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22 и 23 ноября 1302 г.
Двадцатипятилетие Юрьевскаго городского училища
исполнилось л'Ьтомъ 1902 г., т. е. въ то время, когда въ
училище не бываетъ ни преподавателей ни учениковъ.
Вотъ почему праздноваше двадцатипятилетия училища
отнесено было на 23 ноября 1902 г. День этотъ Педагогическимъ Сов'Ьтомъ признанъ былъ наиболее соотв'Ьтствующимъ, такъ какъ предшествовавппе празничные
два дня (21 и 22 ноября) дозволяли приготовиться къ
празднеству, а воскреснымъ днемъ 24 ноября можно
было воспользоваться для уборки и приведешя въ обыч
ный порядокъ классныхъ пом'Ьщешй после празднества.
При всей своей обширности училищный залъ не могъ
бы вместить всЪхъ учащихся и приглашенныхъ гостей
вечеромъ 23 ноября, а потому для младшихъ учениковъ
и ихъ родственниковъ былъ устроенъ вечеръ — репе
тиция накануне, 22 ноября. Вечеръ этотъ въ иллюминованномъ разноцветными фонариками училище продол
жался съ 5 до 8 час., причемъ была выполнена вся
программа вечера 23 ноября, за исключешемъ танцевъ.
Всего побывало на этомъ вечере свыше 450 человекъ,
въ томъ числе около 200 учениковъ.
23 ноября въ училищномъ зале, украшенномъ
флагами, зеленью и разноцветными гирляндами, состо
ялся а к т ъ по случаю исполнившегося двадцатппятплеВя существовашя училища.
На актъ прибыли почетные гости, все преподаватели
училища, учагщесяп некоторые родственники учениковъ.
Актъ начался въ 11 час. молебств!емъ, которое
совершилъ законоучитель священ. В. Безсребренпковъ.
По окончания молебств!я и превозглашешя многолетий
Царствующему Дому, начальствующимъ, учащимъ и
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учащимся были иропЬты молитвы по лютеранскому
обряду при участш учепическаго оркестра. Зат'Ьмъ
были произнесены поучешя законоучителями свящ. В.
Безсребрениковымъ и пасторомъ А. Класепомъ. ДалЬе
уч.-инспекторомъ А. Никоновичемъ былъ прочитанъ
слЬдующш составленный имъ исторически! очеркъ суще
ствовашя училища.
М. Г. и м. г.

Юрьевское четырехклассное городское училище сего
дня иразднуетъ двадцатипятилЬПе своего существован]’я. Считаю умЬстнымъ поэтому представить вашему
благосклонному вниманпо краткш очеркъ иостепеннаго
развиВя училища въ течете четверти вЬка.
25 Л'Ьтъ тому назадъ существовало въ г. Дерпт'Ь
(нынЬ ЮрьевЬ), такъ называемое, Русское началь
ное училище, которое и было, согласно Высочайше
утвержденному 1-го марта 1877 г. мнЬшю Государствен
на™ Совета, преобразовано въ 4-хъ классное, по поло
женно 31 мая 1872 г., городское училище, считая съ 1-го
ноля 1877 года. Такимъ образомъ двадцатипятилЬтае
существовашя Юрьевскаго городского училища истекло
1-го 5юля 1902 года.

Тнпъ городскихъ учплпщъ нарождается у насъ въ
Pocciii лишь съ 1872 года, а потому Юрьевское город
ское училище, призванное къ жизни уже въ 1877 г.,
нынЬ является старЬйшимъ представителемъ училищъ
этого типа не только въ Прибалтшскомъ краЬ, но и во
всей Pocciii.
Въ началЬ своего существовашя Юрьевское, или,
какъ его тогда называли, Дерптское городское училище,
весьма немногимъ отличалось отъ замЬненнаго имъ
начальнаго училища: то же помЬщеше, тЬ же учебныя
пособ!я, тгЬ же учагще и учащееся. Полное и всесторон
нее преобразоваше училища совершалось постепенно въ
течете нЬсколькихъ Л'Ьтъ.
Именуясь четырехкласснымъ, Юрьевское городское
училище въ первые два года состояло только изъ трехъ
нлассовъ, въ коихь числилось учениковъ: въ 1877 году
141 и въ 1878 году 102. Въ слЬдующемъ затЬмъ 1879
г. открывается и IV-ый нлассъ въ составь 3 учениковъ.
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Въ это время въ двухъ младшнхъ классахъ было по
два отдЪлеия а, въ Ш и IV кл. по одному отдйлешю
въ каждомъ.
