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26) Коиі.я съ предложенія г. министра народнаго %*cU-
щенія оть 15 мая Ш г. за № 5(592 кь г. поиечите^ ; /ЙА- ......

запекаю ѵчебпаго округа о поріГДѣ допущенія лині, домаш- ^ ^

няго воспитанія Kh и. иьпаг.іиыь изі, курсов і. V о VI классояь
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леній и распоряженій ........» •;вмо,оюа; ,.•№■«. л іШ

30) О лѣтней одеждѣ для учеников,!. гимн'ЗІй, ирогимна-

зій и реальных.ъ учидищь ..... • ■ • • .• ^упіі .г* иг
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32) О недозволенн, поступать вь учительскіе институты

учителямь начальныхь училищъ. п.: выс.пжившимь срока за

полученное им „ „,, учительсьихъ семинаріяхь образованіе. .
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*пі п • •'•••■* ....... 2 7d
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Щ О илатЬ аа ученіе вь Алатырской прогимназіи. . . 274
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наго просвѣщенія къ г. попечителю Казанскаго учебнаго ок-
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. . вятэлміт

.Д: 1. . . . МН'И.пмоО ;(";!
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ЦИРКУЖРЪ

па КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

ЯНВАРЬ 1876 Г, ,№ 1. ГОДъ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.
Государь Императоръ , по всеподданнѣйшому докладу

министра народнаго просвѣщенія, Всемилостивѣйше соизво-

лилъ, въ 1 депь января 1876 года, нроизвесть, за отличіе,
въ тайные советники дѣйствительяыхъ статскихъ со-

вѣтниковъ, заслуженныхъ ординарныхъ профессоровъ Импе-
раторскаго казанскаго университета: Евграфа Осокииа и

Антона Станиславским, и пожаловать ордена: Св. Стани-
слава 1-й степ к п и дѣйствительнымъ статскимъ совѣт-

никамъ: окружному инспектору казанскаго учебнаго округа

Александру Тимоѵееву и заслуженному ординарному профес-
сору Имнераторскаго казанскаго университета Николаю Еу-
лгьчу—во вииманіе къ ревностной ихъ службѣ и отличнымъ

трудамъ и св. Равноапостольнаго Князя Вла-
дим і р а третьей степени — инспектору казанской
2-й гимпазіи, статскому совѣтнику Якову Еубли, въ воздая-

ніе отлично-усердной и ревностной его службы.
Государь Императоръ, по ходатайству Его Император-

скаго Высочества Главноуправляющаго IV отдѣленіемъ соб-
ственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи и со-

гласно удостоенію Комитета г.г. министровъ, Всемолости-
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вѣйше соизволилъ, въ 26 день декабря 1875 года, наградить

врача саратовскаго Маріинскаго института благородныхъ дѣ-

вицъ, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Августа Норде-
иа, состоящаго также почетным попечителемъ саратовскаго

реальнаго училища, за отлично-усердную службу, орденоыъ

Св. Анны ВТОРОЙ СТЕПЕНИ.

I. ВЫСОЧАИШІЯ повешія.

Обь учреждены при казанской 1-й гимназіи стипендіи
Александра Михайловича Протопопова.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, въ 1 день декабря 1875 г.,

Всемилостивѣйше соизволилъ на учрежденіе, на счетъ про-

нентовъ съ пожертвовапнаго землевладѣльцемъ-дворяниномъ

самарской губерніи А. Протопоповымъ кагоітала вь тестъ-

сотъ руб., при Императоской казанской 1-й гимназіи одной

стипендіи, съ наменованіемъ ея: „стипендіею Александра
Михайловича Протопопова" , вмѣстѣ съ тѣмъ Его Импера-
торскому Величеству благоугодно было повелѣть: благодарить
жертвователя.

О Высочайшемъ повелѣніи этомъ, доведенномъ г. мини-

стромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія Правительству-
ющаго Сената, вслѣдствіе предложенія Его Сіятельства отъ

8 декабря за.jV° 13176, сообщено по принадлежности длянад-

лежащего исполненія, съ препровожденіемъ дляруководства

утвержденнаго Его Сіятельствомъ пололіенія объ означен-

ной стипепдіи (17 декабря).

**Ч



II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕШЯ.

Ео п гл.

На основатііи § 11 п. в. дѣйствующаго положения объ
учителъскихъинститутахъ,утверждаю временно, впредь до

изданія Министерской программы.

Министръ Народнаго Просвѣщепія (подписалъ)

Графъ Дмитрій Толстой.

„13" Декабря 1875 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНАЯ въ учительше
ИНСТИТУТЫ ЭКЗАМЕНА.

По Закону Божію испытуемые должны экзаме-

новаться по программѣ, составленнойиспытательнымъ
комитетомъпри учебномъ округѣ.

По русскому языку. Отъ поступающихътребует-
ся знаніе русской грамматики въ объемѣ учебника
Говорова.

