
= ЦИРКУЛЯРЪ
ПО КАЗАНСКОМУ
УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

1915 г.

№ 9.

СЕНТЯБРЬ.

КАЗАНЬ.
Центральная Типографія

19 16 .



Печатано съ разрѣшенія за Попечителя Казанскаго учебнаго округа,

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.



А. Т. Я. S.L -Ш.л.

м<кфг: qiLMi

яишкл кѵттхлнэаь
ЩНІТЛЛНа*

Щучішл. * Пу4*ич***і
•ИІЛ40Т6ЙЛ

PfcnAjj; f

ЦИРКУЛЯРЪ
■по

&Щт

ч

СЕНТЯБРЬ. 1915 ГОДЪ. |s[? 8. ГОДЪ ПЯТЬДЕСЯТ! ПЕРВЫЙ,

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДЫ.

Государь Им пер а то ръ, по всеподданнѣйшему докладу

Думы 'знака отличія безпорочной службы, Всемилостивѣйше пожа-

ловать соизволилъ, въ 22 день августа сего года, знаки отличія без-

порочной службы- за 40 лѣтъ на Владимирской лентѣ заслужен-

ному ординарному профессору ИМПЕРАТОРСКАГО Казанскаго

университета, тайному совѣтнику Дмитрію Репойто-Дубяго п ди-

ректору Симбирской 2-й мужской гимназіи дѣйсгв. ст. сов. Ива-

нову.

ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.

8 сентября 1915 г. № 63.

Мѣщанинъ г. Слободского Плюснинъ утверждается, согласно

избранію, почетнымъ попечителемъ Слободского реальнаго училища

на новое трехлѣтіе, съ 1 января с. г.

ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛѢНІЯ.

О порядкѣ пріема во всѣ учебныя заведенія Им-

порт дѣтей лицъ, призванныхъ на войну, а равно самихъ

участниковъ войны и лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія.

В.п. 10 августа 1915 г. (предл. М. Н. Пр. 14—VIII— 36593).

Высочайше утвержденнымъ 1 0-го текущаго августа, по-

становленіемъ Совѣта Министровъ положено:

$ р-
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I. Разрѣшнть пріемъ во всѣ учебныя заведенія Имперіи, въ

какомъ бы вѣдомствѣ они ни состояли, дѣтей лицъ, несущихъ

службу въ рядахъ дѣйствующей арміи, а равно самихъ участни-

ковъ войны, уволенныхъ изъ арміи изъ-за пораненій или болѣзни,

безъ различія національностей и вѣроисповѣданій, внѣ конкурса

и не считаясь съ иными существующими ограннченіями, хотя бы

п сверхъ установленныхъ вакансій или комплекта, при томъ един-

ственно условіи, чтобы въ отношеніи образовательнаго ценза и пс-

полненія состязательнаго или пріемнаго испытанія, гдѣ таковое пола-

гается, упомянутые учащіеся удовлетворяли требованіямъ пріема

въ данное учебное заведеніе.

II. Допустить въ означенныя въ предыдущемъ (1) отдѣлѣ

учебныя заведенія учащихся іудейскаго вѣроисповѣданія— дѣтей

лицъ, состоящихъ на' службѣ по вѣдомству народнаго просвѣщенія,

независимо отъ установленной для сихъ заведеній процентной нормы

пріема евреевъ.

Сообщая о такой Монаршей волѣ для исполненія, Г. Минпстръ

Народнаго Просвѣщенія предложеніемъ отъ 14 августа с. г., за

№ 36593, пояснилъ, что преимущества, указанный въ отд. 1 сего

Вы соча й Шаго повелѣнія распространяются также и на тѣхъ

лицъ, которыя за смертью своихъ отцовъ или же за полной утра-

той ими трудоспособности находятся на иждивенін родственника,

несущаго службу въ рядахъ дѣйсгвующей арміи.

Въ виду воспослѣдованія приведеннаго Вьісочайшаго по-

велѣнія всѣ лица іудейскаго исповѣданія, зачисленныя въ порядкѣ

циркуляра 9 іюля с. г., за № 36593, на еврейскія вакансіи и подхо-

дящая нынѣ подъ дѣйствіе отд. Г и II означеннаго Высочайпі аго

повелѣнія, подлежать исключенію изъ установленной для евреевъ

О/о нормы, освободившаяся же такимъ образомъ вакансіи, а равно,

образующіяся новыя вакансіи, въ виду продленія срока пріема до

25 августа, подлежать зачисление въ порядкѣ, установленномъ въ

циркулярѣ 9-го іюля 1915 года, при чемъ подъ лицами, работаю-

щими въ военно-врачебно-санитарной части надлежитъ понимать и

лицъ, состоящихъ на службѣ въ Красномъ Крестѣ, Союзѣ земствъ

и городовъ и въ другихъ общественныхъ органпзаціяхъ по эвакуа-

ціи н лѣченію раненыхъ и больныхъ воиновъ.

Объ этомъ сообщено начальникамъ учебныхъ заведеній и учре-

жденій Казанскаго учебнаго округа, для соотвѣтствующихъ распо-

ряжений 8 сентября 1^15 г. за № 19462.
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О служебныхъ правахъ, призванныхъ въ войска союз-

ныхъ Россіи державъ, преподавателей учебныхъ заве-

деній Имперіи.

В. п. 13 августа 1915 г. (предл. М. Н. Пр. 19 — Y1II — 2361).

Совѣтъ Министровъ, особымъ журналомъ отъ 30 іюля с. г.

о служебныхъ правахъ, призванныхъ въ войска союзныхъ Россіи

державъ, преподавателей учебныхъ заведеній Имперіи, положплъ:

Высочайше утвержденное, 15 іюня 1915 года, положеніе Со-

вѣта Министровъ о служебныхъ правахъ, призванныхъ во француз-

ская п бельгійскія войска, преподавателей военно-учебныхъ и гра-

жданскпхъ учебныхъ заведеній Имперіи распространить на всѣхъ

призванныхъ въ войска союзныхъ Россіи націй преподавателей

военно-учебныхъ и гражданскихъ учебныхъ заведеній всѣхъ вѣ-

домствъ Имперіп.

Государь Император ъ, въ 13 день августа с. г., на

упомянутомъ журналѣ Совѣта Министровъ собственноручно начертать

соизволплъ „Согласенъ".

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, сообщенномъ Управле-

нію округа въ предложеніи, за Министра Народнаго Просвѣщенія,

Г. Товарища Министра д. с. с. Шевякова отъ 1 9 августа сего года,

за Л! 2361, объявлено г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній и

учрежденій Казанскаго учебнаго округа, для зависящихъ распоря-

жений, въ дополненіе къ циркулярному предложенію Уцравленія ок-

руга отъ 1-го іюля сего года, за № 12750. (3 сентября 1915 г.

№ 18959).

О разрѣшеніи выдать лѣкарскіе дипломы бывш. вольно-

слушателямъ медицинскихъ факультетовъ ИМПЕРАТОР-

СКИХЪ университетовъ, успѣшно выдержавшимъ лѣ-

карскіе экзамены, и о предоставленіи Министру Народ-

наго Просвѣщенія права утверждать въ степени лѣкаря

лицъ указанныхъ категорій.

В. п. 28 іюля 1915 г. (предл. М. Н. Пр. 22— ѴІП—38186).

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

Министра Народнаго Просвѣщенія, 28 іюля текущаго года Высо-

чайше соизволилъ на разрѣшеніе выдать лѣкарскіе дипломы тѣмъ

1 *
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изъ допущенныхъ Министерствомъ къ лѣкарскимъ испытаніямъ быв-

шнхъ вольнослушателей медицинскихъ факультетовъ И м п е.ра т ор-

с к и х ъ университетовъ и бывшнхъ слушателей медицинскаго отдѣ-

леніяЮрьевскпхъчастныхъунпверсигетсКихъ курсовъ, не имѣющихъ

установленнаго среднеобразовательнаго ценза, кои усиѣшно выдер-

жали лѣкарскіе экзамены, и на нредоставленіе Министру Народнаго

Просвѣщеція права утверждать въ степени лѣкаря и тѣхъ лицъ

указанныхъ категорій, который успѣшно выдержать испытанія на

степень лѣкаря въ медицинскихъ комиссіяхъ, имѣющнхъ быть въ

1915—1916 учебномъ году.

На основаніи сего Высочайшаго повелѣнія, Министер-

ство разрѣшаетъ медицинскимъ испытательнымъ комиссіямъ выдать

дипломы на степень лѣкаря упомянутымъ лицамъ по выполненіи

ими указанныхъ усдовій.

Объ этомъ сообщено г,г. ректоргшъ И м и е р а т о р с к и х ъ

Казанскаго и Ннколаевскаго университетовъ и председателями

испытательныхъ медицинскихъ комиссій при означенныхъ унпвер-

ситетахъ, 14 сентября т. г. за №№ ; 20111 —20114.

РАСП0РЯЖЕН1Я МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢ-

ЩЕНІЯ.

А. Циркулярным.

Объ отводѣ помѣщеній подъ лечебный заведенія,

открываемый Россійскимъ Обществомъ Краснаго Креста

и попеченіемъ общественной и частной благотворительно-
сти, для раненыхъ и больныхъ воиновъ.

Копія съ предложенія Министерства Народнаго Просвѣщенія

отъ 22 января 1915 г. за № 316-

Имѣю честь препроводить при семь Вашему Превосходитель-

ству, для свѣдѣнія и руководства, два печатныхъ экземпляра

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 10 декабря 1914 года Особаго

Журнала Совѣта Министровъ отъ 21 ноября 1914 года, объ отводѣ

помѣщеній подъ лечебныя заведенія, открываемый Россійскимъ

Обществомъ Краснаго Креста и попеченіемъ общественной н част-

ной благотворительности, для раненыхъ и больныхъ воиновъ.

Ниженапечатанный Особый Журналъ Совѣта Министровъ

Управленіемъ учебнаго округа принять къ свѣдѣнію и руководству.
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Еопія.

На подлинном® ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

благоугодно было Собственноручно начертать: „СОГЛАСЕНѴ.

Въ Мосісвѣ 10 декабря 1914 года.

Скрѣпилъ: Предсѣдатель Совѣта Миннстровъ,

Статсъ-Секретарь (подп.) Горемыкинь.

Вѣрно: Исправляющій должность Управляющего

дѣлами Совѣта Министров® (скрѣпйлъ) И.

Лодыженскій.

ОСОБЫЙ ЖУРНАЛЪ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ

21 ноября 1914 года.

Объ отводѣ помѣщеній подъ лечебный заведенія, от-

крываемыя Россійскимъ Обществомъ Краснаго Креста

и гшпеченіеіѵгь общественной и частной благотворитель-
ности, для раненыхъ и больныхъ воиновъ.

Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ столкновенія въ настоящую войну

милліонныхъ армій, губительности огня, а также условій походной

жизни, является значительное количество раненыхъ и больныхъ

воинскихъ чинов®, эвакуируемых® изъ района военныхъ дѣйствій.

Попеченіе о призрѣніи страждущихъ воиновъ осуществляется во

внутреннемъ районѣ съ начала войны, наряду съ военно-санитар-

ными установленіями Россійскимъ Обществомъ Краснаго Креста и

починомъ общественной и частной благотворительности. Первѣйшую

задачу учрежденій, принявшихъ на себя обязанности по таковому

призрѣнію, естественно, составляет® забота объ использовании

имѣющихся въ данной мѣстности подходящих® помѣщеній подъ

яечебнш мѣста и заведенія. Однако, по силѣ статьи 482 1 Устава

о земскихъ повинностях® (Св. Зак., т. IV, по ІІрод. 1912 г.),

городскія и земскія общественный учрежденія обязываются отводить

помѣщенія лишь для управленій и заведений военнаго вѣдомства.

Ироисходящія, вслѣдствіе сего, затрудненія въ предоставлены квар-

тир® подъ лазареты, открываемые Россійскимъ Обществомъ Крас-

наго Креста и по почину общественных® и частных® организацій

и лиц®, побудили Военнаго Министра, во вниманіе къ вынолненію

этими учрежденіями, собственно, задач® военнаго вѣдомства, оста-

новиться на предположены о предоставлены права на отвод® помѣ-

щеній под® такія лечебный мѣста, на тѣхъ же основаніяхъ, какія



— 418 —

установлены въ отношеніи врачебныхъ заведеній военнаго вѣдом-

ства. Проектъ соотвѣтственныхъ правилъ, предварительно сообра-

женный въ образованномъ, подъ предсѣдательствомъ генерала-отъ-

инфантеріи Фролова, Особомъ Совѣщанін по разсмотрѣнію хода-

тайствъ о пособіяхъ на организацію помощи больнымъ и раненымъ

воннамъ, при участіи представителей Военнаго Министерства и

заннтересованныхъ гражданскихъ вѣдомствъ, и одобренный по су-

ществу Военнымъ Совѣтомъ, внесенъ нынѣ на уваженіе Совѣта

Министровъ. По смыслу проектируемыхъ правилъ, необходимый

подъ лечебныя заведенія помѣщенія, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ,

подлежать отводу, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ табелью для вой-

сковыхъ и мѣстныхъ лазаретовъ и пріемныхъ покоевъ, при чемъ

предусматривается способъ исчисленія размѣровъ помѣщеній также

и въ тѣхъ случаяхъ, когда открываемые по общественному либо

частному почину лазареты будутъ оборудоваться болѣе чѣмъ на

указанное въ табели число мѣстъ. Въ правилахъ изъясняются также

способы разсчета за отводимыя помѣщенія, порядокъ заготовленія

топлива на варку пищи и хлѣбопеченіе для находящихся на изле-

ченіи въ означенныхъ лечебныхъ заведеніяхъ раненыхъ и боль-

ныхъ, а равно порядокъ разсчетовъ съ тѣми изъ общественныхъ

учрежденій, кои пользуются вспомоществованіями изъ средствъ

государственнаго казначейства на содержаніе больныхъ и раненыхъ

вопновъ. Связанные съ указанными мѣрами расходы предполагает-

ся обращать на военный фондъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, генералъ-адъю-

тантъ Сухомлиновъ, въ виду спѣшнаго характера проектируемыхъ

мѣропріятій, считалъ бы соотвѣтственнымъ осуществить таковыя въ.

порядкѣ, статьею 87 Основныхъ Государственныхъ Законовъ, пзда-

нія 1906 года, установленномъ.

Войдя въ обсужденіе настоящаго дѣла, Совѣтъ Министровъ

замѣтилъ, что, по силѣ статьи 1 проектируемыхъ правилъ, на город-

скія, земскія и сельскія общественныя управления возлагается обя-

занность отводить для ' упомянутыхъ лечебныхъ заведеній номѣще-

нія въ зданіяхъ общественныхъ, нанятыхъ и домахъ обывательокихъ,

не исключая и зданій, ноименованныхъ въ етатьѣ 475 Устава O'

земскихъ новинностяхъ (Св. Зак., т. IY, изд. 1899 г.), то-есть зда-

ній дворцовыхъ, удѣльнаго и казеннаго вѣдомствъ, помѣщеній, за-

нятыхъ церквами, правительственными общественными, учеными,

учебными заведеніями и т. п. Приведенное постановленіе

не противорѣчитъ въ существѣ правиламъ, изложеннымъ въ пунк-

тѣ 1 статьи 467 того же Устава, предусматривающимъ обязанность
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отводить -указанный помѣщенія по особыми о томъ распоряженіямъ

правительства, въ военное время, въ мѣстностяхъ, объявленный» на

военномъ положенін, а равно при другихъ чрезвычайныхъ обстоя-

тельствахъ. Съ своей стороны, Совѣтъ Министров!» считаетъ не-

обходимымъ отмѣтйть, что при примѣненій этихъ правилъ на прак-

тикѣ надлежитъ соблюдать особливую осторожность. Вопроси

объ отводѣ пОмѣщеній для удовлетворенія разнообразяыхъ нуждъ,

связанныхъ съ войною, составлялъ уже предметъ обсужденія Со-

вѣта Министровъ въ засѣданіи 7 августа 1914 года 1 ). Въ прёдви-

дѣніп предъявленія военными властями требованій на квартиры

для постоя войскъ и размѣщенія раненыхъ, Совѣтъ Министровъ,

въ видахъ быстроты и планомѣрности удовлетворения таковыхътре-

бованій, предоставилъ Министру Внутреннпхъ Дѣлъ поручить гу-

бернаторамъ безотлагательно, по соглашенію, въ необходимыхъ слу-

чаяхъ, съ подлежащими вѣдомствомъ, озаботиться выясненіемъ во

ввѣренныхъ имъ мѣстностяхъ числа пригодныхъ для уномянутыхъ

надобностей помѣщеній и составленіемъ общаго плана постепенна-

го ихъ использованія, при условіи должнаго согласования какъ

нуждъ военнаго вѣдомства, такъ и пнтересовъ гражданскихъ уста-

новленій. Въ соотвѣтствіи съ сужденіями Совѣта Министровъ по се-

му предмету Его Императорскому Высочеству Верховному Главно-

командующему благоугодно было издать приказаніе 22 августа

1914 года, за № 4, въ коемъ, между прочими, предусматривается,

что помѣщенія не-военнаго вѣдомства въ тыловомъ районѣ должны

быть занимаемы по общими указаніямъ губернаторов® для чего

войсковыми начальникамъ надлежитъ съ требованіемъ объ отводѣ

необходимыхъ помѣщеній обращаться къ высшей гражданской ад-

мпнистраціи Даннаго пункта, каковая должна немедленно отвести

подходящее помѣщеніе, въ согласность съ установленными заранѣе

планомъ. Равными образомъ, по представленіи Предсѣдателемъ Со-

вѣта Министровъ Его Императорскому Высочеству Верховному На-

чальнику санитарной и эвакуаціонной части соображений Совѣта по

сему предмету, Его Императорское Высочество увѣдомилъ статсъ-

секретаря Горемыкина о состоявшемся Высочайшими повелѣніп,

по силѣ коего на губернаторовъ возложено общее руководительство

дѣломъ звакуаціи и леченія раненыхъ во ввѣренныхъ ихъ управ-

лент областяхъ. Такими образомъ, отводъ помѣщеній поди военно-

В Особ, зкурн. Сов. Мин. но вопросу объ обращеніи зданій учебныхъ

заведеній на нужды военнаго времени.
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врачебныя заведенія производится нынѣ во внутреннемъ районѣ

ио требованіямъ военнаго начальства, предъявляемымъ губернато-

рамъ, при чемъ отъ послѣднихъ уже зависитъ озаботиться приспо-

собленіемъ, въ согласность съ мѣстными условіяыи и свойствами

постунающихъ требованій, необходимыхъ помѣщеній. Конечно, гу-

бернское начальство, въ соотвѣтствіи съ преподанными ему ука-

заниями Министра Внутреннихъ Дѣлъ, будетъ и впредь принимать

всѣ мѣры къ тому, чтобы безъ крайней if неустранимой надобности

не нарушать на мѣстахъ, путемъ изъятія подъ лазареты зданій,

правильнаго теченія государственной жизни. Находя изъясненный

порядокъ отвода помѣщеній для лечебныхъ заведений военнаго вѣ-

домства вполнѣ, въ общеыъ, отвѣчающимъ интересамъ обсуждаема-

го дѣла, Совѣтъ Министровъ иолагалъ болѣе правильны м - !., взамѣнъ

заключающейся въ статьѣ 1 предлежащихъ правнлъ ссылки на

статью 475 Устава о .земскихъ повинностяхъ (Св. Зак., т. IV, изд.

1899 г.), оговорить, что помѣщенія подъ лечебныя заведенія, . уч-

реждаемый Российскими Обществомъ Краснаго Креста и иопече-

ніемъ общественной и частной благотворительности, подлежать от-

воду на основаніяхъ, установлен ныхъ для военно-врачебныхъ заведе-

ний военнаго времени. Что же касается ближайшей согласованно-

сти дѣйствій на мѣстахъ военныхъ и админнстративныхъ властей,

то военными вѣдомствомъ, по заявление генералъ-адъютанта Су-

хомлинова, подлежащему военному начальству б.удутъ преподаны

необходимый разъясненія.

Руководствуясь изложеннымъ и внеся въ разсматриваемый

нроектъ нѣкоторыя редакціонныя пзмѣненія, Совѣтъ Министровъ по-

лагаетъ:

На основаніи статьи ,87 Основныхъ Государственныхъ Зако-

новъ (Св. Зак., т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), въ измѣненіе и дополне-

ніе нодлежащихъ узаконеній постановить:

I. Въ мѣстностяхъ, на который распространяется дѣйствіе

статей 448 —659 Устава о земскихъ повинностяхъ (Св. Зак., т. IV.

изд., 1899 г. и по ирод. 1912 г.), квартирное довольствіе лечеб-

ныхъ заведений, открываемыхъ Российскими Обществомъ Краснаго

Креста и попеченіемъ общественной и частной благотворительности

для эвакуированныхъ изъ района военныхъ дѣйствій раненыхъ и

больиыхъ, производится на основании слѣдующихъ правнлъ:

1. Городскія, земскія и сельскія общественный управленія, по

требованію военнаго начальства, направленному черезъ губернато-

ровъ и начальниковъ областей, обязаны отводить помѣщенія для
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лечебныхъ заведений, открьіваемыхъ, въ соотвѣтствіи съ указаніями

военнаго начальства, Россійскимъ Обществомъ Краснаго Креста и

попеченіемъ общественной и частной благотворительности для эва-

куированныхъ изъ района военныхъ дѣйствій раненыхъ и боль-

ныхъ; означенныя помѣщенія отводятся на одинаковыхъ съ уста-

новленными для отвода помѣіценій подъ военно-врачебныя заведе-

нія военнаго времени (лазареты и приемные покои) основаніяхъ.

2. Размѣры указанныхъ въ предшедшей (1) статьѣ помѣ-

щеній, отводимыхъ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, согласно нрави-

ламъ Устава о земскихъ повинностяхъ (Свод. Зак., т. ТУ, изд.

1889 г.. и по Прод. 1912 г.)і опредѣляются табелью размѣровъ

помѣщеній для войсковыхъ и мѣстныхъ лазаретовъ и пріемныхъ

покоевъ (Свод. Зак., т. IV, Уст. зем. нов., от. 538, прил. III, по

прод. 1912 г.).

3. Въ случай открытія Россійскимъ Обществомъ Краснаго

Креста и организациями общественной и частной благотворитель-

ности лечебныхъ заведеній съ чнсломъ лазаретныхъ мѣстъ, превы-

шающнмъ предусмотрѣнное указанною въ предшедшей (2) статьѣ

сихъ правилъ табелью высшее число мѣстъ (60), размѣръ иомѣще-

ній для такихъ лечебныхъ заведеній опредѣляется по совокупности

размѣровъ, предусмотрѣнныхъ табелью для лазаретовъ на бОмѣстъ

п для лазаретовъ на излишнее, ■ сверхъ 60, .число мѣстъ.

4) За отводъ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ указанныхъ въ

предшедшихъ ( 1 , 2 и 3) статья хъ помѣщеній, разсчетъ производиг-

ся на основаніи росписанія воинскихъ квартирныхъ окладовъ для

найма отопленія и освѣіценія помѣщеній для воинскихъ штабовъ,

уиравленій и заведеній (Свод. Зак., т. IV , Уст.- зем. пов., ст. 479.

прил. V, отд. VI. по Прод; 1912 г.). Въ случай открытія лечеб-

ныхъ заведеній съ чиеломъ лазаретныхъ мѣстъ, превыніающимъ

предусмотрѣнное сшгь росписаніемъ высшее, число мѣстъ (60).

размѣръ платы за такія помѣщенія опредѣляется по совокупности

размѣровъ квартирныхъ окладовъ, предусмотрѣнныхъ тѣмъ же рос-

писаніемъ для лазаретовъ на 60 мѣстъ и для лазаретовъ на изли-

шнее, сверхъ 60, число мѣстъ. При исчисленіи квартирныхъ окла-

довъ за лазаретныя помѣщенія свыше 60 мѣстъ, таковые . опредѣ-

ляются, начиная съ окладовъ для лазаретовъ и пріемныхъ покоевъ

съ болыпимъ чиеломъ мѣстъ.

5, Вознагражденіе за заготОвленіе топлива на варку ппіци и

хлѣбопеченіе для находящихся въ указанныхъ въ предшедшихъ

(1, 2 и 3) статьяхъ лечебныхъ заведеніяхъ раненыхъ и больныхъ
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производится въ размѣрахъ, уетановленныхъ во временномъ рос-

писаніи окладовъ для производства разсчетовъ за отопленіе и освѣ-

іценіе иомѣщеній нижнихъ чиновъ и за дрова на варку пищи и

хлѣбопеченіе (Свод. Зак., т. IV, Уст. зем. нов., ст. 479. прил.

IV, по ІІрод. 1912 г.). Указанное въ сей (5) статьѣ заготовленіе

юплива возлагается на предоставившія для лечебныхъ заведеній

помѣщенія общественный управленія (ст. I). а при отказѣ послѣд-

нпхъ— на подлежащій губернски распорядительный комитете или

замѣняющее его учрежденіе, которое въ семъ случаѣ удержпваетъ

въ своемъ распоряженіи всю сумму, подлежащую уплатѣ означен-

ными общественнымъ учрежденіямъ, согласно приведенному въ сей

(о) статьѣ временному росписанію.

Ь. Въ случай отвода городскими, земскими н сельскими обще-

ственными управленіями помѣіценій для лечебныхъ заведенін Рос-

сійскаго Общества Краснаго Креста или обіцественныхъ организа-

Ціи, пользующихся воспособленіями отъ казны, изъ посуточной

платы, уплачиваемой казною за содержаніе больныхъ и раненыхъ

исключается часть, составляющая стоимость помѣщеній съ отопле-

шемъ, освѣщеніемъ и дровами на варку пищи и хлѣбопеченіе.

II. Дѣйствіе изложенныхъ въ предшествующимъ (I) отдѣлѣ

постановлены распространить и на всѣ помѣщенія, отведенный по

треоованио военнаго начальства съ начала войны подъ лечебныя

заведенія для раненыхъ и больныхъ.