Нельзя не отметить здесь, что со второго года
существовашя городского училища число учениковъ
понизилось съ 141 до 102; это последнее число учени
ковъ, съ небольшими колебашями, оставалось въ течеше
всего перваго пятилЪпя существовашя училища. ЧЪмъ
объясняется это странное явлеше — на это, къ сожалЪнпо, н'Ьтъ указашй въ дЪлахъ училища.
Во второю пятилЬтш число учениковъ постепенно уве
личивается до 177, въ томь числе 8 учениковъ въ IV
классе. Что же касается I и II классовъ, то они къ
концу -второго пятил'Ь'пя были уже настолько перепол
нены учениками, что въ 1887 году I классъ, а въ 1888
году и II классъ были разделены на два самостоятель
ный отд-Ьлеши каждый. Такъ что къ началу третьяго
пятилЬп'я училище состояло уже изъ шести самостоятельныхъ отдЪлешй; при этомъ число учениковъ все увеличи
валось и къ концу третьяго пятилЗупя достигло 238 челов'Ькъ, въ томъ числе 14 учениковъ въ IV классе. Почти
то же число учениковъ оставалось и въ четвертою
пятилЬтш.
Въ пятомъ пятил%Т5и существовашя училища число
учениковъ увеличивается ежегодно и къ концу двадцатипятилЬНя достигаетъ солидной цифры 319, въ томъ числе
29 учениковъ въ IV выпускномъ класс'Ь. Такое количе
ство учащихся не могло уже вмещаться въ шести классныхъ комнатахъ и потому въ 1900 году младшее отдТлеше П-го класса было разделено на два параллельныя

отдЬлешя.

Въ этомъ же году при Юрьевскомъ городскомъ
училище были открыты педагогические курсы, по правиламъ 14 апреля 1901 г., для приготовления учителей
начальныхъ училищъ. Курсы эти существовали, впрочемъ, только одинъ годъ, съ 1-го августа 1900 г. ио
1 августа 1901 г. Всего было на курсахъ 8 слушате
лей, которые въ течегпе года готовились теоретически и
практически къ учительской деятельности въ началь
ной школЪ. Въ конце 1900—1901 учебн. года все они
выдержали установленное испыташе на зваше учителя
начальнаго училища и ныне занимаютъ должности,
соответствующая ихъ звашю.
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Первый выпускъ въ числе 2 учениковъ, окончившихъ
полный курсъ учешя, былъ въ 1879 году ; а всего въ
25 летъ окончило курсъ въ Юрвевскомъ городскомъ
училище 228 человЪкъ. Одни изъ окончившихъ курсъ
определялись на службу государственную (главнымъ
образомъ въ почтовое и финансовое ведомства) пли же
на частную; друпе поступали для продолжешя образо
вали въ разныя учебный заведешя, преимущественно
спещальныя; въ учительсшя семинары, техничесшя,
сельско-хозяйственныя, землемерное, юнкерски! и др.
училища, а также въ реальный училища.
Сверхъ того, ежегодно выбывало изъ училища до
окончашя курса около 30% всего числа учащихся, изъ
коихъ некоторые поступали на службу, друНе въ учеб
ный заведешя и третьи возвращались къ сельско-хозяйственнымъ или къ ремесленнымъ занятхямъ. Суммируя
число выбывшихъ учениковъ, найдемъ, что въ течете
25 летъ въ Юрвевскомъ городскомъ училище воспиты
валось около 1500 человЪкъ, въ томъ числе около 98 %
эстовъ, усвоившихъ въ большей пли меньшей степени
русскш языкъ и прыбщившихся къ русской культур
ной жизни.
Ко времени открытая Юрьевскаго городского учи
лища еще не было подготовлено достаточного числа
учителей городскихъ училпщъ; вотъ почему весь преподавательсшй персоналъ преобразованнаго „Русскаго
начальнаго училища“ былъ призванъ къ деятельности
въ новомъ училище, при этомъ старшш учитель Томсонъ занялъ должность учителя-инспектора, а младinie — Пименовъ и Цветковъ — заняли должности учи
телей Юрьевскаго городского училища. Но такъ какъ
все они не имели соответствующихъ званы, то и были
назначены лишь исправляющими указанный должности.
Первымъ законоучителемъ Юрьевскаго городского учи
лища служилъ но найму священнпкъ Жемчужинъ. Въ
течеше 25 летъ въ личномъ составе произошли следу
ющая перемены.
