 5,2 4,5 16,4 

541, 5 14,2. 7,1 2 7 10 8 
1 • ' ' 

46,2 11,2 6,0 3,4 11,5 0,6 21,1 

15i4 18,8 , 1,3 1~,3 4ЧJ 4 
4, 

15' 2~ 5,8 
r 

45,8 13,1 6 1 3 о 1 r: 9 1 ',n и, 1,6 13,7 

-Hl-

t lt: J}h1 twб:ri-оТ&ке.хъ ntpи t одкомлао~яьТХfЬ ц~ртtоnно-прих:о;цски:х:ъ 
J}Jir4([am 1 в.& 11 О О с нaзвaJJidi npmx.oЩJШJ<WI: 1 с 

!1 11 ' ' 
у ь 3 д ы 

ltu.~aнeкin. 

lto:JMOДt'MЬЯH(' кifi 

ЛattшeRшtin 

Мамадышс~tiй 

Свiяжсtйn. 

Cпaccкiil . 
'fe•rtoшcкifi. 

чa.veBOitOJПUЭ.iltrtin. 

ЦИJщльекin . 
Чeбotщa.pcttin. 

1 1 

о 

58 G '12 3 5>'9 3,8 17 11 
1 ? 1 1 1 

41,4 16 ,2 513 4,0 20,7 

4213 ] 11 , ~ 1 8, 7 ·5,0 ) 5.1 

50,3 ld 5 /,8 3,2 15 ,6 
1

1 1 1 
47 11 p.s ,, 617 5,t3 21 , б 
44.4 1 )} ,<i \ 14,2 3 11 18,4 

4(i l9 1с 2 ,14 11 4- ,7 3,2 16,7 

42 ·~ tб -· ~~~5 5о 19 с 6 

; 
.: 
;1' 
о ., 
в 

' . 1 1• 1 11 ' 111 l,. 1 1 ' 1 • ' 

4! ,~ 1(\t3 . 4,5 1 5)) 3 119,4 

52.1 ' н,2 о 1 О в ~ ~ 11.1 

44,9 11,k 7,5 , 4г,8 12,2 

"' . 
~ .. 
~ 1 ~ f 
~ ~ g,.: 
" r:: 2 

1 
0,2 2,1 

1 

' 2,1о 1 \) ,Q 

6,51 111 '1 

11~ 
1
10,8 

1,0 410 

5 ,5 1 12,t3 

1 ,о ] 5,1 

ь 151 
'• 

1 8,4 

0,6 \8,~ 1 

(),7 H,J!. 

1,5 i11 з 
' " 

~.2 12,9 

1,9 11,6 
-

3~,6 12,.4, ~ ~~6 !>,А ~41 ,d\ 11 1 1 • 11 

ПоКазанокоfiгуб. 45 14 ~~ > ~ ~.3 , ~,3 17 ,~ 
-

Чистоnольскiй . 
с 

, В'Ь библiЬ~е1СILХ'L1 нр\1 t(epi\OВJI0-11PИXOДCitiiъ ШI<ОЛЭ.Х'Ь tпре 
ЬбЛIL)I,aiO'lvi, щиги ,цухшшо-нраnетвенныя; g,ц'kс.ь оп·h составляю~ 
QitЩIO• 1/2 B~BX.'I• ЩI.И.Г'f> (4б 1 4 fq'o наnв. Ц 45,8°/о TOMQB'J>)1 ~~ro1 
~\ихея H'L •ru.tш.xъ бибJric.>•.reitЭ;Xfl'•. ОатэtЛJ!ПЫС o'l'AilJITJ идуТЪ »Ъ ,'fa1 

1tOМ.1J> IIOl)II}t,lt'B: 
НелJН"l'ри.<·.тич.еt·кiй : . 17 ,9~/о яазв. 15 1 9~/о IJ'OMOBIЪ 
Иt·•ropaч<><'Jr ili . , J 12,60/о " 13,1°/11• " ,. 

1 Hay1tlllolii. • • . • . 6,3°/о n 6,1°/о " ~ 
Селыщо-хо:шrн~тnоuпый . 4 ,3o/l)' " 3,80fo • 
ОтдrЬлы нaylfiiЫn, eeльcrlo-xosяitc.тncпныfr к cшtsdtlпьl'l't 1 

B'Ii 
\~~рr<опно-Jtрикодоких•r, би:блio'l'ertax'L' ставятел na. знаtfl'{Теnь•по бо 
*'kc пи:шое м·lн~то, 'l'hъrь nъ зеисrшЪtrь 1 библiотеtrа.Х'L. 1 

• 

1 

, Rattъ o·rнor.ятCJI вrв отдrtлtпых'Ь y~sдaxrr. къ 'раеnрер,-tлеЮ 
fНИГ'L B'L библiотеJ(З.Х'Ь J10 ··ОТ~}>ЛЗ.И'В ВJ\p,RO ИЗЪ CЛ'B)I.)'lOЩI:\.1!0. П 
~безнечепиости J<ниrаъm. ,11,уховпо-нравственна.го содержа.нiя п 
1Joptioмt ъrЬc'I'h стоя:п · уtздЬ1 Raзaн~Itiй (58,6°/11 и: 4:91,Э0УЬ), 
Ч.ебuш~арСitiй (52,1- 54,5) и Ma.мa;цышcrtifi (50,3-52,3) Выше' 



Gaбnloтe~rи 
DJlИ ШlfO
naX'Ь rра

мотw. 
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•Ъ11 · .ВИАiУлщ Ч'.РО B!li .Чебо:коар~и'l).t рч,'k и seиoiOiи школи SIB· 
JIJIIOTCН наибол'kе обезпечеmш.аш•tКЩП'&»II ,в:уховно~нравс'l!веНИ&I'о 
O);e-pЖA"Пfst. . - .. - .. _ • 

Остан{)ви.мсн на 6иблiо~ека.хъ при mкола.хъ грамоты. Разни
а ~ежiу библiотека.ми . шnоАъ 'tJ>4McYmЫ и эеишtами ещ&1 бйfu'i>e 
начительиа. Rнnги • .а;уховпр-нравств. эдtсь соста.вляютъ уже. 
o.пiJe ноловивы всt.х:ъ книrъ (б J ,70fo назв. и 61,9°/о томовъ), l 
fд~лъ беллетристичеqкiй ~начит~льно бtдн·hе, ч•вм•r. nъ зеишш~Ъ1 
' церКОВНО-Jiрюi:ОДСJ(ИХЪi ЗНаЧИТеЛЬНО бi>дн•.Ве •rarcЖ.C ОТДi!ЛЫ ис:о·! 

рИческiй 'и науЧFtый'.' 1 

.Да.ввесть 1 сущеатвовапiя библiр'J.'екъ школъ гра~оты. 

" 1~вt,в;~вiя , да~ы ~ . 15 5 библ~отеJ(ахъ . 
· Существу10тъ отъ 1 до 5 лilтъ . 3 2 

. " " ' 6 " 1 о " . 30' 
··!" " ill ·•" : 20 • 1" 1 .12 

• • • 1 1" 1 : " ; 121 11 . 6рл$е , 1 1,, , .. , 
, Неиэ~tстпо, какъ .цавн(! сущеqтвуеА 80 библiотеi(Ъ . . 
Взро.слые; ·R~къ' ЧитатеЛи, упоминаются почти въ irол6вИИt1 

~
iблiотекЪ. OrcjТcтвii ср&,I;СТВЪ ;· Jt• ЮШm 1 ГОRИ'l"Ь намлепiе· 1 въl 
trб,~т~кiL школЪ Ррt~-моты~. nросм~тръ названiй . l 'l"k~'P JQUI~, 
?ТО.РЩ~ ~таетъ 1H&C}efeнi~ о,собен~о о~о~о, ,~~;алъ .в~~г? 1.~ ~~ 
о беллетри.стикi> и истор1и (р;анныя были о 15°'/о бибЛJотек~). 

'Т.абл'вца проце&тнаrо: ' оо.це~Шя iomrъ ~tуховно-праs~ён-1 fш~~ и белJiетрист~~:чески~ъ въ _о~~еиъ ч.исл·k IПlИI"Ь :, 
·въ · шкЬла•.х:':!', г~а·м оты 1 Iсниrъ: 

1 '''lt'l lt . ; 

Белnетристи
че"''ихъ 

1 
'' fиaЗilh.нi!U. 

•• •lt 1 f, ' f)) 

·"r.I1ditonic1tiй'! ·· . "'·· 1 100;10•11 ~ м~ма.ДI'яшокiй. · ' · 33 ~'3 ' 1 1
' 

·J : ко~!tоде'Мьнп~кiП.1 • • i l! l j'!.f~l31 1 ) л-а.итевоitiЙ1•1 11 1 2~; 6' 1111 

М~м:~tдышсrсiй. 66,7 Raзaпшtii1 ·1 
·• 1:•1•22, 2"' '· 

ЦapeвoitOiltJшtйЬ.Кiй. : 1 :62;3' IЧиcтono.nr.eJcitJ t .. •ll \1· • ' NJ, О 
Цивильскiй. J :; 1 . 56,1'· · Чебохссарсrсiй l '' : . ~· ·1!< 'l"·t·1Q,2 
ЯJ!:Риюшiй. j . • J •J 54,б . • Козмоде:мьЯJIСitiй. н; ~ 11· t l\11,4 
Чдстоцольскitv. ·; 52,2':, Л,цривоJОiй r . · ·1 · :1 :· 1 1 Н)о,8 

1 ~д~~~~~iД. ·~ ~ :. 1~ 1 !'· 1!9.,.8- 1 •• Cпa.coxciit .. . . . • . 10, О 
"JtaA~П9~iA · r· . : ,, ii , .• : ,49,4 , Царе~окша.йсrсiit. 7.,2. ··: 
Свiнжскiй. ... ;· . .., , ... 1 ; 11 ~4~;); 1 • . , Gвiяжс.кЦt . . . .. , .5; 7 ., 

lliitt~I?J(i~.P~~i~. . :· . и 1 • ·Н,~ . . Цивк.uьамiй1 . .• , 3, 7 
1 /fЛ!~~t~~jiJ" IJ·.: ,, ., 1< ''"' 41~, 7, ,, Ж~.rошскi~. , 1 <'~ t--т 1:111' 

J;ll li/lll:oi'' \'J Г · • о IC;t 

• 1 П-о· .~~еwnи .; . . -.: .. 
J ····:;• '1 t 1, ' 

нr.~t, 7 ·',\ По губервiи• . 
1 j • 1' tl l fiH 

J . • 1 1 il o,~91\' 1 1 

•• 1 1 1 
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l ' lll r1Iз'D ' ) этой · та-блицы ви.цво, что въ средпем:ъ по . r.у~ернiи 
белпетр.кс'llи'lеСiси.хъ кн.иn въ школахъ. rрамоты ncei'O 12° /о вс,еРо 
~~~Э. !CIOll"Ьj OTДriШ'L же JI;)'XOBHЫX'L КIЩt"L B'L бoльutefi Ч&С'Гli 
библiОТ61t'!. СОСТIШЛЯС'ГЪ g /з rtПИГЪ. 

О шtчеr.твснной сторонt библiотеtсrr. при t~ер1совно-приход- trа.чествен

шшхъ Шltoщtx·r. мo<ittю еще бол·ве rpyr.тнat•o сrш:шть, чtмъ бы- :~я 6~6~~: 
JIO (II(U.:JЭ.HO О 'ГIЩOBOii tiОИШtИХЪ llШОЛf>ПЫХ'f, библiОТ6КЪ. М OЖJIO Т81t'Ь ду-

" t, ховна.rо 
о•rм·l~тить, 1 что да.ш.е ду.ховно-нравствен.ныи oтд•uJ\'L, IШИI~~ии Jco... вi>.uомства. 
•rtJPI01o nреииущес'rвенно :}аnолнены библiотеrси ,~~;ухощwо n•I!JJ:O~C'l1В.~; 
неудовлеrрноряетъ наоол·енiе, б.па.годаря че.му . и мeifьure ХПi'J.!ц..8'1\С.Ц1 
ч·hмъ 'J1Э.JconoП же аем<ши~ъ ддсо.тJъ; эт.о .объяннне.тея преобда. ... 
,цa.нie~rr. 1Щ/6.\"!о дo.r~~·r.w.ч.e.cit&l'P , X!-\-PA-Itтepa., ми.<щi~щерщш~ь ~ про
·~~~вора,щсоJrьн.ичных•ь /ЩИГ'!> над'Р, , IpJиra~ дУfОцно- и.с~ор.~'J~-

щшl!{и1 ШL Iсоторыn . су~цествует'.У преимуществ~щп,t~й. · ~Qnppc:r\· 
Ве:ншорно, что ЖИВJ-IЬ полная: лцш~;щiй, цодJ,~ижпичества, ,, P1RII'- ·• 
дaнili аа правду бол·hе .бли:ща . нащщепjtо, ч'll~'L ISt+~P~-дJJбp 
поученiе О ТОМ'Ь 1 ЧТО НУЖНО дt.ла:rь И ЧеГО JleJJ/>)Нi ИJJ.И nЦOV:e~y 

пьянство предно". 

Въ отдtлil беллетрдстиitи въ боJIЬшинствt случаевъ упоминаетсв: 
нрот. Наумовичъ, sa'l"kмъ часто встр:kчается з.втор•ь челов..Вко.
невавистническихъ разсказовъ, въ овое врем въ изобui.и. .·иsда
наемыхъ для чтенiя народа и солда.Т'ь, поручикъ Тхоржевакiй, 
часто встр·hча.етс.н 3а.госitипъ, отча.С'J.'И;Го.rо.u.ъ и. Пушкивъ; 
впрочемъ въ одной школ·h ущl,зывt~оетса, чr.ro очень 'l'peбye'J.'~ 
"L):k любовь, тамъ и Богъ" и "Ч tмъ Jiюди ЗJtИВЫ " , а въ .цру гой 
школ·h l'рамоты , Ч'I1О- "Ka.вrcascкitt Плtннюtъ", но 1сонечно 
графъ Л. ТоJН:тоn слуtш.fiное явленiе и называть эти Шitалы 
:.IД'hсь не приходитсп . 

Исторi.н nъ бо;н,шинств·h случаевъ исчернывае•rся житiям:и 
<ШЯ'I1ыхъ, t(0:J(OЙ-'l'O оч.ень читаемой I<нигой Шалфеева "о noйR•h 
12 !'ода''. Что sаiсJпочается въ -. иаучномъ O'l'д·Iш·h, м:ы не им•hе:мъ 
Iюзм:ожшн·:I'И (Щ!~Зt:l.'l'I) аа отсутствiем:оr. у1сазапiй иа. от)!;'hльныя 
I~ню•и наибоJr'hе чи·rаеиы.я изъ ·это1•о отдilла. 

Если сравнивать ItОличество Iшигъ, указанкых:ь въ сообще
нiяхъ уч~Lщихъ , аа . наибол·.kе читаемыя, то въ библiотеJсах•ь nри 
у~ерtюnно-прихор;сrшхъ школахъ таковыхъ указано гораздо меньше , 

ч•.hмъ nри библiо·rека.хъ земшшхъ школъ. Поnутно иожетъ бьnь 
отмi!чено, что большая ча.оть IOUil"Ь, ПОI(ававны.х:ъ ва наибол•hе 
читаемыл, одобрена разJШЧitьнm. Itаталогами, rсакъ лytШiiSI. 
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Въ Ivубсрпlп имf1етоя ('Ще мноr0' ншмt1'> RI[IOTMJ1t\ On. ll'ypiя, 
CIIr&б~eш'Iь\m~ биб.иfUl'ОКА.'МИ; П()l ЩtОЛП'IС6ЧIВ(111П8.Я nбOПHO'IJ.OПHOOFI 
tl'tИ!'t ttОбJl~,а:ПИХЪ • тai<'nll'fi/ИЧTOЖR~J'' ЧТО I\IIIOJ!O IU()}ЮlШf'Ь. ti UU 1 Пpllr 

ходител про uтii библiотсrш 

Бiiблioreiqи , :Э1Jis ,им!hJO'N>J · н.tеИNЪ!ЩО<:~rнешw,, llfji/JJIЩ a АУIЮОRIIО

правmнзенныя и ми.e<1ionвp01qiJr. 

!Ео.кыпшmРво библiтвrп нрп IJnrmлa;I(•J, J~орJюнно ... нрнход(щим. 
И' 1'p'I!.MM'rlf UCIIOiнtJHI IШ t~pCД<\TJrll l M'Wt"II'Itr.I~'J, I~HЯ.pXiiiЗIJ,Ifbl:'И> '0i'"' 

д·Ьлен~n, nтqll.-<';г.li на суммы, от1rуtшаNнnя дшr o1•oi1 r(•kmr < J в. Н н~ 
1i0,ЦI1M'.n IH '' IIII'Ji ЦGрJ(!НШЫХ'L 1 1:'.0Ор011Ъ 1 JI Л ШПI• oq()JIЬ ШPNOЖFHIO 

'ПfCJIO 1111 t'.pCДCII'II#I. ЧIЫ~ТIП/1'ХЪ ЛlЩ1'1. 

БиблlотеlfИ tf•ro(}f,r' •rf'Нblrtril 1'11pi'Д~т(\.I\и'rr, oбt•:IIII'ЧI'HШY(YJ'Г, губс'j'111УИ Шф'!\дl. 
школъ нt,;·uu· 6MJiifiтel~aми dr.тtшhlirtмшt 1 еЩе шt 1Jн()Jiio1•r1tax'l·.' rфtr n~~ 

:·в~ор~: Jth.~~ · м. FГ! n .1 п' нpя.'' IIШOJHI.X'L в'J•OJfhiiJflt<:(\1~1.1\'t•(, ~~Щ11tiНIIJOI.ifrf11J..L 
tмассныхъ. xd,I('Ctшx~.~ rр.т; 1 и 1 AI>trin: явJr!rroтM tlilcd.IJЬ:Mil 'nr~rMнt\'0 'J'J!tr~' ' it, Шf'l\l 

дdИателвп6, Д!iл.11tны ®t•il.tro ' бt.r·r•f, 1 n'mб;~цlr\r,, бпdJiio·r·~~eaмп. 11Jtt1•RL 
т~.л'itми аТИ~ъ бйб.лiотсt!Т. sttшsrroтclя rttJcи,,yщl''<\1rв('\rltl'l yЧ<•JtitiШ', Н~ 
шiторссахъ тtоторыхъ оп·I1 н орl':шнауютшr. ПayчtJtfi (\ :mrkr: 1'()Jt.r. 

блiо!J'еwь яnля~тся n.юбomtТJff.tM'Ja (IЩO I rn. •1'QIJ ll'l'tljHIIItrJ ~ что оно 
МО~tА'М. ПОК'аЗЗ.ТЬ\ HЗ.RaJII llбe:JПCЧOIIIIO(:'J' n бJtбJiiO'It)JrH 111\IJBll IIJJТ.HfИ 
вiiДGММ'В&'МИ П{ШSlm.c'l(tЯ ,i((IO't'3.TOЧI!IJJ1\ Чll'Обю шrа 'HIIHЛIIIA OJI)'D'.I.& 

учебно-о(')раsun&'РеЛIЩЫМ'L цtur.ямrr,. 

QiH:J,ЦUJJЯ обсЗ'ПС'ЧСRRО<m. Щ~IIOit ' MШIКI:'r<'jH'дOit бt\!f.hib'I•I'J\tl ' 11'(1 
гу\5ерпf11:' соСтаi!ляетъ 243 rra'~tiA:IIfiJ n•r, 46Н 1•(11\IOR'II *). 

Нп.ж.('сл·.вдующая: тМлrщn Jl:~ P1"r, llJ II'Jt<"N\ВJJrtJist о(Н. · обс:iп'о
чеюiости разлнчны~'i.' отДtлонъ. 

Въ библiотекахъ 2-хъ классныхъ Министер.отва 1-\ ~рв.,о,наrА) 
Qp.ocвtщettiн: 

' Дyx11rit'lo

r J11J:\f.ll~ll· 

20,8 

На, :Ь ().() • навRанii 11\!Шt''f, щшxoJI,нт.rsr: 

И~lори- 1 Научныхъ 
~~~t(H/C'Ir> o 1 ' 

Н1,7 I U,u 

Cen'ьcкt)

xos!i~q• . 

1 () ' о 

Sflлнe1p'1· 
< r,ичесr1. , 
2~,н 

Ctft\4Jo~~ 
ljЬ/Xb , 

~~~~ 

J 1:1 ) 0 0 'f(IM(IH'fl liJIIIJ•r~ ПJНIХ()Дй.'ГОЯ: 

r'lpoЧiaxъ 

u.,4 .. 

Духовно- Ис1 ори- Сельско- 6елле1 ри- Сказоч- Прочихъ 
~vавств ческихъ Научныхъ хозяАсrв стическ ныхъ 

· 2'1;9 · 1 'lв;2 ' 1 8,2 ·' 7',5 ''18,4' '5 ,3 1З~5 
11 1 

11, 11 Cpe,JJIЩI о()щще{tеuносrь, .8TQPQI,Ц~<щ~t.r.;rp,, 1,1ЩOJI'q , f!.i.wf\t~'N, Щ' 
0/:QЛJJЧ~~'JlЩI ,. ОТСJ. , МИШШТерС!ЩХ'Г•, ТJО, , JCOПQIO~O, 1М~ брд~е~ ,Цр\~ 

сок}n(~" Qбrsнеч~ш~ооть , дyxonirQ~IH\TMШf&J1Q , uцrk.11a, , " 1 ,, , .. 

1) Gтсю.Ца можно вчд\тЬ! ЧтЬ ecлil быi!S~c~lfвollдih!c'l'вilt жизКя•быllk 15161 tьh!Jкo 
извilстныя предnисашя, то nри взгляд\ на школьную бибЛJотекуl какъ на )'чебно
вспомоrательное учрежденое, въ бибЛJот~ъ~ w1о1tющихъ до 243 иазва.юА, т. е. почти 
въ половин~ земскихъ1 не было бы ни одноА книги для взро.:лыхъ. 
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. Дредста.вляем'L таблицу обозпстrеrmостк этих'L биб.ц.iотеtt'L. 

Въ библiотенахъ второклассныхЪ церноьно .. приходскихъ: 
11 

Духовно

НрсiВС'Iв, 

25,4 

lf а 1 О О нaзnaпitt JШИI"L нрпхо,цитсл: 
Истори

ческихь 

IO,u 
ll a 

Сепьско- Велл&три-
НаучнЬIХъ ХОЗЯЙС1 В. С I ИЧеСК. 

7 ,О 4,G 36,2 

Сказоч-
ны~ъ 

1,4 
( 00 'l'ОЪЮНЪ IЩИГ'& uрщ:uдiJ'ГСЯ: 

Прочнхъ 

14,8 

Дух.овно- ldстори- Сельско- Веллеt ри- Сказоч-
Научныхъ Прочихъ 

нр..tвств. ческихъ хозяйств. с1ическ. ныхъ 

20,8 9, 7 5,0 2,9 28,3 1,0 32,З 

Пол·l>r нодробш.1Jl en·Jщ·Jшiя обт. о()сапочоюнн:тl[ шt.ОJIЫIЫХЪ 
r.иuJJio•r•ctc•r, и но y•Itaдalllъ 1шмп Ааны въ нршюжрнis1хъ Jtъ :,•гоn I'JII1n'n. 

] [осд·!щноn :щдn.чоi1 можо'J"L ()ы'l'l> щ,rsншонiо ЧH'I'ILCMOt:'I'II Чнтаемоеть 
11ШОJ!ЫIОЙ ()и6Jiio'I'CIШ 1[ OTIIOIIIOHI.fi H'f, HOii II<LI\OJ~Шii.Н. ilЫSICI/I:'HiiO б~~~t'о~~~~. 
вонроеn., Jш•r, Jшrсого отд·J;лn. IШЮ'И боJI•вс охотно 'JJl'J'IlJШC~>, :ыо-
жо·rr. <:JIYЖИ'I'J. (Ш'11ДУЮЩI~Н 'l'aUJUЩU.. 

1 Зщ•ро 
дано 

1'11'1'·011'1. O'fl 

зон 

, о;11 о;,, 

UUЩt'Ъty )~'[; 

ч 

от 

шшу 

н·h1•о u·r, 

1 

Въ библiотекахъ земскихъ школъ: 

ПrнншущN~твшшо енра IIШВII.J!J1r.r, 
- -- - - -

гс~аз Дух.-
/ И.:1о~· l ~.~у~н· l Сел-

1 
Вел . 

11р:Ш XOJ. 

227 195 24 47 

1 
154 б б 

7:.3,4 <53' 1 7,7 15,2 4Н,!:! 17,Н 

1 ()нpnutи-
nашшr. вс·n 

о•rд'kлы 

49 

15,8 

Въ библiо rекахъ церковно-приходсн11хъ школъ: 

r !1'(11'0 

)~а 11 о 

ОТ/ I'U'I'O!I'Г, 

17Н 

Нrr , o;110jo 
общt'МУ 
ur.лy ч 

o;rn rJJтonъ 

1 
1 [pPIШYЩC1 ('.1'111'JIII(} {'IIJ!н.ttii!IЩ!II\('1• 

011)1!1 IIШ-
1 . 

~~:~~ 1 Ис1ор. , Научи., Сеп-
1 

13еп. 

1 
Сказ. 

JI!I.JJIН:b DI"JJ 
XO<l О'I'Д'IШЫ -

]53 
J 

~:Н) 1 G 
1 

1 
36 

1 
56 1 

1 
4 14-

86,0 50,0 З,4 , 20,2 31,5 2,2 7, 3 

If:iъ еоноставлонiя дашrыхъ ,JI;HYX'I:. привс,JJ.<шпыхъ та,блИJ\'L 
BJI..II,ПQJ что кнв.гtt noilx'L от.цtлоuъ, ripoм•h духоnttо-tфаnстнеrшаго, 
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болты' часто С1?рашиваются tra школах-о sем~, ч·llмъ въ цер
ковRо-прпо.и;скихъ. Дал11е, по отношенirо rсъ земе~симъ библiоте
rсамъ мы имtемъ 49 случаевъ, rсог.и;а сrсазано охотно чита.ютъ 

вcil от.цtлы, что соста.вляетъ лишь 15,8° /(\ изъ обЩа.I'О числа 
отв·:Втовъ; о томъ, что охотно читаются вr.il отд'hлы-въ цер
rсовпо-nрихо,и;с.юiхъ шrюла:хъ о·rм11чаетея еще въ мепьшемъ числ'h 
м·:В('.тъ-uъ 14 м·.Iютахъ (7,3°/о) . 

Наетоящiе два вывода говорятъ, Ч'l'О наибмrыmrмъ епросомъ 

пользуется л~t1uа.я 6uблiorneкa, а 1'tшrr. щш•r, 'J'ILICOJюti янл.ястсл 
земс"ая, 110 сравненiю · c•r, цер1совно-нриходшсо1i, 'l'O rсонечно 
первая библiо•rюса. 

Совм•hстное ранемот!i!шiе вышенриведешrых•r, 1'1.1.бдиr~ъ при
водиТ'ь rсъ тому заrслюченirо, ч·rо нроимущес·rненнымъ шrросомъ 

на rсниrи и:шilстныхъ отд·l!лоnъ ео е·rоропы населонisr но;rьзуются 
отд'hлы Духовно-нравственныn и заТ'.Вм:ъ историчееttiй. Rнлги 
беллетрлстичесrсаго содержанiя nъ отношенiл спроса. на нихъ 
занимаютъ 3-е мtсто; причемъ даже въ земсrсихъ ш~tолахъ бел
летристическiй отдtлъ лишь B'L ноловинi! случаепъ предпочи

та.пс.s: квиrамъ проча.rо содержанiя. Сrtазанному о,цнаrсu нужно 
добавить, что всt приведенвыя сообра.женiя относительно харак
тера различиаrо содержавiя им·вюrм. крайне уеловныti ха.раitтеръ. 

Дilло въ томъ, что въ большинстn1J библiотеit'L читателлмъ при
хо~тс.s: встрtчаться оъ огра.nиченвымъ числомъ квиrъ л, какъ выше 

было выяснено, съ ОАНообразнымъ, опред1шеннымъ нор;боромъ ихъ. 
Въ виду этого читаемость rснигъ обусловливается не Т'Вмъ, что 
нужно читателямъ, . а тtм•ь, что ес·rь въ библiотеrсt. Вполн11 
естественно позтому нреднолаJ'а'lъ, что от.м•hченный наименьшiй 

спрос·r. на щшРи rro беллетрис•rюс·JJ B'L аначи'I'еJrьной степени 
,;олженъ быть объясненъ не то вrtуеами ЧИ'l'ателеИ, не то щrохой 
обезпеченностыо библiотеrt'Ь !ШИI'ами а'l'ОГО содсржанiя. 'l'o же 
до;tжио бы'l·ь сказано · про о•t•д·.kлы нагшый и сельСJсо-хозяttствен
·ный. Въ отдtльныхъ сообщенiяхъ учащихъ можно вид·вть полное 
подтвержденiе для выСiсазаннаl'О. 

"Наиболtе требованil! бываетъ на книги духовно-нравственнаго и сельско
хозяйственнаго содержанiя, также и на газеты, во только АJ!Я вн'Акласснаго чтен!я 
мало книrъ въ училищной библiотеки. Въ библ/отеюiJ 70 томовъ при 44 назва
нiяхъ. (с. Нырья Маыадышскаго уilэда). 

Грамотное населен!е для чтен!я больше сnрашиваетъ разсказы, Житiя Са., 
сеnьско-хозяАственныя и историческiя книги, газеты и журналы. Но ни nосл-&днихъ, 
им вышеназванныхЪ книrъ-нilтъ. Многiе сnрашиваюТ'Ь книги духовнаго со.цержанiя 
на чуваwскомъ языn. Обращаются за книгами преимущественно окоичившlе курсъ, 
а также грамотные крестьяне. Въ библiотекrь lб томов& при 15 наsванiя.Хf>. 
(д. Полевой Сун.цырь Тетюшекага уi;зда). 

Съ удоаольствiемъ бе:рутъ книги нсторическаго содержанiя, no естественной 
нсторiи. Читателями являются nреимущественно окончивш!е курсъ за послtднlе 
2---3 года, а также и взрослые. За недоста'l'комъ книrъ приходится от1<азывать, а 
желающихъ много. (Слобода Черемуховая Чистопольскаго у-&зда). 

Вообще охотнi>е ·берутъ книги повi>ствоват. содержакlя. Трудно обозначить 
аазва.ц!о требУ.емыхъ J:СНИгъ, такъ какъ библiотека невелика и охотники чтенlя про
Чllтываютъ ее обьiкновевно всю. В& библiотекrь 164 тома при 155 названiя.Х'Ь. 
(Село Шакулово Цивильскаго у'&зда). 
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Въ виду небольmоrо числа книгъ nрочнтываJОТСЯ nочти всt кннrи, имtющlяся въ 
библiотек+.. В& биб.лiотекrь 307 книг& при 275 названiяхъ. (Село Ltебаксарка 
Каааиск. уtзд.). . 

Въ нашей библ\отекt книгъ не столько .wнow, •1mобы читать только то, 
11то нравится. Книrн достулныя пониманiю лочтн sci; сnрашиваются. В~ библiот. 
242 тома при 198 названiяхъ. (Село Тойси Цивильскаго у llз.aa). 

Читаютъ все, что им'l!.ется въ библiот;:кil, такъ какъ библ\отека сnишкомъ 
мала и выборъ книгъ дt.лать не изъ чего; всё же nредnочитаюТЪ книrи беллетрнсти· 
ческаrо и историческаго со11ержанiя. Интересъ къ воАн'А выэвалъ аъ настоящее 
время заnросы на газету. Въ библiотек!Ь 308 томоsъ при 308 наэмнiяхъ. (Дер. 
Вольшiе Отары Каэанскаго уt:ща). 

Книги обыкновенно леречитываю1·ся всt, находяш\яся въ библlотекi;, такъ 
какъ библiотека очень 6-hдна. В'Ь библiотекrь .123 тома при 294 назва11iяхъ. 
(Дер. Побtдилова Каэанскаго уtзда)". 

Сообщепiями преподавателей отм·hч~етел, ч·rо В3рошrые Читате.ли 
. школьвой 

читаiОТ'L П!Jе.имущсетnеино книги духовно-нр~nе'l'Вfшпаr'О содержа- биб.лlотеии. 

нiя, пожилые интересуютел историчесrсимъ отд•l;ломъ, недавно 
оJсончившiе школу интересуются кшн•ами беллетристическими; 
быпшiо солд1~ты oxo·r·a·hй читаютъ военные и бытовые разсrсазы. 
.Ж,енщины, поnидимому, прояв.ляютъ большiй лнтересъ Itъ жи-
тiямъ сnятых·r,. При этомъ можно добавить, что в·ь селеаiяхъ 
(~о oыplw/Ce'lmoй потребнотпью въ чтенiи 1), J'д;'h выписывается :мноrо 
жур:наловъ и гn.зеТ'Ь, читаемость д)'хов:но-нравственна.rо отдtла 
ниже, чtиъ въ селенiяхъ съ слабо выраженной потребностью 
въ ч.тенiи. 

Наиболilе постоипным:и читателями каr'ъ земс,.ИХ'ь, та&ъ и 
цсркоnно-пряходсrmхъ библiотекъ, являются Оitончивmiе школу; 

отрицатсльныхъ отв·l>товъ о нихъ дано не бол11е, чtмъ въ 15°/о 
всего числа бибJrioтcr<'r.. Для суждсniя о томъ, пасколь ко •1amnn 
являются 1JИтателями взрослые, наши данныл стра]!,аiОтъ значи

тельно n'f. евосй нолнотi; и онрс)J,'нленноетn. Лиш1. въ общихъ 
(Iертахъ можно ек1~:штi), Ч'.I'О вароелые sшляютш1 читателями при
блиаитслыrо нъ подоnю111 Jлrсощ,llыхъ 6иблiо•r•юсъ. Но въ r<аrюмъ 
Jt0JlИЧfi01'JI'h, IСIЩ'Ь МIIOJ'O OIIИ бврутъ JШlllvJJ И IIO'I~MY ОТI\У'Г(\ТRУЮТЪ-
рiШIИТЬ :~тотъ nопрот, · nполнt, за отеут<~ТJ~ iе.мъ надле~&R>щихъ 

Да!ШЫХЪ, 1!<1Jih:ISI, 

Въ rtaчf'eтn·ll нри•1ины, обуелоnдивающР-.11 бол•liА 'IMTO от
сут(~тniе в:чнюдыхъ чит11телей nъ библ.iотекахъ, О'I'М'ВЧаетея нeдor.тa
'l'OJt'ft хороnшхъ подходящихъ rtнюvь, :нtТ'hмъ мсн'hе часто-·!!ТО 
отсутстniе I'рамотныхъ среди вароелм•о нассленiя . Въ библiоте
кахъ I<акъ земсiшхъ, таi<'Ь и церковпо-nриходшtихъ Шl(ОЛЪ, 

им-Rющихъ болtе 200 нааванiй, взрослыс являютr.н въ мчествt 
читателей уже гораздо чаще, ч'hмъ въ библiотекахъ, имiнощихъ 
меньшее число назва.юй. На. ряду съ эт.имъ можно от.мiт1ть, 

что взрослые читатели часто отсутствуюТ'Ъ въ блблiоте.кахъ тtхъ 
селепiй, г,цil ии1Jютсв библiотеRИ-читалыш. Поелtдuее обстоа:•rель
ство м:ожеТ'Ь также говорить, 'что школьная библiотеrtа даже 

1) О танихъ селенiяхъ смотри вторую главу, 
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ofleз11<''lemur,я бол1ы' 't1ья;; :JUO ,щ,tщtniu пс HJ IИBлt'JtaC'J'Ъ чаето 
nзpocлal'n чита•rсля, разъ HUШIЛJICT(:JI 6Jtбл io'l'('t~~~-·1 ttта;rыш. 

Въ ОТ,11,'I1льuыхъ o'!•u·.Im1.xъ у•1~щнх·ь JJUЩJU<''L чи·t•аi'Мu(:тн 
библiотеi~'L различными t•рушrами шJ.сслспiя •rат'ъ uбlШСОDJ.ш:ютсн: 

.По1ребносrь въ ч1ен!и въ народ'!; сильна, но 1uкола не може1ъ кь c.oжaJJt.
нiro удовле1воря1ь эту nотребиос1ь, такъ какъ кн11rъ не хва1аетъ даже ученикамъ 
В& бuблiotnPКiu 48 томов1> npu /51 нn./l!fllliH\'1>. (Сuло [(армаЛII Чистоnольск. у\н). 

Охоrно беру rь книги не rолько учени1си и OKOIIЧf1RШID кypc'l.t, но 11 11ица нро
чаrо НЭСI'ЛСНIЯ; 110 Kl.o В ЛИКОМУ С"Ж.tЛi.нtю, .;1'1 11t'ИMi.IIICMb tlrtJit.IIJOIO I<OJIII'II:CI~a 
книrъ, нельзя УАовлетвориt ь желаше м Ьсrнаго нас гнетя. /37, fitttfлinmrю/• fiR тп
..ЧОВ'Ь при 84 наэваиiяхъ. (Сало Старu Аделяково Чис1оnоньскщ·о yl..dдa.) 

Читаrелями бибЛJоrеки состояrъ уче11икк учиnнща, оr<овчившlа курсъ и ЛJща 
ПрОЧ, HaCeJteH1Я; НО МНОГИМЪ ЖСflаЮЩИМЪ ПОЛЬЗО1181 ЬСЯ КНИ/dМИ 11рИХОд111СН ОIК8&Ы

вать, такъ какъ школьная бибтотек.\ очень 6\одн.i. Н11 filf6Л10111t'l< ll> 1 /() IIIO.Al0б7> 
при 149 нaзtJaнlrtX'f> (Село Биляръ-Озеро ЧиcNnollьcl<aro y'h•щn.) 

Читателями бибЛJотеки nреимущественно ЯВJIЯЮ1 си у•щщ1еся и окончившtе 
курсъ Взрослое нас~ленrе обращаt-тся въ школьную 6ибл\о1еку рtдко, 1акъ какъ 
бол.ьшннствомъ все уже бываетъ nрочитано во врtjмя у~еюя. В'Ь библiптrюJ, 186 то
.Аtовъ при Jб2 иазвпнiяrь (Ceno Кужмары Чебоксарскаго уЪJда). 

Чит&t'еЛЯЮI састояt ь ученики училища и лица, недавно o•<oнчиDu.tle курсъ. 
Лица прочаго населеюя, хотя и жеnают ь брать кt1иги, но Ja недос1.11 ком ь ооСJ1Ъд-
11ИХЪ приходится отказывать въ выдачt. 1аковыхъ. (Село Бо1 ородское (Шерсмеr.ьеио) 
Чнстопольскаrо уЪзда). 

Книги даются чятать только уч~шккамъ старшага отдt.лен1я, такъ какъ кннrъ 
въ нащеЯ школt очень маnо. Въ библiотеюь 34 mо...ча nuu 47 ll038nнiJlxъ. (село 
Аксубаево Чнстоnольскаrо уt.зда). 

Книги изъ училища лострроннимъ лицамъ не выдаюtся, лоtому что ихь нЪтъ. 
ЧитаrелеА nожалуй было бы и много, къ сожалЪюю ИtjЧЬмь 11хъ удовле1воря1ь. 
В& библtотек/ь .'Ю mo.AtoBf> при 3б 1/flЗВnнiяхъ. (Село Романовка Чисt. у'hз ). 

Книги для внtкласснаrо чтешя выдаются учащнмся и Ьывшимъ y•JeltИKciMЪ. 
Кннrъ немного й нt.которые нзъ окончившихъ уqениковъ nрочитываюТЪ ихъ nочти 
ваh. В'Ь библiотек1ь 110 lt10.AI081> при 110 назваniJtХ'Ь. (Село Дми1р1евское Чисто
nольскаrо у-hзда). 

ВоЬ книrи вь школьной бибn~отек-h устарhвшtя и nuoxo беру1ся. Н1, бuблiо
теюъ 2Q3 mо.мп nptt !Об нпзвпнmХ't>. (Село Ямбухтино Тетюшс.1са1·о уЪзда)." 

IТа<:тмrщiя выпис1w MOJ'Y'~"I• бr.I'ГI. nро;r;олж~ны 6oa'L rroJЩ!L. 
Общимъ щ,шо;r;ом.·s, и3ъ воi>хъ нодобнrd Х'I> соuбщ<•нii1 JШJIJtC'I'<~J 'J'o, 
Ч'IЮ ШltOJJЬHa~I IJиблin'ГCR/l 1 CCJIИ 11 обмухШВЗ.С1vJ, JlO'l'pCбJШC'J'I• ВЪ 
чтопiи у паселонiл, то нъ cлa6ofi стснени, нричом'L настолщаs1 
блбдiОТОJ(.З. llQ 'fОЛЬКU ВЪ .ЦШОJJа.Х:Ъ духоuнаl'О В']IДО.МСТП:J., UO при 
щколахъ зещшихъ значитс.nьпо nтстала въ отношснiи rсъ :~anpo

caм!L пaщ>JI<'lliл ua соотн·втстнующсс •1roнio. 

Въ о6поп лснin нуждается JU1солын1.л библinто.~еа; :>тnго тро
буетъ в м ' та связь, которая усташшлипаотсл мса.t,Цу быпшиаrи 
учеnиками :и шкnлоJi. Oдtioli из'r. zщLпныхъ задачъ ШI(олъпой 
dи6лioтcrm .цолжно бr.rtь уrч>·Jшлонi (' отой сnя:ш. 

t• 

• ' ' t беаплаntыхъ 
1 
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Прило~~нiJI. 
народныхъ библiотекахъ вtдомства министеротва 

лросвtщенiя 1). 
1 Народныя библ1о1екн, учреждаt-мыя nри низших~t учебlt. заведен1яхъ вt.дом· 

с1ва м-а н н,лuдлежа11. дtис1вJю особьt.'ъ правиль, утвержденныхь r• нп. 18 янв. 
1904 г Вь них~> nопус.<аюrся rt. книги и nер1одиЧеrюя нздан111, ко1орыя допуwены 

вообще дnя tlap0/111. бибтотек ь н читалснъ м-ом ь 11 n Ч 1 eнttj кщtгь въ С'амоl! !Ж· 
бто rек Ь не ионускаu 1 С' ,1. Зав l.дыв.lНiе биот01скои D0'3JI.ll ае 1 с я на одного ИJЪ учащнхъ 
то1о учоби. Jdоелен н, n~и ко1оромь она оrкрыrа tl.щзоръ за бнбтотекамн nри-
11.1дж·жиr~> llИ\)OI~topnмь н tlllr..Jtt:K!Op.lыь н. у, На OJ~PII11C <Jибтотекъ 1рtjбуе1ся 
corJid.Cie у•tредитснеlt y•1eбtt эаведснiи. Ра&рЬuыс.rся OIKPЫIIe библtоrекъ nри на
чаньныхъ учнлишахъ, nодчиненныхЪ училищнымъ совl.1ам ь,- у hЗАIIЫМИ учи11ищн. 
сов lнами; nри нuчaJIЬII. уч11лищахъ, nодчиненныхь нс.восред;rвоино 11Нрокцtямъ н. у.
и!IСIНЖtорами н. у.; nplr' rородскихь по nоложенlю 1872 г. учи11ищахь k друrихъ 
низшие<ъ учеб11. эаводОIIIЯОСЪ директорам~$. н. у. 

Правила о народныхъ бкблiо!fекахъ при ниэшихъ учебныхъ эаведенiяхъ 
вtдомотва министерства народнаго nросвtщенiя , утв. министрОI\IЪ нар, 

просstщенiя 18 янв. 1904 г. 

~ 1. Нuдъ mt}IOJI,llыми бибдiО'J'!:Шами при пиJшихъ учебп. 
,щв~> ДI'П JЛХЪ ра .1 у J\t'l:ютшi: а) '1"11 учн'ГI'ЛJ.<щiл 11 yчeпи1H'CTtisr 6и
бдiо·rсlш ШIX'r. учобн. aaвt•дcrrifi , JI01'01H•нr нр<'доет<tМРпы lf.JIЯ uб
щu.t•o J!OJ/J):!UJII1.Hi.a Jl fl) осuбщr UИUJliU'I'('IIll I!JIИ •.rJ;x'J, ~Jte У 11Е'6Н . 
:щn<·допiнхъ , U'J'tiJH.II~<L<'мын и:шъ въ <·щ•дннРнiн съ nыщеупомяну
'l·ыми у •!И'rсды:lпtми IL Y'JCIIf1'ШШtИMll бибдiu·roliaшr, •rш<·r, u от

)l.'llдыю o1•rr. шuс:ъ. 

~ 2. О:1 11ачошrыя п:~.rюдnrMI библiотсюt мorryТ'J, бы·rr. учреж" 
данмы учt•бны.м:·ь и друt•июr R'вдоме'I'Rами, 3Р~Н11'RШ\Ш, обще<:'l·воп
ными упр&менiJСм.и, ноnоiJ.rrтелвсттшп n наро.Цiшlt •rрnзно<'ти, 

•NI.CЧ'НII1MИ ОбЩО(\'!'1111Юl • ll Oll'A'JШbllЫM ЗIИI\И.MJl. 
1 /f!Yr,un.чaнie Особыя би~нотеки nри нивших 11 учебн. 3аВеАен\и~ъ 

(§ 1, n. 6) иu11ут~> бы1ь apuд\>Cidi\ЛЯeмw учредигелями илц въ nолную собстве11· 
носrь, IIJIИ 110 врсме11нос nользо6u111е rихъ учuби :щведенtА. 

~ :~. P :~C\':11JI.Ы 110 ye•rpoiieтвy 11 мдРржшiiю <'<'I'O JЮit.a 11а
род'11ыхъ бн()дjo•t•('I('J. IITIНH'H'/'(.\$1 lltl. 1\ЧС'I"Гr 11X'f• yчp<'JI,ИT<'JIOfi, ЩНl
•JОМ.'fо, ЩJ~ J~I'II '1'01'() 1 lнt t:Cii ЩН'Д~Н''Г'Гt ~I<II'Y'IvJ , бr.L'!'J. 1111:1111\III\I'Mr.J, 

11 о м·l;p·l; ~tм·lнoщrt X<'JJ <'· P~'l~<\t'HЪ, нoeoбisr 11:1'1• <:ум мы, н'<юю•н y<'мnli 
('jJt(' 1'0/1,11<~ н(J !'.M'J,•rJI MИIIИ<'.'ГCpc:'l'liЛ. 11. 11. ll:t oбщist Ll )'JIЩЫ IIЩIOД
IШI'O (\()J):L.I(IJI:Шilf 11'1• J(i\JICJI,o/1 l'yбt•pнirt. 

~ · ·1. O.ш:\.rrPIШШI 1111 rюп.ныл vнiiJJ io•t•!•JШ о·rt.·рыrщю•rсш c•r. I'O
rлм:iJt у•1 pcдtLT<'JCI•ft Y'J<'ulf. а:ш<'д('нi/1 : н) нри шtчадr,нr,tхъ у•1и~ 
л'Rin\dxъ, llOJ!.'IIШ<'l(llt.txъ у•шлищнымъ <·nв·Ь·r;ш·r., т. p:1ap•Jшюr1iJI 
у·h:rдп·ыхъ jtщли:щнr.tхъ еов·h•rовъ, :t нри Ш\•rалыri.!Х'Т• )''ШЛИЩU.Х'r,, 

I!OJI.'lИIIeШIЫX'Г, IH.ШO<:pi'JI.C'ГIICIШO ДЩН'IЩiПМ'f, tШpO}I.flblX'f. )'!fl{ЛЙЩ'Ь, 
СЪ pasp•JIIllt'JiiЛ ИПСШШ'ГОj)ОВ'I. U. )'., И б) нри l10.lJOДCJtRX'L 110 110-
Л~UФЮ! Н37·~ т. уtrилнща.хu, 11 д1JYI'HX'L нпвuшхъ у•1ебн. ваве
ден.ii'Х.'L, • •не .упо~uшутыхъ H'L нрсдыр;ущсъrь lf)'IШТ'lr, c'L разр•Б
ш<•нiя ,циреttТора .н. •У. ' 
1 ~) В3;~ и~Ъ 'rtракраснЬй с.riраВОчнои книги .Биб'lt6т~кк• (о~щоств и нa~Jdd/!.), 
составл. Г. ФаnьбарJ'ОНЪ '" ' В. Чарнолускнмъ 1.W5 г. 1 • • 1 
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§ 5. :3авtдываяiе :к~,цою народною библiотскою нри ниа
шемъ учебn. заведенiи возла.гаетс.н на одно изъ nренода.ющихъ 
ВЪ НеМЪ ЛИЦЪ, Ж<'ЛЗ.ЮЩИХЪ 1!piOfЯTI'> :J'l'O JI()})Y'IP-ll ie, тnю Ж.() 
властью, которая разрtшаетъ открытiе библiотсJtи (§ 4). Нрсд
ва.рительно возложевiя за.вtдыванiя библiот~кою на извtстпо~ 
лицо, должно быть испрошено corлaciA на то мi!етна.го l'убарпа.
тора. Завtдывающвиъ библiотсками , нри им·hющихсл mt то 
средствахъ, ъюжетъ быть назначаемо за труды оеобое nозна
гра.жденiе. 

~ 6. Въ пародныя библiо'N.mи при низшихъ У'IОбп . :заве
депiяхъ моРутъ быть нрiобрtтаемы толысо тt JШИl'И н нРрiоди
чес.кiя издапiя, r<оторьrл допущепьt вообще для народныхъ би
блiо'l'еJtъ и читаJiенъ министерствомъ н. н. 

Примrьчанiе 1. Cв'hnt.нlя о таковыхъ книгахъ и nерiОJlическихъ изда
н/яхъ печатаются въ каталогахъ к nовременныхъ сnкскахъ, издаваемыхЪ 

оэваченнымъ министерствомъ. 

Прпяrьчанiе 2. Въ учительскiя и ученическlя СSибшотекк ииэwихъ 
учебныхъ ваведенiй, открытыя для общаго nользованiя (§ 1, n. а), книги и nерiоди
ческfя иэдаиiя npioiSpilтaютcя по nравипаМ'Ь, установленным-ъ относительно СSиСSлlотекъ 
этихъ учебн. зеведенlй. 

§ 7. Въ каждой библiотекi! ведется снисоrсъ имilющихся 
въ ней книгъ и перiодическихъ изданil!, съ обозвачепiемъ пол
наго заглавiя каж,а:ой книги и перiодическаго иэдапiн , а такж~ 
го.а:а и мtста напечатанifi, имени автора и издателя. 

~ 8. Выдача .кни:rъ изъ библiотсшъ при пизших.ъ учебн. 
заве,5;евiяхъ производится лишь во внilкJщссвое npE~мSI, причсмъ 
порядоrсъ выдачи rшиivr, уt~та.навливасте.я заn·hдывающвмъ библiо

темю, ло соглаш('нiю съ ся Y'IP<'J(ИTCJrstмn. Ч·rенiс юш1vr, въ 
самой бибЛ;iотек·в не р<\зрtша.стсж. На пользованiе JШИI'<J.МИ изъ 
~иблiотеки .можетъ быть, но желанiю учрс,IЩ'I'ал<•n , на:шачасма 
плата, размtръ r<осй утвсрзкдаетшr nластiю , разр•J1шающсtt от
крытiе библiотеrw (§ 4) . 

~ 9. ОбщШ падзор'L за народн.ъrми библiотою~ми нри низ
шихъ учебп. tlавсдшri.яхъ возлагастел на диронтороnъ и инсnск
торовъ на.родныхъ училищъ. Губернатору нрияадлежиn право 

110. псякое вроия nроизводить общую и ввсзаnнуiо рс~изiю би
блютеiш, а также устранять зав·.Вдыва.ющаrо бибJii01'CJtoю и вре
менно~ Зl}крывать библiотоку, въ случа·.h обна.руженiя обстоятельствъ, 
ПJ?О'.I!ивныхъ общественl{ому порядrсу и сnо.койствiю. 

· § 1 О. За.вtдывающiй библiотеzсою доста.вляетъ ежегодно 
ивепектору п. у. св'h,11,tнiн: а.) о числt КRИГЪ и uерiодическ.ихъ 
из,цанiй, прiобрtтеnныхъ въ теченiс отчотя.м•о года и объ общемъ 
чис.пt всtхъ кпиrъ и перiодическихъ из.а:аniй состоmцихъ въ 
библiотекt :къ .концу отчетnаrо ro)l;a. и б) о 'J~c.nt nроизво.а:ен
иыхъ выда.чъ КllШ"ь въ течснiе того же отчетнаго ro,.;a.. 
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О порядкt учрежденiя пубJJмч. бмбJJiотенъ nptt начмьн. народн. учмл• 
щахъ (н'Ъ стр. 102). 

Пр. Сенатъ, по раэсмотрt.нiи воабуждеинаrо однкмъ изъ Губернаторовъ во· 
npoca о порядкrь открытiя публичныХ& библiотекъ при начtUtьн. народн. у'lи
лища.хъ. содержимыхъ на средства земства, указомъ 5 окт. 1895 r. N! 9989, сооб
ЩJIЛЪ, что nоцобныя биСSлiотеки открываются съ раэрtwеюя м-а н. о. к состоятъ 
въ в'hдt.нlи сего м-а, за исключеиiемъ лишь nхъ изъ иихъ, кои, хотя и состоятъ 
при училищахъ, но находятся въ отдiщьныхъ отъ клаесиыхъ комнатъ noмilweнlяxъ 
и не соединены съ ученическими библiотекамн, и что СSибл!отеки nосnt.дней кareroplи 
nодлежатЪ nt.Аств1ю общихъ nравилъ о nорядк"а надзора за нароАн. читальнями 
(15 мая 1890 г.) и открываются съ paзpilweнlя м-а в. д. по nредварительномЪ cllo
weнlи съ м·омъ н. n. (Ц. гл. упр. no дiln. nеч. 11 нояря 1895 г. Nt 6579). 

Безппатныя народн. библiотени-чмтаnьни духовнаго вt.домства Ч. 

Если народи. бибшотека устраивается при церкви, церковн. школ\, духовн. 
училищ\ или друrомъ учрежденJи духовн. вi!домства, то разр\wенlе на ея открытlе, 
утвержден!е каталога lf нааэоръ за нею nринадпежатъ м11стному епар)<lальн. началь• 
ству. Ни губераекая адмнНifстрац!я, ни учебн. начальство не ~П>~'hютъ отноwенlя къ 
зтимъ бибn!отекамъ. Правила 15 мая 1890 г. на нихъ не распространяются. Проше
ИIЯ о раэрt.wеиiи на открыт1е и устройство такой иароnн. 6нбП1отеки подается 
enapxlanьн. архiерею, а для СSкблiотеки при церковн. wколахъ-епархlальн. училиwн. 
совilту. Къ проwенiю nрилаrается nроектъ устава библ1отеки , а также npнroвop't 
или nостановленiе объ ея учреждеиiи. Относительно каталоrовъ так11хъ бнбтотекъ 
не суwествуетъ никакихъ nостаиовnенil!: онъ вnолнt зависитъ отъ усмотрtнiя 
епархlа.льи. начальства или священника, назначеннаго для наблюден!я за библiотекой. 
Отъ усмотрtн!я духовн. начальства эавнситъ также paзpt.weн le устройства O.IIHOA 
библ!отеки, одноА читальни, или же библiотеки-ч11тальни. 

О безппатныхъ народныхъ библiотекахъ-чмтальняхъ духовнаго вt.домства 
и церковныхъ библiотенахъ. 

1. Открытiе церковнЬlХ'6 кн.ижн.ЬlХ'6 лавок& и библiоmеК'Ь и наблюденlе 
за оными nредоставлено nодлежащему духовному начальству, если только въ эткжъ 

nавкахъ не nродаются, кромt духовныхъ, и киигн дpyroro содержаи!Я (Ц. м. в. д. 
14 дек. 1867 r. Nt 3510). 

2. ,//Jiховныя лtща и учрежденiя, открывающiя читальни ири монастьt
рЯХ11, t(ерквах&, школахr, церковно-приходскихъ, школаХ'& гра.моты 11 друzихъ 
духовно-учебнып и б.лаготворитl'льных& учрежденiюr:& духовнаго вrьдомства, 
испрашивают,_ на cle paзpilweнie епарХ!альн. архiерея, и таковыя читальни, состоя 
въ вilдt.иlи enapxlanьн. ttа•Jальства, д-&Аствiю Правиnъ о безплатныхЪ иародtl. читал'ь
няхъ у1в. м . в. д . 15 мая 1890 г., не nодпежатъ (Ц. В. 1890 Nt 26) '). 

1) Взято изъ выwеотм-hчеи. книги .Библlотеки•. Въ иеА имt.mся вcil распо
ряжеиiя, кас&ющlяся библJотекъ. 

') См. также стр. 121. 
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Разриды учияищ11 

ГОРОДСКIЯ (на 
средства города, 

казны, земства). . 

2 Городск!я частныя. 

· 3 Гороilскiя церков-

i. но-nриходскiя 

\ 
1 ( Итоrо no гор , уч, 

1 

1\ СЕЛЬСКIЯ 

Министерскiя 

' 2 Земскiя ... 

3 Частныя. 

, 4 Второкласси. цер
' ковио-приходскiя , 

1
5 Двухклассн. цер!<.· 

nриходск!я. . 

57 47 82,4 

f 8 88,9, 

24 17 70,8 

od .72 80,( 

33! 25 75,~ 

581 527 89.~ 

7 5 71,' 

1( !J 90,( 
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Бибniотеки съ неполными nока-
Б , и б ·.n 1 о заи!ямн " 

1~-
1- - -

8 3102 3778 

7 1- -

2 1019 1 

Общее чнело 

14 36! ,10591 12Н79 294 3\:iO 

8( 7 807 852 115 '121 

2 377 2 22t 12 1752 215:1 146 179 

н 1 8 31о2 зпв -41396 4 З:i 55 1з1sо 15о8212з912оо 
1 -

8 - 2 506 742 

6( 63 23 3946 4706 

3 588 638 

l- - -

1 168 -- 22 
184736 ]/3241412 

5:354 JО:ЗО7 24:1 468 

89871 1 02824 2181249 

2 280 302,J.10.151 

1 1 

fJ 2287 л22212М!469 

' 2 100,( - - - - 2 :т ЗН7 185193 
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! ... 
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' Виблiотен~и, ЧИСJlО 

ДО 50-ти 

~~ 
0 .. • d 2. . 

~~ ~е ~~;е ... 
is=~ о~ ;е ~~ .. "="':в ~~~ ~1! в~~о 
~§~i ~~ ~ g-~ .!/:~ ..... ~ .... о .... 1!10( сс..,:ос .. 

- - - - 2 2 

- IJ - - 5 1 

- - - - 2 7 

- ] - - 2 1 

- - - - 1 5 

- - - - 6 7 

- 5 - - 3 1 

- - - - 6 5 

- 5 - - 1 23 

1 1 - - 3 18 

- 8 - - 4 18 

- - - - 5 13 

1 29 - - 40 101 

ДО 200 

- б - - 2 2 

- 8 - - 2 -
- - - ] 2 1 

- 11 - - 5 -
- 9 - - 1 -
- 7 -- ·- 1 -
- I 1 - 10 -
- 3 - - 6 -
- 4 - - 4 ] 

- 3 - - - 2 

- 6 1 - 2 -
- 8 - ] 2 -

- 65 2 2 37 6 

наэва нiй книh 

ДО 

.; .. 2! ! J, 
~: 

51 
..... ~~ 

!;~ 1 ВСЕГО 
он 

~t;~ ii§ "':::i 
~~~ .. ,. 