III. Вызываемые означенными въ отдѣлахъ I и II мѣрами

расходы относить на военный фондъ.

Таковое свое заключеніе Совѣтъ Министровъ всеподданнѣй-

шимъ долгомъ почитаете повергнуть на В ы с о ч а й ш е е В а ш е г о

И м и Е р а т о р с к а г о В Е л и ч Е с т в а благовоззрѣніе.

Подлинный журналъ подписанъ г.г. Предсѣдателемъ и Члена-

ми Совѣта Министровъ и скрѣпленъ Исиравляющимъ должность

.ѵ правляющаго дѣлами Совѣта.

О порядкѣ пріема лицъ іудейскаго исповѣданія въ выс-

шія учебныя заведенія.

Копія предложенія г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ

9 шля 1915 года, за № 30593.

Согласно прим. 3 къ ст. 399 т. XI, ч. I, Св. Зак., по ирод.

1. lw г., лица іудейскаго исповѣданія поступаютъ въ высшія j'4e6-

ныя заведенія въ установленную для нихъ процентную норму.
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Въ виду этого и за отсутствіемъ достаточна™ числа еврей-

ским, вакансій представляется сдраведливымъ при производств'!;

пріема евреевъ въ высіпія учебныя заведенія въ текущем ь jneo

номъ году выдѣлить изъ общей массы евреевъ, имѣющихъ право

на зачисленіе въ высшія учебныя заведенія, тѣхъ, которые^ по

обстоятельствамъ переживаемаго времени заслуживаютъ особаго

вниманія.

На основаніи сего устанавливается слѣдующій порядокъ

пріема лицъ іудейскаго исповѣданія въ установленную для нихъ

процентную норму въ предстоящемъ учебномъ году:

А. Въ ИМПЕРАТОРСКІЕ университеты:

1) зачисляются первыми на еврейскія вакансіи въ сіуденіы

тѣ пзъ евреевъ, которые сами участвовали въ настоящую войну въ

дѣйствіяхъ противъ непріятеля и затѣмъ, вслѣдствіе раненій или

же по состоянію здоровья, были освобождены отъ военной службы,

а равно п дѣти евреевъ, призванныхъ въ дѣйствующую армію или

же поступившихъ въ нее добровольно или же раоотающихъ по

военно-врачебно-санитарной частп и получившихъ при этомъ отли-

чіе, а также убитыхъ и раненыхъ на войнѣ.

2) по удовлетвореніи ходатайствъ лицъ, указанныхъ въ п. I,

на оетавшіяся незамѣщенными вакансіи принимаются евреи, члены

семей которыхъ *), служа на войнѣ, получили знаки военнаю

ордена или были убиты или же получили раненія въ дѣйствіяхъ

противъ непріятеля;

3) послѣ сего иодлежатъ удовлетворенію ходатайства евреевъ,

означенныхъ въ п. 1 и 2, но не получившихъ еще знаковъ отли-

чія и жизнь и здоровье которыхъ не понесли урона на военной

службѣ;

4) въ случаяхъ превышенія прошеній отъ указанныхъ нер-

выхъ трехъ группъ надъ числомъ имѣющихся въ данномъ унпвер-

ситетѣ еврейскихъ вакансій зачисленіе кандидатовъ данной группы

производится по конкурсу аттестатовъ.

5) оставшіяся по принятіи лицъ, перечисленныхъ въ п. 1 3.

незамѣщенными вакансіи заполняются остальными кандидатами,

также по конкурсу аттестатовъ.

*) Братья, сестры или такіе родственники, на иждивеніи которыхъ

данное лицо находилось.



— 424 —

Лица, принадлежащая къ первымъ тремъ группамъ и не по-

павшія въ предстоящем® учебномъ году въ студенты у н иве рейте -

товъ, сохраняют® преимущество при пріемѣ въ 1916—17 учебномъ

году.

В. Объясненный порядок® пріема лнцъ іудейскаго исповѣда-

иія распространяется и на слушателей фармацевтических® курсовъ,

при чемъ аптекарскіе помощники, не принадлежащіе къ упомяну-

і ымъ тремъ групнамъ, зачисляются на оставшіяся вакансіи по

старшинству аптекарскаго стажа.

В. Зачисленіе лнцъ іудейскаго исповѣданія въ студенты про-

чихъ высшихъ мужскихъ учебныхъ заведеній, въ которых® дѣй-

ствуютъ одинаковый съ университетами условія пріема, и въ слу-

шагельницы высшихъ женскихъ курсовъ и институтов®; въ коихъ

нримѣняется °/ о норма, происходи® въ томъ же порядкѣ.

Объ изложенномъ увѣдомляю Ваше превосходительство для

соотвѣтствующпхъ распоряженій.

Копія вышеизложеннаго предложенія г. Министра препровож-

дена г.г. ректорамъ Импеторскихъ Казанскаго и Николаев-

скаго университетовъ 29 іюля т. г. за №№ 15641 и 15642.

О безпрепятственномъ пріемѣ дѣтей изъ бѣженцевъ га-

личаиъ въ учебныя заведенія.

24 іюля 1915 г. № 33006.

Среди карпато-русскихъ бѣженцевъ, находящихся въ насто-

ящее время въ Тоссіи, въ частности въ предѣлахъ юго-западнаго

края, пмѣется значительное количество дѣтей школьнаго возраста,

которыя въ теченіе уже цѣлаго года, съ возникновенія войны, ли-

шены какого бы то нн было школьнаго ученія.

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

варищ® Министра д. с. с. Рачинскій предложеніемъ отъ 24 мину-

вшаго іюля, за № 33006, просйтъ Управленіе учебнаго округа сдѣ-

лагь соотвѣтственныя распоряженія по Казанскому учебному округу

о безпрепятственномъ пріемѣ дѣтей изъ бѣженцевъ галпчанъ въ

высшія и низшія начальный училища, а равно и о допущеніи къ

поетушіенію въ соотвѣтственные классы учительских® семигіарій

тѣхъ карпато-русскихъ юношей и дѣвицъ, которые въ свое время

обучались въ австрійскихъ учительскихъ семинаріяхъ, но почему-

либо не попали на правительственные русскіе учительскіе курсы
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въ Галичинѣ и въ Кіевѣ, ни на курсы М. А. Лохвицкой- Скалонъ
въ Петроградѣ, при условіи, однако, чтобы они въ теченіе перваго

полугодія были подвергнуты соотвѣтствуюіцимъ испытаніямъ по

русскому языку и словесности, исторіи и географіи Россіи.
Объ этомъ сообщено г. г. директорамъ народныхъ училищъ и

учительскихъ семинарій Казанскаго учебнаго округа, для надлежа-

щихъ распоряженій, 21 августа с. г. за № 17015.

О принятіи бѣженцевъ учащихся старшихъ классовъ въ

соотвѣтствующіе классы частныхъ среднихъ учебныхъ
заведеній.

11 августа 1915 г. № 35821.

За Министра Народнаго Просвѣіценія, Г. Товарищъ Министра
д. с. с. Рачинскій предложеніемъ отъ И сего августа, за № 35о21,
увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа, что Министерство Народ-
наго Просвѣщенія разрѣшаетъ принимать бѣженцевъ учащихся

старшихъ классовъ въ соотвѣтствующіе классы частныхъ среднихъ

учебныхъ заведеній, полноправныхъ и съ правами для учащихся,

съ предоставленіемъ означеннымъ лицамъ права подвергаться вы-

пу тскнымъ испытаніямъ на равныхъ основаніяхъ съ прочими уча-

щимися этихъ учебныхъ заведеній
Объ этомъ сообщено г.г. учредителямъ, содержателямъ и за-

вѣдующимъ частными средними учебными заведеніями Казанскаго
учебнаго округа 18 августа с. г., за № 17451.

О принятіи учащихся бѣженцевъ частныхъ польскихъ
школъ въ среднія учебныя заведенія.

17 августа 1915 г. № 36686.

Управленіемъ округа получено циркулярное предлозісеніе, за

Министра Народнаго Просвѣіценія, Г. Товарища Министра дѣйстви-

тельнаго статскаго совѣтника Рачинскаго, отъ 17-го августа сего

года, за № 36686, слѣдующаго содержанія:
„Увѣдомляю Ваше Превосходительство, для надлежащихъ рас-

поряженій, что дѣйствіе циркуляровъ Министерства отъ 5-го и 1 1 -го

сего августа, за № 34996 и 35821, о безпрепятственномъ прннятін
учащихся— бѣженцевъ среднихъ учебныхъ заведений изъ мѣстностен,
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въ которыхъ происходятъ военныя дѣйствія, въ соотвѣтственные

классы среднихъ же учебныхъ заведеній тѣхъ городовъ, гдѣ посе-

лятся ихъ родители, съ представленіемъ поступающимъ въ старшіе

классы права подвергаться выпускнымъ испытаніямъ на равныхъ

основаніяхъ съ прочими учащимися этихъ учебныхъ заведеній, рас-

пространяется на учащихся —бѣженцевъ частныхъ польскихъ школъ с .

Объ этомъ, въ дополненіе къ циркулярнымъ предложеніямъ

Управленія округа отъ 18-го августа и 3 сентября с. г., за №№

17451 и 18958, сообщено г.г. начальниками среднихъ учебныхъ

заведеній, учредителями, содержателями и завѣдывающимъ част-

ными средними учебными заведеніями Казанскаго учебнаго округа

16 сентября с. г., за №№ 20261 20262.

0 необязательности для учениковъ среднихъ учебныхъ

заведеній ношенія форменной одежды.

19 августа 1915 г. № 37238.

Въ виду общаго вздорожанія жизни и, въ частности, вздоро-

жанія матеріала, иЗъ котораго изготовляется форменная одежда для

учащихся, Министерство Народнаго Просвѣщенія, входя въ затруд-

нительное положение родителей, признало необходимыми по возмож-

ности уменьшить расходы на экипировку учащихся.

По сему временно, впредь до особыхъ распоряженій, Министер-

ство разрѣшаетъ тѣмъ учащимся среднихъ учебныхъ заведеній,

коимъ по матеріальнымъ обстоятельствами затруднительно пріобрѣте-

ніе форменнаго платья, 1) взамѣнъ форменнаго пальто носить не-

форменное, но при форменной фуражкѣ и 2) блузу и брюки но-

сить не обязательно суконныя, а изъ болѣе дешеваго матеріала,

установленнаго покроя.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Министерство считаетъ необходимыми под-

твердить о- необязательности для учениковъ приготовительныхъ клас-

совъ среднихъ учебныхъ заведеній ношенія форменной одежды.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе предложенія Господина Мини-

стра Народнаго Просвѣщенія отъ 19 августа с. г., за № 37238,

сообщено г.г. директорами мужскихъ гимназій и прогимназій и ре-

альныхъ училищъ Казанскаго учебнаго округа, для распоряженій,

1 сентября 1915 года, за № 18841.
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По вопросу о назначены представителя Министерства

Народнаго Просвѣщенія для присутствія на испытаніяхъ

лицъ, прошедшихъ курсъ педагогическихъ классовъ при

состоящихъ въ вѣдѣніи Главнагс Управленія земле-

устройства и земледѣлія низшихъ сельско-хозяйствен-

ныхъ училищахъ.

Копія предложенія Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ

20 августа 1915 г., за № 37503.

Его Императорскому Величеству въ 20 день ми-

нувшаго іюля, по всеподданнѣйшему докладу Главноуправляющаго

землеустройствомъ и земледѣліемъ, благоугодно было изъявить со-

гласіе на предоставленіе совѣтамъ состоящихъ въ вѣдѣніи Главнаго

Управленія низшихъ сельскохозяйственныхъ училищъ права произ-

водить учащимся, прошедшимъ курсъ педагогическихъ при назван-

ныхъ училищахъ классовъ, испытанія и выдавать имъ свидетель-

ства на званіе учителей или учительницъ начальныхъ училищъ,

при условіи участія въ производстве испытаній представителя

Министерства Народнаго Просвещенія.

Сообщая о семъ Министру Народнаго Просвещенія, Главное

Управление землеустройства и земледѣлія просило указать, къ ка-

кимъ изъ местныхъ учрежденій Министерства надлежитъ обращаться

совѣта мъ низшимъ сельскохозяйственныхъ училищъ съ ходатай-

ствомъ о назначеніи представителя Министерства для присутствованія

на указанныхъ выше испытаніяхъ. По этому поводу Министерствомъ

сообщено Главному Управленію землеустройства и земледелія, что

съ означеннымъ ходатайствомъ совйтамъ упомянугыхъ училищъ

надлежитъ обращаться къ подлежащему учебно- окружному Началь-

ству.

Объ этомъ уведомляю Ваше Превосходительство для соответ-

ственныхъ распоряжений.

О пріемѣ лицъ женскаго пола на отдѣльные факультеты

ИМПЕРАТОРСКИХЪ Казанекаго, Николаевскаго и Том-

скаго университетовъ.

22 августа 1915 г. № 37779.

Совѣтъ Министровъ, по представлению Министерства Народнаго

Просвещенія о пріеме лицъ женскаго пола на отдѣльные факуль-

теты некоторыхъ Императорскихъ Россійскихъ университетовъ,

журналомъ отъ 30 іюля с. г. поетановилъ:
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1) Разрѣшить иріемъ на медицинскій н физико-математиче-

екій факультеты И м ц е р а т о р с к а г о Казанскаго университета ,

на медицински! факультетъ Императ орскаго Николаевскаго

университета, въ Саратовѣ, и на юридически! факультетъ И м пе-

ра т орскаго Томскаго университета, на свободный по окончаніп

пріема студентовъ вакансіи, въ нредѣлахъ установленнаго Министер-

ствомъ Народнаго Просвѣіценія комплекта, лнцъ женскаго пола, пмѣ-

ющихъ свидѣтельство, указанное въ и. I ст. 2 Правилъ объ испы-

таніи лицъ женскаго пола въ знаніи курса высшихъ учебныхъ за-

веденій и о иорядкѣ пріобрѣтенія ими ученыхъ степеній и званія

учительницы среднихъ учебныхъ заведен!# (Св. Зак., т. XI, ч. I,

Уст. уч. завод, ст. 2679, првім. 6, по ирод. 1912 г.), съ еоблю-

деніемъ прочйхъ правилъ ' пріема въ И мператорскіе Россійскіе

университеты.

П) Принятыхъ въ число слушателъннцъ указанныхъ въ пред-

шедшемъ (I) отдѣлѣ университетовъ въ отноніе ніи порядка прохо-

жденія курса, полученія выпускного свндѣтельства, допущенія къ

экзаменамъ въ испытательныхъ комиссіяхъ и во всѣхъ прочихъ

отношеніяхъ подчинить дѣйствш правилъ, установленныхъ для сту-

дентовъ II м п Е р а т о р с к й х ъ Рбссійскихъ университетовъ.

III) Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія разрѣ-

шать, по ходатайстйамъ Совѣтовъ университетовъ, пріемъ лицъ жен-

скаго пола на отдѣльные факультеты всѣхъ Ими е ра горски хъ

Россійскихъ университетовъ, на вышеуказатшыхъ въ отдѣлахъ I и

II основаніяхъ.

IV) Въ измФненіе Высочайше утвержденнаго, 9 февраля

1913 г., положенія Совѣта Минйстровъ о временномъ разрѣшеніи

пріема на свободный вакансіи медицинскаго факультета Имііера-

торскаго Томскаго университета сибирячекъ христіанскихъ испо-

вѣданій (Собр. узак., ст. 609), разрѣшить нріемъ на сей факультетъ

не только сибирячекъ христіанскихъ исповѣданій, но и прочихъ лицъ

женскаго пола, удовлетворяющихъ условіямъ установленными въ

отдѣлѣ I.

Означенное постановленіе Совѣта Министровъ удостоилось

Высочайшаго Его Императорскаго Величества ут-

вержденія въ 1 7 день августа с. г.

О таковой Монаршей волѣ, сообщенной Управленію округа

въ предложеніи Г. Министра Народнаго Просвѣіценія отъ 22 ав-

густа т. г., за № 37779, объявлено г.г. ректорами Казанскаго и Ни-

колаевскаго университетовъ 2 сентября с. г., за № 18882 и 18883.
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О порядкѣ пріема въ среднія учебныя заведенія дѣтей

лицъ, призванныхъ на войну, и лицъ іудейскаго испо-

вѣданія.

25 августа 1915 г. № 38403.

Руководствуясь ВысочайшЕ утвержденнымъ 1 0-го августа

1915 года постановленіемъ Совѣта Министровъ, Его Сіятельство

Г. Миннстръ Народнаго Просвѣщенія, предложеніемъ отъ 25 ми-

нувшаго августа, за № 38403, ѵвѣдомилъ Управленіе округа для

надлежащих® распоряженій: 1) что въ среднія учебныя заведенія

должны быть принимаемы внѣ конкурса и не считаясь сь иными

существующими ограниченіями, хотя бы и сверх® установленных®

вакансій или комплекта, дѣти лицъ, несущих® службу въ рядах®

дѣйствующей арміи, а равно сами участники войны, уволенные изъ

арміп изъ-за пораненій или болѣзни, без® различія національности

и вѣроисповѣданій, если эти лица удовлетворяют® требованіямъ

пріема въ отношеніи образовательнаго ценза.

Означенныя льготы распространяются и на тѣхъ лицъ, кото-

рый, за смертью своих® отцов® или же полной утратой ими трудо-

способности, находятся на иждивеніи родственника, несущаго служ-

бу въ рядах® дѣйствуюіцей арміи.

2) Под® лицами, несущими службу въ рядах® дѣйствующей

арміи, надлежит® понимать и работающих® въ военно-врачебно-са-

нитарной части и состоящих® на службѣ въ Красном® Крестѣ, въ

Союзѣ земств®, городов® и других® общественных® организаціяхъ

по эвакуаціи и лѣченію раненых® и больных® воинов®.

3) Пріему въ среднія учебныя заведенія, независимо отъ

установленной процентной нормы, подлежат® также лица іудейскаго

исповѣданія, родители коих® состоят® на службѣ по вѣдомству на-

роднаго просвѣщенія.

4) Евреи, подходящіе под® какую-либо изъ означенных® вы-

ше категорій, допускаются к® выпускным® испытаніямъ, въ каче-

ствѣ экстернов®, внѣ установленной процентной нормы.

Настоящим® распоряженіемъ отмѣняются циркуляры Мини-

стерства отъ 3-го и 16 апрѣля 1915 года за №№ 15030 9 и

17^41 2 ).    . ........    
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о Цирк. 110 округу отъ 16 апрѣля с. г. за Jfe 7481. К О Т Г X h I ;
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5) При этомъ Его Сіятельство нужнымъ счелъ пояснить, что

тѣ изъ евреевъ подходящихъ иодъ дѣйствіе пзложенныхъ выше

новыхъ правилъ, кои были зачислены на еврейскія вакансін въ по-

рядкѣ циркуляра отъ 3 апрѣля 1915 г., за № 15030, подлежать

нынѣ псключенію изъ усгановленныхъ для евреевъ процентныхъ

нормъ и освободившіяся такнмъ образомъ вакансіи, а равно откры-

вающаяся новыя вакансіи должны быть распредѣлены между евре-

ями, выдержавшими пріемныя испытанія удовлетворительно, по

жребію, въ порядкѣ вытянутыхъ номеровъ, до заполненія еврей-

ской нормы.

6) Лица, подвергавшіяся жеребьевкѣ и не попавшія въ учеб-

ное заведеніе, зачисляются кандидатами и, при открытіи вакансіи

въ теченіе учебнаго года, имѣютъ право на поступленіе въ учеб-

ное заведеніе въ порядкѣ вытянутыхъ номеровъ.

7) Лица, выдержавшія удовлетворительно испытанія и подвер-

гавшіяся жеребьевкѣ въ одномъ учебномъ заведеніщ могутъ быть

принимаемы на свободный еврейскія вакансіи въ другомъ соотвѣт-

ствующаго типа учебномъ заведеніи, если въ послѣднемъ не ока-

жется собственныхъ кандидатовъ.

Объ этомъ сообщено г.г. начальникамъ среднихъ учебныхъ

заведеній 4 сентября 1915 г., за № 19069.

По вопросу объ открытіи при университетахъ химико-

фармацевтическихъ курсовъ.

Копія предложенія М-ва Нар. Пр. отъ 25 августа 1915 г.

за № 38671.

Испытываемый съ возникновеніемъ войны недостатокъ химпко-

фармацевтическихъ препаратовъ съ совершенной наглядностью по-

казалъ, въ какой тѣсной зависимости отъ иностраннаго, и главнымъ

образомъ германскаго, рынка находилась въ данномт. отношеніи

наша Имперія. Съ другой стороны производимые съ иервыхъ дней

войны опыты замѣнить привозимые изъ-за границы препараты соб-

ственнымъ изготовленіемъ показали, что въ огромномъ болыпинствѣ

случаемъ мы имѣемъ въ достаточномъ количеств!; всѣ нужные

сырые продукты и что при надлежащей подготовкѣ и въ достаточ-

номъ количествѣ личнаго персонала, необходимаго для развитія

отечественной химико-фармацевтической промышленности— испыты- •

ваемыя въ настоящее время затрудненія могутъ быть въ будущемъ

совершенно устранены.
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Такое положеніе дѣла возлагаетъ на Правительство неотлож-

ную обязанность озаботиться теперь же устройетвомъ еоотвѣтству-

ющихъ указанной цѣли курсовъ для научной подготовки химиковъ-

фармацевтовъ.

Главнѣйшимъ недостаткомъ существующаго порядка пріобрѣ-

тенія фармацевтической подготовки являются, съ одной стороны,

слишкомъ низкія требованія общеобразовательна™ ценза отъ лицъ,

шцущихъ фармацевтическаго образованія, а съ другой- слишкомъ

длительный способъ прохожденія этого образованія. Измѣненіе этого

порядка, до извѣстной степени уже предрѣшенное проектомъ фар-
мацевтическаго устава, внесеннымъ въ Государственную Думу 13
октября 1911 г., можетъ послѣдовать только въ законодательномъ

порядкѣ и потребуетъ продолжительнаго времени.

Между тѣмъ вопросъ о скорѣйшей подготовкѣ научно обра-

зованна™ кадра химиковъ-фармацевтовъ, какъ объяснено выше,

является дѣломъ неотложной необходимости.

Въ виду этого Министерство Народнаго Просвѣщенія призна-

ло необходимымъі не ожидая законодательнаго разрѣшенія общаго
вопроса о фармацевтическомъ образованіи, принять теперь же, въ

предѣлахъ дѣйствующаго законодательства, возможныя мѣры къ

поднятію научной подготовки лицъ, желающихъ посвятить себя
химико-фармацевтической дѣятельности. При этомъ Министерство

исходить нзъ того положенія, что въ настоящее время ощущается

недостатокъ не въ лицахъ съ профессіональной фармацевтической
подготовкой, а въ лицахъ, подготовленныхъ для научной разработки
вопросовъ нашей химпко-фармацевтической промышленности.

Посему Министерство остановилось на слѣдующихъ предполо-

женіяхъ.
Циркулярными предложеніемъ отъ 5 іюня сего года, № 25120,

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія увѣдомилъ всѣ университеты

о желательности введенія на физико-математическихъ факультетахъ

универсптетовъ особыхъ химнческихъ отдѣленій, при чемъ, въ впдѣ

примѣра, прпложенъ былъ проектъ такихъ отдѣленій, выработанный
состоящими при И м и Е р а т о р с к о м ъ Петроградскомъ универ-

сптетѣ Русскими физико-хпмическимъ Обществомъ.

При учрежденіи означеннаго отдѣленія, по мнѣнію Министер-

ства, представлялось бы виолнѣ возможными установить особый
учебный г.ланъ со спеціализаціей въ области фармацевтической
химіи. Иримѣрный планъ такой спеціалпзаціи, выработанный осо-

быми совѣщаніемъ нзъ профессоровъ химиковъ и медиковъ, обра-
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зованнымъ при Министерствѣ Народнаго Просвѣіценія лѣтомъ теку-

щаго года, при семь прилагается. Означенный учебный планъ пре-

дусматриваешь трехгодичный курсъ въ томъ расчетѣ, чтобы студен-

ты, желающіе получить дипломъ объ окончаніи физнко-математиче-

скаго факультета, могли бы въ теченіе четвертаго года выполнить

остальныя требованія, установленный факультете кимъ учебнымъ

планомъ, а вольнослушатели, желаюіціе пріобрѣсти званіе про-

визора, могли бы въ теченіе четвертаго года пройти практический

стажъ въ аптекѣ и подготовиться къ испытанію на указанную

степень.

Независимо отъ сего, имѣя въ виду, что учрежденіе химиче-

екпхъ отдѣленій можетъ быть осуществлено не во всѣхъ унпверси-

тетахъ, за отсутствіемъ надлежащихъ учебно-вспомогательныхъ

учрежденій и средствъ, а устройство химико-фармацевтическихъ

курсовъ на указанныхъ основаніяхъ не можетъ встрѣтить серьез-

ныхъ препятствій —Министерство считало бы полезнымъ учреждение

йхъ и независимо отъ учреждения химичеекпхъ отдѣленін въ видѣ

особого учебнаго плана, устанавливаемого въ порядкѣ ст. 470 т.

XI, ч. I, Св. Зак., изд. 1893 г. —въ университетахъ съ физпко-ма-

тематическимъ факультетомъ на семъ послѣднемъ, а въ универси-

тетахъ Томскомъ и Николаевскомъ въ г. Саратовѣ —на медицин-

скомъ.

Въ виду сего прошу Ваше Превосходительство предложить

совѣту университета озаботиться открытіемъ, начиная съ предстоя-

щаго 1915 — 1916 учебнаго года, химико-фармацевтическихъ курсовъ.

на слѣдующихъ основаніяхъ.