Учителей-инспекторовъ сменилось 4. Первый изъ
нихъ, А. Томсонъ, прослужилъ лишь % года и былъ
назначенъ наставникомъ Юрьевской учительской семи
нары; второй, К. Жуковъ, прослужившы б1/2 летъ, вышелъ въ отставку; треты, предместнпкъ мой М. Ганзеръ, прослужилъ 14 летъ и въ 1900 г. назначенъ инспекторомъ народныхъ училпщъ. Онъ былъ первымъ
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учителемъ-инспекторомъ, получившимъ подготовку въ
учптельскомъ институт^ (Виленскомъ); къ тому же про
должительною службою въ другихъ городскпхъ училищахъ онъ прюбрЪлъ достаточный опытъ для дальнЪйшаго развийя внутренняго строя вв^реннаго ему въ
1886 г. Юрьевскаго городского училища.
Почетныхъ смотрителей было два: местный купецъ
II. Поповъ ( 1883 — 1892 г.) и дпректоръ фабрики
„Аухъ“ въ Петербург^ Р. Кеншъ. ПослЪдшй состоитъ
въ должности съ 1901 года и живо интересуется училищемъ. КромЪ ежегодныхъ взносовъ въ разм'Ьр'Ь 200
руб. Р. Кеншъ единовременно пожертвовалъ училищу
духовые инструменты для ученпческаго оркестра, на
сумму 325 руб., и ежегодно высылаетъ пфнныя книги
для раздачи въ награду лучшимъ ученпкамъ.
Посл'Ь смерти законоучителя свящ. Жемчужина
съ 1880 года законоучителемъ состоитъ свящ. Георпевской церкви В. Безсребренпковъ. Законоучителей лю
теранского пспов'Ьдашя состояло 3: Ф. Пальцъ и па
сторы В. Франценъ и А. Класепъ (состоитъ съ 1901 г.)
Учителей въ четверть вгЬка сменилось 25; въ томъ
числ'Ь окончившихъ курсъ въ учительскихъ институтахъ 14 и получившпхъ образоваше въ другихъ учебиыхъ заведешяхъ, преимущественно въ учительскихъ
семинар1яхъ, 11 человРкъ.
Въ хронологическомъ порядк'Ь учители следовали:
1) II. Пименовъ, о. к. учит, семин.
2) II. ЦвЪтковъ, зв. учит, у^здн. учил.
3) Г. Гоппе, о. к. учит, семин.
4) К. Соколовъ, о. к. учит, семпн.
5) А. Юргенсонъ, о. к. учит, семин.
6) И. Пвановъ, о. к. СПБ. учит. инет.
7) Р. Кадобновъ, о. к. СПБ. учит. инет.
8) М. Лукинъ, о. к. учит, семин.
(состоитъ съ 1886 г.)
9) В. Лафинъ, о. к. Моск. учит. инет.
10) С. Нюренбергъ, о. к. Житом, уч. инет.
11) А. Ворби, приком. къ СПБ. учит. инет.
12) А. Аанъ, о. к. учит, семин.
13) К. Юшко, о. к. Вилен, учит. инет.
14) И. Дависъ, о. к. Вилен, учит. пнет,
(состоитъ съ 1892 г.)
15) М. Столяровъ, о. к. СПБ. учит. пнет.
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16) Г. Юревичъ, о. к. Вилен, учит. инет.
17) А. Подрядчикъ, о. к. учит, семин.
18) П. Сироткпнъ, о. к. СПБ. учит. пнет,
(состоитъ съ 1897 г.)
19) М. Окасъ, о. к. СПБ. учит. инет,
(состоитъ съ 1898 г.)
20) А. Никоновичъ, о. к. Вилен, учит. инет,
(уч.-инсп. съ 1900 г.)
21) Ф. Альбертъ, о. к. СПБ. учит. инет.
22) И. Дзелзитъ, о. к. СПБ. учит. инет,
(состоитъ съ 1900 г.)
23) А. ’Шушеринъ, о. к. СПБ. учит. инет,
(состоитъ съ 1901 г.)
24) М. Cyia, о. к. учит, семин.
(состоитъ съ 1901 г.)
25) Д. Альба, уч. въ унт.-офиц. шко.тЬ.
(состоитъ съ 1901 г.)

Должность училищнаго врача занимали докт. мед.
Е. Янзенъ и врачъ Э. Кенгсепъ. (состоитъ съ 1893 г.)