се~~ .. ~е .... 
cq .. се.- ~~ c:qt= 

3 7 - - - -
- 15 - - 4 -

2 11 - - - -
7 12 - - 1 -
1 7 - - 1 -

- 14 l ·- 5 -
1 10 - - 2 -
2 13 - - 2 -
5 34 - - 5 -

- 24 1 - 7 -
-- 30 - - 22 -
·- .18 1 - 6 -

21 195 

1 

3 - 55 -

ДО 
·===t.:::=.r::: 

- 10 - - 21 -
- 11 - - 2 -
- 5 1 1 - -
- 16 ] 1 7 1 

-- 10 - - 16 1 

- 8 - ] 13 1 

- 12 - - 7 -

- \() - - 15 -
- 9 - - 1 -
- 5 - - 4 -

- 9 - - 10 -

- 12 - - б 1 

- 117 2 3 101 4 

- 137 - -

которыхъ nростирае··гся 

100 ДО 150-ти 

,.::J . 
.,j&ot . .; .. ,!!! .. =. ~е ~.;-1 . .. ~.s~ ... 

о~ о• о"' о~"" о'"-~'~ о~ 

~~~ а~~ 
.. а.,. 

~~:а ii t: w:;i~ .... 
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4 2 1 7 - 3 - 4 2 - 9 

5 - - !) - f) - 8 - - 17 

11 1 1 13 - 57 - 6 1 - 64 

2 - - 3 ] 11 - 7 - - 19 

3 - - <1 1 4 - 6 - ·- ]1 

9 1 - 16 2 ·9 - 3 1 - 16 

8 - 2 12 1 5 - 13 - - 19 

3 1 - ti - 10 - 8 - - 18 

5 8 - 18 - 7 - 2 1 - 10 

(j 8 1 23 - 10 - 4 2 - 16 

G 9 - 37 - 13 - 5 - - 18 

1 1 1 - 19 1 8 

1 
- 5 1 - 15 

73 31 б 167 6 146 

1 

- 71 8 - 231 

30() свыше 300 
--·-

1 - - 22 - 56 - 2 - - 58 

1 - - 3 - 2 - 1 - 1 4· 

1 - - а 1 - 1 2 - - 4 

6 - - Hi 1 - - - - - ] 

1 - - 18 1 7 1 1 - - 10 

- - --· ]!) - 3 - ·- -· - 3 

5 - - 12 - 3 - - - - :~ 

1 - - 16 . 1 23 1 - - 1 26 

3 - - 4 - - - 2 - - 2 

- - -- 4 1 6 - - - - 7 

- - - 10 1 4 - - - - б 

2 - - 8 2 4 - 1 - - 7 

1· 
21 - - 131 8 108 3 9 - 2 ,130 
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Глава IV. 

Библiотени-читальни. 

Выше, въ rлавt третьей, говорило~ь о бибJiiотеi<ахъ, па.ходsr
щихсsr пъ в·hд·Iшiи дирЕшцiи народныхЪ учиJIИЩ'Ь. Въ нас·rоящей 
I'лав·J1 буде·rъ ИТ'ГИ р·hчь о библiотекахъ-ч.италышхъ, О'rttрывае
ъшхъ но DJJаtшдамъ 15 .м:ая 1890 года и на.хщящихся nъ n•l!
д·lшiи .Миню:УrсрС'l'Ва Вну•rреннихъ д11!л•f,, а •rtttQitO о би.блiотеrtа.хъ, 
О'l'JtрываеМЫХ'Ь ~Ъ pa3JI'BШ8Hi.Я enapxi~tJIЬHal'O ШJ.ЧaЛW'J'BIJ. . H~tCTO
ЯЩiJr библiоте•rn-•Iиталыш nредстав.пяютъ t~aм.ocтosJTEJЛЫIЫJJ учреж

деJtiн . Сущое•rво1шымъ отличiемъ ::>тихъ библiотеit'Ь отъ такъ 
И11.3ЫПI~ОМЫХ'f> 11ШОЛЫ1ЫХ'Ь Ш~.IШeTCSI ТО, 11ТО Dpll Э'1'11ХЪ библiо
'L'СIЩХ'f• обычно имiнотсsr чuт1tльни. Поел·Jlднi.я однако но шютоян .. 
ный cнy'I'JIИ!tъ: часто ЧИ'l'аm,ня отеут~твустъ. llru Iшс·rошцой гла
н·lJ МЫ Tl\ICЖC O<:'Гai!OIIШШSI на Ч.ИТаЛЫLЯ..Х'L Hpll Чt~ЙIIЫХЪ ПOile
'lllTCJIJ>CTfli\ о шtродuой тро:шости, шш.бжеш1ыхъ библiо:J:ею\МII 
C.Jt уча!lщ\J'О щюисхождепiн. Обычно ::.то 11 роuсходИТ'L таrшмъ об
разомъ. Чи'I'а.лыюu нри чаi1ноi1 выiшсьш~~ою•rм .1!'УРШI.ЛЫ я I'азеты; 

ttpилoжoнisi It'Ь носл·hдtшмъ .11,аютъ значитет.uыit занасъ JШШ"L, и 
no•rъ, но прошсстniи Irlюitoлыw.xъ л•hтъ, qцтмьнsr начинастъ 
фушщiониронатr., Itaitъ бuблiотеrш. ИеrtЛIОЧ!LТЬ тмtisr t:I\Мобытныsr 
библiотшш-читадыtи изъ общ:~го числа. сущс~тnующихъ nrr. I'yбop
нiJi tlибдiо•rшс•ь-чи·rалсн'r, едва ли будо'l"L прnвилыrым•ь no нcpnr.JX'J, 

IIO'rOMy 1 Ч'L'О OII'f) ВСОТаltИ HYШt'I~bl ~ШJ.бжснisr \IILCCJtO!IiSI JШИ· 
1'1\МИ,- ЧТО ДJШ JJaO'f• И им·Jю•tvr, еуЩО(\'l'ПШШОО Зlftt'IC11iC, - no 
1\'l'орыхъ JIO'l'Ullty, 'lTI? фушщiопирующiя но шt:шшшымъ нраuидамъ 
библiо•rоюi-'JИТ11..11ЫШ crщ\•ro бынаю'l'Ъ 'I'artъ шшбо обс:шО'lСНЫ и 
'l'IMtъ шшflо ЫIIII 0.111!5IIO'r'r, сnою :щцачу., ч·rо Шl'fl'И tш•r·JIM'I> не отли
чмо•r<ж O'J"J, 'Нl'I'адснъ нри Ч<Li1ныхъ, им·hющи.х.·L бнбдiО'l'СitИ . 

Ов·Jщ·lщiн о бибJJiо•rсшJ.х.ъ-читаJtЫ!ЯХ'!. были нолгrсны нами 
нy'l'CM'f• нреддоженisr Г .1'. У'Jащимъ отn·hтить npctмcyщrюmtU'?IiNO на 
воnросъ о еамомъ фaitт•h cyщoc'l'DOIНtнisr нослtдtшхъ. Прсдлаi•а~ 
лось укааатr. попутно: 

"Нt.т'Ь ли въ ceлil, школа котораго описывается, безnлатноll кародной бибnlо
текк или библ\отеки-читаnьни? Если есть, то будьте добры указать: кt.мъ она учреЖ
дена, ~rакiя и кi>мъ ежегодно ассигнуютоя иа нее средства, какlя ин'\lютсЯ к'Нкrи 
и nерlоднческlя кзданiя, сколько обыкновенно состоитъ читателе!! нзъ крестьянъ, и 
кто чаще nользуется книгами: недавно окончнвwiе куроъ, иnи бonile взрослое иа
сеnенiе? Не ведутоя ли при бнбniотекil народвыя чтенlя?~ 

Dъ ви.а;у то1•о, что на.стонщiй оuросuый листоrt•ь с•rа.витъ ' 

noJ,.Lpooы въ общей. форио:h и чего-либо разрабо•.оtщнм•о не uрм-
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ставллеТ'J, и nъ виду того, •Jто амtрашrшались уча.щiе, а не лица, 

аав·.Ьдующiл библiО'I'СIШМИ-ЧИ'ГЭ.ЛЫШМИ, Т() И O'l'B'f>TЫ 110Л УЧИЛИ<Но 
<:лшшсом•r, нсоднообразпыс. Dъ н·Jнсоторыхъ случн.s1хъ бую~алыю 
ТОЛЫСО И CI01.31tiiO, 'tmO el.wtf,, JIO, lt'ft ' счаетiю , 0Шt311ЛОШ> ТIИСИХЪ 
ОТВ~ВТОП'f, IICMIIOГOj бOJ!JoJIIИite'l'JIO У'ШЩИХ'L 0'1'/IС(:ЛОШ> <:'J, ДО.'!Ж
IIЫМ.Ъ nrшмш1inмъ, o·rn·Jm,r nереросли нопросы; ~Jтому сшюоlk·гло
nало, очевидно, 'I'O обс·rо.ятолJ,ство, 'l'J'O l'.J'. учащiс •нt<~то еамн 
яшшются зан·J~дующшш бибдiотсJСrr.-чи·r:UJсн·r .. 

l~есь Юlтсрittлъ, rco·ropr.rrr пrюдe'J'ШIIIJ(()CJ, nоаможнымъ уч<.штJ,, 
мы продлаt•асмъ nъ табJJИЦt~хъ, пст1~J•ьноtt в•т, нщл1шныхъ лыпи
шсахъ . ИснользоватJ, матсрiа.Jlъ мы р·JшrИJш еще riO'I'oмy, что 
OT'lCТ'L IlOllCЧИTCЛЫ:Tna О нарОДНОЙ Tp63IIO<:TИ 31L 1902 1'0/I,'Ь . rca

ICOГO либо отв·.Ьта о JIOJIOЖeнiи библiо'J•счнах•о д·Jша не дастъ . 
Мы сознаомъ, что пъ т.аблицахъ им·J\етСJI мноt•о нропусiсовъ, 

но .получить бол·Ье nодробный матсJJiалъ чрезъ нодлежащiл уtJ))еж
денш не. нрсдстаnилосi, возможнымъ; nажностi> зrte ивслi3доnанisr 
ноложсюя новаt•о д·.kла n'L I'уберпiи слншком:ъ оt•роъша, матерiалъ 
же нашъ .мозrtе·rъ дать н·Iнсоторое О<Ш'h щенiе втому дi>лу .. 

Первой и самой тpyJЩott частыо работы . явилось ycтaиon
JieRie m·un.a б.иблiотеки читалыш. 

Bc•h uуrшты, rд'h cяaбJI,aeтCSI населенiе rшигой .и газетой 
мы разбили 1) на бuбдiommщ-'tttma.tьuu, 2) 'tumaльnu nJJU ttau~ 
1t'Ыit-o, съ образовавшимлея библiо•rюсами и 3) npor.mo .~иппа.пти. 
Всего нами получено cni3дrfшii1 о 130 такихъ библiотещtхъ и 
читал.ыtлхъ. По всей вrtро.ятности (настоящее •нюло nыражае·rъ 
все число ш~хо,цлщихСJI Dъ ryбepнiJ{ <:слы:rщхъ бнблiо'l'СJсъ-чита
JJСНъ И ЧИТалеи:•ь, НрИ116МЪ, CCJIИ И DO:IMOЖIIЫ ЩIOIIYCJtИ, ТО 
дл.я nоелi3дпихъ. Иа•r, общм•о числа нриходитt:.sr 107 1m. библiо·гсiси
читальни, 13 шь читалыш съ обра:ншавщшшшz бllбдio·r<!Jtaми и 
1 О ~а читальни. Иsъ Ю!ХЪ находит<:.я въ в·flд'lmiн аеметва J о 
бибтотекъ-чита.леnъ (но 4 бнблiотСJш nъ Itaaall(щoмъ и Сна.с
СIЮмъ у'hздахъ и 2 .въ ТетюшсJСОмъ), 100 б~iблi o•re Jcrr. 11 чи1·а
ленъ въ вi3дiшiи rh:JДfrыx:ъ rсомитстопъ ноnсчитшrы:тnn. 0 иарод
ной трезвости и о~·rальныя 14 nъ n·JJд•lшiи м·Jю•rныхъ о1•дtлоnъ 
Казанскаго Общества. Трезво<~т.и . 

Bpeu н Во « б . 
ус.nовlя ЛЬШИН(}ТВО vИ JПОТе"'Ь- ЧИТаленъ, JСШtЪ И требуеТСЯ fiO 

вовниll'но- пра.виламъ, пом1!щае1•ся .въ отдr:Влi,ныхъ пом·.Iнценiях7 Гоwа.-~и 
вен! а бнб- · б . ' · "' m 
.п!отев-ь. оспо_ваюя ольши~ства. бибJJiоте.къ-trиталЕ\нъ Jшил.ись послtднiе три 

rода поелЪ введешя въ t•уберюи винной моиоnолiи и учрежденisr 
въ ~ 9 О 1 I'OAY комитстовъ попечителмтва о народной . трезвости. 
Наибо~·JJе стары.м.u n·~ смысл·в давности еуществованiя для нашей 
губерюи бy]f.y'f'r, бибЛlотеrш и чи•rальпи при м1ютиr.тхъ Qтдilла.хъ 
Каза.~ска.го Общества 'l'резвое·rи , от1tрываемыя съ разр'f!вiенiя 
эпарх1альваrо Jiача.JIЬства. Настоящiя библiотеки обыч.в.о. ·.не 
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встрr&чаютъ за.трудпенiй для своего разр'hшенiя. Въ отчетr:В 
АI~улевсiса.го Отд'hла Кiзанскаrо Общества 'fрезвости такъ гово
ритс.я: "От,цrhлъ задума.лъ устроить читальню. Съ »той п::Влью 
обратплел Itъ ft:~.::нtн<щому Обществу Трезвоети еъ просъбоli вoiiтn 
еъ ходатаuс·rвомъ r•ъ EI·o Выеотшнреосвя:щенству. Рмр·:Вшенiе 
посд•hдоmшо немедленно" . · 

Не таме о·rношспiе къ есб·J~ nс•грrЬчал11 бпбдiотеtш-чnтальии 
рщ-3ъ ихъ желало о·riсрыть земr:гво: задержtса иногда равнялась 

'R'.ВСIСОЛЫСИМ'I• 1'0Дс.\МЪ . 
Мшш.стырщсая бJ[блiотеJса-читалытя была ошрыта Тетюш~ 

<шимъ :Jeмc·rt1oм-r. поелЪ nродолжи·rельныхъ ходатайствъ . 
Мортс.инсrсiU отд·Jшъ пиШетъ въ своемъ отче'f'.В за 1899 t•одrь, 

что главною нричиною. :нtмедленiя xoдaтafiC'l'lla обrь открытiи 
читальни была надежда. па. стсорое оТIСрытiе зeмeitoii библiотеitИ
читальни, о чемъ воабуж.цено было ходатайство еще въ 1897 г. 
и для Itoтopoii лр11строена бьТJiа особая rсомпата., но разр•.Вшенiя 
еще не получено и Jtомитетъ р•JJшилъ от1срыть свою читальню . 

Itомитетъ Нижие-У слонсю\I'О мiютиаrо отдrkла. 1), открывая 
свою бнблiотеку-читальню въ 1900 году и осв·.kдомивш.ись, что 
въ 1890-189 1 гг., B'I· шщу nреднолагаемаго открытiя въ с. 

Н.-У слонi3 "нa.po)I,ILOi1" б.иблiоте1ш, былъ с,цrkланъ по nодписному 
листу сборъ ножертвованitt оrсоло 30 О 9) руб., rcoтopыtt въ н~сто
ящее время .за 1IO)JCt,.'1p1Ьt.uenieш, отпрытiя та.ноапй библiотеки 
находится безъ употребленiя, р·.Ьшмъ обратиться rt•r, жертвова
теллмъ на народную библiотеrсу съ просьбой изъявить согласiе 

на псревод•ь пожертвованю;rх•ь ими денеl"Ь nъ nользу бибJiiотеiси
читальни Нижне-У елонщсаt•о отдtла общеетва трезвости. 

Э•rими фаtстами не ис•rерпываютел nc•h 'f'k случаи, ItOI'дa 
O'I'ttpытio 1IИ'l'aлeнrr. :щдерживалось но 11'1>еJсолысу лtп. 

Иarr. аемшсихъ библio•rc~trь-•ш·ra;Icurr. паибол·hе ,цаnпо cyщe

cтJJye·L•r. монаетыJюttаJJ 'J'c'I'IOПIOJCai'O у·kзда (отrtрыта nъ 1898 I'.), 
зa:.rJJMЪ библiотеrси Снаешс:ы•о у•113да и, шисонецъ, библiотеJ<И 
I-tаашшюи•о y•J;aд:L (190 1 I'ода). 

ICa<ШJН\r, ф:tiCTa рашiре)!;·J~лепiл бнблiотеrсъ-чита.ленъ по у•hз,ца:мъ, 
не щшхоJ~r!'J'е.я тсонс'NI.'ГИlЮватr. щщоti-лnбо с1;ти поелi!днихъ, 
расчитанноii 1ш бол·Jю интенсюшое нспольsовапiе библiоте1щ и 

им·Jнощеtl ч'hлыо нриблпзить читальпю-библiотеч t'o всему нa
ceJI епiто . 

Можно отм•Ьтить, что обычно бибдiотеки уст_раиваrотсн по

печитсль<~твами nъ большихъ селахъ; n_ричемъ можно наблю~ 
дать, •Iто часто не таиъ, гд·k сущеетвуеп наибольшая потреб
ность въ чтенiи и г,цrh населснiе жаждетъ имtть юшrу. Противъ 

1) Читаемъ въ отчет\ за 1901 r ... Д'hятель". 
2J 50 р. было ассигновано уi;зднымъ sемствоwъ. 
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этого лпчего бы не пришлос& гоnорнть, если бы Itомитоты исходили 
н:Jъ сообразitснШ исключш•елыю про<ш•J;тиi'сльныхъ, . но пр•tхо
дитr,я oтirfvrитJ,, ' что , библiотсп.It v-аото ·rшм•.ь у(:•rрмшаютея, I'д'll 
уАачпо ·'11foryrrr. фушщiонироnа.ть чайиыя. L) 
· •• "•даеиЪiтабющу раепред;lшеиiя библiоте Jсъ , о Jtоторых.'ь им·Jно•rсs1 
у ш~осъ cn·hдiшiя по соло11iямъ C'IJ различной нотребное•J•ью н•1 
qтенiи 11 по отд•l!лы1ымъ у·JшАа.мъ . 

1 
:.: с? Въ селенlяхъ 

...: ~ 
... ,.; съ nотребностью с. ~ ~ <.) "' I'Q въ чтенlи 

1 "' ;;; ... ,., 
=· ... s:i с. ~ :i\ 

- -~~;....:=:;..:_: ... ·--:._~-= ... r) 

"' "' ':::1 
1 с= g ' 

)'ьЗ ДЫ r-: 1::: "'§ с о ~ о 
>::> :.:: О ,а = 1<1 g: :0. = Q) ;.d t о 
~ ... . ..; Q) с:о 

.~ ~s 
~ I'Q 

~ ~ о ..: I.Q &1 .... r.: ~ с:о s:>. 
ф \.;:. ·~ ... ·=- Р. 

() с:: ~ ФЕ, :21 
I'Q 
<U 

~ ~ ~с:: ::r:o ~ ::r: 
-
RaзaнOJtifr 14 4 8 2 - 9 5 

·RоЗьмодемыnrскiй . 10 - 8 1 1 б 5 

Лаишевскiit . .. \ 2'5 - 22. 1 2 11 14 

Мама.дьшrскin 7 - 6 1 - 5 2 

Свi.яжш•iif. 9 _,_ 8 1 .. --- 7 2 

· Cлaccrcitt . 12 4 б 2 1 6 6 

Тетюmсtсiй. 11 2 9 - - 8 3 

Цapeвoкortшaйci<itl. 9 - 8 1 - 3 6 

Цивильшсiй. . 4 - 3 1 - 3 1 

ЧебоJссарсiсiй. . 12 - 7 4 1 7 5 

Чиc'I'onoльciciit . 10 - 10 - - 9 1 

Ядринсrсiй. 7 - () - 1 5 2 

По ~у~ернi~. 1зojj 10 
1 1001 14 

1 
6 

11 

78 
1 

52 

1) ~чрежденiямъ nопечителъствъ о народ. трезвости рекомендуется чтобы 
nоnечительства nридавали своим"& учрежденiямъ no возможности CA«tьtua~x~й ха· 
paкmeJn ча~но-читален1>, избilrая от1<рытiя к.акъ nростыхъ чайныхъ т акти овъ 
такъ и бибтотекъ-читаленъ, безъ. связи с"Ь народными чайными (1900-1~1 г}). ' 
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·0тwдэ. , :можно. tt BИд'h'Dь, ~ ч'Dо вr:ь••·селенiя:хъ .· съ nыраж.епноtl 
п.о'Ii)ебностью 1 nrr. чтенiи бибкiотеim-чrt.tалыш пi)еобла.w;а.ю'l'Ъ, при
ч.емЪ, .t G"а:Пи .приня'l'Ь . наше· paenpe}I,'Jшeпie, ·сдiшапное no ll l'лав·h ; 
то . rбиблiотсJси находятся приблиsительно лишь въ третьей части 
1~азвапных·ь селсвiй. Это можотъ . быть доitаза.тельстно тоi•о, нa
Cl\OJIЫtO слабо еще распростра.пенiе библiотетt'J. по терр11.торiи 
1'уборнiи и насмлыtО ЧIIMO ихъ отстало сра.внителъио съ чимомъ 
м·hсТ'r.. , въ Jtоторыхъ нотребцос·rь n•ь чтенiи · существуоТЪ у мо.r.сы 

населенiя:. 
PacupeA'hлeвie библiоwкъ яв·ляется крайне пера~nом•J1рнымъ и 

но отдrfiлыrымъ riщп;ам'L, оr.обенно, если ·Нротившюстаnить· чис
ло селепiй съ библiотеrtами •шслу ceлeнiii еъ выра.жеrшой но-
требноетью nъ чтепiи. 

Дал·ве nрихо,цитr..я отм•hтить·, что · Jta.ItиX'L либо соображенНi 
py~tono~щaro xapattтepa. при устройетn·h бпблiот~wr.-чит~спъ, 
очевидно, Б'L основанiе не 1tладете.я. flозникноnеюе бпблютеit'L 
въ бoльmJmcтn•h случаевъ r.лучайпо. Oeoбemto нто проявляется 
въ р,tятелыrости понечитеЛJ,ствъ о наро}I.RОЙ трезвости. 

Согласоваnпости nъ д·Iштельности т<омитетовъ таJсже н·I!тъ. 
Itазкдыfi Iюмитетъ ра.ботаетъ саиъ за себя и часто совершенно 
различно. О,цпи из•ь ttомптетов•ь е'l·авятъ своей задачей отJtры•rь 
r<aJtъ можно больше библiотеttъ, Нl)И произво,цсТR·h па Itaждyro 
}JeбoJIЫШIX'I. за•rра'l"Ь (Лаюuевшtiй), др)'1•iе ваобороТ'J,, тишъ можно 
ви.цrhть , в•ь Q.oнony Jtладутъ дать значительную обенпечеiШО<:тт. 
библiотеiсh, но при зтомъ им1НО'J'Ъ неsначителыюе число библlо
теttъ нъ уr'взр;h. Вт. посл•:Вдне:мъ случа•h, тtовечно, надолrо задер
жиnаетел распро<,траненiе библiо·rеittЬ по у.Р.зду, а IJЪ нерnомъ 
созДМ'I'М •rатюе ноло.ж.енiе ucщefi, при тсотороi'lt'Ь н~лучаетея 
Чl\pf\:IЪ и1щоторо~ время o•J•cyт<Yrвie интереса у Iш.селошя ItЪ бR
блioтHit'fl. З'J•о можно вщ•hть JI'Ь фаJtтахъ тaitOI'O рода, что CCJJe
нie-<% 11Ы}Н\женноii нотребио~тью в•ь чтенiи, u. читальНSI-библiо-
тека пoc•J1щao'I'NI ма.ло . 

Ва:.rJщъ ~~ущоетноtшымъ IШIJ.OCTI\'1'ftOM'I• мпоrихъ ~иблiоте~;:ь 
я:влsю'I'!'..Я 'I'O, ч•rо он•J1 нъ силу изв·Jю•rнм•о нреднисашя yc't'pttи- , 
ва.ют('.sr нри чai'iнr.tx.rc., чаето бевrr, оеобаt•о :J:t~l'.kдyющaro. Я?но, 
Что о JС11Jtомъ-лтrбо тн:л•J1дователыюмъ )>yrtOIIO,ЦJI'r!!JIЫ~тв·'k чтеюемъ 
зд11сь р'.hчи бы·rь не ъшже•г•ь. Дал•hе п·Jшоторые rtомитеты отдаютъ 
пре,цпочтепiе Ol1Гft.lшaaпiи. народпыхъ чтепii1 пре/I,Ъ устроnствомъ 
бнблiотеJt'Ь-ЧИТМСН'Ь. 

Въ большинстn•l1 же случаевъ можно усмотрtть тен~енцiю 
израсходовать Jtaтtъ мож.но меньше. . 

Отсутс'l'ВУС'l'Ъ 1~artжe соrласовапноетi> мf\ЖДУ д~нтеJr.ьностыо 
земетnъ и JtОиитетаъm попечительствЪ в'L ·· э~оn. области. M~~flq 
усмотр•l>ТЬ суЩествов'анiе взаимноfi работы толыtо въ Козмоде~ыm-
Сitо.мъ у·hзд'h . 
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Наличность такихъ отношенiй между попечите..пь<'..твами и земст
вомъ .яв.пеЮе не м•.kстное. Полтавскiй ежегодник't, rи~.са.ясь этого 

явлеиrя, • 1 отм'hчае'f'ь, ·что оно л~житъ nrr. общихъ услоniяхъ, вт. 
раэницt • за,дачъ этихъ учреж,цеmй. Попечит&лr,ства о народной 
трезвости, ~яnлsrлcr> учреждепiями nыращепными въ бюроrсрwrи
чес"ихъ .сферах•r., ·-r<оиечно, дaлerrn отъ того, чтобы нрющипiа.лыю 
ВОЗбjЖ)I;&ТЬ ROl!pOeЪ О BЗ!LИMHOll ptL60Т'I3 1 И НТО1'0 МЫ IIC BИJ(J1M'J, 
за три года·. Къ ~муже ::~то часто бы !!ОнлеrtЛо rtъ псредач•JJ rсапи
талоnъ въ в·Ьд~ше нометва, tсъ ихъ JШтшн~юsному иеноль:юnанfJО 
ЧТО ОtiеВИДНО Не ВЪ 81fДЗ.ХЪ JtOMИTeTOB'f,, }\.раснор11ЧИВЫМ'L ДОШ\ЗаТеJIЬ: 
ствомъ можетъ быть ностапnвленiе Oнaмrtal'O у1шднаrо Собранiн: 
"проси;rь ltомитетъ прояnптL болilе ннергичную д·lштелыrость нъ 
отrсрыт1и биб.-чпталенъ и ноетаl)М•ы:я не едавать обратно 'l"ll 
ограниченныл ~l)едства, 1юторыми онъ рмшолю•аеrrь на. нрtJ!:ы 

нар. образоваюя" . 

н~~~~~~~~ Выше нами отм'hчалоеь 1), ч•rо рааъ пояnляется библiuтеttа
библiотеиа.читальня,_ то она oтnл eJcae'l''L часто нзросла.го читателя отъ шхсоль

н?n библютеки. Въ тоже время можно наблю.цм'Ь · и тмсое явле
юе, что при сущеетRованiи библiотеки-чита.льни школьнаJr-не 
мен·hе uосtщается. Оtrевидно изв·Jsстная чаеть библiотеr'ъ читt~
левъ ху~ удовлетворяе'l''Ь потребность въ чтенiи, ч·hмъ Jiпtоль
ныя бпбЛIОТ6JСИ. 

По у·iшдамъ шJсольныя библiотеки пое•hщаютr.я варо<'.Jrымп 
въ с.лiщующемъ числ'h ceлeвiii nвъ тr.hхъ, гд·в есть Jфом1> тоi'О 
бибюотеrш-читальни . 

Y'""l:> ад ь1 
Селеuiй съ бкl\лiо- Ilзъ ш1хъ ceлuul/1, 

1'!ЩВ.М.I{ Чli'ГI.I.JI Ь-
l'д')l JIIKtMЫIЫЛ 

ШIM\i 
бпliJrlотвки нor.·J1-

ЩЩUТШl 

Чебо:ксарсrсiй . . . 12 5 
Цapeвortorcmaйcitiй . 9 4 
К озмодемьянсrсiй 10 4 

. Cвiлжcruti 9 3 
Казапскiй 14 3 
С~а.сскiй 12 2 
Цивильскiй 4 2 
Тетюmскiй. 11 1 
Маи11.цыmскi:й . 7 1 

Итого 
,1 

88 25 

Изъ это« таблички виАJiо, что въ nхъ уtздахъ гдt обез
~е.ч;~ннос~ь ·,~иблiоте.къ книгами выше, (Тетюшсrсiй'' Сп~~~кi~; 

1) См. стр. 117. 
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RQ.BЗ!Dc.iU!.J t' Gвi.язкскiй9 .. оуществуетъ наим(щьшее чимо селенiй~ 
взрослое населонiе JtOтopыx•r. нo(:ilщn.e'r"f, ШitОЛЫ!ы.я, библiотоiur. 
Ц~HSAPOO.V~> в·& другихъ y·JJ:Jд;~xъ 'l'а.м· ь, l'д'll библiотоrш-чп'РМЫШ 
r.лабо обо:течсш.r, uщoлыll.r.!l библiотеtш имi>ЮТ'L нарослыхъ ЧIITa.
•t•e;rcii. Moжcrrr. бtii'IЪ o·r~r·J1чщro, ;,'1'0 nrr. болынинс.~~·h (\Jlyчaeн•L 
•t•J; и:s·r. J 11ItoJI ЫII.IX'f, биuJt i o•rtшrr. нoe·J:щщo'l'<'JI, I'д'll ЧJIШIU IШИf'r, 
iioJI•I;o · 300 •rо~юн•r.. Мы не I'онuримъ :IД'lюr. нрн Jlмнtrcвшtii1 
y•J;:s;r,•r,, 'Г!ШЪ ЮШ'f• 1\Ъ MI!OI'ИX'I• (IOЛCIIiJIX'Тt :1'1'01'0 у·J:ада. И aeMCitiЯ 
библiо'l'ОТШ отсутr.твуют'I •. 

' ОтчоТ'L Cпar.yrшfl ynpanы за нс·rетtшiй 1'111J,ъ отм·нча.е'f'L, что 
n'Ь acмщtoi't бибJiiотеrt•J\-читаш.нЪ (\. [(Jx:!lfaчoii IJИ<'JIO 11Итu:rелеi1 
умещ.шидось аа tl'r!tpытieм•т, чи·rалыш общества. •rрезnости. 

Въ ::~томъ фатстВ, а таюке и nъ одповромснной ное1JЩ!~смости 
~nухъ библiотот•·r. mтtoлыroii и нонсчительства можеТ'r. nырисо· 
nыnатr.ся доrtn.за·голы~тnо •roJ'O, ш~стшлыtо д11ятсльпос•rь зeмr,тnrr. 
и нон ечитслы\'1'D'J, не .яшr.лете.я <Юl'лаеонанпоit. Въ однюt•r. селе
нiяхъ со:Jдаю'l'СЯ 110 двi1 библiотстси, за-та въ дpyJ'JiX'L совсtмъ 
н·Jm, 6ибJtioтen•r. нpJL фaтt•f'II потребнnСIJ'и nъ Jttщl"J; у населенiif. 

Позепор НО, ЧТО I'ORO!)ll'ГI> llpOTIOI'Jo <'·УЩСС.'ГПОR1111iЯ JШBIIIOil библiо
'1 ettн в•r, e~Jioнiи нолыш, 'I"ll~t'I. бtш•Iю лучше!\, но чаето отJtры
вает<m не болiю Jlучшм 'l'амъ, гд·Ь съ не мепьшnм:ъ уснi.\.хомъ 
МОI'ЛЗ. /)ы быТI> HIШOЛHOII:L ПШОЛЫIМ ' библiотека 111\ Т.n <:рОДСТВа., 
rсоrорнш · идутъ на отttрытiо новой и Пе дучшей. Благодаря nеому 
атому нaceJleнie nъ мacc·lt уда:ле:но о·rъ библiотеrш и a•ra носл·Тщ
пяя още чащо уда.лепа по своему мдержанiю ОТ'I· ааrrросовъ ю~
еслонiн на соотв•J\тствухощсо ч•rонiс . 

Пъ неiшом·r, CJ!ytПL'JI IIO'J'OMY 1 
11'!'0 ОДШ1 библiОТОitЛ. ПpИXO-

JI)lTШI 1111. 25 'I'J.нmч·L житоJюli 1) , н. по Jsтupuмъ потому, 'l'ro нрu 
lllllltiЛШШiiL 1t1Шl'ILMll бн()лio•reltl~ 110 CIJllT:~I\'I'IШ <\'!. :ншроt\МШ м•JIO'l'
lllbl'O нмюJ!снiя , иrно РЩJ уе'I"Г, щ-о мв·!l'r•ы, у чa l'·'l·io, rtlll!'l'POJII>. Въ 
:I'ГOM'I• (',JIYIHt'll 1'0\lltЦ,O CioЛI>JIIO JIOЛOЖИ'l'H.IIIollii·ГO МОЖНО (',l(tt:lll.'l'f• 

нро 1\'Iш·r~лыrueтJ, бн()л io•rtш.ъ те о. ··•·lю:sнoc•I'JI. R~JICI• tюеыО'rJШ 
па ру rШIЩit,I':J•rю r•. о. · троаuоети aaм•Jiorнa 1IM'll'O нол. •жи·reJIЫIМI 
prtOO'N1 • м·lютпых•r. (~ИЛ'!. (Чиетопоm,('.тtШ мJютпr.r/1. о·гд'Тшъ, Нпжне
у cлorJr.Jtiй). Въ наr.'l•о.нщое премsr ноюt aa.м •ll'l•нa изв~Тн·.тнм одно
сторонность. Но »ТО, Itоtючно, лuлепiе n1нщешюе, tштороrч 
суж.дено eoitт11 со сцены: уже теnерь ъюЖJ!О отм·Itтить, что не
t~мотрsт na то, что даетсsr разр·lш1енiе часто на отt:.рытiе .библiо
'ГС!t'I; только ('/L духотшо-нравственнымк юшrам:и, во 'МFtOI'ИX'n 
шrучмхъ носл·I1дни.хъ JШИГЪ мспыпс, ч·hмъ въ rrlш<YI'OJIЪIXЪ биб-

1) Въ XapькoscJ<oll rуберн!и, rдil библlотека устраивается комите1·омъ грамот· 
.ности, одна библ!отека nриходи1·ся на 9 1·ысячъ съ иебольwuмъ душъ , на,:еле1:1~я. 
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лiотетсахъ попечительствъ о народпой трезвости, пптаемыхъ ПJIШ
томъ 11 правилъ о библiотеJсахъ-читальняхъ 1). 

Разсъшrримъ IтaCJtoлыto полно обслуживаютш1 отд·hлъные 
у·взды бпблiотеiсами-читальнями. · 

Распредt- Наибольшее число 6иблiо'l'екъ-•rитl~лепъ им1;етшс въ Лаишев-
ленiе биб- ~ 
лiотенъ- <\КОМЪ у·l!:щ.:В; ве·.В он11 устроены JЮПСЧИ'J'еЛЬ<\'l'НОМЪ о Шtродноn 
читалеиъ трезвости. Hacitoлыto тюмитетъ у нaceдeJiijJ у•Jшда. B<\'l'l>'IJ•rилъ силr,

;;з~т::_:.· ную nотребПО(\1'1> ВЪ ltHИI"B, МОЖНО JШД'I11'Ь ШJЪ 0'1'110'Га ;щ ) 902 l'О.Ц'Ь. 
Комите·rъ на первЫХ'L пора.хъ на•пШМI'l''f, выноJIШ!ТJ. обыч

ную sадачу устройства чайпыхrr. еъ •Ш1'алыщми, но черезъ r.одъ 

ОНЪ ,ЦОЛЖеН'Ь . былъ И3М'I>НИ'l'Ь СВОЮ д·JнtTCЛЫIOC'l'f, И IССJ>еЙТИ It'L 
орrанизацiи библiотекъ, pyitonoдcтnyяcr,, правда, пе ИШ(ЛЮЧИ

тельно т.:Вмъ, что rtонстатиров:~лъ сильную потребнос'l'Ь у насе
ленШ въ кпи:rv.В, по и Т'hмъ, Ч'l'О чаiiныя ДILBaJrи убытн.и при 
большихъ затратахъ на нихъ. Во::tд'М!Ст13iе очевидно былu 
очень сильно, т. It. 1сомитетъ сразу организуетъ значительное 

число библiотешь. Т'.hмъ не мен '.В е въ настоящее время въ у'.hздt 
в•ь лучшемъ случаt устроены библiотеки-читальни въ· половинt 
селенiй, гдil есть nотребность въ Itнигt у массы населенiя этихъ 
селенiй. 

На другомъ :концt по числу читаленъ и б.иблiотеitЪ сто
.ятъ уtзды ЦивильсJtiй, .Я:дринсхtiй и Ма:r.rадышскiй. 

Въ Цивильсiсо:мъ уtз,цt собственно существую'l"Ь чайныя-чи
тальни, съ обраsовавшимие.я теперь библiотечтсами, аа ИСitЛюче
нiемъ Ивановской библiотеки-читальни, содер.лw.мой на средства 
Курба·rова бол'.hе или менtе хорошо снабженной хшигами. Эта 
библiотетса-читаJ!Ы~Я ное•Iнцаетея охотно, оеталыrыsr-пос·hщаютсsr 
слабо. BAii>C'l11 c·r. Т'l;м:ъ . но·rребностr, нъ Itпю"J; нъ нтихъ селе
нiнхъ есть. НюшаjJ пoc·JJJцaeмoC'J•r, обумювлив:tе'l•еsr 'l"нмъ, что 
не толы•о тшигами, но и ги.:ют1\ми •пr•r:ълыrи ноч'l'И не обе:шечены. 

Въ .Ядрюнжомъ у·Jщд•Ь еобс•!•.nешю бибJiiот<шъ-читаленъ 4, 
дu'.h читадыт uри чайныхъ и одна библiотсitа С% перiо,цическим.и 
из,цанiями о•rм•.Вчена, Itait'I> находящмся при церRви (с . Поля.н:ки). 
Иаъ .того, что отчетъ ощщц·.Iшrетъ стоимость шшrъ ДJIЯ 4 биб- · 
лiо·rеitъ-читален.ъ въ 450 рублей, можно думать, . что по обеsпе
ченности эти библiотеrш среди цругихъ библiоте:къ-читаленъ за
нимаютъ далеitО не носл·hднее мtсто. Посtщае.мость :можетъ 

быть названа значительной особ.енно вrь с. Норусово; въ дру
rихъ · библiртеr(ахъ съ преоблада.нiемъ недавно оrtончившихъ. На
сrtоль:ко со.sнанiе 110льзы библiотекъ-читаленъ проникло въ на
родъ видно, что Шуматоnекая читальня начала фующiонироnать 

1) См. приложенfе. 
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блwгодарл · един.овремеяному пособiю тtреет.ыrнъ въ 100 рублей·. 
Dъ на.С'l'оящемъ yr:lщп;<h · сущеrлв уютъ читальнИ въ четnе р•rой части 
всiJкъ. селенiй, о1•мtченныхъ учащими (~'Б выраниnшеi1сн uот-

ребноеть ю въ ч·rшiiи. · 
Маш~дыпнщiй. у·lшдъ. Rъ o•rчe~IYI> :щ 19(\2 l'одъ Iюмите'r'Ь 

уномшrаетъ 1'0J!ЫtO про одну бнблiотеч-чи.талыrю nъ е. AбдJIX'r., 
въ ое•Ntдыrыхъ 5 еоJJенi.нхъ ли.шr, щю чайш.ш. B•J, Н:1ПШХ'f· еооб
щонiJrхъ O'l'M'fJчao·reя, Ч'l'О им·IIIO'l'(Ш в•r, трсхъ нро)&пихъ ча.liныхъ 

ужt~ бибдiотеrси. Очевидно и nъ йтомъ у!I;:зд<В :коми'Ре'l'Ъ нерсхо
дитъ· rrrr. оргапизачiи библiо•rсitъ-читалелъ. Виблiотеiш··нреимуще:
ственно 1юс·lш~аю·rш1 nедаnп·о flкончившими пшолы. 

· · Можотъ · быть · отм'Нчен<i, что библiотеtш ·::tFшчи·rеJrьпо . обез
нечешшrя, rашъ Rрасноторст~ая, Омаршсал, Абдшrсitал наиболtе 
интенсивно nос.:Вщаются (до 20 () trоеihтителей). · 

Библiо'l·етси-читальшi находятся приблизителъно въ 1/з селенiй 
съ вщ>аж.енноn nотребностьtо въ чтенiи. · · , 

Сл·J;дующую группу, гр;k · библiотеt'ъ .и · чи•rаленъ до 1 О 
щшходитея на у·hздъ, со,ставя·r•ъ у'.h:~ды Rозмодеиьянсп.iй, Царево-
!tокшайСI~iй, ЧистопоJсышiй И' Uвiяжекiй .· · 1 

Въ I{озмоде~tъянсrсом•t ytaд'II nc-t почтп библiотек.и 
01)rаюшованъ1 лишь · R'f. iй~·rеш.пемъ t•оду ItЬМИ'l'етомъ. If.оми
тетъ попечитсJtьства въ на<~·rоsш~ее время · отчш,аетъ средствЪ 

на снабженiе уtiщн: шmгами сраnпительно съ дРуr;ими уtздам~. 
мнlii'o, но бйrfuiот·ёrсн:.чnталы~·и· слабо обезi:rечепы тшигамн и·гаsе- 1 

TA.MR. "IJ аселеиi'е 1'pi\ДitO ХОДИ'l"L ВЪ . библiоте:ку-читальн:ю, ПОТО'r.1у 
что .J•aae'lvi'. ниrсахшхъ t-toc иМ'В'етrJI" (Хор-Косы). 11Виблiотетtа ску'дно 

сюtбжсна Iсп'юlамн, · нерiодичосюiхъ иэдапitl въ нас;тоящю.fъ l'оду 
uъ чптаJrыtю пе нолу•r:\JШеr., по•rему уr.шrюшос •rребощщiо IШИi'ъ 
И; raзH'l''I> lt:1.Jt'f, О!,ОПЧИИiiШМИ I'YliCЪ, Т:ШЪ II вар()(\ЛЫМ't. ШLCeлe-
1Jieм•r; · нн мoi'JIO бr,,•rr, уДонле·rnорщ~мо" (с. Ат,ра.м<нlо). Itпип ма- · 
зrо, "?Co·rsr чи'l•it.тe:тrctt · 6ынao'I1'fi шrоJ•дл. таr.:ъ MHOl'o, ч1•о неz•дi; бJ.т
MlYl"'. номi~СТИ'IЪСЯ" . (.Am~a). Виблiо•rеюr-чи·r:LJIЫШ сущсстнуruтъ 
приблшшт!'лыю нъ полщшн·u м1!С'rъ, I'д'в им'l>ется ;потребность 
вЪ1 ч·rепiи въ юLeCil1 паеелеt-iiя r.cлcпiti. 

' 1· Въ Цap<щoitorшr:tftcrtoмъ f.Ьа,ц·f; · библiотеtш-чнта;rынr нocii .:.. 
щаrотм преимущественно педаюt() отtоuчившими. 'По чиr.лу пос-:»
тителей библiотеrш у·hада занимают·r. среднес м·Jюто среди биб
лiотетш, rубе1шiи. Библiотеюr им'lпотс.я въ · по'лонин<В nc·hxъ се
ленiй въ · }Т'Авдt съ nыраJJtепной потребностью в'Ь чтенiй. ОЧенЬ' 
ycпiitiйio фунrщiО:Нируетъ ' в~ этомЪ -уtзд-t · библiоте1са:.:чнтальня 
въ с. М<фt<ахъ. · · ' · 1 

' ., • •• 
1

' 

·· · Чйcтdiio'Jitbкiй fh:'iд•Ь. ПотребНость въ устройётn<В библiотеltЪ-'\ 
чИ.талеnъ· сИ)iьWо оЩущается И далеitО i.J:e. можетЪ счи·rаться y;i,'o'~ . 
влетnореипой . Въ третьей чаети биб;riо•rетtъ Пl1CИII{yщecтвe'Itrlblriflt 

10* 
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чптателямfl·· явллютея nзроелые. ОJ~М'hчастел, что нричиноlt мащ~J·о 
I~o;~~ичecrna ! пита'!'елей ивъ ·взроелыхъ ~nлiiO'IIOЯ тnш1tе узоетъ tca,. 
Т!4ЛОrа, 1 вапрещшнщаго им~J'IJЬ. ·I(Rиrи но общеетвеюrым·I> вонрошъмъ, 
JHY. ребноеть B'L rсоторыхъ cилr.ilo пачюrастъ р<tзвиrщ•rъщi" . {с .. MaJJ .. 
'Гщ~t·иш•r.). Brr. тp'eJCr, библiотешtхъ O'I'M'hч.ae'J•r.sr, II'ro щчюдшш 
•rтенiл не мду•rол в а. нсполученiсмъ ранр•IJшепi.н. Dиблiо·L·шш-•ш 
талы1и им·вютм nъ третьей части r.сленiй съ нотребнос'l'J,ю въ 
чтепiи н·т, мacc•JJ насслепiя. 

Cniлж.cтtifl y·l!.1)~'1"·· IНшоторыл бнблiо•гоки-чи•rаJJЫШ :•·rшю у•.hа
да. · заннма1етъ .нерnыя ъ1'1!ста, Itaic-r. по JЮ<УJнцаемос•rи •ш·rаJrенч., 

татсъ JI но С.НlЮ.еу на IШИГII nъ .библiотеrсахъ. "Пое•JJТИ'ГСJIИ жа-. 
лу1отм щt, недостатОJtъ шшгъ" (е. Мн.йданъ л с. ~Гоны,и):. Вшъ

ЧJГI>.ельность спроса . обумовлиnа.о'l''l'> отпоситеЛJ,но д.учпrую обсз
нсчеrшость п·hrюторыхъ биuлiотсrtъ птоr<'l у'hзда (е. ВсрхнЩ , 
У слопъ) . Про это село .соебщпетея, •и•о нсобк:оДим<>сть въ отrсры
тiи библiотсiси обнаружилась давно . l~щп вт. 90 год.у нродrюлаt'а;юсь . 
отrtрыт.ь б·.-читалыно, для каковой 1~·J.ши- былъ сдrfзла-нъ сборъ, 
давщiй 300 р ·. , но разр•J1шенiл ошры(\'Ь по.tщ·Ьдшою пе II<!Jiy'ilaдocь . 

. 111 групnу состанллютъ у•Jщп;ы: ЧeбoiiOI11ЭCJciii 1 Те:rюпнщili, 
CpacCJci~ 1 и н:~запс1сiй. .. . 

.Ръ посл1щщх:ъ. трехъ им·lвот.ея зe~cJCiJI ()иблi.отетщ, .Во nc·h.x_ъ 
зтих'Ц ,у1шдахъ тщсзr~е биб,лiотеrш-читальни ус1'JЮtшы далщсо xre 
no вr.·.Бхъ ,селеJJiяхъ r.ъ ntipaжeпнoi1 noтpe,бrroc•rыo нъ ... чтонiи .. 
nъ. у:.Вздil.Х'Ь J\а:зщстсомъ п Снасеr>ОМЪ Oe'N\.eтesr. Т1ШИХ:'f· ,Щ\ЛЩiiй 
около 2 jз nсе го ~IИr.ла ceлcнifl; nъ 'l'е'l'юшшсомъ и Чсбоttеарсrсомъ. 
уi;здах'J', 6.-:tШTa.JfЬIIИ Иr,t:'.ВIOTCSI Пр116JЩ3ИТСJ~ЬПО ВЪ IIOJJOBИU'B ceJie
нiй C'.fr ._выpa~rt1щ1rotl потребностыо в·т, •J•rtшiи с роди нapQCJЩJ;~) , 
IIaceлem:ff.· . . . 

1 
Чeбoщ:1tpe1citi у·(щдъ. И:1ъ о~щаго •Iю~ла 12. чи·r~tJif\11'~ люш1 , 

8 CНa6J.кeJibl uнблiO'l'OI<ctM~. Bиuлio·ror~н м•fю•J•пых:~ ~\'L'д'hдов", IC о. 
1'резnОС'!'И боJlьше л<'нl·lнцаюте.н, ч·Iшъ....:...· ноllечи·rелы:•J•в,а, вмt.сТ'J~ C'f> 
Т'n~'-':> ушt:Jывает<~I ю1 знi~ЧИ'I'рjшrую IЮ'l'ре.бшн:·Iъ у , н~сел~нi# . II'.Ь , 
ЧltтаеЪfОМЪ .111a:repiaJ!'ll. 

' ' 1 •f ',4 111 11·1' 
.1'е1•юuншiй у1J:1дъ. II. о . rцtpoднoli TtlJ,e~нщc·rи ~pЛifffiJЩC'rвo . 

бир.IЩ\ТО~\:'• оргр.пиаошшо nм·Iю'J"J> c•r, чa,ftщ1~4iJ1· l;З!t(}лipr~к~~ , ~TOI'O 
yчp~~~~Щt:l.ff. нре:Имущеетвепно . им·I~ю:r:f~ . 'ЦIT~'l·e;щij среди недавцо 
ОJ~~щщв,uщхъ~). . , . ., . . .. ·. · · · · · ·· 

. ' ' Qц~СС!{iй; r:Y'~SД'L. Пщrе ЧIJТС.~ЬЦоfВО '.COЛl>!W:: .v·ro . пристуш,iло I\i. 

op&~J11~a~i~~ .(Щблiо·r~къ, nЪf1:>(\f,~ 1 qн11 w'f?~·~·: ~ш~e . в·~ 1~0~ I~9,Цft, 1 • 
c;м·ff 1 /1~ 1 , 0'J)~.e:ry r лре,пнод~РалоА.J> .. ноп.~~Iит. qrrщц'fь 8 фrб~rioтe~'f>ir 
читnл~нъ. По отношенiю ltъ ,ц·Iште~ьности нонсчи'L•ельс.'рщ о ;на,
ррр;.о~ . ; ;rрез,вqqти у~~зn~п·J~Ъ .cq.~l){t-1l1I~~r:p . сдtлцно ностановN~иiе о 
~O,~'ft, 1!'J~РtбЫ ~P09И~.fr , .~ОЪЩ.т~rъ,. прцс~у:~rи,ть . 1\'1. Opl'/1ЩI~a.W}i. 1 ~~~i 

r.Jf~qt~f~'Ь,~ • , • ., \ ,, . н· ' , 
·~ Про посilщаемость зем. бибniотекъ см. ниже. 

' 

·Rа.ваиоюiй у·вздъ. Про .~иблiотску I'. Ар-ен.а сообщ~етсл, что 
3емскимъ Пачальниrсомъ быт~ нанята. Imартира. , прiобрtтени 
Щltl\oфQJ, столы, табуреты, Ш-JИL'И, выв·Iнша; ном·hдншr проnюУh
ла , 11/2 грдu., была еннта. Виблiо·rеJ<а-чц•rаJJыш .по ~ic nр,смя 
не отrсры•rа, хо•rн шюсленiо нузtч~ас·ген въ чтенiи rсшн'Ъ n .l't1.
зетъ. 

B·r, L /s ur[бдio·rщ,·:r.-•IЩ'<tденъ Itа:1аншсаго Общветвu. •rро:шо
ети li нонсчJrтелмiТВI~ отм·hченu, 'l'l'O чи·rатслsrми нн;шют<:щ прс-

иъrущее·rвоJш.о OICOILЧIШШiC. , 
О аем.еюiхъ библiо~сJ~ах·ь .. нриnомr·rшr св·Iщ·Iшiя · ниже. Дад·hс Вопросъ 

' •· · орrаниз. 
'I•:щж.е дано oшюairic би.бJiiQ'l'CJШ м•J;(I'l'Ш11'0 о·гд·I;л:i. с. Иrшнонс":tго . библ.-чи-

Въ nозmшновснiи библiотеrсъ въ I•убернiи' nидiiyio ~одь т~=~~о~ъ 
cыгpaJJ'f, r~ъ ' <щы<ш·I: no:Jбyзt~дcнii nонрош~ о Iix·t. Iюобходимое·ril бранlяхъ. 
0.-ПcтeJJбypi•шtifi IСомитстъ l'рамо·t·поети. Намъ бyJtвltJIЫtO npиxo-
iJ.Ii1'<Ш НОП'L'ОРI!'ГЬ ТОЖе, '1'1'0 tШI131tlf0 ИО :-I!J'0'~1Y ЛОВОДУ ВЪ CTII.TПt:Tli,. 
чссrсщ1ъ еж.сгоднш~·JJ Под•r<ше~tщ•о вcм,l~'l'lllt. С.-Цe·repбypr!}tci.li .rco-
IOI'I'O'l"L J'РIШО'I'Ности, еущостnощшшin нрн Иьшора.т?ршtо~·r. врJiь-
по.ьп :шолоъпr•Jешсоr.rъ общС<~'l'Н'Ь и з<~.rсрытый раенорsщtепiсмъ 
<l.ДMJШllCTJнtцiи, норвый обраталъ nюiшtнio :rемсшrх•1 )'Чрсжденin, 
на. евоенрС~1СIШОС:'ГЬ 11 IIOOбXO,fl,lШO<:'IЪ устройетiщ ДJШ tiOJ!ЬШt:tl'OHace-
лeнiJI беапщt'I'нr.rхъ библiо'L'{}rtъ.,читаленъ, обратюшшсr, rсъ· у·h3днr.1мъ 
всметnамъ еъ н:ш·l;С'I'Нымъ евоимъ щ;сддоJltенiомъ отъ· 22-:I'O iюшr 
1894 l',OJ~a, ОС'Г/11Ншдшмъ, не<юмн•Iшпо, J•лyoo~iit сл·»дъ въ ие•rорiи 