Экзаменующемуся предлагается прежде всего на-

писать изложеніе содержанія прочитанной статьи, за

тѣмъ слѣдуетъ диктантъ. По окончаніи письменныхъ

работъ экзаменующемуся предлагается разобрать не-

сколько строкъ преимущественно Карамзинской рѣчи,

въ синтаксическомъи этимологическомъотношеніяхъ.
Теоретическіе вопросы изъ грамматики предлагаемы

не будутъ.

Программа по псторіп.

1) Начало Руси. Восточныеславяне. Первые рус-

скіе" 'Князья \ Владиміръ Святой и принятіе хри-

стианства.

1*
I Мне. М , м*



• 2) Разділеніе Русй на удѣльт. Удѣльная система
и Ярославъ I. Владиміръ Мономахъ. Владиміро-Суздаль-
скос Княжество. Андрей Боголюбскій. Новгородъ.

3) Времена Монгольскаго ига. Татарское наше-
ствие. Монгольское иго. Адександръ Бевскій. Даніилъ
Галицкій. Литовское Княжество.

4) Возвышеніе Москвы. Московское Княжество.
Іоаннъ Калита. Димитрій Донской и Куликовская битва.
Преемники Донскаго.

5) Уничтоженіе удѣловъ и укрѣпленіе Монархи-
ческой власти. Іоаннъ III. Кокореніе Новгорода. Свер-
женіе ига и сношенія съ западной Европой. Василій III и

уничтоженіе удѣловъ. Іоаннъ грозный. Покореніе Ка-
зани. Эпоха казней. Завоеваніе Сибири.

6) Прекращеніе Рюриковой династіи и смутное
время. Ѳеодоръ Іоанновичъ. Борисъ Годунов!,. Лжеди-
митрій. Василій Шуйскій. Междуцарствіе и избраніе
Михаила.

7) Династія Романовых^. Михаилъ Ѳеодоровичъ.

Патріархъ Филаретъ. Алексѣй Михайловичъ. Соборное
уложеніе. Присоединение Малороссіи. Никонъ. Ѳеодоръ

Алексѣевичъ. Мятежъ стрѣльцовъ. Правленіе Софьи.
8) Петръ Великій. Азовскіе походы. Путешествіе

за границу. Перемѣна въ обычаяхъ. Правительствен-
иыя иреобразовавія. Великая скверная война и осно-
ван^ Петербурга. Соподвижники Петра Великаго.

9) Преемники Петра Великаго. Екатерина I.
Петръ II. Анна Іоанновна и Биронъ. Елизавета Пет-
ровна. (Ломоносовъ).

10) Екатерина П. Петръ III и Екатерина П.
Потемкинъ. Суворовъ. Возвращеніе 'западно-русскихъ
областей. Внутреннія дЬла. Пугачевъ.

11) Павелъ I и Александръ I. Павелъ I. Походъ
Суворова. Александръ I. Вашествіе Наполеона. Оте-
чественная война.

12) Новѣйшія событія. Николай I. Турецкая война.
Возстаніе въ Польшѣ. Крымская война. Императоръ
Александръ П. Великія реформы.



ІІримѣчаніе. Отъ испытуенаго требуется знаніе
только тѣхъ годовъ, которые указаны въ хронологи-
ческой таблицѣ, находящейсявъ концѣ руководства.

Руководства: Руководство къ русской исторіи Д.
Иловайскаго. Средній курсъ.

Программа по геограФІи.

А. Общія свѣдішгл изъ математическойи физической
географт.

1) Кажущійся и дѣйствительный видъ земли.Вели-
чина*земли.Страны свѣта. Движеніе земли—суточное и
годовое. Полюсы. Параллельные круги. Экваторъ. Мери-
діаны. Долгота и широта. Полушарія. Полярные круги.

Тропики.
2) Раздѣленіе земнойповерхностимежду сушею и

водою. Раздѣленіе суши: материки и части свѣта; остро-

ва. Наружный очертанія суши. Важнѣйшіе изъ полу-

острововъ, острововъ, перешейковъ и мысовъ. Раздѣле-

ніе водной поверхности: океаны. Наружныя очертанія
водной поверхности. Важнѣйшіе изъ морей, заливовъ
и проливовъ. Устройство поверхности суши. Замѣча-

тельнѣйшія изъ плоскогорій, низменностей,горныхъ
иѣпей и долинъ. Приливы и отливы. Морскія теченін.
Вѣтры. Воды суши: дождь и снѣгъ (снѣговая линія).
Ключи, рѣки и озера. Важнѣйшія изъ рѣкъ и озеръ.

Понятіе о климатѣ. Климатическіе поясы. Главныя
племеначеловѣческаго рода.

ІІримѣчапіе I. Отъ испытуемаго требуется указа-

ніе географическихъдаиныхъна глобусѣ, или на кар-

тахъполушарій.
Примѣчаніе И. Отвѣты на предыдущіе вопросы

можно найти въ слѣдующемъ руководствѣ: учебная
книга географіи К. Смирновъ. Общія свѣдѣнія. Курсъ
низшихъучебныхъ заведеній.

Б. Географгл Россійскоіі Имперги.

