
= иИРКУЛЯРЪ
ПО КЛЗГЖКОМУ
УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

1916 Г.

№ 3 — 4 .

Мартъ— Ппріьль.

КАЗАНЬ.

Центральная Типографія

1916.



Печатано съ разрѣшенія за Попечителя Казанского учебного округа,
Окружный Инспекторъ В. Богоявленсшй. ^  



2008 г.

ЦИРКУЛЯРЪ

МДРТЪ —ДПРВЛЬ. 1916 годъ. ]Sfe 3—4. ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТ!)

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТИ.

Г 0 с у д А р ь И м п в Р А т о р ъ, по всеподданнѣйшему докладѴ

Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 15 день сего апрѣля Все-

м и л о с т и в ѣ й ш Е соизволилъ сердечно благодарить г г попе-

чителей учебныхъ округовъ за выраженный ими вѣрноподданни-

чесшя чувства по окончаніи занятій въ совѣщаніи, созванномъ

I. Министромъ въ минувшемъ мартѣ мѣсяцѣ.

ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.

30 марта 1916 г. № 21.

Губернски! секретарь Карамзинъ утвержденъ вновь, согласно

избранно, почетным, попечителем, Бугурусланскаго реальнаго учи-

лища, съ 13 февраля 1916 года, на три года.

Инженеръ-технологъ Максимовъ утвержденъ, согласно из-

бранно, почетными попечителемъ Царицынской 2-й мужской гим-

назш, съ 2 ноября 1915 года, на три года.
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ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Обь утвержденіи въ должностяхъ учителей высшихъ

начальныхъ училищъ тѣхъ неполноправныхъ учащихъ,

кои занимали штатныя должности въ городскихъ по

положенію 1872 года училищахъ.

Государь Император ъ, въ 24 день февраля мѣсяца

сего года Высочайше соизволилъ на предоставленіе Министру

Народнаго Просвѣщенія права утверждать въ должностяхъ учителей
высшихъ начальныхъ училищъ тѣхъ неполноправныхъ учащихъ,

кои занимали штатныя должности въ городскихъ по положенію

1872 г. училищахъ, но ко времени преобразованія сихъ послѣднихъ

должности эти оставили, а равно и учащихъ въ городскихъ учи-

лищахъ при учительскихъ институтахъ, при переходѣ ихъ въ высшія

начальный училища.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, сообщенномъ

Управленію учебнаго округа въ предложеніи М. Н : Пр. отъ 2 марта

1916 г. за № 1477, объявлено г.г. директорами народныхъ учи-

лищъ округа для руководства въ подлежащихъ случаяхъ.

О присвоены 2-му женскомъ городскому приходскому

училищу въ гор. Николаевскѣ, Самарской губерніи,

наименованія: „въ память 300-лѣтія Царсівованія

Дома Романовыхъ“.

Государь И м п е р а т о р ъ, по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 25 день февраля сего года

Высочайше соизволилъ на присвоеніе 2-му женскому город-

скому приходскому училищу въ гор. Николаевскѣ, Самарской губ.,
наименованы „въ память 300-лѣтія Царствованія Дома Рома-

новыхъ".

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, сообщенномъ

Управленію учебнаго округа въ предложеяіи М. Н. Пр. оть 29
февраля 1916 г. за№ 1435, объявлено по принадлежности 8 марта

1916 г. за № 4525.



Объ утвержденіи Княгини Елены Гагариной въ долж-

ности попечительницы Саратовской женской гимназіи,

учрежденной Храмцовой.

Ея Императорское Высочество Великая

Княгиня Марія Павловна соизволила на утвержденіе

княгини Елены Гагариной въ должности попечительницы Сара-

товской женской гимназіи, учрежденной Храмцовой, согласно

избранію попечительнымъ совѣтомъ сей гимназіи.

Объ этомъ объявлено по принадлежности 22 апрѣля сего

года за № 7001.

НАЗНАЧЕНІЯ ПЕНСІЙ.

В. п. 19 марта 1916 г. (Предл. М. И. Пр. 5—IV— 1125.)

Вдовѣ коллежскаго секретаря Аннѣ Шумковой назначена

пенсія, внѣ правилъ, двѣсти пятьдесятъ руб. въ годъ, съ11 марта

1915 г. (16— IV— 6594).

В. п. 31 марта 1916 г. (Прил. М. И. Пр. 16— IV— 1224)

Отставному надворному советнику Стефану Войцѣховскому

увеличена пенсія съ 480 р. до шестисотъ руб. въ годъ, со дня

Высочайшаго повелѣнія, (26— IV— 7402).

Вдовѣ статскаго совѣтника Маріи Костровой увеличена

пенсія съ 300 р. до четырехсотъ руб. въ годъ, со дня Высо-

чайшаго повелѣнія (26— IV— 7400).

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

5 марта 1916 г. № 784.

Вывшая учительница французскаго языка Екатериноградской

женской гимназіи Ольга Никонова утверждена въ должности на-

чальницы помянутой гимназіи согласно избранно попечительнымъ

совѣтомъ.
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7 марта 1916 г. № 1481.

Исполняющее обязанности учителей высшихъ начальныхъ

училищъ: Аткарскаго — Константинъ Селезневъ, Камышинскаго

мужского —Василій Балашовъ и Саратовскаго 3-го —Робертъ Гаф-

фнеръ утверждены въ занимаемыхъ должносгяхъ.

11 марта 1916 г. № 1685.

Имѣюіцій званіе учителя уѣзднаго училища Сергѣй Архан-

гельска! утвержденъ въ должности штатнаго учителя Свіяжскаго

высшаго начальнаго училища.

18 марта 1916 года № 1835.

Сверхштатный учитель Бугурусланскаго выспіаго начальнаго

училища Тимофей Лаптевъ утвержденъ въ занимаемой имъ долж-

ности.

РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВѢЩЕНІЯ.

А. Циркулярныя.

О выдачѣ денежныхъ пособій письмоводитслямъ гим-

назій, прогимназій и реальныхъ училищъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ означенныхъ учебныхъ заведеній.

(13 февраля № 1363).

Предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія возбуждено

ходатайство о разрѣшеніи выдавать изъ спеціальныхъ средствъ

мужскихъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ письмово-

дителямъ этяхъ учебныхъ з'авёденш единовременныя пособія въ

виду возрастающей съ каждымъ днемъ дороговизны предметовъ

первой необходимости и ограниченности размѣровъ получаемаго

названными лицами содержанія.

Вслѣдствіе сего, за Министра Народнаго Прбсвѣшенія, Г. То-

варищъ Министра д. с. с. ИІевяковъ предлолсеніемъ отъ 13-го

февраля с. г., за № 1 363, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа

для надлежащихъ распоряжеиій и руководства въ нодлежащихъ
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случаяхъ, что Министерство разрѣшаетъ выдавать означеннымъ

должностньшъ лицамъ таковыя нособія, если только по состоянію

сиеціальныхъ средствъ подлежащаго учебнаго заведенія это окажется

возможнымъ.

О выдачѣ денежныхъ пособій помощникамъ классныхъ

наставниковъ мужскихъ гимназій, прогимназій и реаль-

ньіхъ училищъ изъ спеціальныхъ средствъ означенныхъ

учебныхъ заведеній.

(13 февраля № 1364).

Предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія возбужденъ

вопросъ объ увеличеніи размѣра получаемаго помощниками

классныхъ наставниковъ мужскихъ гимназій, прогимназій
и реадьныхъ училищъ содержанія въ видахъ улучшенія ихъ ма-

теріальнаго лоложенія.
Вслѣдствіе сего увѣдомляю Ваше Превосходительство для

надлежащихъ распоряженій, что Министерство, признавая участіе
означенныхъ должностпыхъ лидъ въ дѣлѣ воспитанія учащихся

существенно важнымъ, считаетъ необходимымъ, чтобы и возна-

гражденіе этимъ лицамъ было установлено въ соотвѣтствующихъ

ихъ трудамъ и продолжительности службы размѣрахъ, въ видахъ

чего находить целесообразной ежегодную выдачу названнымъ ли-

цамъ изъ спеціальныхъ средствъ подлежащаго средняго учебнаго
заведенія единовременныхъ пособій въ соотвѣтственныхъ указаинымъ

условіямъ размѣрахъ.

О порядкѣ возбужденія ходатайствъ о предоставленіи

отсрочекъ явки къ исполненію воинской повинности обу-

чающимся въ высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ

заведеніяхъ Имперіи.

(23 февраля № 1485).

Срочное предложеніе Г. Министра Народнаго ГІросвѣщенія отъ

23 минувшаго февраля, за № 1485, слѣдующаго содержанія:

„Циркуляромъ отъ 20 минувшаго января за № 7, изданнымъ

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Военнымъ и
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Морскимъ Министерствами въ развитіе Высочайше утвержден-

наго 18 ноября 1915 года положенія Совѣта Министровъ о повѣ-

рочномъ освидѣтельствованіи лицъ, признанныхъ совершенно неспо-

собными къ военной службѣ, между прочимъ, установлено, что

подлежащія сему освидѣтельствованію лица, обучающіяся въ выс-

шихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи, обязаны

явиться для сего въ присутствія по воинской повинности, но мѣсту

ихъ фактическаго жительства, въ сроки, для сего имѣюіціе быть

объявленными, наравнѣ съ своими сверстниками. Нуждающееся въ

полученіи отсрочки для окончанія образованія должны явиться въ

воинскія присутствія съ удостовѣреніями ихъ учебныхъ начальствъ

объ ихъ личности, прохожденіи курса и необходимости предоста-

вления отсрочки. Хотя для не представившихъ таковыхъ удостовѣ-

реній и допущена льгота въ видѣ отсрочки на 7 дней, спеціально

для доставленія удостовѣренія, тѣмъ не менѣе, во избѣжаніе недо-

разумѣній и проволочки времени, желательно, чтобы учащіеся были

снаожены такими удостовѣреніями заблаговременно.

„Отсрочки будутъ предоставляться послѣ повѣрочнаго осви-

дЬтельствованія лицамъ, обучающимся въ высшихъ, среднихъ и

низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи, указаннымъ въ статьѣ

76 и примѣчаніи 1, въ статьяхъ 77—79 и 81 Устава о воинской

повинности, изд. 1915 г., признаннымъ годными къ военной службѣ,

до 1-го числа мѣсяца, слѣдующаго за выдержаніемъ сими лицами

выпускныхъ или государственныхъ экзаменовъ, или за окончаніемъ

ими полнаго курса въ подлежащихъ учебныхъ заведеніяхъ, либо

за выбытіемъ ихъ изъ сихъ заведеній, но не позднѣе возраста пре-

дѣльнаго, по закону или по соглашенію подлежащихъ вѣдомствъ,

для полученія отсрочки по призыву къ исполненію воинской по-

винности.

„Тѣмъ изъ подлежащихъ новѣрочному освидѣтельствованію

учащихся, кто по общему закону пользуется правомъ на отсрочку,

таковая будетъ предоставляться властью воинскаго присутствія. О

лицахъ же обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ, для которыхъ

по закону отсрочки не установлены (ст. 81 Уст. воин, пов., изд.