Къ концу двадцатипятилетия въ бпблютекахъ
Юрьевскаго городского училища состояло 3783 тома
кнпгъ, а разныхъ учебныхъ пособш было 955.
КромЪ обычныхъ теоретическихъ заняты науч
ными предметами, въ томъ чпслЪ и н'Ьмецкимъ языкомъ,
въ Юрвевскомъ городскомъ училпщЪ ведутся и практичесшя заняыя.
Еще въ 1878 году было введено обучеше плетешю
корзинъ. Заняпе это, впрочемъ, продолжалось только
одинъ годъ и въ 1879 году было заменено иреподавашемъ ремеслъ по спстемЪ Клаусонъ-Кааса. Но и этотъ
видъ заняты существовалъ недолго. Наконецъ въ 1890
г. было введено преподоваше ручного труда по систем^,
выработанной СПетербургскимъ учительскимъ инетитутомъ; эти занятая ведутся до настоящаго времени. Къ
нимъ съ 1899 года присоединены еще заняНя садоводствомъ и пчеловодствомъ. Сверхъ того, съ 1901 г.
введены занят!я оркестровой музыкой, благодаря чему
одинъ изъ учениковъ, окончившихъ курсъ въ текущемъ
году, Нплендеръ, поступилъ въ СПетербургскую консер
ватор^.
Bell эти занятая необязательны для учениковъ и
за обучеше имъ не взимается никакой платы.
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Первоначально Юрьевское городское училище поме
щалось въ томъ же казенномъ доме, по Петербургской
улице, где раньше было „Русское начальное училище“
и где ныне помещается начальное при учительской
семинары училище. Помещеше это, разумеется, не
могло удовлетворять потребностямъ городского учи
лища : въ немъ не хватало комнатъ для 6 самостоятельныхъ отделешй, не было рекреащоннаго зала и даже
не было квартиры служителю, который по необходи
мости спалъ въ классной комнате. Такъ продолжалось
11 летъ. Наконецъ въ 1889 году городское училище
было переведено въ занимаемое имъ ныне помещеше,
которое освободилось вследств!е закрытая помещавшейся
здесь немецкой учительской семинары. Изъ всехъ
здашй, принадлежавшихъ этой семинарш, городскому
училищу были отведены: каменное двухэтажное здаше,
одинъ деревянный флигель во дворе и два сарая. Въ
двухъ другихъ деревянныхъ флпгеляхъ помещались
начальный мужское и женское училища. Когда же въ
1892 году женское училище переведено было въ другое
здаше, а въ 1902 г. для мужского училища былъ выстроенъ особый домъ, то оба указанные флигеля пере
шли тоже въ пользоваше городского училища. Всего,
следовательно, городскому училищу предоставлено было
6 здашй въ лучшей части г. Юрьева, съ имеющимися
при нпхъ дворомъ, садомъ и огородомъ. Казалось бы,
теперь о недостатке помещешя не могло быть и речи.
Въ действительности, одпако, было не такъ. Въ учи
лище не доставало рекреащоннаго зала, объ устройстве
которого и раньше уже поднимался вопросъ. До 1900
года залъ отчасти заменяла сборная комната, где уче
ники собирались до начала уроковъ и во время переменъ. Съ открытаемъ же въ 1900 г. параллельного
отделешя и педагогическпхъ курсовъ были заняты подъ
классы все свободный комнаты, въ томъ числе и указан
ная сборная комната. Съ этого времени некуда было
поместить учениковъ даже для общей молитвы.
Такое ненормальное явлеше не могло не обратить
на себя внимашя какъ учебного начальства, такъ и
педагогического совета училища. И вотъ въ конце
1900 года былъ снова подпятъ вопросъ о расширены
главного здан!я училища. Вопросъ этотъ былъ решенъ
въ утвердительномъ смысле и въ 1901 году произведена
перестройка зданщ,
.
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Существовавшая до этого времени при главномъ
здашй одноэтажная каменная пристройка, къ слову
сказать, уродовавшая все здаше училища, была сломана,
а на ея место возведена новая двухэтажная пристройка,
заключающая въ I этаже две классный комнаты съ обшпрнымъ коридоромъ, а во II этаже вполне достаточ
ный по своимъ размЪрамъ (7, 76X4, 30 кв. саж.) залъ.