нарО,ЦН/11'9 .OбJ~~i!ORal/jSI )31> Р.о<ЮiИ:. , »ДJIЯ . бJIIOitaitШИ:X'L 30МЩИХ'Ь 
coбptщjji --;1'01Нfридощ, nъ а·rомъ об11ащенiи-уетройе'l'ВО иарод-
ныхъ OИбЛiO'r!JJ,'f, IIJ>IIДeTttBJlJIO'ГШI Т!ШИМ'L-Же Itl111liT1\JibllblM'f, BOПpO-
IiOM'L1 шщимъ д;щ :юмqrшх·r, собраuiй 60-хъ годонъ быJlо yC'I'IIOfic·rвo 
наl)одныхъ у•шJr~щъ" . Жслаа нрид'l'll на номощr. :JШ\te'I;IIItъtъ, 

\tо:млтс•I•r. нгнiдлаl':tJIЪ отъ еuбн епu.бдшъ Jt:tждую, ЩН\дllоложсн-
ную аеме;I'Воьtъ наро;r,uую бн6дiо'l'Оiсу-чи'i·nлыно юшжш:шъ имущс-
С:'l'Jюм•ь на 250 руб. при уелонiн, .. ,ошш :юметно нrшмс•rъ . на 

<:.сбя пли· vlti~>~t<\'ГЪ м:I;е·rпыо lie'ГOЧJJИIШ для обс:шечонiii ()иt>JJiiJTUJШ 
JlOДXOДHЩit~t'f> IIOM'IIЩCHi(шъ Н ерсДС1'В<J.М\1 ДJШ далr,нЬli!Ш\1'0 CJI 

uyЩH\:'J'BOI\it!liJI, 1\<IОбХОДШfЫМИ ДJШ {1/IДHfiЖitlliSI Jl J>CMOIITit' JJOИ'fi-
ЩClliд, ДJШ еодерзшшiЯ 31\В'J;дующа\'0 бJiUJiiO'I'CitOti, <t T<blCJitO Шt 

.отонленiе, оtщ•hщснiо и поiLОJнюнiс ся 1tlllll't\MИ" . 
18 Q4 / r, !'ОДЫ .1113JШЮТШI n•J, M'hC'I'HblX'& y•Ji:JДHЫX.'f. <.:ОбраfiiЯХ'Ь 

I'Одами обсуж,'Т,енisr щх;J;ланнаго пр<'длож.снiн. · ' · 
•:' '

1 Сл'ндvйнlфi · пос1'а.itонлснЬl были рсзулиа·rомъ обеуждонiя. 
' 'Tc·rio~шciri у'·~щл;ь. · 18!>4 1'·. Поетаiо~оn;rено xoдa'L'ttЙC'l'BOi~·a.ть 

нредъ IСОЫИТОТОМ'I> 'гpa~[O'ГIIOt~Тli О eнitбЖCILili ' l' !la СВОИ . Ср~Дстn'а 
itiiю•a;ыи 'yttkЛ:иJr~fir.щ библiО'l'еrш Шонrут<\rtу ю, Но1.•<:\родскую, Бaii.
•repsшoвertyю, r·д·h довольно 3ШJ.чи·rслыюе число IЩИl"L 1~уб .. :Jе:м.отва; 
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nреuодав~·I•едл.мъ означснпыхъ училищ'L от11усiсать по 24 р. nъ 
rодъ ва труды по завiJ~ыванiю. 

' 1896 rdд'L. О,цобрсн'L, составленны11 ynpanoй, ует<~nъ биб-
~lотеkи-Чkrальни ll'L с. Моttаст~iрско&ГЬ :А: nрсдстаnл6пъ rубсрпа.-
тору'. ' , , ,. ' 1 , 1 

' 
1897 r. Ассш•новано собранiемъ 5О рублс:й на уt:троliство 

въ с~ Вогородсrсомъ библiотекн-чи·rи.льпи согласло xoдa•.NHic·•·ny 
сел'ышаго общества. 

Oпacшciti у·I13,цъ . 1894 r. l{оми'I'<''ГУ J'Рitмотнопти ш1 yc·rnottc·rвo 
наро~rыхъ библiотrиъ-•щталсш, 95 р. nъ вид·f1 oнr,J'l'a. нао,цинъ годъ. 

1895 l ' . Поt:т~:щовлсщ! уетроuт1. нъ с. Гусих·Ь но нро:.~кту 
rсоыито1•а грамотнqt:ти бибдЮ1'Оiсу-•штадыiю. Асшн•ноJщно 500 р. 

1898 г. Постаноnлеnо отrсрыть библiотошi-читальпИ nъ 
с. Ромо,цанахъ и с. Марасахъ . . , 

1899 г. Постановлt>Jrо открыть библiо'IIеч-читалыitо в'L 
с. Юхмачахъ. 

CniлжcкiU у·.kздъ. 1893. Клазь Ухтомскil1 Ц. Л. oтiCp~rл'L 
на свои сре,а:ства М~tкуло~ркую библiотеку-читал;ьшо. 

. 1894. Обоуждалсsr въ собранiи волросъ объ •Оil'Крьттiи биб-
юотекъ-читаJiенъ. 

Чистопольскiй уiJвдъ. 18 9 5 г. По выслушаю и нродложlшiя 
комитета грамотности объ устро1tств1i бпблiотекъ-(Iиталшiъ, снаб
жаемыхъ . кплгаw отъ тtомитета, ассиг~rовано 500 р. на ихъ 
оргаnизаЦIЮ. 

1896. Орrаuизонала. тmталъпя nъ с. ст. lf<'лпы. 
ЦapcnorcoJ~шaйcicit1 у·lщцъ. 1894 J' . Аесиrноnан() ICO!.iff?:Cтy 

111амотности на устроftетво бс:шлатно/1 бнблi()Тt'JШ-читалыrи - 4 о р. 
189 6 r•. Постано.влсно отиры·гь бибдio·rcrry-чи·riJ.JJыrщ въ 

.с. ApиrJO, ассиrи~вав'Ь 11а содсржанiс 100 рубдоtt. IIoc•raпoщ!cuo
cцpa?lf'fЬCSI, 1саюя МОl'уть бr,tтr. м·Iа:тныл С!ЮХС'ГIНJ. д.аs1 (ITJcpы·rjн 
би~л~оте)рнш•rадыш D'L с. Mop1cax•r, 1), а •raJCJitc J$'L ,цpyi'R~t> душе~ 
т~хъ ,у:!Jзда. 1 

Ita.зaucrrilt у·.h~дъ 1896 I'. Пре,цстаnлепъ 
1 
унрмюt! ' докла.д•ь 

0 
н~p~.f'tq.p/~Qcти нрвдт.и населенiю па но.мощь в~ д·JJл•f; снабж<'нiл 
его RlШI'OЙ. 

1 , Дрf~ДЛQ.щ.ецо па цервое в~ем.ц учредить дn·.В библiо'J.'еки-чи~ 
Т~{1Ь11~ ~ъ 1 с. Чcicypчil и с. 1Ниrю.льсиом'L . Постановлено израс
ходовать на открытiе носл1iдиихъ 430 рублой. 

1897 r. По ход~тайству свщцепниrса с. Itлючей и ~ФQ~1'L-
'' f) ' ' См. стр. 14:1. 
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янъ с. Никольсrса.го-Куrсморъ nостановлено от1срыть дв·.Б народ~ 
ныхъ библiотеки-читальяи. 

За.мtтпо ожива.етъ носл·h 1894 I'ода nonpocъ о ноnоляенiи 
м·tстныхr.ь училищttыхъ библiотенъ и образцовыхЪ вшюстных'L. 
Въ nышс отМ'.krJсJшыхъ у·вздахъ Ч.в.t:тонол:ьсJt()ЪIЪ , ltааансrюыъ 
и Оnасс1tомъ вопросъ особешю получасТ'L острос положенiе. 
B'L 1894 r. Пъ Чистонольсiюмоr, зомстn·.k рсвизiошiал ком.исt:iа 
обращаетъ 1ши.мапiс щ~ нс,цостатоrсъ JШИГ'L ,ЦJШ шrJишасснаi'О чт<>
нiл . Въ 1896 J' . Член'L Опасшсой унравы Геркопъ уJшзьтnа.отъ 

на нотшлыюо ноложонiо библiоточпаго Д'Rла въ Y'HJД'h. Собранiе 
З.tJCИI'HOBЫDaCT'f> 800 рублей. 

Въ ЯдршюкоАrь y·llздil D'L 1895 г. ~юсишуется на nоnол
пспiР. обраЗЦ()flf,lХ'Ь библiОТ('JtЪ 30 о рублеii . nъ ЧnбorteapCICOMЪ rвз
д·t въ 1895 г. ассигнуется па. нополu~>пiе образцовыхъ библiо
тNсъ 100 рубл<'й. 

Rозмо,цсмьяr·Юitiй уtздъ 1894 г. Ilос'Гановлепо израсходо
IIать па пополнепiс образцовыхЪ библiот~rtъ 16 5 рублеti. 

Въ ато.мъ y1Jaдt въ сл1щующс.м'L году можно таr~же отмt
тить сл•l;дующin фa.trrъ. Но прсдложt>нim IШСНСiстора ua всю ас
сиrпоюсу (сумму I 98 р.) nынисапъ , но за н·Jюi~олысо л'hтъ, для 
всtхъ образцовыхъ библiотекъ ж.урналъ " Читальнл Наро,цноtt 
illJCOЛЫ" . . 

Въ nриводиыо~rъ факТ':В .можно nпдi>ть, кмсъ иногда ску,а:яыя 
средства расходывались ыа.лопроизводительпо. 

За посл·hднiе пять л·.kтъ вонросъ нополпенiя библiотекъ 
споnа ш~чiша.С'l'Ъ стаповитьсл нрсдаrrтомъ впимаuiл уiJздпыхъ 
ЗО.МС'fВ'Ь. ACCИl'llOfiiW 1) DЪ Д'.IIJI'h ПOIIOЛIIeiiiЛ ШJСОЛЬНЫХ'Ь биб
л iотеrrъ Наt.ШJLаютъ нринимnт. нрunидьныit хари.rстеръ, но лишr. 
]I;Ba aeмt:'ГJI:\ Ituaaншco<~ н Gнасшrоо нро,цо.JIЖМОТ'L ()L}l'анизацiю 
бпблiоте rtъ-чи:га.JI снъ. 

Этотъ норiо~ъ, мnнuдшощin съ нp<'JI,JI()Жf'нioм·r. душоприна
щюсоn·r, Ф. Ф. П1шлшttmва нрю\'l'УНИ1Ъ Jt'r. ОJН'Iшшнщiи бибдiотоr(Ъ 
Jla CODM'IН\'ГII blll CpO~CTJia, IIЪ 'l'I.ШO!I'JJ 1\И)I.'J.I ЩIO)I;<ITIШЛIJOTCЛ ОТЧО
тами унрапъ. 

Gtrл.t\ШtOH 11'.& 1900 r. д·hлае·rъ ~~t:СИГJI()Вну Ш\ 5 шчща;ныхъ 
бпблiотсrсъ имени Павлешеона по 50 р. на. ю1.ждуrо . Jlаишеnст~оо 
аемство, начинал съ 1899 г . , nнot\И'f'r. нъ сы·JJту 100 р. на 

усиленiс училищвыхъ библiотеrсъ. Посл•вднимъ зсмствоы·ь нре,в;
ноложоно открыть час'I'НО .изъ rшиr·ь uожертnоnапныхъ Ф. Ф. 
ПавлоикоnыМ'Ь библiотеrtу читальшо Cl'O имеnи. 

Козмодсмьmrскос 3сыство приступило J(Ъ орга.нивацiи 5 би
блiотеr'ъ и.м.о1ш Ф. Ф. Павлешсова на. соnм·.kстuыа сроп;стnа ~ем-

1) См. rлаву m. 
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dтва (но 50 рублей на rсаждую) н ~уммы изъ Itaшtтa.ha, :шnt
ща.юшi•о на от~tlштiе 2000 народныхъ библiотсitъ Ф. Ф. Навлсп

ltовымъ . и· ноотанавливаеn nъ 190 1 1'. нриС'l'УlШтr, к•ь uoiюлнr.-
нiiOJ ~ЧШlи.щныхъ библiотекъ. • , •. , , 

' · · Во евоем·ь ,, отчеТ'в 3& иетсю11iй roд•r. QнасСiсал управа. х·ово .. 
pu'IYII,• Ч'РО ею открыто 5· библiотоt''Ь щщ У 1111ЛИЩахъ нмеrш Ф . 
Ф. Пштс.нt<ова, и отмi>пасТ'L, что. IШИ1'И , нришн.шш.ш 1111. атотъ 
пре~иетъ, оrtа:н~ш~ь хорошими, Itat''Ь но еодоржанiю, ' l'&tt'!. и .но 
изданiю, а ILO»'l'OMY унраnа <:tJитae'l•f> дады1'Ьliннщ JIIIOII(IO<~'Г!HЫH}
нie этих•ь библiотеJtъ .ж.ощ1то;rыt ыыъ и xoдu,rraй<:•r•н уо•rъ о<5ъ Oll'

Itpытiн еще 4 библiотсrtъ имени Ф. Ф. Навлошюва . 
IIaaнaчcнisr щ1ъ llaшrcшcouшt1~гo фонда ~~·liJнtiO'l'Ш! HjiИ србJJJо

донiи цш,~tс~JI'J!Дующих.ъ yшroniй: 
.1) Dноnь устjншвасмаsi боuшr:~тнан народная библio•J•ortu. 

должна 1rаходить<Ш nъ селснiи (1~ но въ J'opoд·I1) и :J•ro л.олжца 
~ыть пародпан, а не ШJtолын~я библiо'l'Сtса. 

:l) Земство должно съ своей e•J•opoнr.l ас<ШI'НОВМ'Ь на каж-
дую библiотеrсу не Аtен·Jю 50 р. ' 

3) Irат~rогъ, по Jtoтopo.&ty коюiлсJ'-'rуютшr бпбдi'отСJш, nr.rра
батыnает~л но взаимному согла.шенiю между :юмстnомъ и Аушс
иршсащиrщмu . 

. 4) Земство nринимЗ.СТ'L H<t еебя обязшшоетJ. ИСJфосн·rъ на
длежащее разр1\ш~шiе тш отitрытiс библiотсr"r,, у1са:и~ть м1ю~о; 
въ которомъ будетъ отrtрыта библiотещ~, подысrи~ть ном·l;щснiс 
и шщъ, JtО'J.•орымъ буде'l'Ъ .цоn·hрепа. бябдiотстщ, пп.блюд:\тr. :1n. ел 
д·Ълтмьностiю и номержит~тr, ел далън·l!tJшес сущс<:'l'nованiе. 

5) Въ виду yeлyi"L, о·казiишыхrr. Ф. Ф . Hanлl\lшoп r.rмrr. д·n
лу народнаго просМиценisr nъ Ро<юiи, JШIC'!. Шlда•r•еJrынщю JJ,tsr
тeJrьtюcтiю nообiцс, 'l'ait'L н нoжcp'l•вonn.нinм•r, (:ро)(е•rвъ шъ отrсры
тiе бнбдiотен.ъ, ноед•Iщшнtъ' може1~. бJII 'J'J>, нрн 

1 

жNr:шiи аем-· 
C'l'na, нришшивасмо 11 аимснотшi о J [ aнJr rн 11со вщшх•r, б11бд i отсrсъ: · · 

МмщдыtЛСJсiJС аемстно, IП!е'l'iшонишнм 0'1'1tJrntщ•rь нроД;южн
Jiiо I<OMH'N~'I'l\ l'PILMOTHO~'Гlt ll1f1 1 '8 Н 5 I'Оду 1 д'I!JIILe'J."J, 11'1. ] 8 Н 9 jt. 

accиrrюnicy nъ 300 руб. rщ rroнoюнmie учи.rr.Ищtrыхъ llиб.J!i6тorr:ь : 
HдiШHCitOe :ю щ:•J•во 111ннш·rъ 1 О О рубдеi1 rщ ye•J•poif6•.Mo · би

блiЬтеJ~Ъ нъ · е . . Руе. Оормоnшсомъ и .с. Jforxeoвt~J@,!Ъ. Губнрн
сtшмъ 3СМС'1'110:М'Ь СОI'Лаt:ПО HpCДJIOЖei\IIO JЧЮф .' А. В. il<LCII.H,eвй, 
J'Ipeдt:тaRllВlrШI'O ' ДОШtаДЪ О дt.ЯTCJlblrO<:TH f(;~:H\.JJCIC:\110 . :НШ<\1'В:J. НЪ 
об.fасти · народнаго образованisi, нОС'Ntrlондено избра'l'Ь м:обую 
JttlMи(йiю ' ПО нар. ' образованiю СЪ нрсдЬСТа1Ше11iС.М'L IIOCJii!днclf 
JJpaвa. возбудить вонросъ въ уiщ~лыхi собраnjлхъ о Al'BJiaxъ rt~J 
nti,(J-fятi.IO пароJ(Ш.LГО образованiл. · · · · 

'' · Вtmодо'мъ 1 и~·в пасrалщихъ посто.ноnленiii асмстнъ srвляетм 
то, что большинство зем~т.въ пдетъ болi>е но ну·r~ ус·~,р9~9~g~и no-

полн:еЮя школыfмк·ь. 6иблiO!lCJt1>, . ч•kмъ по; нутн устроnстnа но
вt.iхъ ·бИ>блiотоt~ъ+читаденъ. 1 ltакъ ·можно уже су,щть но веnичи
н'h оуммъ,· O'Dttyc.~taeм.ыXtь uем.с·гвами .• на нонолненiс у\шJшщныхъ 
бвблiотс~tъ, еообра.жснiл денсжнаго х~~орак.т~ра Иl'раюТ'r. сущестоеJI• 

ную ролr.. ·, 
llpиxoдliTCJJ o·rм•kJI1ITЬ; что сели бы 81) у·J;адных·r~ ~омстRъ 

uc·J1 суммы , отн.у<: ttасм.rмr шt uоuолщщiе tшюльныхъ биб.'liотекrr., 
I'~IIOЖНJШ (iы :щ JlOCJI'iiД IIiJI 5 JI'fl'l"Ir, '1'0 I!:L общую сумму (7 o~t31 .р.) 
ор1'n.шшощ.1..110 .М()l'~Ю . 6}1! llr~•тJ. 'Щ)JfЬ!~О 13 бибдiотнlt'Ь .ц.л.u IIP дn·Т1 
на у·hадrь. , . , 1 •• 1 , • . '.! • • 1· , , , • , •; • 

Вощюеъ ст.ъбжснiJt l,y:~:3ДOB'L· би~лiоrеtсам~ нри., 1jl,t i(U,X'f., (~() .. 
<:Нl'!lОШЩХЪ,, Jt91/C.t},1.~9t 11 ,i·~~ M?~/te:Г'f> прлу11~1'f. ~~~УП\С.Щ'DJIС!ф~, о 
<:'f>'I'J! б.и,()~l iO'I'CJ~fj,. p'hЧlf бf>11'I~ . ,liC MP~/t,O,T'L • • ~~Ъ!'l!И~'\'Ъ ЖО б~1~Л1q;~~7 
'!'O IGY-IJИ'ГU.JlblliO ШltOJlblЩЛ IIO М:OJ1tCT'L 1 1 , l. 1 ! . • ,. 

" llародш.ш бибJiiO'l'cr~a им·J1етъ громаднос общее·rnошюс :та.
чснiс, lt тpc<iyprrь . щючнqii op,·aнJ{qarф~ . Эт11 IJОсд·I;дшш п~~lt,Q\'4~ не 
AIOЖe'l•r, бr,J'Гl, ДOC'ГШ'IIY'l'IL1 • eCJIИ ДrEJIO бу)J.С1"Ь OCIIOIIЫIJU.CMO на , бc:J
IIMTIIOMЪ трудrН. Основывu.ть народныsr . 6иблiотсJtК нрl! шtсо~а.хъ 
11 ПО!JУ'IМЪ lL'X'!r IIOДCIIi<J IIЗiJIOДIIЫ'ht'L УЧИ'ГСЛJIМЪ IIJ10,1f.t:T&BJlЛCTel: ~Ъ 

вщшюi1 стснон~ .Jюудобны~~~ тn.t~r~ ~~~,,~ t~<~Ш,I У. •штелл CIJ~l!li 
tюмъ аш.щJrоны свооi1 нсно~рсдс·rвсшюн paбo'l·ol\ J[ надаi·ать на 
них·r, ноnr.ш сорьещн.ш .обя:~а.нноети нe,uo:JMO)It\lU. . It·~ TQt!Y же 
бибJ1iОТШШ1 1 

YC'l'JЩ11Qa<1~ЫJI ,црц ЩltOЛ!\~'L, rzод•щнепы. , 8ЧJЩдqq, Oti/I1•

ШUJII11 m11Щtшuщi.Jщt. . Jly •rшc . JC~PЧ~:rr. м~и.ъшс,е чи~о х~р~що I~o
<:TiLIIЛ спных•ь библ i01'01t'r,, ч·J;м'f, ююже<~тnо библio·rett'L нлохихъ ) . 

Итш;,ъ ъrожс'I"Ь бы•rr. отм·J;чQ·но,, ч1•n д'HJI1'CЛЫI Ot:•r•ъ .:Jе ~щтв:ъ 
Jta:Jal l ~ltOU J•убсрнi~ НЪ ОбJШ~~·i•н or)r·:~ШI:HЩi~I II,II:!IOДJ IЫX'I> 11иб~!i01',Н~''.Ь 1 
11'1. t~M bl<:JI 'fi бoJi r.J!ICii llll'I1CШШBII O!\'l'll :iiL JL:ш•Jн:'I'J!Iol 6 1'0/l.lol 1 рМШО.-
ДI~ОТШl на 1·ри нсрiодi~. : · 

IIH}IIII.r ii нсрiодъ XI\JI<Ш1't\pн:~yo'l'CJI у ча<·:r•iомъ I'y6op•~c\cai;O 
:1 :• мt•.тrsa въ орг1шН:нщiи б·.и'б-Jii o•t•erc'I• .~ш• нapoeJII~tx•r; . O·t·o· нромн 
Opl'<L IIIt:I I'Щill IIOJ!Ot\'I'IIЫX'f~ 6и(ШО'I'ЬJtЪ :l) ( ! 8H7-18H!) ' p,l•.) . . ·.•' . 

B•i•orюii tюpioJJ,ъ прнходш.•шt Jщ · 18!)4 .......:... 18Н7• J'OJI.'ht .. ·Р~и)~1r ую 
poJ111 в·1~ Jlоабужденiи 1\IJil!HIO& . t:набженiя Llilptн:Jщt•o lliLCeJrcнiJI 
IOLИI'ItШ L lll'lHIO'l'Ъ 0,-J1e•t•epбyp~'I~It,jj{. JGOMИ'Гe'l"f, l'.l,laИO'I'JI0~1'И •. · 

,, " ltШIOЧILO ИH'l'OII~ИIHiaЯ Д'[I.!I'fGJJhHOЩ'I• DOЪI<:1'FI'fl II'Ь 'J'OYeHiJf. Э.'l'КХ'Ь 
'l'pex•r, JI'B'I''Ь JIO МОЖС1"Ь ~BH:JblШt'l'ЪHSJ , ИСIШlОЧИ'rСЛЫIО e·t~ liJ>,Of(Jt~ 
женiем•r, и д·Jш'l'ШtЫtО<~·rыо Це1•еr>бур1'<~каго ItOмитc•ru. t•рамо'l•ности. 
Поетанонленiе комитета сn.мо лвнло.СI• ~д·J1д~т.вiем.rь и:mrh(}TIЩX'Ь 
событiii. ГoJJoдrr. 91 J'ода и холерные безнорщщи д~nлностыхъ 

--- 1)-Йс-;;;,--К;эа~•: -спасск., Мама,ц. и Чист., 9 ко1·орыхъ н~тъ данныхъ; считая 
nервоначаnьную ассигновку въ 250 р.; 180 р. на завilд, н 30 р. на журналы и 120 р. 
на расходы по квартир'!; н отопnенiю. 

2) Р'Ъчь въ засi;данiн воnьно-экономнч. общества Г. А. Фмьборка. 

:1) См. главу 111. ' 
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годовъ показали воочiю, что 11одъемъ экономическаго благосо
стов:нiл воsможенъ только при pocтiJ образованiл наро,11;а. Въ 
ассю•нов.каrь у.Вздныхъ собранiй на .книги ,IJ;JIJI вн·Iшлассиа.l'О •Iте
нiн sаМ'hчаетсл возд-Бйствiе событiй ЭТОI'О времени. Если нопо
<'Ред<~твснно за 1891 I'. ассиrноВiw н·.hсrсолы~о умсньшаютсл, 
то за то черезъ три года уnеличиваютм въ nхъ :.~с.мнтiiiLхъ, 

r.a;a. ра.н·I>е nровsводились, и полвллютсл въ друrихъ (Царсвоrсоrс. 
и Я:.q>инско.иъ) . 

Тетюшшсое земство о;щовремен11о еъ продложfшiемъ О. Н. К. 
грамотности предлаr•аетъ Губерншсому Ообранiю енопа выйти 
на путЬ помощи уtз,11;амъ въ д·llл•J; орРанизаt~iи библiо'l•еrсъ 1). 

Въ nриводимой наl\Ш ·rабдиц·Ь аесигпоnоrсъ на книги и 
щш.iiные шелады можно nидiJ'L'Ь ра:шю~у въ сум.махъ, отпушше
.мыхъ АО и nocлt I 8 9 3 года. 

' 

АЬсигновки уtздныхъ земствъ на Rниги и Itннжные шелады 11). 

. Г О Д 1?J Казан. Свi,.ж. Че6ок. Цив. Царев. Чистоа. Ядрин. Сnасекое 

1891-по 1893 ? 9НО 280 770 3651/в 300 

1894-no 1897 1020 950 420 1160 400 2350 445 1885 

Третiй перiо,~~;ъ связанъ съ ближаЙII.ШИи rо,~~;ами. На rwиГи 
li)I.SI ввt.к.пасспаrо чтенiл yJ&e всt земства дilлаzотъ ассигновки 3). 

По1rутно можетъ бытЬ ·отм'.hчено, что съ 1885 !'ода лишь 
половина земствъ губернiи (Казанское, Спа.сшюе, Свiажшсое, 
ч,ебоксарщсое' Цивильское и ~истопольшсое) не нрерыва.л дt
лаютъ ежегодно ассигновки на zсниги длл вн'hitласснаго чтенiл . 

Съ 1894 го,~~;а замtча.ется пра.вильностJ, въ ассИI•ноnrсахъ 
.Я:~ринскаго и Царевоrсожсшайшсаго зеыствъ. 

Съ 1898-99 г. въ ассиi•новiсахъ О<IТЗ.Jiьныхъ аемствъ 
[Лаише.вшса.го, Мамадышшшго, Козмодемьл.ншсаl'О, 'l'е'l'юnшши•о] 
устана.вливаетсsr по стощrство. 

·Вообще нужно за.м-Бтить, что ,ll;'kлo у1:тройства библiотекъ
читаленъ в•ь Казанской rубернiи до nоол'hдпяго времени велось 
исключительно уtзднь1ми земствами за свои средства: и по своей 
иницiативil. Губернсrсое Земство •) вслtдствiе лостановленiя губ. 
зе.мска.го собрапiя 1890 I'Ода въ организацiи библiотеiсъ-чита-
:JiеR'ь 'не принииало участiв:. · 

1) Лредложенiе собранiемъ было отклонено. 
2
) Ло даннымъ свода важнi;Аwихъ постановnенiА; изд. rуб. зем. 

3) См. Таблицу асснrновокъ на стр. 
') Вятское Губернское зе14ство за пять nilтъ съ 1896 no 1900 r. нарасходо-
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Обраща.ясь rсъ вынснепiю другихъ причввъ, nочему бвблiо
'JЮ'IШ"'Чrlтальни но получили. paзnи•risi въ губернiи, nриходитм 
от.tr:Ьтить с.лtJJ;ующес. Одной шъ прич1шъ явиласr> трудность nъ 
nолучснiи rнt:.~р·kшенiл шt устройство носл·Jщнихъ ео стороны ад
миниетра•Фr губсрнiи, дРУI'ОЙ, СПО(:о'бе·rnпвавшеii бoJl'J;e силыrому 
nозд'hй<:твiю 110pвofi, лвилаеь u.еув·llрснно<:ть въ I'рома.Аномъ :ша
ченiи библiотсJ"r,-читаленъ и nъ силу ;JTOI'n ум.·Брснноеть въ ассиг
новю\ХI> на ус·rроi1ство Jюсл•J1дних•r, ероди болышшстnа у'.h:щныхъ 

асиетnъ. Въ отр;hльныхъ CJlY'Iaнxъ совершенно к:щъ-то уш,альзы· 
UILдa . :sад<1ч:н., нодавлошrал rюми'l·етом:ъ I'р 1ьмотности, дать насе

ленiю. но ·rолысо бяблiотеки обе:шеttенныя rtнигами, но и Сt\мо
<:тоsiТеЛЫiО фушщiонирующiя. Тмсъ въ Сninж<жомъ собра.нiи при 
обеуждснiи пpeдJro.ж.eнisi 1сомитета гра&rо·rнос'l•и. одш1ъ изъ r•ла.спыхъ 
заяnилъ, Ч'I'О Oli'Ь Jюлаr•алъ бы ходатайствовать пред·ь •wмитетоиъ 

грамотности, чтобы послt~I~iй, назначен.нын ииъ Itииrи для op:нofi 
библiотеrш-чи'l'tшьни, уетупилъ .земству длл . p~tcnpep;lшeиisr по . 
нtсколыtимъ школмtъ уtзда.. Таrсимъ образомъ мы и:Jбавимея отъ 

излшпнпхъ 1>асходоnъ, rtpoм'I' расхода. па ШJ,афъ~. 

ДtятеЛI.ность библiотеl'ъ-читален·ь, открываемыХЪ при Ra.- Библ1отеии 
б #( 'й . ·х :Каз. Обще-

аЗ.ИСitОМЪ о ществt Тi)ев.вости, носитъ оuщ1 хараrстеръ, присущ1n ства. 
этому обществу. Борьба съ трезвостью, съ "щеsrми, разnиваемыми 
илтеллигенцiеti", съ sнанiемъ составляетЪ задачу общества. Выра.-

, 11 · :.., ' " б ' R аИ:теле:мъ всего a•roro лшше·rся журналъ "д·ьятсль , · о,цо ре1шыn 
мл бибJiiотеrt<ь-чита.ленъ. Можно сrсазать, Ч'l'О вЪ о·•·дtльныхъ 

елучаяхъ, блаl'одарst nшщiатив'в и положптед.ьноtt работt отдtль
ныхъ 1rлеповъ мtс·rныхъ отд'lшовъ, создаются пунтtты просв'hщенiл 
народ~~; въ большiшстн·Ь ж<~ случаевъ вес ато nъ значnтельн~n 
С.1'С11(\IШ llltJ!aJIИnyeтeл дiiH'I'<IЛЫJOt:тыo ру•tоводлЩ:\1'0 учреждоrшi 
общ. •rpca. Moжc•r•r, бы·t•r, тшtжо о•гм·l;чоlш, Ч'L'О въ н'hrtoтo'pыx'L 
nliбЛiO'l'ШC<\XЪ-IJИ'Г3.J1bliJlX'f. nодборЪ ЮШI'Ъ Шt'heTrui 110 BC'RM•r, OTJiat:

ЛJIMЪ :Jiшнisr, обычно же, бдм•одt~ря тому, '1'1'0 нти библiо·rщш 
O'PJ'fJЫIЩIOTШI llpCiiMYЩGCTIICIIПO JIИliJI, C't'. Jl3.:1p'J\1!1eHiJI apxicpCSI, 

имiшm~I rшш·и духошю-нрмютвошrыя. 
1' . 

1 • Ниблiо•t•сtси Itаа:ыншаl'о Общщ:~rщ оодержу'l'!(Я нре~мущо-
(\Твсuно Ш\ epcдe•.rna м·Jютныхъ О'l'д'.kлоnъ , нолучаюТЪ ·гаt<Же но

собiя ОТЪ 11011С11ИТСЛЫ~ТВ',Ь 1 ИНОl'ДU. 01"1 :JСМ.СТВа (MopKutlCKILH . би
.блiотеitа-ЧИ1'З.ЛLНSI нолучае'l"L uocoбie . отъ зе.м~тnа; таrtъ въ 97 1'. 

отnущсuо 100 р. на фонарь). Съ нособjемъ ОТЪ 110DCIJИTeЛ.ЬCTJ3a: 
и~~RЩJCican (ItaзaJI<Нtai'O У'.hзд~), Биqурин.скац, Карам:ышевсхса.я 

вало на народныя бкблiотеки 34125 рублеА. Въ 1897 r. Губеркскнмъ земствомъ поста· 
нoвnetro бшла выдавать no 125 р. иа 1(8Ждую вновь открыТую бкбn!отеку у'hздньrмъ 
земствоыъ и no 25 рублей ежеrоднаrо nособlя. 
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(Чебощ.:арСitаrо у13з~а) J l{ра.с.ноrорсшш (Ма.мадыmеirВ.I'О уtзда), 
Нижнс-У шюншсая ( <Jнistжcrcaгo уtзда), I•~мt>лышовш<ая (JJ аюш•н

Библlотеки tШ&L'O yriYJдa). Ila. оро,и;е·rва чо.~fныхrL яицъ RЪ J•уборнiи о6орудоnа.по 
орrаниа . . 
части. ли- JШШD I/lLOMUOI'O бибЛIОТ0U'Ь-ЧИТаJ18Я'ЬJ ' ll&CICOЛЫ<O намЪ ИЭЙСIГIЮ НЪ 

цами. Лаишев<Жf>М'Ь 1 yiщ~i1 въ о. Карнаух:овi1 (Маиа.шиным•ь), 9'Jil <Яtаu
оком·ь уiща,·Т> nъ с. ПолJШ<шо-Галrшш:ком·r. (Г!LЛJшнымъ-Вра.сшшмъ), 
.В'Ь! Т't\ТJ.ощшюиъ уtзд'Н вrь о. llюшфoiJOВCicoмrr. (Фиt•норъ), въ 
J~ивильсJ<ОМ'!i yils)J;'I> nъ е. Итшопо (Н'урб!VrоJiыьп), нъ Мамадыт
окоьrь у•hздt въ <~. Jtpaшraя l'oJHШ (Эахароtщмъ). 

Moжrl(l CIШ:I11TI,, что 1Jаt:тна.н инш~iатищt не нщро1щ. 
JirрОХОДИИЪ ШL BЫЛCH<'JJiJO :Н\тра:rъ, НРОИ:JIЮДИМЫХ'Ь JJ/IJ OAifY 

бчбдiо~rеiсу и УИ'N1льшо р113ЛJ1Чныма у•zршидонiями. 
Остааоnиысл щюждо на библiо·rощtхъ-читаJJЫШХ'f, J101почи

телLОТВЭ/ о щ~родной трсзnо~;ти. 

Стоимоеть 1 И-з•r, от".,.·льuыхrr. "11/ШI rx•r можно II}'"'IITL> •r'l'O 'I"'M'I., .,".,'1. ОдНОЙ биб.- . А" '~ ' > "' , ,. ,".,1'1 

читальни. би6.1iiО'I'Ски-читальни ном·hщмотшr отд·l!льно О'1'Ъ чаt!ных•r,, н.11ат~ 
За H!J.CM'L IIOъt'JJЩClliЛ IСОЛСбJIСТСЛ D1L 11p0li,'BJ13.X'!, 01Ч• /,Н рубд<'Й 

,цо 72 рублсi1 nъ I'одъ; еродпсn щатой ~а аа13'hдывмiо Чаще 
IIC61'0 ЯВJШОТСЯ 60 рублей П'!. I'OД'r,; H'L <.:P<'ДIICM'L 113.Д1\С'J''!. на 
вщшску l'a:JCТ'L u ~кyp~LaJIOI)'L на 1 бнб,11iотсitу-читалыuо 27 руб
ле.ti; (еже1•одпый расходъ на ll9Icyшcy щ1ш•ь .мы 110 им·h.IJц nоз
м..ожноет-'1 вылещqь" от~астu uотом:у, что нонолнеuiо б,и.блiотоrс·r. 
ЦОШIТfЬ сл.уча..!iiщt1 хара.т'еръ. J3ыcшcfi же цыфрой, Ita.Icaл лоJtа
иwnадась B'L ш1.честnt ежсrодиой, SШJJJIO'I'CЛ 4 О рубдсй. Па ocдo
вa,uiu О'I')!;'.Бльныхъ UOita:J UrПifi можно сrсазат,,, 'L'ro чаще сжrгод
нрй ра<.:Хрд'i> 118. I~OUOJIIICIIiC OДUOi1 бн<'iлiОТСIШ Itlllll'aMit JIIНIИДИМОМу 
/}'L Ор~,Цl~еМ.Ъ Не IIJ;IOЩ>IJ,.Ц~CT'L 2 0 рублоti ). J•~CJШ lНJ. O<.:IIOI;HШill 
JJолучсщ\ы~ъ дшшыхъ oнpcд·J>;IJ!'ГI> расход·r. JШ од11 у библiо rCJ~Y

'I,UТjloJ1ЬШQ ,Л'L f'Oif.'!>, TQ B'l.> CpC,Цl[QM'L OIJ'Ь lH1IIШIC'/'(:II 14.7 ру();рщ'L 
(6,0 p.-KIJ11JI1'ЩH\ 11 O'l'OifJtOlliC, 60 р. Jlt1LJIOJШHio :11\В'IЩУШЩОiJ, 
2 7 р,ублсt1 на журщuщ н .t'nJC'I'Ы) бс:п, рм.:ход1~ на JCJilll't!. Поду
ЧQЩI~SI сумf1р. 14 7 py~pcii м:mtt<'1'Ъ fil.t'rъ ll lШШ!'t'a :!а t'Jюю~uю 
еще nm·pмy, что цpц6JЩ:.IИ'Г<'JJJ>I/!IЯ еумма, раеходуощщ IJll'I'ILJll>tШMU 
.и 6Jiблiотеiшми JI. О. IJ . 'f.PC:)JI0\3'l'H АJШ 1Q м·Ь~т·т~, pa.вtr~ 2!? ~О 
рубл.ямъ, что дастъ 172 рубля на одну fiиблiоте1су. YrtaзaнiJi 

Ji •• ' ' ЧТО l'acxoдyeтrJI ОТЪ 700 )I,(I о00 р. ВСеJ'О цnа, что pН.tX(i,lr.yC'TC.\1 
01•ь 200 до 300.!._четr.tре, болr,швltство-уrса:~ало 1\Ыф~у ' вrJ:. 
1'00 ~- 130 j1yблeii. Н.Ъ coжa .. o:'Jmiю данныя пося•м. o·rpr.шo'чii'Mii 
характеръ. Наим~ньfuiя затраты ца о~ну библioтeкy-,rtrraл/,tiro 
д:Ьлаютс.я ' въ Лаиmевском•L у·1щ11:tз. ДЛя суЖ)\снiя 1 о затра.+ах.Ь ' 
дiiЛa'ci!l:.txi В:а. 1кшiг.и ~~ QТ}rрытiн библiотекъ-чвталеn1., ' у ••яа~i 
1rkтъ тоже р;а.uпыхъ. Можно отмilтить, •rто .ЯJq>ишжiй комитетъ 
Jl,p.цзaa.u.•It достмю'{ны~·.& :щтра.тнть на о,а:ну библiотоку .. \LИ~Що 
112 рублей. 
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, 1 , Иs'L 17 бnблiотетsrчпта.лепъ , R'L среАНеиъ на. о,цпу библiо

тону нриходптс.я 302 квиrи. Далilе, нриппм:м стоимость o,aдoft 
rшиm• раппоn 35 ''·, получим:ъ стоимоr.rь одной библiоте~tи-чи
та.лыtи раnной J Об р . 70 tсон. qксло 1шиrъ B'L ()}[блiотС\кахъ
чпталытхъ ноtюч~Iтrлr.Сil'Ш\ о па.рор;пой трезвости Iсолеблетм въ 
ЛJЮ)f'Ьлахъ O'J"J, 4 G до 6 7 О JШИl'Ъ 11111 одпу 6пблiотеку. 

С!Н'дпшr обо:щсчсrrпоr.тr. бибhiо·rсJСъ м·J;cl'ltыx·r. o·r~tJrun'!:. t•о
рм~о nышс и Jсолсблстся nъ нр~д·влахъ o'!"f, :н О тr.о 650 томоn1ь 
11 рмшо 4 7 О тоыамъ при нреобладанiи шшrъ ,цухоn1tо-пра.встnсн
Jrых'L. {;JI•hдоnателыю, но nрсжnему рл.r.тrету, C.1'0П!Itorтr, hдпо11 
библiотсrси рл.nпn 164 р. 50 rc. ' ' 

l~щс nышс будет·т. oucзнeчcщroe'I'Jt бибJtiотеitъ-чата.JIОНЪ :~ем
сrсихъ. Tn.lt'f, но f\ а:щншсому у·hз,п;у СI'оимоять одноt1 библiото1си равна 
23] р . нри 664 том:tхъ (по отчету унр~вы за 19p3-0t I'Oд'L). 

По 1'етюшсtсому у·Iи~ду стоимоетr. о,цпоf\ 6иблiо1•сrои въ срод
псмъ раина 3 08 рубллмъ нрн cpe~rteй: {)бeвuoчGitiiOCTИ бкб
лiотсrш в•r. 880 тoмonrr,. Нужно нре,цнuлаl•а·rь, Ч'l\0 ne пижс1 чilиъ 
нъ Jtа:~а.шжом·r. yila,a:'h, стопиость одной библiотеrш-чri•rа.льпи въ~ 

0111\(',CI<OM'I. yi>ЗД'II. 

Отr.юда моitшо nндtтт., что o,цn1J зсмr.rсiя бпблiотеrtn нрп
блющиuтся но r.тоимостп библiотеrсъ I<Ъ сумм·J1 250 рfб., tlp\r
:щa.пrron нообход1zмой: С.-Лстсрбургстшмъ rcnмnтoтo&r·r. tрамотпостii. 
Внблiотсю1 же Попечительства о пародпоii трезвоrтt ел1шшомъ 
далщщ о'I"ь атоn суммы. 

Пнч·J•ожпа.н еумма зa.тpn 'l•r, на отд·Ьлr,ную бпблiо·rену I'oвo
}Ш'I.''f. м 1•о , что усн·Jшшо и нrюп.уr,тпnпо болытшс•rnо бибnio
't'<'tt•r, I'YU('lJHill д'Ыi<\ТПОТIМЪ 11<' мш•утъ. 

Въ 189~ !'оду, JШl'дu. rn !Щ.t:'I1,цанiи обща.т•о со()рu.пiл Потор
бур t'СI\111'0 liOЩ1'l'<''Nt 1'1Щl\IO'ГШ1~Tll JН'O!\TOPOIIПI' {1()еуЖД11JIСЯ IНШl!OC'h 
н 'l'UM'r,, 1ш 1шli ("J'OIOrro(:тп ,цолжrш. бы·1ъ r.ибJiiO'l'eщt, и:щ•hстпые 
JI'IIII'I'I'JIIJ 11'1, обюН\'l'И ШL!)IrДJШI'o обр1tаОJншiя, В. И. Ч ltpнoлycшtin 
и Г . А. ФaJII.бovJ(ъ, TIJ.I('I• ны<:rш.:~алищ,. 

1, В. 1 I. ЧapнOJryшtit1 находптъ, что длн ус.тrоllства но Jiyбoч
пofi, 11 нopjr,цocшoii бнблiо·rщ.:и, пооб:-щцuмо не мNt·Ье 2 50 р . 

Г. А. Фнльбор1съ, uбъясшхе·rъ, что осли выбрать no Ita.rra
лory толысо •r•h Itшн•u, па tФторык·ь соi1дутс.я в.cil .мн'hнiя, п.а.m 

напр., нроизвР.донiя pycerc.uxъ и ипоотраmrыхъ ~GJraccичec~tиx'll 
шюателоn и т. н., то стоимость ихъ n(}евыоиТ'II 2~0 р.; отъ 
раз{;ЫJJКИ боJIЬШаrо числа JJ;ешевыхъ би~лiо'l!еiсъ нроивоfiАеn 
Jta)ttyщiUr.я эффектъ, а. Itаж,и;ая солидная 4ибл1оте.sа. прваеоеТ'L 
настоящую 1 m:>льзу. 
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Въ этомъ собранiи Rоиитета е.а;ипогласпо ностаrrовлено 
6ы:.п:о открыть пop,IIИ<~Icy на устройство, при лocpeд<'II'D'}) ЗOMC'l'R'L, 
н~ менilе 10.0 библiотеrсъ ч.итuенъ па. сумму не мепtо 25 .000 р, 

KoИWDe'l'Ъ гp&M0'.1Лf.j)CIJ'И1 Не• ИM11Jt tfОЧТИ B'L GBOOИIL раоооря
женiи сре,JJ;ствъ, е.цинотвепио о.цухотuорпьri1 идео.11 служопiя Im
poдy, блеетяще nъ течснiи пrhшсолысих:'Т, л•J1тъ вынолrrилъ ноетан

лепную за,~~;ачу, )!:е4!~ду •rl!м'I.r "омито•r•r" ПоU(Рiитолы:'l'JН~, oбJШДIIJJ 
l'рОМЗ.)ЩЫМИ средС1'RаМЦ1 Д~ЮТ'L Ш1COJIOlliiO (}u(JJii01'CIШ <:'J, 1/ll'I'ГOЖ-
IJQti oбeЗUCЧCJiliOCTLIO. , 

Быше .цы rсоспу.п~щ. уже •rщ•о фщt•rа, шсодыю uъ 1:родноъtъ 
нрИХОДUТ<'.Я па одну биолiотеrrу IШИГЪ R'L (}ибJiiO'ГOIO.I.X'lJ-ЧIITaJJЬJISJX'L 
различныхъ учрождснiu. 

Приводи'мъ теперь дапньтя о рашrред·J;ленiн Iшнгъ но о•rд·Ьлам•L. 
вообе~~n~~~: По отношенirо kъ 6и6лiотекамъ-чmR.J!ЫIЯМ'L It. О. Трезво- ' 
чит. кии- стn у насъ къ сожа...1iшiю нil'r'r. данныхъ о раснред·Iшснlи tшигЪ 
rами. но отдilламъ ни про одну библiотеку; по общим•r, nыnoдoмtl, I<О

торый :мож.етъ быт.ь сд'iланъ по отпошенim УСЪ болъшnна'»ВУ uтихъ 
библiотекъ, бу~отъ то, что нпиги духовпо-нра.nстnепнаго <Jтд•.Вла 
преоблад&Ю'РЬJ Это ItoнeчRo обусловлявЗif'тея тrfшъ, Ч'rо обычно 
разрtшепiе да етм :тархiа.льuым-r. началм•t•nомъ па от}(рытiе 
б~бдiотекu-читальви C'J,. духовпо-нра.зст.в<'цнымu Iшиrа~а,.. 1 Для 
характ~ристщrи библiотСI>Ъ R. О. Трезnо~ти uршюдимъ ~Ш~Cij-1\~e 
одвоn },{ЗЪ библiотетtъ, сдil.пашiос свящешшJ.;омъ с. Иваtювс~аrо . 

11/30 surnapя 1902 r. uo xoдaтt~nr.·rny •Jл~Iюв•r, Ка~анш,. 
Обшества Трt':шости, nроживающихъ въ е. Пванощшомъ, раар·Ь
шено ЩНI приходекоn цcpiШII o'I'~tpr.IТI. IJН'I't~JrЫшl~библ i o•r<'Jty н 
чтенiе JШИI"L релиriозпо-нравстnешН\1'() еодоржапiJI нодъ IЩблю
денiеlrь мtc·мraro cn.ЯщNU'mJ(a. Dн6лiотNса-rщrалыш 1rdм•Jm~ac·Nш 
ВЪ З)(atriи :М'.hСТПОЙ Ц. -Пр. ШitОЛЫ, НЪ IIOM'f, ЖО IIJIOИ:JBO)ГSI'l'CЯ И 
чтенiя. БnблiотещJ. n'осiнцаетея бол·Iю nrr. DO:JIJH<:T'II оТ'.r. 1 о до 
30 JJi>'l"L. 

Средства нос·rунаютъ otьr. 'IJЛ.CTI!ЫX'L ножсртвоnапit\ n pll.з
lП.fX'Ь ytrpeж,цeнitl (3• Журнала ВiШИ~З.IJЫ IIOHe,IИT6.1rE'MЪ ! И • S~Ш'B
дYlOЩИttr.& Шitолою па 7 руб., па 3 р. выслано кrmгъ но пч-е
лово.а;ству 11зrь • Доnарта:меи!М. Землед•.hлiа), а превмущестnешrо ас
сиrнуют<Ш н~r нее средства Rазансшrмъ Уilздвымm КомитетоМ:'L 
пеnеп.ТI. о вар. трезвооти~ , т.а.I('В :вхtь въ 1 19 О 2 I•оду отuущепо 

50 ·Р· .аа иpi.oбpt'Deпie RШil"Ъ и· вылвеху .ж.уриаловъ, въ 1903 г. -ж. 
15 р~.~ на !IIOТ'L же предмоТ'L и въ 1904 I'. имъ постаяовJiево 
выписа.ты журвuы ,;Вемлед'h6.1ецъ'\ "Пло,!(оводиво", "Rрем.ьЯll
ское Хозяйство", "Вtстпикъ Трезвости", "Русс&iй Палоъшnъ/1;1 
"Задушевное Слово", "Вtстп. Pyccr<. Общ. Пчеловодства" и 
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"Дtятель а • Rpoмt ОТИХ'L журнuовъ, B'L библiотекt mrtютr.st 
"Отдых'r. Хрпстiанина", "Народная Чита.nьня", "Русс~>iй Пчелоn. 
Листокъ " и l'&:II'Ttt. wPy<юJtOC Чтепiе". Книrи: М.lше.и-Четыi Н!\ 
русшсом•r, sш. за ('.CH'l'., Oitт. и uоябрr. м·Iюяцы, ДълчеJшо "B·hpa, 
Надежда и Jlюбоuъ", ~rо-жо "Духовные Поr.·lшы", "ПоселянинЪ", 
"Подвижпшш XIX n.", t'J'O ж.о "Uожiя Гатi.", Хllтрова "C:в·k

'l'OIН! Х1шстiаJШ1'nа" и "Cn. Aлcrtr.•h ti Ч eJr. Hoж.ii1", Пn.уиовичъ 
"nес·Jщы Пай•ырst", "Xpиr.тin.пcrciя Доброд·J;тели" и "Rатtъ въ 
нрос1'О1•Ь лю)I,II ~1швутr.", Uaж.aiiOR'L "Притчи", Прим•hры Bмro
IJ(;H'Il'iн", нроф. т. r~есслыжii1 "Пч:еJrоnодство", Jl. А. ПоТ'hхин·ь 
"У чебпиrtъ ПчеJtОJюде•rва", Ifупаховичъ "Пчела иПчеловодс•t•во" 
(nc·k три no 2 :ша.), .AJpншcJcon "Книга Rзроелыхъ" въ 3 т., 
А. Н. Oeтporopшciil "По I'Ишу ев·hту", "У рабочихъ людей", 
"Среди природы", Вулl'аковшriй "~)хо" и "llьяпстnо", OpJIOBъ 
"Жепстсi/1 мiром." JI "Raitъ жuть въ еемьt'', НовгородсRiй--
4 IШ. и н·hк. ,цр.; tн·c•J•o 68 :жз. на 75 рублей. 

Н астuящая библiоте~tа читальня является одной пзъ моло
дыхъ бnблiоте1с'L It. О. трезвоети. 

Что тса.<:~J.е't'СЯ библiотеrс·r,-qиталепъ ПопечитеJrьства. о народ
ноli ·грезвоr.тп, Т() иsъ нrfшотuрыхъ библiотекъ присла.ны сообщенiя 
о раенрер:Jшеuiи нниrъ по различнымъ отд'hламъ. 

Впблiотек.и (Ма.nо-Яльчиковская, ОмарскЭJI, Верхне-У с.nон

смя, Пооо-Сна.сскаJI). 

отдълы 

Духоnп. -праn . 
Петорич. 

] 
11'01'1>11 ф. 
Beлдe'I'JJИC'l'. 
IJ: (:'l't'<:'l'IH'II . (и ремесло) 
М одиц. и J•ю•i еп. 
\Ор11ДИt16Шt. 

00J1J,('IIO-XOЗ.Яi1<1'l'B. 

Ра:Jн. <:одер. 
Перiод. nздан. . 

Итого . 

Въ среднемъ ЮIИГЪ Въ Ofo къ общему 
на 1 библ. числу кним. 

39 
26 
23 

127 42,2 
18 

7 
9 

23 
21 

8 

301 100 

Отсюда можно видtть, что беллетристическiя нроизве,ценiи 
почти наполовину имtются въ библiотека.хъ. 

Но, Itoнeчno, кмшх'L л.ибо обобщепiй дi!лать не прихо~~:итсн на 
основанiи cвil)l.rhнi.й о 4 библiотеRахъ-читальвять. 
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• Tth:м7. не . менtе для суж~спis, ШJ интересуrщЦ~шу наоъ нo
Irpocyj·1 HM'I>eтr.sr t матер.iа.лъ та1со11о p<Jдit 

1
1 II H~ ~ ~~d~i "ruLttiti ; oтд•h!IJY>'t 1 1by~C'MAyrbТ'r." ' ШtИ'IJI еообщено 

из;п . t ·014- бйфtltlтtiкъ-ottИ·ra:Лe\r'r,J IЛ1&пеЧ'. f> ·' 'Rapdдt:ton ' тревnоб'!!н~ 1 Ч"l'о 
дуХ'аВfМЧфавt~вешtьitйi '(I~AtM.' :шr·he'l'lm ' въ '52 6вблinттшх•ь. 

1 :;.. • • • • ' 1 1/ 

, 1 't(.CTi}JJ~'~1·e о~~{Щ nъ .. тartO,'f'L u /~ нм:Iнo·resr It'l. общему чис:-
1 ду библiотеrсъ: , 

o B6aJЛCil!pRCТИЧCOrcifi. • 8 1 ,5°/о 
I И~торическiй. ·. ·. . 81,50fo 
СеЛ.ВоitО"'Хозsiйетвениыti 57, 4q;o 
Нау.щн ,ц · естмюnоwн. 5о,оо;о 
М.&,ЦИI~ИН(Шif1 • . , 3~~ 1 3°.jo 
Д·b'Dcтtiй·. ; l . . .. . .. 16,6Qjo 

'
1 Су,цл "Jtd Jтимъ 1~ан'frымъ, мо>кlrо nи,цоhть, Iw'\IGI"'MY отд11лу удiJ-

ллетr.л наибольше'е вrtиманiе. 1 
• 1 

" '
1

ДалеJtо не во вс'hхъ библiотсщiх•r. Ал.ЖЬ сущест!Ау!'о'М, 1 от,ц·J;-
ЛЬ1 беллетрнстичес1СШ и лсторпчеСJсifi. О~лы~·rсо:..хозлilстпоrт r.rtl 
отдi>IЛ'I; о crщecтnye'n. 'Jr,t~Млиsйтелы-ю nъ Iroлonпнi\ бнблiСiтlщ'r.; 
Ifttltrи по · ъrедицинt И' rlfri~n~ · 'В·c.тpilчaютcл еще •р·hже. ·• 

ПероходимЪ j,ъ 
1 

обезтi~чеrЫЬ'стИ · збмеюtхъ . библiотеrсt. Ю!rИ
гами •разJшчнr,!kъ 'О'•r,ц•Iшом.·. 

Пмtютм еообщеиisr и:,1ъ 6 бнблiо•rсiсъ-чн'l'НJiепъ (lf.aзш!CJtю•o н 
'1'cтrш.ircrcaz•o у·.Ьздовъ): 

отд~лы. 1 ;НЪ ('.JIIIДIIIIИ'U II!L 1 iiшiдiti
TI!t\~' HIJШШДIITI'.JI 

Духоnныn. 
ИсторJ~ческiй . 
ГеоJ•рафичешсiй. 
Веллетристичесitii1. 
Естестu. и ремесла(?,) 
Сельс1со-хозлнствен. 
Ме~ю~инскiii. 
Юри,в,ичеСiсiй 

j ' 