1915 года), а также о достигшихъ возраста предѣльнаго по закону

для пользованія отсрочкой, или не имѣющихъ по закону права на

отсрочку, въ случаѣ признанія ихъ по освидѣтельствованію годными

къ военной службѣ и заявленнаго ими воинскому присутствію же-

ланія воспользоваться отсрочкой для окончанія образованія, учеб-

ными начальствами подлежать возбужденію ходатайства предъ Ми-
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ниетерствомъ Народнаго Просвѣщепія, съ точнымъ указаніемъ срока,

до котораго требуется отсрочка каждому лицу для окодчанія обра-

зованія, цри чемъ ходатайства объ отсрочкахъ отнюдь не должны

быть возбуждаемы до повѣрочнаго освидѣтельствованія и должны

касаться только лицъ, намѣченныхъ къ сему освидѣтельствованію въ

ближайшую очередь. Для возбужденія сихъ ходатайствъиразрѣшенія

ихъ по соглашенію съ Военнымъ или Морскими Министерствами

по принадлеясности, учащимся будутъ даваться кратковременный

(на 1 мѣсяцъ) отсрочки.

„Сообщая объ этомъ для свѣдѣнія и руководства, прошу

Ваше Превосходительство поставить о семъ въ извѣстность началь-

ства учебныхъ заведеній ввѣреннаго Вамъ округа, а также немед-

ленно сдѣлать распоряженіе о выдачѣ помянутыхъ удостовѣреній

о нахожденіи въ учебныхъ заведеніяхъ обучающимся въ нихъ

молодыми людямъ, родившимся въ періодъ времени съ 1 октября

1888 г. по 31 декабря 1895 г., кои, при пріемѣ ихъ на военную

службу, либо во время прохождения таковой въ нижнемъ званіи

или въ офицерскихъщ классныхъ чинахъ, а также во время состоянія

въ запасѣ или ополченіи перваго разряда, были признаны, совер-

шенно неспособными къ военной слуясбѣ и получили свидетельства

объ освобожденіи навсегда отъ таковой, не исключая изъ числа

нодлеягащихъ освидѣтельствованію также и лицъ, подвергавшихся

улсе переосвидѣтельствованію губернскими (областными) по воин-

ской повинности присутствіями, равно какъ и военно-лечебными

заведеніями.

„Къ сему считаю нуяшымъ добавить, что при возбужденіи

передъ Министерствомъ Народнаго ІІросвѣіценія ходатайствъ о пре-

доставлены отсрочекъ для окоичанія образованія учащимся, под-

вергшимся повѣрочному освидѣтельствованію и признанными годны-

ми къ военной службѣ, надлежитъ сообщать нижеслѣдующія свѣ-

дѣнія: годъ роясденія даннаго лица, призывной по воинской повин-

ности участокъ, въ какомъ классѣ или на какомъ курсѣ находится

до какого срока нуждается въ отсрочкѣ, время поступленія въ

учебное заведеніе, если данное лицо обучалось въ другомъ какомъ-

либо учебномъ заведеніи, то въ какомъ именно и когда выбыло

оттуда".
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О способѣ обученія ружейнымъ пріемамъ учащихся въ

учебныхъ заведеніяхъ.

(25 февраля № 226).

Главное Артиллерійское Управленіе увѣдомило Министерство

Народнаго Просвѣщенія, что въ означенное Управленіе поступаютъ

ходатайства начальствъ среднихъ учебныхъ заведеній объ отпускѣ

для занятій учащихся военнымъ строемъ годныхъ или бракован-

ныхъ винтовокъ или же о разрѣшеніи заказать винтовки въ ружей-

ныхъ завод? хъ. Въ то же время Главное Управ леніе сообщило,

что, несмотря на желаніе содѣйствовать учебному начальству въ

обученіи учащихся военному строю, Управленіе, однако, лишено

возможности снабдить учебный заведенія оружіемъ въ виду недо-

статка въ новомъ оружіи и несоотвѣтствія цѣлямъ обученія стараго.

Вслѣдствіе сего г. Министръ Народнаго Просвѣщенія предло-

женіемъ отъ 25 февраля сего года за № 226 просить Управленіе

учебнаго округа предложить начальствамъ учебныхъ заведеній поль-

зоваться для обученія } ащихся ружейнымъ пріемамъ деревянными

ружьями и ознакомлять обучаемыхъ военному строю съ устройст-

вомъ системы винтовокъ по чертежамъ изданія Офицерской Стрѣл-

ковой Школы.

Объ оказаніи содѣйствія состоящему подъ ВЫСОЧАЙ-
ШИМЪ ЕГО ИІѴІПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Покрови-

тельствомъ Романовскому Комитету въ сборѣ пожер-

твованій среди учащихся въ среднихъ и низшихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ на дѣло призрѣнія крестьянскихъ

сиротъ и дѣтей павшихъ и увѣчныхъ воиновъ.

27 февраля Л/з 751 .

Состоящій подъ Высочайшимъ Его ИмпЕрлтоРСКАго Величества

Покровительствомъ Романовскій Комитетъ предполагаетъ произвести

сборъ пожертвованій среди учащихся въ среднихъ и низшихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ на дѣло призрѣнія крестьянскихъ

сиротъ и дѣтей павшихъ и увѣчныхъ воиновъ.

Въ этихъ видахъ предсѣдатель названнаго Комитета, Статсъ-

Секретарь Куломзинъ намѣренъ обратиться къ начальникамъ учеб-

ныхъ заведеній съ просьбой объ оказаніи содѣйствія названному
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сбору, каковой могъ бы составляться изъ денежныхъ складчинъ или

устройства платныхъ спектаклей, лекцій и концертовъ или распро-

дажи вещей, рукодѣлій и издѣлій молодежи и т. д. Комитѳтомъ

будутъ составлены особыя воззванія для раздачи среди учащихся,

а равно для развѣшиванія ихъ въ учебныхъ заведеніяхъ, и напеча-

таны особыя квитанціонныя книжки для сбора денежныхъ пожер-

твований.

Сообщая объ изложенномъ, Его Сіятельство Господинъ Министръ

Нар. Проев, просить не отказать обратить вниманіе начальствъ

учебныхъ заведеній Казанскаго учебнаго округа на крайнюю

желательность сочувственнаго отношенія къ сбору, имѣющему своей

задачей оказаніе помощи крестьянскимъ сиротамъ и дѣтямъ тѣхъ,

которые жертвуютъ своею жизнью на благоденствіе родины.

О порядкѣ открытія частныхъ начальныхъ школъ для

дѣтей бѣженцевъ.

10 марта № 1620.

Въ виду поступающихъ въ Министерство Народнаго Просвѣ-

щенія заявленій о томъ, что при открытіи частныхъ начальныхъ

школъ для дѣтей бѣженцевъ на мѣстахъ встрѣчаются затрудненія

въ соблюденіи формальныхъ требованій правилъ 1 -го іюля 1914 года,

вслѣдствіе чего означенныя дѣти остаются безъ начальнаго обученія,

Г. Министръ Народнаго ІІросвѣщенія предложеніемъ отъ 10 сего

марта, за № 1 620, просить Управленіе округа въ срочнбмъ поряд-

кѣ обратить вниманіе училищныхъ совѣтовъ, чтобы послѣдніе, въ

виду исключительныхъ обстоятельствъ переживаемаго времени, раз-

рѣшали ходатайства объ открытіи частныхъ начальныхъ школъ

для дѣтей бѣженцевъ въ благожелательномъ смыслѣ и незамедли-

тельно, если для такого направленія дѣлъ не имѣется какихъ-лнбо

особыхъ серьезныхъ препятствій. Несоблюденіе учредителями част-

ныхъ школъ нѣкоторыхъ формальныхъ требованій не должно

задерживать разрѣшенія на открытіе послѣднихъ, при чемъ однако

въ подобныхъ случаяхъ надлежитъ опредѣлять извѣстный срокъ

для выполненія таковыхъ формальныхъ требованій.
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О порядкѣ направленія книгъ, жертвуемыхъ учебными

заведеніями Комитету помощи военноплѣннымъ.

15 марта № 1707.

Членъ Управляющій Дѣлами Русскаго въ Вернѣ Комитета

помощи военноплѣннымъ камергеръ А. А. Верезниковъ сообщилъ, что

при возникновеніи какихъ либо затрудненій въ дѣлѣ отправленія ва

имя Комитета жертвуемыхъ книгъ, въразрѣшеиіи таковыхъ затруд-

неній изъявил!) согласіе принять участіе, въ случаѣ надлежащего

къ нему обращенія, уполномоченный Комитета по Россіи почетный

членъ Комитета адъютантъ Его Императорскаго Высочества Верховна-

го Начальника санитарной и эвакуаціонной части Принца А. П. Оль-

денбургскаго, штабъ ротмистръ Владимиръ Николаевичъ Скрябинъ

(Петроградъ. Дворецъ Е. И. В. Принца А. П. Ольденбургскаго).

О числѣ представителей отъ родителей учащихся въ

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ воспитательскихъ

комиссіяхъ.

16 марта № 2435.

Циркулярными распоряженіемъ Министерства Народнаго Про-

свѣщенія отъ 19-го января сего года, за № 497, при всѣхъ среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ учреждены воспитательскія коммиссіи, въ

составь которыхъ должны входить законоучители, классные наста-

вники, воспитатели пансіоновъ, врачи, ипо возможности, представители

родительскихъ комитетовъ. Принимая во вниманіе высокую цѣль

воспитательскихъ организацій, въ которыхъ желательно присутствіе

возможно большого количества представителей отъ родителей уча-

щихся, Министерство признало цѣлесообразнымъ установить таковое

въ восемь человѣкъ для гимназіи безъ приготовительнаго класса и

девять съ приготовительными классомъ, включая въ это число

предсѣдателя родительскаго комитета и двухъ его товарищей.

Указанное количество представителей отъ родительскаго комитета

(8 — 9) устанавливается одинаково какъ для гимназій съ параллель-

ными отдѣленіями, такъ и безъ нихъ. При чемъ представителей отъ

родительскаго комитета необходимо избирать по одному отъ каждаго

класса, дабы въ составѣ воспитательской коммиссіи имѣлся одинъ

представитель отъ каждаго класса.
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Объ удовлетворен^ пятилѣтними прибавками учащихъ

въ высшихъ начальныхъ и начальныхъ училищахъ.

19 марта № 1867.

По имѣющимся въ Министерствѣ свѣдѣніямъ задерживается

выдача пятилѣтнихъ прибавокъ учащимъ высшихъ начальныхъ и

начальныхъ училищахъ. Въ виду сего, а также принимая во вни-

маніе дороговизну жизни въ настоящее время и переживаемое

учащимъ персоналомъ тяжелое матеріальное положеніе, Г. Министръ

Пароднаго Просвѣщенія предложеніемъ отъ 1 9 сего марта, за

№ 1867, просить немедленно разассигновать но принадлежности

соотвѣтствующія суммы изъ отпущеннаго на эту цѣль кредита и

сдѣлать зависящее распоряженіе о безотлагательномъ удовлетвореніи

упомянутыхъ лицъ теперь и о своевременной выдачѣ прибавокъ

въ будущемъ.