Установленіе подробнаго учебнаго плана, руководствуясь

прилагаемымъ примѣрнымъ планомъ, предоставляется факультетамъ,,

съ послѣдующнмъ представленіемъ ихъ въ Министерство.

Факультету предоставляется установить комплектъ для лицъ,

желающихъ пройти университетскій курсъ по означенному плану.

Къ слушанію лекцій и къ другимъ занятіямъ и испытаніямъ

по химико-фармацевтическому учебному плану, кромѣ студентовъ,

допускаются въ качествѣ стороннихъ слушателей лица, окончнвшія

7 классовъ реальныхъ училищъ, коммерческихъ училишъ, химико-

техническихъ училищъ и другихъ среднихъ учебныхъ заведеній,.

а также и тѣ изъ провизоровъ и аптекарскихъ помощниковъ, кото-

рые по своему общеобразовательному цензу п другимъ свѣдѣніямъ
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объ ихъ дѣятельности будутъ признаны факультетом'^ достаточно

подготовленными къ прохожденію означеннаго учеонаго плана.

Необходимые для сего расходы, какъ-то: на приглашеніе пре-

подавателей медицинскаго факультета, за спеціальные курсы и

практическія занятія покрываются изъ спеціальныхъ средствъ уни-

верситета —изъ сбора со слушателей данныхъ курсовъ, а въ случаѣ

недостатка таковыхъ, по мотивированнымъ ходатайствамъ факульте-
та, изъ находящагося въ распоряженіи Министерства особаго кре-

дита на усиленіе преподаванія въ университетахъ.

Лицамъ, окончившимъ курсъ по химико-фармацевтическому

учебному плану, предполагается испросить въ установленномъ по-

рядкѣ право на полученіе степени провизора по выполненіи годич-

ного стажа въ аптекѣ и особаго, если будетъ признано нужнымъ,

дополнительного сокращенного испытанія.

Что касается лицъ женскаго пола, то для подготовки пхъ къ

химико-фармацевтической деятельности Министерство признавало оы

весьма желательнымъ учрежденіе фармацевтнческихъ отдѣленій при

высшнхъ женскихъ курсахъ и медицинскихъ шститутахъ, при

чемъ въ цѣляхъ поднятія научной подготовки представлялось бы
желательнымъ, чтобы на эти курсы принимались аптекарскія помощ-

ницы съ образовательнымъ цензомъ въ ооъемѣ полного курса

женскихъ гимназій и чтобы къ руководству былъ принятъ прила-

гаемый прп семъ примѣрный учебный планъ, съ дополненіемъ его

тѣми предметами (зоологія, мннералогія и курсъ подачи первой
помощи), которые требуются действующими правилами пспытанія

на степень провизора.

При этомъ считаю нелишнимъ пояснить, что по разъясненію
Министерства Внутренннхъ Делъ прохожденіе установленного зако-

номъ аптекарскаго стажа въ званіи аптекарскаго помощника или

помощницы—возможно какъ по окончаніи курсовъ, такъ и одновре-

менно съ прохожденіемъ фармацевтнческихъ курсовъ, и такимъ

образомъ къ пріему на фармацевтическія отделенія могутъ быть
допускаемы лпца и не выполнившія еще этого стажа.

Придавая особое значеніе скорейшему осуществленію изло-

женныхъ предположен®, прошу Ваше Превосходительство незаме-

длительно предложить ихъ на обФужденіе советовъ уннверснтеговъ

и высшнхъ женскихъ курсовъ (медицпнскаго института) и о прп-

нятыхъ ими постановленіяхъ меня уведомить.



Примѣрный учебный планъ на химико-фармацевтиче-

скихъ курсахъ.

I

I курсъ. практ.

лекціи.

Физика экспериментальная  . 3 часа —

Неорганическая хпмія 2

Ботаника (сист. и морфол.) ■ 3 ;

Анатомія человѣка • 1 „

Фармацевтическая практика 1

Опредѣленіе растеній Г)
3

11 час. 6 чае.

II курсъ. пра

лекціи.

Аналитическая химія 2

Физическая химія • 1 „
1

Органическая химія 

Ботаника (анатом, и физіол.) .... • 1 »

Бактеріологія 2 2

Паразитологія • I „

Физіологія человѣка • 1 „

Фармацевтическая химія (2 часа) . . • і ,

Фармацевтическая практика  1

12 час. 6 час.

III курсъ. пра

лекціи.

Органическая химія 2

Фармацевтическая хпмія н техн. химія • з „ 4

Фармакогнозія и культ, медиц. растен. • 2 „
2

Фармацевтическая практика и рецептура 1 „ 1

Фармакологія и токсикологія .... ■ 3 „ 1

Біологическая химія . 3 „ 2

Врачебно-санит. и фармац. законодат. . 1 і —

14 час. 12 час.
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О принятіи іѵіѣръ для обезпеченія продолженія образо-

ванія учащимся бѣженцамъ.

27 августа 1915 г. № 39295.

Въ дополненіе къ указаніямъ, преподаннымъ въ циркулярѣ

отъ 5 августа с. г., за № 34996, Министерство Народнаго Просвѣ-

гценія просить Управленіе учебнаго округа немедленно принять са-

мыя энергичным мѣры къ обезпеченію учащимся-бѣженцамъ (неза-

висимо отъ ихъ національности и вѣроисповѣданія) полной возмож-

ности продолженія образованія въ соотвѣтствующихъ учебныхъ за-

веден! яхъ Казанскаго учебнаго округа.

Объ изложенномъ, согласно весьма спѣшному циркулярному

предложенію Г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 27 августа

с. г., за № 39295, сообщено начальникамъ среднихъ учебныхъ за-

веденій 3 сентября 1915 г., за № 18958, въ дополненіе къ цирку-

лярному распоряженію Управленія учебнаго округа отъ 15 августа

т. г., за № 17232, для неуклоннаго исполненія въ подлежащихъ

случаяхъ.

О безпрепятственномъ иріемѣ бѣженцевъ изъ Галиціи,

быв. учащихся реальныхъ училищъ и учительскихъ се-

минарій, въ соотвѣтствующіе классы таковыхъ же учеб-

ныхъ заведеній.

28 августа 1915 г. № 39888.

За Министра Народнаго Просвѣщенія. Г. Товарищи Министра

д. с. с. ІІІевяковъ предложеніемъ отъ 28-го августа сего года, за

№ 39888, просить Управленіе округа сдѣлать зависящее расноря-

женіе, чтобы всѣ бѣженцы изъ Галиціи, бывшіе учащіеся мѣстныхъ

реальныхъ училшцъ п учительскихъ семинарій, принимались без-

препятственно, хотя бы п сверхъ комплекта, въ соотвѣтствующіе

' классы таковыхъ же учебныхъ заведеній Казанскаго учебнаго

округа.

Объ этомъ сообщено г.г. директорами реальныхъ училищъ п

учительскихъ семинарій 9 сентября 1915 г., за № 19554.
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О порядкѣ пріема окончившихъ курсъ коммерческих*.,

реальныхъ училищъ и др. средн. учебн. завед. въ сту-

денты университетов*..

Копія предложенія Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ

29 августа 1915 г., за № 39595.

Въ виду поступающихъ въ Министерство Народнаго Просвѣ-

щенія многочисленных!, ходатайствъ отъ окончившихъ курсъ ком-

мерческихъ, реальныхъ училищъ и др. среднихъ учебныхъ заведе-

ній объ условном® зачислены въ студенты унпверситетовъ, впредь

до пріобрѣтенія ими установленяаго ценза, прошу Ваше Превосхо-

дительство поставить ректора университета въ извѣстность, что оз-

наченные лица могут® быть зачисляемы въ сторонніе слушатели

университета, но лишь при наличности свободныхъ послѣ пріема

студентовъ вакансій и при условіп, если не подлежать призыву къ

отбывание воинской повинности. Означенныхъ лицъ при этомъ слѣ-

дуетъ предупреждать, что перечисленіе ихъ въ студенты будетъ

производиться по выдержаніи дополнительных® изъ курса мужскихъ

гимназій испытаній, при чемъ въ отношеніи лицъ іудейскаго испо-

вѣданія въ порядкѣ циркуляров® отъ 9 іюля п 14 августа сего го-

да, за №№ 30593 и 36593, а зачет® прослушанныхъ въ качеств®

вольнослушателей семестровъ будетъ производиться по выдержаніи

установленныхъ испытаній.

Вышеозначенная копія сообщена г.г. ректорамъ Казанскаго и

Николаевскаго унпверситетовъ 19 сентября с. г., за №№ 20578 и

20268.

О назначеніи учащими высших*, начальных*, училищъ

лицъ, имѣющихъ звакіе домашнихъ наставниковъ, на-

ставницъ и учительницъ.

31 августа 1915 года № 40056.

Въ дополненіе къ циркулярному предложенію отъ 31 іюля с.

г., за № 33972, коимъ разъяснено, что на должности учительницъ

высшпхъ начальнихъ училищъ возможно назначать окончившихъ

высшіе женскіе курсы и имѣющихъ, кромѣ того, званіе домашней

наставницы или учительницы, за Министра Народнаго Просвѣщенія,

г. Товарищ® Министра д. с. с. Шевяковъ въ предложены отъ 31 августа

с. г., за № 40056, увѣдомилъ Управленіе округа, что Министерство приз-
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надо возможными въ отмѣну бывшпхъ ранѣе распоряженій по это-

му вопросу, на основаніи ст. 2702 Св. Зак. т. XI, ч. I, по прод.

1912 г., назначать учителями и учительницами высшихъ началь-

ныхъ училищъ лицъ, имѣющихъ званіе домашнихъ наставниковъ и

тѣхъ изъ домашнпхъ учительницъ, который пріобрѣли это званіе

путемъ окончанія соотвѣтственнаго средняго учебнаго заведенш.

Объ изложенномъ, въ дополненіе къ циркулярному предложе-

нію Управленія учебнаго округа отъ 17 августа е. г., за 17325,

сообщено г.г. директорами народныхъ училищъ, для соотвѣтствую-

щихъ распоряжении 16 сентября т. г. за Ли 2026-г.

О разрѣшеніи галичанамъ, окончившимъ австрійскія учи-

тельша семинаріи и прослушавшимъ курсы Лохвицкои-

Скалонъ, поступать въ учительскіе институты.

31 августа 1915 г. № 401 18.

Въ дополненіе къ циркулярному предложенью отъ 24-го іюля

с. г., за № 33006, за Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Това-

рищи Министра д. с. с. Шевяковъ предложеніемъ отъ 31-го минув-

шаго августа, за № 40118, увѣдомилъ Управленіе округа, что Мини-

стерство разрѣшаетъ галичанами, окончившими австрійскія учитель-

скія семинаріп и прослушавшими курсы М. А. Лохвицкоп-Скалонъ,

въ Петроградѣ, поступать въ учительше институты на оощемъ

основаніи.

Объ изложенномъ сообщено г.г. директорами учительским,

институтовъ округа, для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распоряжещи,

23 сентября 1915 г. за № 20904.

О выдачѣ удостовѣреній окончившимъ курсъ высшихъ

начальныхъ училищъ для поступленія въ военно-учеб-

ныя заведенія.

31 августа 1915 г. № 40143.

Въ цѣляхъ дать возможность лицами, окончившимъ курсъ выс-

шихъ начальныхъ училищъ, воспользоваться полученными образо-

вании, для поступленія въ военно-учебныя заведенш, Министер-

ство Народнаго Просвѣщенія нашло необходимыми, чтооы этими

лицами выдавались особыя удостовѣренія въ томи, что полученное
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ими образованіе признается Министерствомъ не ниже того, которое

пріобрѣтается путемъ окончанія 4-хъ классовъ гимназій и реаль-

ныхъ училищъ, и является болѣе законченнымъ, чѣмъ это послѣднее.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе предложенія, за Министра На-

роднаго Просвѣщенія, г. Товарища Министра д. с. с. Шевякова отъ

о1 августа с. г., за № 40143, сообщено г.г. директорамъ мужскихъ

гимназій, реальныхъ училищъ и народныхъ училищъ Казанскаго

учебнаго округа, для надлежащихъ распоряжений, 1 2 сентября 1 91 5 г.

за № 19984.

О томъ, что сверхштатные учители и учительницы выс-

шихъ начальныхъ училищъ правомъ на полученіе трет-

наго не въ зачетъ жалованія не пользуются.

1 сентября 1915 г. № 2477.

Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ вошелъ въ Ми-

нистерство Народнаго Просвѣщенія съ ходатайствомъ о разъясненіи,

подлежптъ ли выдавать, и въ какомъ размѣрѣ, третное не въ за-

четъ жалованье сверхштатнымъ учителям ъ и учительницамъ выс-

шихъ начальныхъ училищъ, образованныхъ по закону 25-го іюня

1912 года.

Государственный Контроль, съ коим ъ сдѣлано было по сему

дѣлу сношеніе, увѣдомилъ, что сверхштатные учители и учитель-

ницы, какъ получающіе не жалованье, а только поурочное возна-

гражденіе, правомъ на полученіе третнаго не въ зачетъ жалованья

не пользуются.

Объ изложенномъ, согласно предложенію, за Министра Народ-

наго Просвѣщенія, Г. Товарища Министра д. с. с. Шевякова отъ

І-го сего сентября, за № 2477 — 10680, объявлено г.г. директорамъ

народныхъ училищъ Казанскаго учебнаго округа, для свѣдѣнія п

соотвѣтствуюіцпхъ распоряженій, 14 сентября 1915 г. за № 20094.

Объ организаціи при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ

родительскихъ комитетовъ.

1 сентября 1915 г. № 39896.

Въ пзмѣненіе и дополненіе ранѣе изданныхъ распоряжений

о родительскихъ организаціяхъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ

Министерство иризнаетъ необходи мымъ установить слѣдующее:
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1) Черезъ двѣ недѣли послѣ окончанія осеннихъ нріемныхъ
и дополнительныхъ испытаній начальнпкъ (начальница нлн пред-

седатель педагогическаго совѣта) средняго учебнаго заведенія при-

глашаетъ повѣстками родителей учащихся на оощее соораніе для

выборовъ въ родительскій комитетъ.

2) Председатель и 2 его товарища избираются общимъ со-

браніемъ; члены комитета, въ количествѣ 3-хъ отъ каждаго класса

(основного и параллельнаго), избираются классными собраніямп въ

одннъ и тотъ же день,

ПримЬчаніе: Предсѣдатель избирается изъ лицъ, по-

лучившихъ высшее образованіе, но въ уважительныхъ слу-

чаяхъ разрѣшается избраніе лицъ, съ образованіемъ не

ниже средняго.

3) Общее собраніе считается состоявшимся при наличности

на немъ Ѵз общаго числа родителей, живущихъ въ городѣ (или въ

поселенін), гдѣ находится учебное заведеніе. Классныя собранія
считаются состоявшимися при наличности участія въ нихъ Чъ об-
щаго, псчисляемаго указаннымъ выше порядкомъ, числа родителей
учениковъ даннаго класса.

4) Выборы членовъ родительскаго комитета считаются состо-

явшимися, если они произведены не менѣе, какъ отъ половины об-
щаго числа классовъ даннаго учебнаго заведенія.

5) Если общее собраніе или выборы членовъ родительскаго

комитета не состоялись (п. 2 и 3 сего циркуляра), то не позже
2-хъ недѣль тѣмъ же порядкомъ и на тѣхъ же основаніяхъ созы-

вается второе общее собраніе; если не состоится и второе общее
собраніе, то выборы членовъ родительскаго комитета откладыва-

ются до слѣдующаго учебнаго года и вмѣстѣ съ симъ прекращаются

полномочія родительскаго комитета, дѣйствовавшаго въпредыддщемъ

учебномъ году.

Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ надлежитъ руководствоваться

дѣйствующими нынѣ распоряжениями.

Объ этомъ, согласно предложенію Г. Министра Народнаго ІІро-
свѣщенія отъ I сентября с. г., за № 39896, сооощево г. г. началь-

никами мужскихъ и женскнхъ среднихъ учебныхъ заведеній Казан-
скаго учебнаго округа, для руководства и исполненія въ подлежа-

іцихъ случаяхъ, 12 сентября т. г. за № 19983.
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0 правахъ лицъ, выбывающихъ изъ учительскихъ ин-

ститутовъ до окончанія курса.

2 сентября 1915 г. № 40144.

Департамента Народнаго Просвѣщенія, отношеніемъ отъ 2 се-

го сентября за № 40144, увѣдомилъ Управленіе учебнаго округа,

что Министерство Народнаго Просвѣщенія разрѣшаетъ выдавать

лицамъ, выбывающихъ изъ учительскихъ институтовъ до окончанія

кУРса, удостовѣренія въ томъ, что полученное ими образованіе

признается Министерствомъ не ниже того, которое пріобрѣтается

путемъ окончанія 4-хъ классовъ гимназій и реальныхъ училищъ,

или выдержанія испытанін на вольноопредѣляющагося 2-го разряда.

Объ этомъ сообщено г.г. директорамъ учительскихъ институ-

товъ, для свѣдѣнія и руководства, 1 9 сентября 1915 г. за № 20624.

О допуіденіи къ сокращеннымъ испытаніямъ на званіе

учителя высшаго начальнаго училища лицъ, окончив-

шихъ курсъ 4— классныхъ учительскихъ семинарій и

школъ.

2 сентября 1915 г. № 40372.

Въ дополненіе къ циркулярному распоряженію отъ 29-го іюля

с. г., за № 33706, за Министра Народнаго Просвѣщенія, Г. Това-

ртцъ Министра д. с. с. Шевяковъ въ предложеніи отъ 2 сентября

1915 г., за Л- 40372, увѣдомилъ Управленіе округа, что Министер-

ствомъ признано возможнымъ допускать къ сокращеннымъ испы-

таніямъ на званіе учителя (учительницы) высшаго начальнаго

училища также лицъ, окончившихъ курсъ четырехкласеныхъ м} гж-

скихъ и женскихъ учительскихъ семинарій и учительскихъ школъ.

Объ изложенномъ сообщено г.г. аачальникамъ среднихъ муж-

скнхъ учебныхъ заведеній и директорамъ учительскихъ институтовъ

Казанскаго учебнаго округа, для свѣдѣнія и соотвѣтствующпхъ рас-

иоряженін, 16 сентября с. г. за № 20263.

О порядкѣ пріема въ высшія учебныя заведенія лицъ,

окончившихъ частныя польскія среднія учебныя заведе-

нія и получившихъ средніе образование въ Австріи и

Германіи.

Копія предлоягенія Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ

3-го сентября с. г. за № 40422.
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На основаніи Высочайше утвержденная) 13 августа с, г.

журнала Совѣта Министровъ отъ 24 минувшаго іюля и журнала

Совѣта Министровъ 3 марта текущаго года, относительно пріемавъ

высшія учебныя заведенія лицъ, окончившихъ частный польскія

учебныя заведенія съ польскимъ языкомъ преподаванія, а также

окончившихъ среднее образованіе въ Австріи и Германіи, jciano-

влены нижеслѣдуюіція правила нріема въ высшія учебныя заведе-

ния означенныхъ лицъ:

1) Лица, окончившія въ текущемъ году полный курсъ част-

ныхъ среднихъ въ Варшавскомъ учебномъ округѣ учебныхъ заве-

деній съ пренодаваніемъ на польскомъ языкѣ и выдержавшія вы-

пускныя испытанія при участіи и подъ надзоромъ представителя

учебнаго округа, допускаются въ Императорскіе университеты и

другія высшія учебныя заведенія наравнѣ съ окончившими сббтвѣт-

ственныя правительсувенныя учебныя заведенія.

2) Лица польскаго происхожденія, окончившія курсъ располо-

женныхъ въ губерніяхъ Варшавскаго генералъ-губернаторства чает-

ныхъ среднихъ учебныхъ заведений съ польскимъ языкомъ препо-

даванія, въ какомъ бы вѣдомствѣ они не состояли, и хотя бы вьт-

пускныя испытанія упомянутымъ лицамъ производились безъ уча-

стия представителя учебнаго округа, принимаются въ высшія учеб-

ныя заведенія Имперіи на общемъ основаніи наравнѣ съ окончив-

шими курсъ отечественныхъ правительственныхъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній соотвѣтственныхъ типовъ, съ тѣмъ. чтобы они вы-

держали экзамены по русскому языку и словесности и исторін и

географіи Россін въ объемѣ курса среднихъ учебныхъ заведеніи во

время пребыванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, до приступа

къ испытаніямъ въ комиссіяхъ или до окончательныхъ дипломныхъ

испытаній.

3) Русскіе подданные славянскаго тіроисхожденія, окончившіе

курсъ правительственныхъ среднихъ учебныхъ заведеній въ Герма-

ніп и Австріи, принимаются въ высшія учебныя заведенія на об-

іцихъ основаніяхъ, наравнѣ съ окончившими курсъ отечественныхъ

правительственныхъ учебныхъ заведений, съ соблюденіемъ указан-

ныхъ въ п. 2 настоящаго циркуляра условій.

Означенная копія сообщена г.г. начальникамъ высшихъ

учебныхъ заведений Казанскаго учебнаго округа 23 сентября т. г.,

за №№ 20886-20889.
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0 порядкѣ направленія свѣдѣній о дѣйствіяхъ Прави-

тельства въ редакцію „Правительственна™ Вѣстника“.

Копія предложения Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ

5 сентября 1915 г. за № 2514.

По распоряженію Г. Управляющаго Мннистерствомъ Внутрен-

нихъ Дѣлъ съ Освѣдомительнаго Бюро, состоящаго при Главномъ

іправленіи по дѣламъ печати, съ 1 сего сентября сложена обязан-

ность информаціоннаго характера по освѣдомленію Петроградскихъ

газетъ о дѣйствіяхъ и мѣропріятіяхъ Правительства и центральныхъ

его учрежденій.

Іакъ какъ до настоящаго времени свѣдѣнія о дѣятельности

вѣдомства обычно сообщались учрежденіями Министерства Народ-

наго Просвѣщенія непосредственно Освѣдомительному Бюро, а по-

слѣднимъ— редакціямъ Петроградскихъ газетъ, для распублшшванія,

то нынѣ, въ виду полнаго прекращенія названнымъ Бюро освѣдо-

мительной дѣятельности, Редакторъ „Иравительственнаго Вѣстника“

проситъ поставить въ извѣстность нодвѣдомственныя Министерству

Народнаго Просвѣіценія учрежденія о томъ, чтобы подлежащая рас-

публикованію свѣдѣнія о дѣйствіяхъ и мѣропріятіяхъ Правительства

впредь направлялись исключительно въ Редакцію „Правительствен-

наго Вѣстника“ , путемъ или непосредственной оффиціальной присылки,

или же врученія спеціальному представителю Редакціи, уполномо-

ченному на полученіе означенныхъ свѣдѣнін.

Бъ силу послѣдовавшаго распоряженія г. Управляющаго

Мннистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, всѣ подобные матеріалы бу-

дутъ затѣмъ предоставляемы редакціямъ столичныхъ газетъ.

Означенное распоряженіе Министерства Управленіемъ округа

принято къ руководству.

О порядкѣ пріема въ учебныя заведенія учащихся бѣ-

женцевъ.

10 сентября 1915 года № 41529.

Въ заботахъ объ обезпеченін положенія учащихся-бѣженцевъ

Министерство издало цѣлый рядъ распоряженій, разрѣшающихъ

повсемѣстно безпрепятственный пріемъ ихъ въ учебныя заведенія.

Въ настоящее время, какъ показалъ опытъ, бываютъ случаи,

не предусмотрѣнные еще распоряженіямп Министерства, когда, во-
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первых®, многіе родители-бѣженцы, обращаясь съ прошеніями о

пріемѣ пхъ дѣтей въ учебныя заведенія, лишены возмояшостп пред-

ставить при этомъ какіе-либо документы, подтверждающіе, что дѣ-

ти ихъ дѣйствительно обучаются въ томъ или другомъ классѣ или

кому изъ нпхъ и по какимъ предметамъ назначены испытанія осенью, и,

но-вторыхъ, начальники казенныхъ и частныхъ полноправныхъ

учебныхъ заведеній затрудняются въ пріемѣ безъ экзамена въ со-

отвѣтствующіе классы бѣженцевъ изъ частныхъ учебныхъ заведеній.

Вслѣдствіе сего Министерство признаетъ необходимымъ въ до-

полненіе ранѣе изданныхъ расноряженій, преподать начальствамъ

учебныхъ. заведеній, слѣдующія указанія.

1 ) Учебное начальство должно относиться съ полнымъ до-

вѣріемъ къ показаніямъ родителей-бѣженцевъ и безпрепятственно

принимать ихъ дѣтей въ соотвѣтствующіе классы безъ документовъ,

предупреждая при этомъ, что въ случаѣ несоотвѣтствія ихъ пись-

мениыхъ показаній, которыя будутъ провѣрены учебнымъ заведе-

ніемъ, истекающія пзъ сего послѣдствія долженъ понести учащійся.

Провѣрка представленныхъ родителями свѣдѣній возлагается

на учебныя заведенія, принимающія прошенія отъ бѣженцевъ

2) Пріемъ учащихся- бѣженцевъ частныхъ учебныхъ заведеній,

какъ полноправныхъ, такъ и съ правами для учащихся, должны

производиться безпрепятственно, какъ въ училища съ правами для

учащихся, такъ и въ полноправныя (казенныя и частныя), въ под-

лежащіе классы, безъ экзаменовъ, съ предоставленіемъ имъ тѣхъ

же правъ, какими пользуются остальные учащіе даннаго учебнаго

заведенія.

Объ нзложенномъ, согласно предложенія, за Министра Народ-

наго ІІросвѣщенія, Г. Товарища Министра д. с. с. Шевякова отъ

10-го сентября с. г., за № 41529, сообщено г.г. начальникамъ учеб-

ныхъ заведенін и учрежденій Казанскаго учебнаго округа, для свѣ-

дѣнія и соотвѣтствующпхъ распоряженій, 28 сентября тек. года за

№ 21278.