Географическое положеніе, границы. Пространство,
Обозрѣніе морей: 1) Сѣвѳрнаго океана, 2) Вадтійскаго



моря, 3) Чернаго моря, 4) Каспійскаго моря, 5) Во-
сточнаго океана.

Поверхность Европейской Россіи.
1) Горы: Уральскія, Кавказскія, Таврическія и

Финляндскія.
2) Возвышенности во внутренности Европейской

Россіи : Оѣверная , Сѣверозападная и центральная,

возвышенность Южной Россіи.
3) Покатости и ихъ бассейны: а) покатость сѣ-

верная (сѣверная Двина), Ъ) покатость сѣверозападная

(страна великихъ озеръ и ея рѣчныя системы, Запад-
ная двина, Нѣманъ и Висла), с) покатость южная

(системы Днѣпра и Дона), о!) покатость юговосточная

(система Волги).
Искусственныя водны я сообщенія:
Равнины Европейской Россіи: а) сѣверная равни-

на, Ь) внутренняя равнина и ея части, с) южная
равнина.

Равнины и плоскости Кавказскаго края.

Описаніе поверхности Сибири: 1) общая пока-
тость Сибири, 2) Сибирскія горы, 3) системы сибир-
скихъ рѣкъ (Оби, Енисея, Лены, Амура и Вайкаль-
скаго озера) 4), видъ и свойства равнинъ Сибири.

О климатѣ Россіи:
1) Елиматъ Европейской Россіи. Раздѣленіе Евро-

пейской Россіи на климатическія полосы. 2) Климатъ
Сибири.

Народонаселеніе: 1) Народонаселеніе, разслатри-
ваемое въ этнографическомъ отношеніи. 2) Различіе
жителей: а) по языкамъ и вѣроисповѣданіямъ, b) по

образу жизни и промысламъ.

Административное дѣленіе Россійской Имперіи. Гу-
берніи и области. Главные города.

Отъ испытуемаго требуется знакомство съ карта-

ми Европейской Россіи и Сибири и указаиіе на нихъ

важнѣйшихъ географическихъ данныхъ.



Руководство: Краткій учебный курсъ географіи Рос-
сійской Имперіи Я. Кузнецова. Изданіе VIII.1872года.

Программа по матсматикѣ.

а) Араѳметика.

1) Десятичная система нумерадіи.
2) Сдоженіе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе цѣ-

лыхъ чиселъ.
3) Измѣненія суммы , разности, произведенья и

частнаго. .

4) Раздробленіе, превращеню и четыре дѣиствія

съ составными именованными числами. і

5) Признаки дѣлимости чиселъ 2, 3, 4, о, 6, 8, 9, 10.
6) Отысканіе обшаго наибольшая дѣлителя и наи-

меньшая кратнаго, ломощію разложенія чиселъ на
первоначальныхъ множителей.

7) Дробь, ея происхожденіе и изображена. Уве-
личеніе и уменьшеніе дробей въ дѣлое число разъ.
Отысканіе частей числа и по частямъ цѣлаго.

8) Свойство дробей, на которыхъ основано со-
кращеніе ихъ и приведеніе къ общему знаменателю.
Оокращеніс дробей, приведете ихъ къ общему знаме-
телю. Сложеніе и вычитаніе дробей.

9) Умноженіе и дѣленіе дробей.
10) Десятичныя дроби, увеличеніе и уменыненіе

ихъ въ 10,100 и т. д. р;ізъ. Приведете десятичныхъ
дробей къ общему знаменателю.

11) Сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе де-

сятичныхъ дробей.
12) Обращеніе обыкновенныхъ дробей въ деся-

тичныя. о .

Признаки обрашенія обыкновенныхъ дробей: а)
въ чистую періодическую, Ъ) въ конечную десятичную
и с) въ смѣшанную періодическую.



— 8 —

13) Обращение періодическихъ дробей въ обыкно-
венныя.

14) Рѣшеніе задачъ на всѣ четыре дѣйствія и на

правила: тройное, процентовъ, товарищества и смѣше-

нія по способу приведенія къ единицѣ.

Теоретическихъ отвѣтовъ по отдѣльнымъ рубри-
камъ программы требоваться небудетъ. ЭкзамёнрощІй-
ся долженъ будетъ на рѣшеніи задачъ показать усвое-

ніе имъ курса по изложеннойпрограммѣ. При этомъ

въ письменныхъзадачахъ будетъ обращено внйманіе
на умѣнье —хорошо располагать задачу и вычисленія, а

равно и на скорость и вѣрность самыхъвычислений;въ
задачахъустныхъ—на умѣнье производить скоро и вѣр-

но устный вычисленія. Крюмѣ того отъ каждаго экза-

менующагося, при рѣшеніи задачъ, будетъ требоваться:
1) Отчетливое объясненіе плана рѣшенія задачи, 2)
указаніе для отысканія, какой величины производится

каждое дѣйствіе въ задачѣ и почему для онредѣленія

каждой величины надо произвести то или другое дѣй-

ствіе, 3) объясненіе нѣсколышхъ вопросовъ изъ пред-

ложеннойпрограммы, относящихсякъ какому либо дѣй-

ствію задачи и касающихсяего значены, опредѣленія

и вывода правила для его производства.