Сверхъ того, Л'Ьтомъ 1902 года было ремонтировано
снаружи и внутри все главное здаше и приведены въ
порядокъ надворныя постройки. Одинъ изъ флигелей,
наиболее пришедшш въ ветхость, снесенъ, а друпе два
ремонтированы и въ нихъ помещены : въ одномъ мастер
ская для ручного труда и квартира дворнику ; въ другомъ переплетная, квартира одному учителю и квартира
служителю. Вместе съ тгЬмъ ремонтированы сарай и
заборы.
Такимъ образомъ Юрьевское городское училище,
начавшее свое существоваше въ деревянномъ одноэтажномъ доме, ныне занимаетъ: одно двухэтажное
каменное здаше, въ которомъ помещается собственно
училище и квартира учителя-инспектора, два деревянныхъ флигеля и два сарая съ банею и прачешной, и
празднуетъ ныне свой двадцатипятилетий юбилей въ
вполне удовлетворительномъ помещены.
Заботясь о благоустройстве помещены, нельзя
было не обратить внимашя на санитарныя стороны училищнаго двора, отъ чистоты и опрятности котораго
главнымъ образомъ зависитъ чистота и качество воз
духа въ помещешяхъ училища. Въ этихъ именно видахъ на училищномъ дворе въ текущемъ году про
ложено 57 саж. подземныхъ водосточныхъ каналовъ,
соединенныхъ съ городской магистралью по Рижской
улице.
Для выполнешя всехъ вышеуказанныхъ работъ
потребовалось израсходовать свыше 10 тысячъ руб.; въ
томъ числе израсходовано 4832 руб., вырученныхъ отъ
продажи городу Юрьеву части училищной земли, а
остальная сумма отнесена на спещальныя средства
училища.
Бюджетъ Юрьевскаго городского училища сла
гается изъ суммы, ежегодно отпускаемой казною, сбора
за учете и пожертвованныхъ каниталовъ. Сумма, еже
годно ассигнуемая казною, въ течете ]/4 века остава
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лась безъ изменения. Плата за учете до 1888 года
взималась въ разм'Ьр'Ь 10 руб. въ годъ съ каждаго
ученика. Съ 1888 г. плата повышена въ I. класса до
15 руб., а въ остальныхъ классахъ до 20 руб. въ годъ
и, наконецъ, съ 1901 года, въ виду значительныхъ расходовъ на перестройку здашя, плата за учете еще
повышена въ I. класса до 20 руб., а въ остальныхъ
классахъ до 25 руб. въ годъ. Общая сумма сбора за
учете къ концу двадцатипятплЬтля составляла свыше
6 тысячъ руб. въ годъ.

Пожертвованный разновременно Юрьевскими куп
цами Черновымъ и Рундальцевымъ и прото!ереемъ Алекс'Ьевымъ суммы составляютъ 1745 руб. 84. коп. % съ
этой суммы выдаются б'Ьдн'Ьйшимъ ученикамъ.
Всего къ концу двадцатипятил'ЬтГя на содержаше
Юрьевскаго городского училища расходовалось около
10 тысячъ руб. въ годъ.

Къ концу двадцатипятил'Ьпя Юрьевское городское
училище удостоилось лестнаго поручешя начальства —
быть представителемъ городскихъ училищъ Рижскаго
учебного округа на Парижской всем!рной выставк'Ь въ
1900 году. Въ чис.тЬ экспонатовъ училища находи
лись : планы, фотографпчесгае снимки, коллекцш письменыхъ ученическихъ работъ и изд'Ьлш по ручному
труду, разные учебники и учебный пособ!я, употребляе
мые въ училищ'Ь.
Въ томъ же 1900 году училище участвовало въ
местной эстской сельско-хозяйственной выставка, гд'Ь
ему присуждены награды: за издЬлгя по ручному труду
— серебряная медаль и за изготовленный учениками
пчеловодный принадлежности -- бронзовая медаль.
Въ настоящее время Юрьевское городское училище
состоитъ изъ 7 самостоятельныхъ отделений (6 основныхъ и 1 параллельное); всйхъ учениковъ 320, въ томъ
числ'Ь въ выпускномъ кл. 33; а служащихъ 13 челов'Ькъ:
почетный смотритель, учптель-инспекторъ, 2 законоучи
теля, 3 штатныхъ и 2 сверхштатныхъ учителя, помощникъ учителя, учитель irbiiin, учитель музыки и учи
лищный врачъ.