О назначеніи на должности учительницъ высшихъ

начальныхъ училищъ окончившихъ быв. педагогическіе

курсы при С.-Гіетербургскихъ женскихъ гимназіяхъ.

10 сентября 1915 года № 41708.

Въ дополненіе къ циркулярному предложенью отъ 31-го ми-

нувшаго августа, за № 40156, по вопросу о назначены на долж-

I
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ностіі учителей и учителы-шцъ высшихъ начальныхъ училищъ, за

Министра Народнаго Просвѣщенія, г. Товарищъ Министра д. с. с-

Рачинскій, предложеніемъ отъ 10-го сентября с. г., за № 41708,

увѣдомилъ Уиравленіе округа, что Министерство признало возмож-

нымъ назначать на вышеозначенный должности лицъ, окончившихъ

бывшіе педагогическіе курсы при С.-Петербургскнхъ женскихъ гиы-

назіяхъ.

Объ этомъ сообщено г.г. директорамъ народныхъ училищъ,

для свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распор яженій, 29 сентября 1915 г.

за № 21370.

О порядкѣ депутатскихъ испытаній въ частныхъ

учебныхъ заведеніяхъ.

11 сентября 1915 года № 42044.

До свѣдѣнія Министерства Народнаго Проевѣщенія дошло, что

депутатскія испытанія въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ продол-

жаются иногда чрезмѣрно продолжительное время, вызывая уто-

мленіе учащихся и исключая тѣмъ возможность правильной оцѣнки

познаній пспытуемыхъ. Такъ, въ одномъ случаѣ пспытанія, будучи

начаты съ 9lh часовъ утра, продолжались (съ двухчасовымъ иере-

рывомъ) до 3 часовъ утра слѣдующаго дня.

Признавая такія явленія совершенно недопустимыми, за Ми-

нистра Народнаго Иросвѣщенія, г. Товарищъ Министра д. с. с. Ра-

чинскій предложеніемъ отъ 1 1 сентября с. г., за № 42044, просилъ

Управленіе округа принять мѣры къ тому, чтобы депутатскія испы-

танія производились въ нормальныхъ условіяхъ и, во всякомъ слу-

чаѣ, происходили въ обстановкѣ, не нарушающей основныхъ педа-

гогическихъ требованій.

Объ этомъ сообщено г.г. начальникамъ среднихъ учебныхъ

заведеній и директорамъ народныхъ училищъ Казанскаго учебнаго

округа 2 сентября с. г., за № 20865, для руководства и дачи ука-

заній въ подлежащихъ случаяхъ подчиненнымъ имъ должностнымъ

лидамъ, командируемымъ учебно-окружнымъ начальствомъ въ каче-

ствѣ депутатовъ для производства испытаній въ частныхъ учебныхъ

заведеніяхъ.
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По вопросу о продошеніи образованія дѣтей бѣжен-
цевъ— учениковъ и ученицъ начальныхъ школъ.

17 сентября 1915 года № 43075.

Циркуляромъ отъ 31-го іюля с. г., за № 33786, Министер-

ствомъ Народнаго Просвѣщенія, въ видахъ предоставленія дѣтямъ

бѣженцевъ возможности продолженія обученія, было предложено

организовать для нихъ, съ начала учебнаго года, занятія въ под-

вѣдомственныхъ Министерству учебныхъ заведеніяхъ.

По полученнымъ въ настоящее время свѣдѣніямъ, не во всѣхъ

мѣсгностяхъ Имгіеріи дѣтямъ бѣженцевъ, въ особенности учащимся

начальныхъ училищъ, предоставляется возможность продолжать обра-

зованіе или поступать въ соотвѣтствующія учебныя заведенія.

Въ виду сего, подтверждая къ неуклонному и повсемѣстному

выполненію упомянутое предложеніе отъ 31-го іюля с. г., за

№ 33786, Г. Министръ Народнаго ІІросвѣщенія предложеніемъ

отъ 17 сего сентября, за № 43075, просилъ Управленіе округа

незамедлительно распорядиться, чтобы всѣмъ нуждающимся въ

образованіи дѣтямъ бѣженцевъ было предоставлена возможность

продолжать обученіе въ соотвѣтственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ частности, относительно дѣтей бѣженцевъ—учениковъ и ученидъ

начальныхъ школъ надлежитъ сдѣлать распоряженіе о прпнятіи пхъ

въ соотвѣтствующія начальныя училища сверхъ комплекта, насколько

позволяютъ это школьныя помѣщенія; при тѣснотѣ помѣщенія

устраивать для нихъ занятія во вторыя смѣны, или же открывать

новыя школы съ привлеченіемъ на учительскія должности, въ томъ

и другомъ случаѣ, учащпхъ-бѣженцевъ. Потребныя на хозяйствен-

ное содержаніе особыхъ школъ средства надлежитъ изыскать на

мѣстѣ и, въ томъ числѣ, пользоваться кредитомъ на общія нужды

народнаго образованія соотвѣтственной губерніи, ассигнуемымъ по

§ 9 ст. 2 смѣты Министерства. Въ случаяхъ же невозможности

изысканія потребныхъ на изъясненную надобность средствъ на мѣ-

стахъ надлежитъ неотложно возбуждать мотивированныя ходатай-

ства предъ Министерствомъ.

Объ пзложенномъ, сообщено г.г. начальникамъ учебныхъ за-

веденій и учрежденій Казанскаго учебнаго округа, для точнаго и

неуклоннаго исполнения въ подлежащихъ случаяхъ, 29 сентября

текущ. г. за № 21369.

з
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О порядкѣ страхованія движнмыхъ и недвижимых^

имуществъ учебныхъ заведеній въ „Бюро взаимопомощи

учащихся высшихъ учебныхъ заведеній гор. Москвы “•

21 сентября 1915 года № 43903

По соглашенію Министерства Внутренних!) Дѣлъ съ Мини-

стерствомъ Народнаго Проевѣщешя 2-го іюля сего года утвержденъ

уставъ студенческаго благотворительного общества въ Москвѣ, подъ

наименованіемъ „Бюро взаимопомощи учащихся высшихъ учебныхъ

заведеній города Москвы путемъ пріобрѣтенія всякаго рода страхо-

ватй“, замѣнившаго собою однородное общество, разрѣшенное уста-

вомъ 10-го марта 1914 г.

Согласно уставу, Бюро имѣетъ цѣлью добывать средства къ

жизни своимъ членамъ и оказывать, какъ отдѣльнымъ нуждающимся

учащимся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ гор. Москвы, такъ и

обществами взаимопомощи и вспомоществованія имъ, поддержку изъ

ередствъ Бюро, образуемыхъ изъ членскихъ взносовъ, комиссіонныхъ

'суммъ, отчисляемыхъ страховыми обществами и банками за предо-

ставленный имъ страхованія при посредсгвѣ Бюро, изъ пожертвован-

ныхъ суммъ и прочихъ отчислен®', поступающихъ отъ банковъ

и страховыхъ обществъ.

Въ настоящее время Бюро состоять въ договорных!, отно-

шеніяхъ съ страховыми товариществомъ „Саламандра", для кото-

раго оно и пріобрѣтаетъ страхованія.

Стремясь расширить свою дѣятельность, Бюро ходатайствуетъ,

чтобы страхованіе всѣхъ имуществъ, строений и движимости, прнна-

длежащихъ учебными заведеніямъ и ихъ служебному персоналу,

кромѣ застрахованныхъ въ земствахъ и взаимныхъ городскихъ стра-

хованіяхъ, а равно страхованіе жизни, гдѣ таковое существуетъ,

производились черезъ Бюро. При этомъ Бюро пояснило, что при

нередачѣ ему страхованій интересы страхователей не будутъ нару-

шены въ виду отсутствія излишнихъ уплати премій и какихъ бы

то ни было измѣненій въ условіяхъ страхованій съ предоставленіемъ

при застрахованіи такихъ же особыхъ льготъ и тѣхъ же скндокъ,

какія дѣлаются страховыми обществами.

Ознакомившись съ дѣятельностью Бюро, насчнтывающаго въ

своей средѣ около 700 учащихся, и признавая эту деятельность

заслуживающей поддержки, за Министра Народнаго Просвѣщенія,

Товарищи Министра д. с. с. Шевяковъ въ циркулярномъ пред-
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ложенін отъ 21-го сего сентября, за № 4390.3, просилъ Управленіе

«круга рекомендовать учебнымъ заведеніямъ Казанскаго j -чебнаго

округа 1 ) чтобы всѣ имущества, строенія и движимость, нынѣ стра-

хуемыя въ разныхъ страховыхъ обществахъ, кромѣ застрахован-

ныхъ въ земствахъ и взаимныхъ городскихъ страхованіяхъ, съ на-

ступленіемъ сроковъ страхованій, передавались для возобновленія

въ студенческое страховое Бюро, съ заблаговременными сообщеніямп

ему о наступленіи сроковъ страхований и указаніемъ мѣстонахо-

жденія такихъ имуществъ и 2) поставить въ извѣстность г.г. содер-

жателей и содержательницъ частныхъ учебныхъ заведеній, а так-

же г.г. преподавателей о существованіи Бюро, съ просьбою оказать

съ своей стороны содѣйствіе къ передачѣ ему всякаго рода стра-

хованій.

Застрахованіе можетъ быть совершено безъ непосредственнаго

письменнаго сношенія съ правленіемъ студенческаго страховаго

Бюро; достаточно послать заявленіе — предложеніе ближайшему мѣ-

стному агенту страховаго товарищества „Саламандра' 1 , съ обязатель-

ной лишь помѣткой на заявленіи „Страхованіе студенческаго

страховаго Бюро"; такой порядокъ не повлечетъ за собой для стра-

хователей никакихъ переплатъ и не вызоветъ потери времени, дѣлу

же взаимопомощи учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ гор.

Москвы будетъ оказана большая услуга и помощь.

ІІравленіе студенческаго страховаго Бюро находится въ Мо-

сквѣ,-по Б. Никитской ул., въ д. № 8 кв. 11.

Объ этомъ объявлено г.г. начальниками учебныхъ заведений н

учреждений Казанскаго учебнаго округа, для соотвѣтствующнхъ

распоряженій, 30 сентября 1915 г. за № 21449.

Б. ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

По вопросу о привитіи предохранительной оспы ли-

цамъ, поступившимъ на службу въ учебныя заведенія
и учрежденія.

,(\оОй 2/'.' . I К I И с ‘ J И Гі ;Г )0(Ь I 07 МП

15 сентября 1915 года № 42445.

Согласно п. 1 ст. 2-й Высочайше утвержденнаго 21 іюня

1914 г. Положенія о иредохранительномъ оспопрививаніи (Собр.

узак. и расп. Правит. 1914 г. № 156, ст. 1753) обязательный пер-

вичное привптіе предохранительной оспы п повторное привнтіе ея

3 *
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въ сроки, устанавливаемые Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,

требуются отъ всѣхъ поступившихъ въ правительствеыныя обществен-

ныя и частныя учебыыя заведенія, а также, согласно п. 2 ст. 2-й

того же Положенія, отъ лицъ, поступившихъ на постоянную служ-

бу въ правительственный учрежденія.

Въ виду того, что законъ 21 іюня 1915 г. о предохраннтель-

ноыъ оспопрививаніи, согласно распоряженію Министерства Внут-

реннихъ Дѣлъ, введенъ въ дѣйствіе въ губерніяхъ, входящихъ въ

раіонъ Казанскаго учебнаго округа, Г. Министръ Народного

Просвѣщенія предложеніемъ отъ 15 сентября с. г., за № 42445,

просилъ Управленіе округа сдѣлать распоряженіе о приведеніи въ

исполненіе вышеозначеннаго закона въ учебныхъ заведеніяхъ и

учрежденіяхъ этого округа.

Объ этомъ сообщено г.г. начальникамъ учебныхъ заведеній и

учреждении для руководства и соотвѣтственныхъ распоряжений, 29

сентября 1915 г. за № 21368.

Объ оцѣнкѣ письменныхъ работъ по нѣмецкому

языку, исполненныхъ учениками VII кл. и посторонними

лицами на окончательныхъ испытаніяхъ въ реальныхъ

училищахъ Казанскаго учебнаго округа.

Департамента Народнаго Просвѣщенія, по нриказанію Г. То-

варища Министра, препроводивъ копію выписки изъ журнала Уче-

наго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 9-го марта

с. г. объ отчетѣ о письменныхъ работахъ по нѣмецкому языку,

исполненныхъ учениками УІ1-го класса и посторонними лицами на

окончательныхъ испытаніяхъ въ реальныхъ училищахъ Казанскаго

учебнаго округа въ 1912 году, обратили вниманіе на отмѣченнук)'

въ отчетѣ неодинаковость въ оцѣнкѣ работъ, допущенную педаго-

гическими совѣтами въ означенныхъ реальныхъ училищахъ.

Е о п і я.

Выписка изъ журнала Ученаго Комитета Министерства На-

роднаго Просвѣщенія 9-го марта 1915 года (№ 2067).

Въ засѣданіи Основного Отдѣла Ученаго Комитета Министер-

ства Народнаго Просвѣщенія 9-го марта 1915 года слушали (ст. I)

мнѣніе: объ отчетѣ о письменныхъ работахъ по нѣмецкому языку,

исполненныхъ учениками YII класса и посторонними лицами на

окончательныхъ испытаніяхъ въ 18-ти реальныхъ училищахъ Ка-

занскаго учебнаго округа въ 1912 году.
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I ул.; по отчету, работы состояли въ переводѣ нѣмецкаго текста

на русскій языкъ. Къ сожалѣнію, тексты давались ученикамъ раз-

личныхъ училищъ неодинаковой трудности, для иныхъ —слишкомъ

трудные, для другихъ—слишкомъ легкіе, и только въ 8-ми учнли-

щахъ, по мнѣнію рецензента, темы были нормальной трудности.

Что касается оцѣнки работъ испытательными комиссіями, то н

здѣсь незамѣтно равномѣрности. Въ нѣкоторыхъ училищахъ работы

отличаются какой-то неестественной однородностью, возбуждающей

еомнѣніе въ ихъ самостоятельности: это замѣчаніе относится къ Сер-

добскому, Сарапульскому и Слободскому училшцамъ.

А притомъ оцѣнка одинаковыхъ работъ совершенно неоди-

накова, на что и обращаешь вниманіе рецензентъ, отмѣчающій раз-

личный градаціи балловъ, отъ 2-хъ до 5-ти, для совершенно оди-

наковыхъ п похожихъ другь на друга, какъ двѣ капли воды, ра-

ботъ, какъ это было, напримѣръ, въ Новоузенскомъ, Сердобскомъ,

Слободскомъ и, особенно, въ Орловскомъ и Самарскомъ реальныхъ

училищахъ. Казалось бы, что подобное явленіе недопустимо и его

слѣдовало бы поставить на видъ педагогическнмъ совѣтамъ назван-

ныхъ училнщъ.

Ученый Комитеть , присоединясь къ мнѣнію докладчика,

находилъ желателънымъ обратить вниманіе учебно-окружнаго

начальства на отмѣченную въ отчетѣ неодинаковость въ оцѣнкѣ

равноцѣнныхъ работъ, допущенную педагогическими совѣтами выше-

понменованныхъ реальныхъ училищъ.

Препровождая означенную копію выписки изъ журнала во

псподненіе помянутаго предложенія, Управленіе учебнаго округа въ

предложеніп отъ 10 сентября с. г., за № 19713, просило г.г. ди-

ректоровъ реальныхъ училищъ Казанскаго учебнаго округа принять

мѣры къ устраненію въ будущемъ указанныхъ въ отчетѣ недостат-

ковъ.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія разрѣшено:

1. Преобразовать съ 1915—16 уч. года содержимую въ селѣ

Екатериноградѣ, Нпколаевскаго уѣзда, мѣстнымъ ооществомъ попе-

ченія о среднихъ учебныхъ заведеніяхъ мужскую 6-классную про-

гимназію на точномъ основаніи дѣйствующаго устава (предл. М.

П. П. I—IX—40181).

Объ этомъ сообщено директору Екатериноградской мужской

прогимназіи 8 сентября 1915 г. за № 19473.
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Присвоить Свинушевскоыу начальному училищу наимено-

ваніе „Начальное училище въ память С. Ф. ІПнейдера“ fnneini

М. Н. П. 10— IX— 41984).

„ 0бъ этомъ сообщено директору народныхъ училищъ Симбир-

ской губ. 24 сентября 1915 г. за № 21012.

3. Установить съ 1915—16 учебнаго года плату за ученіе въ

Покровской мужской гимназіи въ размѣрѣ семидесяти руб. въ годъ

съ каждаго учащагося (предл. М. Н. П. 22— IX— 44015).

Объ этомъ сообщено директору Покровской гпмназіи 30 сен-

тяоря 1915 г. за № 21493.

п Е Н С I И.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія назначены:

I • Дочери умершаго въ отставкѣ съ пенсіей б. директора Ка-

занскаго учительскаго института д. с. с. Парамонова— Вѣрѣ Пара-

моновой, пенсія въ размѣрѣ трехсотъ пятидесяти руб. въ годъ, съ

7t7 а°? ЛЯ Г- ’ изъ Уфимскаго губернскаго казначейства
(I / — VII—2136).

-. Б. учительницѣ Хвалынскаго приходскаго училища Ольгѣ

Чернышевской— пенсія въ размѣрѣ девяноста руб. въ годъ, съ

(1 7— ѴШ— 23361) 3 Г ’ НЗЪ Саратовскаго гуоеР 11 - казначейства.

На основаніи В ы о о ч а й ш а г о по-

велѣнія 1 августа 1914 года

„У т в е р ж д а ю“

За Министра Народнаго Просвѣщенія,

Товаршцъ Министра (подп.) В. Ше-

вяковъ. 5 сентября 1915 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

О стипендіяхъ при Сызранскомъ реальномъ училищѣ

Имени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІ-го.

I. На счетъ ироцентовъ съ капитала въ 3130 руб., составив-

шагося: 1) изъ 1100 руб., пожертвованныхъ иедагогическпмъ и

нопечительнымъ совѣтами Сызранскаго реальнаго училища въ 1880

году, 2) изъ 300 руб., накопившихся отъ пожертвованій и невыда-

чи ироцентовъ за ирежніе годы и 3) изъ 1730 руб. неизвѣстнаго

наименованія и назначенія, учреждаются въ память исполнпвшагося

двадцатппятилѣтія благополучнаго царствованіяГ осударяИмпе-
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ратора двѣ равныя стипендіи при Сызранскомъ реальномъ учи-

лшдѣ на вѣчныя времена, съ присвоеніемъ Имени Императора

Александра іі-го.

2. Капиталь, обезпечивающій стипендіи, заключающиеся въ

4°/о Государственной рентѣ, и излишекъ въ 30 руб. по сберегатель-

ной книжкѣ хранятся въ спеціальныхъ средствахъ училища въ

мѣстномъ уѣздномъ казначействѣ.

3) Проценты съ капитала обращаются въ стипендіи и выдают-

ся пополугодно родителям^ стипендіатовъ или лицамъ, заступаю-

іцимъ ихъ мѣсто, или же самимъ стипендіатамъ.

4. Стипендіаты избираются педагогииескимъ совѣтомъ Сызран-

скаго реальнаго училища изъ бѣднѣйшихъ и достойнѣйшихъ по

успѣхамъ и поведенію учениковъ училища.

5. Ученики, полъзующіеся стипендіями, сохраняютъ на нее

право во все время своего пребыванія въ училищѣ, но только при

условіи хорошихъ успѣховъ и отличнаго поведения, въ противномъ

случаѣ замѣняются другими, достойнѣйшимп.

6. Пользованіе стипендіями не соединено ни съ какими обя-

зательствами.

7. Если по какому-либо случаю нѣкоторое время стипендіи

будутъ вакантными, то невыданные за это время проценты при-

числяются къ капиталу.

8. Членамъ педагогическаго совѣта Сызранскаго реальнаго

училища предоставляется право ежегодными добровольными пожер-

твованіями увеличивать основной капиталъ стипендіи, съ цѣлью

довести его до такой суммы, проценты съ которой составили бы

стипендін отъ 200 до 250 руб. въ годъ на каждую.

9. Какъ новые вклады, такъ п проценты съ нихъ причисляют-

ся къ основному капиталу, впредь до увеличенія капитала до 5000

руб. на каждую стппендію, а до тѣхъ поръ сгипендіатамъ выдают-

ся лишь проценты съ основного капитала стипендіи.

РАСПОРЯШЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАНСКАГО УЧЕБНАГО
ОКРУГА

Приказы Г. Попечитель Округа.

Допускаются: Адо Дмнтрій, препод. Казан, татар, уч. шк., —

къ препод. 10 ур. геогр. въ Казан. 1 реал. уч. 2—IX 18888.,

Александрова-Лазарева Надежда, оконч. Казан. Ксеніин. жен.

гим., — къ исп. об. классн. надз. Мамадыш. жен. гимн. 8—IX 19502;
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Алыпова Елизав., оконч. Мамад. жен. гимн.,— къ псп. об. класск.

надзир. той же гимн. —8— IX— 19502; Аунапу Маргар., учит.

Ижевск, высш. нач. учил.,— къ препод. нѣмец. яз. въ Елабуж. жен.

гимн. 21 —IX— 20696; Барановская Софія, оконч. Казанск. Родіон.

инст., —къ препод. франц. яз. въ Царевококшайск. реальн. учил.

12— IX— 19964; Барминцева Екатер., проел. Казан, высш. жен.

кур.,— къ препод. русск. яз. въ млад. кл. Сердоб. жен. гимн .

26—IX—21157; Бауеръ Надежда, им. зван. учит, рукод. въ жен.

гимн., —къисп. об. классн. надз. Казанск. жен. гимн., учр. Котовой

19— ІФ — 20509; Бекренева Зоя, ок. Петрогр. педаг. кур. нов.

яз. Лохвпцкой-Скалонъ, — къ препод. нѣм. яз. въ Кузнец, реал, уч.,

съ 10 сент. 11 —IX— 19736; Братолюбова Варв., окон. кур.

франц. яз. Лохв.-Скал. —къ препод. франц. яз. въ Самарск.

1 муж. гимн., съ 13 сент. — 14— IX- 20 1 68; Бѣлова Марія,

ок. Петрогр. высш. жен. кур..— къ препод. матем. въ Глазов,

жен. гимн. 11 —IX— 19818; Вишнякова Зоя, окон. кур. жен.

гимн..— къ исп. об. классн. надз. Чистопольск. жен. гимн.

17— IX— 20401; Владимирская Таисія, выдер. государ. экзам., —

къ препод. русск. яз. и истор. въ Ставроп. реал. уч. 11-ІХ-19799;

Вострова Марія, ок. Казан, высш. жен. кур., —-къ препод, русск.

яз., метод, русск. яз. н педаг. въ Ставроп. жен. гим. П-ІХ-19809;

Горева Анна, окон. Петрогр. пед. кур. Лохв.-Скал., —къ препод.

франц. яз. въ Яранск. муж. гимн., съ 24 авг. 11 —IX— 19794;

Горизонтовъ Конетан., свяіц., — къ препод. Зак. Бож. въ Саратов,

жен- гимн., учр. Храмцовой, съ 1 сент. 18— IX—20472; Горюнова

Валент., ок. Петрогр. высш. кур., —къ препод. русск. яз. и педаг.

въ Ижевск, ясен. гим. 11 —IX— 19821; Глухова. Софія, ок.

Арзамасск. жен. гим., —къ исп. об. классн. надз. Аткар. жен. гим.

16—IX—20288; Грасмикъ Елиз., учит. Козмодем. жен. гим., —къ

препод. нов. яз. въ Саратов. 1 муж. гимн., съ 1 сент. 4-IX-19101;

Дроздовъ Алекс., препод. Сарат. жен. гим., учр. Э. Ульрихъ,— къ

препод. франц. яз. въ Саратов, 1 реал. уч. 22— IX— 20802;

Дьячковъ Алексанръ, окон. кур. коммер. уч.,— къ препод. чнетоп.

въ Еланск. ясен. гим. 23—IX—20956; ДСиренковъ Иванъ, ок.

Казан, худ. шк., —къ препод. граф. иск. въ Царевск. муяс. гимн.,

съ 1 авг. 12—IX— 19953; Захарова Анастасія, ок. Петрогр.

высш. жен. курс.,— къ препод. 11 ур. русск. яз. въ Нолин. жен.

гим. 10—IX— 19689; Златоустова Юлія, ок. пед. кур. нов.

яз. Лохв.-Скал., —къ препод' франц. яз. въ Ставроп. реал. уч.

9—IX— 19579; Ивановъ ГІ., преп. Самар, учит, инст., —къ
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препод. 3 ур. истор. въ Самар. 1 жен. гимн. 4 IX 19126,

Калягина Марія, им. зван. учит. сред. уч. зав. —въ врем. прей,

словесн. въ старш. кл. Слоо. -Никол, жен. гимн. 5 IX 191 /Ь,

Кашинцева Людмила, им. зван. учит, гимн.,— къ препод. матем. въ

въ Сарат. 1 реал, уч., съ 22 сент. 22—IX— 20804: Кислова

Марія, сдав, госуд. экзам.,— къ препод. русск. яз. въ Ставроп.

реал. уч. 1 1-ІХ-19800: Ковязина Елена, —къ псп. об. учит, въ млад,

пригот. кл. Казанск. жен. гим., учр. Ряхиной 8—IX— 19466:

Козловъ Григор., окон. Казан, худ. шк.,— къ препод. граф. иск.

въ Олоб.-Никол. жен., гимн. 5—IX— 19178; Козловъ Иванъ,

быв. инсп. Алексѣев. высш. нач. уч., —къ исп. об. воспит. пане.

Симбир. 1 муж. гим. 11 -IX— 19784; Козырева Ольга, оконч.

Слоб. -Никол, жен. гим.,— къ препод. ариѳм. въ млад. кл.