Учебникъ А. Малинина и К. Буренина.
Задачникитѣхъ же авторовъ и Евтушевскаго.

Ъ) Геометріл,

1) Понятія о тѣлѣ, поверхности, линіи и точкѣ.

Различнаго рода поверхностии линіи.
2) Свойства прямой линіи. Черченіе прямыхъли-

ши. Оложеніе и вычитаніе прямыхълиній. Понятіе объ
окружности и черченія ея.

3) Уголъ, сравненіе, сложеніе и вычитаніе угловъ.

Смежные,прямые, острые и тупые углы. Измѣреніе уг-

ловъ дугами. Свойство смежныхъугловъ. Вертикаль-
ные углы и ,ихъсвойство. Построеніё угла, равнаго дан-



ному. Линіи перпендикулярныя и наклонныя.Построе-
ніе *перпендик\ляровъ.

4) Параллельныя линіи. Углы, образуемые парал-

лельными линіями съ сѣкущей и ихъсвойства. Іерче-
ніе параллельныхълиній.

5) Понятіе о фигурѣ. Треугольникъ. Свойства его
сторонъ и угловъ.

Раздѣленіе треуголыгаковъ по сторонамъи угламъ.
Три случая равенства треугольниковъ. Зависимостьмеж-
ду углами и сторонами въ одномъ и томъже треуголь-
ник!1,. Построеніе треугольника но тремъ даннымъча-

стямъ его.
6) Многоугольники. Виды ихъ. Различные виды

параллелограмма и ихъсвойства.
7) Окружность. Радіусъ, діаметръ, хорда, сѣкущая и

касательная. Свойства хордъ, стягиваюіцихъ равныя и
неравныя дуги. Свойство перпендикуляра, опущеннаго
изъ центра на хорду. Отысканіе центра круга. Про-
ведете окружности черезъ три точки. Свойство радауоа,
проведеннаію въ точку касанія. Проведеніе касательной
черезъ точку наокружности, йзмѣреніе угловъ, вписан-
ныхъвъ кругѣ. Проведеніе касательнойкъ окружности
черезъ внѣшшою точку. Бычисленіе длиныокружности
или части ея по данному радіусу и обратно.

8) Понятіе о подобіи фигуръ. Подобные треуголь-
ники. Свойство сходственныхъсторонъ подобныхътре-
угольниковъ. Построеніе треугольника, подобнаго дан-

ному. Устройства масштаба.
9) Площадь фигуры; фигуры равныя и равнове-

ликія. Единицы для измѣренія площадей. Площади:
квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треуголь-
ника, траиеціи, многоугольника и круга. Отношеніе пло-
щадей подобныхътреугольниковъ и другихъ фигуръ.
Теорема Пиѳагора. Сложеніе и вычитаніе квадратовъ.

10) Линіи перпендикулярныя и параллельныя пло-

скости. Двугранные, трехгранныеи многогранныеуглы.
11) Многогранныя тѣла: пирамиды и призмы. Тѣла

вращенія: цилиндръ, коыусъ и шаръ.
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12) Поверхности: правильной пирамиды, полной и

усѣченной параллельно основанію; прямой призмы, ни-,

линдра, конуса и шара.

13) Объемъ тѣла. Тѣла равныя и равновеликія.
Единицыдля измѣренія объемовъ. Объемы: куба, па-

раллелепипеда,призмы, треугольной и многогранной,
пирамиды, цилиндра, конуса и шара.

Каждому экзаменующемуся будетъ предложено нѣ-

еколько вопросовъ изъ различныхъ отдѣловъ програм-

мы. Въ отвѣтахъ будетъ обращено особенноевниманіе
на точность изложенія теоремъ и на умѣнье примѣнять

ихъкъ рѣшенію задачъ, на вычисленіе и легкихъза-

дачъ на построеніе
Для приготовленія рекомендуется курсъ наглядной

геометріи А. Малинина.

Директоръ ДепартаментаВароднаго Нросвѣщепія (под-
писалъ) 31, Брадке. и Дѣлопроизводитель (скрѣпилъ) Mux.
Родевичъ.

Объ открытіи въ г. Казани учительского института.

На основаніи пункта VI Высочайше утвержденнаго 31
мая 1872 г. мнѣнія Государствепиаго Совѣта о преобразова-
ны уѣздпыхъ училищъ въ городскія и учрежденіи семиучитель-

скихъинститутовъ, г. мииистрънароднаго просвѣщепія при-

зналъ возможнымъ открыть таковый учительскій института

въ г. Казани съ начала 18 76/„ учебнаго года.

Объ этомъ сообщается по казанскому учебному округу

для свѣдѣнія, съ присовокупленіемъ, что упомянутое мнѣніе

Государ ственнаго Совѣта и положеніе объ учительскихъ ин-
ститутахъ,Высочайшееутвержденное 31 мая 1872 г., напе-

чатано въ циркулярѣ по казанскому учебному округу въ

№ -7, 1872 года.
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ПОІОЖЕНІЕ

о стипендіи А. Ж Ш9Ж>тПЖ-. пР и Император-
ской казанской первой гимназіи.