По вопросу объ удовлетворены учащихъ въ начальныхъ

училищахъ пятирублевыми прибавками, отпущенными

въ виду дороговизны жизни.

26 марта № 3502.

Вслѣдствіе недоразумѣній, возникшихъ на мѣстахъ въ нѣко-

торыхъ учебныхъ округахъ при выдачѣ учащимъ начальныхъ

училищъ пятирублевыхъ прибавокъ, отпущенныхъ въ виду дорого-

визны жизни, Департаментъ Народнаго Просвѣщенія увѣдомилъ,

въ дополненіе къ предложение отъ 30 января с. г. за № 955,

что указанный прибавки могутъ быть отпускаемы учителямъ и

учительницамъ начальныхъ училищъ, содержимыхъ за счетъ земствъ,

городовъ, а равно земскихъ и городскихъ сборовъ (въ неземскихъ

мѣстностяхъ), волостныхъ, станичныхъ, гминныхъ, сельскихъ и т. п.

обществъ, хотя бы на эти училища еще но отпускалось казенное

пособіе какъ вслѣдствіе еще не состоявшагося соглашенія Мини-

стерства и подлежащаго мѣстнаго учрежденія, такъ и велѣдствіе

недостаточности кредитовъ, отпускавшихся въ прежніе годы въ

расиоряженіе Министерства.
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О правахъ учащихся въ частныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ на отсрочки явки къ исполненію воинской повин-

ности.

Копія сообщенія Депар. Нар. Проев, въ Управленіе воин, повин-

ности (31 Марта. № 2759.)

„До Министерства Народпаго Просвѣщенія дошли свѣдѣнія,

что завѣдывающіе (именующіе себя иногда даже директорами)
частными учебными заведеніями съ правами для учащихся^ вы-
даютъ учащимся въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ удостовѣрешя для
полученія отсрочекъ по воинской повинности, каковыя удостовѣренія

нерѣдко принимаются воинскими присутствіями къ исполнению.

„Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что учащимся въ
помянутыхъ учебныхъ заведеніяхъ отсрочки по воинской повинности
предоставляются въ порядкѣ ст. 81 Уст. воин, нов., изд. 1915 г.,
Департаментъ Народнаго Просвѣщенія, по приказанію Г. Министра,
покорнѣйіпе просить Управленіе воинской повинности разъяснить

всѣмъ воинскимъ ирисутствіямъ, что выданныя учащимся въ част-
ныхъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, съ пра-
вами для учащихся, удостовѣренія не дѣйствительны и никакого

значенія не имѣютъ.

„Къ сему Департаментъ долгомъ считаетъ дооавпть, что такое

разъяснепіе необходимо, такъ какъ по дошедшимъ до Министерства
свѣдѣніямъ въ нѣкоторыя учеоныя заведенія, какъ, напр., гастную

гимназію съ правами для учащихся въ г. Кіевѣ Вѣревскаго посту-
пило много лицъ, родившихся въ 1897 году и подлежащих ь призы-

ву въ 1916 году, только сь цѣлыо полученія отсрочекъ 11 .

О правахъ на пенеіи учительиицъ рукодѣлія въженскихъ
гимназіяхъ и прогимназіяхъ М. Н. Пр.

31 Марта № 2825.

Циркулярными распоряженіемъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія отъ 5 марта 1911 г., за № 1248, было сообщено, въ
отмѣну заключительной части циркуляра 18 марта 1906 г. за №
2 1 40, что отдѣлъ III Высочайше утвержденнаго мнѢнія Государ
ственнаго Совѣта 10-го іюня 1900 г. не можетъ быть примѣненъ



къ учительницамъ рукодѣлія, такъ какъ означенныя учительницы

получаютъ лишь право на пенсію по пріобрѣтеніи соотвѣтству-

ющаго званія, со времени утвержденія ихъ въ должности, не поль-

зуясь зачетомъ службы за то время, когда онѣ, не занимая учебно-

воспитательныхъ должностей, исполняли обязанности лишь по

найму.

Между тѣмъ Правительствующимъ Сенатомъ по вопросу о

примѣненіи закона 10 іюня 1900 г. къ преподавательницами руко-

дѣлія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ вѣдомства Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія, состоявшими въ этихъ должностяхъ

10 іюня 1900 г., разъяснено, что подъ употребленными въ отд. III

указаннаго закона, ссылкою на отд. I, выраженіемъ: „лица, зани-

мающая учебно-воспитательныя должности въ женскихъ гимназіяхъ

и ирогимназіяхъ", нельзя не разумѣть всѣхъ лицъ учебно-воспита-

тельной службы, перечисленных'!, въ отд. I, въ ихъ числѣ, слѣдова-

тельно, и нреподавательницъ рукодѣлія. Поставленное въ отд. I въ

отношеніи нреподавательницъ чистописанія, рисованія и рукодѣлія,

(не пользовавшихся до изданія закона 10 іюня 1 900 г. служебными

и пенсіонными правами), ограниченіе, касающееся требованія прі-

оорѣтенія ими нрава на пренодаваніе означенныхъ предметовъ,

отнюдь не можетъ служить препятствіемъ для распространёнія на

нихъ льготы зачета на выслугу пенсіи прежней службы, согласно

отд. III закона 10 іюня 1900 г., но только самый зачетъ можетъ

быть произведенъ, очевидно, не 10 іюня 1900 года, а со времени

пріобрѣтенія ими права пренодаванія. При этомъ, такъ какъ по-

рядокъ пріобрѣтенія званія учительницы рукодѣлія оиредѣленъ

ііе тогда же 10 іюня 1900 года, но лишь закономъ 1902 года, а

правила объ иопытаніяхъ на означенное званіе изданы Министромъ

Народнаго Просвѣщенія въ 1906 году, то для нреподавательницъ

рукодѣлія должно подлежать зачету въ пенсіонную выслугу въ

совокупности все время, проведенное ими въ должностяхъ преподава-

тельница, до изданія закона ІО іюня 1900 года н далѣе до вы-

держаны ими установленнаго исиытанія и полученія свидетельства
на званіе учительницы.

Сообщая объ изложенном!,, Г. Министр!, Народнаго Просвѣ-

щенія въ циркуляре от 31-го минувшаго марта, за № 2825, пред-

лагает!, на будущее время, въ отмену циркулярнаго распоряженія

отъ 5-го марта 1911 года, за № 1248, при разсмотрѣніи ходатайствъ

о назначеніи пенсій, имѣющихъ поступать отъ нреподавательницъ
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рукодблія, пріобрЪвшихЪъ звашще учительницЪ рукодьлія въ женскихЪ

гимназіяхъь _ и — прогимназіяхЪ, руководствовалься циркулярнымъ

разъясненіямъ Министерства Народнаго ПроевіЪщенія . оть 14—го

марта 1906 г. за № 2140. (См. цирк. по Каз. уч. окр. 1906, а.,

стр. 425—427.)

0 пріемныхъ экзаменахъЪ во всЪ классы женскихЪ

гимназій.

5 апрьля № 3309.

Согласно ст. 1 правилъ объ испытаніяхъь 31 августа 1874 т.

общій пріемъ ученицъь женскихъЪ гимназій установленъь передъ нал

чаломъ учебнаго тода, вЪ август мЪсяцЪБ.

Принимая однако во вниманіе, что при такомЪ порядкЪ пріема,

вновь поступающия въ гимназіи принуждены усиленно тотовиться

къ пріемнымЪ испытаніямъь въ л®Ътнее время и чтфмъь самымъ лиша.—

зотся . возможности использовать это время для накопленія _ силъ

и здоровья къ предетоящему имЪъ учебному тоду, Министерство

Н. Пр. признаеть цфлесообразнымЪ, чтобы пріемные экзамены _ Во

вс$ классы женскихЪ гимназій производились не только осенью въ

начал® учебнаго года, но и весною, и чтобы выборъ времени испы—

таній былъ  предоставленъ вЪ каждомЪъь отдфльномЪ случаф _ экза—

менующимся.

0 выдачЪ запаснымъ учителямЪъ и учительницамъ пері—

одическихъ прибавокъь за выслугу пятильт!ій.

81 марта № 3715.

Департаменть Народнато ПросвЪщенія въ отношеніи оть 31—го

минувшатго марта, 3а № 3715,  увфдомилъ Управленіе _ учебнато

округа, что Министерствомъ ‘Народнаго ПросвЪщенія, по еношені

сь Государственнымъ Контролемъ, признано  возможнымъЪ выдавать

запаснымъ учителямъ и учительницамъЪ, удовлетворяющимъ требо—

вашію отдбла ТУ закона 7—то злюля 1913 тода, установленныя симЪ

закономъ періодическія прибавки за выслугу пятилфьтій съ в0з—

мЪщенемъь въ подлежащихЪ случаяхъ выдачи таковыхЪъ 3а время
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съ 1-го сентября 1913 года, и съ отнесеніемъ соотвѣтствующаго

расхода въ 1917 году на остатки отъ кредита по § 9 ст. 4 смѣты

Министерства.

О способахъ награжденія учащихся въ среднихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ.

17 апрѣля№ 3499.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищи Министра д. с.с.

Шевяковъ предложеніемъ отъ 17 апрѣля с. г., за № 3499, увѣдо-

милъ Управленіе учебнаго округа, что въ видѣ награды первой

степени учащимся среднихъ учебныхъ заведеній надлежитъ выда-

вать по похвальному листу и одной изъ медалей, сь надписью:

„Русскій солдатъ —гордость Россіи“или „Русская столица героямъ-сла-

вянамъ“, или медаль въ честь Бельгійцевъ, съ надписью „Въ единеніи

сила.' 1’

Первую медаль можно выписать изъ склада изданія Общины Св.

Евгеніи въ Петроградѣ, Морская 38, а вторую и третью медали —изъ

Перваго отдѣла Комитета по сбору пожертвованій на нужды, вызы-

ваемый военными временемъ, по адресу: Петроградъ, Невскій 33,

Канцелярія Городской Думы.

Каждая медаль изъ бронзы стоить одинъ рубль. Наложенными

платежомъ медали не высылаются.

Правила о трудовыхъ дружинахъ учащихся.

1) Трудовыя дружины учащихся образуются для пополненія

недостатка рабочихъ силъ въ сельскомъ хозяйствѣ и предназнача-

ются для трудовой помощи семьями воиновъ, а также для работъ

на обществен ныхъ огородахъ, устраиваемыхъ съ цѣлыо снабженія

овощами войскъ и лазаретовъ, и для другихъ земледѣльческихъ

работъ, какъ, наиримѣръ, по уборкѣ сѣна и урожаевъ.

2) Трудовыя дружины формируются учебными заведеніями изъ

учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Про-

свѣіценія, добровольно изъявнвшихъ согласіе принять участіе въ

нихъ и въ надлежащихъ случаяхъ съ согласія родителей или за-

мѣняюіцихъ ихъ лицъ.
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Прииѣчаніе. Въ тру довыя дружины принимаются молодые

люди, которымъ, по состоянію ихъ здоровья, физическій трудъ не

можетъ принести вреда.

3) въ составь трудовой дружины не должно входить болѣе

25 учащихся.