~~~·о с~8~~нj3. . 
Пеnjми чесrсихъ иsда.~~. 
Итого. 

198 
72 
а о 

BI8 
1 55 
J 

13 
6 

28 
41 

766 

B'lo % 1\'lo IIVЩUbl~' 
'IIH'JIY •шш·ь. 

- .. 

100 

1• 

Таt<ова обезпечеmrаот.ь S'емtнtи~·.& f>nбj1i-оте'I<.ъ~чнта•лен'IJ~ 
Читаемость ,, 11 н Л.вреu~и.м"D I Jt'J,j . , nlfll.яtmeuiю· · · воnроса. читаемости :библid11екъ-
биб.-чвта- О ,~-.е . 

лен1>. читаленъ. станов~W~С~S:.J ..а,,. чJU>aeмo:rmr, . ссъrоrшх!Ь • lliиvлtoтe:&Ъ~; , 
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Отче:м;. I{~задсr<ой У·вздной Упрttвы даотъ nозможпостr. сrш- Читаемоать 
·:с • . · 1 • вем. бвблlо-

Зf!.ТЬ 1cartOй интересъ пролвлшотъ чита:rели rсъ rсаждому . 1шъ от- текъ. 
·1 
д'вловъ: 

о т д 'll л 

·-- --
• ОШI. 11}Н1.Н • 

етор. 

оr·раф. 

ЛJICTpИC'l'. 

·тестnознанiu 
ОДИЦИНС1tiй -
ридичешсiti . 
м•J;cr, 

ерiод. изданiя 

Дух 
Jf 
Го 
Б с 

Б с 
м 
10 
с 
п 
п о nс·Iшъ отд·Jша~r·ь 

ы 

. 

1 

Среднее чи- Средняя sы- 1 
СЛОТОМОВЪ дача книгъ Сколько разъ 
на 1 библiо- на 1 библiо- sзята KK6ra 

теку теку 

1 
170 uO-! 5,6 

7:i 750 1 1 о ,в 
26 212 

1 
8,1 

2--!8 

1 

1007 
1 

4,1 
37 i!l 2) 
1 б в 0,'2 

() 
1 

..., 
1,1 1 

35 
\ 

1!1 0,() 
54 415 7,5 

u64 1 
! 30UB 4-,7 
1 

Изъ этой 'l'а6лицы можно ви.ц·Ьть, что отд·влы I'COI'paфи •Jc
CJtiй и историчесrti.n пользуются наибольшим·r, t:нроt:омъ, ЗёJ.'r'вм:ь 

нopioди•recrcisr изд1шiн. Слабо чнтаютt:я мсдтщинсrсiл шшr•и. 
Itъ еожа.лоJшiю nодобныхЪ таблицъ ДЮI ЗCMCJtИX'I> библiотеJt'Ь Te

'fiOШCI<ai'O и Спасшсаго пе нреде•r•ttвлястсл возможным·ь <}Д'!JJI<LTI •• 
Hдtcr; приходится о·r·моkr•ить жедм•о;rьно<m• cocrranлeniя отчетов•r, 
цо обра:щу отЧета , Rаза.нсitой У·hздноfl YJJpanы илн но обра:щ~·, 
НlJСдлагао~юм.у нами 1). 

Судя по отчстамъ Cпaccrtoi1 и 'l'стюш1·. J.:оn унр:~пъ, нрош
нсдснi.п шшrихъ лучтнх•r, ниea.тoJici'i H U JJJ ,ayю•rtщ болыннмъ енрQ
<:омъ . 1 l o ад·!н·. 1. нам •r, 11lН1111JIOщ, бы нов1'ОрS1'1'1> 11(\О 'J'u, IJ'l'o уже 

~tbl I'OIIU liШIII JНШ')Н\ О :щн LJO<\aX'I. ll:lpoeJ!alo() JI:L('.(!JI НlliJI. 
Дащ,\•J, <'.11'1;/l,'!нJiJr 1\JIJI :11\MI'ЩlX'r, GиGJriooloeJ~'J,~•JИ'I'aлeвъ ''~ вo;,~

pae·.rh ЧИ'I0Н.НIЩ11Х'J,. 

11 о а Jl а (\ 1' ъ •r н '1' а ю щ н х •r.: 

до 15 л·.kгъ о·гъ 16 до ~ 5 о·rъ .2 6 еnыню 

По 4 бнбл.-•ш•rаз1. 

Казанск. y•I;aдn. 252 174 
)1.0 15 Jt•l\'n ОТ'L 1 5 ДО ~ () 

По 4 бнбл.-чнтu.л. 

Снщ:шt. у·h;.~до. 308 244 
По н,щt}IфО}J. бuбл.- , · о 

158 
свыше 

168 

ЧH0l'.'J'eoNOIJl.)"k~Дa 11 20 .. • 19,,: 
0'1•сюда 'f'i~Ж~O· J.iЩ,'kl'b '-.J0rl.> UЪ 9 библiu'l'ещi.~'Ь '#И.'I'I!;I.'e.J1~Й ДО ~б JI'I;тъ 

.5р че.ц. (~~0·f.~), 1 1}'L воа~а.ст~ · о'I;'ь 15 J11l•r-ь и.,свРJше, 7 .е.~ чeJI. (5~0/ct). - __ .. 
1) См. стр. 172. 



Отиосителыю nnspac•ra, читающихъ въ монаr.тырсrсоИ биfi
лiотек·.В-читалыt•JJ шш:шнu, что на nоар~~r.тъ до 20 л·!Уrъ щ~дao·rvr. 

дв'k трети вссРо числа читателей. 
Нуж11о нркзиатi. чисJiо чктатолеn изъ nзромаго нм~елшtiя 

ЗJ/fl.tJHTCЛЫIЫЫ'fo IIO II!:'RX'Io бнблiотещ~Х'I> 110 O'l'IIOliiCПiiO "'J·, napo
(',JirtMy Ш\<юлснiю т•ихъ селснii1. Въ <:рсдJюм•r, на одну биflлio•pc

Ity 'IНTI~'ГeJle/i II!)ИХО}I.Н'ГСЛ 150 ЧBJIOII'fllt'J.. 
Читаемость IJи•r<tн&JOCTI> UIIUЛiO'l'Oit'L IIOIШ 1fИ'I'OJIЫ'.'I'IH~ О 1/ajHI)f,llllii 1'рН:НЮ<:тl(. 

0
6
:::· ::;э. Чнслп читатнлеi1 нъ a•J•нx•r. uибJJio•t•щcax•r, •tИ'I'алышх·r. (\JIИш-
вости. Jtoм•r, норшшом•I!rшп. )t;<:ть fil1fiдio•t•щш <:•r, 'ШШtuм•r, бoJI'Jю ИJIII. мнн·Jн1 

JIOC'l'OJIШI ыхъ чи·rатсл eii, нрен ы шшо щшt·r. :~О О-4 О О •ю;нш'fii(Ъ ; e·J~ 
дру~·ой е•rоропы-им·Тнптел fiнuлio•l'OIШ <','J. 30 ЧИ'I'II/I'OJJлми. 

Въ сродrюмъ шt одну •t.И'I'ItJI ЫIIO •llШJio ч и•t•а·гн;rс}!-пuе·II· 
титслеii равно нрибюши'l'СJIЫ!О 134 чо.11он·Jнщм•r. (trшшaaнiJr нолу
чены изъ 86 м·lюТ'r.) 1). 

Изъ 6 а ?ti'HCT'L ии·1:11U1'ШI eв·J;~·Jшisr о TOM'J,' f(')'(l JIIIJIНCT(\Jf 
нршшущес'l'венно читателями взр<ЮJIЫО или OJ(Olf•ншшic; на·r. 

:!'l'ИХЪ }l.ltНIIЫX'J. ВИДНО, Ч'l'О НЪ 6ОЛЫIIСЙ HOJIOIIIOt'JI lf}l'J'<LJICII'J, IIJIO

ИмyщeeтnCHIIO читм•еллии sшляю·rсл недавно шшнчивщiо 11шолу. 

Число выд~Ч'L въ библiотеrwхъ понсчителr.с•rn:t о Iln.Jюдrю.n троа
RОС'l'И л•r. срсднемъ раnпо 1160 ШШГ'L на. одну библiотоку-чн
тальню (па основ:шiп ,~~;аnныхъ и:п 17 .мtстъ). 

Пришrмал число юшгъ, нриходnщеоr.sr 1111. одну 'Ш'l'альпю 
за раnвое 3 О 2 Itпш• . , получим•r,, что J~JJlt}I.IIJ[ rшю•n. в•r. ерсднем•r, 
·rрсбоналась оr,оло 4 разъ. ПрюlОМ'L JI'I• бибJtiо·rсшtхъ-читалr.
шJхъ наибоЛ'kс лучлю оu<ШIЮ1LО1Шыхъ нос•Jндл.смfю•rr, выJJю, ч·JJм•r, 
nъ r.лабо обсзноченпыл.·ъ. ИмiJIO'l'Шr библiотшш-чита;rыш, гд·J; 
ЧИСЛО ЛЫДII.IJЪ ДОСТИГаетЪ 3000 rшшwr, Н ШtoUOlНI'l''I. уrсазывu.стел, 
ЧТО НОе'JНЦаJОТЪ lJ'llДIGO 11 ~HUIO. 

"ПодборЪ IШИРЪ И жypшtJIOH'I. ШIJЧILЙIIr.rJ1" (MiЧ>i~Шl\l~iii JIО
садъ), "Пое·hщпю•rъ 111:1-ло" (<:. Itомли, <1. Ново~Чурu.лино). 
"Пое•вти•rели жадунт~.н IШ нcJ~oe:f'lt'J'Ott•t. tciiiO"I•" (r.. МILйдан•J,) 
"читм•елс~ мало" (с. Паноrша) "11 асоленiс 1>'11дlcu ходи•rъ нъ 
библiотю~у~чи:rальню, 'I'aJt'L ttaJt'L I'азетъ ниющих•ь не им·Jн~теJt". 

Читаемость Читаемость бп6лiоте1•ъ м1ютпыхъ O'l'д'I>J!On•ь tшaaнciGal'O общо
бн~реа~: 0 ства трезвости въ отр;hдыtых.ъ <Шуча.srхъ очень нысош1., 150-

:-JOO nост. читателей (библiотоitи-читальни :u•ь селахъ: Воi•ород
скоr.rь, Rрасногорсr~омъ Мамадышсrсм•о у•.kзда, 3вeюti'OBCita!rъ 
затоН'.h, Нижнеиъ Уелонt, Юртrсул.яхъ, Бичурино). 

Такой .r:.Вятельности эти.хъ м·1ютныхъ отд·.kловъ сuособствуе'l"L 
то, что въ орrавизацiи библiотеzсь-чи·rаленъ, и НХ'L попоJlн~kiи 
изв·'kстнымк КRШ'а.ъm: принима.rотъ уч:астiе .иtстныя силы. ' ' 

Вообще можно сказать, что библiо•rехw-читалыш nопечителJ.
ства 11 мtстпыхъ отдtловъ распадаютr.л на библiотеrси съ высо-

1) Лнцъ, берущJ~хъ на домъ, nриходится на одну б.-читальню, по сраsнен!ю 
~'Ь лос'llщающн~о~и читальни, прнбnизительно вдвое меньше, 

Itolt читаемостыо и низкой. Причины поелоЪдней лежать tie въ 
уr.лоniяхъ слабо!'о спроса со стороны населенiл, ·rакъ шиt'L до 
7 O"'Ju библiо•J•еfGъ-чн.талеш. расположенп JJ'f, ееленiяхъ съ нотреб
нос·rыо nъ 'I'reнiп у нзроелаrо наееленiл, l'Д'h P<\ШLpo<:·rpaнeнtL 
uышюю~ I'ltзетъ u журна;rов•ь, I'д'Н нр<ншходл'Г'L еонм·Iюоrныя Ч'rсиiл 

1'P)'IIIIILМ\1. 

Взl)(ЮJюе 1шесдепiс, ltO'ropoe 11/(СТ'r. :111 rшю'n ii n•r, полоnипу 
бнfiJJio•rett•r, IIII(OJ!Ъ 1'paMO'l'bl1 :III.CJIYЖillliLНТ'f, 'Г01'0 1 Ч'r<IUЫ 0110 было 
обс:шсчспо хорошей тшиrой. Наесленiе, rco·ropoe вышн:ыш\С'l'Ъ 
J'а:ю'I'Ы и жypнaJir.r, им•I>e•I"L п1щво rш вс·I1 nыходлщisr rшиги. Съ 
:,•roft c·r·oporrы оевобожденjе деревни отъ рu.:зличныхъ JЩTitJIOI'OB'L 
дознолсшrr.тхъ It!ШI'Ъ должно проиаоii'J'И ·rеrшрь же. Спмимъ r.y: 
щее'l'Нt~пнымъ нронл·rствiемъ широ~tой и д•Ыiетни'l'елыrо шrодО'l'ВОlШОн. 
д•JJJI'ГOJIЫIOC'l'JL SIIIJISIC'l'CЛ ТО, ЧТО О'l"Ь BOЗMOЖIIUC'fИ II8ПОСJ>СДСТВеН

ШЫ'О yчae1•isr yюtJJcнo .llt•Jютиoe наеелспiе, м.'11r.тпшr иню~iМ'JШа. 
3an•Jiдyющiii библiоТОIGОЙ JrИЦО офицiалыюе, Не fl'l'B'BT<'.TBCHПfiC 
нрсд•r. щшJшъ либо соn·J;томъ м·1н:тнагп наеелснiн. Выборъ шшм. 
lllHШ:lBOД11T('Jf 1Щ OШHШII.llili ИНС'rруrщiй, JIC СЧИ'J'&ЮЩИХСSI C'L. :11\

lllJOCU.MЛ .м·JютнаJ'О шtt:елснiя. Обычно въ nубличлых·ь библюте~ 
rta.xъ аалnлснiо н·1юt\Одьн.ихъ членовъ JIВJшетсл достаточнымЪ для 
то1•о, чтобы и:щhстпмr rtюl.l'a была прiобр'l!теиа, ничего подоб
IШl'О по можеТ'L знn:rь ·rснерешняя библiотеrtа-ч•rтаJIЬНSI. Въ бn
блiотшtи доnущеuо nъ лучшемъ случа·I1 4° /о кишvь, nc'hxъ 
изда.иныхъ nъ Россiи; нри то.мъ все новое, составляющее твор

чсшсiй HJ>OДyJtТ'L ДНЛ1 СОВО!)ШСПНО ИCitЛI01lCIIO. 
Влщ'одаря всему этому у со:шателы10n чм:ти м·IiC'rHai'O 

Пat'.CJIOHiSI ЛИШI> МОЖСТЪ суще<:ТnОВ:1.'1'L ЧИСТО DП'JiШJISШ СВЯ3L СЪ 
бибJJiотшtой-чита.лыrей. · 

aaJIOГ'J. plt:IJIИ'ГiJr библiо'rСJtЪ-ЧИ'rа.fЮНЪ 1 IC11.It'f, O<:OUJ.IX'L y•rp8)J.t
ДOHi.lt ШЮJЩИХ'f• t:B'Jio.I"L И :нщнiе IIЪ ШJ.IIOд'L 1 JIC.ЖИ'J"I• Н'Ь )'ЧаС'l'Ш 

ъt•Jн:'J'IШl'O :JЛOMШl'l'tt 1) . 

Иаъ ~еll<:•t•ныхъ пpo:J\t'l'OB'L, юr•hющих•r, ввиду нpивJIC1JL м·I;с•t•
ный :tJIOMШt't"r,, дlшжсн·t. бы·1ъ о'l·м·нченъ Hl>O<ШT'L ItaзaнcJtoй у·J!Зit
ной YHlH1.11J.r n еозданiи JШСОJiып;rхъ и библiо•rс'ШЫХ'L попсчито;tьетnъ. 

-- --1)Э;; задачу ст~лъ себ·l; С.-ПетербургскН! Комитетъ Грамотност11. Наnо
мнимЪ nравила, выработа>~ныя этимъ комитетомъ. Сравни также . эти nравила. н 
настоящlя дt.Аствуюwlя nравJ~ла. 

ПримtрныА Уставъ (правила) бибпiотеки (читальни), учреждаемоИ волостью 

или сельсиимъ обществомъ. 

УтверждеНЪ Общн~о~ъ Собранiемъ Комитета Грамотности 29 Марта 1894 г. 

1. N (названlе) народная бнблiотека (библiотека-чктальня) учреждается N 
волостью или сельсккмъ обществомъ для того, чтобы ·доставить всt.~о~ъ жнтолямъ N 
села, (nрихода, волости), безnлатное ·лользованiе К~_~Иrами дл~ чтенiя J!a дому,-(а 
если учреждается библlотека-читаnьня, то): а также для чт~111я всi>мъ жenaюwiiM'Ь 
въ ломt.щонiи читальни, 
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:iзъ nроэiст-.Ь управы устава о попсчитсльствахъ нри ~еис
кихъ яач:а.льныхъ училищахъ Raзaнci,ai'O )"llзда. тмtъ l'Onopnтшi 

иежду прочииъ: 

Поnечительства при начальныхЪ иародныхъ училищахъ, подчиненныхъ д'ВЯствiю 
положенlя 25 мая 1874 года, им'hетъ ц'hлью сод'hi!С1"ВОВать матерiальному 'n духов-
ному бпагосостоян!ю и npeycn'hянlю училищъ, учащ11хся и учившихся въ нихъ. 

2) Поnечительства учреждаютс11 у1;эднымъ земскимъ собранiемъ nри вс'hхъ 
эеJ~Jскихъ училищахъ Каэанскаrо уtзда и открыва1отся nервоначально при составt 
попечитепя, законоучителя н учителеЯ каждаго училища. 

3) Въ составъ училнщнаrо nопечительства входятъ: поnечитель училища, за

коноучи rель, учителя и учительницы училища, nредставитель отъ земство. по наэ
иаченiю собранiя нлн управы, и не менt.е трехъ членовъ изъ мilстныхъ 'жителе!! 
по нзбранlю общаrо собранiя всtхъ членовъ поnечnтельства. ' 

. 8) Училищное nопечите.льство заботится объ ивысканiи средствъ къ удовлет
вореюю нижеспiщующихъ нуждъ учнл)\ща. 

ж) устройство лов1·орительныхъ занятiй дл11 окончившихЪ курсъ, библlотекъ 
. для нихъ, народныхъ читаленЪ и народныхъ чтенiR съ туманными картинами. 

2. На содержанlе бнблiотеки (читальни) N волость нл~t сельское общеотво 
ежегод~о отnу~каетъ не менt.е такоЯ-то суммы денегъ. Кром'h того, средствами со
держаНIЯ бнбПiотеки (читальни) служатъ: а) оособlя отъ м'hстныхъ nравнтельствен
ныхъ к земокнхъ учрежденlй; б) nожертвованiе деньгами и книгами отъ учрежденlй 
н частныхъ ~нцъ; в) сборы съ чтенiй, rулянiй и другихъ увеселенiй, устраиваемыхЪ 
съ разрtшеНiя подлежащаго начальства и т. nод. 

3. Внблlотека (читальня) оостоитъ изъ книгъ, журналовъ и газ.етъ, доnущен
ныхъ д'hйствующими уэа!<О'Iенlями и правилами. 

При.юьчанiе. Совilтъ бибЛiотеки имilетъ право хода1айствовать nере11ъ 
ученымъ комитетом~ Министерства Народнаго Просв'hщенiя о доnущеиlк въ 
библiотеку въ библiотеку (читальню) и другихЪ кннгъ и изданil\. 

4.. Сов'hтъ бнблiотеки (читальни) состоитъ nодъ nредсi>дательствомъ nоnе
чителя нзъ членов'Ъ, избкраемы.хъ на три года N Волостнымъ (Сельскнмъ) Сходомъ 
въ числi> .не менi;е трехъ человtкъ. ' 

5. Совt.тъ составляетЪ спнсокъ книгъ и изданiЯ для nооолненiя библiотекн 
(читальни), кзыскнваетъ средства ка ихъ npioбpilтeнie и завtдываетъ библlотекоk) 
(читальнею). · . 

6. Поnечитель библiотеки (читальни) от11t.чаетъ nередъ лравительствомъ на 
основанiи дt.Аствующихъ узаконенill за соблюденiе въ библiотек'h nредnисанныхЪ на 
этотъ предметъ лравилъ. 

1 .. Если земскiя или другlя учрежденiя даютъ ежегодное nocoбie на содержа
нlе библtотеки (читальни), то назначаютъ въ Совi>тъ efl но одному члену. 

_ 8. Если ни одинъ нзъ чле11овъ Соэi>та не nриме1'Ъ на себя обн:ншностеii 
библlотекаря, то на эту должность Сов'hтъ опред'hляетъ особое лицо no с11оему 
усмотрtнiю. • 

9. Сов'hтъ библiотеки (чиrапьнк) nредстаеnяе1·ъ ожегодно о1·четъ о свонх·ь 
д'hйствtяхъ N Волостному (Сельскому) Сходу. 

JO. Пользованiе библiотекоil ('lктальней) безnлатно: ни nлаты за 11тенlе ни 
залоrовъ, ни штрафа за лросрочку, nop'ly и утрату ккнгъ не взимается но съ л~ц:>. 
утерявшаго или испортнвшаrо книгу, можетъ быть потребов3на. уплата ~я стоимости' 

11. Лица, иаруwнвwiя nравила библiотеки (читальни) могутъ быть лишен~ 
Сов'hтомъ nрава nользоваться бкблiотекою ка срокъ. 