Сопоставляя нынЬшнее Юрьевское городское учи
лище съ тЪмъ же училищемъ 25 лЬтъ тому назадъ, мы
видимъ, что въ четверть в^ка въ училищ'Ь этомъ почти
удвоилось число классовъ и почти утроилось число
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учащихся и служащихъ. Такой прогрессивный ростъ
училища служить лучшпмъ доказательством7!,, что оно
удовлетворяешь назрТвающпмъ потребностямъ местного
населешя въ смысле общаго образовали и изучешя
государственнаго языка.
Пожелаемъ же отъ души Юрьевскому городскому
училищу еще много, много л'Ьтъ служить на пользу
местного населешя и быть свпдЪтелемъ процвТташя
Прибалтшской окраины въ тГсномъ единенш съ велпкимъ русскимъ народомъ подъ мощной сенью Русскаго Орла.
Какъ бы въ ответь на эти заключительныя слова
хоромъ учениковъ было пропето мпоголгЬт!е и „актовая
песня“ — Глава«а, а ученическимъ оркестромъ исполненъ дуэтъ „Моряки.“
ЗашЬмъ учителемъ М. Окасомъ была прочитана
нижеследующая рТчь:
.

О значен1и Городского училища
для м’Ьстнаго населемя.
Юрьевское Городское училище, подобно другимъ
городскимъ, по положенйо 31 мая 1872 г., учплищамъ,
является высшимъ тппомъ народныхъ училищъ съ законченнымъ общеобразовательнымъ курсомъ. Оно пред
назначено для дТтей всТхъ сословш и звашй, по посе
щается преимущественно детьми менее состоятельныхъ
классовъ населешя, которые не могутъ давать своимъ
детямъ законченнаго образовашя въ дорогихъ, срав
нительно, среднпхъ и высшихъ учебныхъ заведешяхъ.
Городское училище служить интересамъ просвещешя
местного населешя, какъ городского, такъ и сельского.
Позвольте мне въ краткихъ словахъ указать на значеше Городского училища для местного населешя.
Городсше училища въ нашемъ крае явились на
смену прежнимъ немецкимъ уезднымъ учплищамъ.
Существенное отлич!е местныхъ городскихъ училищъ
отъ прежнихъ уезд.чыхъ заключается въ томъ, что въ
городскихъ училищахъ языкомъ преподавашя является
государственный, русский языкъ. Городское училище съ
русскимъ нреподавательскпмъ языкомъ имГетъ пранти-
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ческое значеше для мГстнаго населешя. У мГстнаго
инородческаго населешя давно ощущалась потребность
въ знаши государственна™ языка. Городское училище
болГе другихъ общеобразовательныхъ низшихъ учебныхъ заведешй удовлетворяетъ этой потребности. Знаше
государственнаго языка, до реформъ Императора Але
ксандра III., имГло важное значеше главнымъ образомъ
для военнослужащихъ. Новобранцы изъ эстовъ, посту
павшие въ ряды войска, не могли не цГнить тЪхъ выгодъ, катя доставляло имъ знакомство съ государственнымъ языкомъ. Крестьянинъ-эстъ, озабоченный
судьбою своего сына, будущаго новобранца, посылалъ
его въ училище, съ цГлыо ознакомлешя его съ пер
выми основами государственнаго языка. Двадцать пять
лГтъ тому назадъ Городское училище было, кажется,
единственнымъ въ ЮрьевЪ низшимъ учебнымъ заведешемъ, въ которомъ ученики-инородцы могли усвоить
разговорную русскую рЪчь, столь необходимую тГмъ
изъ нихъ, которые впослГдствш должны были служить
въ рядахъ войска. Мнопе питомцы Юрьевскаго Город
ского училища, въ течете двадцати пяти лГтняго суще
ствовашя посл'Ьдняго, поступали на царскую службу
съ запасомъ полезныхъ знашй, не исключая и знаком
ства съ государственнымъ языкомъ, пмГющимъ въ
систем^ общеобразовательныхъ предметовъ обучешя
первостепенное значеше.
ПослГ реформъ Императора Александра III знаше
государственнаго языка стало необходимымъ не только
для новобранца, но и для общественна™ деятеля и для
частнаго человека. Руссшй языкъ господствуетъ въ
государственныхъ, общественцыхъ и многихъ частныхъ
учреждешяхъ края. Знаше государственнаго языка облегчаетъ н упрощаетъ сношешя съ этими учреждешямп.