(На основавіи Высочайшихъ повелѣній 1 августа 1873 г.

и 1 декабря 1875 г. утверждено г. министрожъ народнаго

просвѣщенія 8 декабря 1875 г.).
1) Въ Императорской казанской первой гимназш, съ

Высочайшего Государя Императора соизволеиія, послѣдовав-

шаго 1 декабря 1875 года, учреждается одна стипеіщя на
счетъ процентовъ съ капитала въ 600 руб., пожертвовавва-
го зенлевладѣльпемъ-дворявиномъ самарской губернш Про-
топоповым^ въ знакъ признательности за образованіе, по-
лученное имъ въ этой гимназіи. Стипевдія предназначается
въ уплату за ученье одного изъ бѣдпѣйшихъ своекоштныхъ

учениковъ. . ,.

2) Стипеидія эта именуется: стипендию Александра Ми-
хайловича Протопопова и предоставляется лацамъ всѣхъ со-

словій и вѣроисповѣдапій.

3) Деньги, пожертвованныя Протопоповым,— шесть-
сотъ руб. пятипроцетными банковыми билетами 1869 г. за
ЖТо 1222 и 65288, хранятся въ казанскомъ губернскомъ
казначействѣ въ спеціальиыхъ средствахъ Императорской
гимназіи.

4) Стипендіатъ избирается педагогическимъ совѣтомъ

Императорской казанской первой гимназіи:

П0.І0ЖЕНІЕ

о стипендіи имени управляющим почтовом частію казан-
ской губернш, дѣйствительнаіо статскаго советника Жу-

равлева въ казанской второй гимназіп.

(На основаніи Высочайшихъ повелѣній 1 августа 1873 г.
и 27 августа 1875 г. утверждено г. министромъ народнаго

просвѣщевія 22 ноября 1875 г.).
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1) Члены казанскаго биржеваго комитета, въ числѣ 70

человѣкъ, значущихся въ особоыъ подписномъ листѣ, желая

доставить высшее образованіе одному изъ сирота, сыновей

бѣдныхъ родителей, служившихъ въ потчовомъ вѣдомствѣ, или

изъ сыновей находящихся при родителяхъ, но неимѣющихъ

средствъ къ воспитанію , собрали по подпискѣ тысячу

рублей и на эти деньги учредили съВысочайшаго соизволепія,
послѣдовавшаго 27 августа 1875 года, при казанской второй

гимназіи^стипспдію „имени управляющаго почтового частію
казанской губерніи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника

Ж уравлева".

2; Означенные тысяча рублей должны быть внесены въ

казапскій общественный банкъ, а билетъ на эту сумму дол-

женъ храниться у директора казанской второй гимназіи съ

тѣмъ, чтобы получаемые съ этой сумм и проценты въ количествѣ

60'руб. въ годъ былиупотребляемы: 30 р. за право ученія, а 30

руб. на учебньш пособія (книги) и на необходимое платье.

3) Степендіею исключительно пользуются дѣти лицъ

почтоваго вѣдомства: а) круглые сироты и не имѣющіе от-

цевъ и б) дѣти бѣдныхъ родителей, неимѣющихъ средствъ

къ воспитанно, благонравнаго поведенія, оказавшіе хорошіе,

или по крайней мѣрѣ достаточные успѣхи на пріемномъ испы-

тание во 2-й казанской гимназіи. Въ случаѣ нѣсколькихъ равно-

правныхъ мальчиковъ, изъявившихъ желаніе получить сти-

пендію, послѣдняя назначается по жеребью.

_ 4) Стипендіатъ, не перешедшій въ другой клаесъ въ те-

чете одного учебнаго года по лѣности, или слабымъ способ-

ностямъ, или въ продолженіи двухъ лѣтъ по болѣзни, ли<-

шается права на стипендію.

Ъ) Право избранія дѣтей, для предоставленія имъ сти-

пендіи на выніеизложенныхъ основаніяхъ (пункты 3 и 4) или

замѣны ихъ другими, сохраняется за управляющимъ поч-

тового частіго казанской губерніи, а по выбытіи его изъ служ-

бы за его пріемниками.

6) Если стипендіатъ, по окончаніи гимназическаго кур-

са, не поступитъ въ высшее учебное заведеніе, то долженъ

поступить на службу въ почтовое вѣдомство, если тамъ ока-

жется вакансія, и прослужить за предоставленное образова-
ть въ одной изъ должностей по означенному вѣдомству не

менѣе 4 лѣтъ или внести употребления па его воснитаніе
деньги.
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7) Если стийендіатъ, по окончаиіи гимназического кур-
са пожелаетъ поступить въ университета или другое высшее
учебное заведеніе, то имѣетъ на это право и съ оконча-
ніемъ курса въ высшемъ заведеніи освобождается отъ обя-
зательной службы почтовому вѣдомству.