той же гимн. 30— IX— 21521; Коровкина Антон., ок. Казан,

высш. жен. кур.,— къ препод. русск. яз. Глазов, жен. гимн. 29— IX—

21417; Коршунова Людмила, ок. Петрогр. высш. жен. кур., къ

препод. русск. яз. и слов, въ Уржумск. жен. гимн. 9 IX 19635,

Косаревъ Анатолій. ок. одног. педаг. кур. при J прав. Каз. уч. окр.—

къ препод. матем. въ Ижевск, муж. гимн., съ 6 сент. 7 IX 193/9,

Косушкина Ольга, окон. Аткар. жен. гим.,— къ исп. об. класс,

надз. той же гим. 16— IX—20288; Кочеткова Валент., ок.

Москов. Александр, инст.,— къ препод. нѣм. яз. въ Козмодем. жен.

гимн. 21 —IX—20695; Кузнецова Ольга, исп. об. препод. франц.

яз. въ Бугуруслан. 2-й жен., гимн., —къ исп об. 3-іі классы, надз.

той же гимн. 29- IX—21407; Кузнецовъ Ив., инжен.-технол.,— къ

препод. физики и матем. въ Яранск. муж. гимн., съ 10 сент. 12

IX— 19956; Кусина Марія, ок. одног. пед. кур. прп Управ. Каз.

уч. окр.,—къ препод. 10 ур. русск. яз. въ Бугурусл. реал. уч. 14—

IX— 20308; Лазаревъ Александръ, —къ испр. долж. дѣлопроизв. дп-

рекц. нар. уч. Саратов, губ., съ 11 сент. 18— IX— 20480; Лебе-

дева Клеопатра, ок. Москов. высш. жен. кур.,—къ препод. естеств.,

физ. и кѳсмогр. въ Хвалынск, жен. гим. 9— IX 19611; Леваиіе-

ва Марія, ок. Казан, высш. жен. кур.,—къ препод. русск. яз.,

истор. и географ, въ Козмодем. муж. гим., съ 24 сент, 25 IX

21070; Лихачева Валент., ок. Козмодем. жен. гимн., къ исп.

об. классн. надз. той же гимн. 23—IX— 20953; Лопатина Марія,

ок. одног. пед. кур. при Управ. Каз. учео. округ., къ препод.

русск. яз. въ Саратов. 1 муж, гимн. 8 - IX 19471: Любавская

Екат., ок. Рязанск. епарх. жен. уч.,— къ исп. об. учит, средн. от-

дѣл. пригот. кл. Саратов, жен. гимн., учр. Куфельдъ 10— IX—
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19686; Макарова Маргар., окон. Карсун. жен. гимн., —къ исп. об.

классной надзирател. Лаишевской жен. гпм. 5 — IX— 19272;

Макарова Ольга, классн. надзир. Лаишев. жен. Тим., — къ

препод. русск. яз. въ трехъ млад. кл. той же гимн. 26—IX—

21163; Маландина Емилія, окон. Яран. жен. гим., —къ исп. об.

классн. надзир. той же гим. 2 —IX— 1 8940; Малькова Нина, окон,

рукод. курс. Шумковой,— къ препод. рукод. въ Слоб. -Никол, жен.

гимн. 5— IX— 19178; Мартынова Вѣра, им. зван, домаш. учит., —

къ нсп. об. классн. надз. Елабуж. жен. гим. 29- -IX—21427; Му-

рѣевъ Никита, препод. пѣн. Баландин, част. учеб. завед.,— къ пре-

под. 4 ур. пѣнія въ Баландин, жен. гим. 23—IX—20960; Му та-

кова Екатер., окон. Казан, высш. жен. кур., —къ препод. 1 2 ур. геогр.

въ Мелекесск., жен. гимн. 11 —IX— 19824; Наумова Надежда;

ок. Ардат. жен. гим., —къ исп. об. классн. надз. той же гимн.

12— IX— 19966; Нечаева Нина, сдав, госуд. экзам., —къ препод.

физ. въ VI и VII кл., естеств. въ IV и V кл., геогр. въ I'll и

VIII кл. и ариѳм. въ I и II кл. Царицын. 4 жен. гим. 11 —IX—

19829; Никольская Зинаида, исп. об. учит, франц. яз. Саратов.

1 муж. гим., —къ препод. съ правами, указан, въ ст. II, отд. 2, Зак.

10 мая 1912 г. 23— IX—20919; Одинцова Варвара, ок. Моск.

высш. жен. кур., классн. надз. Балашов, жен. гпм.,— къ препод.

13 ур. истор. и 5 ур. педаг. въ Цариц. 4 жен. гимн. 9— IX— 19612;

Оппокова Валент., ок. одног. пед. кур. при Управ. Москов. уч.

окр., — къ пренод. 4 ур. истор. въ VII а и б кл. и 2 ур. метод,

нстор. въ VIII кл. Саратов. I жен. гим. 25— IX—22367; Остро-

умова Руффина, окон. Москов. высш. жен. кур., —къ препод. 4 урок,

матем. въ V кл. и 1 ур. космогр. въ VII кл. Симбирск, жен. гимн.,

учр. Якубовичъ 8—IX— 19487, и къ препод. физики въ Спмбир.

і муж гим. 11 —IX— 19785; Павловская Кдавд., ок. Казанск.

ун-тъ,—къ препод. русск. яз. н истор. въ Астрах. 2 муж. гим., съ

10 сент. 11 —IX— 19737; Педенко Вѣра, окон, педаг. кур. нов.

яз. Лохв.-Скал., —къ препод. франц. яз. въ Ардат. жен. гим. 11 —

IX— 19083; Перекроповъ Георг., —къ исп. об. школ, врача въ Ка-

занск. 1 муж. гимн. 11 —IX—20873; Петрова Варвара, женщ.

врачъ, —къ исп. об. врача и препод. гигіены въ Ардатов, жен. гам.

12 IX— 19965; Петрова Муза, им. зван. учит. граф. иск. въ го-

род. учил., —къ препод. рисов, и чистоп. въ млад. кл. Глазов, жен.

гим. 11 —IX— 19819; ІІоляковь Иванъ, учит. част. жен. гпм. Сни-

цыной въ Гигѣ,—къ препод. русск. яз. въ Котельнич. муж. гим.,

съ 17 авг. 5 —IX— 19245; ГГрееде Иванъ, окон. Петрогр. ун-тъ,---
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къ препод. естеств. и геогр. въ Кузнец, реал, уч., съ 2о сенг.

24— IX— 21000; ІІрокудань Петръ, прослуш. курс. Казан.^ ун-та,

—къ препод. матем. и фнз. въ Елабуж. реал, уч., съ 25 сеш.

26—IX— 21 1 26; ІІромптова Татьяна, ок. Петрогр. высш. женск.

кур., —къ препод. матем., физ. и космогр. въ Елабуж. жен. шм.

19— IX—20580; Рылѣева Антон., ок. Чпстоп. жен. шм ,—къ

иен. об. классн. надз. въ Лаишев. жен. гим. 25— IX—21106; Са-

тщкая Зоя, прослуш. Моеков. жен. курс., —къ препод. въпригот.

классѣ полнопр. муж. гим. Добровольскаго въ Сарат. 30 IX

21494; Смирнова Надежда, сдавШ. государ. экз.,— къ прецод.

русск. яз. въ Сарапул, жен. гим. 17 — IX 19742; Смирнова Ни-

кол., врачъ, —къ исп. об. школьн. врача въ Сердоо. реал. J 4 ., съ

21 авг. 22—IX—20807; Софотерова Галя, окон, гимнаст, кур.

при Управл. Каз. уч. окр., —къ препод. гимнаст, въ Бугуруслан. 1 жен.

гим _ 1 4 IX— 201 29; Сырнева Марія, окон. ИМПЕРАТ. жен. пе-

даг. пнет., —къ препод. 16 ур. русск. яз. и словесн. въ старш. клас.

Казан. 2 жен. гим. 17—IX — 20356; Толкаяевъ А., препод. Са-

ратов. учит, инст., — къ препод. 3 ур. геогр. въ VIII кл. Сараі. _

жен. гим. 25- IX—21103; Тѣльнова Екатер., ок. Казан. ^ жен.

гим., учр. Ряхиной, — къ исп. об. классн. надз. той же гим. 5 IX

19229; Урусова Анна, им. зван, домаш. наст., —къ иен. об. классн.

надз. Самар, город, жен. гим. 2—IX— 18931; Успенская Вѣра,

ок. Петрогр. жен. курс. нов. яз. Лохвиц.-Скалонъ,— къ препод.

нѣм. яз. въ Сарапул, реал, уч., съ 25 авг. 23— IX 20926; Фи-

липпо въ Василій, оконч. Каз. ун-тъ, —къ препод. естеств. и физик,

въ Слоб.-Никол. жен. гим. 5— IX— 19178: Флягина Тапсія, ок.

курс. нов. яз. Лохв.-Скал., —къ препод. франц. яз. въ Камыш, жен.

гим., съ 1 сект. 1 1 — ІХ-И 981 0; Хмара Валентина, учит. Бере-

зовск., Новцузен. уѣз., земск. шк., —къ исп. об. класса, надзир.

Покров, жен. гим. 31 -IX—18703; Ходяшевъ Никол; , регентъ

Александре -Невск. цер. пос. Мелекесса,—къврем. исп. об. учит. пі>-

нія въ Мелекесск. жен. гим. 17— IX—20382; Циммеръ Карлъ,

пасторъ,—къ препод. Зак. Бож. лютеран, ненов, въ приготов. и

нерв. 4 кл. Екатернноград. жен. гим. 29—IX—21423; Чарушина,

Марія, ок. курс. Слобод, жен. гим., —къ исп. об. классн. надз. юн

же гим. 19— IX—20550; Чинаева Лидія, оконч. одног. пед. курс,

при Управ. Каз. уч. окр.,— къ препод. русск. яз. и словесн.. метод,

русск, яз. н педагог, въ Покровск. жен. гим. 1 IX 18814, Ше-

пердсонь Марія, им. зван. дом. наст., —къ исш об. классн. надзир.

Самар, город, жен. гимн. 24—IX—21003; Щиченкова Нина, ок.
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одног. пед. кур. при Управл. Казан, уч. окр., —къ препод. русск.

яз. н слов, въ Петров, жен. гимн. 9— IX— 19610; Юшкова Вѣра,

ок. Москов. высш. жен. кур.,— къ препод* естеств. и физ. въ Сим-

Гшр. жен. гим., учр. Якубовичъ. 14— IX— 20133; Ямщикова Ма-

рія, ок. Петрогр. высш. жен. кур., —къ препод. русск. яз. и слов,

въ Слобод, жен. гим. 14— IX—20137.

Назначаются: Аѳанасьевъ Влад., наст. Казан, учит, семин.,

—учит, ариѳмет. въ млад. кл. Вятск. 2 жен. гпм. 12— IX— 19970;

Аѳонинъ Вячесл. канд. богосл,, свящ., —законоуч. Кукарск. жен.

гиць 2—IX— 18935; Бенедиктовъ Левъ, свящ.,— штатн. законоуч.

Царевск. муж. гим., съ 16 авг. 5— IX— 19244; Браунъ Иванъ, им.

зван. дом. учит.,— учит, матем. въ Еланск. жен. гим. 23— IX—

20956: Гусарова Марія, классн. надзнр. Аткарск. жен. гим., —

учит, гимнаст, и танц. въ той же гимн, съ 1 сент. 4— IX— 19125;

Заболотскій Н. Н., дпрект. Козмод. муж. гим.,— денут, отъ учебн.

вѣдом. въ Козмод. город, но налогу съ недвиж. имущ, приеутств.,

на 5 лѣтъ, съ 15 сент. 10—IX— 19672; Иликъ Илья, препод. Ор-

ловой. реал, уч., —штат, препод. русск. яз. и истор. въ Глазов,

муж. гим,, съ 19 сент. 21— IX—20682; Казариновъ, днр.

Царіщын. Александр, гим., —предсѣд. пед. сов. Царицын. 2 жен. гпм.

11 —IX— 19790; Еасаткішъ Михаилы ннсп. пар. уч. г. Астрах., —

член, попеч. сов. при Астрах. Маріин. жен. уч. 22— IX—20848;

Кондольская Капитол., им. зван. дом. уч., — учит, русск. яз. и

матем. Еланск. жен. гим. 23— IX—20956; Краско Никол., ннсп.

нар. уч. Лаишев. уѣз.,— член, отъ Мин. Нар. Проев, въ Лаишевск.

уѣздн. отд. Казан, епарх. учил. сов. 12— IX— 19913; Кулакова На-

дежда, учит. Казан.-Богород. г. Цивильска церк. -приход, шк., —на

должн. классн. надзир. Цивильск. жен. гим. 3— IX— 19051; Куте-

повъ С., дир. Глазов, учпт. семин., —предсѣд. пед. сов. Глазов,

жен. гим. 3 —IX— 19042; Ремезовъ Владим., им. зван. дом. наст.,

—предсѣд. педаг. совѣта и препод. русск. яз. Еланск. жен. гим.

23—IX—20956; Тііхомаровъ Николай, им. зван. уч. гимназ. по

истор.,—учит, истор. и географ. Еланск. жен. гим. 23—IX—20956;

Чувардинскш Иванъ, инспек. Уржум, выс. нач. уч.,— ннспект. на-

род. учил. Котельнич. уѣзда 28— IX—21 301 ; Шеспіаковъ Дмит-

рий, экстраординар, профессоръ Казанск. ун-та,— предсѣд. педагог,

сов. Казанск. Маріин. ясен. гим. 1 I —IX— 19774.

Утверждаются: Арниипейнъ Георгій, доп. къ препод. есте-

ств. въ Казан, жен. гим., учр. Котовой— въ долясн. учит, гимназ.

но естествовѣд. 10—IX— 19658, Бобикова Л., учит. Ядрин. жен.
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гпм.,— член. попеч. сов. той же гим. 19—Ж— 20562; Богатова

Пелагея, доп. къ препод. физик, и геогр. въ Нолин. жен. гим —

въ заним. должн. 2-ІХ-21421; Боговъ Елизаръ, доп. къ препод.

матем. въ Бузулукск. жен. гим.— въ заним. должн. 3 IX 1901 ,

Бѣлихова Раиса, исп. об. классн. надзир. Самар, гор. жен. гпм.

—въ заним. должн. 10—IX— 19684; Васильева-Крылова Зинаида,

уч. Тетюпі. жен. гим,— член, попеч. сов. той же гим. 19— IX—

20558; Вознесенская Зинаида, доп. къ препод. матем., физ. и косм,

въ Новоузен. жен. гим.- въ заним. должн. 5 -IX— 19261: Вос-

кресенскій Іоаннъ, заісоноучит. Тетюшск. жен. гим,— член, попеч.

сов. той же гим. 1 9— IX—20558: Гаврилова М., учит. Яран. жен.

гим. —Член. попеч. сов. -той же гим. 19 IX 20562, Дроо ово

Алексѣй, доп. къ препод. педаг. въ Саратов. 1 жен. гим.— въ зван,

учит. сред. уч. по франц. яз., 4— IX— 191 17, и въ должн. препод.

педаг. въ Саратов. I жен. гим. 25-ІХ-223б(ѵ. Емельяновъ Них.,

препод. франц. яз. Елабуж. реал, уч.— въ зван. учит. сред. ^чеб.

зав. по русск. яз. п слов. 7— ІХ-19390; Изергинъ Никол., свящ., доп.

къ препод. Зак. Бож. въ Котельнич. жен. гим.-въ должн. законо-

уч . гимн . 3 - IX— 1 9030; Козмодемьянскій Никол .у свящ. ,; доп, къ препод.

Зак. Бож. въ Хвалын. муж. гим,— въ должн. штатн. законов ч. юіі

жен. гпм. 2— IX— 18914; Кротова Людмила, доп. къ препод.

франц. яз. • въ Ш-УП кл. Царицын. 2 жен. гйм,— въ занпм.

ею должн. 19— IX— 20560; Курылева Антонина, классн. надзир

Лаишев. жен. гим.—член, попеч. сов. той же гим. 29— IX 21419.

Нечаева Ольга, доп. ігъ препод. русск. яз. въ Вольск, жен. гим.

въ должн. учит, того же предм. въ млад. кл. гимн. 1 8 IX -04 ,

Руиіъ Марія, доп. къ исп. об. классн. надз. Казан, жен. гим.,

учр. Котовой —!№ заним. должн. 8-ІХ-19465; Скворцовь Мо-

нидъ, законоуч. Лаишев. жен. гимн. —член, попеч. совѣта той же

гххмн. 29—IX—21419; Соломина Евген., доп. къ препод. истор. п

метод, русск. яз. въ Новоузен. жен. гим.-въ должн. учит. гимн,

по истор. 5— IX— 19262; Стрѣльнйковъ И.—въ должн. почет,

попеч. Кукарск. высш. нач. уч., на трехлѣт., съ 11 февр. с. г. 12—

{X— 19974, Траубенбергъ Наталья, доп. къ препод. къ Курмыш.

жен. гим.—въ должн. учит. гимн, по истор. и педагог., съ 1 авг.

18 -IX— 20474.

Перемещаются: Ado Дмитрій, штат, препод. Казан, татар,

учит, шк.— на должн. препод. естеств. и физ. Казан, жен. гим.,

учр. Ряхиной, съ оставл. за нимъ 6 ур. естеств. въ іпколѣ 29—

IX— 21345; Быкова Марія, уч. Свіяж. жен. прогим.— на ур. нѣм.
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яз. въ Казан, жен. гим., учр. Котовой 14—IX—20103; Ветош-

кина Таисія, учит, франц. яз. въ Самар. 3 жен. гам.—тѣмъ же

зван, въ Самар. 1 жен. гим. 1 — IX— 1 8809; Запѣсошная Анто-

нина, уч. Козмод. жен. гим.— на 16 ур. геогр. въ Самар. 2 жен.

гим. 1 —IX— 18802; Коллина Вѣра, классн. надзир. Мамадышск.

жен. гам.— тѣмъ зван, въ Ижевск, жен. гим. 26—IX— 21160;

Куньщикова Близ., уч. матем. Елабуж.. жен. гим.— въ Казан, жен.

гим., учр. Котовой. 1,7—IX—20102; Лебедевъ Александръ, препод

Сарат. дух. семин.— штатн. препод. Астрах. 1 муж. гим. 30—IX—

21484; Маттернъ Фридрихъ, —пренод. матем. Елабуж. реал. уч.

— въ Глазов, муж. гим., съ 14 еент. 14— IX— 20239; Мозеръ Ни-

кол., шт. препод. естеств. и геогр. парал. кл. Царицын. Алексан.

гим.-въ основн. кл. той же гим. съ 1 іюля 23— IX— 20921; Иа-

горскій Констант., инспект. нар. учил. Котелышч. уѣз.— на тако-

вую же должн. въ Царицын, уѣздъ. 21— IX— 20649; Нехотяева

Рахиль, учит. Сарапул, жен. гим.—на уроки русск. яз. и слов, въ

Чнетоп. жен. гим. 17—IX— 20387; Русанова Ксенія, препод. ма-

тем. Каз. жен. гим., учр. Котовой —въ Казан. Ксеніин. жен. гим.

11 —IX— 1 9884; Стеценко Ольга, дон. къ препод. въ млад. приг.

кл. Казан, жен. гим., учр. Ряхиной —въ Казан, жен. гим., учр. Ко-

товой. 8— IX— 19466; Строева Людмила, учит. Глазов, жен. гим.

—на должн. учит, русск. яз. въ Дубовск. ясен. гим. 29— IX—

21418; Сырнева Софія, учит. Глазов, жен. гим.—на ур. нстор. п.

геогр. въ Петров, жен. гим. 11— IX— 19813.

Оставляется на службѣ: Рождественскій ІІетръ, законо-

учит. Курмыш. жен. гим.—въ заним. должн. на 1915'— 16 уч. г.

7— IX — 1941 7.

Поручается: Аристовской Алевтинѣ, уч. Сарат. 4 жен. гим.—

16 ур. истор. въ той же гим. 18— IX— 20471; Гоппе Маріи, классн.

надзир. Чебоксар, жен. гим.—6 ур. чистоп. въ той же гим. 11— IX

— 19814; Гордѣевой Вѣрѣ, препод. физ. Казан, ясен, гим., учр.

Котовой —препод. .3 ур. геогр. въ VIII кл. той же гим. 9—IX -19565;

Діаконовой Е., учит. Новоузен. жен. гим.— ур. естеств. въ IV и

V кл. той же гим. 18—IX— 20475: Емельяновой Екатер., уч.

Казан, жен. гим., учр. Котовой —6 ур. ариѳм. въ двухъ четверт.

кл. той же гим. 14— IX— 20102; Емельянову Мих., препод. франц.

яз. Елабуж. реал, уч.— 17 ур. русск. яз. и 3 ур. истор. въ томъ

же учил., съ освобожд. его отъ препод. франц. яз. 7—IX— 19390;

Ермаковой А., начальн. Слободо-Нпкол. жен. гим—вр. псп. об.

предсѣд. пед. сов. той же гим. 22— IX—20835; Ивановской Юліи
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учит, рукод. Царевосанчур. жен. гиіѵг.—препод. рисов, въ млад,

кл. той же гим. 11—IX— 1 9815: Казариновой Щуі, классн. надзир.

Чистопол. жен гим,— 7 ур. педаг. въ VII и VIII кл. той же гим-

19 іх—20553; Іілюжевой Вѣрѣ, дон. къ препод. франц. яз. вь

Самар. I высш. нач. уч.— уроки франц. яз. въ Самар. 3 жен. гим.

I іх 1 8809; Козицкой Изабеллѣ, учит. Сарапул, жен. гпм. 5

ур. франц. яз. во II пар. кл. Сарапул, реал, уч., съ 25 авг., 23—
. IX— 20927; Ііозьминой Бленѣ, учит. Козмодем. жен. гим. 8 ур.

иотор. въ VI, VII, и VIII кл. той же гим. II—IX— 19817; Коно-

валовой Екатер,. учит. Ижевск, высш. нач. уч.—ур. франц. яз. въ

старш. кл. Ижевск, жен. гим. 26-ІХ-21158: Кульбергу П., зако-

ноуч. Екатериногр. жен. гим. — ур. Зак, Бож. ев. -лютер. псп. вь

І-ѴІ кл. той же гим. 19— IX—20557; Макаровой Маріи, учит,

русск. яз. Самар. 2 жен. гим.— 10 ур. истор. въ ПІ осн. и пар.

кл., въ V и VI пар. кл. той же гим., съ освоб. отъ ур. русск. яз.

въ V и VI пар. кл. I—ІХ-18802; Мошковой Екатер., классн.

надзнр. Царевококш. жен. гим,— 3 ур. чистоп. въ тон же гим. о

IX 19491: Мстиславскому Вален., закон. Казан, жен. гим., учр.

Ряхнной, —4 ур. Зак. Бож. въ IV и V кл. той же гим. 19— IX—

20508; Пановой 3., уч. Новоузен. жен. гим.— уроки геогр. въ

I IV кл. той же гим. 18— IX—20475; Поповой Пелагеѣ, препод.

Казан, зем. учит. шк.-8 ур. русск. яз. въ Казан. Маріин. жен.

гим _ 2 IX— 18896; Попову Евгенію, препод. геогр. и физ.^ въ

Казан. 4 жен. гим—3 ур. фнз.въѴІІкл. той же гим., 7— IX— 19362,

и 3. ур. естеств. въ Казан, татар, учит. шк. 29 —IX—21344; Са-

лищевой Любови, учит. Ижевск, жен. гим, —ур. франц. яз. въ трехъ

основ, и пар. кл. той же гим. 21-1X^:158; Сергіевской На-

деждѣ, учит. Самар. 2 жен. гим.-ур. русск. яз. въ \ и V I кл. той

же гим., съ : освоб. ея отъ исп. об. классн. надзир. I—IX— 18802;

Смиршщкому Борису, препод. Казан. Ксеніин. жен. гим.— препод.

физ. и космогр. въ VI и VII кл. той же гим. 3— IX 18981. Со-

ломиной Е., учит. Новоузен. жен. гим,— ур. геогр. въ \ II и \ III

кл. той же гим. 18— IX— 20475; Ѳедоровой Маріи, препод. русск.

яз. н слов. Симбпр. 2 жен. гим.— препод. педаг. въ VII и I III кл.

тон же гпм., съ 1 рент., 8— IX — 19846; Чистовой. Варварй, классн.

надзир. Царевококш. жен. гим.— 3. ур. чистоп. въ той же гим. 8—

IX — 19491; Шатрову Михаилу, учит. Чебоксар, высш. нач. уч. і2

ур. рисов, въ Чебоксар, жен. гим. 11 —IX— 19814.

Освобождаются; Алексѣева Капитолина, доп. къ препод.

нѣм. яз. въ Казан, жен. гим., учр. Ряхиной —отъ возлож. на нее обяз.,
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по прош. 12—IX— 19918; Аляевъ Константннъ, доп. къ препод.

граф. иск. въ Царевококш. жен. гим.—отъ препод. 6 ур. чпстоп-

въ той же гим. 8 —IX— 1 9491 ; Блинова Каролина, доп. къ препод.

нѣм. яз. въ Сарапул.' реал. уч. —отъ возл. на нее обязан., съ 1 авг.

23— IX—20926; Болгарскій Николай, вр. доп. къ исп. об. препод.

геор. и природов. въ Ижевск, муж. гим.— отъ возл. на него обяз.,

12 сент. (телегр.); Гусарова Марія, кл. надз. Аткар. жен. гим, —

отъ возл. на нее обяз., съ I сент. 4—-IX— 19125; Двиняниновъ •

Николай, — отъ обяз. предсѣд. пед. сов. Сл. -Никол, жен. гим., по пропі.

22— IX—20835; Знаменская Александра, доп. къ препод. франц.

яз. въ Камыш, жен. гим.— отъ возлож- на нее обяз., съ 1 сент., по

прош. 11 —IX—19810; Илышскій Леонидъ, препод. русск. яз. и

слов, въ Каз. Ксеніин. жен. гим.—отъ возлож. на него обяз., съ

1 сент. 19—IX—20512; Еазаринова Вѣра, классн. надзир. Чпстоп.