Примѣчаніе. Въ случаѣ наличности большого числа охот-

никовъ въ одномъ учебномъ заведеніи и невозможности ооразовать

другую дружину, таковые могутъ войти въ составь дружины другого

однотипнаго учебнаго заведенія, съ разрѣшенія начальниковъ ихъ

и согласія дружинниковъ этого послѣдняго.

4) Каждая трудовая дружина находится подъ ближайшими
попеченіемъ особаго лица, избираемаго попечительными совѣтомъ,

а гдѣ такого не имѣется— педагогическими совѣтомъ.

Примѣчаніе. Во главѣ дружины изъ учащихся въ началь-

ныхъ народныхъ училищахъ находится учитель.

5) Распредѣленіе трудовыхъ дружинъ въ смыслѣ устаиовленія
ихъ сборньіхъ пунктовъ по уѣзду производится начальниками под-

лежащихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣще-

нія по предварительному соглашенію съ земствами, съ правитель-

ственными или земскими агрономами и др. спеціалистами въ данномъ

уѣздѣ, коими составляется, примѣнительно къ текущими нуждами

населенія, обіцій подробный списокъ такихъ крестьянскихъ хозяйствъ
съ одной стороны, съ другой— выясняется общая численность добро-
вольцевъ-дружннниковъ въ уѣздѣ по свѣдѣніямъ учебпаго началь-

ства.

6) Дружинники за свой трудъ не иолучаЮтъ никакого возна-

гражденія. Крестьянскія же хозяйства, которыя ими обслуживаются,
должны предоставить ими кровъ и обычное крестьянское доволь-

ствіе за особую плату.

Прамѣчакіе. Для изысканія средствъ, необходимыхъ на

текущіе расходы по содержанію дружинъ, а также на взноси

указанной въ п. 6 платы, возможно обращаться съ ходатайствомъ
къ мѣстному земству или въ отдѣленіе Комитета ВЕЛИКОИ КНЯ-
ГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ ѲЕОДОРОВНЫ или отчислять возможный сред-

ства изъ спеціальныхъ суммъ даннаго учебнаго заведенія.
Означенныя правила, по сообщение Департамента Народнаго

ГІросвѣщенія отъ 20 апрѣля за № 3188, являются лишь примѣрными,

наводящими, но отнюдь не обязательными для организаторовъ дру-

жинъ.
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ВѢДОМОСТЬ

установлена и лицъ вѣдомства Министерства Народ-

наго Просвѣщенія, коимъ присвоено право набезплатное

полученіе книгъ Законовъ.

1. Установленія, имѣюіція право получать Третье Полное

Собраніе Законовъ Россійской Имперіи:

1) управленія учебныхъ округовъ, 2) высшія учебныя заве-

денія:

Император с ків Россійскіе университеты, технологиче-

скіе институты, Рнжскій политехническій институтъ, И м п е р а-

торское Московское техническое училище, лицеи: Импера-

тор с к і й Московский Цесаревича Николая и Демидовскій

Юридическій въ Ярославлѣ, историко-филологическіе институты,

Восточный Институтъ и Лазареве™ Институтъ восточныхъ языковъ,

ветеринарные институты и 3) Юридическое Общество при Импе-

ратор с к о м ъ Московскомъ университетѣ.

2. Установленія, имѣющія право получать полностью дѣй-

ствующій сводъ законовъ Россійской Имгіеріи, съ продолженіями:

I) Канцеляріи Попечителей учебныхъ округовъ, 2) Главный

управленія гражданскими учебными заведеніями въ Восточной

Сибири, въ Пріамурскомъ Генералъ-Губернаторствѣ и въ Турке-

станскомъ краѣ, 3) дирекціи народныхъ училищъ (въ губерніяхъ

и областяхъ) и инспекція народныхъ училищъ г. Варшавы, 4)

Центральные архивы древнихъ актовыхъ книгъ въ Вильнѣ и Кіевѣ

н 5) высшія учебныя заведенія:

И>м ператорскіе университеты, технологическіе институты

Рижскій политехпичеекій институтъ и Императорское Москов-

ское техническое училище, лицеи: И м и ера то р с кі й Москов-

ский Цесаревича Николая и Демидовскій Юридическій въ

Ярославлѣ, историко-фнлологическіе институты, Восточный Ин-

ститутъ, Лазаревскій институтъ восточныхъ языковъ, ветеринарные

институты, юридическіе кабинеты высшихъ женскихъ курсовъ

(Петроградскихъ, Варшавскихъ, Казанскихъ, Кіевскихъ, Одесскихъ
и Харьковскихъ), Женский Медицинекій Институтъ (въ Петроградѣ)

н Педагогический Институтъ имени Шелапутина (въ Москвѣ) и 6)

Мурманская біологическая станція въ Алекса ндровскѣ.



3. Установленія и лица, имѣющія право получать отдѣльныя

книги дѣйствуюіцаго Свода Законовъ Росеійской Имперіи: (томъ 1.
Осн. Зак., Пол. Выб. Гос. Думы, Прав. Гос. Росп., Учр. Сенат.,
Учр. Мин., Учр. Канц. Пром., Учр. Ком. Служб, и Учр. Орд.;
Томъ П. Общ. Учр. Губ., Пол. Зем. Учр., Гор. Пол., Учр. Царствъ
Польск., Учр. Кавк., Пол. Закасп.. Пол. Туркест., Пол. Степи.,
Учр. Сибир. и Пол. инор., Томъ III: Уст. служб, и Уст. Пенс.;
Томъ IV: Уст. Воин. Пов., Томъ V: Уст. Пром. Налог, и Уст. По-
шлпнъ; Томъ ѴІІГ.; ч. 2. Общ. Уст. Счетн.; томъ IX: Зак. Сост.,
Томъ X. Зак. Гражд. и Пол. Каз. Подр., и Томъ XI. Уст. Уч.
Зав.):

1) Правительственный учебныя заведенія: мужскія и женскія
гимназіи и прогимназіи и реальный училища, учительскіе институты
и мужскія и женскія учительскія семинаріи и школы, среднія и
низшія техническія училища, высшія начальный училища и ре-
месленныя учебныя заведенія и 2) инспекторы народныхъ учнлищъ.

О порядкѣ открытія частныхъ учебныхъ заведеній.

25 апрѣля № 1609.

Въ виду поступающихъ въ Министерство Народнаго Просвѣ-

щенія жалобъ отъ разныхъ обществъ на неразрѣшеніе имъ откры-
вать частный учебныя заведенія, классы и курсы на томъ основанш,
что въ уставахъ этихъ обществъ не имѣется указанія на право
открытія таковыхъ учебныхъ заведеній, Департаментъ Народнаго
Просвѣщенія, по приказанію Г. Министра, увѣдомилъ Управлеше
учебнаго округа, для руководства и соотвѣтственныхъ распоряжений,
что съ изданіемъ закона и правилъ 1 іюля 1914 г. о частныхъ
учебныхъ заведеніяхъ, классахъ и курсахъ Министерства Народ-
наго Просвѣщенія, не пользующихся правами правительственныхъ
учебныхъ заведеній,— каковыми правилами (§ 1) учрежденіе учеб-
ныхъ заведеній, классовъ и курсовъ предоставляется, между про-
чимъ, „частнымъ обществамъ, товариществамъ и всякаго рода
другимъ частнымъ учрежденіямъ",— отсутствіе прямого указанія въ
уставахъ обществъ на право открытія частныхъ учебныхъ заведешй
не должно служить само по себѣ основаніемъ для неразріппенія
этимъ обществамъ открывать таковыя учебныя заведенія.
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О рекомендации изданій.

11 февраля № 2139.

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра

д. с. с. Рачинскій, предложеніемъ отъ 11 февраля, с. г., за № 2139»
увѣдомилъ управленіе учеб. окр., что Министерство Народнаго
Просвѣщенія, но разсмотрѣніи въ Ученомъ Комитетѣ, признало

соотвѣтственнымъ обратить вниманіе на сочиненіе А. Ильменскаго ,

подъ заглавіемъ: „Его Императорское Высочество

НаслѢдникъ Цесаревичъ и Великій КнязьАлексѢй

Николаевичъ. 1904-1914. Къ десятилѣтію со дня рожденія
(Птр. 1914. Цѣна 15 руб. Складъ изданія въ типографіи Им пе-

ра торскаго училища глухонѣмыхъ въ Петроградѣ. Наб. р.

Мойки 54)“, въ видахъ пріобрѣтенія въ ученическія библіотеки

среднихъ учебныхъ заведеній.

25 февраля № 1558,

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра
д. с. с. Шевяковъ, предложеніемъ отъ 25 февраля с. г., за № 1558,
.увѣдомилъ управленіе учеб. округа, что Министерство Народнаго Про-
свѣщенія, по разсмотрѣніи въ Ученомъ Комитетѣ, признало соотвѣт-

ственнымъ обратить вниманіе на изданіе, подъ заглавіемъ: „Хо-
ждение по Руси и за рубежъ. Экскурсіонный вѣстникъ. Культурно-
историческін журналъ для семьи и школы.. (Подъ редакціей С. И.
Гіінтова и И. И. Бороздина. Издатель С. С. Ермолаевъ.

Москва. Мамонтовскій пер. д. № 9. Цѣна за 4 книги въ годъ 3 р.

съ доставкой)", въ видахъ выписки, по предварительной подпискѣ,

въ ученическія, старшаго возраста, библиотеки среднихъ учебныхъ

заведепій, а равно учительскихъ институтовъ и семинарій.

25 февраля № 1729,

За Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра

д. с. с. Рачинскій, предложеніемъ отъ 25-го февраля с. г., за

.№ 1 729,- увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что Министерство

Народнаго Просвѣщенія, по разсмотрѣніи въ Ученомъ Комитетѣ,

признало соотвѣтственнымъ обратить вниманіе на сочиненія А. И.
Долинова, подъ заглавіями: 1) „Учебникъ выразительнаго чтенія“.

(Элементарный курсъ для учащихся въ мужскихъ и женскихъ

городскихъ и народныхъ училищахъ, торговыхъ, сельскихъ школахъ
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ввзшвхъ классахъ среднихъ ХГніе кТ
скихъ. Съ прпложеніемъ образцовой хрестова . Я [( 2)

Карбасникова. Петроградъ 9 '«ю,^ве̂ 0> Ц'ч1я ,р‘:. дарактв-

„Практическое руководство кь художестве у
чеекій курсъ для учащихся среднихъ мужскихъ и женскихъ jnej
шТ завдІ етаршихъ класеовъ, педагога, ескихъ нурсовъ,
ныѵь заведешь ию.™тѵтовъ и для самообразование
учительскихъ семинарш, инститиові , тттгеая

Съ нриложеніемъ образцовой хрестоматш. •

Изданіе Н П. Карбасникова. Петроградъ .1916. Стр. • Ц- 1У •

25 поп) въ ЩШ,пріобрѣтенія пхъ въ ученически. биодоотек,
среднихъ учебныхъ заведеній, а ташке учительскихь институ

и семинарій,

15 Марта № 2348.