О порядкѣ расходования остатковъ отъ штатнаго назначе-
ния учебныхъ заведеній, содержимыхъ на совмѣстныя сред-

ства казны, земства и городскаю общества.

Въ Высочайшихъ повелѣніяхъ объ учреждеиіи учебныхъ
заведеній. содержимыхъ на совокупныя средства казны, го-
родскихъ' обществъ и земствъ, относительно остатковъ отъ
назначенныхъ штатомъ на ихъ содержаніе суммъ, заклю-
чается обыкновенно постановленіе о распредѣленіи помяну-
тыхъ остатковъ между казною и обществами, пропорціональ-
но отпускаемымъ отъ нихъ на учебныя заведенія суммамъ.

По поводу возникшихъ въ одномъ изъ учебныхъ окру-
говъ недоразумѣній относительно употребленія остатка отъ
штатнаго назначенія гимиазіи, содержимой на совмѣстныя

средства казны, земства и городскаго общества, на надоб-
ности той же гимназіи, г. министръ народнаго просвѣщенія

нредложеніемъ отъ 10 января за № 458 увѣдомилъ г. по-
печителя казанскаго учебнаго округа: 1) что дѣйствительные

остатки отъ штатнаго назначенія учебныхъ заведеній выше-
упомянутой категоріи, оставшіеся неизрасходованными по
окончаніи каждаго смѣтнаго періода, т. е. послѣ 1 января
каждаго года или неперечисленные согласно п. 3 настоя-
щего предложенія, на общемъ основаніи, изъ одной смѣт-

ной статьи въ другую, для покрытія недостатка по одной
статьѣ сбережениями по другой, должны быть раздѣляемы,

согласно состоявшимся о нихъ постановленіямъ, между каз-
ною и подлежащими обществами, пропорціопально отпуска-
емымъ отъ нихъ на помянутыя учебныя заведенія суммамъ,
при чемъ причитающееся на долю казны должны посту-
пать въ свободныя рессурсы Государственная Казначейства,
а причитающіеся на долю земствъ, обществъ и т. д. по-
стѵпаютъ въ вѣдѣніе сихъ учрежденій, 2) что обращаемые
на этомъ осиованіи въ распоряженіе обществъ, для упо-
требленія на надобности учебныхъ заведеній остатки, какъ
несоставляющіе собственности казны, не подлежатъ дѣй-
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ствію законоположенія о льготномъ срокѣ и могутъ быть
расходуемы на нужды учебныхъ заведеній, по усмотрѣнію

обществъ, не стѣсняясь законоположеніемъ объ остаткахъ отъ

суммъ казенныхъ и 3) что за симъ, въ тененіи каждаго

смѣтнаго періода до 1 января каждаго года, предвидимые

къ концу года остатки отъ суммъ на содержаніе гимиазій,

прогимназій и реальныхъ училищъ, содержимыхъ на сов-

мѣстныя средства казны и обществъ, но заносимыхъ въ фи-

нансовыя расходныя смѣты министерства по §§ 7 и 8, мо-

гутъ быть перечисляемы, въ случаѣ надобности, на общемъ
основапіп, съ разрѣшенія министерства, изъ одной смѣтной

статьи въ другую для покрытія оказывающихся недостат-

ковъ сбереженіями.
О вышеизложеиномъ сообщается для свѣдѣнія и со-

ображения всѣыъ учебнымъ заведеніямъ округа, содержи-

мыыъ на совмѣстныя средства государствепнаго казначей-
ства и мѣстныхъ обществъ.

О предоставлен!. и права поступать въ студенты ветери-

нарнаго института, безъ повѣрочнаго испытанія молодымъ

людямъ, воспитывавгшимся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ,
не опредѣляя срока и времени выбытія ихъ изъ этихъ за-

ведены.

Возбужденный совѣтомъ казанскаго ветериеарнаго ин-

ститута вопросъ о томъ: имѣютъ-ли право поступать въ сту-

денты ветеринарнаго института, безъ повѣрочнаго испыта-

нія, молодые люди, которые оставили среднія учебпыя заве-

денія годъ и даже нѣсколько лѣтъ тому назадъ, г. попечи-

телемъ казанскаго учебнаго округа былъ представляемъ па

разрѣшеніе г. министра народнаго просвѣщенія.

Вслѣдствіе сего его сіятельство увѣдомилъ г. попечи-

теля округа отъ 20 декабря 1875 г. за № 13801, для пред-

ложена совѣту казанскаго ветеринарнаго института, что такъ

какъ въ законоположеніяхъ не существуете условія, на осно-

ваніи коего однажды пріобрѣтенныя по свидѣтельствамъ пра-

ва на поступленіе въ высгаія учебпыя заведенія утрачивали

бы свою силу вслѣдствіе давности полученія свидѣтельствъ

отъ среднихъ учебныхъ заведеній, то его сіятельство пола-

галъ бы съ своей стороны справедливымъ при зачисления
молодыхъ людей въ студенты ветеринарнаго института со-

хранить значеніе свидѣтельствъ, выдаваемыхъ средними учеб-
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ними заведеніями лицамъ, получившим* въ нихъ предвари-
тельное восштаніе, неопредѣляя срока со времени выоытія

ихъ изъ этихъ заведеній.
Сообщено объ этомъ совѣту казанскаго ветеринарнаго

института для руководства и исполнеиія (31 декабря).