жен. гим.—отъ препод. 3 ур. словесн. въ V парал. кл. той же гим.

19—IX—20553; Козъмина Елена, учит. Козмодем. жен. гим.— отъ

препод. 6 ур. русск. яз. въ VIII кл. той же гим. 11 — IX— 19817;

Картиковскій И., исп. об. препод. физ. и космогр. Казан. 2 жен.

гим. отъ возлож. на него обяз., по прош 2— IX— 18893; Кра-

сныхъ Александра, классн. надзир. Слобод, жен. гим.— отъ возлож.,

на нее обяз. 19 - IX— 20550; Крестниковь Владим., закон. Казан,

жен. гим., учр. Ряхиной,— отъ 4 ур. Зак. Вож. въ IV и V кл. той

же гйіі. 19—IX—20508: Марусейцева Наталія, классн. надзир.

Ижевск, жен. гим.—отъ возлож. на нее обяз., по прош. 3—IX—19026;

Мельникова Зинаида, исп. обяз. учит, франц. яз. Яранск. муж.

гим.—отъ возлож. на нее обяз., по прош. съ 24 авг. 1 1 —IX— 19794;

ІІельцъ А., дир. Глаз. муж. гим.—отъ обяз. предсѣд. пед. сов.

Глазов, жен. гим. 3— IX— 19007; ІІетровскій Димитрій, препод.

матем. и физ. Казан, жен. гим., учр. Ряхиной, —отъ препод. 3 ур.

физ. въ VII кл. той же гим. 7 —IX— 19362; Постникова М., псп.

об. классн. надзир. Самар, город, жен. гим. —отъ возлож. на нее

обяз., по прош. 24— IX— 21003; Рождественскій В., преп. педаг.

въ VII и VIII кл. Симбир. 2 жен. гим.—отъ возлож. на него обяз.,

съ 1 сент. 8—IX — 19486; Розановъ Митрофанъ, исп. об. законоуч.

Царевск. муж. гим.— отъ возл. на него обяз. съ 16 авг. 5— IX—

19243; Семинъ Веніаминъ, доп. къ препод. Зак. Бож. въ Слобод,

реал. уч. и жен. гим.— отъ возлож. на него обязан., съ 15 сент.

24— IX— 20996; Смирницкій Борисъ, препод. Казан. 2 ясен. гим.

— отъ препод. матем. въ той же гим. 3—IX— 18981; Стефановичъ

Елла, учит. Саратов. 1 муж. гим. и Саратов. 3 жен. гпм. — отъ исп.
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учит, обяз., по прош., съ 1 сент. и 18 -IX 19101 и 20470,

Стеценко Ольга, доп. къ препод. въ млад, пригот. кл. Казан, жен.

гим., учр. Ряхиной— отъ возлож. на нее обяз. 8— IX— 19466; Су-

тырина Мэри, учит. нѣм. яз. Ядрин. жен. гим.— отъ возлож. на

нее обяз., по прош. 4—IX— 19130; Тимоѳеевъ Александра доп.

къ препод. граф. иск. въ Царев, муж. гим. отъ возлож. на него

обяз., съ 1 авг. 12— IX— 1953: Толмачева Таисія, псп. об. учит,

слов. Чистоп. жен. гим.—отъ возлож. на нее оояз. 4 съ 1 сент., 8

IX—19492.

Увольняются: Адамсонъ В., учит. нѣм. яз. Елабуж. жен.

гщ — отъ заним. долж., по прош. 21 —IX— 20690; Алексѣева Ольга,

классн. надзир. Казан, жен. гим., учр. Котовой— отъ заним. должн.,

но прош. 19— IX—20509; Грандклементъ Діонисія, учит, франц.

яз. Самар. 1 жен. гим.— отъ заним. должн., по прош. I— IX— 18807;

Зубелевтъ Екатер., учит, русск. із. Петров, жен. гим.— отъ за-

ннм. должн., по прош. 9—IX— 19610; Ко якова Пелагея, классн.

надзир. Ижевск, жен. гим.—отъ заним. долж., но прош., съ 1 сені.

П IX— 1 9820; Крыловъ Александръ, законоуч. Кукарск. жен. гим.

—отъ заним. должн., по прош. 2 — IX 1 8935; Кутіие Марія, учит,

ариѳм. Казан, жен. гим., учр. Котовой, -отъ заним. должн., по

прош. 14— IX—20102; Левашева Елена, классн. надзир. Яранск.

жен. гим.—отъ заним. должн., по прош., съ 15 авг. 8—IX 19495.

ІІодсосова Варвара, учит, русск. яз. трехъ млад^ кл. Бугульмин.

жен. гим.—отъ заним. должн., по прош., съ 1 октяб. 23 IX 20930,

Родзевичъ Вѣра, учит, геогр. Самар. 2 жен. гим.— отъ заним. должн.,

но прош. I— IX— 18802; Саввова Татьяна, учит, ариѳм. Лаишев.

жен. гим.—отъ заним. должн., по прош. 7 IX 19416; Сапфир-

скій Сергѣй, дѣлопр. канц. дирек. нар. учил. Казан, губ.— отъ

заним. должн., по прош., 24-ІХ-20977; Сергѣева Валентина,

препод. франц. яз. Ижевск, жен. гпм.—отъ заним. должн., по прош.,

съ I сент. 19 IX— 20556; Тернавская Л., классн. надзир. Елабуж.

жен. гим— отъ заним. должн., по прош., съ 15 авг. 7—IX— 19403;

Чадова Людмила, классн. надзир. Ижев. жен. гпм.— отъ заним.

долж., по прош. 25— IX- 21093; Шевлягина Е., классн. надзир.

Чистоп. жен. гим.— отъ заним. должн., по прош. 17—IX—20401;

Ясншпская Надежда, учит, геогр. Мелекесск. жен. гпм.— отъ заним.

должн., по прош., съ 15 авг. 10 — IX— 19688.

Исключается изъ списка: Скворцовь Григорий, инсп. народ,

учил. Царицын., у. за смертію.



ОтмЬняются приказы: отъ 25— VIII— 18192 о доп. Е катер.

Абакумовой къ препод. нѣм. яз. въ Вольск, реал. уч. 9 — IX—

19576.; отъ 27—VII— 15515 о назнач. Евгенія Арбекова препод.

матем. Козмодем. муж. гим. 8—IX— 19472; отъ 8- ѴІІІ--16697 о

доп. Зиновіп Бородиной къ препод. франц. яз. въ Ардат. жен.

гим.; отъ 11 —IX— 19803; о доп. Вѣры Бурковой къ препод. граф-

иск. въ Глазов, жен. гим.; отъ 10—VIII— 18918 о дон. Якова

Бѣляева къ препод. матем. въ Аткарск. реал, уч.; отъ 18— VII —

14261 о перем. учит. Саратов, жен. гим., учр. Куфельдъ, Елиз.

Грасмикъ въ Козмодем. жен. гим.; отъ 30—IX—21522 о доп.

Еалящной къ препод. истор. и педаг. въ Сл. -Никол, жен. гим.;

отъ 10— УІІІ— 16779 о доп. къ препод. въ Астрахан. 2 муж. гим.

Георгія Лебедева; отъ 12— УІ1І— 17103 о доп. Ивана Лосева къ

препод. 10 ур. геогр. въ Казан. 1 реал, уч.; отъ 8 — VIII— 1 6737

о доп. Елиз. Моховой къ преп. нѣм. яз. въ Ставроп. реал, уч.;

отъ 7 —VIII— 1 6462 о перем. препод. Екатериногр. муж. гим. Петра

Навьісоцкаго въ Яранск. муж. гим.; отъ 14— IX— 20412 о перем.

учит. Сарапул, жен. гим. Рахиль Нехотяевой въ Козмодем. жен.

гим.; отъ 7 —VIII— 16449 о перем. препод. латин. яз. Жмеринск.

муж. гим. Ивана ІІервова въ Глазов, муж. гим.; отъ 27—VII—

15547 о назнач. препод. Екатеринослав. 2 город, жен. гим. Петра

Протопопова препод. матем. и физ. Малмыж- муж. гим.; отъ

10— VIII— 16791 о доп. Никол. Ржаніщына къ препод. матем.

въ Яранскую муж. гим.; отъ 9— IX— 19573. о доп. Лидіи Чапаевой

къ препод. русск. яз. и педаг. въ Уржум, жен. гим.; отъ 31 —VII—

15812 о доп. Нины Щаченковой къ препод. руск. яз. и словесн.

въ Бугульмин. жен. гим.

Благодарности: Управленіемъ учебнаго округа выражена бла-

годарность потомственному почетному гражданину А. В. Асѣеву за

пожертвованіе имъ 13300 руб. на постройку и оборудованіе обще-

жития для ученицъ Кузнецкой женской гимназіи. 9—IX— 19595.

ЦИРКУЛЯРНЫЯ РАСПОРЯШЕНІЯ УГІРАВЛЕНІЯ УЧЕБНАГО

ОКРУГА.

Объ установлены форменной одежды для ученицъ жен-

скихъ гимназій Казанскаго учебнаго округа.

21 сентября 1915 г. за № 21033.

Г.г. предсѣдателямъ педагогическихъ совѣтовъ женскихъ гим-

назій и прогимназій Казанскаго учебнаго округа.
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Въ виду поступившихъ въ Управленіе Казанскаго учебнаго
округа ыногочисленныхъ заявленій отъ начальницъ женскихъ гим-

назій, родительскихъ комитетовъ и отдѣльныхъ лидъ о неудобствахъ
нынѣ существующей формы платья къ женскихъ гимназіяхъ ввѣ-

реннаго мнѣ округа мною была произведена анкета по сему во-

просу и собранный путемъ ея матеріалъ былъ подвергнуть разсмо-

трѣнію въ особо учрежденной для того комиссіи, состоявшей изъ

начальницъ всѣхъ женскихъ гпмназій города Казани.
Разсмотрѣвъ предоставленный мнѣ этой комиссіей данныя, я

признаю своевременнымъ существующую форму платья въ женскихъ

гнмназіяхъ Казанскаго учебнаго округа отмѣнить и на будущее
время установить форменное платье, отвечающее слѣдующимъ тре-

бованіямъ:
1) Форменное платье должно быть темно -коричневато цвѣта;

а въ тѣхъ городахъ, гдѣ имѣется нѣсколько женскихъ гимназій, по

отдѣльнымъ гимназіямъ полагается платье разныхъ спокойныхъ
цвѣтовъ, для чего употребляются, кромѣ коричневато, темно-сѣрый,

кубовый и темнозеленый цвѣтъ.

2) Вмѣсто существующихъ складокъ полагаются сборки.
3) Платье должно быть сдѣлано безъ стоячаго воротника.

4) Фартуки полагаются двухъ видовъ: а) черные— для еже-

дневного употребленія и б) оѣлые для торжественныхь случаевъ.

5) Покрой фартука сохраняется тотъ же, который существуетъ

нынѣ.

6) Юбка фартука пришивается къ лифчику сборками.
Качество матеріи предоставляется опредѣлять родителямъ уче-

ніщъ въ зависимости всецѣло отъ ихъ усмотрѣнія и сообразно съ

ихъ средствами.

Форменное платье, нынѣ имѣющееся у ученицъ, разрѣшается

донашивать.

Управленіемъ учебнаго округа разрѣшено.

1) Открыть параллельный классъ при Бугурусланской І-й
женской гимназій. Телегр. 1 сент.

2) Закрыть параллельное отдѣленіе при VI классѣ Хвалын-
ской женской гимназіи и открыть таковыя при I и VII классахъ

той же гимназіи, 4-- IX-— 1912;.
3) Открыть параллельное отдѣленіе при первомъ классѣ Но-

линской женской гимназіи, 5 —IX— 19260. (

4 *
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4) Поставить портретъ умершаго Слободского купца М. П.

Ончукова въ залѣ Слободского реальнаго училища. 7 —IX— 19386.

5) Сохранить въ 1915—16 уч. г. при I, II, ІП, IV и VII

классахъ Яранской женской гимназіи параллельные классы и вновь

открыть параллельный классъ при VI классѣ той же гпмназіи.

7 —IX— 19419.

6) Закрыть параллельное отдѣленіе при II классѣ Кузнецкой

женской гимназіи и открыть таковое при седьмомъ классѣ той же

гимназіи. Телегр. 8 сент.

7) Открыть въ 1915 — 16 уч. г. параллельное отдѣленіе при

первомъ классѣ Петровской женской гимназіи. 8 —IX— 19501.

8) Открыть среднее отдѣленіе приготовительнаго класса въ

Саратовской 2-й женской гимназіи. 10 —IX — 19285.

9) Увеличить плату за право ученія въ Красноярскомъ выс-

шемъ начальномъ училищѣ съ начала 1915 — 16 уч. г. до 3 руб.

въ годъ съ каждаго учащагося. 11— IX— 19831.

10) Ввести въ 4 классѣ Алатырскаго высшаго начальнаго

училища преподаваніе гигіены по одному часу въ недѣлю н расхо-

довать на преподаваніе этого предмета по 50 руб. ежегодно изъ

спеціальныхъ средствъ училища. 14— IX— 20141.

1 1 ) Закрыть параллельное отдѣленіе при 2-мъ классѣ и от-

крыть таковое при 7-мъ классѣ Кузнецкой женской гпмназіп.

18- IX— 20492.

12) Увеличить плату за право ученія ученицъ въ Лаишев-

ской женской прогимназіи въ I— III классахъ съ 12 до 15 руб., въ

IV и V кл. до 20 руб. и въ V и VII кл. до 25 руб. 19— IX— 20582.

13) Открыть въ 1915 — 16 уч. году параллельное отдѣленіе

при I классѣ Кузнецкой женской гимназіи. 19— IX—20583.

14) Ввести преподаваніе латинскаго языка, въ качествѣ не-

обязательнаго предмета, въ 6 и 8 кл. Самарской 2-й женской гим-

назии 2і— IX— 10993.

1 5) Открыть въ слободѣ Елани женскую гимназію въ составѣ

первыхъ трехъ классовъ на точномъ основаніи Высочайше;

утвержденнаго 24 мая 1870 года положенія о женскихъ гимназіяхъ

и прогимназіяхъ М. Н. П. 21 —IX—20712.

16) Ввести преподаваніе рисованія ученицамъ Буинской жен-

ской прогимназіи, въ качествѣ не’обязательнаго предмета. 28 —IX —

21305.



1 7) Ввести преподаваніе франпузскаго языка, въ качествѣ не-

обязательнаго предмета, въ Нолинскомъ высшемъ начальномъ учи-

лищѣ, съ начала 1915 — 16 уч. года. 29 —IX—21430.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю.

Управляющей Казанскимъ учебнымъ

округомъ, Окружный Инспекторъ

(подп.) В. Богоявленскій.

12 сентября 1915 года.

П0Л0ЖЕН1Е

о стипендіи имени вдовы доктора медицины, дѣйстви-

тельнаго статскаго совѣтника, Варвары Павловны Вла-

димировой.

1) При Казанской 3-й мужской гимназіп учреждается стп-

пендія имени вдовы доктора медицины, дѣйствительнаго статскаго

совѣтника, Варвары Павловны Владимировой съ основнымъ капита-

ломъ въ 500 руб.

2) Капиталъ этотъ, заключающійся въ свидѣтельствѣ 4 /о го-

сударственной ренты, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, соста-

вляетъ неотъемлемую собственность Казанской 3-й гимназіи и хра-

нится въ мѣстномъ казначействѣ.

3) Назначеніе стипендіи принадлежитъ педагогическому со-

вѣту гимназіи; ему же принадлежитъ право, въ случаѣ малое спѣш

ности или неодобрительнаго поведенія стипендіата, лишать послѣд-

няго стппендіи. ц „

4) Въ стипендіаты избирается одинъ ученикъ Казанской о-и

гнмназіи бѣдныхъ родителей или сирота, христіанскаго вйроисповѣ

данія, отличающійся благонравіемъ и, по крайней мѣрѣ, удовлетво-

рительными успѣхами.

5) Проценты съ вышеозначеннаго капитала, за удержаніемъ

5°/о сбора въ казну, на основаніи Закона 20 мая 1 885 года о сборѣ

съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, употребляются на взносъ

платы за ученіе стипендіата въ гимназіи.

6) Могущій образоваться остатокъ или сбереженія отъ сти-

пендіи, по случаю временнаго незамѣгценія или по какимъ-лнбо-

другимъ причинами, причисляются къ капиталу.



— 466 —

7) Пользованіе стидендіей не налагаетъ на стппендіата ника-

кихъ обязательства

■■-%)— ѵ>о .(.-г (Л ; ~ru>j : rp :

На основаніи В ысочайшаго
повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утве рждаю.

Управляющій Казансісимъ учебнымъ

округомъ, Окружный Инспектор ъ
(подп.) В. Богоявленскій.

12 сентября 1915 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи имени бывшаго директора Казанской 2-й

мужской гимназіи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника,

Василія Степановича Кузнецова при означенной гимназіи.

1) При Казанской 2-й мужской гимназіи учреждается сти-

пендія им. быв. директора Казанской 2-й гимназіи Василія Степа-

новича Кузнецова на счетъ процентовъ съ пожертвованнаго нмъ по

духовному завѣщанію капитала въ двѣ тысячи рублей ЗѴ^/о

закладными листами Государственнаго дворянскаго земельнаго

банка.

2) Заключающійся въ процентныхъ бумагахъ капиталь этотъ,

оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, составляетъ неотъемлемую

собственность Казанской 2-й гимназіи и хранится въ мѣстномъ казна-

чействѣ.

3) Назначеніе Стипендіи принадлежитъ педагогическому со-

вѣту Казанской 2-й гимназіи; ему же принадлежитъ право, въ слу-

чай малоуспѣшности или неодобрительнаго поведенія стипендиата,

лишать его стипендіи

4) Въ стипендіаты избирается одинъ ученикъ Казанской 2-й

гимназіи, сынъ бѣдныхъ родителей или сирота, православнаго пспо-

вѣданія, отличающійся благонравіемъ и, по крайней мѣрѣ, удовле-

творительными успѣхами.

5) Проценты съ вышеозначеннаго капитала, за удержаніемъ

5% сбора въ казну, на основаніи Закона 20 мая 1885 года о

сборѣ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, употребляются на

взносъ платы за ученіе стипендіата въ гимназіп.

I
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6) Могущіе образоваться остатки или сбереженія отъ сги-

пендіи, по случаю временнаго незамѣщенія или по какимъ-лиоо

другимъ причинамъ, причисляются къ капиталу.

7) Пользованіе стипендией не налагаетъ на стипендіата ника-

кихъ обязательствъ.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю.

Улравляющій Казанскимъ учебнымъ

* округомъ, Окружный Инспекторъ

(подп.) В. Богоявленскій.

12 сентября 1915 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіи имени дѣйствительнаго статскаго совѣтника

Василія Степановича Кузнецова

1) При Казанской 3-й мужской гимназіи учреждается стипен-

дія имени дѣйствительнаго статскаго совѣтника Василія Степано-

вича Кузнецова на счетъ процентовъ съ пожертвованнаго капитала

въ одну тысячу девятисотъ рублей.

2) Капиталъ этотъ, заключающійся въ свидѣтельствахъ 4°/о

Государственной ренты, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, со-

ставляетъ неотъемлемую собственность Казанской 3-й гимназіи и

хранится въ мѣстномъ казначействѣ.

3) Назначеніе стипендіи принадлежим педагогическому совѣту

гпмназіи; ему же принадлежим право, въ случай малоуспѣшности

или неодобрительнаго поведенія стипендіата, лишать послѣдняго

стипендіи.

4) Въ стппендіаты избирается одинъ ученикъ Казанской 3-іі

гимназіи бѣдныхъ родителей или сирота, христіанскаго вѣроисповѣ-

данія, отличающійся благонравіемъ и, по крайней мѣрѣ, удовлетво-

тельнымн успѣхами.

5) Проценты съ вышеозначеннаго капитала, за удержаніемъ

5°, 'о сбора въ казну, на основаніи Закона 20 мая 1 885 года о сборѣ

съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, употребляются на взносъ

платы за ученіе стипендиата въ гимназіп.

6) Могущіе образоваться остатки или сбереженія отъ етп-

пендіи, по случаю временнаго незамѣщенія или по какпмъ-либо

другимъ причинамъ, причисляются къ капиталу.
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7) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендиата ника-

кихъ обязательствъ.

На основаніи Высочайшаго

повелѣнія 19 апрѣля 1904 года.

Утверждаю.

Управляюшій Казанскимъ учебными

оісругомъ, Окружный Инспекторъ

(подп.) В. Богоявленскій.

14 сентября 1915 года.

*

ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіяхъ Спасскаго Земства имени „мѣщанина

города Спасена Ивана Семеновича Соколова" при Спас-

ской женской прогимназіи.

1) На проценты съ капитала въ двѣ тысячи рублей, пожертво-

ваннаго Спасскимъ земствомъ. Казанской губерніи, учреждаются три

стипендіи имени мѣщанина города Спасска И. С. Соколова.

2) Капиталь этотъ заключается въ 5°/о свидѣтельствахъ Го-

сударственнаго крестьянскаго банка и, оставаясь навсегда, непри-

косновеннымъ, хранится въ Государственной сберегательной кассѣ

при Спасскомъ казначействѣ.

Примѣчаніе. Мѣсто н срокъ вклада опредѣляется и возобно-

вляется но постановленію Спасскаго уѣзднаго земскаго Собранія.

3) °/о°/о съ капитала употребляются на взносъ платы за уче-

те 3-хъ стипендіатокъ, изъ матеріально нуждающихся, лучшихъ

по поведенію и успѣхамъ ученицъ прогимназіи.

4) Право выбора стипендіатокъ принадлежитъ Спасской уѣзд-

ной земской Управѣ при соглашеніи съ педагогическимъ совѣтомъ

прогимназіи.

5) Пользованіе стипендиями не налагаетъ на стнпендіатокъ ни-

какихъ обязательствъ.

6) Остатки отъ процентовъ, послѣ уплаты взноса за право

ученія стипендіатокъ, обращаются на выдачу пособія другпмъ уче-

ницами нй уплату взноса за право ученія въ той же прогимназіи.

7) Если съ теченіемъ времени плата за ученіе будетъ увели-

чена настолько, что °/о°/о съ капитала не будутъ достаточны для

покрытія этой платы, то избранными стипендіаткамъ выдается при-

носимый стипендіатнымъ капиталомъ доходъ, въ видѣ пособія до

истеченія срока назначенія.



8) Схииеидія сохраняется за стипендіаткой и въ томъ случай,

если она по болѣзнн или иными уважительными причинами оста-

нется на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

9) Въ случаѣ преобразованія прогимназіи въ гимназцо, сти-

пендіатный капиталь переходить въ новое учебное заведеніе съ

тѣмъ же назначеніемъ и на условіяхъ, предусмотрѣниыхъ насто-

ящимъ положеніемъ.

10) Стипендіатка лпшается права на стипендно, если по яв-

ности останется на второй годъ въ классѣ или будетъ нмѣть 4

балла за иоведеніе.

О выданныхъ свидѣтельствахъ на разныя званія.

А. Отъ Управленія учебнаго округа.

На званіе домашняго учителя и учительницы. Николаю

Артемьеву за № 21272, Эммѣ Беркганъ за № 20870, Ольгѣ

Бертель за № 20883, Вѣрѣ Дубровиной за Ш 202^,

Евлашеву за № 20881, Аѳанасіи Ковалевой за 2088э,

Еленѣ Колмаковой за № 20879, Аякѣ Коноваловой ^ ,

Арону Крекеръ за № 20878, Татьянѣ Лапинои за № - -69,

Аннѣ Лопатиной за № 21 271 , Людмилѣ Лѣсниковои за Да -1 -bo,

Маріи Май за № 21268, Валентннѣ Незнаевоа за Да 20-Э-,

Елизаветѣ Николаевой за № 20255, Александрѣ Павловой за

№ 2! 267, Марк ІІерринъ за № 20249, Александр!; ІІрелатовои

за № 20889, Жюліеннѣ Рибаръ за Ха 20093, Маргаритѣ Сви-

линской за № 20250, Марк Соколовой за № 20251, Надеждѣ

Тимофеевой за № 20256, Нинѣ Цвѣтковой за 20884. Залману

Цлафу за № 21270, Надеждѣ Чижовой за № 202оЗ, Марш Шпак-

штейнъ за № 20882.

На званіе учителя и учительницы высшаго начальнаго учи-

лища: Вѣрѣ Александровой за № 19305, Елизаветѣ Ананьиной

за № І8970, Галннѣ Аннинской за № 18972, Андрею Архарову

за N° 20764, Лидіи Безпяткиной, урожд. Добычиной за Ха 18969,

Клавки Безпятовой за № 19067, Елизаветѣ Булатовой за

Ха 19350, Марннѣ Быдановой за Ха 1 9349, Антонинѣ Востри-

ковой за Ѣ 18960, Рапсѣ Дряхловой за Да 19348, Лидш Его-

ровой за Ха 19370, Юліи Изергиной за Ха 189/1, Григорш

Божаеву за Ха 20763, Александрѣ Красныхъ за Да 1о9бь,

' Сергѣю Никитину за Ха 19068, Антонинѣ Орловой заХ 896/,

Раисѣ Поповой за X 19351, Ивану Поѵфиръеву за Да 19306,
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?ЛЬГѢ Рас ' гоповой за № 19066, Софіи Терновской за № 19308

лександрѣ Шитовой, урожд. Новокшановой за N° 19359 '
Наталии Яковенко за № 20969.

На званіе учительницы начальнаго училища: Екатеринѣ

ердниковои за №• 18965, Александрѣ Зориной за № 18966

Антонинѣ Калининой за № 18962, Клавдіи Пинегиной за

№ 18963, Александрѣ Суслопаровой за N° 18964 и Елизаветѣ

I итовой Эя *\l' 1 8961 «

Б. Отъ Испытательнаго Комитета при Управлении Казан-

скаго учебнаго округа:

На черный классный чннъ: Ивану Токареву за № 141 и

Михаилу Фролову за № 132 .