За Министра Народнаго Просвѣщеніл, Г. Товарищъ Министра
д с с. Рачинскій предложеніемъ отъ 15 марта с. г., за № 234»
ѵвѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что Министерство Народнаго
Просвѣщенія, но разсмотрѣніи въ Ученомъ Комитетѣ, признало со-
отвѣтственнъшъ изъять изъ употреблен, я ,ъ учебныхъ за^ввяхь
Министерства квит, вовсѣхъ вхъиздавшхъ Г. Вульфіу еа «ъ
загтавіями: „Учебнинъ новой исторш изданіе 1-3 2) .Утаюш*
заглавінми. т ehrbuch der Geschiclite Mit-

SS£ SSL- “ Щ?£2££Ш
Dorpat) JI. К. Якобсонъ, иодъ заглавіемъ Aus_ Deutschem
und Dichten. Нѣмецкая хрестоматш (изданы l -Л).

23 марта № 254-2.

За Министра Народнаго Просвѣщенш, Г. Товарищъ ^нисгра
псе Рачинскій предложеніемъ отъ 23 марта с. г., за -

іѣдомилъ управленіе учебнаго округа, что Министерство Народнаго
СГщенія, но разсмотрѣніи въ Ученомъ Комитетѣ, признало
соотвѣтственнымъ обратить вниманіе на журналъ иодъ ^шемъ..

Tf топись войны 1914-15 года (Новый еженедѣльныи иллюс іри
"ванный художественный журналъ. Складъ изданы въ Петро градѣ
Надикдшіская ул. 19)“, въ видахъ выписки въ
И ученическія библіотеки среднихъ учеоныхъ заведеши, а равно
въ безплатныя народныя читальни и биолютеки.



23 марта № 2543.

За, Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Товарищъ Министра

д. с. с. Рачинскій въ циркулярномъ предложеніи отъ 23 минувшаго

марта, за № 2543, увѣдомилъ Управленіе уч. округа, что Министерство

Народнаго Просвѣщенія, по разсмотрѣніи въ Ученомъ Комитетѣ,

признало соотвѣтственнымъ обратить вниманіе на сочиненіе Л. Бер-

те неона и Никольскаго, подъ заглавіемъ: „Краткое руко-

водство по поданію первой помощи при несчастныхъ случаяхъ и

внезапныхъ заболѣваніяхъ Шетроградъ. 1915. Цѣна 75 коп.)“,

въ видахъ выписки въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ

заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

28 марта № 2822.

Въ заботахъ о болѣе широкомъ освѣдомленіи населенія о

пребываніи Государя Императора въ дѣйствующей арміи,

Министерствомъ Императорскаго Двора предпринято изданіе,

подъ названіемъ „Его Императорское Величвство

Государь Имііераторъ Николай Александров и чъ

въ дѣйствующей арміігС

Имѣя въ виду выдающіяся достоинства этого изданія, а также

патріотическую цѣль его, за Министра Народнаго Просвѣщенія,

Г. Товарищъ Министра д. с. с. Гачинскій въ предложеніи отъ 28

марта, за № 2822, проситъ Управленіе Округа обратить

вниманіе на это изданіе (выпускъ 1 -й-сентябрь —октябрь, выпускъ 2-й

ноябрь —декабрь 1914 г.; выпускъ 3-й—январь— іюнь 1915 г.),

въ видахъ пріобрѣтенія въ библіотеки учебныхъ заведеній и въ

безплатныя народный читальни и въ библіотеки.

Къ сему Его Превосходительство присовокупилъ, что весь

доходъ отъ изданія поступаетъ въ распоряженіе Е я Импера-

торскаго Величества Государыни Императрицы

Александры Ѳеодоровны на нужды раненыхъ и ихъ се-

мействъ. Изданіе продается въ важнѣйшихъ книжныхъ магазинахъ

Имперіи и во всѣхъ желѣзнодорожныхъ кіоскахъ на станціяхъ.

МИНИСТЕРСТВОМЪ НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНІЯ РАЗ-

РѢШЕНО:

1. Присвоить высшему начальному училищу при суконной

фабрикѣ Протопопова Симбирской губерніи, наименованія „Прото-

поповское*. (22—11—1273).
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2. Слободскому, Вятской губерніи, уѣздному земству про-

образовать Климковское одноклассное училище въ двухклассное.(26—

И— 1996).
3. Завѣдывающему двухкласснымъ училищемъ при ст. Аб-

дулино, Самаро-Златоустовской ж. д., Ивану Шимко, окончившему
Холмскую трехклассную учительскую семинарію, держать сокращен-
ный испытанія на званіе учителя высшаго начальнаго училища

(6-ІІІ— 16 30).
4. Преподавателямъ донолнительнаго курса латинскаго яз.

при Саратовской женской гимназіи, учр. Куфельдь, производить

испытанія ученицамъ при участіи и подъ надзоромъ представителя

отъ учебнаго округа. (6— VI— 2930).

ПЕНСІИ И ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ПОСОБІЯ.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія назначены:

Бобровой Софіп, вдовѣ умершаго на службѣ б. преподавателя

рисованія и чистописанія Астраханскаго реальнаго училища, ст>
двумя несовершеннолѣтними дѣтьмн— пенсія въ размѣрѣ 1 083 p. 32 к.,

съ 8 марта 1 91 5 года, изъ Астраханскаго губернскаго казначейства
(17— III— 913). I

Семейству б. преподавателя Саратовской 2-й мужской гим-

назии, колл. асе. Буша, - единовременное нособіе въ размѣрѣ 1 800 р.

(28- ІП— 1038.)
Громыко, вдовѣ б. наставника ІІорѣцкой учительской се-

минаріи,- пенсія въ размѣрѣ 300 р. въ годъ съ 10 іюла 1915 г., изъ.

Мамадышскаго уѣзднаго казначейства. (5 IV 1171).
Канавину Оттону, б. завѣдывающему Буинскимъ ^высшимъ

начальнымъ училищемъ, — пенсія въ размѣрѣ 960 р., съ 7 августа
1915 г., изъ Казанскаго губернскаго казначейства (17— HI —913).

Крупновой Лидіи, вдовѣ б. врача Орловскаго реальнаго

училища съ четырьмя несовершеннолѣтними дочерьми, пенсія въ.

размѣрѣ 240 р. въ годъ, съ 12 ноября 1914 г. изъ Орловскаго
уѣзднаго казначейства (5— IV — 1171).

Крюгеру Виктору, б. учителю Вятскаго 1 -го высшаго началь-

наго училища,— пенсія въ размѣрѣ 960 р. въ годъ съ 1 января
1916 года, изъ Вятскаго губернскаго казначейства. (5 IV 1171).



Никифорову Василію, наставнику Симбирской чувашской

учительской школы, — пенсія за выслугу 25 лѣтъ, въ размѣрѣ

300 р. въ годъ, съ 1 іюля 1 91 5 года, изъ Симбирскаго губернскаго

казначейства. (5— IV— 1 171),

Остроумову Алексѣю, ординарному профессору И м'п ера-

торскаго Казанскаго университета,—пенсія за выслугу 30 лѣтъ

въ размѣрѣ 3000 р. въ годъ, съ 4 декабря 1915 г., изъ Казанскаго

губернскаго казначейства. (5—IV— 1171).

Попову Николаю, б. учителю Елабужскаго, Вятской губ.,

высшаго начальнаго училища, —единовременное пособіе въ размѣрѣ

500 руб. (17— III— 913).

Рѣиіетову Николаю, б. помощнику классныхъ настав ннковъ

Вятскаго реальнаго училища, —пенсія въ размѣрѣ 500 р., съ 1

ноября 1915 г., изъ Вятскаго губернскаго казначейства. (5— IV—

1171).

Семонъ Генріэттѣ, совершеннолѣтней больной дочерн умер-

шаго лектора французскаго яз. (Имнераторскаго Казанскаго

университета, — пенсія въ размѣрѣ 166 р. 66 к. въ годъ, съ 17 декабря

1915 г., изъ Казанскаго губернскаго казнайчества. (5—IV— 1171).

Смирновой Аннѣ, б. учительницѣ Вятской Маріинской жен-

ской гимназіи, —пепсія въ размѣрѣ 200 руб. въ годъ, съ 28 сен-

тября 1915 г., изъ Вятскаго губернскаго казначейства (5—IV— 1171).

Семейству умершаго въ отставкѣ б. помощника классныхъ

наставниковъ Самарской 1-й гимназіи, надворнаго совѣтника Лео-

нида Чубарова, —пенсія въ размѣрѣ 420 руб. въ годъ, съ 2 сен-

тября 1915 г., изъ Самарскаго губернскаго казначейства (5—IV

— 1171).:

Шемановскому Крониду, б. преподавателю Симбирской 2-й

мужской гимназіи, —пенсія въ размѣрѣ 850 р. въ годъ, съ 1 іюля

1 91 5 г., изъ Самарскаго губернскаго казначейства, и женѣ его Ма-

рш Шемановской — единовременное пособіе въ размѣрѣ 1800 р.

(17— III— 913).
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Объ отпускѣ изъ казны суммъ на нужды народнаго
образованія .въ Казанскомъ учебномъ округѣ.

Переведено въ вѣдѣніе директоровъ народныхъ училиіцъ.

A. Самарской губерніи.

Обществу взаимнаго вспомоществованія учащдхъ и учившихъ
Самарской губерніи 2000 руб. на поддержаніе дѣятельности обще-
ства (11— III— 2860).

B. Симбирской губерніи.

Обществу взаимнаго вспомоществованія учащихъ и учившихъ

въ начальныхъ училищахъ Симбирской губерніи— 1 0ОО руб. на

уплату долга по пріобрѣтенію дома для общежитія и оОО руб. на
содержаніе общежитія въ 1916 году. (10 III 2862).

РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАНСКАГО УЧЕБНАГО
ОКРУГА.

Приказы г. Попечителя округа.

Допускаются: Гусарова Анисія, женщина-врачъ,— къ исп.

об. школьнаго врача при Самарской ж. г., учр. кн. Хованской.
7—111—4456: Воронцова Нина, оконч. курсъ 7-ми кл. ж. г.,
къ исп. об. классн. надзират. въ Бугурусланской I-ж. г. 29—
щ 5675' Дьяконова Елизавета, учительница Кулешевскаго на
чальнаго училища,— къ исп. об. учительницы приготовительнаго
класса Орловской ж. г. 5-IV-6201; Карпова Зинаида -къ препод.
франц. яз. въ Петровскомъ реал., учил, съ правами по служоѣ,

предоставлен, закономъ 10 мая 1912 г. 1 7— III— 5087; Корепа-
новъ Петръ, псаломщикъ, —къ преподаванш пѣнш въ приготовительн.
и двухъ младшихъ классахъ Орловской ж. г. 31— III— 58оЗ, Печку-
рова Галина, -къ препод. франц. яз. въ С лободо- Николаевской
м. г. съ правами по службѣ, но закону 10 мая 1912 г. 2Z іѵ

7022- Полозова-Михина Марія,— къ исп. об. школьнаго врача
при Саратовской ж. г., учр. Островской Горенбургъ-19-ІѴ-671 9;
Сморчкова Варвара, .урожд. Альсова.— къ исп. оо. классноп
надзират. въ Самарской I ж. г. 4-ІѴ-6077; Терешкевтъ
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Наталія, оконч. курсъ ж. г., —къ исп. об. классы, надзират. въ

Царицынской ж. г., учр. Оеценко 25— IV— 7204; Устинова

Клавдія, оконч. Московск. в. ж. к., —къ препод. физики и математики

въ Красно-Кутской ж. г. 29—III— 5678.

