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Отчет о состоянии начальных народных училищ Бузулукского 
уезда за 1900 гражданский год. Составленный инспектором 

Народных училищ Бузулукского уезда. Самар. Земская 
типография. 1901. 

 

Информация о меннонитах. 
 

В немецких меннонитских церковных школах все учащиеся обучаются пению самими 
учителями. 

 
в) При церквях иностранных исповеданий, в немецких меннонитских училищах к 1 Января 

отчетного года состояло 250 мальчиков и 198 девочек, всего 448; вновь поступило 81 
мальчиков и 75 девочек, всего 156, из нихъ выбыло до окончания курса 79 мальчиков и 51 
девочка, всего 130, окончило курс 14 мальчиков и 5 девочек, всего 19, затем к 1 Января 1901 
года состоитъ 261 мальчиков и 225 девочек, всего 486 человекъ—итого в училищах, 
непосредственно подведомственных Министерству Народнаго Просвещения, к 1-му Января 
отчетнаго года, состояло 490 мальчиков и 368 девочек, всего 858, вновь поступило в отчетномъ 
году 160 мальчиков и 119 девочек, всего 279; выбыло до окончания курса 114 мальчиковъ и 
97 девочек, всего 211, окончило курс 47 мальчиков и 17 девочек, всего 64, из нихъ 40 получили 
свидетельства на льготу 3-го разряда и 14 на льготу 4-го разряда. Затем к 1 Января 1901 года 
состоит 489 мальчиковъи 373 девочки, всего 862, более против прошлого года на 4 человека. 

 
Меннонитские церковно-приходские школы. 

В Бузулукскомъ уезде, как и выше было сказано, состоит 10 меннонитских церковно-
приходских школъ и 1 школа грамоты, в колониях поселян собственников с 480 учащимися. 
Все оне помещаются в общественных зданиях. Помещения эти достаточно просторны для 
наличного количества учащихся, хотя сообразно с площадью классных комнатъ некоторые из 
них не имеют надлежащей высоты и недостаточно светлы. Требовавшаяся ремонтировка 
некоторых училищных зданий в минувшие летние каникулы обществами была произведена 
своевременно и надлежащим образом. Классная мебель сравнительно хорошая; сидятъ 
учащиеся без всякаго стеснения. Все училища содержатся на средства поселян, только 5-ти 
училищам помогает земство по 65 р. на каждое. 

Учителями (они же и вероучители) в них состоят немцы, меннонитского вероисповедания, 
получившие право на преподавание по особому экзамену и имеющие на то установленныя 
свидетельства, за исключением учителя школы грамоты. 

Учебники и письменные принадлежности для учащихся в 5 училищах приобретаются на 
вышеуказанные средства земства, а в остальных училищах на свои средства.   

Во всех училищах дети обучаются чтению, письму, арифметике и пению на немецком и 
русском языках и вероучению на немецком. В виду того, что мальчики учатся в них в течении 
6 — 7 лет, а девочки в течении 5 лет, во всех училищах дети разделены на 4 и 5 групп, при 
трех отделениях. Дети младших отделении первой группы учатся читат, писать и считат по 
немецки; дети второй группы учатся и по русски. 
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Учебно-воспитательное дело в училищах, за исключением Каменецкого, Калтанского, 
Подольского и отчасти Плешановского, находятся, в общем, в удовлетворительном состоянии, 
достаточно понимают русскую речь, хорошо разсказываютъ прочитанное, пишут в 
каллиграфическом отношении довольно правильно и скорописью, удовлетворительно и со 
стороны орфографии. По арифметике с удовлетворительным успехом решают задачи на все 
действия простых чисел, на составныя, именованныя, на квадратныя, а в некоторых и на 
кубическия меры. В училищах: Каменецком, Калтанском и Подольском успехи по всем 
предметам находятся, сравнительно, в малоудовлетворительном состоянии и причина этого в 
Подольском училище—недостаточное усердие учителя, а в остальных, кроме того, не 
аккуратное посещение учениками школы. В виду замеченной малоуспешности в указанных 
училищах, учащим сделано должное внушение и даны надлежащие указания и советы. 

Классная дисциплина во всех училищах хорошая. 
 
Председатель Управы Ивановъ. 
Члены: Е. Жданов; Н. Болдырев. 
Секретарь Скарятинов. 