В. Отъ учебныхъ заведеній.

woa °ТЪ lfBCK,f мужской гимназіи: на званіе аптекарской

. нпцы. еилэ ІІрозументикъ и на вольноопредѣляющагося 2-

разряда Константину Кузнецову.

Отъ Самарской Романовской гимназіи: на вольноопредѣляю-

щихся 2 -го разряда Макару Бабичу, Степану Безбородову, Петру

*ZTHyu ПаВЛУ Вошін Ч евУ • Михаму Дунаеву, Дмитрію Мед-

вѣдеву, Владимиру Морозову, Василію Озерову, Григорію Ми-

хеюк о, имеону ІІалій, Дмитрію Семиколѣнову, Владимиру

Степанову, Павлу Скрипицыну, Сергѣю Тараканову

Отъ Тетюшской мужской гимназіи: на вольноопредѣлягощагося

2 разряда — Николаю Ваганову.

Отъ Царевской мужской гишазіи: на вольноопредѣляющагося

о разряда Алексѣю Лагунову за № 349 .

™ пТЪ А™ арскаго реальнаго Училища: на первый классный

І1авл У Ьрагину и Андрею Юмашеву

Отъ Александровскаго Вятскаго реальнаго училища: на вольно-

опредѣляющагося 2-го разряда— Ивану Упирь, Александру Наго-

вицыну, Семену Зикѣ, Ивану Котову, Михаилу Быковцеву

Ар темно Мыльникову, Григорію Архипову, Ильѣ Санниникову

Ивану Смѣхову, Николаю Щербакову, Леониду Соломину

Андрею Островову, Василію Тихоновичу, Лавру Глазка и

Ивану Толстыхъ за №№ 11 12—1 126. Николаю Назарову

Василпо Ѳоминыхъ, Александру Савину, Евдокиму Гребениченко

Даншлу Греоениченко, Алексѣю Ишпайкину, Евтихію Саенко

Ѳеодору Башарову, Ивану Малькову, Ивану Лекомцеву Кле-
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менсу Рогускому, Григорію Волкову, Веніамину Бывальцеву,

Александру Кудину, Василію Гриненко, Исааку ІІариди, за

№№ 1399— 1413 и 1420; на званіе учительницы начальныхъ

училищъ Маріи Аѳанасъевой и Антонинѣ Силкиной за №№1422

и 1423.

Отъ Ставропольскаго реальнаго училища: на первый классный

чинъ Степану Таранщину п Флегонту Шарову.

Отъ директора народныхъ училищъ Астраханской губерніи.

на званіе учительницы начальныхъ училищъ Лидіи Карташевой

за № 3763.

Лица, подвергавшиеся испытаніямъ на разныя званія,
но не выдержавшія таковыхъ.

А. Въ Испытательномъ Комитетѣ при Управленш Казан-

скаго учебнаго округа.

Александръ Букаревъ, Александръ ІІеченинъ, Николай

ІІеріиинъ, Владимиръ Никитинъ-на первый классный чинъ.

Б. При учебныхъ заведеніяхъ.

При Самарской Романовской мужской гимназіи: Иванъ Біъло-

глазовъ п Василій Тчхоновъ на вольноопредѣляющихся 2-го раз-

ряда.

При Аткарскомъ реальномъ училищѣ: Гейнрихъ Нацаренусъ 

на званіе учителя начальныхъ училищъ.

При Александровскомъ Вятскомъ реальномъ училищѣ. Иванъ

Култышовъ, Василій ІІротодьякочовъ, Николай Шутовъ, Козьма

Чаленко, Иванъ Вакуленко, Димитрій Ковальчукъ, Григорш

Фоменко —на вольноопредѣляющихся 2-го разряда: Антонина За-

гайнова, Марѳа Ѳедорова и Анна Злобина— на званіе учи-

тельницы начальныхъ училищъ.

При Слободскомъ реальномъ училищѣ: Ефимъ Зоринъ— на

вольноопредѣляющагося 2-го разряда.

При Ядринскомъ реальномъ училищѣ: Иванъ Илларіоновь

и Николай Андреевъ—ш званіе учителя начальныхъ училищъ.
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.РАСПОРЯЖЕНІЯ НАЧАЛЬНИКОВЪ УЧЕБНЫХЪ

ЗАВЕДЕНИЙ.

Управленіемъ Казанскаго учебнаго округа получены

донесенія:

1 . Отъ директора Ижевской мужской гимназіи —объ освобо-

жденіи преподавателя Сорочинскаго отъ преподаванія гимнастики

и пѣнія въ Ижевской мужской гимназіи. съ 1 августа 1915 г.

(I -IX—508).

2. Отъ директора Ижевской мужской гимназіи —о допущеніи

къ преподавание гимнастики Виктора Александрова, съ 1 сентября

1915 г. (1—IX— 509).

3. Отъ директора Малмыжской мужской гимназіи —о доиущеніи

Николая Маряиіичева къ псп. об. преподавателя гимнастики, съ 1

сентября 1915 г. (30— IX— 715).

4. Отъ директора Николаевской мужской гимназіи —о до-

пугценіи къ исп. об. письмоводителя коллежск. регистрат. Алек-

сандра Хецеліуса (21— IX— 894).

5. Отъ директора Тетюшской мужской гимназін— о допущеніи

къ псп. об. учителя пѣнія Алексѣя Казанкина. (21 —IX — 814).

6. Отъ директора Чистопольской мужской гимназіп —объ

увольненіи учителя пѣнія Константина Поливанова отъ возложен,

на него обязанностей, съ 1 августа 1915 г., по прошенікр и о

допущеніи вмѣсто него Николая Суворина, съ 1 сентября с. г

(25— IX—978).

7. Отъ директора Алатырскаго реальнаго училища —объ

освобожденіи Ивана Ѳедорова отъ исп. об. письмоводителя и о

допущеніи на его мѣсто Василія Марфенкова, съ 1 сентября

1915 г. (2—IX— 733).

8. Отъ директора Казанскаго 2-го реальнаго училища — о

донущеніи къ обученію воспитанниковъ училища духовной музыкѣ

капельмейстера 16-го сапернаго баталіона Германа Штюрць, съ

16 августа (18—IX— 1131).

9. Отъ директора Карсунскаго реальнаго училища —о пору-

чёній помощнику классныхъ наставниковъ Троицкому преподаванія

музыки съ органпзаціей балалаечнаго оркестра (16—IX—502).

10. Отъ предсѣдателя педагогическаго совѣта Мамадышской

женской гимназш— о допуіценін учительницы Мамадышскаго город-

ского женскаго училища Екатерины Бурдиной къ преподаванію

пѣнія въ I—IV классахъ гимназіи (5—IX—233).
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С В Ѣ Д Ѣ Н і я

о перемѣнахъ въ составѣ должностныхъ лицъ высшихъ

начальныхъ училищъ.

А. По Астраханской дирекціи народныхъ училищъ.

За августъ.

Освобождаются: Никаноровь Василій, исп. об. лчше.іл

Царевскаго учил., согласно прошенію и въ виду перемѣщенія его

въ Симбирскую чувашскую школу, съ 1 августа; Волкова Елиза-

вета, исп. об. учит, франц. яз. Слободо-Николаев. учил., съ 1 ав-

густа; Тимофее въ Александръ, исп. учит. граф. иск. Царевскаго

учил., съ 20 авг., съ оставленіемъ его учит, гимнаст, при томъ же

учил.; Алешина Ольга, исп. об. учит, франц. яз. Царевскаго учил.,

съ 22 августа.

Допускаются: ДКиренковъ Иванъ, учит, графич. иск. Царев-

ской муж. гим. къ исп. об. учит. граф. иск. Царевскаго учил., съ

21 авг. (вмѣсто Тимофеева).

В. По Вятской дирекціи народныхъ училищъ.

За августъ,

Допускаются: Александра Шитова—къ и. д. учительницы

въ Верхошижемское высшее начальное училище, съ 16 августа

1915 г. (расп. 5 августа за № 7284); им. зв. уч. высш. нач. >ч„

Ольга Распопова—къ и. д. учительницы въ Верхошижемское высшее

начальное училище, съ 16 августа 1915 г. (расп. 8 августа^ за

№ 7347); им. зв. уч. высш. нач. уч., Валентина Жунежева къп.

д. учительницы въ Верхошижемское высшее начальное училище, съ

1 сентября 1915 г. (расп. 24 августа за № /984); им. зв. уч.

высш. нач. уч., Александра Микрюкова—ъъ и. д. учительницы

въ Вожгальское высшее начальное училище, съ 1 6 августа 1 915 г.

(расп. 5 августа за № 7293); им. зв. уч. высш. нач. уч., Нина

Полянская—къ и. д. учительницы рукодѣлія въ Вожгальское

высшее начальное училище, съ 1 сентября 1915 г. (расп. / августа

за № 7322); Надежда Шкляева—къ и. д. учительницы нѣмецкаго

языка въ Вятское П-ое высшее начальное училище, съ 1 сентяоря

1915 г. (расп. 26 августа за № 8049); ок. 8 кл. гимн, п проел,

курсы нѣмецкаго языка, Анна Деньгина— къ и. д. учительницы

франпузскаго языка въ Вятское ІІ-ое высшее начальное училище

съ 1 сентября 1915 г. (расп. 28 августа за № 8239); ок. частные
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педагогпческіе курсы новыхъ языковъ, Егоръ Авраамовъ— къ и. д.

учителя гимнастики въ Вятское ІІ-ое высшее начальное училище,

съ 1 сентября 1915 г. (расгі. 31 августа за № 8266); ок. вр.

педагог, кур. гимн., Михаилъ Драновъ—къ и. д. учителя графпче-

скнхъ искусствъ въ Глазовское высшее начальное училище, съ 1 5

сентября 1915 г. (расп. 25 августа за № 8021); Марія

Братчикова къ вр. и. д. учительницы въ Глазовское высшее

начальное училище, съ 1 сентября 1915 г. (расп. 31 августа за

№ 8285); ок. 8 кл. гимназіи, Юлія Нарбекова—кь и. д. учитель-

ницы въ Ижевское II высшее начальное училище, съ 15 августа

1 9 1 5 г. (расп. 17 августа за № 7578); ок. 8 кл. гимназіи, Сергѣй

Бондаренко—къ и. д. учителя въ Ижевское П-ое высшее началь-

ное училище, съ 1 августа 1915 г., съ командирован! емъ въ Ела-

бужское высшее начальное училище (расп. 24 августа за № 7968);

ок. Казанскій учит, инст., Николай Каллисто въ—къ и. д. учителя

въ Кикнурское высшее начальное училище, съ 1 августа 1915 г.

(расп. 4 августа за /182); ок. Московскій учит, инст., Александра

Ерасныхъ— къ и. д. учительницы въ Кикнурское высшее началь-

ное училище, съ 16 айгуста 1915 г. (расп. 8 августа за № 7350);

им. зв. учит. высш. нач. уч., Юліанія Полякова— къ и. д. учи-

тельницы нѣмецкаго языка въ Котельническое высшее начальное

училище, съ 1 сентября 1915 г. (расп. 22 августа за № 7904);

бьти. начальница Рижской женской гимназия, Нина Попова— къ

и. д. учительницы Мурашпнскаго высшаго начальнаго училища,

съ 16 августа 1915 г. (расп. 5 августа за № 7296); проел. 8

семестр. Московскихъ высшихъ жен. курсовъ, Иванъ Безщековъ—

къ п. д. учителя Орловскаго высшаго начальнаго училища съ 1

сентября 1915 г. (расп. 25 августа за № 8011), бывш. учит.

Лаишевскаго высш. нач. училища; Зоя Еучаиіева—къ и. д. учи-

тельницы въ Петропавловское высшее начальное училище, съ 16

августа 1915 г. (расп. 5 августа за № 7281), им. зв. учит. высш.

нач. уч.; Иванъ Голубковъ—къ и. д. учителя въ Сарапульское

высшее начальное училище съ 1 августа 1915 г. (расп. 4 августа

за Л« 7176), ок. Казанскій учит, инстит.; Григорій Еожаевъ—

къ и. д. учителя въ Сарапульское высшее начальное училище, съ

1 сентября 1915 г. (расп. 26 августа за № 8035), им. зв. учит,

высш. нач. уч.; Клавдія Зубарева— къ и. д. учительницы въ Старо-

Зятцинское высшее начальное училище, съ 1 сентября 1915 г. до

1 іюля 1916 г. (расп. 21 августа за № 7876), уч. Мушаковскаго

2-хклассн. учил. Елабужскаго уѣзда; Иванъ Муравьевъ—къ и. д.
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учителя въ Сюмсинское высшее начальное училище съ 1 августа

1915 г. (расп. 4 августа за№ 7179), ок. Казанскій учит, инстит.,

Мнхаилъ Пу танце въ— къ и. д. учителя въ Уржумское высшее

начальное училище, съ 1 сентября 1915 г. (расп. 26 августа за

№ 8057), ок. учительскую семинарію; Лидія Родыгина— къ и. д.

учительницы въ Царевосанчурское высшее начальное училище, съ

16 августа 1915 г. (расп. 5 августа за № 7290), нм. зв. учит,

высш. нач. уч.; Священникъ о. Александръ Ардаіиевъ— къ н. д.

законоучителя въ Якшуръ-Бодьинское высшее начальное училище,

съ 15 сентября 1915 г. (расп. 26 августа за^ № 8053В

Назначаются: Священникъ о. Алексѣн Спасскій на долж-

ность законоучителя въ Ижевское 2 высшее начальное училище

со времени открытія занятій (расп. 24 августа за № /960),

Владнмпръ Крюгеръ—на должность учителя въ Орловское высшее

начальное училище, съ 1 сентября 1915 года (расп. 27 августа за

№ 8223), ок. Вологодскій учит. инст.

Освобождаются: Зинаида Браве —отъ возложенныхъ на нее

обязанностей въ Вожгальскомъ высшемъ начальномъ училище, съ

1 августа 1915 г. (расп. 3 августа за № 7132); Александра

Вшивцева— отъ и. об. учительницы рукодѣлія въ Вожгальскомъ

высшемъ начальномъ училшцѣ, съ 1 сентября 1 91 5 г. (расп. 7 авгу-

ста за № 7322); Маргарита Аунапу —отъ возложенныхъ на нее

обязанностей въ Ижевскомъ высшемъ начальномъ училищѣ, съ

1 августа 1915 г. (расн. 7 августа за № 7317); Варвара Ере-

стъянннова -отъ возложенныхъ на нее обязанностей въ Орлов-

скомъ высшемъ начальномъ училищѣ, съ 1 сентября 1915 г. (расн.

22 августа за № 7897), учит, общеобразов. пред.; Людмила

Гагаринова —отъ возложенныхъ на нее обязанностей въ Старо-

Зятцпвскомъ высшемъ начальномъ училище, съ 16 августа 1915 г.

(расп. 18 августа за № 7672), учит, общеобразов. пред., Алек-

сандръ Сапожниковъ —отъ и. д. учителя графическихъ искуеетвъ

въ Старо-Зятцинскомъ высшемъ начальномъ училищѣ, съ 1 августа

1915 г. (расп. 11 августа за № 7441); Петръ Чирковъ отъ воз-

ложенныхъ на него обязанностей въ Уржумскомъ высшемъ началь-

номъ училищѣ, съ 1 августа 1915 г. (расп. 5 августа за № 7291 ),

учит, общеообразов. пред.: канитанъ Александръ Ершовъ отъ и. д.

учителя гимнастики въ Вятскихъ 1 и 2 высшихъ начальныхъ учили-

щахъ, съ 1 сентября 1915 г. (расп. 22 августа за N° 7884); Анатолій

IIIр. пканавъ— отъ и. об. учителя графич. искус, въ Яранскомъ высш.

нач. учил, съ 1 сентября 1915 г. (расп. 27 августа за N° 8221).
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Перемещаются: Иванъ Голубковъ — изъ Сарапульскаго

высшаго начальнаго училища въ Ижевское 2-е, съ откомандирова-

ніемъ для занятій въ Нолинское высшее начальное училище, съ

1 сентября 1915 г. (расп. 11 августа за № 7456); Мпхаилъ

Лубнинъ—изъ Лальскаго высшаго начальнаго училища въ Ко-

тельническое, съ 16 августа 1915 г. (расп. 4 августа за № 7160);

Василій Михаиловъ—изъ Орловскаго высшаго начальнаго училища

въ Сарапульское высшее начальное училище, съ 1 сентября 1915 г.

(расп. 25 августа за № 7176).

Утверждаются: Елизавета Мухачева—въ должности учи-

тельницы пѣнія въ Кукарскомъ высшемъ начальномъ учплищѣ,

съ 1 мая 1915 г. (расп. 7 августа1 за № 7320).

В. ІІо Казанской дирекціи народныхъ училищъ.

За августъ.

Допускаются: Пославскій Н. и Архангельскій С. — къ ис-

нолненію обязанностей учителя Свіяжекаго высшаго начальнаго учи-

лища, до 1 іюля 1 91 6 года 8.ѴПІ. 30; Пантелеевъ—къ исполненію

обязанностей учителя Арскаго высшаго начальнаго училпща. до I

іюля 1916—8.ѴПІ.30; 0. Толмачева—къ псполненію обязанностей

учительницы Свіяжскаго высшаго начальнаго училища, съ 8 августа

1915— 14—VIII—43; 0. Красильникова—къ нсполненію обязан-

ностей учительницы ІПихранскаго высшаго начальнаго училпща, съ

8 августа 1915—24—VIII—47; М. Дудкина— къ исполненію обя-

занностей учительницы на педагогическихъ курсахъ при Тетюшскомъ

высшемъ начальномъ училшцѣ, съ 1 сентября 191 5—31 —VIII— 57;

Л. Поддьякова —къ исполнение обязанностей рукодѣлія въ Казан-

ское VI высшее начальное училище, съ 1 сентября 1915—31 —

ѴШ— 58; В. Никурашина—къ исполнению учительскихъ обязан-

ностей Шихранскаго высшаго начальнаго училища, съ 1 сентября

1915— 31— VIII— 60.

Назначаются: И. Безщековъ— на должность учителя Ших-

ранскаго высшаго начальнаго училища, съ 1 6 августа 1 91 5 г.—8 —

ѴШ—34; С. Родіоновъ—на должность учителя Маріинско —Посад-

скаго высшаго начальнаго училища, съ 1 мая 1915 г.— 8-ѴІН-36;

А. Малышева—на должность учительн. Спасскаго высшаго на-

чальнаго училища, съ 10 августа — 10— ѴШ— 38.

Перемѣщаются: А. Дубовцевъ, учитель Спасскаго высшаго

начальнаго училища —на таковую жо должность въ Чистопольское

высшее начальное училище, съ 1 августа 19! 5— 8—VIII— 33;



С. Родіоновъ, учитель Маріинско-Посадскаго высшаго начальнаго

учлища —на таковую же должность въ Царевококшайское^ высшее

начальное училище, съ 1 августа 1915 г. 10 ѴШ— 37,

И Пославскій, иснолняющій обязанности учителя Свіяжскаго

высшаго начального училища— тѣмъ же званіемъ въ Маріинско-

Посадское высшее начальное училище, съ 1 августа— 14— МП— .

Оставляются на службѣ: Н. Воротниковъ учителемъ на

годъ. съ 14 августа 1 91 5-14-УШ-41; Священники В. Никольскш,

законоучитель Ядринскаго высшаго начальнаго училища на два

года, съ 10 августа 1914 —24—ѴШ— 51.

Поручается - В. Чистоякову, преподавателю Казанской учи-

тельской семинаріи, —веденіе уроковъ графическихъ искусствъ въ

Казанскомъ Ш высшемъ начальномъ училищѣ, съ 2/ августа 1У1

г ,— 24 — ѴШ —50.

Освобождаются: М. Меньшикова —отъ исполненія обязан-

ностей учительницы Спасскаго высшаго начальнаго училища, съ 1 ав-

густа 1915 г.— 8—ѴПІ—26; А. Вахонина —отъ исполненія ооязан-

ностей учительницы Шихранскаго высшаго начальнаго училища съ

15 августа 1915 г.—8-УШ-27; С. Черзезъ —отъ исполнены обя-

занностей учителя Маріинско-Посадскаго высшаго начальнаго учи-

лища, съ 5 ІЮНЯ 1915—8-ѴШ-28; П. Пронинъ и Ѳ. Румянцезъ

отъ исполнения обязанностей учителей Чистопольскаго высшаго на

чальнаго училища, съ 1 августа 1915-8УШ-29; А. Троицкщ-

отъ исполненія обязанностей учителя Цивильскаго высшаго началь

наго училища, съ 1 августа 1915 г.-8-УШ-ЗІ; С. Суеоро**-

отъ исполненія обязанностей учителя пѣнія Лашневскаго высшаг

начальнаго училища, съ 1 августа 14-ѴШ— 44; Е. Турбина

отъ исполненія обязанностей учительницы французскаго языка,

27 сего августа—24 —ѴШ --49; Е. Чижова— отъ исполнены учи-

те льскихъ обязанностей Казанскаго IV высшаго начальнаго учили-

ща, съ 1 сентября 1915 -31 —УШ— 54; В. Шузалазь- отъ испол-

ненія обязанностей учителя Шихранскаго _высшаго начальнаго учи-

лища, съ 1 сентября 1915 г.—31-ѴШ— 59.
Увольняются: И. Черняезъ- отъ должн. учителя Шихран-

скаго высшаго начальнаго училища, вслѣдствіе перемѣщенія на

службу въ Шихранскую учительскую семинарш, съ 8 августа 191

г _'_g ущ з2; Н. Енгуринь —отъ должн. учителя Гетюіпскаю

высшаго начальнаго училища, согласно прошенія, съ 16 августа

^ 9^5 г 14 ущ —34; А. Круглозъ — отъ долж. учителя Лаишев-

скаго высшаго начальнаго училища, вслѣдствіе перемѣщенія на
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службу въ городское 4-хъ классное училище при Казанскомъ учи-

тельскомъ институтѣ, съ 1 августа 1915— 19— VIII— 45; В. Всіси-

льевъ отъ должн. учителя Маріинско-Посадскаго высшаго на-

чальнаю училища, согласно прошенія, съ 1 сентября 1915 г.—

26 I III 52, Ст. Соооль отъ должн. учителя Каинковскаго выс-

шаго начальнаго училища, вслѣдствіе перемѣщенія на службу въ

юродское 4-хъ классное училище при Казанскомъ учительскомъ ин-

ститут!, съ 2 августа 1915 г. -28— УШ - 53.

ІІеремЬщаются: Лидія Воскобойникова, исполняющая обя-

занности учительницы на педагогическихъ курсахъ при Тетюшскомъ

высшем! начальномъ училищѣ— тѣмъ же званіемъ въ Каинковское

высшее начальное училище, съ 1 сентября 1915— 31 —VIII -55;

В. Сережникова, исполняющая обязанности учительницы педа-

гогическихъ курсовъ при Козмодемьянскомъ высшемъ начальномъ

училищ! т!мъ же званіемъ въ Козмодемьянское высшее началь-

ное училище, съ 1 сентября 1915 г.—31—YIII— 56.

Г. По Саратовской дирекціи народныхъ училищъ.

За августъ.

Окончившая Московскіе высшіе женскіе курсы Лидія Щеглова

допущена къ исполненію об. учительницы Павловскаго высшаго

начальнаго училища предложеніемъ отъ 3 августа с г за №№

4313 и 4314. ’

Исполн. обяз. учительницы Павловскаго высшаго начальнаго

у чилища ВІра Кузнецова переміщена на должность исп. об. учи-

тельницы Петровскаго высшаго начальнаго училища предложеніемъ

отъ 3 августа с. г., за №№ 4315, 4316 и 4317.

Окончившая Казанскіе высшіе женскіе курсы Ольга Рагозина

допущена къ исп. об. учительницы параллельныхъ отдѣленій Камы-

шинскаго женскаго высшаго начальнаго училища предложеніемъ отъ

3 августа с. г., за № 4313 и 4319.

Окончившш курсъ Самарскаго учительскаго института Сергѣй

ѵолоколовъ опред!ленъ на должность учителя общеобразователь-

ныхъ предметовъ въ Хвалынское высшее начальное училище пред-

ложеніемъ отъ 10 августа с. г., за № 4428 и 4429.

Окончившій курсъ Самарскаго учительскаго института Ѳедоръ

Митрофановъ опред!ленъ учителемъ Павловскаго высшаго началь-

наго училища предложеніемъ отъ 3 августа с. г., за № 4322 и 4323
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Окончившей курсъ Казанскаго учительскаго института Матвѣй

Непомнящій опредѣленъ на должность учителя Александровскаго

высшаго начальнаго училища предложеніемъ отъ 3 августа с. г.,

за № 4324 и 4325.

Учитель Кикнурскаго высшаго начальнаго училища, Яран-

скаго у., Яковъ Еаиновъ перемѣщенъ на должность учителя Цари-

цынскаго 3-го высшаго начальнаго училища предложеніемъ отъ 3

августа с. г., за № 4326 и 4327.

Имѣющій званіе учителя высшаго начальнаго училища

Евгеній Соколовъ опредѣленъ на должность учителя Царицынскаго

І-го высшаго начальнаго училища предложеніемъ отъ 15 августа

с. г., за № 4604.

Сверхштатный учитель Саратовскаго 3-го высшаго начальнаго

училиЩа Александръ Макаровъ перемѣщенъ на должность учителя

въ Саратовское 2-е высшее начальное училище предложеніемъ отъ

15 августа с. г., за № 4603—4602.

Домашняя наставница Ксенія Петрова допущена къ врем,

исп. об. учительницы Хвалынскаго высшаго начальнаго училища

предложеніемъ отъ 15 августа с. г., за № 4599.