6 
12 Совiiтъ устанавливаетъ дни и часы, когда бнблiотека (читальня) должна 

ыть открыта для nользованlя. 

ul;l l ФttЭ. ·В~ь- библiотек'h должна быть осо(\ая книrа, въ которуtо лосiтитепи за
писы6ваютъ свои желаиtя о выпис1<'h новыхъ книгъ и указаиlя на эам'hченныя не 
удо ства. • 

14. Вибniотекарь ведетъ: 1). записи выдаваемыхъ книгъ и читателей 2) инвен-
тарную кингу и 3) систематичесюй каталогъ бiiбл iотеки. ' 

тапьне~~: Сов'hтъ устанавли~аетъ nодобныя nравила nользован!я бнблiотекою (чи-

16. Уставъ библiотеки (читальни) и nравила лольэованiя .ею должны бЫт'ь вы
l!t.шены на видиомъ м'hст'h, для вceoisщar6 св'hдt.нiя. 
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Изъ доRЛада управы за 1~02 г. О бuблiотечныхъ nоле

чител ы~твахъ. 

Съ ц-&лью вызвать интересъ населевiя въ кннrt., къ бкблiотек\, инrересъ 
иеnосре.о.ственнаrо участlя и вннманiя къ иуждамъ к запроса14ъ на чтенiе, нiкото
рыии земстваын учреждены библiотечныя nопечительства, въ составъ которы.хъ вхо· 
дятъ м·iостные Ж liтелн. Правила для всt.хъ заключается въ слt.дующемъ. 

1) Виблiотечныя ПО11ечнтельства нмi>ютъ ц'l!лью удовлетворить матерtальиыя 
нужды библiотекъ и nомt.щенiй. 

2) Въ сос·rавъ nопечнтельствъ публичныхЪ бнблiотекъ входятъ: поnечитель, 
заi<Оноу•tнтеltь и учителя училища и назначенное эемскниъ собранiемъ или управою 
лицо; оъ составъ же попечительствъ о библiотекахъ-читаJiьняхъ, кромt. укаэанныхъ 
лкцъ, набltюдать и отвi;тственныЯ зав11Цываюwlй по ихъ желанiю. Эти обязrrтель
ные •tлены поnе'lиmельствъ выбирают'l> tlЗ'l> мtьстнЪlJ."Ъ жumeлeti не менrье треХ& 
1/ЛCHOII'h. 

3) Поnечительства не ииi>етъ права касаться сферы комnетенцlи наблюдате
лей н отвt:rственныхъ эавt.дываюшнхъ н окаэываютъ ииъ лишь матерiальное coд'hi!

. ствiс для удовпетворенiя нуждъ библiотекъ. 
4) Попечительство избираетЪ изъ среды своихъ чл~ttовъ nредсt.дателя, обязан· 

ность же казначея и секретаря возлагается на библiо1·екаря. 
5) ПоnечительGтва входятъ о своихъ нуждах'!> въ сиошенiя съ земской уnра

воА и учнлнщнымъ сов'hтомъ, им1>ющнмъ nраво на ревизiи д'hлъ попечнтельсrвъ. 
6) Собран!я попечительства происходяТЪ не мекtе раза въ мt.сяцъ, а обwiя

не менtе раза оъ годъ, прсимуществено nередъ земскимъ собранiемъ, и должны 
состоять не мснtе какъ кзъ 6 JIНцъ. При раздtлеиlи голосовъ перевt.съ нмt.етъ 
голосъ nрсдсi>дателя. 

7) Средствами поnечительствъ служатъ члеискlе взносы, разиilръ которыхъ 
онредi>лястся nоnечитt'!льствомf>, nособiя и пожертвованiя, а также сборы r.ъ чтенiй, 
всчеровъ, I<OIIцep·roвъ и пр., разр·Ьшаемыхъ каждый разъ въ установленномЪ nорядкt. 
Деньги хrакятся въ rvсударс.твеtiНОМЪ банкt. или казначейств'», кром'h небольшей 
суммы на рукахъ поnечителя или казt~ачея. · 

8) Средства поnечительства уnотребляются только на лополнеиiе бнблiотекъ 
всt.ми раарilwенными для кихъ nронзведенlями печати н наглядными nособlямн, н 
на устройство удобиыхъ noмt.weнiй для библiотекъ, масмкыхъ или собствен11ыхъ. 

Па.рОАНШI чтснiл при библiотеiсахъ-tштаJ!Ыtяхъ. 
Пп о·rч(\ту нонечит. о пар. трезвости 1) въ 1903 I'. на

роднын Ч'l'eнisr нрои~nодилисr, nъ 143 еелмщих:ъ учрсжденiлх•r, 
(mrюл:tx•r. п биб. -читалыrsrхъ), чтснifi. быJtО 24-05, летсторамп 
Cir.mи нр11101 ущоствсппо духовп. лю~а и у•rитслsr. По натимъ 
Дlbllllr.J~{'Г• МОЖНО BИДrJ3TJ> 1 ЧТО IЩ{IОДПЫЛ ЧTOHist прОИ:ШОДJIТ('.JТ да.
ЛIШО не нри nc•hxъ биб.-чн·rалъпяхъ. 

ПрежАf' ч·Jшъ t•оноритr. о ныпишt<ll бнблiотошtJIШ-Чil'I'алышми Пе1р1однчс,-
• • СК Я: И8ДilН!Jl 

IIOJ!IO,ЦHtfOШtИX'I> ИSДН.Ш:f1' ПООбХОДИМО Citi\SM'l•, ItiOt'J. MIIOl'O еуЩС- ВЪ би6JJ.-
СТВУОТ'Г> пъ даnпомъ случа1; нраnилъ и инструю~iй. ПъшИ<ша читаJJь-
n~pioдitчccшL~'Ь ияда.пiй разрrhшаетсл нреnмуществснпо, 'NШЪ на-

зы:ваемм·о, натрiотичсСJtаrо содержа.Юя. Въ 1892 году нри изда-
нiи мталога. число if.Опущеmп.тхъ ж.уряалоnъ и газетъ равно 
быдо 1'6°/u вс·l!хъ выхо,цв.nШИХ'L. Въ бJШжайшее времл настоящiй 
cниcoJt'L pacumpиcsr sa. счетъ теnJичесюххъ и сшоцiалz.nыхъ 
журнn.лоnъ, но за то даже "Гра.т~анинъ" (189 6 1'.) нодверl'сл 
исnыта.нiю. 

Въ па.шеиъ распорлжепiи имtютсл св·Ьдr:Внiл о 83 библiо ... 
тотсахъ и читальшrхъ, вьumсыnатощиr.r. nepioдичecrtiл изданiя. 

Общее число 13 О библiотекъ п чита.пеnъ Р.аспадетсл таrtъ: 

1) Обзоръ Казан. губ. за 1903 г. стр. 67, 

няхъ. 
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Бябn!отекъ, 
Сказано, что выnисываются, выписывающихЪ 

но безъ указаНiя съ указанiемъ 
на число и назваиiе на число и названlе 

30 17 83 
Въ послtднихъ 8 3 библiотека.хъ и читальа.яхъ выписываетr,л 

всего газетъ 172, журналовъ 385. 
В.-читальни по числу· нерiодичссrшхъ изданiй, нолучаомыхъ ими, 

распадутr.н на таrсiя грунпы: 

1 группа отъ 1 до 3 15 6,6°fo 
2 " 4 - 6 32 . 27,8 " 
3 " 7 - 10 21 . 30,5" 
4 " 11 - 15 14 . 32,0 " 
5 " 16 и бол·Тн.~ 1 3, 1° fo тtъ общему числу. 

И·rого 83 100 

Отсюда ви~~:но, что чита..лышми болtе всего выnисывается 
ОТJ, 4 до 15 нерiодичесr,ихъ изданiй. 

Въ чнталы!Яхъ выписывается: 

Нъ 1 l'pyшt•h. 

" 
2 

" 
" 

3 n 

" 
4 

" 
" 

5 
" 

Всего 

rазетъ. 

18 
59 
48 
44 
3 

1'/2 

Журна.nовъ. 

19 
96 

122 
1~4 

14 

385 

Всего rазетъ и журнаnовъ 

37 
155 
170 
178 

17 

557 
Въ 0fo отношенiи 11'1. НТИХЪ l'PYIIПU.XЪ газеты ТIШЪ eTOJf'Г'ft 

Itъ журналамъ. 

Въ 1 l'pyrш1;. 
во JI 
ВЪ Пl 
nъ lY 
ВЪ V' 

" 
" 
" 

. 51, 3 . ЖУlШ1ШОНЪ. 48,7 Pa.:ю•J•r.. 

. 61' 9 
" 

38,1 
" . 71,8 

" 
28,2 

" 75,4 
" 24,6 

" 82, 4 
" 

17,6 
" 

Во в c·.kx·L читальняхъ . 6 9, 2 " 3 о, 8 " 
Отоrо.ца. :можно вид·J1ть, что чilмъ болиплмъ чиr,ломъ нсрiо

лв:чесJшхъ изданiй обо:шечою,J читалыш, твмъ моп'lю J•азстъ 
вьшиоt.Iвается. Настоящее nnлcнio стоитъ въ CBJI3II crr. ·r·Jiмъ что 
I'азотъ очень мало допущено, не говорн уже о столичн~.rхъ, 
м·hстныя но nсогда получ:tютъ достуnъ 1). . 

Выnисываемые журналы nъ отношснiи содерж.апiл такъ 
распредtляютсл. 

1) к~ъ бнб.-чит. Кiев. rуб. доnущены .Кiевnяккнъ" к кедопущены nрекрасная 
газета • евскlе откn~ки"; эд\сь въ и\кот. библ. чит. общ. треэв:>сти дол щенъ 
• ,~a~a!JcкiA Tenerpaф1o и наоборотъ 11едоuущен1> ,,Волжс~<iА листокъ". у 
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В~его журпало~ъ въ абсолrотпыхъ числахъ. 

Обществ. nит. Дух.-нр. Сел.-хоз. Дilтск. Медиц. Научи. Всего. 

Вт; читал. lrpyп. 10 3 5 1 

" 
п )) 46 39 10 1 

" 
Jll )) 59 31 27 5 

)) JY 
" 

60 32 28 13 1 
tl 

у 
)) 7 2 3 1 1 

Во rю·ux·r, читалыr. 182 107 73 20 2 1 

Всего .журналовъ nъ0fo0fo. 

Общ. Лит. Дух.-нр. Сел.-хоз. Дt.тск. Медиц. Научи. · 

Въ 15 читал. 1 rpyn. 52,6% 15,8% 26,30fo - 5,3 
• 32 2 . 47,9 . 40,6" 10,4" 1,1 . 21 3 . 48,4. 25,4" 22,1" 4.1 . 14 4 . 44,7" 23,9" 20,9" 9,7 0,8 . 1 5 . 50,0" 14,3" 21,5" 7,1 1,7 

Во всi>хъ читапьияхъ 47,3. 27,8" 18,9" 5,2 0,5 0,3 

О1·шод11 можно тщJ;тr,, что нсрмо мi>e'l'O а:щимаютъ обще
стnсшiо-литоратурные журшtлы, второо-духошrыс и •r•рс1ъе-~ 

сслыiJtо-хозяйетвеппыс. Прнчемъ въ чи•r:tльшrхъ D'l'OlJOft J •руJшы, 
J•д·J; nышюывмтr.н отъ 4 до 6 псрiщuчесitихъ из;r,aнiii, духовно
щшn<l'rнсшrыо журпа,лы выписываютел въ нолоnnнномъ I'оличеств 
nc•hxъ nт.rпиеr.mаемыхъ 41t)'РШ\ловъ, л. TI1.It'L lta."ъ ::IТllX'L чита.ленъ 

слиuшомъ треть, то нужно призпат., ч·rо сущсс·rвустъ тощшщiа 
усилсшrо ~а.н()лвлтr. библiотоiш-читnлыiи духотrыми жypшtJШMii 1). 

J3М'Jют1; еъ 'l"IJMЪ, сел11 обратитr.<ш It'I. шшiи~rъ да1шы~tъ, о 
'ГUM'It Jl'f, JU\.I<OMЪ О fo COOTIIШIIOHili BЫJIИCЫBI\JOTCJI духОВНЫО журна

ЛЫ rtъ общ<ютnсшtо-литсратурпымъ, смшмп r'рс<'lrынш~ш, •ro по

лучим·r, Jt&It'I> разъ обр:L·rнос JIНдспiо ~). Осrснидно и ДJШ нашей 
J•убnрнiн можст•L бытJ, ItOIH\Taтнpon:шo 'l'ОЖС Jшшшiс, '1,'0 от~l'h
чоно НЪ llд:tДИMИ_IICJtOI\ I•убсрнiи.. 

"Ot•TншoшiM'I'f> выбора l'aae'l."r. и журшшонъ сстсстншшо O'I'
p:ыrщ<I'J'<~Jr 1ш шtмоi1 шсдонное1•и 'IИ'NtтJ, l'~t:leты и Ж)'PIIM!Jil. Въ 
наро,ч;J; давно уже обращао1•м 1\ш.сса. J•азстъ 11 журналов'L, ItOTO

pыe не ш1·Jнотъ доетупа Ji'r, бознла.тныл библiотсrш. Полышшстnо 
З'I'HX'f• J•а.зетъ 11 3~YPIIaJIOB'L выписывается ц·hлы~ш дсровплми 
nшсла.дчину; сл·J;дошt'l'ОЛЬНО 1 Ц'lшьш деровин знюоТ'L о сущсство

ва.нiа Т'I1хъ или дpyl'llX'L l'a.зoтrL и з1~урпu.лоnъ, Itоторыхъ 11 трс~ 

буютъ нъ бибдiотсюtхъ, но тамъ It'L удиnлоиiю у:шаютъ, что 
а;и гааеты или журналы не разрtшсны Itъ обра.щонiю въ биб-
4iотсшi.ХЪ" 3). 

lj См. § 11 nравиnъ. 
:1) См. главу 11, стр. 32 . 
3) 8-hстиикъ вnад, земства, N'~ 8 за 1905 r. 
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Таблица ЧIЮJщ баilл inтсr•·r.-чи·г:iлс нъ п чп·r·алснъ, выnисыnt\ющнх·r. 
J'а:юты: 

Чнталснъ llccr·o I:IIC3CМJIJ/SIJIOIIЪ 
1 по ЭJ<земнллру 26 ~6 
2 

" 23 4/i 
3 

" 20 6U 
4 

" 6 24 
5 

~ 2 10 
(j 

n 1 6 

" 78 172 
Сл•.Вдователъно бoJJЫIIIHI<:'rвo 'JII'Г<tдопъ nr,rшн:ыnnoт·r. 110 од-

ному по дnа ·и ·110 'I'PII rш:юмruшра l'lt:I<Y.rъ, нрюiсмъ coнc·Ian 
газеты P'BI(~>O но nынщн,шаютсл (и:п 8i~ б.- '11i'l' • .11 111111• въ!) б.-, 1 и,• .) . 

Таблицn IJJICЛa. биilлinтni<ъ, вышюывн.ющих•J, JJ'YP1Iaлы lJ~taнaгo 
содержанiя. 

1lнталопъ J ~<:(\1'U :HC3CMЩJJipoiiЪ 
110 :ша ом. 7 7 

~ 1 о 20 
3 ]fj -18 
4 12 4R 
5 7 :н> (j 7 ·12 
7 .). :>.Н 
~ 11 .J. о 

. Н •t iHi 
10 ] 1 о 
11 ;J Э : l 
12 ~ ~4 
14 1 1 .{ 

· Иrо1•о пn I•убсрнiи . . Н85 

331 
19 
~) 

Отсюда видно , 1IТо библiотсi\Ъ-ЧИ'гti.Лснъ 
nыiiиcыnaroщиx·r, 7 5 :т.зсъrпллровъ журналоn·r •. 

~3 
156 " " 

6 " . " " 
,7.9 

. 71, " 

Сin:J;;цовате:1!ьно почти въ ЛО/Iов.ипrв ~ибл.-u'Раленъ 
сыnается отъ 1 до 3 эт<ЗемnлJiровъ журпаловъ . 

Вообще· въ сре,11;немъ ·на 1 читальню 
Журиаловъ . . . . 

. 385. .;' . 1 ')1 

Газетъ . . . .' · : . 
Пообще порiодичесrш.хъ иадu.нiй 

выписыnа.ет9JI 

4,6 
2,1 
617 

вr.цш-
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Получаемые читальнями журналы расnред'hляrотся no сnо<'му 
содержалiю такъ для ОJ!,НОЙ бпблiотею1-1Штальнп . 

Духовныхъ . . . . . . 
Общсе'I'П. -Л итср:\ТУlШ r.rxъ. 
Сслм:1ш- xoзsriic'I'B. 
Научных·r •... 
Медицшtсiшх·ъ . 
Д·hтшшхъ ... 

JI-l·oru . . . 

. 1 ' ;\ 

. 2 ,2 

. ' о,!) 

. о , оо 

. 0 ,00 

. 0,2 

. 4,6 
'Ита1tъ, число обществснно-литературиыхъ 3~урналовъ co

c·rn.nлsi01"f• IIOJIQrН!Hy, OC'Гt'I.Лbll)'lO ПOJIORИHY eocтanJISПO'I'f• дyxOBHO

Il!HLIH'.'ГHOJIIIЫC .журналr.1 и· еедм\Jсо-хо~яй<тншныо. 

На<lтонщсв i><l.шrpc.в;~Jлl3нie бол·lю мди м.сн•J;с хар:штсрно 11 

для nтд-Jщьныхъ )"l1aдo rn. Въ •штальнлхъ Лаишовшсn.I'О уtзда 
нрсобл:чJ.а.Ю'J"L духоnно-нраnс.тnснныс журналы, нaoбopn'I•r, nъ чи
талышхъ Itaнa.щ:Ital'o- - <юлышо-хnзлttстnсnиые журимы. 

Въ чпт:tJн.нлхъ Cniлж.CJcal'O y·J;:щn относительно мало ~ухонпо· 
11/.)ltlle'ГПfНIIIЫXЪ ЖY!Jili~.IIOПЪ. '' 

B•r, 83 библiотоrсахъ nъ изел·Iiдуемомъ году nыпиеыrнi.лоеь 

Bt::\5 :ншсмпллрон•J, Ж)'рнмовъ в•ь 55 назnа.нiях'L. 

1. Духонно-Jiраn<:тJюнные журналы: 
1) "Мшюiuнер<шое Oбo:Jp·Iшic" 1 
2) "Рущжiй Па.ломниrсъ" 4-J. 
3) "Востсресиый День" 1 4 
4) "Дуuюнолоанос Ч'l•енi<~" 3 
g} "K:~p~rч i.ii" . . . . . 9 
li) "Вос~tрсщшс Ч тонiс" . 1 
7) .,Оr)l;ыхъ ХJ1ИСтiашша" 9 
S) " Воr:Т1да" . . . . . . (i 

Н) " IИн:·r•нюi:t Тро:тоета" 18 
1 О) "Восн.р<юный Вл:ы•ов·Jютъ" 2 

107 
u. Обн~сетнепnо-Л]{ТСJ>:LтурilЫО журналы: 

11 ) "Pyc<atiii IИстпюtъ" 3 
12) " Новый Мiръ" . 1 
1.3) "Живошrснос Обо:~р1шiс" 1 
14) "Нива" 3'4 
15) "ОЬnеръ" 4 
16) ." Oбpaзonanie" 1 
17) "Природn п Люди но 

1 Я) ,. Разnоf;дчиrсъ" 1 
1 !) ) "Родюш" 14 
20) пВ·Jнтпшъ .Иностшr. Ли·.rоратуры" 1 
21) ":Borcpyl''L Cn·.hт<J." . Н> 
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22) "Доеугъ и Дi!ло" 
23) " J:>одная Рtчь" 
24) "Чтенiе Солдатъ" 
25) "От,а:ыхъ" 
26) "Воекрееенiе" (еоб. р;уховный) 
27) "Семья" . . . . . . . . . 
28) "Трезвое·rr. и Всрет.лиnо<m•" . 
29) "Читалыш Паро,що'/1 Ш1•олы" 
30) "Вятсщыr Газс·rа" 
31) д~ " " ·ьятель . . . . 
32) "Народная Читальня" 
33) "Дружеоrсiя Р'Ьчи" . 
34) "Журналъ для n<:i1x•r," 
35) "Защита Животныхъ" . 

3 
2 
6 
1 
8 
1 
5 

1Н 
] 

7 
3 

1~ 

6 
2 

182 
lЗъ обще:мъ числ·l! 25 названiй журиаловъ этой rcaтcropiи 

I!ЗЪ большихъ журналовъ выnисываются то;Jысо нреrсрасныс жур
налы "Образован] е" и "Ж урналъ ,цлл nctxъ" 1). Если иcrwxo чить 
"Ниву" 2), "Природу и Люди", "Во1сругъ Свtта", "IИютн. Ино
етраnной Литературы", "Ctnepъ" (приложсвiя) "ВятеюiJIГазста." 3), 
то всt остальные соетаnятъ группу ж.у1шмоnъ особепно одобря
смыхъ. Послtднiе журналы не им:•Jнотъ ни•rеrо общаго съ rюр
выъш, ставящими cnoett задачей нросв•Jш~онiс наро,!\а. 

Ш. ПаУ'шые журtшлы. 
36) "Естествознапiе и Гсоl'рафiл" 

IY. Мс ,цицин<нс i о. 
3 7) "Спутникъ Здоровы1" . . . 

У. Ослышо-хозsrltствшшыс журтшы: 
3 8) "Ссльсrсос Хоаsrйс1•по" 
39) "Рсмседснш1.я Га:юш" 
40) "СсдЫ\rсiй Хо:шиuъ" 
4J) "ХОЗЯШ{Ъ ". • • . 

42) "Деревня" 
43) "Са.д•r; и О1·ородъ" 
44) "3ем:лсд·нлсц·L" 
45) .,Плодоводство" . . . . 
46) "Pyccкitt Пчеловодный JJиcтortъ" 
4 7) " В'kстникъ П чсловодстnа" 
48) "Rрестыmскос Хозj[йство" 
49) "Пчеловодство" 

.. 

1 

1 
1 
!) 

1 
24 

1 
J 
3 
6 
з 

20 
3 

73 
1) Оба эти журналы не доnущены. 
i) Приложенiя къ журнапамъ въ сипу nоолilдияrо расnоряженlя моrут-ь быть 

nооуск:емы с-ь особаго разрilшенiя в-ь каждомъ отдt.nьномъ cnyчat.. 
, ) .,Вятская Газета. въ истекшемъ году въ ВяrокоА губернlи подвергалась 

изъяnю изъ биб.·читаnеиъ. 
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Дtтекiе журналы: 

50) "Дtтскiй От,а;ыхъ" . 
51) "Задушевное Слово" 

52) "Всходы" 
53) "Д·втсме Чтепiе" 

54) • Ро,цнюсъ" 
55) "Юный Читатель" 

1 
4 
9 
2 
2 

2 

20 

Итого журnаловъ . . . . . . 385 

Иu•r, I'азотъ полуtiаются слi1дующiя 1шзванiя. 

С т о л и ч н а я n р е с с а. 

56. Биржевыя в'вдомости. 6. 
57 . Сni1тъ . . . . . 3 5 . 
58. PycCicoe чтенiе . . . 29. 
58. Петербургъ . . . . 1. 
6 О. Сельсrtiй Вtстню~ъ ( оффnц. оргапъ) . 4 6. 
61. Руссме Слово (Москва) . . 3. 
62. Русскiя Вi!домости (Москва) 1. 
Новое время . . . . . . . . 1 . 

Здilcr. приходится повторить тоже, что и нро журналы . 

Прс1tрасщыr rазета "PyccJciя nt,цомости" выrmсывается толысо 
вт. одном·r. м·JюТ'f•, ,ца и здilсь составляетЪ очевидно c.tryчattпoe 
IOIJIIШir., такъ ШI.Iсъ пастоящм газст:t не допущена n'I. библiоте
Jtи-•ш•rt\дыш . Иаъ друrихъ назвапiй должны бr.1ть отм'Т}чtшы ,,Рус
шсон Омно", ,,Виржеnыsr Нн,цомости" 1), "С.-Потербур1v1". Изъ 
другнх•r. J':t:НITЪ съ I'ромадной патяжrсой ъюжеТ'r. бытr, nPyccrto<1 Чтc
rric" JН~:II\1\110 1't\8<1ТОЙ 1 а ПTIL l'll.RCTI\ oco()eJIHO pOJtO:МCHДJOT~l. 

Иа•r. нроnинцiалыюn нро('.сЫ нолучалищ.: 

(j 4. Boлжertiti Лш:тшсъ . . . . . . . . 3 . 
()!), Tta:щнr.rtii1 Телсграфъ . . . . .. 14. 
()(). Ita:ншt:rcasr Га.зста (сельСiсо-хоз.журн.) 31. 
67. ПоJIГ~\рь. . . . . . . . . . . . 2. 

И:тоJ•о Jlo.rtyч~\eтeл въ 'mталыrяхъ всего 67 названifi. Этими 
назnапiя~ш въ громадпоn степеuи исчерпывается и списоr,ъ, доnу

щениыхъ nъ биб.-читальни, газеn и журналовъ. 

1) l<акъ можно судить по послt.днкмъ газетнымъ сообщенlямъ .Биржевыя 
8-hдомостн'• тоже теnерь изъяты изъ обращеи\я въ бибп.-читальияхъ. В-ь нын-hw
немъ году изъята бЬU!а также • Русская Газета •, язд. въ Поторбурrt, хорошая м 
дешевая. 
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. Жела~ель.но въ цi;ляхъ будущаго e•raTiiC'I'aчccщLro и:н~л·J;до
ваюя бибJJJО1'СI'Ъ-чnтал снъ, чтобы ежогоднr.t il о•rс1етъ, но Itpali 11ei1 
м'.kpt, соuтавлллшr nъ шi.жеел·J;дующеJ! формt. 

19. ' Форма ежегоднаго отчета по библ iотенt-читальнt составленная 
Комитетомъ по устроЯству сельск. библiетенъ и народи. чи;апенъ Харьков
скаго об~ества_ распространенiя въ народt грамотности. 

Отчетъ о дt.я1·ельности N сельской биt:iлiотеки-читальни N 
в о л о с т и N у t з д а за 190 r·. 

Съ r<:шoro времени суwеству~тъ би-
блlотека (rодъ, мt.сяцъ число от-
крытiя). . ' 

1. Общее число подписчиковъ sъ 
те•rенiе года? 

Вflрослыхъ (c·rapwe ] 7 л.) (муж. 
. (жен. 

Подрос1·к. (отъ 12 до 17 л.) (муж. 
(жен. 

Малолt.тн. (моложе 12 л.) (муж: r 
(жен. 

2. 11з·r.. l(:tюrx·ь остщiй биеiнluтска и 
ЧИ1'аi1Ь1111 нмi;ют·ь но;шисчнков·ь и nо
сtтю·елой и рШЮ1'0>1111я <>·гих·ь coJreнiй 
О'fЪ бii6JiiOTCI<И? 

З. Число нновь нос·r·упивших·ь nод
rща•шков·ь въ течt!Нiо rода? 

4. Из·ь сr<(')ЛЬЮ!ХЪ сомой, rrоJrьзовав. 
шнхоя въ лрошJrом·ь году бнбнiотекою, 
ВЪ ЭТОМ'Ь I'Оду ННК1'0 IIC бранъ KHИI"br 

5. Чuсдо J(HUl'l> по qmдJьлnмь· 

Нааванiе OTA1iAa. 
11 111 IV v 

Cc•m.щ~o
xn:r. 

Vl Vll vш•) 
llt•pl oд. 
ШIДI\IIIЯ 

i(уховно
вравсr. 

llc'rop. l'aorp. J~c:тol\1. IIMJIO· 
тpnm>. 

()Гощо-
п бlorp. n З'l'!lorp. 11 мllдlll\· 

IIOW. 11111'· 
f~TIHШ. 

':i~с~~:о~~~вае- ===\,~ ==9== == .... _,..._".,,"". ....... г==г-:-... т==·-г=·"·~ 

:a~иc;:o~~~-i~...:.·~.~-~--ll-·---==-ll~-... ~1---... --~~---l,---, .. ---·--,,'--- ~~~ ·-... 
(истреnанныхъ). 

~8-;:::С Е=Г О~· ~~~ _..!../ ~~ - - . ..:.__! ~~ . __.1_1 __j_l ---- · ~ 
теч:~~~~~~:~о кннrъ nploбpt.,·eнo въ / 7. Были-nи nожертвов:ш!я квигами, 

журналами и газетамн? Какiя и кt.мъ 

8 
( . 

. lticлo выдmiHI>IX11 аь· me•tf'HII' zmln кнm'h 110 nmrlti>Лfl.lf'h.' 

... _.~.~~~.~ ~ .. ·--~~ -~-~ 11 1 111 j IV 1 V Vl VII 1 Vlll 

Число томо,въ. 11 ~-·г ~ -· т .. i l 
9. Сколько! riнигъ заразъ выдается 

на руки одному подnисчику? 

10. На какой срокъ выдаются кнпги? 
11. Спрашивались -ли книги не

кмi!rощiяся 'въ библlотеки и 'iсакiя 
кменКо? • · , . 

12. Сколькр книrъ считается nро
павшими за о-r.lетный годъ? 

13. Въ какiе м'\\ояцы, дни, кедt.ли 
н часы открыта бибniотека? 

14. Общее число дней, коrда была 
открыта библiотека (за отчетное время)? 

15. Какlя сочkненlя и какiе аз
т~ры, а т~кже и. лерlо11ическiя изда
НIЯ наиболi!е спрашиваются въ би
блiоте~<Т.? 

16. Были-ли случаи практическаrо 
лрим~ненiя nро'tитаннаго no сель
скому хоаяl!стзу, ремесламъ и меди-
~н~ ' . 

17. Собираются-ли крестьяне зиilcn 
для чтенiя вслухъ кнкrъ и rаэетъ на 
дому или аъ читапьнЪ? 

18. Гд~ nом\щается бибniотека? 
•) Вт. 8?омт. oт.:~1!.1il нужно указать 'lпмо аа пtll. nумера ueplo.:шчecaaro пад~я!л ва rо~'Ь (~Нив/\" аа"tв:: r-{aoC t~ЖYJ,!f&.IIOD'Ь, С'IНТая 88 1 всi> 

'!'. :~.). Upщroжoв\JJ гr.зетъ 11 журвадовъ е • • ~ мьс А .... стннn• оа. 1890 r.-1 11 
CTJJYIOЩIJWio oтдii.IIII)&'Ь, В С'Ш'\'810'1'1\Я II'L &TOIIЪ O'l'~fr.тf>, а pii~М'IIЩI\10"/CJJ ЦО COO'lBil'l'· 

19. Сущестsуем. пи читальня? 
20. Какlе газеты и журиалы ВЫI!И· 

сываются читальнею? 
21. Въ каиlе мi!сяцы, д.ни, иедt.ли 

и часы открыта читальня? 
22. Общее число дней, когда была 

открыта читапыrя (за отчетное время)? 
23. Сколько посt.тителеА въ читальнt. 

бывае1"Ь обыкJrовенно въ день? 
24. Кто пос'hшаеn преимущественно 

читальню? (взрослые, nодростки, дЪти, 
мужчины, женщины)? 

25. Что больше читается зъ читальнt.
книги-ли или nерlодеческ!я изданiя и 
каr<iя именно? 

26. Сумма ассиг. на бибnlот. эемст.i' 
" " сельскимъ сходомъ? 

пожертвованiА? 
27. Ка~УЮ nомощь окаsываетъ сель-

ское общество и окрестное населеиiе 
библiотекЪ натурою (сторож'D, дрова, 

осв'hщен\е)? 
28. Расходы библlотеки на что и 

сколько? 
29. Нtтъ-ли помощниковЪ nри вы

дачt книrъi' Если есть, то имена, 

отчества, фамилiи, сослов\е, занятlе? 
30. Сушествуем.-ли !IРИ библ!отекt. 

Правлекlе? 
31. Кто выходим. въ его составъi' 
32. Сколько засТ.данiА Правnекlя бы

ло въ отчетномъ году? 
33. Какlе воnросы обсуЖдало Пра

злен!е, и rnaвнi!Awiя nостановnен!я? 
34. Как\я измiшы и ул.Учшенlя же

nател-ьны no Вашему · инilнlю 'ВЪ уст
роАств'h и nорядк'h библiотеки и чи

тальни? 
Отчетъ составиnъ 

Правила о безплатныхъ народныхъ читальняхъ и о· Порядкt 
надзора за ними 1

) . 

(Утверждены Г. Минис·rромъ Внутреннихъ Дt.лъ 15-го мая 1890 г.) : 

~ 1 . У '1рсждасиьш въ l'Ородахъ, nосадахъ и с'еленiяхъ 
безшru.тныл ШЧJОдныл •JИ'l'а.лыш нодлсжатъ отпосителыю норяд1iа 
и.хъ от1~рытiи, заn·Ьдьuщнijr и з~шрытiя обЩilМЪ нра.виламъ, по
ет::шовJIСШIЫМ'L въ Уета.в1! о чевзур·J; 11 нечати (ст. 17 5 и JJ!IИ
м·Jiчt\нic J>'L ouon, но изд. 1886 I'.) о нубличныхъ бuблiотоrw.хъ 
и Jt.'1.бине·rахъ для чтонiл . Сnерхъ .' TOI'o, бсзнлатиыл пародвыя 
чuталъни, относительuо надзора за IШМII и (;одоржимыхъ ими 
Ittшl•r., нод•1ишrются особымъ нравила:мъ, ниже сего озшi.ЧОШIЫМ'L. 

Пpuмtьttaнie ·1. Дt.йствiю настоящихъ nравилъ подлежаТЪ зеТ. открыва· 
емыя для безnлатнаго nользованiя кн·игамк заведекlя, подъ какимъ бы назва
иiемъ они не существовали и ~<Ъмъ бы ни были учреждаемы, за искnюченiемъ 
1·t.хъ, о которыхъ сказано во 2-мъ примi!чан!и ~<ъ сеА стать-t.. Мi!стнымъ на
чальствамъ, о которыхЪ зависитъ разрТ.шенlс tre. открытiе ч11таленъ (ст. 17~ н 
L58 Yc·r·. о цсн::~. н печ., и;~д. 1886 r.), nрсдоставшrотся прим·lщять д'\?.Ас1в:с 
11uстонщ••х·r. правин·ь и I<Ъ таким·ь пнатным·ь бибJrlо1·еr<амъ дни ч r·енiя и чи .. 
тuл:,шн~·ь, r«норыя, по незначительностИ · взимо.емой ими пш1ты и · 110 друr•им·r.. 
ус111111i~rмъ nоJrьзоыанiя находящимиен з·ь них·ь юrигами, привнекаю1ъ чи·r·а·Jс· 
JICЙ npcимyщcc•tiiCHIIO ИХЪ JIИЦЪ НИЭШИХ'Ь COCJI(IIi\Й 11 ИЗЪ uосnн1·анНИКОU'Ь 
1\рОДНИХ.Ъ И НИЭUIИХЪ У'!GбНЫХ'Ь ЭЭI'!C/(CIIiA. 

!lpuAlii•'JGHit• 2. ДуховнЬJЯ лица и учрежпенlи, открытающi11 . читал~оrш 
lljm MOH:.IC'I'blpHX'b

1 
ц~pr<D:lXЪ, ШКОЛЭ.Х.'Ь церt<ОВ110·Лр11ХОДСI<ИХ'Ь, JIIKOJiaJ<'Ь t•pa

MO'I'IA 11 друr·их·ь духовно-учсбныхъ и блаrотЗорнтелыrыхъ учрежденiях.Ъ ду· 
ховщц·о в'hдомства. иснрашиваютъ rra cie paэp-hrueнie Enapxiaлыraro Apxiepe11, 
и тако11ы11 чи1·альни, состоя въ вtдiшiи enapxiuJtЬIIЭ.\'0 начальства, дtAcтвiliJ 
сихъ правилъ rre nод11ежатъ 2). 

s 2. l'upoдCiti}l общес·rненныя YHlJanлeнiл, зe:мCJtijr 1r · со~ 
еловшш усrрсждснi.н, а равно час'l'Uыя общестВ!\, тошtрllщеетва 
и лица., желаюiцiя отitрыть бсsшш:rную qи•гадьню, нр11 иепра
шиnапiн пa}I.Jlcжaщaro па то paзp<hшeпiJr, обяз<.Lnы: а) нреде'rа
внтъ npoe/tТ'L устава шш нра.в11.nъ, опрсА1шнощихъ вазначенiе 

1) См. слр. кииr·у ,.Библiотеки'' сост. 1. Фальбо~комъ и 8. ЧарнолусС~!fМЪ. 
1905 г. ц. 5О к. 

~) См. лриложен!я къ rnaв\ 1!1. 
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читальни и условiл польвотtнiя ею, и б) ую1uмъ, l'д·l; именно 
будеТ'L на.ходитыт читальня, на IO:ШiJI ерсд('.тва. они. учрсждаотсsJ 
и q':hмъ обезпечивае'l•ся дальнtйшее ея сущес•t•Iюва.нiо. 

§ 3. Влижайmiй надзоръ за бе:шлатиыми. народными чн
тальняии въ J<аждой м11стностu возла.rастсs1 1ш одно ила ti 'II

CJcoлыco лиц•ь учебнаrо ИJJИ духовиа1•u в·вдомс•rtнt , iю м•l;e'l'll ым•J, 
удобс•rвамъ и но сш•лашснiю I'lщжданс/<аJ.'о Jl<tlfltJJt.<:•t•вu., д<LЮЩIЫ'о 
разрi!ШеНiО На O'.l'Itpbl'l'iO ЧИ'.l'ltJIЫШ, (:'f, ПOJIOtJИ'I'C!JIOM'J, ytJНfilllti'O 
OJtPYI'a u Епархiальньтм·ь А рхiересмъ. · 

§ 4. Везrrлатньш народныя •rи·rащ.uи А!ш•у•rъ нм•J;•1ъ у <ЮtisJ 
только '111 1сню•н и повременныл и:щанiд, rco'J•opшr 6YJI.Y'l"f> одоб
рены для .них•ь Ученымъ ltомн•t•е•J•ом:ъ Mишн:'J'CIJ <:'J'IIIt J I1ъро;~нш•о 
Просв·Iнцешк. Для нтой ц·Ьли cio Mюш<.:·rel>C'l'IНJ, 1ю <юJ•лашонiю 
с•ь духовным'L вtдо.м:ствомъ, ии·hотъ изда.'rь lta'J'U.Лfll''I. rшиt•r, н 
новременныхЪ иuдaнiii, ,ll;oiLYCI,aeмыx·ь lt'L упо'I'J>сблснiю нъ бва
нлатныхъ читаJIЬпяхъ. До И::Jдaнisi CCI'O ШL'I'aJHH'a чи·rадыrи мо
I'утъ им•.krь у себл лишь сл·hдующisr ltHИl'И: а) щrю•и, :та.чащiн
с.н въ издаоасиыхъ Министерством·& II:ч)()дirar•u Пpoeв·JщuнiJI Itа
талоi•ахъ IСНИГ'с. для употребленiя въ у•rеJШЧ"ешсихъ бибдiотсщ~х·r, 
с~еднихъ и :ыизшихъ учебныхъ sанедонНi и учительшсихъ биб
лютекахъ НИЗШИХЪ yчeбltblX'L заnеденiй Ii'.IIДOMC'l'BD. COI'O Мини
стерства; б) кнш·и rсои будутъ одобрены :Минис'l'ерстrюмъ На
роднаго Просв·J;щенiя длк обращепiя n•ь чита;sышх·r. rrеаа.вишшо 
отъ rсниrъ, уиоминае.иыхъ въ предыдущомъ li}'JШ'I'l> ; 11) 1шш·11 , 
yttaЗ&HHЫSI дуХОВНЫМЪ В'ВДОМС'.l'ВО.МЪ нра1109ШШШЬI'О ИCJIOJs•J;дalliJI 
для уnотребленiл въ церrювно-пр.ихо.цс1шхъ шsсодъ н донущеп
ныл ВЪ ЦСРitОВНЫЯ бибЛlОТеJtИ; Г) IICiJ IШИl'И И JJtYJШ11JtЫ, .И:IД!L
вае.м:ые съ равр·hшенiя духовной ЦСНЗУJJЫ и щюбщо духонню•о 
начальства, за исшноченiеиъ 'l•hxъ, 1сои uyдy•r-J, Jrри:ша11ы ду
ховнымъ в'.Вдомствомъ ненрш•одными д;щ народных•r, бозr1Jiа•rпыхъ 
читаленъ; д) шmги и журналы, изд1tвасмыс нрnтштелr.r.тномъ, н 
ж) изъ свtтсrсихъ l'ааотъ и зrtypнaJruuъ, иадщщомыхъ чae'I'IIr.IMИ 
лицами и учрежденiлми, ·•·.Н, rюи бyдy•rtr. ущt:ншы Мшrието]J
ствомъ Народнаго llpocвtщeнisi но согмшснiю т. Оберъ-Про
куроромъ Свяr.hйшаrо Синода. 

§ 5 · Для .каждой читальни, разр·Ьшенной Jtъ учрсжденirо, 
nрежде от.&рытJЯ оной, лпцо, назначенное ддя о·r·в·в'l'СТвеiшси•о 
заntдыванiя ею, составляетъ 1сата.лоrъ или cuиcoit'L вс·l!хъ и.м:·.Ь
rощвхсл: въ читальнt IШИI"Ь и журналовъ изъ Ч'НСЛа у.казанныхъ 
въ ~ре,цыдущей стать':k, с·ь обозначенiе.мъ в·ь списщh uолна1•о за
глаВI~ Jсалtдой шшги, именно: esr назnаиiя, года и :м·hста нане
чатаюя, имени автора или издателя. Cпиcoit'L этоТ'Ь нредставляе•r•сJr 
лицу, .&оему поручено наблюденiе за читальнею, и nосл·.I;дним·ь, 
uo пpoвtprt11, скрiшляется no листамъ .и за.в'.hряетс.я uсобою Il<JД-

нисыо на носл•.hдпем'J. лисn, съ у1сазанiемъ числа, И'Всяца и 
года нuдписи. По нолучоlliИ зав·Ьреина.го такимъ образомъ списtса 
1шш•ъ читн.лыrи, заn•JJдующее оною лю~о от1tрываетъ читальню 

для общаго JIOJJЫIOB:tпi.н . По ~r·I1p'l1 нрiобр·krенiя для читальни 
ноныхъ rши1•r, 11 нзданiй 1шъ •вшла указанныхъ nъ § 4-иъ на
<'.'J'оящихъ Н}Jавилъ, '1'1ШОIIЫЯ тшо<щтс.sl цоnолirи•rелr,но въ упо:мя

ну •rый <\llиeoJtЪ еъ paap·JшншiJr наtiлюдающаrо шща и за его 
<:~tр•lшою и нодrrиеью, СОl'Ласно Ilышеу~tазанпому. 

§ 6. Д·hncтnie на.стоящихъ нравилъ nростираетел Jr на суще

<:'I'нующiя уже 11ародныл безпл11Тпыя читальни. На этомъ осно
щшiи лю~а, заn11дывающiJr <.:ими trитальнями, еоставллютъ спис1ш 
В{\':kМЪ ИM'lJJOЩИЬICSI ВЪ JШХ'Ь IOIИJ'U.MЪ ИЗ'L ЧИСЛа Уitа3З.ННЫХЪ B'I· 

~ 4 и нре;~<:'J'!LНЛ.яютъ a•r1r снистш для ра:ю.м:отрrlшiл и надле;Itаща.l'О 
ноднисавisr ш~блюдающимъ за читальнями. Если бы въ суще
ствующей уже читальn·Jl оrсз.вались rtниrи не изъ tmcлa указап

ныхъ 11ъ ~ 4', •го тtшоrsымъ тшиГамrr. лю~о, зав·kдыва.ющее чи
'J'адыюю, eo<:'J'Ш!Л.!IC'lvr, 0(\Обый списоttъ, Jюторый преnровождаетм 
ДJIJI p!t:н:мo•J•p·JшiJI въ У 'roпыlt ltомятстъ Министерства Народнаго 
ripocвtщeнiJI набJLШ)\ающимъ за читадьнею люtо:мъ при особом'r. 
J1pOДCTU.BJ16HiИ. Оаначенныс ВЪ СОМЪ Н3.раграф•h CIIИCIUI ДОЛЖНЫ 
tiыт& еое•r;шлоны пс дад·Jю дnухм:·kсячнаго сро1са со времени объ
JШJюнiя настоsпцихъ правилъ лицу, заn·hдываrощему читальней. 

~ 7 . Есди на средства читальни предполагается прiобрtсти 
но"ушtою или nъ оную бу!f:ут'ь пожертвованы Iшиrи и поnремен
ныл изд:1.нiя не изъ числа уrсаза.нпы1ъ nъ § 4, то списки таiсО
uых•ь JtИИl'Ъ нродстаnтнотся предварительно на разсмотр·Ьнiс 
У IJCHal'O I\.омитета Министерства Народнаго Просв·Jщенiн норлд
ItОмъ, )'IШ:ншиымъ въ § 6. · * 8. Но ноJrученiи ущ~uапiя Министеретна Народнаго Про
<ш·Ьщенiн о ICJIИI'3.X'I>, нродетавлонnыхъ, Ш\ основапiи ~§ 6 и 7 
щtе•rо.нщихъ вранюrъ, на разсмо•rр•Jшiо УчсдаJ•о 1\oми~re'NJ. Mиrш
t:'I'Olн:'l'lllt lfttpoдшм•o l11юшs·!Jщенiя, 'l'll иаъ еихъ Jtниt•r., Itoи OJta

жy•rшr l~<шущонныъш Jt'r, уJютребJiенiю в•ь данной читалr.п·h и 
ИM'f)JO'l'(Щ ужu B'L ОПОЙ, 3~\НОМТСН JI'L CШiCOIC'L ЮIИГ'Ь ЧИТЗ.ЛЬlШ 

норsrдrсомъ , уttа:sапным·ь выше; ШIШ'Ji же, не доnущенныл тсъ 

уно•rребленi10 нъ читаJIЫL'h, немедленно у<.:трмшются изъ опой, 
6CJIИ ДOTOJI'f) 1\'Ь пей НЭ.ХОДИJШСЬ. 