Руссшй языкъ, какъ языкъ преподавашя въ школЪ, яв
ляется средствомъ распространешя въ мГстномъ насе
лены полезныхъ свЪдЪнш, необходимыхъ въ жизни. Го
родское училище съ шестилГтнимъ курсомъ и съ до
вольно обширною программою является высшимъ разсадникомъ просвГщешя среди менГе состоятельныхъ
классовъ мГстнаго населешя. Оно доставляетъ питомцамъ народныхъ училищъ возможность получить за
конченное низшее образоваше. Городское училище въ
достаточной мГргЬ ознакамливаетъ учащихся какъ съ
государственнымъ языкомъ, такъ и съ общеобразователъ-
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ными научыми предметами. Благодаря полученной въ
училище подготовке, питомцы наши, по окончанш курса,
съ пользою для д'Ьла исполняютъ обязанности делопроиз
водителей волостныхъ правлены, поступаютъ, по выдер
жаны особаго испыташя, учителями въ народныя учи
лища и занимаютъ разный друйя служебный места въ
общественныхъ и частпыхъ учреждешяхъ. Познашями
своими они приносятъ практическую пользу мЪстнымъ
жителямъ, среди которыхъ они трудятся и съ которыми
имъ, следственно, приходится сталкиваться.
Но и неокончивгше курса питомцы наши могутъ
быть полезными членами общества, полезными тружени
ками на поприще практической деятельности, благодаря
знакомству съ государственнымъ языкомъ. Они составляютъ большинство въ той массе учащихся, которая
въ течете двацати пяти летъ пребывала въ Городскомъ
училище. Для нихъ открывается широкое поле прак
тической деятельности въ пределахъ всей Имперш, ибо
языкъ не только до Юева доведетъ, но и дальше.
Кроме практическая значешя, Городское училище
имеетъ для местная населешя, косвенно черезъ питомцевъ своихъ воспитательное значеше. Наше дело главнымъ образомъ состоитъ въ обучены вверенныхъ намъ
детей. На обучеше мы тратимъ больше всего времени
и энергш. Но наряду съ обучешемъ и въ связи съ
нимъ мы преследуемъ и воспитательный цели, обращаемъ
внимаше и на воспитательную сторону обучешя. Въ чемъ
заключается воспитательная сторона нашего дела ? А
въ томъ чтобы воздейств!емъ на неразвитая ребенка
сделать изъ него нравственно добраго человека, пробу
дить и укрепить въ немъ стремлеше къ идеаламъ до
бра, истины и красоты. Средствомъ къ достиженью
сказанной цели служатъ предметы преподавашя, въ
томъ числе и русскш языкъ, въ особенности чтете и
разборъ лптературныхъ образцовъ, служащихъ художественнымъ выражешемъ этихъ идеаловъ. Понятно что
ученикъ-пнородецъ долженъ въ достаточной мере вла
деть живою русскою речью, чтобы понимать изящество
слога, высошя мысли и сильныя чувства, изображаемый
въ литературныхъ образцахъ, Въ Юрьевскомъ Город
скомъ училище ученики большею частью эсты. Усвоеше
русская языка сопряжено для эста съ великими труд
ностями. Темъ не менее ученики наши усваиваютъ
руссшй языкъ вполне достаточно, чтобы вдохновляться
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идеями читаемаго образца и восхищаться картинностью
изображешя. Классное чтеше и разборъ образцовъ сло
весности, подъ руководствомъ и при сод'Ьйствн! препо
давателя, имеетъ не только образовательное, но и важ
ное воспитательное значеше для учениковъ. Выборъ
подходящаго матер!ала для вн^класснаго чтешя также
не мало содЪйствуетъ нравственно-эстетическому усо
вершенствована питомцевъ. Благовоспитанный, нравст
венно добрый ученикъ, возвращаясь въ родную семью,
приноситъ съ собою семена добра, истины и красоты,
которыя въ свою очередь даютъ обильные плоды. Положимъ, что родные его не владгЬютъ русскимъ языкомъ;
но на родномъ языке ихъ имеются образцы, красоты
которыхъ доступны тому, кто въ училище восхищался
гармошей стиха и возвышенностью чувствъ въ творешяхъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, и др. образцовыхъ
писателей.