О предоставленіи помощншамъ учителей шчалъныхъ учи-
лищъ лыотъ по отбыванію воинской повинности, наравнѣ

съ учителями.

На разрѣшеніе министерства народнаго просвѣщенія

представленъ вопросъ о томъ, освобождаются ли отъ дѣй-

ствительной слѵжбы, съ зачисленіемъ въ заиасъ, по п. 6 ст.
61 Устава о воинской повинности, помощники наставниковъ
сельскихъ школъ, наравнѣ съ наставниками.

Изъ дѣйствующихъ по вѣдомству министерства народ-
наго просвѣщенія постановлевій оказывается, что особаго
званія помощвиковъ учителей начальныхъ училищъ по за-
кону не полагается, но въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ по много-
численности учащихся и по другимъ обстоятелъствамъ ока-
зывается затруднительным* одному учителю вести успѣшно

обученіе, дозволяется, въ видахъ облегчетя учителей, наз-
начать къ нимъ помощниковъ, но не иначе, какъ изъ лицъ,
имѣющихъ право на званіе учителя начальныхъ училищъ и
съ соблюденіемъ условій, установленныхъ вообще для опре-
дѣленія преподавателей въ начальныя училища.

Въ виду сего министерство народнаго просвѣщенія по-
лагаете, что помощники учителей начальныхъ училищъ, какъ
отличающіеся отъ самыхъ учителей лишьоднимъ названіемъ,
по степени же образованія и по роду занятій имѣющіезна-

ченіе совершенно одинаковое съучителями, должныбы поль-
зоваться равною съ сими послѣдеими льготою по отбыванію
воинской повинности съ тѣмъ при томъ, чтобы помощники
учителей относительно представленія въ рекрутскія присут-
ствія удостовѣреній о дѣйствительномъ ихъ состояніи при
училищахъ, подлежалибы правиламъ, изложенпымъ въ пред-
ложены! министерства народнаго просвѣщенія отъ 7 сентября
1874 года за № 9281. Съ такимъ миѣніемъ министерства
народнаго просвѣщенія согласился и г. военный министръ,
на заключеніе котораго передавалось сіе мнѣніе.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія г. товарища мини-
стра народнаго просвѣщенія отъ 24 декабря 1875 г. за JV?
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14005, сообщается по округу для руководства вт, подлежа-

іцихъ елучаяхъ.

О доставлении министерств!) народнаго просвѣщенія отче-

тов?, директоров?, и инспекторов?, народныхъ училищ?, объ

осмотрах?, ими городских?,, по положению 31 мая 1872 г.,

учили Ш/Ъ.

Въ виду необходимости имѣть министерству народна-

го просвѣщенія точныя и своевременныя свѣдѣнія о по-

ложены и преуспѣяніи городскихъ по положенію 31 мая

1872 года училшдъ, какъ учебяыхъ заведеній недавпяго

времени и особенна™ характера, г. министръ народнаго

просвѣщенія предложеніемъ отъ 20 декабря 1875 г. за %
14259 нроситъ г. попечителя казанскаго учебнаго округа

предложить директорамъ и инспекторамъ "народныхъ учи-

лищъ представлять въ окружное уяравлеыіе, каждыйразъ

по ѳкончаніи ими осмотра названныхъ учебныхъ заведеній,

отчеты о сихъ осмотрахъ, на томъ же оспованіи, какъ пред-

ставляются ими отчеты объ осмотрѣ начальныхъ училищъ,

съ тѣмъ, чтобы за симъ окружное начальство, по разсмо-

трѣніи сихъ отчетовъ. доставляло оные въ иодлинникахъ. при

своему заключеніи въ министерство народнаго просвѣщенія.

Объ этомъ сообщается по округу къ надлежащему ис-

полнение

Объ учреждены при Симбирской чувагиской школіъ зва-

нія ІІочетнаго Блюстителя

Г. министръ народнаго просвѣщенія, вслѣдствіе пред-

ставлен)^ г. попечителя округа, предложеніемъ отъ 13 дека-

бря 1875 и за JV° 13474, разрѣшилъ, на основаніи св. зак.

(изд. 1857 г) т. III уст. о ел. по выб. прим. 1 къ ст. 370

(по прод. 1863 г.) учредить при Симбирской чувашской шко-

лѣ званіе Почетна го Блюстителя, съ правомъ носить уста-

новленный мундиръ.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (8 января).

О пеисіи вдовѣ протоіерея Любимовой

Г. товарищъ министра народнаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителя округа, предложеніемъ отъ
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8 января за № 187 назначилъ вдовѣ бывшаго законоучите-
ля Сикбирской гимназіи протоіерея Любимова, Серафимѣ

SoJSSмнсію по деѣсти сорока руб. въ годъ со дня
іерти Любимова, съ 27 сентября 1875 г„ изъ симбирскаго
гѵбернскаго казначейства. Ік& :к4&

Объ этою сообщено по принадлежности (16 декабря).