§ 9. Лица, наблюдающiя за читальв~:ии, обя~аны ~л·.hдитi,, 
чтобы въ читальнлхъ не были nъ обра.щеюя иикакш друrш книги 
и новре.менныя изданiл, Jtpo.м:11 записанныхъ въ списки, завi!
ренные сими лицами, и чтобы tJитальпи не служили для nос·I~
тителей оных•ь ьr13стами ДJrst coбp~tнiit , совtщаиiй и .цруrихъ ,цtй
c·t•вiif, чущJr.ыхъ Ш1ЗШLченiiо чита.лонъ или нарушающихъ въ них.ъ 
должныii нор.1rдо1'ъ. В·ь случа•h нn.рушенiя сю~озан.пыхъ пра.вилъ 
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~Ц1 Oб}\Э.PY.i1t~):liЛ IЩ]i.И,Х'L-либо ИНЫХЪ безнорЛД!tОIIЪ 1\Ъ ЧИ'N1Jli,
IIЛX'& ,, JI_nцa, и~·.hщщiл за ними набдю,цснiе, до1ШШJТ'L о ·юм·r, 

. Rpqe.~y, ,на~~льс~.У.' то-~с:гь .. П~nечитешо ytreбнai'o OIWYl'a шш 
.41IНЧОР.С.IО, 1 ,r~oтq.J?fM .. ~fHJ~~a;lOТ'f> :ГIШОВ~,rл донесенi~? с·~ 1 ~~,q~r~'\ 110 

о~ым•ь замюqенщЪJ.~, на распорлжошс Губоршt·rороnъ, ~~ нъ <:тo

JP;IЦaxъ--:-0.-lJ~тepбyprc!~al'O Гра.доначадыrющ н Мutжuншсш•о 
Геиералъ-Губернато.v.~, 

§ 1 о. Bc'.h vaCJ1?PШJteиiя M'11C1.'1ILIX'!. l'PILЖДILIIШШX'J. 1/:~IJiLJJj,(~'J'H'I. 
относите~ыrо. ~щталенъ .объsшлsrю·rшr J11Щамъ, шш а:ш~J;дшщющим•J,, 

а. nъ случэ:t 1:1.а.добности-и ихъ Y'1J!UДlt1.'0JIJШЪ, н нривuдатсн li'J, 

~CII10~Hell~~ ЧР,6Э:Ь ИRCHOI<'rOpOBЪ 1'ИIЮJ'!>афiй )( ШШЖПОЙ 1'0Pl'OIIЛI1, 
гд·h та~9~ьт~ цо~о~е~ы no штату ,(c·r. 157 Уст. о цона. и ноч.). 
ч·~. }~РО~.Ч~'f> же мtстахъ чреsъ 1JШСШШИIGОIJТ., JlШIJЩIJit~MЫXЪ Гу
~срцаторами JI,!I.,Я ВЗ.,ЦЭОра за ТИHOl'paфiJIIIIИ И IШИЖНОЮ TlllJl'OI.I.IIOJ.i, 

~~1i ~~резЪ 1'0pO,ЦCKJIO И У'ВЗ~НуJО JIOJlИЦiiO. 0 'ШJCODI.IX'L ,PaCЦ9-
J>Щ~ClllЛX'If м·Бстные r•ражданс~сiе IШЧ<tльнюси мобщ:ыотъ, длJr ~.в•JJ
дешя, Поимнтелш у~Iебнаr•о Oitpyra и 11~нal>xinJrЫioмy AnxieТJoю 

~f·\ 1' ' 
а чииы инспеrсторскаго нal(sopa шш ношщiи, нриnо/!,Ящiо сiи 

расrюрm~е_нiя ~·~ ~рnшrщшiс ув,11домдШОТ'L о шrхъ лш~ъ, 1\0'I'Olii.IM'r. 

BB'}lp,OИ'L , 1ЩЦ30Р'L За , ЧИ'~З.ЛЬН~[tiИ1 :И НО 130ЗМОЖН!Н:'J'Н lllШBO r~н•r•J, 
1 • • . • i t ~J>t' 1 1 • {Г ~~ '. r 

HX'L ВЪ испол~ею~ .. ~ъ. ЦР~RП'СJВШ , С.И.Х'Ь НОед'IJДнихъ. 

§ .1 ~. Ц~бJIЮдаJо!Ще за ч~т.а.льusrми и зав·I1дi.шающiо оныщ[, 
НRИ 1 .~ы~орi> дн.~·ъ и и~.цаf~i~ для Ч111'аденъ, нринимсно'l"Ь 11ъ eo
R~JJi!-~lteщe Icart'J) сре~ства •JИ•r•аленъ, 'l'aitъ ofiJщ:нш:L'I'OJIЫirмr и вое
Н!f:!'<~-Тел~~.Ь1Я uот~е.бnос·rи низших·r. 1ан;ловit1 м·Jн~·r•Jшr·o r•оrюдшюt•о 

,f(iJ.CЦC;В~, о~~аэъ . щизки ~ . зaшrтiii .lL.Xor., 1шfi·Jн•;иr 111iн :t1'омъ 
O~J10CTP.R~~P. ~?~боJ?р. юr.~tyr: 1~0 и:ш·rю•r•ным •r, o'l'lНLI:JIJ!..Мт. ap~1~ii1 
НЬ ущербъ IШИr11МЪ peJ!Иl'lOaliO-Ilptt~H:'I'IIOIIIIi~I'O , IICL'I'!IIO'I'l:f.'IIIOIЩI'O И 
вообще 1lЗ.З.IiJV11TOJJЫifloJ.'P. COДI:\PЖ<ЩiJJ. . 

1 
·• '' 

Слtдующ1н cQ~eнl~, имtютъ бнблiотени-читальнн и читальни. 
l.t~3f1tJICJtiйJ~З~l' · Bи~.l\~P'fOI'!';,~J~~aJJыш. Bor•cJlloдl:rщя (1\.. (). 189S i•). 
ДJщ~I~!НЩ~Я. (I. o , .~~q~}'). )t~!О_'ШlННШj[, IIШtOJif,(',IOЩ, п ~l:r ... ~,l\. y ti
~OPNIC<IJI , .lCJt,Y.~.'I~H~It~- 3ЩIЩ~Ч~, (190 1-Jt)()~ 1'). J(al1M<LJH'.J;.ILII, 
Ь.paciiOl'O.J??'~, 6e~Jo~:~pнoi~Yq~ЬJ~CJ(aя, Псt~·rртннн~юl.л, Оу,.хор1щ

.I~a~ (190~ г). ·· IJ. о •• Р,11J{ 1 , 1~~еаоостн, ~~~l'J'Itды·ш, и~l'Jн(>щiн ()11-
бщоте.t<.~:! ..1\..д!J-I·~~(H~~l . }.ta~~\:lf\I~~Y,,<fffM!, ~jеАrч 'у~·ов1щ:ы1 '(1 НО2 1'.); 
вс·h nом·.kщаются. в~·JюТ'.h съ ча.й.\Ч1~'f tf. · o : ,. нa.lJ· 'I'.!JH:JIIOI:·rи. 

, l{озмо~е~~я.нс. тчА. ytJt~ъ .. };iибЛiотеки-Ч.Ii·rалыш: Лrшащнiсщu1 А J:f, .•. 1 .. 1 • . rr 11, ~•· 1 , '" " •• ·.ч. н 1 t. 
... Р~~ншчш, , .arP>.~~c~~~~1 , ~!Ptf.Y.WiiЧAI~~' · .yi>~нnнc,.it~:~.~ ·цих.тршr-
у~!i.11' f.:.~P~H:~c.~11(Ш~~,.~~ 4I\~i·fli.~~И~.~P.~IfaЯ:· ··1· f~~~~(t~)~: , tr~тi~ ы'i~1; 1i Ьн 
чa.iiныxrr.: А~~~1ЛОj1ская:':Рут"'~щска,я (190g . ''tЩи п: ~~~~~Ii;i ·:·+ еflз-#ОСТИ. . . ' .... Р ... ,Р . . 

· .. , ЛаJЩrевёкifi y;k'~ . .{J;'Ь11 1 ,JЗи~ 1 ~~JjTMr : ~Нр.::fьцuская, А~т~&;Кансrсан, 
В.~~т~рлкрвска~,: f3~·rьковщса1\i МР~flНе~~Л~~~каЯ' ~~p~ta~no · ~~ 'ltа
дря.ковсr>ал, Карu.дульскал, f{apвayxoвcrca.л,·Иaюi/okcк~UI~1i(~~Йkt~к~.s. 
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, ~~qл~Б'СR'а-я, Oшиsrrconcrcasr, Папоnсrсал, PoJJtдec'l•вoпщcasr, Ypax
·ЧШICica.sr, Шумбу1'СJшн, Шypa!IOJCMI (Dолыrшrютпо осношщо 1902 г.) 
fkl1 11011. о п:Lр. ·rpc:~tюo•rи . Мураипсrсан пopclllЛa в·1, в·f1дiшiе 
нон .. в•r, l!JOi~ L'. 11 еущее•r•нун1•r. еъ 1899 г .. Читалыщ, им·Jнощisr 
fill.fiJrJo'J'<IIШ: Л.11<щ1':1н.!В<~rш.н, Ji:J'Ol)t.<•вcюш, Ма.пеуровr.шыr, 11 щнtон~ 
<~1-.tH ( 1 НО2 t'). -· Н . u lr:tJюднoi1 'I'!Je:щoc•J•и. Еиелышовшш.Jr (18Н8 г. ) 
1\" о. '1'(1. 1 'r.rilнo-l~дoc1oдcrc:ш . 

• l\laмn,'\l.lllltщiii у·J:адъ. t.:иfiJtio•rшш-'JJI'l'f\JIЫIIt: ЛfiдшrercaJI (1 !)02). 
1\.yr:MO(I<~I~:~JI ( 1 \IOH ), Hoнo-IJ YPILJIIIII!:IiдJI ( 1 но·:~), Uмu.}H\ШJ..II-11 . 
0 .. li:LJI . 'l '(юaвo<:'J'IJ. И!Jal:lllll'ojншшr-JC о. '1'1'· ~Jи'rалыш r.ъ би-
fiJIJo1'щ:a~tJJ: ll r.rp'J'Ilii(:JC<IJI 11 ( )orco,IJJ.f!- L'opшc;1Jr (1 !102 J'). 

< : нiнжt:l;iri у·l;:tдъ. liнfiJi io•l'tHaL 11 'IIL'N~JJЫШ: Ниж . Уt'J!Опсю~.л 
( 1 !JOO 1'). ·-~ 1\ .. о •rp. Ноvхrш-Ушющ•.щL.н, В.наоrн:щtя, Мп.nданеюш, 
1 l oдfi<!)НI:IIIIICIШII, 'I'PIII.IШIIeJt:LJI , У JJЫ!\11\0Ji!Шa.ti, ФPJI,OlHHil:юur, Шмa.
'I'IIJIIНC:~н {lHO I -1!104)- IJ oн. о нар. •t•рн:шоr.ти . 

< : нщ·.erti 11 у·/;:;.: ~r~~нщiн t!llfiJJ i o·r•щot-'llf'l':tJr ыrи: 1 'уl~пхшrе.Jшл, М а.~ 
ра<'. r:а.и, l'oмoдalloiН:J~:~н, [О хма.чпн r.щш. () . -ЧII't'Н.Jif,нн: А рбуаовп

Н:\ршн·.r;а.н, 11 IJI'I'I:.y;ш:rш.л- lt. u. 'I'JIO:I. lty:IIIU'J'ILXШIШ'Н.л, ItYJ;~>}·дь
l:liШI , Jlpfioдlш ,.,,:ан, 1 1 оно-С11аеш:а.л, Ош.:-l•ормшн:J;щt ( 1 !HJ 3-1 9 U4 )-
П. О . нщ1 . 'I'[)<):НIOt:'J'H . Huлшrcrco-Г<l.JJIШIICЩШ. 

'l't\'I'JOШCJi.i ii y·l;aд·r.. : II1M. uнil .- 1 1И'Г:1.JII>IIII.: Moн:te'I'ЫPI',J::ш 11 

llшtllфo)IOIH'· Ii:LJI. Ннб.-Ч\l'I':I.ЛЫШ 11. о 11:1.}1. 'I')JC:JHOC'I'И: Аптовuвсrа1.я , 
Вщ•ород1:1iа.Я, 11 нн~нвс1щJJ , J{дpi':1..11ШICI.aJJ, Мало-.Ялшшnе~сn.я, Сю
IС(Ювс:юш, ФJтрн11о-.Н t' . .IIIШIICJtaя, 11инчуринсшая, Ш om•yтeшiJ! 
(1902- 1903). If.арланl'инсrса.н (i'). 

J ~1\.lleвщcOJ•Illatimciй у'Jщn,ъ . Пиблiотсrш-ч11.тн.льпп: А JШНска.я, 
l~уmнщовеrсщr, Jl ymшчнщaJr, Jlурм:шшшsr, Рошшн~~tа.я, Рус. Yp
'I'CMCJttur, <Jo·rr i YJ!ШCaJr (1902 - ] U03 1'.)-поп. о нар . трс:шnt~тн . 

ЦишtJIЫ~J~iti y•IJaд·r •. lJ.-ЧИ'J':tЛЫIJI Иnu.JJШII\Ic.н.rr 1'. о. '1'1'· Чн
'l'aJJЫ IIl нрн •н1.i1ных•r. e•r, fiнблiuтшщми: Jtuна;щн1ща.я, 1Jlн.xpaнeicaJr 
И IЩTitJIЫIJJ-XI!.l!M:LJIИIIOIЩJI р902: ... 1 !104) ·--11011 . О ll:tp. 'ГpO:JfiOC'ГI!. 

11(JбOICI~ЩH:JCi ii r·l:a . 1 JJlfi. - 1Ш'Г:J,JIIollll: .л ICYJI 0/НШ.Мf' Ал Olt(:•J:elll:ltЛ.JI' 
Личуrшн1~ttаJ1, :~IIIНI. :Jм•oiiiШtur, 1\ЩIМШШШ!Шсшr-". о '1'1JС:Iвсн:•rп. 

IJrlil.-•lll'l'aJII,Illt: 1\.:~lJ:LЧщtшc:иr, ltужмареюu1 (J !IU4)-нuн . о 

IШll. '1'.(10:1/10(~'1'11. 1lyji:LIIIOIII~IШJI UШJ. -'IH'I':iJI ЫШ. 1111'/'аЛ l>l\11 ЩJН чail~ 
llr.JX•r.: н,~BIOJI(JI\(\IC:Ш' 1\.0:IJJOJI(\ftnя' M:tp. -Iloe:tдi:J\'.ItH' llt)Mitpl\ltЛ.JI. 

11 IШ'I'OIIOJIIt(', ltili y·II:tд'ft. Ннб. - 111l'J'<~Jii>JIJI 11 . () шчюдноn 'I'pesнo

!:'1'\t: Jt: I'Ol!l' llll '~"ШI 1 Jt:pм:LJ(()IН~It:IJf 1 11 р . 8 11ЛJipCrta.JI 1 Jl:H'Щ.JC·I.asl, lty
'l'CJ\1\Ш:LJI, вшJr. 'l'OJIIi.IШrщшя, :М.a.!ltJ.lltOncш\.н, Ново-lПошмшrсrс:ui, 
~JoбoJCCU.pЩt<ЫI J1 'JI!.II IIШH\1\I~JI, (1903--1904 Г) . 

~l дplllJ tщi ii y·f1aд•r. . Hн.fi .. -чша.л ыш: ЛдИIGO.Rr.ШJJJ, HCipyr.oncюиr, 
P yt~. lJotiШI\I!~ШUI-11. о 111\р. 'l'}!(Ш\Ot~TI! (1901 - 1903 Р). 

Чн•J•a,;ll.ll\1 нрн 'l:tiiнr.JX'r, : 'L'op:LI\BI:Itn.н, Jl fyм:t•rtнн:JtMI н Ндрнн· 
t:IШJI 11. О нар . 'J'!IO:m. 1J OJJ~IIIIiJ\1НiШJ.Sl- б!lfiJr, 'll!.'l'D.JIЫШ . 
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Глава V. 

Народныя чтенiя. 

Постуnательное дшrжепiе народа по пути д.уховш:н·о про. 
i'i.)'ЖДОНi.Я . ШtХОДИТСЯ ВЪ UОЛ:Ыl!ОЙ 3аDИОНМОСТН ОТЪ CTC!Il\HП вон~ 

;~·Ыtc·шisr на иех·раъrотны.я :массы жиnоl'О сJюва, r:ш.родныхъ ч1•enit1. 

Съ этой сторопы nыясиенiе состоянisr д·Ьла пародrшхъ 
чтенНl не може1·ъ быть не затронуто при изсл·Jщованiи пародпn.l'о 
oli IJD.3onaнi.н. 

Въ 1903(. учеGпомъ году народвыя чтенiя въ Kaзo.ncrtoй чиспо школъ, 

l',у6ернiп происходпли прп 155 земсюrхъ шкоJrахъ, при 109 8~ы~~то:~:~ъ 
I~СjЖОRnо-прпходскихъ, при 142 школахъ грамоты u при шкоJшхъ чтонiя. 

J>paтc'l'Шt св. l'ypiя. l{poм'h того Оьшп чтеniл nри. 6иблiоте:кахъ, '") 
чи·r·а.льн.лхъ п чайныхъ J(о?.Ш'l'етовъ Попечительства · о нapoдnott 

1'рС:ЗБОС'IИ И Н:ааашшаго ОбЩеСТВа треЗВОСТИ. 

Селr,скiя Шttелы М. Сельскiя .uерковно- Селъсt<iл школы 
Нар. Проев. nриходсюл школы грамоты 

-... ... c:l 1 ~ ... : = 1 ~ "'- . " ' ~ "' ~,о.,_.., .. "' "'"'""с> :i."' .,_., 
:>'·н :·щы ~ ~ а ~ ~ "' .~ ~ ,q а ~ ~ = .!S .... а=;:::; ~.s 

!!::а:<! <~9 ... ,.. :;j ,.~:;; o5EI ... 5 ~"' g~::a. а а t~: ... ~ Z :;:"' = ~ ~ .; 2 : ·а ~ ~ 8 ~ а ~ = ·~ :.J = ·~ :.1 !; о :а 8 "..",,_ ~с::;.-= iooo 

~ ~ , "'"' ~t3~ ~==:t:cr ~t~~ ;:з~~: =·а ;t:з1: ~2~~~ а·- ~~~==,4 а·-= = ~~~~ tAa.:~~ Q~ ~~~~ :;~~~_g е"' C)r.<JA~ ~а::~:::· с"' _ ... 
~ """' 

_ .. 
~Q~~==~u~~~~o~~==oo~ о ". .,..,., ::::=t.OIQ"1 о =' 

~--'Ооо~с· =·=--'"= =-=·-"'"'""='··:...-=,.. __ ···-· --·- -
1< азанскiii. Н9 53 - 2:3 fi - 9 2 -
Ко:sмодем. 47 ]] - 89 7 - 16 '3 -
JI:IIIJНCIJCJ(iii. 1'2 23 - 84 14 - 26 11 -
Ма~1адышск. 45 7 - 27 10 ..:.. 12 в -
Clli!IЖCI~iii. 47 2 - 17 6 - 20 2 -
Cnaccкiii 48 4 - 31 10 - 23 '1 -
TC'tiOJUCJ~iii' 3G 7 - Об fJ - G а -
ЦapceOJ{OIШI os а - 31 16 - 10 б -
Цю\ИЛJ.Ct(ij.j. 88 4 - 22 14 - 88 54 -
Чебоксарск. З9 19 - 14 7 - 59 30 -
ч~tстоnот.ск 65 20 - 22 3 - 89 18 -
ЯдрИIIСКiИ. 42 2 - З9 7 - · 52 4 -

По rубернiн. 626 155 
1 

24,8 853 
1 

109 /30,9~ 355 
1 

1.42 140,0 

*) См. ГлаJJу пБиб.пiотеJ<И•\111Т3)1l>НИ"· 
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Изъ общаго чиСJrа пщолъ rуберпiн ItO Dремепп: состав

ленisr вастоящей главы 6ылп лрксланы св·Jщввiя о 1334 школахъ. 

Иаъ ЭТОГО ЧИСJШ ШКОЛЪ чтеniя ПрОИЗDОДИЛИСJ. ПрИ 406 ШКОЛаХЪ. 

. Нвиду того, что свЪдi>вiя пе приславы изъ сравнительно 

личтожлаго числа ШJ\OJIЪ ·~), прim:имая. то.:кже во ввимавiе тотъ 

фактъ, что чтевiя ведутел далеко не при вс':hхъ шrtолахт., можно 

считать qисло 406 аа число, лоr<ааывающее приGли:штелыю все 

Jtолиqество школъ, прн I\Оторыхъ 6ылп чтснiл. Допустивши же. 
это, считасмъ, что чтенisr проюшодишrсъ .тшшъ nъ 1/ 3 JШtолъ 

вс·вхъ вtдомствъ. 

Отд'l\львые у·Ьзды по ч.ис:Jу лшолъ съ чтенi.ями распред'ВJrяются 
татtъ : 

1. ЦивилъсrеШ . 72. 

2. .КaзaвcRitt 61. 

3, Чебокса.рс.кiй 56. 

4. Лаишевскitt . ' 
48 . 

5. Чпстопольскitt . 41. 

6. Царевококшайскitt 24. 

7. Itозмодемьянскitt 21. 

в. Cпaccт•itt 21 . 

9: Мо.мадышскiй 20. 

10. Тетюшсн:iй 1 н. 

11. Ядpипcrtift 1Н. 

12. Свi.нж.скitt 10. 

Нерй;впомtрность въ оuслужнваniи чтеniями варода по у·.В:3-

itамъ будетъ еще болi>е зам·.Втноtt, ec.лrr ншольr еъ чтенi.нмп 

('.оооставить съ общимъ ЧJICJIOM'Ь cf\лeнitl. Посл'Вднее возможно 

сдtлать потому, что, за исключенiемъ двухъ случаевъ, чис.ао 

школъ съ народными чтеniяыи выражаеТЪ число ceлaнitt, гдt 

чтепiя производ~та.я. 

• ) Не были nрислаnы cвiдiilliЛ ПS'!. ВО/о шко.л. в-kд·liniя м. н. п.. BSt. o•Jo 
.nерковно-прахо.пскяхъ и 11Qj0 mкon t•раыотьr. 

- tes-
'!о ce.IeRiO, rдil 1\о.1111чество 

Всего Число ceлeiJi/1, nт. 
У'ВЗДЫ IЮТОрЫХЪ BCJI.IICl, rtроuзво.цшшсъ чте- ceлeнill, rдt.. 

ce.ae.нin *) нiя, К'Ь общеыу nроизводились чтснiя 
чнслу ce.11eнiit чтенiя • 

1-\aaaнcкitt 411 61 14,8 

.Ко:~модемьянскШ 473 21 4,4 

ЛаншсвсrШt 296 48 16,2 

Мамн.дышскiй 316 20 6,3 

Cвiяжcr\ift 180 10 5,6 

Спасскiй 205 21 10,2 

'ГeтJOUICJtjtt . 250 1.9 7,6 

ЦаревокшшrайсRШ 487 24 4,9 

ЦПВ[iЛЬСRit1. . 318 72 22,6 

ЧебоJ{с:tрскi tt 410 56 13,7 

Чпстunольскitt t96 41 18,9 

.Я.цринскitt . 515 13 2,5 

nn губернiи. 4157 406 9,7 

Иаъ прпвсдсппоtt таблицы видно, что nъ I\aзaпcr\Otl гyriep
вiJr ТII1.J>OДHIOI Ч'I'CIILЯ BCДY1'CJI JIШIII> ВЪ 9,7% Ce.ПC!Iiflut•). 

110 O'ГIIOШeПiiO !tЪ ОuЩему •щсду CEШC!Пift, Ч'L'ОПiЛ 11рСН!СХ(),ТЩЛИ 

'Нtще нсоl'О JJ'Ь Цrшrr,Jrыжомъ у·ввд:в, за·r-Ьмъ nъ Лui!IIICBcrtoмъ, 
:щТ'Ьмъ нъ 1\ааtшсrшмъ, Чнс.тополъсr(омъ д Чeliortcapcrtoмъ. Р·Ьже 

тюе1·о происходтъ чтснiн въ .Ндрвпско11t'u y·I\:J)~·I\, 1'д·Ь ш~ 100 
селен~11 чтспiя проиаводятся Jrишь въ 2,1> . С•ш·гасмъ '1'11.101\0 не 

riезинтереспымъ провес'l'И данныл о чш-..п'II ce.пcпitl, въ r<м•орыхъ 
B(ЩY1'Csr пародпыл чтепiя, по отпошенiю I<Ъ сс.Jiенiямъ разюr'rныхъ 

народностей. 

*) ЧIICJlO ce.aeнiti ВЗ.ЯТО \IЗ'Ь OCЯORl!OI'O C'l'Q.TliCTll'l. II:JCЛ'.hдona.RiS! l\a.зn.нcкolf 
ryбepнitt. 

••) ВКJJюча.я В'Ь зто чпсло тв севенiя. rд-!1 чтенist nропзnомтсл IJfllt бнбJJiо
теко.хъ-чtrrа.~~ъиахъ, nо1учиы'Ъ всего 1IJI;o ceлeнill . 
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1 Pyccкis_I селе· Се.:rенiя С'Ь насеас- Инородческiя: 
нieJJ,.,. с~iнuанныt.l$ C':h 

НIЯ русскшт селенiя 

Селен iй съ Селевiй c"L Селенiй с·ъ 

у 'В 8 д ы ~ чтевiями ос.: 1/ТеНi>1МИ •:st чтенiями 
~ ·~ ·;;; 

ф 

~ "j с ~ cjl"' ~ :1 -i о u о,.ц -- v u о,.ц ;:;~ 

u"' с u .. о u >( 

о \0~ ~ о \Ос<: ~ о \Ос.: о 

1 

... "'"~ с ... ..s ~ ... ..s"' ~ 
ф 

rQ~ 
ф t" u 

ф 

t'l~ u t" u t'l v ,.ц 

~ t::'IP' 1'1 ~ t::Qg! 1'1 ~ /Х)Р' "' - -

1\~:'!:\J!Cl~iй 169 67 86,8 ' 8 
11 - - 244. 4 1,6 

Kog~юдcмЫIЛCI(iii . 19 2 10,5 1 1 10< 458 18 4,0 

Лаишсuс1<iй 198 44 ;22,8 14 2 14,8 89 8 8,4 

Мамадышс1<ii1 64 13 20,i 32 1 8,1 220 6 2,7 

' 
Свis1Жскiй ]86 10 7,4 11 - - 34 - -

Cn:tccкiй . 128 17 1 з,е 28 в 18, 54 1 1,9 

Тстюшс1tiй • 81 12 14,8 28 4 14,8 138 8 2,2 

Uаревококш:\ЙСI(iй 84 9 10,7 fi4 7 12,g 849 8 2,8 

Ниuи.nы;кiй. :ю в 15,0 71 22 Эl,С 227 47 2,1 

ЧсбОJ(сарскiй , . 49 в 6,1 6 2 88,8 Вбб 51 14,4 

1JIJCTOI10ЛI>CKifi . . 145 17 11,7 62 JB 21,8 89 11 12,4 

Ядр11нскiii • 12 1 8,а l 1 lUC б02 11 2,2 

-
в .с с 1' о 1092 188 17, 811 66 18,0 2754 

1 11 1 
168 1\,9 

Изъ приведенной ·rаблнцы видно, что въ большинств1~ 
· муqаевъ чтенiя пропэводилпсь въ руссюrхъ селенi.яхъ (11,2%) 
и въ селенiяхъ см·вшанныхъ съ руссrшмп (18%); въ ипородче
скИ:хъ лиniь въ 5,9% ceJieнiit. 

Что касается того, какъ часто uроизводилиоь чтенi.я въ 
Ш!(Ола.хъ раэличныхъ вtдо:мствъ, то больше всего ч·rенiй проис· 
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ходи;Ло въ селенiяхъ съ земскими. школами, рЪже въ селевiяхъ 

съ школами грамоты и: совсt:мъ рtдко съ церковно-приходскими; 

причемъ при школахъ зеыскихъ чаще всего ч·rенiя производп~ 

ли~ь въ руссrшхъ селенiяхъ; въ церi~овно-прпходсrшхъ пщолахъ 

Gо.льшшrс'l'ВО ч·rенiй nроисходило Т•)Же въ руссюrхъ селенi.!!ХЪ. 

Исrtлюченi.е представляютЪ школы грамоты, гдt боJJЬшннство ч·rн

пitt быJrо въ селепiяхъ чувашекихъ. 

Число~еленi!t, .Уд·ll_;tр(~t~ходнлп Ч1'oнisr :J Чlf~O Н.\ РО,~НОС llpн При llpн 

t:OJlCHii! 3щюк. Ц!\}ЖОВ.- IIIIWJН!.X'I> BCCI'O 
D\1\0JI!tX'Ь r1рнход. l'р11:.!0ТЫ 

Pyccкiu 101:1~ 103 59 26 188 
-

l.fynaшн lB:IO lб 21 82 Ш! 

11CpCM 11Cbl 598 18 18 2 iЩ 

Татnры 796 1 3 4 8 

Рус.-чуu. . И б 10 5 21 i!6 

Рус.-чорщ1. 7U - б 2 7 

1lрочiл е~t·Ьшан. с1, рус-
CI\ЮIIl . 116 8 1 4 13 

Остаю.ныл народиости 40 - 3 1 4 

ВСЮ'О 41б7 135 11)\1 1-1.2 406 

Въ 0/о 0/О - 3,7 2,6 i3,4 U,7 

Персходимъ I{Ъ nыясненiю вопроса о тоыъ! мrtъ 'ШС'l'О nъ насколько 
!)ТД'.!шыrыхъ селепiлхъ устраива.лнсr) чтепiн. часто nро-

изводмлнсь 

:Jeмcitiя школы: 

Ч·t·снiя производилисЪ при 132 пшоJiахъ. 

Всего 6ыJю ч·reпiit 1 ~27. 

ЦepitOBIIo-npиxoдcкiя школы: 

Чт13нi.JJ прошшодились при 92 школахъ. 
Всего бЬIJIO чтенШ 1899. 

lliitOJIЫ грамотностп: 

Чтепiя проиаводились при 130 школахъ. 
Всего было чтснiй 1655. 

чтенlя въ 
отдt.льныхъ 
се}lенlяхъ. 
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Въ среднемъ на одну шющу приходится чтенiй въ шко-' 
лахъ: 

Веыскихъ-9,3, 

Церк.-приход.-15,2 

и Грамоты: 12,7 чтеиitt. 
Отсюда Jшдно, что при аемсRихъ rшtолахъ чтенiя всего рТ.же 

проипводилпсь въ тtхъ пунктахъ, гд·в они велпсr •. 
Что касается отд·вльныхъ уtздовъ, то въ одrшхъ у·Ьадахъ, 

.какъ напр. въ Ii:ааапскомъ, чтевiя охватыnатоТЪ зrнt'П{ТеJiыюо 

число nтколъ, но nроизводятся дaJierto не часто nъ Itaждo1t и:зъ 

нихъ, въ других.ъ же уТ.адахъ, Itartъ Цивилмrtlй, паrююrшr 'I'l'C· 

нiя, не распространяясь широко по nшоламъ, въ п·Ьrtоторыхъ 

из·& rшхъ ведутся доволыrо ~пптенсrшно. Въ среднемъ, въ Itа

запс~омъ у·:Вздt на одну ншолу IIJШXOДH1'CSI 7. 'гrенiй t~n. зиму, 

въ Цнюrльскоьrъ -17,3 чтенШ на одну пшо.nу; осталr.nыс y'J,эдr.,r 

расноJ!ожатся no числу чтснШ, приходяще~tусл на одно м:'Вс·ru 

между этими у'Вздаып. 

По губернiи было чтенiй . 

При зе)l . 
ШIWJti\:\."1>, 

Uтъ 1 до 5 . 54 52,4% 
Отъ 6 до 10 . 32 . 36,u" 
Отъ 11 до 15 . 21 31,8" 

Uтъ 16 до 25 19 29,2" 
Отъ ZG II болtе 

Пр11 церк.-nрuх. 
школ. 

18 17,5°/u 

25 28,0., 
16 24,3" 

19 29,2" 

Прн шк. гра11оты. 

:31 30,1 OJo 
а~ нn.u" 

29 4iЦJ" 

27 41,6" 

Итого. 

103 29,0% 
89 25,U,, 

66 lH,<i" 
(i5 113.6" 

ВЪ ОДНО!Il'Ь ыtст•Ь G 19,5Dfo 14 45,2Dfo 11 iЩ50fo 35 8,HUJo 
I\poм·I> ::~того nъ 1.6 ншолахъ зеы<жнхъ~ 

и 10 грамоты чтепiя нроп~шодrшпсr> rro•Iтн 

сенышъ. 

(\ J~O!>It.- llpiiXO}(CIO'C:\'1> 

всегда по восrчю· 

Отсюда ВИДПО1 Ч1'U бOJI'Be BCOl'O ЧТfШiН бЫЛО О'l''Ь 1 ДО 5 рааъ 
· (290fo) ВЪ ОДНОМЪ :11'ВС1'1>, ПОЧ'l'И CTOЛf>I<O Же С'Ь 'liiCJIOM'Ь ОТЪ 6 ДО 

10 (250fo). Школы, гд-Е чтенiя nелись въ GoJrыueмъ числ..В, со
ставллютъ меньшую nоловину, при:qемъ въ группахъ съ чнСJюмъ 

Ч1'енi.й болtе 5 разъ, приходящrнrся па одно мtсто, въ школах•J, 
разJшчвыхъ типовъ значительноu разницы п'Втъ: всю ра3нпцу 

обусловливаеТЪ nервая группа. 

Вы:сокiй % мtстъ, гдt чтенiя ведутся по одному, по н.нти 
рааь за зиму говоритъ про то, тrо дЪ.по организа1~itt въ нихъ 

народJiыхъ чтенitt сравпите.rrьно ново, причемъ земскiя школf.r 

зд·Iюь занимають первое мtсто. Не.:1ыш приапат1, высокимъ 

число 10-20 чтенiй за зкму, а таки.х:ъ смепiй очень мnого. 
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Переходя въ качественвой сторовЪ въ о~ган.иаацiи чтевНt, Чrо читаетск 
на народи. 

необходиыо прежде всего остановiiТЪс.я на тоыъ, что чатается. чтенiяхъ. 
Отвtтомъ на этотъ ·вопросъ можеть СJiужить прежде всего при-
водимая ю1же таеiлица, могущая дать представлеиiе о преобладаю-

щем·ь ваправленiи, въ rtоторомъ ведутсн чтенiя nрн шrtолахъ 

;ннtсюrхъ и духовnаго в·Iщомства. 

Сообщоniя о харюtторt чтеniй по ихъ содержаuiю nрпСJrаны 
И:3Ъ 378 ШltUJlЪ . 

Чнсш1. сообщенitt, что чтенiн былп хар:штсра: 

ВЪ a6COJIIO'l'. 

] ухо ! Из·ь IIHX'Ь r~ 
' ' · 1 ·• rr~к.110•raт. •С~ 
lljlan. дyx.·llllau . тор. 

Нu.уч. Всллс1• · Сс.~.-хоз. Ptt:ш. l'.a.'A чnта.-
• ' CO/I.!Ч1 • .t rr cь r•азоты 

ЧIIOJIIlX.Ъ • • 1311 1G4 13U 17 95 ~4 ~U оО 

ВЪ % ItЪ ЧИСЛУ 
Iutt0Jl'Ь1 l'д'Ь 

уtш.аапо coдep-

жarric чтснitt 

(378) .. ~32,2%48,4 36,7 -!,4 ~5,1 6,3 7,7 7,9 
Очевндпо, 'lTO повсюду не тu.11ько nреобла;щютъ · чтепiя 

рсJшгiо:зrrо-прu.вс1'Rепнаго xapattтepa, но въ зна"mтелr.поп частн 

nшолъ (164:) oнlf являются исключптельньrмн '(48,4%). Лишь въ 

67 uшолахъ пзъ 378 чтевiя духовво-нравственнаго хараrпера 

.UTCYTC'l'BOBa.i!И. ИЗЪ nрОЧИХЪ ОТД1ШОВЪ ПОВИДШLО.Му МНОГО ВIШ· 
манiя уд·Jшялось чтенiямъ псторичесrtаго xapattтepa. На исторп

чссlti.н ч·r•енlя указываютъ изъ 139 шкоJrъ, ч·rо составшrетъ 36,7°/u· 
\!о н нто nтrroшeнie должно быть nринято съ OI'ODOpi\Oй: nо3-

~rожпо предполагать. что въ :3ТО чис.'IQ llOШJШ Ч'l'епi.н пзъ сшi · 
щенной исторiи. О·rдtлъ беллетристпчесitiН занш.шетъ ·rроты} 

:~t·Iюто по •пrraeмoc1'Ir. Всего р1~же чнтаютсsr JtiШl'II нау•шаго 
сuдор~~анiя. 

llo шrtо.паыъ разJшчныхъ вiщомстnъ ч1·евiн но своему со- · 
;J,ержа.пiю раепрnд·'Ьлsrютеsr тю<ъ: 

tJнcJro соо6щеuШ, что чтенi..н были Xll!111It'l'epa: 

..; .= 
::i . 

,...., 
~ 

о 

~ 
;:чg 

=~ f;:~ о-
·::::: tJ" -~ ~= 
=:о :3 /ЕФ ~of4 ::: ,..;;:~ ~ ~ Р.'"" ::: t:~ ... ....,.., 

~ ... ~ 1 .,.:ot, 
ф .а"~ ....; =g~ :s: ;!:: ::z:8 ;l.o -- c::Q ;: ·-- - ... 

Вемскiя ШI~. 109 16 !Н 70 29 14 15 14:0 
Ц.-nр. шк. 98 41 37 24 7 2 9 10'~ 

Граиоты ш.к. 182 107 18 6 5 13 6 134 
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Тоже въ Ofo Ofo КЪ ЧИСЛУ ШКОЛЪ. 
:Земск. тик. 77,9 11:4 65,0 50,0 - 100 
Ц.-пр. шк. 9~,2 39,4 35,6 28,0- 100 
Грам. шк. 98,5 79,9 18,4 4,4- . 100 

На:rсъ nпдно изъ nрнведениыхъ даюш,хъ, чаще всего ду

ховно-нрав. чтеniя устраиваются въ шхсолахъ грамоты и эа'l"Вмъ 

I1Срхсовно-приходскихъ. 

Наим:еиьшеtt nопулярностью зд'f)Cfl полызуют<:я ч·rепiн Ое.п

ле·I·рнс·rичесrшхъ и другихЪ отд·Jшонъ. Нъ зем.шшхъ шrш.пахъ 

первое ы'Всто зашrмаrо·rъ духовн.о-нравствен:шмr Ч'l'OIIiJI, аат·Тн.-tъ 

ис1·орпчесrtiя. Еще въ хулшемъ no.JIMI<eniи находитон 6етrетрп

стию~о въ церк.-прих. шrtолахъ: статьи Gо.тr.ле1•рпс•rп•юсrшr·о coJщp

жaFJiя чита.11ись лишъ 1зъ третьей части шrtолъ; nъ 'Шltо.тrахъ 

грамоты-лишь въ двадца·rой части лсего чи:СJrа школъ. 

Выше мьr учи·rыва.пи mrп1ь фatt·r-ь преuGладанiя 'l"Т>хъ н.пп 

другпхъ с·rатей, того плrr друt·ого от.цt.ла, теперь же ОС'l'ановшiс.л 

Шt. уtздахъ, гд1> указано чпсло статен~ проча·rанныхъ :за нею iШMJ 

на ne'hxъ чтенiяхъ. 

Въ зе;uсrшiъ школахъ статеа uьrло uрочктано ш1 •rтеniяхъ. 

Чис.1о щкол·ь. 

J\aэuiici>ill • . 15 
J[aнureвCicitt . 4 
Чr.Gохссарскiй lU 
ЧIICTOIIOJJТ,CI<itt н 

4!3 

Пришrм:ая за 100 чисзrо дух. 
нравств. пр.очитанныхъ ста•rеН 

ДН. Ис·r. H:\y•JH, Белл. CCJ~.-x. IIpo•J. 

Н7 

10 
'27 

н 

18 
11 

118 71 

4: 137 •> 

~ 20 

13 51 

~ 1В 

11 121 

по.nуtiимъ: . . . . . . . . 100 60,2 9,3 102,5 3,4: 7,11 

Отсюда видно, что nъ аемсrtихъ школахъ, гд·l'> чптаются 
ueJIJreтpиcтичecr<iя статьи, 6.еллетристюt'h удtляе1•сн с·rолысо же 

:вuиманiя, Ra.RЪ и стат:ьямъ духовно-нравст.венпымъ, nричсмъ 

с·rатьк историческiя заnимаютъ третье мiсто. 

Изъ этихъ таGличекъ опредi>лилось уже общее лаправлеиiе 
въ которомъ ведутся народныя чтенiя. 

Говоря про беллетристическiя проиа.веденjя, читаемыя на 
чтевiяхъ, необходимо им'Ьтr, въ виду, что въ настоящее время 
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министерскиыъ ката.11ого~1ъ допущено д.л.я народныхъ чтепiй 

около 150 тшю·ъ•), прпгодныхъ д.11я nзрослыхъ, пе счпта.я nроизве

девiй Пушкина, Гоголя, Жуr\овскаl'О. Въ з·rомъ ЧПCJI'J\ доnущено 
нзъ пронзведепitt I\ороленко только 3 разсказа (Старый Звонарь, 
Прiемышъ, Д<Вти подземе.Jiья). Л. To.:Icтoro-fi разсказовЪ (Обо

рона Севастоnоля. Три: Смертп, l{авказскiН Плi>ппикъ, Гд'h лю
IJош,, тамъ н БоРъ, M11oro шr чеJювi>r<у нужно земли), Тургене
ла-11 пеGоJrъшихъ разщtазовъ, большей частыо иаъ заппсокъ 

Охотrrим. Изъ nропзведепiа других.ъ пашпхъ писателей разр·h
шопо по одному, по два произведенiн, таr<ъ, Остроnскаго ·- "В1щ
пос'1ъ-но пороr<ъ ", Лермонтова- " !Июнь про Т{упца Т\.а.лаrшпшова" , 

J(остоевскаго -,, Стол'В1•няя", Гаршинn.- ,, Сигюшъ' '. Иаъ юrос·rран
ныхъ nисателей, правда, разр'Вшены и Виi<торъ Гюго, ,днrшепсъ, 

Додэ,Пlексхшръ, но Citopte 13Ъ видt именъ. Нов•Ьйшiе паши nпсате
лп совершенно отсу·rс·rвуютъ: ни Антона Чехова, ни Горька.го даже 

пменъ не упо;-.ппrаетс.л. Bмtcn съ тiшъ многiя произведенiя пос

Jiilдппхъ изв·Iютnы: уже пароду. Вотъ въ таr<омъ НI!Ч'l'ожномъ 
снпсr<i} разр·Ьшопнr.rхъ кнпгъ для чтеиiя лежитъ отвtтъ от•нt

стп н для отмi~чеппаго выше яn.uенiя, что чtмъ селенiс Gольшс 

выtшсыш1.етъ гаэетъ п журналовъ, ч1шъ оно грамотвtе, Т'Вмъ 

хюс·Ьщаемость nародны:хъ чтевitt относительно ниже. 

Выше nриведеиное число-150 I<нигъ-должно 6ыть понп
жtшо еще потому, что многiя пэъ этихъ I<нигъ (nanp., вс·в ра:3-

сl\азъt Тургенева) допущены ·rолько въ бnGлiотеки-читu.JIЫШ, а 

но въ у•rсни•rескiя библiо1•еки нача.льrшхъ учплищъ, 6.1агодаря 

чему llЪ расnоряжепiи Jiетtтора-уqител.л нхъ часто ~1оже·rъ не 

6Ы'l'Ь . 

В t'JIJIД ЫBr.tJror, nъ uсллстр нcтiPH~crtiл тr ро rrавеюш lя, ·тштаом ыл 

даже I~ъ uемсttихъ шrtолахъ, мы, CiJtaroдapя очевидпо IJC'iYMЪ 

нтиыъ нрнчипn.мъ, даже п:зъ разр•I,шеnnыхъ для чтеп.Lн произве

донltt J Jyшrшrra, JIHIIП> ВЪ ДВУХЪ IIШОJЩХ'Ь ВСТр1~ТИЛН УШl3tШiЯ, 'I'ГО 

чпталаеr, «IСапитансrсая доЧI<а», а чаще-«СкаЗitа о рыuак·I> и pыu

I\'ll» и «liOЛ'l'aвa» (въ сокращенно.мъ видЪ). Изъ прошзведенШ ве
.rшr<аго нашего писателя земли русской Льва Н. 'Голстого 

лrшхь въ трехъ школахъ чптались: «.Много-ли челов'hку зеыли 

пужно», «Кавказскi.tt плЪниикъ» (школа грамоты) и сОборона 

C~BaCTODOJCЯ». 

,;:. Сх .Указатм1. кmн"Ь", uз,п:мnы/1 JШнжнымъ )10.J'I\ЗИНОМ1• ,.Трулъ" 1901'> r. 
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8ато оъ дpyrott стороны, если: обратпться I<Ъ остальнымъ произ

веденiямъ, то, отм:вченное 10 лЪтъ тому пазадъ А. С. Пругави
ньшъ JJBJieнie, что предъ нашими nиса·rелями, состА.nляющи:ып 

славу п гордость русской литературы, отдается. предnочтепiе гос

ножам.ъ ОВтковоtt и Жешrховскоtt и прочиыъ писателяыъ пикоJIЬ· 

сю1.го рынка, и намъ приходится rtовстатироватъ. 

Уnоминаются часто: «Подвигъ тtупца Иголrшна», "Иванъ 
Петровичъ 3ноевъ'\ «Загубленная жш:шь:. ПaшitOJюrtaro, Разска· 
эы протоiерея Владиславлева, «Оrепапычъ-стn[Н1:'IеitЪ» HJru.ro
ni1щeпcкaro, "Пи.ть до дна не видатr. добра», «PUiювo1l JtJН\.Д'Ы> 

CtтJtonoй, «Эа Воr·омъ :моJrитва, а аа царемъ CJry.жua-нc прош.t

даТО'l'Ъ» . 

Брошюры, читаем:ьтя по исторiи, ·ra:I(.яtC не Сiлещутъ своими: 
достоинствами. 

Относительно статей, читанв:ыхъ ШL народпыхъ чтенiяхъ пu 

естествознавiю, приходител сказа'lъ, что многjя изъ ш1хъ J:HIIta· 

кого отвошенiя не ш1tютъ Rъ тому отд·Ьлу, подъ I'ромюшъ ШlЗ· 

ванiемъ Iютораго («Научный») он·Ь упоюшаюте.я. 

Ограниченвое количество книгъ, допущенныхЪ дшr народ

ныхъ чтевiй по исторiи, также ост.аетс.н не uеаъ DJii.ннisr на ыu.

терiал'h, предлагn.емомъ мушатслямъ. 

Приводимыл памп BЬIПIICIШ пэъ coo6щeнitl учащпхъ, Iю,rт,у. 
щпхъ народныл чтенiя, могутъ дать нредставзюиiя о то~tъ, что 

чптастся въ :Jемсrшхъ шкощ1.хъ п шrcu.:n1.xъ дух:uшшго в·Iщометва. 

Нашr выuраuы наиGод·Ье пошш.н сооuщснi.н. 

Народныв чтенiн при земскихъ школахъ. 

Чrrталось: "Отецъ Ссрн.фимъ Capoвcrcitl", ,,IIpoнoдouпыtt Сер. 

Радонежскitt", "Эшrтiiмiя"..:.. Бажина, ,Дохсторъ Гuазъ", "llодвигъ 
купца Игошшна". 

Bc'h прочитанвын статьи произвещх дoDOJIЫIO сиJiьпое впе
чатпtн1е (пригородъ Новошешмивскъ). 

Читал ось: "Благодарность I<рестъяrшuа Царю Uсвободителru", 
заимствованное пзъ духовнаr'О журнала ,,Русшсiй Паломпикъ' •, 
чтевiе "0 RрестЬ Христовом.ъ"-изъ того же ,журнаJrа, чтенiе 

"13ысnчаНшагn Рескрипта'' о приглаmенiп па nожертвоваиiе 

- 191-

для Русоко-Японской воt1вы. БыJrа Gес1ща о эадачахъ и цЪл.яхъ 

Кааапскаго училища ГJrухо-нtмыхъ дtтеn по поводу сбора въ 
пол.ьэу оныхъ. Состоялись чтевiя пnсьма на Иыя Государя 

и~шератора, ОТЪ Ыитропо~шта Петербургскаго, СЪ подробпьшъ объ
яспсв:iемъ содержа.нiя о наго и соо6щепiя по р азяю.tъ журпала~tъ 

п газетамъ, духовнымъ и свtтскимъ, подходящихЪ д.rm nарода 

натрiошческихъ свtд·Ънiй о Русско-ЯпонсиоН войн'Ь (с. Старо· 

ЬlОJ(ШИПО). 

Читадuсr. "Смутное оре3Ш па PycJJ" с·ь нсро1юдом1. ш~ 'rcpcмиccrtiii лзыкъ 

rr ·r·у~rанными rш.ртив:амн; "UoJ!·J'J:зюr З<t ·1·р~хи" (издан. Прав. Мнсс. Общ. ш1. 