Освобождаются: Волкова—Загрубовская,— отъ исп. об.

врача въ Саратов, ж. г., учр. Островской-Горенбургь 19— IV— 6719;

Каземъ-Бекъ Владиміръ, д. с. с., — отъ исп. об. препод. законовѣдѣнія

въ Казан. 3 м. г., еъ I апрѣля 1916 г. 6— IV— 6259; Курбановскій

Василій, доп. къ препод. пѣнія въ приготовителъномъ и двухъ

младшихъ кл. Орловской ж. г., — отъ исп. возложен, на него обязан.

31 - III— 5853: Матульскій Алндръ, — отъ исп. об. школьнаго

врача при Самарской ж. г., учр. кн. Хованской, 7— III— 4456.

Никитинъ, —отъ исп. об. предс. пед. сов. Баландинской ж. г.

25— IV— 7154; Пятницкая , начальница Камышинской ж. г.,—

отъ исп. об. пред. педагог, совѣта гимназіи, 5— III—4410, 4411,

4409; Устиновъ, учитель пѣнія Бугурусланской 2 ж. г., — отъ

возложенныхъ на него обязан. 7 — III—4455.

Увольняются: Авдѣевъ Г., учитель, — отъ должности члена

поп. сов. Юкаменскаго высшаго начальнаго училища. 15—III—

4875; Афанасьева Алдра, урожд. Прессъ, классн. надзират. Бу-

гурусланской I ж. г.,— отъ заним. должн. 27—III— 5609; Климова

Клавдія, учительница математики Глазов, ж. г., —отъ заним. долж-

ности по прошенію 16— IV— 6617; Крюгеръ Владиміръ, учитель,—

отъ должности члена попечит. совѣта Орловскаго высшаго началь-

наго училища 15—III— 4873; Лазаревъ Алндръ, исп. об. дѣло-

производителя дирекціи народныхъ училищъ Саратов, губ., — отъ

занимаемой должности, согласно прошенію, съ I марта 1916 года

5— III— 4403.
Поручается: Биберштейнъ, начальницѣ Бузулукской ж.

г., — исп. об. прецс. пед. сов. гимназіи 25— III—5562, 5563; Разу-

мѣйчикъ,шч&лъяшуѣ Баландинской ж. г.,— времен, исп. об. предс.

пед. сов. гимназіи 25- -IV— 7154.

Перемѣщаются: Дуыінгъ Вѣра, классная надзират. Самар.
I ж. г., — тѣмъ лее званіемъ въ Казан. Ксеніинскую ж. г. 5 —III—
4399; Колупаева Елена, учительница приготовительнаго класса.

Орловской ж. г., — на должность учител. арифметики той же гимн.

5— IV— 6201 .

Назначаются: Бобровъ, священники, —членомъ попечит. сов.

при Макаровскомъ высшемънач. учил. 4— III—411358; Иглйна

Ал-нда—член. поп. сов. Юкаменскаго высш. нач. учил. 15—III—
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4875 Изергинъ Николай, священникъ,— законоучтелемъ Котель-
нической ж. г. 16— IY— 6667; Нагорскш Констада^ис^кторь
народи училищъ Царицын, уѣзда, членомъ отъ . •

Царицын, уѣздн. отдѣленіе Саратовскаго учил, еперхіальнаго совѣта

9- III -161 2' Иелюбанъ Василий,— на должн. почетнаго попе-
теля Воткинскаго высшаго начальнаго училища, на трехлѣтіе съ
I января 1916 г.; 25-НІ-5552; Шштань Александръ, инспек-
торъ народн. учил. I района Саратов, уѣзда,- -членомъ отъ і .

Н. Пр. въ Саратов, уѣзд. отдѣленіе епархіальнаго училищн. со-
нѣта 8 -III— 4527; Никитина , учительница,— членомъ нся^чит.

сов при Макаровскомъ высшемъ начальн. училищѣ. 4— III э ,

Перескокова Клавдія, учительница,-член, попецит. сов. Орл -

скаго высшаго начальнаго училища 15—111—4873; Тюціъканъ
д-ръ Камышинскаго реальн. учил., -пред. пед. сов. Камышинской

ж. г. 5 — III— 4408. ц

Исключаются изъ списковъ: Вииінѳвскій Гурш, д ръ J3J

лукскаго реалыіаго училища,— за смертію 22— III— 339, llzlLm
ріевскій Н., инспекторъ народныхъ училищъ Малмыжскаго уѣзд ,

Вятской губ. -за смертно 21-ІП-2589; Ребрат, Ал-ндръ, не
штаты, учитель рисованія и методики чистоп. Царицын. . •>

за смертію В — III—В2.
Утверждаются: Балакирщиковъ Владимірь, в ь званш

члена попечит. совѣт. Бузулук. жен. гим., натрехлѣтіе съ 1 о г.
о , тп 6021 • Бѵрдниковъ Петръ,—въ званіи члена попеч. сов.

„ , пп_ 101 S Г 91— IV—6971: Бестуже-
Кукарскои ж. г., на трехл. съ 191л і.
ва Антонина, допущ. къ нрепод. словесности въ Саратоіг жеш .,

учреж. Островской-Горенбургь, въ заним. должн. 31—111 эуоу,
Бильтюковъ Петръ,-въ званіи члена попеч. сов. Кукар. жен.
на трехлѣтіе съ 1915 г. 21— IV—6971; Болтуновъ Иваш,,-въ
званіи члена попеч. сов. Бузулук. ж, гимн., на трехл. съ . .

чі— Пі— 6021- Бочарниковъ Тимоѳей,- въ званш члена попеч.

1. Царицын, ж. г., учр. Стеценко 25-ІѴ-715Т;

Адамъ дон. къ прей, нѣмецкаго языка въ Камышин, ж. г.,

заним. должн. 23-111-5340; Головко* В.-въ
попеч. сов. Царицын. I ж. г., на трехл. съ э г. ’

Гусаровъ Иванъ,— въ зван, члена попеч. сов. Бузулук. ж. г.,
тоехл. съ 1915 г. 31— III— 6021; Добровольскіи П., допущ. яъ
препод. въ Слободо-Николаевской м. г.,— въ званш учн* я̂ с ^еД̂
учебн. завед. по русск. яз. и словеен., съ 6 марта 1916 г., и вь
должности штатнаго препод. гимн. 7— III— 4448; Дренева J арі ,
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доп. къ исп. обяз. классы, надзират. въ Уржум, ж. г.,— въ заним.

должн. 12— III—4760; Діъвинъ И., — въ зван, члена нопеч. сов.

Царицын. I жен. г., на трехл,, съ 1915 г. 4— IV— 6098; Жукова

Анна, доп. къ преп. исторіи и педагогики въ Камышин, ж. г.. — въ

заним. должн. 23—III— 55 1 1 ; Жукова А., препод., — въ званіи

члена нопеч. сов. Камышин, ж. г. 20—IV—6860; Загорскій Сер-
гѣй, —въ зван, члена нон. сов. Бузулук. ж. г., на трехл., съ 1915 г.

31 — 111 — 6021; Зайцевъ А., —въ званіи члена поп. сов. Царицын.

I ж. г., на трехл., съ 1915 г. 4— IV— 6098; Зюзинъ Ѳедоръ, — въ

зван, члена нопеч. сов. Дубовской жен. г., на трехл., съ 1915 г.

4—IV— 6097; Киселевъ Степанъ, — въ званіи члена попечит. сов.

Бузулук. жен. г., на трехл., съ 1915 г. 31 —HI—6021; Князева

Римма, ур. Усова, доп. къ исп. об. преп. географіи въ Камышин,

ж. гимн., —въ заним. должн. 23—III— 5339; Ковалевскій Николай,

доп. къ исп. об. врача при Козмодемьян. м. г., —въ заним. должн.

25—IV—7192; Козловъ Григорий, исп. об. учителя графическихъ

искусствъ въ Слободо-Николаевской ж. г ,— въ заним. должности

31 — III—5836; Котельникова Надежда, доп. къ преп. естествен,

исторіи въ Саратов, ж. г., учр. Островской-Горенбургъ,— въ заним.

должн. 31—III— 5989; Кудрявцева Ал-ндра, доп. къ нсп. обяз.

классн. надзир. въ Саратов, ж. г., учр. Островской-Горенбургъ,— въ

заним. должн. 31 —III— 1 989; Кузнецов?, Ал-ндръ,— въ званіи чле-

на поп. сов. Кукарской ж. г., на трехл., съ 1915 г. 21 — IV—6971;

Лебедева Клеопатра, доп. къ преп. естеств. исторіи и физики въ

Хвалынском ж. г., —въ заним. должн. 23—ПІ— 5342; Лимонинъ

Василій, —въ званіи члена попеч. сов. Николаевской ж. г. 5 —IV —

6212; Липпертъ Ѳ., —въ зван. чл. поп. сов. Екатериноград. ж. г.

24— III— 5396; Маслова Ал-ндра, доп. къ препод. географіи въ

первыхъ четырехъ классахъ Самар. 2 ж. гимн., —въ заним. должн.

29— III—5656; Матвѣевъ Иванъ,— въ зв. чл. поп. сов. Бузулук.

ж. г., на трехл., съ 1915 г. 31 — Ш — 6021; Неопалимова Нина,

доп. къ преп. математики въ Хвалынск, ж. г., — въ заним. должн.

27—III—5613; Николаева Нина, доп. къ препод. франц. яз. въ

Орловской ж. г., — въ заним. должн. 21 —III—5219; Николаевскій

Н.—въ зв. чл. поп. сов. Царицын. I ж. г., на трехл., съ 1915 г.

4— IV—6098; Оганезовъ Влад., —въ зв. члена поп. сов. Вольск,

зв. г. 25—IV —7158; Онкелъ Николай,— въ должн. учителя рисо-

ванія въ младшихъ классахъ Петровск. жен. гимн. 16—IV—6666;

Періиева Ал-ндра, доп. къ препод. рукодѣлія въ Сарат. жен. г.,

учрежд. Островской-Горенбургъ, — въ заним. должн. 31—III— 5989;



— 100 -

Полиновская Ольга, исп. об. классн. надзират. Самар. 2 ж. г., —

въ заним. должн. 5— IV— 6192: Пульхеровская Антонина, доп.

къ йен. об. классн. надзират. Новоузенск. ж. г., —въ заним. должн.

3 — 111—4266; Родигинъ Павелъ, —въ званіи чл. поп. сов. Кукар-
ской ж. г., на трехл., съ 1915 г. 21— IV—6971; Родигинъ Сте-
панъ,— въ зв. чл. поп. сов. Кукарской ж. г., на трехл., съ 1915 г.

21— IV— 6971; Селюнина Нина, доп. къ исіі . об. классн. надзир.