Духовникъ Саратовской духовной семинаріи протоіерей Іоаннъ

Алмазовъ опредѣленъ исп. об. законоучителя Саратовскаго 5-го

высшаго начальнаго училища предложеніемъ отъ 21 августа с. г.,

за № 4698, 4699.

Заштатный священникъ Аристархъ Благодатовъ назначенъ

на должность законоучителя въ Завьяловское высшее начальное

училище предложеніемъ отъ 21 августа с. г.

Учитель Петръ Бѣляевъ допущенъ къ преподаванію пѣнія

въ Саратовское 4-ое высшее начальное училище предложеніемъ

отъ 21 августа с. г.

Завйдывающій Редакціей

Окружный Инспекторъ В. Богоявленскій.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ УЧЕНАГО КОМИТЕТА

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

СЕНТЯБРЬ 1915 ГОДА.

I. ПО ОСНОВНОМУ ОТДЪЛУ.

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

1. Допустить слѣдующія книги:

а) въ качеотвѣ учебныхъ руководетвъ для среднихъ

учебныхъ ваведеній:

— „Абраменко , Ѳ. Практическая этимологія русскаго языка въ

образцахъ и задачахъ. 27-е изданіе, исправленное и дополненное,

т-ва «В. В. Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр.

128. Цѣна 40 коп.“   

п Демковъ, М. И. Курсъ педагогики. Часть I. Основы педаго-

гики, дидактики и методики. Изданіе 4-е, исправленное, т-ва «В. В.

Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. УШ+351.

Цѣна 1 р. 60 коп.“ (для учительскихъ институтовъ).

— „ Добрынина , Б. И. Древняя исторія. Ч. II. — Греція и Римъ.

Изданіе 8-е, сокращенное. Издатель В. С. Спиридоновъ. М. 1915.

Стр. 184. Цѣна 1 р.“ (для ІІІ-го класса мужскихъ гимназій и реаль-

ныхъ училищъ).  

„Майяръ, М. Краткая этимологія французскаго языка. Книго-

изд-во «Сотрудникъ». Петроградъ — Кіевъ. 1915. Стр. VIII + 135.

Цѣна 65 коп.“ (для среднихъ классовъ).

— „ Солодовниковъ , А. Д. Законовѣдѣніе. Учебникъ для гимназіп

и реальныхъ училищъ (въ одной книгѣ). Изданіе 10-е, удешевлен-



ное, исправленное и дополненное. М. 1915. Стр. 368. Дѣна 1 р.“

(для мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній).

— „Чихановъ, 77. Учебникъ ариѳметики. Изданіѳ 8-е. Минскъ.

1916. Стр. 119. Цѣна 60 коп.“

б) въ качествѣ учебныхъ поообій для среднихъ учеб-

ныхъ заведеній:

— „Жиловъ, I. Православно-христіанское катихизическое ученіе,

изложенное по руководству пространнаго христіанскаго катихизиса

православныя, каѳолическія, восточный церкви. 3-е, исправленное из-

даніе. Рпга. 1915. Стр. ІѴ+225. Цѣна 70 коп.“

— „ Рейзенбукъ , М. ТО. Тетрадь для грамматическпхъ упражненій

по французскому языку. Тетрадь I. Имя существительное, имя при-

лагательное и мѣетоименіе. Стр. 40.—Тетрадь II. Дополненіе и пра-

вильные глаголы І-го спряженія. Стр. 44. Цѣна каждой тетради

25 коп.“ (въ качествѣ необязательныхъ пособій).

— „Sermoud , F. Cahier pour la classification des mots. Editeur

J. Samonenko. Kiev. 1914. Pages 32. Prix 10 cop.“ (въ качествѣ не-

обязательнаго пособія).

— „ Торнау, Н. Н. Стѣнныя карты по русской исторіи. И. Русь

Московская. Цѣна 5 р., наклеенной на коленкорѣ — 8 р.“ (въ каче-

ствѣ класснаго пособія).

— „ Шансель , 77., и 77. Глезеръ. Практически курсъ француз-

скаго языка. П. 1915. Часть 1-я, составленная для нагляднаго обу-

ченія по стѣннымъ картинамъ П. Глезера и Э. Пецольда. 1-й и 2-й

годъ обученія. Изданіе 7-е. Стр. ХІІ+205. Цѣна 90 коп.—Часть 2-я.

Для среднихъ классовъ. Изданіе 5-е. Стр. YIII-f231. Цѣна 1 р.“

— „Шансель, 77., и Ж. Дюфло. Практически курсъ француз-

скаго языка. Часть 3-я. Хрестоматія —упражненія. Изданіе 2-е, испра-

вленное и дополненное. Стр. ХІІ+292. Цѣна 1 р.“ (для среднихъ

и старшихъ классовъ).

2. Признать заслуживающими вііиманія при пополненіи уче-

НИЧЕСКИХЪ БИБЛІО ТЕКЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ СЛЪ-

дуіощія книги:

— я Буліаковъ, Серіѣй. Война и русское самосознаиіе. (Война и

культура). М. 1915. Стр. 59. Цѣна 25 коп.“ (для старшаго возраста).

— „Демковъ, М. 77. Курсъ педагогики. Часть I. Основы педаго-

гики, дидактики и методики. Изданіе 4-е, исправленное, т-ва «В. В.



Думновъ, наслѣдн. бр. Садаевыхъ». М. н П. 1915. Стр. ѴІІІ—}-351 .

Цѣна 1 р. 60 коп.“

— „JDaudet, Alphonse. L’enfant espion. Обработалъ Г. Шульцъ.

Изданіе 2-е, фирмы «Сотрудникъ школъ“. (Ученическая библіотека

иностранной литературы. 3 серія, 2 книга). М. 1915. Стр. ІѴ+27 .

Цѣна 20 коп.“

— „Достоевскт, М. М. Собраніе сочиненій. Съ біографическимъ

очеркомъ и статьей о М. М. Достоевскомъ Ѳедора Достоевскаго. Из-

дательство «Пантеонъ литературы». П. 1915. Томъ I. Стр. XIY+307.

Дѣна 1 p.—Томъ II. Стр. 279+1. Цѣна 1 р.“ (для старшихъ классовъ).

— я Maupassant , Guy de. La mere Sauvage. Обработалъ Г. Шульцъ.

Изданіе 2-е, фирмы «Сотрудникъ школъ». (Ученическая библіотека

иностранной литературы. 3 серія, 1 книга). М. 1915. Стр. ІѴ+30.

Цѣна 20 коп.“

— „Perrault, Ch. Le petit chaperon rouge. Conte adapte par

H. Bard et L. Rouddvitch. Красная шапочка. Французская сказка

(со словами въ порядкѣ текста). Изданіе фирмы «Сотрудникъ школъ».

М. 1914. Стр. 14. Цѣна 10 коп.“ (для младшихъ классовъ).

— „Пименова, Э. Горы и ихъ побѣдители. Исторія восхожденій

на горныя вершины. (Библіотека «Тропинки» подъ ред. П. Соловье-

вой и Н. Манасеиной). Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр.

146. Цѣна 85 коп., въ папкѣ 1 р.“

— я Платинит, А. Т. Делопроизводство народнаго учителя.

Одесса, 1915. Стр. 250+YI. Цѣна 1 p. 25 коп.“ (для 8-хъ [педаго-

гическихъ] классовъ женскихъ гимназій).

— „Полякова, А. А. По Кавказу. Экскурсія съ учениками Кіев-

ской 6-й гимназіи, совершенная лѣтомъ 1914 года. Кіевъ. 1915.

Стр. ІѴ+108. Цѣна 50 коп.“

— „ Пушкинъ , А. С. Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ. Копія рукописи

поэта. Разборъ баллады и объяснительныя къ ней примѣчанія напи-

салъ 1. К Линдеманъ. Для младшихъ классовъ. М. 1915. Стр. 86+

II. Цѣна 1 р.“ (для младшаго возраста).

— „Райковъ, Б. Е. Методика практическихъ занятіи по природо-

вѣдѣнію. Изданіе Н. П. Карбасникова, П. 1915. Стр. 173+1. Цѣна

1 р.“ (для педагогическихъ [ѴІІІ-хъ] классовъ женскихъ гимназій, а

также для учительскпхъ институтовъ и семинарій).

— „Сборникъ легкихъ русскихъ сказокъ, удобныхъ для инсцени-

рованія (съ образцами инсценировки). Choix de contes populaires rus-

1 *
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ses trad, par Henri Bard et annotes par L. Roudevitch. Изданіе фирмы

«Сотрудникъ школъ». Выпускъ I. М. 1915. Стр. 32. — Выпускъ II.

М. 1914. Стр. 52. — Выпускъ III. М. 1914. Стр. 50. — Выпускъ IV.

М. 1915. Стр. 48. Цѣна каждаго выпуска 20 коп.“ (для младшихъ

классовъ).

— „ Sermoud , F. Lectures recreatives. Editeur J. Samonenko. (Би-

бліотека «Польза и забава»). Kiev. 1915. Л? 1. Huit contes. Pages

24. Prix 15 cop.—Л» 2. Sept contes. Pages 24. Prix 15 cop.—№ 3.

Cinq contes. Pages 23. Prix 15 cop. — Л» 4. Vingt-quatre anecdotes.

Pages 24. Prix 15 cop. — Л» 5. Recits de chasses. Pages 21. Px-ix

15 cop.“ (для младшаго возраста).

— „ Чернышев ъ, В. Правильность и чистота русской рѣчи. Опытъ

русской стилистической грамматики. Изданіе 3-е, сокращенное. С.-Пб.

1914. Стр. 265. Цѣна 1 р. 50 коп.“ (для ѴІІ1-хъ [педагогическихъ]

классовъ жекскихъ гимназій).

Опредѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства

народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по-

становлено:

— Изданіе: „Лѣтописный и лицевой изборникъ дома Ронановыхъ.

Историко-художественное изданіе въ ознаменованіе трехсотлѣтія цар-

ствованія 1613— 1913. Выпускъ 2-й. Москва. Стр. 123+ХІХ. Цѣна

8 р.“ —признать заслуживающимъ рекомендаціи посредствомъ особаго

циркуляра для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки сред-

нихъ учебныхъ заведеній.

— Книгу: „Маттіасъ, А. Практическая педагогика для среднихъ

учебныхъ заведеній. Переводъ съ нѣмецкаго Дм. Королькова. (При-

ложенія къ циркулярамъ по Московскому учебному округу, издаваемым

подъ ред. Вл. Исаенкова). М. 1899. Стр. 346. Цѣна 1 р. 50 коп.“ —

исключить изъ списковъ одобренныхъ ученымъ комитетомъ книгъ,

а таісже изъ числа книгъ, указанныхъ примѣрной программой допол-

нительнаго испытанія по педагогикѣ на званіе учительницы среднихъ

учебныхъ заведеній.

II. ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товари-

щемъ министра, постановлено:



1. Допустить сл-бдующія книги:

а) къ классному употребленію въ низшихъ учебныхъ

заведеніяхъ:

— „Александрову А. Родная природа. Начатки еетествознанія.

3-ьо исправленное изданіе, книгоизд-ва «Сотрудникъ». Петроградъ—

Кіевъ. 1915. Стр. ѴІІІ+28,4. Цѣна 75 коп.“ (для высшихъ началь-

ныхъ училищъ).  

„Еозьмгтъ, К. Практическая русская грамматика. Изданіе 17-е,

исправленное, М. Д. Наумова. М. 1918. Стр. VIII + 82. Цѣна

25 коп.“  

„Еозьминъ, Е. Приготовительный курсъ грамматики русскаго

языка. Изданіе 26-е, исправленное, М. Д. Наумова. М. 1915. Стр.

ГѴ+192. Цѣна 55 коп., въ перепл. 70 коп.“ (для высшихъ началь-

ныхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы въ послѣдующемъ изданіи были устра-

нены упражненія съ пропускомъ буквъ).

— „Смирнову Петръ. Краткая церковная исторія. Изданіе 24-е.

С.-Пб. 1914. Стр. 94. Цѣна 30 коп.“

— „ Смирнову Петръ. Начальный свѣдѣнія изъ исторіи церкви.

Изданіе” 16-е. С.-Пб. 1914. Стр. 79. Цѣна 15 коп.“

б) въ учитель екія библіотеки низшихъ учебныхъ за-

ве деній:

— „Демкову М. И. Курсъ педагогики. Часть I. Основы педаго-

гики, дидактики и методики. Изданіе 4-е, исправленное, т-ва «В. В.

Думновъ, наслѣдн. бр. Салаевыхъ». М. и П. 1915. Стр. ѴІІІ+ЗэІ.

Цѣна 1 p. 60 коп.“

в) въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ за-

веденій:

— я Быкова , А. Вильгельмъ Оранскій. Борьба Нидерландовъ за

независимость и свободу вѣропсповѣданія. Изданіе 3-е. С.-Пб. 1909.

Стр. 79. Цѣна 25 коп.“

— „Злобину П. Р. Живая елка. Литературно-музыкальный сбор-

ники. Пособіе для устройства рождественскихъ елокъ и дѣтскихъ

вечеровъ. Часть 2-я. Кіевъ. Годъ не обозначенъ. Стр. 2+59. Цѣна

1 р.“

— „Катаеву П. Императоръ Александръ Первый. Очеркъ. Изда-



ніе 3-е, книгоизд-ва «Школа». (Очерки по русской исторіи для школъ

и народнаго чтенія. Подъ ред. В. В. Довнаръ-Заполъскаго и А. А.

Еизеветтеръ). М. 1915. Стр. 144. Цѣна 35 коп.“

— „Еоваленскій, М. Н. Русскій ученый XVIII вѣка. Страницы

изъ жизни Ломоносова. Къ 150-лѣтнему юбилею. Книгоизд-во К. Ф.

Некрасова. (Русская исторія въ культурно-бытовыхъ очеркахъ подъ

ред. В. Я. Уланова). М. 1915. Стр. 127. Цѣна 45 коп.“ (для выс-

шихъ начальныхъ училищъ).

— „ Мелыуновъ, П. Что такое исторія? Изданіе 2-е, «Задруга».

М. 1915. Стр. 31. Цѣна 10 коп.“

— „Пименова, Э. Горы и ихъ побѣдители. Исторія восхожденій

на горныя вершины. (Библіотѳка «Тропинки» подъ ред. П. Соловьевой

и Н. Манасеиной). ІІзданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1915. Стр. 146.

Цѣна 85 коп., въ папкѣ 1 р.“

— „ Полякова , А. А. По Кавказу. Экскурсія съ учениками Кіев-

ской 6-й гимназіи, совершенная лѣтомъ 1914 года. Кіевъ. 1915. Стр.

ІУ+Ю8. Цѣна 50 коп.“ (для высшихъ начальныхъ учнлищъ).

— „Пушкине, А. С. Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ. Копія рукописи

поэта. Разборъ баллады и объяснительныя къ ней примѣчанія напи-

салъ I. Е. Линдеманъ. Для младшихъ классовъ среднеучебныхъ

заведеній и для народныхъ училищъ. М. 1915. Стр. 86+ІІ. Цѣна

1 р.“

— » Рерберіъ , С. Чудесная травка. Сказка. Книгоизд-во «Школь-

ная библіотека». Подъ ред. Вл. Львова. (Разсказы и сказки). М.

1915. Стр. 31. Цѣна 10 коп.“

— „Фабрь. Жуки навозники. Изложеніе Л. Очаповскаго. Изданіе

Вятскаго т-ва «Народная библіотека». С.-Пб. 1911. Стр. 115. Цѣна

35 коп.“

2. Допустить условно слбдующую книгу:

къ классному употреблению въ ннзшихъ учебныхъ

заведеніяхъ:

— „ Соколове , Н. Сам. Элементарная физика. Курсъ городскпхъ

училищъ. 6-е исправленное пзданіе, В. Карчагина. М. 1915. Стр. 353.

Цѣна 1 р. 10 коп . и (для высшихъ начальныхъ училищъ, съ тѣмъ,

чтобы послѣдующее изданіе подверглось тщательному исправленію со-

гласно съ замѣчаніями ученаго комитета).



ІІІ, ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОФЕССІОНАЛЬНОМУ ОБРАЗО-

ВАН!»).

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщенія по техническому и профессіональному образованно, утвер-

жденными г. товарищемъ министра, постановлено:

— В. В. Гориневскій. „Физи-

ческое образованіе. Пособіе для

воспитателей, преподавателей учеб-

ныхъ заведеній и лицъ, занимаю-

щихся физическимъ воспитаніемъ.

Научно - популярное изложеніе.

С.-Пб. 1913 г. Цѣна 2 р. 50

коп.“

— А. А. Арханіелъскій. „Сель-

скій скотолѣчебникъ. Изд. 3-е. М.

1911 г. Цѣна 15 коп.“

— С. Н. Боюявленскій и Е. В.

Перепелкинъ. „Справочный кален-

дарь земледѣльца на 1914 г. Кіевъ.

1914 г. Цѣна 60 коп.“

— Генселъ. „Электротехника въ

задачахъ и примѣрахъ. Вып. I.

Постоянный токъ. 5-ое изд. М.

1915 г. Цѣна 2 р. Вып. II. Пере-

мѣнные токи. 3-ье изд. М. 1915 г.

Цѣна 1 р. 75 коп.“

Заслуживаетъ внпманія при по-

полненіи библіотекъ техническихъ

училищъ и допущенія въ библіо-

теки ремесленныхъ училищъ ми-

нистерства народнаго просвѣще-

нія.

Заслуживаетъ допущения въ би-

бліотеки тѣхъ ремесленныхъ учеб-

ныхъ заведений, въ программу ко-

ихъ входитъ преподаваніе сель-

скаго хозяйства.

Заслуживаетъ вниманія при по-

полненіи библіотекъ тѣхъ тех-

ническихъ училищъ, въ про-

грамму коихъ входитъ препо-

даваніе сельскаго хозяйства, а

равно заслуживаетъ допущенія въ

библіотекп сельскохозяйственно-

ремесленныхъ учебныхъ заведе-

ній.

Обѣ частп заслуживаютъ допу-

щенія, въ качествѣ учебнаго по-

собія, въ тѣ техническія и ре-

месленный учебныя заведенія, въ

курсъ коихъ входитъ преподава-

ніе электротехники, а равно за-

служивающими вниманія при по-

полнены библіотекъ всѣхъ дру-

гихъ техническихъ и ремеслен-

ныхъ училищъ.
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— П. Еирѣевъ. „Общедоступ-

ное руководство къ возведенію

огнестойкихъ сельскихъ зданій.

Ялта. 1914 г. Цѣна 75 коп.“

— А. Манухинъ. „Какъ стро-

ить дешевые огнестойкіе дома.

Тверь. 1914 г. Цѣна 25 коп.“

— И. В. Линде. „Календарь-

справочникъ для электротехниковъ

на 1915 г. Цѣна 1 р. 25 коп.“

— И. Еолынинъ. „Начальный

курсъ геометрическаго черченія.

М. 1913 г.“

— И. Еолынинъ. „Начальный

курсъ проекдіоннаго черченія. М.

1914 г. Цѣна 1 р.“

— Г. Генселъ. „Популярный

курсъ электротехники сильныхъ

токовъ. Постоянные и перемѣнные

токи. 2-ое изд. М. 1915 г. Цѣна

1 р. 85 коп.“

— Фр. Дравиѣкъ. „Производ-

ство и обмѣнъ. С.-ІІб. 1914 г.

Цѣна 40 коп.“

— „Устройство и оборудованіе

школы по даннымъ Выставки

1912 г. и другимъ позднѣйшимъ

матеріаламъ. Изданіе Император-

скаго Русскаго техническаго Об-

щества. 1914 г. Цѣиа 10 р.“

Заслуживаютъ вниманія при

пополненіи библіотекъ техниче-

скихъ училищъ и допущенія въ

библіотеки ремесленныхъ учеб-

ныхъ заведеній министерства на-

роднаго просвѣщенія.

Заслуживаетъ вниманія при по-

полненіи библіотекъ техническихъ

училищъ и допущенія въ основ-

ныя библіотеки ремесленныхъ учи-

лищъ министерства народнаго про-

свѣщенія.

Заслужпваютъ допущенія въ би-

бліотеки всѣхъ ремесленныхъ учеб-

' ныхъ заведеній министерства на-

роднаго просвѣщенія.

Одобренъ въ качествѣ руковод-

ства для низшихъ электротехни-

ческихъ училищъ и для электро-

монтажныхъ курсовъ, а также

допущенъ въ качествѣ учебнаго

пособія для тѣхъ низшихъ тех-

ническихъ училищъ, въ кото-

рыхъ электротехника проходится

лишь въ связи съ курсомъ физики.

Заслуживаетъ вниманія при по-

полненіи библіотекъ техническихъ

училищъ министерства народнаго

просвѣщенія.

Признано, въ отношеніи вошед-

шнхъ въ изданіе спеціальныхъ

статей: ГІ. Коваленко и В. Брун-

ста, касающихся оборудованія

сельскохозяйствонныхъ учебныхъ

заведеній, и 3. Жемерова объ

оборудованіи землемѣрныхъ учи-



— Н. Роіинскій. „Краткое ру-

ководство по желѣзнодорожной

еигнализаціи и централизаціи стрѣ-

локъ и сигналовъ. М. 1913 г. и

— „Коллекція учебныхъ посо-

бій спеціальной мастерской Бен-

дерскаго уѣзднаго земства, въ

видѣ особыхъ таблидъ, съ образ-

цами наиболѣе характерныхъ пред-

ставителей изъ царства раститель-

наго и минераловъ, съ продуктами

ихъ обработки или полезнаго при-

мѣненія".

— Б. Александров ъ. „Нагляд-

ный электротехническій задачникъ.

Ч. 2. Перемѣнный токъ. Пособіе

при прохожденіи электротехники

въ школѣ и для самостоятельныхъ

упражненій съ задачами чисто

практическаго свойства. М. Цѣна

1 р. 25 коп.“

лищъ межевого вѣдомства, заслу-

живающимъ допущенія въ библіо-

теки промышленныхъ училищъ въ

качествѣ полезнаго справочнаго

пособія.

Заслуживаетъ вниманія при по-

полненіи библіотекъ техническихъ

училищъ министерства народнаго

просвѣщенія по механической спе-

ціальности, а также заслуживаетъ

допущенія въ библіотеки реме-

сленныхъ училшцъ и электромон-

тажныхъ курсовъ.

Одобренъ къ пріобрѣтенію для

младшихъ классовъ профессіональ-

ныхъ учебныхъ заведеній мини-

стерства народнаго просвѣщенія.

Заслуживаетъ допущенія, въ ка-

чествѣ учебнаго пособія, въ тѣ

техническія училища, въ которыхъ

преподается электротехника, а рав-

но заслуживаетъ допущенія въ би-

бліотеки ремесленныхъ учебныхъ

заведеній и электромонтажныхъ

курсовъ.

списокъ книгъ,

разсмотрѣнныхъ ученылъ комитетоиъ п призпанныхъ заслу-

живающими внпманія при пополненіи безплатныхъ народ-

ныхъ читаленъ и библіотекъ.

— „Быкова, А. Вильгельмъ Оранскій. Борьба Нидерландовъ за

независимость и свободу вѣроисповѣданія. Изданіе 3-е. С.-Пб. 1909.

Стр. 79. Цѣна 25 коп.“



— „ Давыдовъ , М. П. Русское огородничество въ бесѣдахъ.

(Сельско-хозяйственная библіотека, издаваемая М. П. Давыдовымъ.

Книга II). Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Казань. 1904.

Стр. 87. Дѣна 40 коп.“  

я Достоевскій , М. М. Собраніе сочиненій. Съ біографическимъ

очеркомъ и статьей о М. М. Доотоевскомъ Ѳедора Достоевскаго.

Издательство «Пантеонъ литературы». П. 1915. Томъ I. Стр. ХІѴ+

307. Цѣна I р.— Томъ II. Стр. 279+1. Цѣна 1 р.“  

„Землякъ, А. Бесѣды по сельскому хозяйству. М. 1913. Вы-

пускъ 1. Стр. 32. Цѣна 5 коп. —Выпускъ 2-й. Стр. 48. Цѣна 7 коп.

(«Деревенское хозяйство и крестьянская жизнь“. Подъ ред. И. Гор-

бунова-Посадова. Кн. 125 и 126).“  

в Еашкаровъ , В. На порогѣ великихъ событій. (Замыслы Гер-

маніи и задачи Россіи). М. 1914. Стр. 79. Цѣна 25 к.“  

я Еоваленскъй , М. Н. Русскій ученый XVIII вѣка. Страницы

изъ жизни Ломоносова. Къ 150-лѣтнему юбилею. Книгоизд-во К. Ф.

Некрасова. (Русская иеторія въ культурно-бытовыхъ очеркахъ подъ

ред. Б. Я. Уланова). М. 1915. Стр. 127. Цѣна 45 коп.“  

„Лѣтописный и лицевой изборникъ дома Романовыхъ. Историко-

художественное изданіе въ ознаменованіе трехсотлѣтія царствованія.

1613 — 1913. Выпускъ 2-ой. Москва. Стр. 123+ХІХ. ІІѢна 8 р.“

— „ Мелыуновъ , П. Что такое исторія? Изданіе 2-е, «Задруга».

М. 1915. Стр. 31. Цѣна 10 коп.“  

в Серебренниковъ , И. И. Покореніѳ и первоначальное засѳленіѳ

Иркутской губерніи. Изданіе В. Ѳ. Хардина. Иркутскъ. 1914. Стр. 80.

Цѣна 30 коп.“ (для безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ

Восточной Сибири).  

в Спасскій В. Н. Какъ разводить и откармливать свиней.

Изданіе 4-е, К. И. Тихомирова. (Сельско-хозяйственная библіотека.

Отдѣлъ животноводства и птицеводства). М. 1914. Стр. 63. Цѣна

10 коп.“  

в Трубецкой, Е. И. Отечественная война и ея духовный смыелъ.

(Публичная лекція). (Война и культура). М. 19І5. Стр. 32. Цѣна

20 коп.“
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