
Первое в Казани начальное училище – Третье городское 

 В 1797 году священником в село Ягодное (тогда Паратской волости Казанского 

уезда) прибыл Иван Макарович Бельский (Вельский). Ознакомившись со своим 

приходом и встретив в нём невежество и безграмотность, батюшка задался мыслью 

создать здесь училище. В представлении директору училищ Н.В. Волынскому 

Бельский изъявил даже желание уступить под школу собственный двухэтажный 

дом. Предложения были учебным начальством одобрены, и 18 июля 1806 года 

состоялось в присутствии архиепископа Павла, губернатора Б.А. Мансурова и 

других властей, профессоров и учителей гимназии, торжественное открытие 

Ягодинского сельского училища. В донесении попечителю С.Я. Румовскому 

Волынский писал: «я сердечно радуюсь нашед первого в Казанской губернии не так 

достаточного человека, жертвующего своё имение в пользу народного просвещения.  

К 1808 году о. Бельский на свои средства, а 

отчасти и при содействии своих прихожан выстроил для 

училища на ул. Архангельской одноэтажный кирпичный 

дом с деревянными службами во дворе. В основном 

здании размещались три учебные комнаты, учительская 

и комната сторожа; вскоре заработала библиотека. 

С переводом отца Бельского в 1815 году на 

служение в город, к Воскресенской церкви, для 

ягодинского училища, где он преподавал сам и в 

основном на свои деньги содержал учителей, наступила 

тяжёлая пора. Учителя уходили, закрылись классы, в 

которых на родных языках велось обучение детей из 

татарских, чувашских, марийских семей. Оборудование 

классных комнат постепенно раскрадывалось. В 1827 

году поднят был даже вопрос о его закрытии, не 

получивший, однако, санкции со стороны учебного начальства, и училище лишь 

влачило своё жалкое существование до 1836 года (по другим данным, вовсе 

прекратило работу). Только благодаря материальной поддержке, оказанной 

казанским купцом П.А. Свешниковым, 26 августа 1838 года оказалось возможным 

снова возобновить в нём школьные занятия. С того же времени ягодинское училище 

стало получать на своё содержание по 200 руб. ежегодно из сумм городского 

общества. В то время город имел всего лишь два начальных училища: первое 

(открыто в 1831 г. на Успенской улице) и второе, или Михайловское (открыто в  

1832 г. на ул. Тихвинской); ягодинское училище примкнуло к ним теперь под 
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Смоленско-Дмитриевская 
церковь и училище (н. XX в.) 



наименованием третьего. С тех пор училище 

служило делу народного просвещения 

непрерывно, 26 августа 1888 года 

отпраздновав свой пятидесятилетний 

юбилей. На этом торжественном событии 

присутствовал сам министр И.Д. Делянов, 

находившийся в то время в Казани. 

 

После победы Октября начальное 

училище в Ягодной слободе было закрыто, а 

вклад его в народное просвещение края со 

временем забыт. В советское время здание 

было надстроено вторым деревянным этажом, 

какое-то время здесь располагался районный музей. Состояние, в котором сегодня 

пребывает здание одного из старейших в Казани учебного заведения, весьма 

плачевно.   
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План третьего городского училища          
в Ягодной слободе (к. XIХ – н. ХХ вв.)        

1. Учительская. 2. Комната сторожа.           
3. Старший класс. 4. Средний класс.           

5. Младший класс. 6. Коридор 

Мемориальная табличка 
на стене здания 

Здание бывшего Третьего городского начального училища 
(современный адрес: ул. Гладилова, 26) 