въ Уржум, ж. г.,— въ заним. должн. 12—111—4761; Совѣтовъ Ѳ.,

законоучитель, —въ званіи члена поп. сов., Камышин, жен. гимн.

20— IV— 6860; Соколова Алндра, доп. къ прей, русск. яз. и сло-

весности въ Петровск. ж. гимн., — въ должности учительницы русск.

яз. въ младш. класс, гимназіи 19—IV— 6726; Старожицкая
Анна, доп. къ препод. русск. яз. въ Саратов, ж. г., учр. Куфельдъ,
— въ должности учительн. русск. языка въ младш. класс, гимназіи
19 -IV— 6720; Степановъ К.,— въ зв. члена поп. сов. Царицын.

I ж. г., на трехл., съ 1 9 1 5 г. 4— IV — 6098; Стратонова Таисія,
исп. об. классн. надзир. въ Самарск. 2 ж. г., —въ заним. должн.

5— IV 6191; Сусъ Марія, доп. къ препод. франц. яз. въ Камыш,
ж. г., — въ заним. должн. 21 — III— 5222; Троицкій Николай, въ

зван, члена попечит. сов. 'Кукарской ж. г., на трехл., съ 1915 г.

21— IV—6971; Туровскій Конст., —въ зв. чл. поп. сов. Дубовской
ж. г., на трехл., съ 1914 г. 4— IV— 6097; Франкфуртъ Семенъ,
доп. къ препод. въ Самарск. реал, учил., — въ званіи учителя средн.

уч. зав. по естествовѣд. 19—IV— 6713; Хмара Марія, — въ званіи
члена попеч. сов. Царицын, ж. г., учр. Стеценко 25— IV 7157;
Шитковская Марія, доп. къ преп. франц. яз. въ Царицын, жен.

гимн., учр. Стеценко, —въ заним. должн. 25— IV— 7203; Шнейдеръ
Марія, доп. къ препод. нѣмец. яз. въ Камышин, ж. г.,— въ заним.

должн. 29— III— 5658; Штрасгеймъ Иванъ, —въ званіи] члена

попечит. сов. Аткарской женск. гимн., 10— III— 4710; Якимовъ
Дмйтрій, —-въ зв. чл. поп. сов. Кукарской жен. гимн., на трехл., съ

1915 г> 21— IV— 6971; Якимова Екатерина, —въ званіи члена поп.

сов. Кукарской ж. г., на трехл., съ 1915 г. 21— IV — 6971.

Управленіемъ учебнаго округа разрѣшено:

1. Ввести въ 7 и 8 классахъ Глазовской женской гимназіи
преподаваніе библіотековѣдѣнія при одномъ недѣльномъ урокѣ въ

каждомъ классѣ — 3 —III— 4265.
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2. Принять директору народныхъ училищъ Самарской губ.,

ст. сов. Богданову званіе члена правленія отдѣла по устройству прію-

товъияслей для дѣтей лицъ, призванныхъ на войну — 4— III — 4281.

3. Повѣсить въ актовомъ залѣ Саратовской ж. г., учр. Остров-

ской-Горенбургъ, портретъ умершей учредительницы и начальницы

гимназіи Маріи Игнатьевны Островской-Горенбургъ —9 —III— 4465.

4. Ввести преподаваніе дѣлопроизводства народнаго учителя

въ 8 классѣ Новоузенской ж. г. —9 —III — 4608.

5. Установить плату за ученіе въ Билярскомъ высшемъ на-

чальномъ училищѣ въ размѣрѣ 5 р. въ годъ съ каждаго учащаго-

ся, съ 1 іюня 1916 г. 19— III — 5143.

6. Преподаваніе французскаго и англійскаго яз. въ Самар-

скомъ женскомъ высшемъ начальномъ училищѣ въ качествѣ необя-

зательныхъ ііредметовъ- —25 —III— 5549.

ЦИРКУЛЯРНЫЙ И ЧАСТНЫЙ РАСПОРЯШЕЖЯ УПРАВЛЕ-

НІЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

По вопросу о пятирублевыхъ прибавкахъ запаснымъ

учителямъ начальныхъ народныхъ училищъ.

2 марта № 4127.

Одинъ изъ директоровъ народныхъ училищъ Казанскаго учеб-

наго округа) обратился въ Управленіе округа съ просьбой

о разъясненіи: 1) имѣютъ ли право на нятирублевыя прибавки

съ 1-го сентября минувшаго года запасные учителя начальныхъ

народныхъ училищъ, если число такихъ учителей соотвѣтствуетъ

у станов леннымъ для нихъ нормамъ, 2) имѣютъ ли право на такія

же прибавки замѣстители призванныхъ на дѣйствительную военную

службу учителей начальныхъ училищъ и 3j слѣдуетъ ли выдавать

эти прибавки временно допущенньшъ кандидатамъ на учительскія

должности, исполняющимъ преподавательскія обязанности вмѣсто

болѣющихъ преподавателей, находящихся въ отпуску.

По сдѣланному по изложеннымъ вопросамъ сношенію съ Де-

партаментомъ Народнаго Просвѣщенія, послѣдній въ отношеніи отъ

23 минувшаго февраля, за № 1852, увѣдомилъ Упр. окр., что

запаснымъ учителямъ, если они получаютъ жалованье отъ казны

или изъ средствъ земствъ или городовъ, получающихъ пособія отъ
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казны на содержимыя ими училища, выдача добавочнаго вознагра-
жденія должна производиться, но не имѣютъ права на получоніе
этого добавочнаго вознаграждения замѣстители и замѣстительницы

призванныхъ въ действующую армію учителей, а также временно
допущенные кандидаты, исполняющее учительскія обязанности вмѣ-

сто болѣющихъ или находящихся въ отпуску (съ сохраненіемъ со-

держанія) учащихъ.
Объ этомъ сообщено директ. народ, уч., въ дополнеше къ

циркулярному предложенію отъ 1 8-го пстекшаго февраля, за № 3441 ,

для руководства въ подлежащихъ елучаяхъ и соотвѣтствующпхъ

распоряженій.

О допущеніи лицъ священнаго сана къ сокращеннымъ

испытаніямъ на званіе учителя высшаго начальнаго

училища.

31 марта № 5935.

Въ дополненіе къ циркулярному предложенію Управленія
учебнаго округа отъ 28 января с. г., за № 1794, по вопросу о
допущеніи лицъ священнаго сана къ сокращеннымъ испытаніямь
на званіе учителя высшаго начальнаго училища, имѣю чесгь У вЬ
домить Ваше Превосходительство (Высокородіе) для свѣдѣнія и ру-
ководства въ подлежащихъ елучаяхъ, что разъясненіе Департамен-
та Народнаго Просвѣщенія но означенному вопросу отъ 19-го янв.
сего года, за № 414, относится только къ тѣмъ лицамъ священна-
го сана, которыя окончили полный курсъ духовной семинаріи.

О вступленіи въ Члены О-ва повсеместной помощи

пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ.

31 марта № 5934.

ІІопечителемъ учебнаго округа получено отношеніе председа-
теля Правленія Казанскаго мѣстнаго отдѣла, состоящаго подъ В ы с о-
чайшимъ Его Императорскаго Величества покрови-
тельствомъ, Общества повсемѣстной помощи пострадавшимъ на войнѣ
солдатамъ и ихъ семьямъ отъ 2-го сего марта за № 167, слѣдую

щаго содержанія:



— 103 —

„Общество повсемѣстной помощи организуетъ вспомощество-

вание пострадавпшмъ на войнѣ солдатамъ и собираетъ средства для

пособія ихъ семьямъ.

„Ничто такъ не способствуете проявленію беззавѣтной храб-

рости воина, какъ увѣренность, что семья его будете обезпечена

надлежащимъ образомъ.

„Когда лее покрытые славой увѣчные воины вернутся въ род-

ныя мѣста, то должна быть проявлена въ отношеніи ихъ особая

заботливость.

„Жизнь ихъ должна быть обставлена не только безбѣдно, но

и почетно.

„Выражая надежду, что чины всѣхъ поДвѣдомственныхъ Вамъ

частей найдутъ возможнымъ поддержать благотворительную деятель-

ность Казанскаго отдѣла, я, согласно постановленію общаго собра-

нія, состоявшагося подъ предсѣдательствомъ Комаидующаго войска-

ми Казанскаго военнаго округа, прощу Васъ предложить вышеупо-

мянутымъ лицамъ вступить въ члены Общества путемъ взноса одно-

го или трехъ рублей въ годъ.

„Къ этому считаю своимъ долгомъ присовокупить, что на

томъ-же оощемъ собранін было признано желательнымъ, чтобы

каждый членъ общества принялъ на себя заботу нривлеченія въ

общество двухъ новыхъ членовъ.

„Членскіе взносы надлежитъ направлять въ штабъ округа

казначею Казанскаго отдѣла Общества“.

Ооъ издоженномъ сообщено по округу.

О рекомендаціи похвальныхъ листовъ, изданныхъ

Формаковской.

25 апр. 1916 г. № 7178.

Издательница Высочайше одобренныхъ и рекомендованиыхъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія похвальныхъ листовъ М. Е.

Формаковская обратилась въ Управленіе уч. окр. съ просьбой о

рекомендаціи упомянутыхъ изданій по учебнымъ заведеніямъ округа.

Объ издоженномъ, въ дополненіе къ циркулярнымъ предложе-

ніямъ .V правлен ія округа отъ 2 апрѣля и 9 сентября минувшаго

года за №№ 6258 и 1 9556, сообщено г.г. начальникамъ учеб. завед.



на предметъ пріобрѣтенія указаннаго изданія для подвѣдомственныхъ

имъ учебныхъ заведеній, въ случаѣ если бы оказалась въ этомъ

надобность.

На основаніи Высочайшего

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года

утверждаю.

Управляющій Округомъ. Помощникъ

Попечителя, (ііодп .) С. Любомудровъ.
31 марта 1910 г.

П0Л0ЖЕН1Е

О стипендіи имени вятскаго мѣщанина Василія Дмитріева
И в а н о в а при Вятскомъ 2-омъ высшемъ начальномъ

училищѣ.

1. На проценты съ капитала въ сто (100) рублей, оставлен-
наго по духовному завѣщанію вятскаіго мѣщанина Василія Дмитріева
Иванова Вятскому 2-ому высшему начальному училищу на плату
за право ученія бѣднѣйшихъ учениковъ, учреждается при Вятскомъ
2-омъ высшемъ начальномъ учнлищѣ одна етипендія имени вят-

скаго мѣщанина Василія Дмитріева Иванова.
2. Пожертвованный капиталъ обращается въ оолигацію ^ 2 ; о

военнаго займа и хранится въ Вятскомъ Губернскомъ казначейств'
въ числѣ снеціальныхъ средствъ названнаго училища, составляя
неотъемлемую собственность этого заведенія п оставаясь навсегда

М”Тп~ Ъ означевнаге «ал Я а,а |Иребляжся на

взносъ платы за ученіе стипендіата.
4. Право выбора стпнендіата предоставляется педагогическому

совѣту Вятскаго 2-го высшаго начальнаго училища.
5. Стипеидіагь избирается изъ достойнѣйшихъ по успѣхамъ

и поведенію н действительно нуждающихся учениковъ названнаго

училища. Стипенд- атъ избирается педагогическимъ совѣтомъ еже-

7 Если съ теченіемъ времени плата за ученіе будет ь увели
чена настолько, что процентовъ съ капитала не будетъ доставать



для покрытія этой платы, то недостающую сумму стипендіатъ

доплачиваем самъ. ■

8. Пользованіе стипендіей не налагаем на стипендіата ни-

какого обязательства.