· чсромисс"омъ лаы,.·!!); "1\рестмнская неnоJ!л п Цар1. Ocnoбoд111'0JII•"· 

Вод·Ье ncer·o нрn.влтсл с.пущатuллмъ чтспiл бытоnоi'О 11 peлш·ioai:IIJ.I'O содор· 
жа.нiл (д. УчеltJшяо). 

На чтшriлхъ про•Jита.ны сд·J;дующiл стn.ты1. иаъ жypJIO.JHt ,Мпссiонорское 

Ono:Jp·Jшie"- u J{cprtшl, о '1'11Юютва.'{'Ь, Жптiе п страдо.нiя cn. Ве:rшtоыучоюшцы 

13щ>napJ.I"; "./1\.нтiе С!!. ВедИJtО)Jученющы Е1щтерииы". Изъ жypнiiJln. "Русс!•оо 
1[1'CHio"- o Са.ропскоti нус·rышr н Преnо)(обном1. (). Copn.фrшt. 'l'IIXO)IJI}Юnъ 

Е.- .пortopeнlc Казан н"; ЛлеJtсR.нлровъ H.-"l'д-J; на Рус11 мкоi! народъ жпоетъ 
11 ч·Jнrъ нро~н.tJШiлеn" (с. Чекурча). 

Чпталось: ,)!{птiе Алексiя челоn1ша .Uо.шъяРо:', ,,Снб.нрлет 

ка.'', "1\рутнковъ". Н равлтся бош:,ше пэъ жптiя святыхъ (д. Ев· 
с·Мюшо !{озм. уЪзда). 

Чнтuлось: "0 землетрясенiJJХЪ п горахъ огнедьrшащпх.ъ"
с:оч. Лаtгrенко. "Rаnитапска.н дочка"-Пушкипа, "Счаст.швыtl 
дсш,", "Нванъ Петровичъ 3ноевъ пли загубленная жизнь" соч. 

Ilаншовскаго, "Св. acмJISI до слiщам.ъ руссrшхъ паломшшовъ"
Ющьщповn, ,;Св. Благов:»риыtl ВеЛiшШ rшsrзъ Алемапдръ HeJI
crti!l''-Xpyщeвa, "А.nекс·Ьн челоn·Iшъ Бож.Ш·'-Азхма::Jова, "lо
lШфъ Прещн.1.спый"-llуцьшовича, ,Д смутпомъ времtши: на Ру· 

оп' '--Потро1за, , ,.il\пзнъ св. HюtoJraя Чудотворца' •--Cotcoлunn, , ,Раз· 
сrщ:зы о Севас•rопо.пыт,ахъ"-Супонева, 11Bor~apoпie дОI\Ш Ромапо· 
nыx'I',"--Jicтpoвa, С•rепапычъ-старичеiсъ"-Благов'Вщснсrсаl'О, ,,M.JIO· 
rострада.лыrы1t 1 овъ ".- П уцыковича, ,,Пробужденiе' '-Сiшпхина, 
;,Жизнь ВожiеН Матери'', "Народная ~ойна"-Яхоитова, ,Дро
роrсъ Моисвй"-Пуцыковича, ,,Уничпженiе Iисуса Христа"-Опато

внча, ,,Даша Севастоnольская"-Лукошевиtrь, "Чудеса Тисуса 
Христа11-Бахметевой, ,,Iисусъ Навинъ".2.Пуцыковича. БолrЬс всего 
нравятся слушателямЪ "!Тенi.я: релиriоэнаго и исторнческаго 

с.одержанiя (с. Ильинскос I\озм. у'.hзда). 

Выли прочитаны вниги: "Серафимъ Саровскiй", "Mocкoв
CI<itl кре~1ЛТ>", "По11здка въ Ifалестипу", "Марiя Египетская", "Въ 
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правдt Боrъ милуетъ, а въ неправд'Ь t<араетъ", "Царь Иваяъ 

ВаСirльевпчъ Гроаныtt", "Покоропiо f\aaaшt", "3anoenaпie Си-
6Irри", "Иьшераторъ АлександрЪ II-tt", "Святой Николаtt Чудо
творецъ", ,,Уничиженiе на зеш-5 Госnода Iиоуоа Христа", 

"Церковь Христова со вре}iенъ Апостоловъ''. "Троице-Серriсва 
.Павра", ,.Ночь предъ Рождество~ъ", ,.Старый эвонарт,':, "Пить 
до днn, не впдать добра", "Много ли че.Jiов'Ьку земшr нужuо", 

11ГдЪ честной трудъ,--тамъ п с•шстьс", (о. I\лsшчшiо). 

ЧIITrt.Jior.t.: 1) за Ногомъ мOJIII1'JJiL, а. :нt Цlt]JI\MЪ CJIYЖбiL IIO HJI01111дiLC't'1•; 

2) plt:JCJCU.aъ "fЗILдu'J'I{Il" <д. кнлзr.-.тtамо.оnа.). 

IJитii.JIIICI· СJI'.I!дующiя брошюры: нОв. С·гофtLНЪ ПtljJMCit!il "1 "Ilшшрныя CITJIII.
JIЫ", ., О CeB!IOTOIIO!IIoCRoii o<iop(m·IJ", ".il~иподар•t,'', ,. \iлаt·он·Ьунш,н IOJ1II'IIIIJI 0JII,I'It 
11 Нс:1 . Itнлзr. В.>rа.дшшръ", .. 0 Суворов·!J", "C•rapнt.-r. Hшtl!'ra · и щ•о тptr дочери", 

"~'нll•шжепiе иа aeJrд·t I'ocnoдa нащеJ'О Iнсуса Христtl.", "Ч(1Jiон1нtъ :щ. 6орто~1ъ", 

.,Cn. Тихопъ 3а.допск111", "Вымпрающi<~ боt·атыри", "Первые УЧ1!1'(!Jщ нпноnнтlл". 

· В~рослоыу иа.селевiю HJHtnнтcn бол·hе чтенiя -"ухонщы·о содоржапiл, пето· 
рнчсскnrо п ра.:юказы 1rзъ быта кpetJTЫIII'Ь. (с. Jtyжмap'I• ЧобО!'С. у•Ьадъ). 

ЧI!TaiOTCSI ИСТОрИЧОСКiЛ IШRJ'If, BOt~!lllr.tt• pi\.3CIC8.:JЫ, l1p1!.'10ЖCrtiSI КНИЖС\ЧСI\.'Iо 

lt'Ь журнuу "Kopмчill" 11 п:эъ жypll8JIO. .,Pyccкiii Ill\ltшtlilfltъ", •шта.юТ<:JJ r·а:юты 
(с:обытiл па Дn.'lЫlelJ'Ъ Docтoк·JJ ). 

НравяТСS! Goлыttc uсторнчсскiо 11 tюеiШые ро.:IСIЦ!.ЗЫ (с. Зю:шло). 

Hp3.BIIТCSI 'ITCRiSТ 11 JJOiiH'h, Hallp!Ш'!J\)'1>, ЧIITI\..'IOC!• О lt)•JriiKOIICIШfi CiiiTirf; 

II()OCII.'III ПОIIТО\)t!НiЛ 11 11blp1l!IIIIПI COЖih:l'hll iP, ЧТО 11'/JТ'Ь СЩU JШIII"'> IIOXOilt!IXЪ, 

пшtр., о дrrlmaдl\aro~tъ l"oдt. 11 о н:штi11 Ita.anнн (с. С!журы). 

,~О ll!t111\Jll1 JIOilllbl 11111'<\ .• llir.l> IШIII'II pC.'IIII'iO:JIIO·IIpltnCTH(IJII!I~I'O, (jblTOR0\'0 11 

J'C\OI'Pitфн•юett~l.l'n co.щp:юыtili, щtнр., ,.Тру,\ъ JtO(!MIIТ1•, а л·Iшr. 110ртнтъ". Алшi.

uан,t.роrщ-" Km·nl!" и дJI. Съ IIIL'!IL:нt Жl' воffны па Ч1'<шinx'l. tщ•щ .. ш •штатt.СJ! 

J'I1:JUTЫ: "Cn·h•rъ" 11 "Ka.Шti!Citifi TC.1!\I"\Iti.I\Yl•" {С. J.l1ttCJIOIШ11). 

1\.иш·н ЧНТ11.111ЮI• рtV!III'iо:шо-щныю·rtюшны·о н JI01'0JIII'Н1Citl\.l'o COД(IJIЖI'Lн iл. Въ 

Hltl4 !'Од)" Ч!I1'1UIIICt. r·ааеты о Руссжо~Ннонсtшl! ноiiн·!1; : l'l'O Ч1'tlll io IJ}111BiiOitlttJTЪ 

tюч•rtr nce даснл.онiе .•\ернnнu (.~ . lllymayн;l). 

Народныв чтенiн при . школахъ духовнаго вtдомства 
сrрамоты и церковио~приходски~ъ) . 

ЧIITaJ!ltCь алtАующiя J<RПI'R: Учнлищс 6!111'0чеuтiл, 1-В кн. Uес·J;ды на :uo
.'lllтвy Господню, JJeC'l!.a;ы н поучевiл, У1:азанiе путн uъ цapcтniu небесное, Рна

сказы пзъ жптiл rв. п стn.тва пазн.r.а.т. co.r.. rtв. 1-л, Житiс лpNr. ~1арiн Еrн

петскоlt, Жптiе п CТp!L.I(aпie Bc;nnюu. Паптслеltмон&, О cn. Духt, Стра.м.нiп ве
.:tиком. ЕR&терины. 
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О cn. аконахъ, У•ш.1Iпще блаrочестiл, нзд. Праnо~л. Мне. Об.; nc-h 1шпr1t па 
ЧYRI!.WCKO~I'Ь SIЗЫKil. 

Сду шате.:uщъ бoJt·Jю Щ>lt"IUI'I'Cst 1:HIII'II ,'(yxonno-нpllJicтвeюtnro сu,1,ержо.нiя 

(:t.. Uд11жно Юмn:rona). 
'fнтu.niiCI• с!i!дующiя I.НIIrп : о постt , u О. Сераф11мt Сnроnскщtъ, о Mn,

t•ill t·;t'tlllt>ТCкo!i, о xptl..\1"11 Пuжit·~lъ, о Каза.нскu!\ Пuжie!l i\l;~тt•ptl, YI\1131\Hic IIY1'11 

1r1• 1\11.\)(1'1'110 нсбсспut•, о HllttO.Ia>b Ч.у,,отмrщ·!J, о Kщmдsh 11 Meeoдilt \il.. Мtшuт-

1:11110). 
'fii'I'!UIIICI• стат1.11 п:1ъ оточостnснноi1 нсторiп, I'OOrpaфiн, u n·TNoяiн uuд·ТI:ншli 

11 IШIIICTII'fl. 

C.'IYIIIIL'Г<J.'IИ Нр!1:1,110'1ИТ1t10ТЪ Ч'NJI!iЛ, COIIpOBO.Ж/ЩIOЩisrest ПOICI!.:JЫIIO.Jiii'MЪ ТУ· 

)IILHIIЫX'I• ю~р·rпт •. (Исмедн LJебок. y·J;aдiLJ. 

Чн•r•ышсr. t:л·Ji,'I.YJOщiн кmн·1•: nыщс•rJю н щ·о l'rtболышо нло.n:ы, J!noнiл 11 

Jrлurщы, .Жнзш. JJoжioй Ма·герн, Жнтiо сшrт. Фнларо·r;L, сn.ят. J'PJ1ШJ.и:J,, На 

пчсю.юlк'IJ, Послt ра:щ·J;лn.. · 
Сдунш.Т<•лямъ болtе нрап.ятсл разсказы съ ОП!Iсанiемъ I\{JCCTJ.JIНC1trt.I'O быта 

11 осоuюшо ·rt, которые nроинкпуты простотой 11 nрю1д111юС·гыо; ol\ltco.нie 

б'IIДHOC\TII И НССЧО.Стi/1 Щ>ОНЗ!JОДНТ'Ь Hll. CJIYIUI'LТCЛJI CII.ЧЫIOU IJIICЧU.T.~'bii\t' (;, . СТ)'ДС· 

IНЩ'Ь). 

На, устроонnыхъ J 1>-тп чтенi.я:хъ были нрочt1таnы сд·Ьдующiл кн11rн: ,,Тру

Gа.дуръ" Caмoi1!IORitчa, "Жптiо cn. Борnса п 1'.11Mn." Цntтtcoнu.. ..~l~tшo,'l,opъ" 

Нсмнропнчъ-Ланченко, "Марiл Еt•ппстскал" Amнзonn., ")lna бр1Lт1t'' Срщщова, 

,)KIIЗI!r.. 011. llrtк. Чуд." CoкoJIOII&, "Poкo110ii 1\.:tii.,'I.Ъ" Ohткonoli, "Ж11т. св, J\н

JHI.'I.!IO. н Мсюодiя' ' Цntткона, "3axoщt.onaнuoe 1\ltcтo'' t'ot'OЛSI, "Жuт. со. Ст<'фа 

111\ Лсрмскл.J·о" Цвiiтково., "Ск. о Щtpii смтан·Б" Пуппшrщ; J]l\ О('тат.ныхъ 

IJTCHiЛ>."L I1Ыб11р3.ППСЬ CТU.Tbll НЗЪ жур11а1111. "Нос.креснЫf1 JI,CJJb'
1 

11 f!З'Ь "l{Jl:l/111 · 

скоn t-а.зеты". 

СдутатоJШ нрадJючuтi!JОТЪ JШИI'II рмшiозныл 11 IICТOPII'H~CI(iSI, (Д . !Jн~щ'{у

. pona Лшшювск. уi;з.11,а). 
Чнтмпсr. статыt 11:1ъ сл'hдующнхъ RHIII"'•: "Учил11щu UдаJ•очсстiя", .. ~1~11тiн 

CIJ." ,,'J'pOHЦS.iO JIIICTJCII", "~L'J1> 6Ы1'1L К[ЮС'l'ЫШ'Ь", ,.;~нуШЦСI'ЛТЫ\1 1Ip!1.:J.'J,IIJIKII'', 
"Вос·Ъды по pycctwlt ист.". Слуща,,·нлшt'l• бол•Iю нp!lllst1'CЯ духонцо-нршютнсн· 

IШЛ c·'rJ~тr..н, а. MOJIOДI.I~JЪ- наъ 6ыт1t 1:р1~е·rышъ . (tJ. Bt>pXHitl СI\1СШН~\JИ Мн.м. y·IJ:I;\11.). 

Вщю дн11. чтонiн съ вt1JIНЮ611ымъ фошtромъ. Жllлшощнхъ <ii,ITI• 1111. 111'0111 11 
{IJ.IJIIt 'l'lblt!\.SI М!ШСIL, IJTO IIIJ'}I Hl\ MOI'дll JIOAI'I!C'fliTJoCЛ НЪ IIIIIOJJ'II CliiLay, IIOIJC!MY 11[111111• 

~101.11> O'l'llyt:'J'II1'1> H!1p11ЫX'It 11 o•rttpЫЩJ/1'1> n1'0JЖ•Ill(l IJ'I'(Щ\0 J\.'lSI 111\ IJOIIII.IHIIIIX'I• (:~.111111.· 
HILCIIO., JfШIIIIOH. y•JJ:I,I\1~ 111!\ . I'PILM.). 

ЧИ1'1Щ1Н11> l~f<t1'ЫI puillll'iU:J110·f![Jai!CTЖШIJI11'0 XН.JIO.I\'Г(Iplt lllt ЧYIIILILICIШ)IЪ Jt:ll.l

lt'll, нu.n р., plt.'lut>i~aы наъ жнзю! Сuасптслл, Лt11тiu cn. 
I Ишо1·орын чтеniл сонроnождаJшш. пottO~JЫ 1111Hit'~tъ туманв1.1хъ Ш\})Т1!111., 11 

тушtю!ЫJI кар'I'IШЫ очень ЗR.1Ш1'ерuсоnыnаютъ ЧYIIIIШIIlнt, 1Шl>Ъ грu.мотшы•о, ·r:щъ 

1! Hel'j111.)10ТIН\I'O. СЪ бOJli>ШilMЪ IrHTCj>CCO)I'Ь СМОТрS11"Ь ОЩI IIO. ШL}ITII!IIJ 11 С..!!уШа-

ЮТЪ оеiълспсиiл къ ннмъ. · • 
)loлt·o uocлt тоrо nедутс.н ра.зt'Оворы н толкн по случаю впечатJI·Iшiя, noJty

чcннa.t'O uu. чтснtn, н·Ькоторые тутъ же ПOCJI'!; ЧTOitiя nросятъ JtiOIГII, къ I<ОТО· 

JIЫМЪ OTllOCИ!IICЬ KD.pтR.RM, ЧТОбЫ еще ра.зъ nрочесть CO)I.OPJ!tU.Hie IIX'Ь. 
Вообще же СRЗ.За''"'• какiя кnrmт щшМ'(>J!П nрсдuочнтаютъ, тру;що: 

JiRоро.цецъ разобраться въ своJJХЪ вnечат.1·.Ьнiяхъ пока. не въ состоян.iu, т. к. 
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дм noro ч1P.Rie .~1iло поnое. Чиr:uшс1. кннrн тоnыщ tн>.ttJII'io:шo-нpn.ni·Tвt>ttJtыst, 

во t'CJШ бы uы.ш uрочпта.иы IШIIrll ceJII.CJto-xoзяilcтnшr., ЫОДIЩitнtшiя 11 т. д., 

которыхъ по1щ сщо нi чува.шскомъ ла. пtтъ, то 11 ато 6ыло.(iы д,ля IIIIX'I• 1\t!CЫHJ. 
IIKTCJICCIIЫ3\Ъ и uолсsлымъ. Въ на.столщее nрщт опн оtрятъ нсему, что 11'Ъ 

книrа.хъ написано. (д. Вурман,11,·Ьева шк. rрам.). 

Въ l{aэaнei<Oll ryбepвiii нроизводлтсst таrtже ".r:reнiл,--rieeiщr..r 

прп школахъ Бра·rетБа Cn. Гурiя.. Что чю•астел, лучш<' nсего 

~югутъ екааать сообщевjя учащихъ атихъ ШFUJIЪ. 

Чт<шis1 пuс-.Вща1отъ ~IYЖIII"I ЩIOJIЩIЪ оп б - 8. Чн•J'IЪ.IIIICI• JШIII'II дyxcJnнu

I!JHЩCтncплo.ro содержанiя, ШIДIJJJiЯ Пр. М11ссiонор, Q(iщocvt•шt, нъшнtru: О tiДIIIJOii 

IIC!Гf!JliiOI\ )l'l~p·I; JJЪ IIOJ'i~ 11 О JЮЖНЫХЪ I!'IJ!IOПIШi.IIX'I•"· ,.() XJHIC.'1'itШCJIO!i JIIOбllll", 

,.о Великul11учсшн•t Дш1трi11 СолуШ\JШМ'f•", ,.0 но,,tинснюнiн yc•oнrrшx·r.", ,.0 JIOC'J•It", 
"Нос•Ь)(ы 11 nоученiя". 1\нпжrщ 11а. чynO.IIICI\ЩIЪ JI:JЫJt'IJ. Чн•J'ILJIIIm. 'J'ILitilt\! I'IL:H!'riL 

,.Ceщ.crdll В·hстянкъ". 

HoJJ:Iю JJCero нраnнтся о Ма•щют-Т~ <..'Ъ ytшaaпisJ~IИ u лuжност11 маt·uмешн-

скаrо ytiCHiЯ (?), TI1KЪ·ICI1JtЪ ,'\BpUI!IfЛ C}f'IIIIIIL\11\H.II СЪ Ta'I'ЩJO.){II. (д. A:tu!luCitiUI 

Свiяжс1ш.го у·~зда). 

У учнтедл J!CIO :зпму .ж11лъ 1'. Кутуасщъ сnt•Jф:шыю ДJIЛ cuGeCilдunltнiн 

СЪ ВЗ~ЮСЛЫМП SJ:Jbl'IНII!U1)111 чept!!IIIIC/1.1\11; JIOCдtдн'ifl IIЩI,'Y• lliWJШI}I,tНiit!)IЪ И JI}'IШ· 

ВUДСТВО)IЪ ыtc·rнaJ'O СПЛЩ(!ИШIIШ Иt' щщ·Jщ Т}ЮХЪ pn..:\1, 11'1• IЩII,iJЛIO 60C'II,'I,UПII .. ~Ъ 

СЪ ЧерСЮIСа.иR ЯЗЫЧНIIIСЮIИ, 1\RКЪ В'Ь YЧifJШЩil ПО liCIJCpll.\1'11, такъ 11 nъ ЧО.С'I> 

ВЫХ'Ь ДОИаХЪ ПХ'Jо. Ч!CBiSI С'ОСТО.ЯJИ IIЗЪ }~вацгс.tiл 11 жи·ril\ ~МТЫХЪ 11 .II.PYI' IIX· 

на.:щ~ательныхъ JШНI'Ъ (с. Вопьшос Вtчtаю·ушскоо J ~аревококшn.Аскаrо ytздiL). 

Народв:ыsr чтспiя 11 беС'Вды был1r въ ш1юлt но субботnмъ 11 шtюtнун·J; 

nра.1дничnыл-ъ ,щеn. Чтепiя состоялн 11:1ъ ш•алмтn. 11 н:1ъ н·JшiJI учон11к.~мн yчfl

. лища пtкоторыхъ цсрконлыхъ Il'llcлoн·Jшii1. По tЖOIIЧILI!ill моnнтnы м·!Jcтuыi'i у•ш
толь об'Ы!снллъ собрnJшноJСJТ :таченiо нро..1дn111"J. (ccJtoHit! Jlнп.снлlшскон ltlt· 
3aпcк. y-li:~д.), 

Посt.щаемость Проду1~тиnпость чтепiit нъ IШе'rоящес 11ромл НIШ M:tЛOI'JНI· 
нар. чтенlll. 

мотпостн шtселепiя, отсу·r·етвiя у IIOl'O IШII1'Ir шюдп·I~ ыоже·rъ 

опред·Jшятьея отепеныо ихъ nос·Iшщомоотн, п ч·J)МЪ Iшпю но 

сл·Jщn.н.н uудетъ, т·Ьмъ выше UJ'l\H'l"Ь продуrtтшнюстт, •r·roпirl. 

Нонможпо, что впоелЪдетвiп пародныsr Ч'l'CIIiн Cly дУ'I'Ъ гор 
ДИТuСЯ Не MHOl'OЧifOJl8HfiCtt ayдiiTUpic11, 11. ПССiО.11Ыl1ОЙ1 l/0 IIOCTCIJI 11 . 

нott; теперь же приходится д·Jшать первое nоложенiс, ев.юшнан 

nродук·rлвноеть еъ выешей nое·ЬщаемоетJ.ю. 

Въ эемеRихъ школахъ ва одно еелевiе въ ередпемъ прпхо
дилоеь 120, челов':Вкъ варослыхъ И д·Ьтеtt, въ церк.-nрпходекпхъ 
около 80 чел. на одно ееленiе. 

Большинетво чтенitt произошло прп средпсмъ чпел'в слу
шателей 100 чепоБ'hкъ па одно мЪето. Лудпторiш въ :ттхъ mко

лахъ соетавл.яло еъ небuльшшuъ 20 тымчъ челов'.Вкъ. 
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Пос'hтило 11тенiя взрослыхъ и учепнковъ. 
ft.O 00 чrJL ,1{0 100, дu lб(), .J!.O 2t10, 6oлile. Птоt'О. 

Въ аемскихъ школахъ 26 57 2Q 11 8 12~ 

Нъ церi<.-ПрИХ. ШКОJiаХЪ 37 29 9 4 н 82 

Въ школахъ грамоты 72 44 !) 121 

Во вс·вхъ 13;) 130 -t-0 15 Q 326 

Въ % 0/ . 
о· 

,, .~1,1. 46,4 21,1 Н19 2.5 10U 

:> 45,0 ~5,4 11,0 4:,9 13.6 ]00 

59,5 36:4 4,1 100 ,. 

" 
41,4 ан,н 12,13 4,6 1,8 100 

Отсrод!l. можпо вид'Ьтr., что чтепiя nъ :3емсюrхъ Шitолахъ 

Itнтенсивп·Ье пос·Ьщаются, ч·hмъ въ церttовnо-приходсюrхъ. Можно 
аа.м·втить, что чпсло пос·Ьтившихъ чтснiл въ ~нtолахъ грамоты 

nn ()Твошr.вiю т~ъ о(Jщему чиелу житслей татtЖе 3I!U.ttliтeльпo. 

lf piPIIШTi JIОЖаТЪ, I<ii.RЪ МОЖНО усМОТ])'ВТЬ, ВЪ ТОМЪ. ЧТО ШКОЛЫ 
гgамоты раеноложеuы: БЪ глухпхъ углахъ. Незеnорно, не поста

Л()ВЮ\ чтенirt въ школахъ гра:моты-они съ (Jо.пьшоН ватшююn 
ыоrу'l'Ъ Gыть шшвавы ч'l·епiлми -прпnлекаетъ на чтевiл много 
пое·Ьтптелей, а фаr<тъ отеутетБiл Rnпrи. Въ uольшпхъ чnелахъ 
пое·Ьщающнхъ чтенiл въ ШI\OJraxъ грамоты выражаетсst жепа.пiе 
темпоn маееы етать (Jлиже къ елову, I<Ъ еоGытiлм.ъ вll·Iшшen 

жшнш. 

Въ (Jольшомъ :чпезt·Ъ ceJJenШ съ чтепiямп нъ школnхъ цер

коiшо-нрпходсrшхъ и МIЮl'ПХЪ ас~нжнхъ чпс•rа nое·Jнцающпхъ 
!ШJrе(jшотея ВЪ (JоJIЫПИХЪ прсд·JшахЪ, Чi>МЪ ВЪ l!НtО.ТШХЪ l'p!I.MOTЫ. 

:~д·lюr, можно отм·Т\'ПIТЬ яв.лепjе. liросuющссся ча<'.'l'О въ гшша, 

Ч'l'О nъ <:ОЛСlli.НХ'Ь Пpi!BOJJЖCIПIX'L, J'Д'l\ Dr.tlliiCIUB!\CTCJt МПО1'0 Га:ЮТЪ 

I\ журШ\J/ОВЪ1 ПIIТСНСШIНО<УfЬ ВЪ ПOC'}\ЩitCMO(I'I'И ЧТСНiй ЧflCTO Ш!ЖС, 
ч·1\МЪ въ гJ1ухихъ углах•ь. !Iрпчюш Jrcжa·rъ очеnидпо nъ п·Iшо· 
торо!l трсuоватеJIЫJос·rн иаеслсвiя, 6oJr·te Itу.пътуршtго, ч·lшъ 
нaceJrcпie uъ сешшiяхъ со шкоJш.ми грам<Уrы. 

По отношепiю къ пп•rенепвнос·rп въ noC'I~щncмoc·rи чтепiй въ 
руссr<их·ь селенiяхъ можно сказать на аенованiи лашихъ дан· 
иыхъ, что nосЪщаем.ость . ч.тенШ въ нихъ не выше, ч'Вмъ въ чу
вашеrшхъ ееленi.яхъ, БЪ которы:хъ чтеmя духовnаго хn.рактера 

имtютъ паивыетую nое'hщаемоеть. Руескiя ееленiя nъ Чпсто
nольекомъ }"'В3д'В могутъ 6ытъ . о~несепы RЪ nосл'hднпмъ по поеt
щаемости. Бъ черемисекЕхъ ceJIE'JJiяxъ чтевiя nривлекаюn сов-
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с·Iшъ мало пос'hтителей. l{ъ сожал·I>нiю, матсрыr.лъ, давшiН воз
)Южность сRазатъ все t~то, :за uoJiьшoH cвoctt ра:шородпостыо не 

~rожетъ быть данъ въ цифрахъ. . 
Въ числ·Ъ причинъ, о6условливаюшихъ Gольшую посtщаf'

~юстr. въ. школахъ всtхъ в·Ьдомствъ nервое мtсто :ыожетъ 6ыть 

nтведепо тумаппымъ картнпамъ; :эта прпчппtt одипаiшво н·Мtст

nуетъ :Въ селенiяхъ ве-вхъ uародностсtl. 
IIос·Iнцаеиос'lъ чте!Шt uъ яавнr.нмостп О'l'Ъ •пrшitt съ nо.п

шнt'iпы)!Ъ фона.ремъ: 

Число JIOit!L· M·l;t~·ra., M·lю1'1L, 

у ·h :1 )( ,,,, aaнift нъ 0/ct :lltiiИЛIIJ,t\Mf,fJI "{11 11'Гtlll jjj С\'1> :IILJIII М 11.0,\1 IMI 

ПUC'h'l'll'rt!Лйil у·!;з \IL~J 11. cjнttlll.)lt!МЪ. y·II:JДI01И. 
бr.tдо бол'l!с 50. 

J{ 1\~<.\FICfti Й М. Н 4 :н,J 

Ко:шодемьянскit1 {31 '1 7 N.l"> 4 

ЛаишевсхШ 75,0 2 l·l,(i 3 
Ма:мадышекШ ~9,4 J 1 а.~ н 

Cniяжcrtitt .- ,_ С} ,) 1 .... f.i 1,6 J L 

Caaccкitt 64,!1 6 U.4 5 
Тетюшскitt 76,9 11,2 (i 

Цnpeвor<o:кшnt1eкit1 21,1 12 () 12 

ЦИBИJIЬ<'Iti t1 45,0 10 !1,2 Jll 

Чf!боксарсRi t1 70,4 3 17,Н 2 
tf rrcтonoю)cкift n+,:> ii Н,2 7 

Ндрпнсr<i tt 5i),iJ !) а,~ н 

100 

П3ъ этоtl таuлrщы видно (cc.JJJI JIO e'lii'l'U'J'r, 'Г(ITlJШICIШI'O 

y·Jm~a, гд·l~ мuого чтеиill въ Cf!.лoпiJtXЪ чуво.шъ), 'lTO •r·Iшъ lio.JIЫJЮ 

проп:зводи:тея чтеиitl съ ноJiшсuш.rмъ фопнремъ, 'l"lщъ охо·r·н·Iю 

<>IIII пос·lнца·ются паселенiе.мъ . 

Ч·t•енisт, не нюпострнроun.нныst K<J.ll't'IIIII~MII IIOIJIIюбшы·o фu111tрн, нoU"fЩI\.J01'CЛ 

ПO•tTI! Jllllllb f'ICIЛI!\113111j Jl!l HIIXЪ 6r.tHВ.IO'l".Ь UТ'I• 10- 21.) 1ЮJ10Л'lШЪ 1 IL •ITCRIS!1 IIJt· 

зюстрированныл юtртинамн волшебnаt·о фошtрsт, ноо·uщаrотсн Щlll!l~ltoвo, lttшъ 

yчcnиK!l}(JI, та.ь.-ь tr посторонпuшr · JIIЩR.мн; на ШI\IIX'L чтt~нiлхъ бытtнтъ un 
150-200 челов11rtъ (с . Ключн). 

Сцш_а.то.ш uредпо•шта.ютъ тВ чтеniл, которыst соnровождаютоя IJO!'n.aыnu.

. нiемъ трtа.нныхъ картинъ; когда. ка.р~·шtы ue ПО~i11..1Ьlваютсл, KO.IИЧ6L'TJIO слуша
те.пеn уменьшается ua. треть (д. Bypъta.HJtcoвa). 

заnросы лицъ, Остановимс.я: на вопросЪ: статьи :кartOI'O отдЪла болtе 
nосt.щающихъ 

чтенl11 . нро.в.ятся. Но прежде чtмъ rоnорпть о томъ, статr,п J<aROl'O от-
д1ша производ.ятъ напбод·ве сжлъное впuчатл·.hнiе, необходимо 
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npe,ttnocлaтъ нЪсколыtо словъ объ условпос'l'n са:ъ1ого отвtта па. 

зто·rъ вопросъ. Вtдь въ шr{олахъ, гдt ннка:квхъ c·raтetl, кромt 
духовно-uравственныхъ, ne читается, :конечно, пе можетъ .явиться 
иного отвtта, :какъ нравптм то, что чнтаетс.я. 

Дсрсnенсщш нубпшщ съ 1'Лоnuльстniемъ CJijШ!teтЪ BCSIIWC чтенit', n••шь ·иы 

оно было у.а.о6опонятно, Иt\ nсобанно нродолжiiТеJп.но, толкоnа н 1ш быстро 

•r••тмосr.. Чтuнiн съ tЩ}ITIItf!l.lш nнЬсuтъ щюро.вшtмоu О)IШв:юнiе 11 11\ITupecъ 

(С. Jf~tбyXTIIIIO). 

'Г·Ьмъ пе мен•:Ве даемъ таблицу, поrtазывающую :какiл tiтeniл 
н:utuoдte нравилисъ. _ 

Чи·rмисh 
C'l'!lтt.и не-

J-Iра1шлнс•• ста:rыr. 1\дiO'IIITeJ!ЫtO 

Чнс.чо дуХОТIИО· 

IIYHK'l'OBЪ . Дух. нр. -Нстор. ВеJtлетр. Hpi1.ВC1'R, 

Шrtn.rrr.r (Jемстtiл и 

Мпн. Н. II. G9 48 R4 11 11,4% 
Uli\OЛЫ Цf.pitOBIIO· 

nрнх. 43 36 12 11 89,48
/ 0 

Шrtолы грамоты 58 46 8 1 79,9% 

Если сопоетавитъ число показав.iй о томъ, что праRплпсь 

статьп духовно-правственваго содержапi.я съ чпсломъ чтевifl 

rюк.лючптеJtъно духовно-нравствев:ныхъ, прпходится отм·l>титъ. 

ч·rо noita.зaвiй о томъ, какi.я статьи болЪе нрав.ятся, :зиачительпо 

меньше, ч·.Вмъ сообщенitt о то:мъ, что читались статыr духовно 

nравотвеннаго характера. 

Jl<!ъ 135 поко.завiй въ 107 ш:колахъ uыли исключпте.Jн,по 
духовnо-про.вств. чтенi.н, а отмtчсшо, "l'ro правишrоь лiшп, nъ 

40 cJryч. 
На ПС'l'Орiи ИМ'}}СМЪ-lН ПОIШ31lНШ, а ПpllВIШOC.f, ВЪ 8 муч. 
Jio:·J1'0MY нужно удишrятъс.н, К1Шъ еще може'J.•J, Gы:rr, :мпnго 

отн·I}ТОВ'L въ IШtозrахъ l'рамоты о то?.tЪ, ч·rо нpaвmcsr пс·rоричест\iн 

С'!'а·rь и. 

Ilpн оi·рап.и,чешrоьtъ rtoJI:ичee·rв·.h чтевiй по uелле'l'ристик·Ь 
вnолп·I; возможно, что къ ней и интереса не uудетъ IIЛИ. uудетъ 
:шшо, 'Ii>MЪ uOJl'l\e, ЧТО uе.плетристичес:кisт лроизведенiя ОбЫЧНО 

чн•rаJотс.я прпгодпыя длл дtтей, а не дл.я взрослыхЪ. 

Въ тотъ :ыоментъ, :когда uеллетрпетnчесt<iя nроиэводевiя, 
пригодвыя для дЪте1t, Gудутъ заыtнены художествспuоrс лп·rcpa

rypott, .явится n пnтересъ l<Ъ беллетристпК'Ь. 
I{ъ пздОЖ"ОJ3НОму можно добавнть, что вnродпыя чтеniя 

~Ji~чительно отстали по отноmевiю :къ nотребности въ вихъ У 
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народа. Такiе факты, Itакъ: ".явилосъ uолпше, 
RМ'встить uшолr,пое помtщепiе"-nе p•h)l.rtocть. 

Чнс.tо желающнл"Ь быть на чтенiи всеrАа nревышЗJiо то ко.11ичuстnо, ско~ько 

)ЮЖетъ вм'hстпть пnшJia, n. noror.ry нрrrхоАП!ось пускать rруnпами, ио.знма.я 
1\.!\.ЖдоА изв·Ьстные дни, чeJlon'hrtъ JIЪ 50-60, но не 6о.11ьше, что кpalllie неу,11.о6нu 
11 нenpiSlTHO-)'TOAШTCJIЬRO краlfне ДJISl JlCKTOpa; ПO)I,HИMIIJICSl pUIJO'l"l> И lfOJ'ДOIIUJН,

CTBie НВПО1111DШИХ'Ь JIU.· ЧTGHie. YчaщleCSl, 6Y.II.YЧI1 ЗИU.ItОИЫ ДО H']JIIO'l'Opot\ U'ГВНСНН 
съ содержанiемъ вышс-о:щаченныхъ чтсиit\, CJIYJШIJIИ r:r; бонынимъ JШ'J'еrюсuмъ, 
нежмн нurрамотнью слуша:rолн (с. Воробышкt~ CIIiSiiltCIШJ'o y·J;:sд;L). 

И населевiе, за отсутствiеыъ чтen.ift, Jюсrrошше·l"ь ихъ со<iст
nепнт:нш соuес1щованi.нми; ne .ясно ;ш, что ш1роднr.т.я чтеniя 
могутъ .явиться ·rутъ фаrtторомъ, регу.rrирующимъ :пи чтенiя, 
оuстановr<у которыхъ представть не тру дно: '!"!~свое 1IUM'1нцeпir., 
шrохо чи·гающiй чтецъ, час·rо пе мо1·ущiй объ.ясни·rь про'lнты:

ваемо~. часто ПJIOXO отв·Ьчающiй на воэникающiе вопросы, а 
главнос-случайность подобпыхъ чтенin. 

Вообще можно CJta.aa:rь, что noтpeuROC"t'Ь :Въ ~ародных1> чте

нiяхъ существуетЪ ч·го причиной СJrабой пос':Вщаемости п охла.ж

деиiя населеиi.н въ боJiъшихъ ~елеиi.яхъ I<Ъ существующимЪ 

пароднымъ ч·rенiямъ является О'l'СтаJюсть читаемаго мn.тepiaJia, 
~раВR1!ТеЛЬПО СЪ ПрОСНУВШИМС.Я ИНТереСОМЪ КЪ СОбьtТiЯМ'Ь ЖИ:ЗНП 
(подъ влiялiемъ посл1щняrо читающiе nрпнуждены вых~дитr> иаъ 

предiшовъ дозволеннаго, naup., Ч.II'I'a·rь l'аэе·гы). ад'Всь мtрn.мп, 
шюсо<iны.м.и: расширить аудиторiю, могу'l'Ъ sши'I'<.iЯ .1шшь совершенно 

нпан пос·rюrовка ч·rонШ, ч·Ьмъ теперь, шщраад·Iшенiс народныхъ 
чтепir. на чтенiя д:1.я дЪтс!l и дюr n:зрослыхъ, отм·Ь~НI. rшталоп1. 

разрЪшепnыхъ длs~ чтсniя квпгъ и нредuстюшепiс право. чита1ъ 

все до~воленное цен:.~уроН совм·Iю'l'Пому ш.rбору ,11еr~торонъ н ауди

торiir. Въ отд·вльныхъ сообщенi.пхъ уча.щпхъ rюе :~·ro 'ГIШЪ илп 

шшче отм•Ьчаетс.н, диitтуомое жианыu. 

По отношенiю r~ъ тому, каrtъ opi'U.liИ<IY!01'CЯ пародrш:.н 11'l'CIIisr, 
Ja\I~Ъ ОИН OUC'ПШ.ii.HIOTCSl СЪ BU'llШlleй C'l'O_l)Ollbl, МОЖНО скааатr,, ЧТО 
чтенiя при школахъ далеRо не всегда моt•утъ 6ытъ названы па· 

родш.rми чте:Еii.ями. Въ цертсовно-приходскпхъ школахъ чтенiя 
•шсто пос.ятъ характерЪ бесtдъ священюша съ прихотанами~ · 

t f J 1 1 

Отноwенlе Въ прямой зависимос'l'II 'КЪ. усщЪщнQ~т:а-'.IJ;,•IiiР<n\(УКТИвностн 
уч итenell къ . . · • 
народнымъ ЧТ6Н1Й СТОИТЪ СТеПеНЬ :Иfl,'~6P~.va ' ItЪ . ЦИ~'Ъ CQ" 01:0p0НI)l Л1ЩЪ, Веду-
чтенlямъ. щихъ чтенiя. 

МОСКОВСКОе ·'36МСТВО ОДНИМЪ ШIЪ 11yтett BЬI~BilTI) Ti\J\MI ПI!Т~

ресъ тrризнаетъ. коJrлективныя со6рnнiн сашJх•ь .:юlt'roprшъ но 
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rtоводу ... ,орг.ав:.изацiи чтевiй. Везеnорно, 11то таrйя коJrлеrtтиваыя 
собранiя, вызывая интересъ, будутъ способствовать облегчепiю 
труда по веденiю народныхъ чтенiй. Беэъ этого nародвыя 

чтенiя могутъ являтьсsт поnой обязавпостьrо, отнпмающеn ~поrо 
врсмешr н силъ, т1шъ uoJrte, что чтевiя эти отюшаютъ у уча-
щпхъ ВОСitреСПЫЙ ОТДЫХЪ. . 

Приходитсн о·rм·Ьти1ъ, что это·rъ выводъ жиэнп чуждЪ 
У'Lрежденiямъ · rraшflй губернiи, организующпмъ народпыл чте1riя, 
причемъ, если и существуеТЪ соэнапiе uеобходимостп нривзrе

ченiя учащихъ къ дtлу оргавизацiи народпыхъ чтенill (донла
ды I<аз. у'fiзд. земства), то 11ъ д'Вйствительпости оно осущест
вляется дaJreтto пе таr~ъ, rtattъ 1'ребуrотъ шr·rересы д1ша. Вм·hстЬ 

съ 'r'Iшъ 11'!'0JIЬRO yc'l'lllюnлeиie правильнаго общенiя«· между 
устроН'l'еJшми чтенiй въ формЪ перiодичесtшхъ co6pani11 можетъ 
паnuол·Iю блаr·отворно влiять па правильную постановRу д'Iыа, 
помогая скор·Мшему расnространевiю средп устроителен всtхъ 
c.в·Iщiшitl о 130JI'l;e coвopmerшotl п?станошt'h дtла1 вьtЗЫБ<IЛ Па 

'fOВilfНIЩCCititt оGм•Iшъ МЫСЛ.Ш.Ш О J!ИЧИОМЪ ОПЫТ'.В каждаго. д'ВЛМ 

вс·Ьмъ юзв·Ьс·rпымн расnор.нжепiя н уэаr<оневiя, I<acaroщi.я~ · д·Ьла 
устроttс·гва поеJr'Вдвихъ". 

По сообщепiямъ учит~леtl нашей губервiи nричины, ослаб
юнощiя ннторесъ I<ъ устройству чтепi1t, распадаrотс.я: на причины, 

свнзапны.н съ виЪшиими условiями, какъ напр., ·rрудность nолу
чепiя ра<Jрtшенi.я вести ихъ, сжатость Ita1'a.Jloгa и на м:tстпы.sr, 
смзаюп:.t.н съ отсутствiемъ фонарей, Itнигъ, наглядныхЪ nocoCiitt. 
Въ ~1·ихъ обстоm·ельствахъ учащiе шщsi'lуЬ при'шпу н сш1.бо1t 
пос·Ьщаемuсти nародны.хъ чтенНt. 

По oтнoшeiiiiO J<Ъ дахнrостн чтеnШ nрп Нааапеrшх.ъ ШRО-давность на
лахъ пеJШОе М'ВС1'0 нриrшдJrежит_ъ Ra:JaПCitO?.IY у·в3;rному :.~см·родныхъ чте-

1 • нlll въ Казан-
С'l'Dу. cкolt губорнlм. 

Въ чиозr·I> :шсnона1'ОНЪ па I\азюrскМ1 шtуtJНо-нромышшшпоtt 
Iшстащ('В 1890 г. Jta<J:ш<шoe асмство выставило волшебныtl tJншщн. 

съ 12G rшр·rипами стоимостью 247 р. 40 к. Эшм:ъ фоnаремъ о<iслужп
валпсп IIШUJIЫ при обълснnтельныхъ чтенiяхъ и бесr~дахъ съ у~ш-

1дшшся ночти вшшть до rюслtдпяго времепн. 13ъ 1881 г. эк

t.'l'решюе coupaнie ЧистопоJrьс.ка1·о земства, no nреДложенiю чле
новъ учrшищнаго сов·Ьта. , постанов:ИJю: "высю.1.заться за заttрытiе 

воскресно повторительныхЪ :классовъ, Jtакъ nеДостиl'авшихъ же
ле.rельныхъ реаулътатовъ·, а взамtнъ ихъ расшпрnть 1Ш'ВRлас-

*) Поста.ио~ttеmе <>.ii.ИOro взъ колдект.иввшъ Coбpaвilt учащвхъ Мос1~. I'уб. 
ПетрQв'.Ь. "Вопросы Нар. Обраэоваиiя". · 
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спое учевiе учепиковъ''. Но это ходатайство мияистромъ впут
рсянихъ дtлъ не было удовлетворено. 

До послtдпяго времепи, начиная съ 1887 годn., посл·Ь воз

бужденiя ходатайства Чистоп. эемствомъ, вопросъ о6ъ оргапиэа

цiи народпыхъ чтенiй въ широюrхъ раэмtрахъ ne воз~у.,ltдмся 
1Савансюrюr земствn.ми. Народныл чтепi.я носили слуqайпыtt ха

рактеръ и были чтепiями для уqепюtовъ. Препятствiемъ шпро

кой лостановпt и. чтенiй служишr тi> общiя усз10вiя, nъ rto·ro
pыxъ приходилосЪ сущвствовать пn.родиымъ чтеniSJмъ. :!а нс

f\Jlюченiемъ Виленсr{аrо, Пстербургсitаго и Х.арысовсмго ottpyгa, 

разр1щrепiе устраивать пародпыл ч·rопiя аавис1шо О'l'Ъ трехъ ми

шrстровъ, чтенiя можно было производн·rь «·) nодъ О'l'В'l\тствюшо
С1ъrо свящепниковъ. 

'Гюсъ обстояло дtло до воэюrкповснiя виnпой мопопоJiiи и 

орrапизацiи nслtдъ за этимъ тшиитетовъ поnечительства о нn

родпоtl трезвостп, которым:ъ i'лавпымъ управленiемъ неоклад

ныхЪ сбороnъ предложено было устраивать пародныл чтенiя съ 

цtлыо отвлечепiя народа отъ nитейныхъ заведенiй, прпчемъ 

народпыя чтспiя разсъrатривались, "а"'-о раэу.юtос 1JаэвлечtЖiе. Н:t

стоящее предложепiе явшюсь рi\шающимъ для н'Вкоторыхъ 

у·Ьздовъ нашей: губернiп. Въ шrtолахъ, какъ и при Сiи6лiотеrшхъ. 

qнтальняхъ, комитеты. попечитеJrьствn о пародноН трс:шост1r 

начннаютъ устрапва'IЪ пародиьrя чтепiя. 

nравмпа о Opraшrз:щisr чтепifi н:а::щнсrшм:ъ уt:щныиъ земством_ъ уже 
мар. чтенlяхъ.стоптъ nъ CBЯ3II съ Нысочаttше у·rверждоuпr.tмъ 28 .нпnа.ря 

1901 l'Ода ноJIОжепiс~rъ I\oьш·re·I•a юшис·r•ров·r. оuъ нащшiн но

nыхъ nр!lnилъ о nародныхъ •n•eнi~rxъ. Этнми прu.nшrами, а. :ш-

1vJ;мъ н носл·Iщующимн о пародп. ч·rенis1хъ но мсдш(Юt'Ь, г.ш·iсп·J.>, 

nетерипарiи И ЖИВ01'Н0ВОДС1'11J1 ouyc,UOBJlНBilC'ГC.SI I!O:.JMOЖIIOC'l'l• 

l!рОИЭВОДfi'fЬ H:lpOДilblJl Ч'rClliЯ ДJISI ll::!pOCJШX'Ь IIpll lJШO.II!lXЪ еъ 

разр·вшепiя дпреiпора nародныхъ учшшщъ. 