Городское училище, обучая и воспитывая своего
питомца, пр!учаетъ его сознательно относиться къ труду
и къ обязанностямъ своимъ, — пр!учаетъ не какимилибо предкисашями или устными приказашями, а учеб
ною работою, исподволь, незаметно. Применительно
къ изречешю Некрасова: „сейте разумное“, преподаваше въ Городскомъ училище имеетъ въ виду не ме
ханическое прохождеше програмнаго матер!ала, а созна
тельное, разумное усвоеше его учащимися. Ученики
доводятся до понимашя причинной связи между фак
тами, явлешями и проч. Сознательною работою мы
добиваемся отъ учениковъ ответовъ на вопросъ: поче
му? — не только на вопросы: какъ? или для чего? Ука
зание причинной связи между данными явлешями, вообще-сознательность учебной работы имеетъ немало
важное образовательное значеше. Ученикъ, привыктшй
къ сознательной работе, ничего не любить делать ме
ханически, безъ разумнаго основашя. По выходе изъ
училища, онъ и къ явлешямъ жизни относится созна
тельно, разумно, объясняя себе причины и следствия
техъ или другихъ явлешй жизни. Такой человекъ не
можетъ служить игрушкою, слепымъ орудтемъ въ рукахъ людей злонам'еренныхъ. Онъ ясно нонимаетъ,
сознаетъ свой долгъ, свои обязанности и не уклоняется
отъ нихъ въ жизни. Я думаю, что наши питомцы под
готовлены къ сознательной трудовой жизни и что они
примеромъ своимъ вызываютъ такое-же сознательное
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отношеше къ запросамъ жизни и въ той среде, где
имъ приходится жить и трудиться по окончанш учешя.
Такимъ образомъ Городское училище, при посред
стве питомцевъ своихъ, приноситъ местному населенно
практическую пользу, проводитъ въ жизнь понят!я
нравственный и пр1учаетъ людей разумно, сознательно
относиться къ труду и обязанностямъ своимъ.
Дай Богъ, чтобы училище паше съ уснГхомъ про
должало полезную просветительную работу свою и въ
будущемъ!
По окончанш рГчп М. Окаса местный инспекторъ
народныхъ училищъ Н. А. БЪльдюгинъ высказалъ
приветствие училищу съ пожелашемъ ему успеховъ
въ дальнейшей плодотворной деятельности.
Въ заключеше уч.-пнспекторомъ А. Никоновичемъ
были прочитаны письменный приветств!я и телеграммы,
полученный отъ отдельныхъ лицъ п отъ Педагогическихъ Советовъ другихъ городскихъ училпщъ. Актъ
былъ закоиченъ русскимъ народнымъ гимномъ и троекратнымъ „ура“.
Въ 7 час. вечера 23 ноября въ училище, иллю
минованное разноцветными фонариками и плошками,
начали собираться приглашенные гости, преподаватели
и старине ученики. Вскоре весь залъ, вмещающий до
500 человекъ, былъ занятъ прибывшими, среди которыхъ было до 350 гостей.
Въ 8’/2 час. поднялся занавесъ, и размещенный
на сцене ученический оркестръ, въ составе 18 человекъ,
исполнилъ „Боже Царя храни“. Вследъ затемъ вышедшимъ на сцену ученикомъ 111 класса Бахомъ была
разсказана статья: „Въ стране тореодоровъ“. Толко
вый разсказъ былъ выслушанъ присутствовавшими съ
болыпимъ внимашемъ и юный разсказчикъ былъ награжденъ вполне заслуженными аплодисментами. Разы
гранная затемъ учениками IV класса комед!я Островскаго: „Въ чужомъ пиру похмелье“ вызвала тоже общее
одобреше ирисутствовавшихъ.
Въ 10 час. вечера спектакль окончился и начались
танцы. Благодаря любезности командира 95 пех. Красноярскаго полка П. П. Потоцкаго, во время танцевъ
игралъ оркестръ названнаго полка, вследств!е чего
танцы, продолжавгшеся до 3 час. ночи, отличались
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особенной оживленностью и доставили большое удовольств!е участникамъ, среди которыхъ были ученики
городского училища (70 человекъ), преподаватели и не
которые изъ гостей; дамскш же персоналъ составляли
преимущественно приглашенный ученицы местныхъ
женскихъ учебныхъ заведен!й.
Въ виду многочисленности гостей и огромныхъ
хлопотъ училище не могло предложить отъ себя угощешя, а потому вечеромъ 23 ноября въ одной изъ
классныхъ комнатъ былъ устроепъ приглашеннымъ буфетчикомъ платный буфетъ, гдЪ каждый желающш, не
исключая и учениковъ, могъ получить чай, закуски,
фрукты и прохладительные напитки за самую умерен
ную плату.
Вообще празднество двадцатипятилеыя Юрьевскаго
городского училища произвело щйятное впечатлеше на
всехъ присутствовавшихъ и, несомненно, останется на
долго въ памяти учащихся. —