9. Въ случаѣ упраздненія или преобразованія Вятскаго 2-го

высшаго начальнаго училища, означенный капиталь долженъ со-

ставлять собственность на изложенныхъ выше началахъ того уч-

реждены, которое, находясь въ вѣдѣніи Министерства Народнаго

Просвѣщенія, будем или замѣнять высшее начальное училище или

вообще соотвѣтствовать образовательному характеру и типу сего

заведенія.

На основаніи Высочайшаго
повелѣнія 19 апрѣля 1901 г.

утверждаю.
Управляющій Казанскимъ учебнымъ

округомъ, Помощнішъ Попечителя

(п дп). С. Любомудровъ .

21 апрѣля 1916 г.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіяхъ имени покойнаго Коллежскаго Совѣтника

Матвѣя Матвѣевича Филиппова при Мамадышскомъ

высшемъ начальномъ училищѣ.

1. На °/о°/о съ капитала 200 руб. учреждается при Мама-

дышскомъ высшемъ начальномъ училищѣ стипендіи имени М М

Филиппова.

2. Стипендіальный капиталь, по обращеніи его въ прави-

тельственныя или гарантированны» правительствомъ %°/о бумаги

составляя собственность училища, хранится въ Мамадышскомъ

уѣздномъ казначеиствѣ въ числѣ спеціальныхъ средствъ училища.

8. Проценты съ этого капитала употребляются на взносъ

платы за право учены бѣднѣшпихъ ученикбвъ— сиром.

4. Отипендіаты избираются педагогическимъ совѣтомъ училища

изъ числа бѣднѣйшихъ учено ковъ —сиром, отличающихся безу-

пречнымъ поведеніемъ и хорошими успѣхамщ безъ различія сословія

но православнаго христіанскаго вѣроисповѣданія



5. За неодобрительное поведеніе или малоуспѣшность въ
наукахъ стипендіаты могутъ быть лишены педагогическимъ совЬ-
томъ стипендий и таковыя предоставлены другимъ лицамъ.

6. ІІользованіе стипендіями не налагаетъ на стипендіатовъ

никакихъ обязательствъ.
7. Въ случаѣ преобразованія выешаго начальнаго училища

въ какое-либо другое учебное заведеніе, стипендіальный капиталъ

передается послѣднему на такихъ лее основаніяхъ.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года

утверждаю.

Управл. Казанск. учебн. округ., Помощ.
Попеч. (подп.) С. Любомудровъ.
Апрѣля 25 дня 1916 года.

ПО Л0ЖЕН1 Е

о стипендіяхъ имени покойныхъ Николая Александро-
вича и Елизаветы Карловны Г ончаровыхъ, учре-

ждаемыхъ при первой Симбирской мужской гимназіи.

1) На счетъ процентовъ съ капитала въ двѣ тысячи семь-

сотъ рублей, пожертвованнаго Вѣрой Михайловной княгиней Чего-
даевой, при первой Симбирской муясской гимназіи учрелсдаются

двѣ стипендіи имени: бывшаго преподавателя гимназіи Николая
Александровича Гончарова (брата писателя) и жены его Елиза-
веты Карловны Гончаровой, для приходящихъ учениковъ гимназіи.

2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 5°/о°/о обли-
гаціяхъ внутреннихъ займовъ 1905-го и 1908-го годовъ, хранится

въ Симбирской Конторѣ Государственнаго Банка и, составляя не-

отъемлемую собственность гимназіи, остается навсегда неприкосно-

веннымъ. Облигадіи, выходящія въ тиражъ, должны быть замѣня-
емы такими же облигаціями, а послѣ погашенія всего займа еже-

годными тираясами—другими процентными Государственными оума-

гами, по усмотрѣнію педагогическасо совѣта названной гимназіи,

3) Проценты со стипендіальнаго капитала употребляются на

взносъ платы за право ученія двоихъ приходящихъ учениковъ

Симбирской первой мужской гимназіи въ продолженіе всего гимна-
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зическаго курса. Недостающая до установленной платы, за право

ученія приходяіцихъ учениковъ, часть суммы —доплачивается самими

стипендіатами.

4) Правомъ на полученіе стинендіи пользуются бѣднѣйшіѳ

ученики всѣхъ классовъ гимназіи, изъ числа уроженцевъ Симбир-

ской губерніи, независимо отъ сословія и вѣроисповѣданія, и со-

храняютъ это право въ продолженіѳ всего курса ученія.

5) Выборъ стипендіатовъ, а равно и право лишеній стипендіи, цри-

надлежитъ, пожизненно, учредительнидѣ Вѣрѣ Михайловнѣ княгинѣ

Чегодаевой, а затѣмъ —педагогическому совѣту гимназіи.

6) Могущіе образоваться остатки отъ получаемыхъ со сти-

пендіальнаго капитала процентовъ должны быть обращаемы на

покупку процентныхъ Государственныхъ бумагь для усиленія

стипендіальнаго капитала.

7) Пользованіе етипендіями не налагаетъ на стипендіатовъ

никакихъ обязательствъ.

8) Въ случай закрытія первой Симбирской мужской гимна-

зіи, обѣ стипендіи передаются на условіяхъ, изложенныхъ въ насто-

яіцемъ Положеніи, въ другое мужское среднее учебное заведеніѳ

г. Симбирска. Выборъ учебнаго заведенія въ данномъ случай пре-

доставляется педагогическому совйту первой Симбирской мужской

гимназіи.

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о

повелѣнія It) апрѣля 1904 г.

утверждаю.

Управл. округомъ, ІІом. поп.

(подп.) С. Любомудровъ.
25 апрѣля 1910 г.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи, учреждаемой при Каинковскомъ высшемъ

начальномъ училищѣ имени крестьянина с. Ебалакъ,

Свіяжскаго уѣзда, Якова Дмитріевича Комарова.

На проценты съ капитала, пожертвованнаго прапорщикомъ

65-го Московская) Его Величества полка Григоріемъ Яковле-

вичемъ Комаровымъ, заключающагося въ 2 свидйтельствахъ внут-

ренняя) 5% займа 1914 года, по 100 рублей каждое, за №№ 0398951
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и 398948, на номинальную сумму дйѣсти рублей, при Каинков-

сёомъ высшемъ начальномъ учнлищѣ, Свіяжскаго уѣзда, учре-

ждается стипендія имени крестьянина с. Ебалакъ, Овіяжскаго уѣзда,

Якова Дмитріевича Комарова.

2. Стипендіальный капиталь долженъ храниться въ Свіяж-

скомъ уѣздномъ казначействѣ, въ числѣ спеціальныхъ средствъ

Каинковскаго выспіаго начальнаго училища, и, составляя его соб-

ственность, остается всегда неприкосновеннымъ.

3. Проценты со стипендіальнаго капитала употребляются, но

равной части, на взносъ платы за ученіе избранныхъ стипендіа-
товъ изъ учащихся Каинковскаго высшаго начальнаго училища,

православнаго вѣроисповѣданія, съ безукоризненнымъ поведеніемъ

и, по преимуществу, изъ дѣтей крестьянъ с. Ебалакъ, Свіяжскаго

уѣзда.

4. Назначеніе стипендіи, по избраніи кандидатовъ на таковую

педагогическимъ совѣтомъ училища, принадлежитъ Гриюрію Яко-
влевичу Комарову, а въ случаѣ его отсутствія по какимъ-либо
причинамъ, право назначенія стипендіи предоставляется педагоги-

ческому совѣту училища.

5. Могущіе образоваться по какимъ-либо причинамъ отъ иро-

центовъ со стипендіальнаго капитала остатки должны присоеди-

ниться къ неприкосновенному капиталу для образованія новыхъ

стипендій, для увеличенія размѣра стипендій или на плату въ об-
щежитіи или училищѣ за стипендіата, по усмотрѣнію педагогиче-

скаго совѣта.

6. Въ случай пре^бразованія Каинковскаго высшаго началь-

наго училища въ другое какое-либо учебное заведеніе, стипендіи

переходятъ въ вѣдѣніе послѣдняго, а если по какимъ-либо при-

чинамъ названное училище перестанетъ существовать, то стипен-

діальный капиталь передается съ тѣмъ же назначеніемъ въ Свіяж-

екую низшую ремесленную школу.

7. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата ни-

какихъ обязательства
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На основаніи Высочайшего

поволѣнія 19 апрѣля 1901 года,

утверждаю

Управляющій Казанскимъ учеб-

нымъ округомъ, Помощникъ Попечителя

(подписалъ) С. Любомудровъ,

25 апрѣля 1916 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи при Чистопольской женской гимназіи имени

дѣйствительнаго статскаго совѣтника и кавалера Ва-
силя Степановича Кузнецова, бывшаго Предсѣдателя

педагогическаго совѣта Чистопольской женской гимна-

зіи.

1. На проценты съ капитала въ двѣ тысячи рублей, пожер-

твованнаго дѣйетвительнымъ статскимъ совѣтникомъ В. С. Кузне-
цовымъ, учреждается стипендія при Чистопольской женской гим-

назіи имени дѣйствительнаго статскаго совѣтника и кавалера Ва-
силія Степановича Кузнецова, бывшаго Предсѣдателя педагогиче-

скаго совѣта Чистопольской женской гимназіи.

2. Огипендіальный капиталь, заключающійся въ ЗѴ 2°/о за-

ісладныхъ листахъ Государственнаго Дворячскаго Земельнаго Банка,
всего по номинальной стоимости въ двѣ тысячи рублей, составляетъ

неотъемлемую собственность учебнаго заведенія, оставаясь навсегда

неприкосновеннымъ, и находится въ распоряженіи попечительнаго

совѣта Чистопольской женской гимназіи.

3. Проценты съ 'означеннаго капитала употребляются на

уплату за право ученія одной изъ ученицъ Чистопольской женской
гимназіи, православнаго вѣроисповѣданія, лучшей по успѣхамъ и

поведенію.

4. Право выбора стипендіатки, на основаніяхъ, изложенныхъ

въ предыдущей статьѣ сего положенія, предоставляется педагогиче-

скому совѣту гимназіи.

5. Право пользованіи стцпендіей сохраняется за стипендіаткой

на время, опредѣляемое иедагогическимъ совѣтомъ гимназіи.
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6. Изъ остатковъ, могущихъ оказаться за покрытіемъ расхо-

довъ, указанных!) въ статьѣ третьей сего положенія, составляется

сумма, которая расходуется на уплату за право ученія ученицъ

Чистопольской женской гимназіи по усмотрѣнію педагогическаго

совѣта названной гимназіи.

7. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатку ни-

какихъ обязательствъ.

ЗавЪдывающій редакціей

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.