*) Еслп прпнять nъ разсчетъ вс~ и•tстаuцiи , то окажется, что дtло о ра.1-

р·Iшншiп но.ро~nщъ чтeni.lt nъ IЦLКОit-либо мtстпости nъ са~юмъ бло.гонрi.втнщtъ 

случа:h состояло · не менtе, K8JtЪ пэъ i!O uy)IIJJ"h, зо. которыми работало ве 

)leJite 15-'l'и раэхичныхъ yчpeщeuilf. Ока.зwваетеst, что )I..IIЯ нрочтеuiл щоuр~н

ныхъ тремя цензур!l)!И .кннжекъ въ кn.кotl лнGу.г.ь дсроu)·шк-JJ nъ 1() дnОJЮВЪ 11e
o6xo.r.1111o бЫJIО Пj>ИВССТR ВЪ Jl.t:ЩJ(CHie ВССЬ CJIOЖJШ~ 8.,'1,)11ШHCTJ1Л.'fllllllblii MCXI\l{IIЗ~IЪ 

внутрепиsrго упра.В.!!енiя вшю.'l,ь до 2· )JJIНI!cтpшn. rt oбcpЪ-upUJt)'iiOIJiL Cn. Снвола. 
В. 11. Ba.JPreponъ. ДоКJ!ад;ь, предстаnленныП нъ сов·hщанi1• но uопроса .. \lъ шtро;~.нш·о 
обрв.зованiя, орг8.НJ:Iзов. въ 1891 r. Московсrш31ъ зе~IСТDО~tъ. 
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Новыма правилами народвыя чтенiя*) впервые въ нашемъ 

эаководате.11ьствt прпзнаны "однимъ изъ средствъ начальнаго 

вародаага образованiя" н тышмъ образомЪ освобождены отъ 

"подозр·lшiя н со~п'hнiя'' въ п.хъ необходl.lЫОС'l'Н н ПOJtuз·&; до 

сихъ жо поръ чтенiя CiЫJIИ толыtо терrшмы, щщъ ШJ.кан-то уве

ее:ш·rельпая ~nтвя. 

Поnыя нравпла продоставJiяю·rъ право paэptma·rь j'С1'ро11ство 

иародныхъ 'J'I'o нitt и утверждать чтецоnъ .7\ИреRт()рамъ НА.JЮ}{ПЫХ'Ь 

учншrщъ, а раньше э·rо праrю было предос'l'UUJюно тоJIЫ~о "Мit

нис1'РУ Нарuднаr·о Просвtщенiя, по нредnари'I'е,ныtuму, Iшждыtt 

рааъ, согшtшенiю съ Мшшс·rромъ Впу'l'реппнх·r, д'Iшъ и ОuАрЪ· 

Проrtуроро~1Ъ Свят'вйшаРо Синода" (прюз . 11 utt'l'. 11:Ш4 1'.). Та
I~Шl'Ь обрааомъ, усчюпте.ли чтенШ освобождены тcnopi> u'l"Ь не

обходlшос·rи ждать ра;зр·Ьшснiн чтеиШ гuдь, два, трн... нногда 

Go.'lыiie, а нпогда н совсtмъ не дождатwя. 

Поnы ми нравшшмй -н.е требуется ,, 'lTouы чтеni.н лрои~шодrr

.ннс1, нодъ пспосредствсннымъ наблюдеniеыъ. н отвtтстnеiШОС'l'ЬЮ 

ii.шжаttшпхъ представи·rелеН духовпаго шш учеGнn.1·о в·J;дом

ства". Тnмс 'I'pcuoшшie содержалось въ старыхъ прnвшш.хъ 

IH9-I: 1·uда. Эти наблюдатешт, будучн въ ;Jу<lШС~ъ случn'h совср

шеlшо безnолезными дл.я дiша~ въ худшемъ-снльпо тор~озшш 

el'o на каждомъ шагу. Отнывi> чтенiя иъ 6олыпоtt стеnени осво

iiождепы иэъ опекп наблюдателей. 

IIo повымъ правиламъ, чтенiя "могутъ сос·гоя1'Ь въ нзуст

нutt перодачЪ предположеплаго I<Ъ прочтеniю сочшrепiн"; старш1 

жu правила. ·rребоnали: "иаsпачеппьrя Itъ чтенiю t:OЧIШI.Шisr пс 

нроизпосятсн, а читаются по 'l'eitC1'Y безъ nсяrшхъ п:зм·Iшепi11 11 
:\ОПолпеиiН11 • ШдiVЬ впередъ,--беоспорио освоСiодИ'l'елыrыtt. 

По liODЫMЪ nравиламъ "въ, осоGыхъ СJiучанхъ, с:ъ раар~l;
шепiн дпpert•ropa, чтеniя могутъ про.и:шодп·rьс.sr по со'rшюнiямъ 
не•л:t'J'Шi!МЪ. пе тюпrе}{пшмъ nъ утверждеппые Jta•raлor•п, а 'l'I~Itжc 

руrtОППСНЫ~tЪ (<. СтарЫЛ праВИЛа ПИIШКПХ'Ь TaRIIXЪ ОСОбЫХЪ СJIУ
чаеВЪ не признавашт. Опять шагъ впередъ--н.ъ 6ольшеtt свобод·h 
въ nы6op·J} rшпгъ дJrя чтенiя. Таttовы xopomiя стороны повыхъ 

nравилъ. Нужно шщtяться, что ими воспользуются съ возмож

поtt широтой всt ревнители народнаго npocвtщenisr. В·lщъ част

поn Шiiiщiатив'h въ д'Влt народнаго образованiя у насъ отведено 

,, 
•) м. Н -· cкili. 13-hстн!Ш'Ь Новl'ородш>аго зе)!Стuа, М Н. l\I02 r-ода. 
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такъ мало мtста и снободьr, что нужно дорожиr& юtжд ымъ 

вновь открывши~юя дJIЯ нея уголкомъ. 

Можно призв:ать, что посл·1~ изданiя этихъ пр&.вилъ, усло

вiя д.п.я: раавитiя в:ародпыхъ чтенiй сталИ болЪе оnредtле·iшыми, 
возможность иrпщiативы теперь для земства открылась въ боль. 

шпхъ ра3М'1>рахъ .и если чтевiя въ отношепiп художественной 

литературы по ыогу·гъ теперь организованы удоВ.JЮТВОJШ'l'елыю 

за сжатос·гыо rtаталога доаволсrt.ныхъ 1ШИI'Ъ1 то iю отпоше:нiю 

къ чтсшiнмъ по ветеринарiи, се.:rьсr<ому ховяйству уже отrtры

лась rюамшrшость работы въ иптерf}сахъ народа. 

Необходимость nъ широrtомъ разви·гiи rrapo,!J;rшxr. ч·rcнitt 
особенно должна чувстnоватJ,сл 'tJUt..At'r>, 201r> UJJииe?JUJJt вmьду овпепнt 

· всеоо·щсс oбyftcн.ic съ то!i ц'I\JIЫo, •rтоuы соащ1:1ъ поддержку своему 

настоящему nредпрiятirо со с·гороны петрамотной и 6oJiыueю 

частr.rо ·геыпой массы. Народныл чтенisт, Itакъ фаitторъ, воабуж

дающiН: интересъ r<ъ IШИГ'h, ашшiю, въ селенiяхъ малограмо·r

ныхъ ю·р.аЮ'l'Ъ огро.мнуrо рош.. Можетъ быть таrtже o·rмt~reнo, 

что они утрачиваютЪ свое знn.ченiе въ селелiяхъ Itруппыхъ съ 

разши·ымъ населенiемъ. Въ нтнхъ селепiяхъ прод.ли·гь дальнТ.й

шее пхъ образоnатезiьное ана•rенiе може-гъ .пишь реоргашr

зацiя пхъ па нача.лахъ созданiя народныхъ унnвереите'l'ОRЪ. 

Перво!t аадачей, пеобходим.оtl д.пя данинон д'I'IШI, яв.шrетея, 

обращсшiе настошцихъ с.пу•rаt1ны:хъ Ч'l'erritt въ систематичесrtiя, 

прои:щодимыя по опред·rшешrой нрогrн.tмм1>, составлянмо1t rto.a
Jl <:rt·rпiшo у•rаrщtми д.пsr Ю\.Жд:lго уl)эда шпr и:ш·Jю·r·rшго райопа. 

Птюtъ, и въ этихъ, н другихъ селенiяхъ создается нео6хо-

дrrмоеть въ устройств'\'~ нnродныхъ чтспШ. , 
Чтенift н<1 Gывn.нтъ. йо жонrtтопыю было 61>1 уотроитr., sr .'~умаю, что жо.ча-

ющих'J, спуша,1'I• будстъ шюr·о. Оч<1нr. жалr., у пасъ н'hтъ чтоиi!t. ltонсчно, тartisr 

чтенiя nринесли бы Ixecoмн·llнuo r·pщta,li,Hyю нолJ,зу населенiю, т. к. оно 11 безъ тоr·о 

находител въ I'Jryxoмъ уРлу. Прич~мъ, еелн соnровождать I'ITИ чтенiл тумащtыми Кltр 

тtщамн, Ityдn. бьi JtaJtЪ интересно быпо, какъ длл малыхъ, та:къ и дл.я старшихъ. 

Намъ уже об·JJщанъ уtздпы~1ъ коЮtтетомъ волшебныlt фонарJ,, но скоро ли тоЛJ.

RО дожДемел разрtшенiя на, лроизnодство чтенНf 11 .всего нсобходпмщ·о дЛJt :Jтш·о 

л:Блn. (с. КошелеИ ЦJIBИ,lЪCitaro уiiзда). 

Уtздньr11 зем- Въ . доJшадt, посл'hдовп.вшем.ъ всл<fщъ· за опуGлпкованiемъ 
ства о нар. 
чтенiRхъ. Э'l'ИХЪ nравилъ, такъ говорится Raaaнcrtoй уЪздной управой. 

"На помощь народной школЪ, пока она не получитъ боЛЪе 
раэуьшой организа~iи, пока число нш:олъ не возра.стВ'l'Ъ настолы<о, 

что народъ стапатъ грамотпымъ, , созидаются, преимущественно 
усилiями земства, средства и спосоfiы! МТС>рыс, рядомъ со шко-
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лой и даже независимо отъ нея, моrшr бы способствовать nро

св'Вщенiю теинаго народа. 

"Къ этиыъ средствамъ н способамъ относятся: 1) pacnpo· 
. страненi.е народныхъ чтенitt, предпочтитеJIЬНО съ во.uшебнымъ 

фонаремъ; 2) устройство библiотеr<.ъ-читаленъ, 3) подвпжные 
~Jу<~еи и выставrш въ связи съ объящш'l'е.Jrьнымъ чтенiе:~.rъ! 4) 

'l'l'eнiя отд1шыrыхъ попуJiярныхъ курсовъ по разнымъ о·грает:шъ 

знанiй, 5) организацiя продажи r~нигъ, 6) о6ученiе грамот':В дtтей 

вн1} пшолъ и: nроч.". 

"Въ первую гозюву управа ставитъ пародныл •1теяiя nри 
школахъ или: вн·в ШROJIЪ, если найдутся пом'hщенi.а въ селахъ 

и деревняхъ". 

Отсюда видно, что I\азансr<ал управа ставптъ уже fioJit)e 
ШЩ>ОI\УIО задачу, чt~I'Ь дать 11Ш3JJ.mюc раэвле•tеuiе, а нменпо
сносо6ствовать росту духовнаl'о развитlи на:рода. 3тимъ ::юмс·rвомъ 
уже ноЛучено раар·:Вшенiе на устройство чтenitt въ 3ем:сюr.хъ 

ш1~о.;шхъ о1·ъ диреrщiп народпыхъ училищъ и г. губернатора. 

Въ истеюнемъ году, судя по отчету управы, у•Ьздъ былъ 

ра<Зд1>ленъ · на 10 ра.Ноновъ съ цептраJrьнымп пуш<.тами, сnабжен
uыми rщждыtt воJiшеuнымъ фонарем·ь, свtтовышr кар·rинамн и 
6рошюраъш. Учащимъ самимъ было nредоставлено расnредtлять 

Ш!.'l'ерiалъ для чтенiя: 

Нъ Мя.мадышеrtомъ у'Взд·Ь ч·генiя, устраиваемыя земствоыъ, 

посятъ хараr<теръ 6есtдъ по сельсr:ому хозяйству. 

Въ иасл1щуемомъ году приступзrено rtъ орrанизацiп ЧтенiН 
въ Чистополъст<омъ уi1здЪ: 

Въ осталыrыхъ у'l~эдахъ чтенiя происходилn: за сче·гъ от

д1;лыrой иющiативы ~rчи·геле11 и свящеrШИltовъ при сод·Мlстniп 
~I'liO'l'HblXЪ О'rд'JШОВЪ J\aaaHCital'O общества TpCIHBOC'l'И И П'Ь!tО'ГО· 
р rпъ у1~здRыхъ земствъ и rtоми·rетовъ попе,штельства о ш1родпон 
тр~;звоо·rи:. liосл·I,дпи:ми главпымъ о6разомъ были организованы 

ч•rенiя въ у·.Вадахъ Rозмодемъянскомъ и Чебоrtсарскомъ прн 

аемсiШJ\.Ъ IШtOJiaxъ. 

При зе.мскихъ школахъ у-Бздовъ Свiяжскаго, Спассхtаго, 
ЦивильскQ.го, Ядринскаго, Ца:ревокоRшайсrtаrо п отчасти Те· 
тюшска1·о чтенiя д.rrя народа почти ne производились! иначе 
говорп, въ поJrоtшн':В уtадовъ народныя: чтенiя въ селенiяхъ съ 
земсюtми JШi.Олами: о•rсутсТБJ;ЮТЪ. 
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ПРИЛ 011\ЕНIЯ:. 

Высочайш·е утвержденное мнtнiе Комитета Министровъ. *) 

ltоьштотъ :rшнпстровъ~ nыслушавъ дiшо оGъ нзд111ii~r новыхъ 

правш1ъ u нарощш:хъ ч1.•енiдхъ и нрнанаван, что nc•T; нредноло
жснiн пu настоящему дtJJY по шн:аюте~r: а) JЗ'l'>дометва Iiрu.воо.пав
наго нсnов·Iщапiл, u•J•ь rютораt·о :.ншнс·r~'1'1• uyдe·1•r,, пъ ра:.нштit! 

11ptШOДtllllШ.X'Ь С.ШЯТ'fiНННШЪ СНПОДО~1Ъ УIЩ:НШi!t, УСТШLОШ I'IЪ llliД

j)OUJIЫI! !СЪ pyitOBOДCTBY IIOЛ,JJ'JЩOMC1'BCIIIШXЪ .J!!ЩЪ I!Oj)JЩOI\.Ъ ПрО· 

нзводс·rвn. чтеnШ; G) постошrпоН J(()l\l!ltюiп пщюдш.tхъ чтенit\, 

д.'!>сtс:нуюЩСll ШL OC!IOIHtпiJI CIIC!(itt.l!bl!I.JXЪ 11pU.BI!,rJ'1,, П Н) Ч'Г<ШШ, 
устраивас1..rыхъ восннr.rыъ в·I;,!"(оыс·l'J.Юиъ дшr JJошн.:rшхъ чаuте!t въ 

ПO~l'lJЩCJiiЯX:Ъ ОНЫХЪ,- IIOJiaГaЛ'L: 

I. УстаноiШlЪ nъ отношенirt народныхъ ч·t•oнitt, . у•Iреждаf1· 
:~rыхъ отд·Jшышшr шщамп, оl'iщестламн н о6щос·rвЕ\ШIШLП учреж

деniямн, lшже'с.Jr1щушщШ порядОitъ: 

1) Народпыя чтспiн, устраnвас:мыsr отд1шын"rшr .Jшщшн, о6-

щесшашr Ir оuщес'I'Вешн..нш .У'Jрсждепiшш. 1JЪ томъ 'lllc.'l-fi н чт~
нiя, ус·rрапnасмия фа6рикамн п ааво..тщм н д.1ш сiJопх.ъ ра6очпхъ, 

являясь одюшъ ИйЪ средстnъ нач3.ЛЬП1ll'О народнаго о6ра;зовав isi: 
под.пежатъ общему руrюводству шншс·rерс·rщt нар<ЩШtJ'U нpucв·h

щenisr. 

~) (Jтспiл д.rщ народа пропзво;щтсн по IIC'rti.'I'IIЫM'I> со•вшн

лiямъ. о,r~обрсппы:мъ J(JIЯ то1·о шшнеторствоыъ пародш1.L'О нро

св·J~ЩI.Шi.н , И 110 I13ДШii.НМЪ JIUC'Гt>JJПJJOJ1 J(()Mif(:Cilf ШlJIOДIJidXЪ Ч'ГQ· 

нilt, н моrу1vь состоять JЗЪ юзустноll норедi\Ч'Ь нрЕЩНОJюжон

IШI'О J<Ъ прочтснiю сочнненiJJ, Jю лыхо;(JJ JШЪ нрод·Iшовъ coдep

жшr.iJI опаго. · .Въ осо(Jых.ъ с.:rу•ш.н.хъ •l'i·oнist на 'L'!Шuвыхъ же осш>- · 
вu.пiяхъ моt·утъ нронзnодн·.гr,ея по сочиюшiямъ почu:rнымъ, пе 

вошедrrшмъ въ У1'Вержденш.rе Ita•raJroги, а тош•~о румпиоrп~мъ, 
но :не иначе, rtакъ съ одобренiл диреrtторомъ народrmхiь · учн
Jшщъ Itаждаго въ 01•дtльпоо1'И изъ тnтсовыхъ, nредnоложеnnыхъ 

1съ nрочтенiю, nрои:зведенiй. 

3) Устройство народныхъ чтевШ разр'Вшаvтон дир<Ж'I'Оромъ 
вародныхъ училищъ: Въ ходатайствахЪ о6ъ ycтpollc'l'B'В чтеиitt-;. 

должны быть указываемы время Jt м'.Всто пре,Т(ПОJiагасмi..rхъ чте
пitt и лкчный соотавъ чтецовъ, причемъ народвыя •rтепiн про 

1 

*) Bc1J распоряженisr см . cнpnn. кпнrу .,Пn.рn:~;ныл Ч'1't!llisr". if!n.лhбopкti н 
Чернозусltаrо. 19111> 1'. 
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И9ВОдятоя лкцамв:, RЪ принятiю коими на оебя о6язавнооти чтеца 

не встр'Вчаетоя оо сторонr.i губернатора препятствitt. ~{кааанiя 

губернатора на несоотвi>тствiе предположенныхЪ для nроизвод· 

ства чтевШ nre~erш н мЪота имi>ютъ точно таi<же р'Вmающее 

:зrш чснiо. 

4-) Над:зоръ :за соGлюдеuiсмъ порядю1 на чтенi.яхъ устанав
JIИRае'l'с.п ра.споряжонiсыъ гуuернатора. 

r>) Гуuершl1'ору нредос·гавJшетсл, nъ случаяхъ во1•р:втllвшейоя 

IICUUXOJ(ИMOCT11 1 устраНЯ'tЪ IIUJIY'ШBШHXЪ p!1:3p'})UICIIiC JJIЩЪ ОТ'Ь 

;(aдпн:bllJШ:tt·o чтenisr, а равно н npertpaщaтi, са:ю.щ чтенi~J. 

1 !. Испроспть Высочайшее Et·o И~шераторсr-:аго Величества 
оонаво.1rенiо па продос'l'ав.;юнiе: мишrс'l'РУ народнаго ПJ)()сn·J>щенiя 

н мппнстру впутрешшхъ д'I>.JIЪ, но взаrшиому пхъ еог.1щшенiю 

нъ о·rношенiн подчиненныхъ имъ в·Iщомсl'JЗ'Ь, а таrсжс вс·Ьмъ мн

нис:t·рамъ rr Шl'Н1.JIЬПИК:1ыъ главныхъ упраВJrепШ, DЪ вiщtнiп I<О
нхъ находятся у•1ебныя ишr обраащщ1.·елr,наго харак·rора заведе· 

нiн~ IIO согJrашенiю съ мшшстрами внутреннихЪ д·Iшъ н народ· 
юti'O нросвtщенiя, у·rвердшъ rr nреподать къ ру1соводс1'ВУ nод· 

<ШНСНIШМЪ ЮlЖДОJ\f~ ПЗЪ TaiШX'I> В'fЩОЫС'l'ВЪ \i'ВСТ<\М'Ь 11 ШЩЮIЪ 
прнвшrн. оGъ учреждепiп народныхъ чтевШ uprr crrxъ заведенiяхъ, 
nъ номiнцепiлхъ оныхъ или вн·Ь таковыхъ, прп посредL'ТD'h cтo

slщar·o нъ распоряжевiн вtдомствъ nедагогичеокагii J{ учебно·ад· 

~ншистратнвваго персовала или заiiимаюiр;ихся спецiалъпымп oт
racmrмrr srraнitt лицъ;--п 

JП. li редостатшть но принадлежпостп: а) ·министру фnнан

сuвъ, по согJiашепiю съ министрами внутрспних.ъ д1шъ н napoд

Liat'o tlpocu·hщ~нiя, У1'Вер..т~ить правила о пародпыхъ чтенu1хъ, 

ус•J•ршша~~шхъ поно•ш·rельс·rваып о народной '1'рсзвос•rн нu <юно

Jщнiях·J,, ующашrыхъ нъ суждепiнхъ Itoми•rc1.•u по нас•t•ошцему д'll

.lt,y, lf (j) Ы!ШIЮТру ННУ'l'решш:хъ д'JШЪ, 1!0 <ЮГJШШе:НiЮ СЪ :1\ПШПСТ
ро~IЪ IJ<lpoдrш.J.'O нросв·Jнцепiя, утлердИ'Iъ правшш. о сщщiаJIЫiыхъ 

нu.ро;~rшхъ чтенiяхъ по медищrrrВ и гпгiен1>. 

l'оuударь Импflра·горъ, въ 28 й день января 19U 1 года, на IIO· 
.·южелiе rtoми·t•e·rtt Высочаttше сопзвошшъ. 

Правипа о народныхъ чтенiяхъ, устраиваемыхЪ при учебныхъ 
заведенiяхъ вtдомства Министерства Народнаrо Просвtщенiя 

отъ З дек. 1902 r. 

1) Нnродныя ч1·евiя, устрапваемыя при уче6пыхъ заведс

uisrхъ вiщоыства Мипистерс;т.ва Нарою-rаго lfросвtщенiя, могутъ 
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пронаводиться _какъ въ nомЪщенiяхъ У'Iебныхъ заведенitt, такЪ 
·и виt та1tовы:хъ (Высо<Jдttшее шmeJI'T"пic 28 января 1901 г. ст. Il). 

2) Чтенiя сiи устраиваются: а) при иачальвыхъ uародныхъ 

у•шлищахъ, подчиненrшхъ училищнымъ сов'i>тамъ, съ разрt· 

тенiя у·I"здш1го училищнаго сов·hта, а пprf началhныхъ нарсщ

ных.ъ у•шJrищахъ, подчивепвыхъ непосре]\ствеппо днреrщiямъ 

пародныхъ учплrrщъ, съ разр'hшепiя инспектор!\ народныхъ у•ш· 

лищъ; (J) пр!J городскuхъ по rюлnжспiю 1R72 1'. у•ш.rшщnхъ и 

другпхъ rш:зшихъ уче6нr..rхъ завсдопiяхъ-съ рааJУJшншjн /\Ирсr(· 

тора пародныхъ учюшщъ и n) при прn•шхъ Y'1C(iJIЫXЪ ааведе· 
НiЯХЪ-ПО усмотрiшiю ШЩОСJЮДС'l'lНШНЫХЪ ИХЪ ПaЧa.JIЫIIJitOUЪ, СЪ 

доnедепiемъ о сеиъ пос;11·Iщrпнш дn шз·Iщ·Ьнiн попечителя Y1l00· 
наГо ortpyгa. 

l!р?t..~-иъ1еанiс. Ипспектору пародпыхъ учи,тшщъ, въ слу· 

чаяхъ надобности, предоставляетс.н nраво разр·lнно.ть ycтpotl· 

crвn . народныхъ чтенНt прп учплищахъ, nодчюrеnныхъ учи

,JШЩНЮ!Ъ- совtта~rъ, представляя о семъ на утверждснiо со

вtта въ бJшжайшее его зас1щанiе (ст. 3499 св. зак. XI Т. 
I ч. изд. 1893 г.). 

8) Расходы по устройс·гву иародньrхъ чтенiй при уче6выхъ 
завсдепiяхъ отпосятся на М'встныя средства, но rtpoм:'l'> ·rого, на 

cert rrредмР.ТЪ могутъ быть паэш1.чuемы, по м'ВрЪ вонмо:~Iшос·J·н, 

пособiл изъ суммы, ассигнуемоtt ежегодно по с~r·Ьт-в Мrпшстер
ства Народнаго Просв·Ьщспiл на о6щiл нужды нnродш1.1'о о(Jра

зованiя въ каждой гу6ернiп. 

4) I{ъ у•rастiю въ rш•хеств1\ чтецовъ допусtшютс.л въ нopsщ

It1\, уttnзапно:м:ъ статьею 2-!1, толысо лица подагогичссrшr·о н 

У'Шбно-администратпвпаго псрсопа.JН1. .Мшrистерства Народш.tго 
ПроовЪщевiл. · 

Лpt,.мJъttan-ic. Для допущен1я пос'!·орошшго JIIЩa чтс

цомъ требуется сnерхъ соблюденiя ycлoвitt, опред·Jшсппыхъ 

ста·Jъеf1 2-й, еще удостон·J~рсnjе начальника губернiи: о ·rомъ, 

что съ его сторопы не встр'Ьчаетс.я преnятствШ ItЪ прпu.н

тiю на се6.я даннымъ лицомъ обязанностей чтеца (Высочан
шее повел'Внiе 28 .января 1901 I'. ст. 1 п. 3). 

б) Чтенiя производятся по печn.тнr.шъ сочиненiямъ! дону
щеннымЪ для того МинистерствомЪ Народнаго llросв·Iш~е.нiя, и 
по издаuiямъ Пос·rояппой Кnмиссiи народиыхъ чтеиНl и МОI'утъ 

состоять въ изустной передачЪ предnоJrо.жевнаго r<ъ прочтеniю 

соч:инснisr, ле выходя изъ uредtловъ опаго. Въ oco6JiXЪ случал.х.ъ 
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чтепiя на такихъ же основанiяхъ моrутъ прояэводиться по со

чпненiямъ печатнымъ, не вошедшнмъ въ утвержденные ката

логи, t1. 'l'tШЖе ру!tОПИ<ЖЫМЪ, ПО lltl IIH!lЧC, ЮН\Ъ С.Ъ Одоl)ренiя ДП· 

рет<торомъ нщюдныхъ уrшлнщъ ю1жд~го въ отдЪ.ль~юстп н:з_ъ ·rэ.· 

1швыхъ, пре.дпn.ложенпыхъ rtъ прочтеrшо, проиэведешй. Чтешя мо-
1·у·rъ coпpuвo"щo:rJ,CJi св·J}товымн тщртииамн п пользованiеыъ дl>Y

I'IIMH IIOCOCiiШ.Ш. 

6) У С.троlfтели пародпы.хъ чтснШ оuя:Jапы вест н зашrсн n 
•Iтепiнхъ, съ уrшзанiемъ ш1ждыtt рu.:3ъ, кто читалъ II ч·rо 6ЫJLO 

11\IO'l'l'<ШO. Hu. осноnанiи .э·rи.хъ заппссtt въ годовые отчеты по ~че6· 
пымъ ааведопiямъ и: вrслючаiотея свЪдЪнiн о ш1родныхъ чтешяхъ. 

7) В.нижайшая отв'ЬтственноС'lъ ао. правилыюс вeдeni.tt Ч'!'е· 
пirl .:южит-r, ш1 пачмьшшахъ учебныхъ :.заведенiй п <Ju.вtдую

щахъ оnыми. 

ОuщШ надаоръ за народныьш чтенi.ями, производимымJТ nри 

на.чалт,ныхъ уqнлпщахъ и нпашихъ ytJeiJны:xъ заведеniях.ъ, воз

Jluгастся 11<\ дпреi<торовъ н инспекторо13ъ народныхъ училнщъ. 

s) Высшее наблюденiс за народными чтенiямn лсжитъ на 

rrо11е•штсл·Ь у<Iебнаго округа. 

· 9) liопечителr, уче6наго OI<pyt'a., въ слуtrаЪ надо6ностп, ~о

ЖС'I'Ъ rtattъ уетран.шъ чтецовъ, такъ · и преi<ращать самы.я Ч'l'еш~. 

Тшснмъ же правомъ пользуются по О'rношеniю народныхъ -чтсшt1 

щш пача.1ьпыхъ училищахЪ инспекторы народныхъ училищ~, 

нрн 1шзшнхъ уtiебных'Б :1авеценi.яхъ, nоимено'Вашruхъ D:Ь п. о. 

c•r. 2., дпректорr>I по.родпыхъ yчпJIHllJ,il п прп nрочихъ учебныхъ 

:щuсл;снiнхЪ-I{ача.льnи:lш поСJitднихъ. 
1 о)· Jfранп.лn . сiп пе I<асаrотся народныхЪ ч:тенiН, ~rстраива· 

1ш1ыхъ ЛnетонвпоН f\oюrccieH nnро;щыхъ чтепiй, хотн uы этн 
'l'i•oнiн пронавощrшrш, съ coгJraciн учиJrнщнаt·о пачu.Jrьстnа н въ 

110м·J>tщ~н i~tхъ у•tебпыхъ :шведен:Ш uiщoмc·rna MшtпcтcllCTBU. Hu
puдrшt'O Ilросв·I>щепi.я. Копiю tющшсаJIЪ ао. диpert1'0J>a денарта-

~rент<t ш\род1Нll'О проеu·Ьщеп].н Н. ДсОольскШ. · 

о порядкt nроиэводства отдtльны•.~ лицами, обществе~м и обществен· 
нwми учрежденiями народныхъ чтен1и no сельскому. хозяиству м откося

щимся къ нему отраслямъ знан1ii. 

. по nыслушанiн ;!ышшtк MIIВIICTpa. Эемзrел:J;лisr и Тосударствеппых'Ь Иму-
щ<'СТВ'I•, оТ'J, зо нолбрsi НЮ2 r. за м 11'>57 Cno }1,fiП." Земзщ.~~;.), по проекту np!JJIИJt,, 
о нарЩНЫХЪ 'JTOIJ!SJX'Ъ JJO CCJ!hCKOMY XO:Jsti!C'ГFiy, 1\ОМИТОII.'Ъ МИ~НIСТрОВЪ ПOXOЖffJI'Ь 
UJ'OACTI\Jштr. но. Высоча!tшсе утверж,'!;tшir. сп·h.~оующое nоложеюе о поряд&'h про-
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изводсrва. отдt.1ьны~ш :пща.:un, общесrваюr 11 оfiщестнепны~ш учр~яценimпr на.

род.иыхъ чтелifi ПО CCIII>Cf«Щj XOЗЛifCTIIY 11 ОТIIОСЛЩЮIСЯ J\1> JIO)IY отрас.1ЯМЪ 
:IR!tlliti: 

1) Чтепiя, устраrmаемыл общественны~ш учреждонiя~ш. общсствn.м1r и ·от

дt.tl.нюш лнщtми, nроязво.>~;.i!тся п.о печа.тны)I'Ь или рукоnксньаrь текст11д{ъ нла 

нро•tзиооnтсп изустно по нро•·ра..~мамъ, OJt.Oliperш1.шъ уноминаомыаtи JIIIЖC долж

Jюсrнwш лuцо.мн, н ~юt•уть соnронождо.тt.r.n, соотвilтствонно н ролмоту •Iтс.шiя, ту· 

31ашrымн щърт11На:.~u. оныта~ш, локааn.нiс:uъ соотtrhтстnующих'l. нрод~tстов'!, 111'. н. 

1111.t'длдныхъ пocofiiii. Itpoм·J; то••о, моt·утт. liы1ъ Jlll.ap·I•шll~1щ.t orrыщнoнiJt на. вон

JЮСЫ н ~IL.It'h•щпin CJJYIIIILT(!ЛCit. Въ шryчttnx'f., J\OЦI~ •••rонiн rюдy~'CJI 110 1\0JIOI!Citтaм'!, 

IIЛII t:ОЩЮJIОЖД/L!ОТСЛ ОбЪ.ЛСНСНiПМИ И ()ос1ща,щl !10 r.лy JJJIVГII.ЧSIMII, ЛIЩО, IIIJOII:JRO· 
ДВЩСО 1/TOIIiC, ДОЛЖНО o6:Jit)l.ct1'1> Hl\.;l.JIIIЖI\ЩOIO ШIIЩiHдblJOIO IIUДI'01'0 111ШIO. 

2) Yc·rpollcтвo o:ma'li\IIIIJ.IXЪ 11'1> Jl, 1 '1'1'1!1Ji1't riaap•JJIIII'I>IITШr YIIOЛIIOMOIIQJJI!IriШI 

110 COЛiriЖO-XOЗSJI!C'!'IIOШLOI/ ЧILC1'11, IL 1!Ъ l'yCit\JIIIiлx•r,, l'Д'II JIXЪ !J'!J'J''Io, yHp!LIIЛJIIOЩШI!I 

I'OCY.'I.Ilj)CTIIOI!Jlbl)lll ШI}'ЩCeTJ!ILAIII ИJIII дpyl'll.\111 ДОдЖIIОI:'ГIIЫШI JllЩILМII 110 Hll:JIНL

ЧOИIIO Мнннстра Зeмiю.'I:IJJ! i.Л 11 ГусуДtчю·rвеюtых'!, Имущсствъ. Jla :этихъ .'JIЩЪ 

лоа1Iщ·аотс11 ра.'!С11отр·Ьнiе 11 утнuржденiо 'I'OKCTIL 11 нро •·рам~!Ы чтеиir:t, а также 

ото·11тсrвенrюсп. :Ja nыборъ чт1щr~въ 1:'1• иа,'l,лежащою нодrото11кою (n. 1 ). 

8) Uъ ходатаi1ствахъ объ устройстn·h чтенin со стороны обществснныхъ 
yчpoilцoнii'i, общесrвъ я отдtлl.ныхъ ЛJЩ'Ь дoJJЖIIId бытJ, укааыuаомы нpt':IIII н м"'l

сто II[JC.ЩO.'IIli'II.O.UЫX'Ь ЧТСНil! 11 .!IП'IНЫ/t COCTitll'!. ЧTOJ(OJJЪ1 llpИЧC~I'I> llllpO.l.llldSl Ч1'11-

lliSJ 11р011:1ВОJI.ЯТСЛ ТOIIIoi>O ЛНI\В.)JИ, lt'Ь ПpiiHstTilO KOIOIJI J/11. C'.CбSI OбSIЗit!IIJOCTII ЧТ(Щit 

JНI нстрtчается препsrтствiй со стороны мtства1·о l'уберна.тора. · ~·ка.занiе мtст
НILГО l'убернатора. R8. HCCOOТR'I!TCТRie ПрС.ЦПОJIОЖ8ИПЫХ'Ь .'UIЯ 11[101\ЗВО.ЦСТВQ. ·ЧTCHii1 

11ремсщr и м·Jн;то. также нмilетъ рtшающео :зна.чонiо nъ д·h.'tt допущснiл нодоб
ныхъ чте11i1i . 

4) Падзоръ за устаноuпннiе)IЪ пopllдl\1\ Jнt чтенiлхъ, но р!t.Зр'Iшюнiн их·ь 

}'Кil31ШII bl.II'Ь В'Ь li.ll. 2 11 8 110pSI,'I,I<O.IlЪ1 YCТD.IIIlfiJtllfiiLCTCSI p&C110pnЖCIIi031Ъ 3!'11CTJIILI'O 

l'y6C!JHIIL'fopa, которы/1, въ uлy•1в;JJ пеоliходнмостн, \1ожстъ устра.нт•r, оТ'!, д;~Jtl•· 
н·h til/1!1,1'0 Ч1'UHiJJ JIIЩЪ, O'ГJIOCIITCJ/1~0 !СОТО(IЫХ'Ь 0111• llJIII:IHILOT'It :JTy li'Iipy IJI•oCixO
.~ШIOIO, 11 TO.Iw/\0 IIJIOKpllЩ!t'ГI• <:ll.Mir!SI ЧTCH iS!j 

11 б) Въ 1rocoбie на yC'rpoilcтвo чтопЩ нъ !lltoнopstжcщio лнцъ, 01'1> Jtоторыхт. 
:IUU\10111"1> pi!.:J!J'DUIOIIiU IJ'f11Hii! (11 У), MOI'Y'J"U liЫTI> 111\.:IIIU.'IMMJ,I, НЪ ДOIIOIIIIOIIiC 1\'!о 

.ll'!;c.'TllblMЪ CJЩ!(CTIJilM'Ь1 OCOбlrJJI СуММЫ 11:11• !IЩJ/().)I(ILЩIIXЪ 1\I!Uдii'I'0!\1• 110 I~:U'II1"11 ,'~o-
1\ILj')Tit~IOIITIL НРмле.'J,'hдiл . Cy)шt.J атн IIOHf.'IЫШIRiLIO'I'IIJI нъ YC'J'I\.IIOJJJIOIIHUMЪ нupнд<t'lt 
чрезъ оана•tенныli Деппртlt~юНТ'I•. 

l'ocyдapJ. Илщер11.торъ, JJ'I. 15 мнr. фuнpi\.JIJI HJOj) I'OM, llOJIOЖOJtilf 1\омитота 
Uысоча/iuю Y'l'IJ(~pднтr. coн3DOIШJIЪ. 

Цмркgляр'Ь Министра Внутренних ~> Дtлъ губернаторамъ. 

(1 0-ro nжуста 1901 г. ~; 9). 

11ув:кто.1Iъ JU Высочайше утверж,!,спнаi'О 28·1'0 mшарл cOJ'O ru;щ no.quжc· 

нiя кожnтета. шНiистровъ о nародпыхъ чтепis1хъ npe,'l.ocтu.влeuo 3ШUJJcтpy nн)·

трсннii:\"Ь )(t.:rь, по с.оrдашенiю съ мкюtстро,иъ народнаго проснtщопiн, утпсr
,щть DpaBIШ~ О СП8Ц18.дЬНЫХЪ ВВ.рОДНЫХ'Ь Ч'l'euimt'Ь 110 1111\ДИЦI/Нt. 11 I'IJJ'iOII'fl. 

Утвсрдн11ъ, corJiacнo сему, прn.в11.11а о на.ро;r,ныхъ ч·ruнisiX'I> Jю .мед•щtш·I:, 
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rпrleяiJ, мтер11нарiн н ЖltлО'I'ноnодстnу m 1'оро.~n.хъ 11 сс.1онiлхъ, н:utю чост1, 

nperJ}IOIЩI\IITI• :JitЗI!:UIIi!SipЪ ОПЫХ'Ь DaUle31y llpCBOCX0,'1,111'CJtЬC:TBy, .'\.'1.11 ру((ОВОДСТВ8. 11 

311..111\СЯЩJJХЪ pacnop.яжuиill . 

ПР АВИЛА 

О народныхъ чтенiях"Ь по медицинt: гмгiенt, ветермнарiи м животноводству . 

1 Утлорж.t~uны )IJIII Rr~тpшJъ иuу·rрснпихъ )('!Jжъ 10-t'O a11rycт1t 1902 года). 

1. Cнtщiu.Jrl>ltЫII народны11 чт1щiп no медtЩJШ'Ii, l'lll'ieнiJ , нстсрпнарiн н жJI

во1'1юводс·I'НУ 1111 l'opoдllxъ 11 ccлcuisrxъ , на фабрнка.хъ, Зlllloдaxъ 1.1 нромJ,\сnо.хъ 

~JOI 'y~·ъ бlriTJ, Y<:'I'[JI1Пвaoмr.l, съ разр·Iнпснiл 1·у бсрrш.тор11, ид1tJII>J!Ы~111 JIIЩI\J~II, 

uriЩ<IC'ГП11MII н uбщостnоннымн у•lрС'.Ж.дснiшш. 

2 О:.Jшtченныл •1тенiя лtoryТ'f, нронзводитJ.ся, съ paэp·hшeнiJt l'yGepнaтo1•n., 

tщit'l> сuстоsiщимн Illt rосул,арстненпой, зеъюко!\ шш общоотвешюit одужб·h, нр11-

•нLмн 11 JIC'ГCpИIII1lJII.Мll, 1'З.I..Ь 11 ВООUЩС JIIЩILMH, 1\M'.!JlOЩIIMI\ ЪIO)I,fЩIIНCICiH 11 DC'fU
IIIHHI.pllblS! стеn~пи. 

З. Чтсн.iJI нронзнод,ятсп· 110 1ючатным1. ндн руrtоnиспюtъ тс\\стn.мъ 11лп 

IIJIUII:IИOCIITCSI IIЗyCTHO 110 утnСрЖ.ДСПНЫАlЪ П\)01'раШ1D.11Ъ, бо:JЪ DCJIKИX'Ь ОТЪ JIIIX'Ъ 

rrrстунденi!!, и )JOI'YTЪ <'Шipoнoж;lдTJrcn оnытамн, демоистрацistl\Ш н т. n., соотпt'Г
етвuшю предмету чтенiл. 

4. 'l'е~>1.:тъ нро1·раш1ы чтепi/1 утвержда.етс.л l'убернсшщъ nра.чс6ш>1~'Ь IIH· 
C'llt•I;TOpO)Iu JJЛI! губср!!СКЩI'Ь l!eТt!piiUO.JIO:.I'I>, 110 IIJ>III!S..,.'teЖIJO(I'\'11. 

Б. JlорЯдОI'Ъ 1111...\:ЮpiL :1n. ПJЖBJJJII,JIIoШ1• IIO,II,CHiCЪI'Ь ЧТtJIIiii Ol1)1CД'IJliЯOTCЯ pac-
11UJIS1ЖI'IIi1Ш'Ь I'YбUpRil.TOIJa" 

Расnоряженiе , объявленное Правительствующему Сенату Министромъ 

Финансовъ'. 

ПР А ВИ Л А 

о ноr>uдныхъ чте111яхъ, устраиваемыхЪ попечительствами о ноr>одно И трезвости. 

(Y'J'IIOJIЖДI\111>1 ЩI111101'J101tiЪ фШ!U.ПCOII'I> 21-1'0 iЮЛН ]9()1 rщщ.). 

1. J fЩНIД\1 1>111 ЧTOIIiiJ, OJi l'<LНII:I)'!!:IJI>Щ ЛOПOIJII'fCl!~CTIЩ)III 1) HII.]IUДIIUii 'flЮ:II10CTII 1 
)'CТIЩIНIItlo'rest 110 partюpSI)ItlШiJO llщt,JU.ЖD.ЩIIX'I> 1'YfiPp11CIШX1>, OCOUioiXЪ, y·J;:I.l.III,IX'Ь 

И I'ЩIO)(Cit\IXЪ J(())!IITUTOJJЪ IIOПOЧII~'OJIЬCТB'Ь. 

2. Чтuнiя ДJISI Народа пpoн:II!OДSITCJI 110 ПCЧitTIIIOIЪ COЧJ\HOIIiSI11Ъ, O,!,Oupcн~
IJIOI'Ь ДJ!Я ТО\'0 МIШIIC'repCTBOM'Ъ Шtрщ,наi'О DpOCB'lJЩCHiSJ, 1\. TI.\1\Жl! CIISJ'l"!JftUIIШ'Ь 
сннщtщJъ, 11 no JJ:JJJ.U.BiЯ)I'Ь Высочаi1шс учреждеrшо/1 постоянно!\ JtO)IIICCiн no 
устро!\стну uародныхъ чтснiii въ С.-Петербур1·k п eJ'O ОJ(рестностSLхъ. Въ осuбыхъ 
С.,}'111U\Х'Ь ЧTCJJist :UОI'УТ'Ь UpOIIЗBO,II,IIТI•CЯ 110 lJC<ItJ,TПI>I:U'Ь CO•IIШUJiiJl)J1,, UC BOUIC,!I.
IIIIIM'Ь m. утверж,.'I,СШJЫС ката..1оt·н, u. также no т01•сту py!ioJшcнo~J~' , по щ• Iша.че 

~ШКЪ t."Ь щобрснisт J\Нректщ>ШI'Ь наро;'I,ПЫХ'Ь учJШIЩ'Ь каждаго В'Ь отдt.nъвости 

.изъ nредnоложенн11~:ъ х·ь nрочтевiю нронз1:еде.вil1. 
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8. Народнын ·•~'Шiisl нроизnод:sи•сst JIНI'M!II, 1 ~ IOJIYЧIIIIIII/IMИ !!О. ТО )liШ{I'I:НIOHiO 
U'IY!, м·JютюtJ'U r·уборщtтора HJIJi I'IJ!\J\OHI1'I!1JlloШIKa. 

, ~· Н~зо}УЬ 311. собтодшtiомъ rюрл.!,ю~ на ЧT!IItimи. устп11шш111111 1тсsr par.нu
IJIIЖt 1116)1Ъ 1 убернатора 11.1н 11JII,,OJIII'II\.JJJ.JШitll.o 

5° l'убернаrору IIЛИ ГpU.'I.01111ЧnJ/Iolllllty li{ЩI(OCTU.BJISIOTCSI НЪ CJIYЧIJ.SIX'Ь '" '/' 
тннwellcsr Ht'< бх ' /H,J 11 •о 

1J . 01 о ОДНАIОСТИ, YCTJIQ.JIJJTI• 110ЛY'IIIIIIIIИX1, fJII.:JIJ'!HI/eJoJie JIИЦ'Ь ОТ'Ь Д/l,ЛJ,. 
11 /tшaro Ч1'0!1Щ 1\ {>lli!JIU llpOKfJO.ЩilTf• Clt~IЫJI ЧТШliН. 

ПРОПУЩЕНО. 

Лrr. сmрмtu·1и·ь 28 посл.rь стро1щ 28 -н.уоюио встао~~.ть слrьдути,iя 

пропуще-н.иыя слова. 

По числу тtулLТурпыхъ м·Ьстечвкъ по отношепiю къ оGще~!У 

•шслу селепЩ пмi~ющемум въ каждомЪ у·Ьад·Ь, эа исключенiемъ 

cc.aeнitt~ ш1.сслснпыхъ татарамп, у·h3ды распадутся па Дв·в rpyu
IIЫ: въ первую вottдyr.t:ъ у·I>эды: I\aaaнcititt, Лаишевскiй, Свiяж

скШ, СпасСJШt, ЧистопольскШ, ТетюшскШ и :Мам:адышскiй; во 
nто рую-остальные у·Ъзды. о 

I\акъ можно JнщrВть отсюда въ первую группу вош.пп nсЪ 

у·I~адт-~. гдrВ русское нас~ленiе преобладаеТЪ надъ чувашскпмъ и 

черс~viиссrtимъ, во вторую груипу, 'ГдrВ на оборотъ инороцчесиое

лuдъ русскимъ. 

Въ Jtаждом:ъ иаъ у•hздовъ первой группы ~тихъ I{у,тrьтур

шххъ м'hcтe'leitЪ въ три--че'l'Ьiре раза uольшс (приGшrзптелыю 

1~-15% RЪ общему числу селсniй ш.1.ждаго yi33Щl), ч1>мъ въ 

ЮlЖДОМЪ ИЗЪ У'В3ДОВ'I> ВТОрОЙ груППЫ. 

Но такъ какъ среднiо разм'вры пoce.ileni!t ш1.ждаrо y·Ьuдtt 

Не ye'l'I\IIOBJieHЫ, ПJНIХОДИ'fСЛ преДЛОЖП'tЪ IlpiiBCД8IIПШI ЦИфрЫ, 
юш·r. фai\'l~r., бt'аъ дnш,п·I~t1шихъ тtомснтарi!!. 



ЗтнограФическiА составъ населенiя Казанской губернiи . 

31,1 

23,1 

t 1 Русскiе .__1 -~!татары\._ -~lчуваwм~--1 -~/черемисы f J-остальнын народиоспе 