III РАСШРЯЖЕШЯ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
^ЧЕБНАГО ОКРУГА.

О лицахъ, подвергавшихся ишытаніямі , иа развдя учи-
тельскія зваиія и но нсдовлетворителььшъ успѣхамъ

неудостоенпыхъ искомыхъ ими звадш.

W) I. По Харьковскому учебному округу.

SJy Бъ испытательномъ комитетѣ при Харьковском* учебномъ
[ х округѣ.

Въ теченіе октября мѣсяца 1875 года.

На званіе уѣзднаго учителя.

Успеискій Иванъ, сынъ пономаря— 20 числа.

На званіе домашнтъ учительштъ.

Лесевичъ Елеиа, дочь дворянина— 13 числа.
Шидловская Марья, дочь чиновника— 27 числа.
Рабтювичъ Алта, дочь купца— 27 числа.

На званіе начальнаго народнаго учителя.

Соколовскт Алексѣй, сынъ священника— 6 числа.

Въ Педагогическихъ совѣтахъ гимназій:

Воронежской.

Долгополовъ Иванъ, исправляющей должность учителя
Шелякинскаго сельскаго училища (Бирюченскаго уѣзда),—

на званіе сельскаго учителя —20 октября.
2
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Тамбовской.

Въ теченіе сентября мѣсяца 1875 года.

Бѣльскій Николай, бывшій воспитанникъ Тамбовской
духовной семинаріи —на званіе уѣзднаго учителя.

Яа званіе селъскаго учителя.

Ншолъскій Петръ, сннъ губернскаго 'секретаря.

Дубровскій Алексѣй. j
УстинскМ Ѳедоръ. ; Бывшіе воспитанники Там-

Лиюрополъскш Михаилъ. I бовской духовной семинаріи.
Введенскій Басилій.

Розова Ольга, дочь коллежскаго секретаря, —на званіе
городской начальной учительницы.

Пензенской.

На званіе сельскихъ учителей и учительница,.

10 сентября 1875 года.

Исаевъ Басилій. "j Окончившіе курсъ въ Пензенскомъ
\ уѣздЕгоыъ училищѣ.

Ѳедяшевъ Левъ. J
Кудрявцева Надежда, жена діакона.

Бѣлгородскогі .

Въ течеиіе сентября мѣсяца 1875 года.

Бѣликовъ Ѳедоръ, сынъ священника.

Дехтяревъ Дмитрій, исправляющей должность учителя

Ближне-игуменскаго начальнаго народнаго училища.

Калистратовъ Матвѣй, помощникъ учителя 2-го Тома-
ровскаго народнаго училища.

Ханова Евдокія, дочь діакона.
Кускова Анна, дочь мѣщанина.
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Бъ педагогическихъ совѣтахъ прогимназій:

Елатомской.

Широкая Надежда,дочь священника,—на званіе домаш-

ней учительницы.
Савватинскій Петръ, бывшій ученикъ Шацкаго духов-

наго училища, —на званіе сельскаго учителя.

Старобѣльской.

Лядскій Иванъ, сынъ пономаря, —на званіе сельскаго иа-

роднаго учителя —27 сентября 1875 года.

Бъ педагогическихъ совѣтахъ уѣздныхъ училищъ:

Суджанскаго.

Дагаевъ Иванъ, бывшій воспитанникъ Старооскольска-
го духовнаго училища—на званіе начальнаго народнаго учи-

теля, 24 октября 1375 года.

Валуйскаго:

Сомовъ Емельянъ, дворянинъ.

ѲедоровскЫ Василій, сынъ исиравляющаго должность

псаломщика.

Цутилииъ Тимѳоей, изъ духовнаго званія.
Всѣ трое— на званіе сельскаго учителя, 9 сентября

1875 г.

Сообщается о вышеизложенномъ по казанскому учеб-
ному округу на тотъ предметъ, что если означенныя лица
будутъ просить о допущеніи ко вторичному испытанію, то
къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.

2*
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Отъ попечителя казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидѣтѳльства:

I. На званів учителя городскаго приходскаго и началъжго

училища:

1) Бывшему студенту казанскаго ветеринарнаго инсти-

тута Аполлону Калугину, 4 января за №. 3.
2) Изъ дворянъ Григорію Вощелловичу, 5 января за

№ 9.
Изъ діаконскихъ дѣтей Якову Птицыну, 16 января за

JVs 185.

II На званге. учителя сельскаго пршодскаго и начальнаго

народнаго училища.

Казанскому мѣщанину Семену Хазинскому, 15 января

за № 177.

III. Па право обученія въ частныхъ домахъ:

а) Съ званіемъ домашней наставницы:

Дочери губернскаго секретаря, дѣвицѣ Надеждѣ Звѣре-

вой 31 декабря за JV° 6282.

б) Съ званіемъ домашняго учителя.

Сыну мѣщанина Аркадію Новикову, 22 января за № 296.

с) Съ званіемъ домашней учительницы:

1) Дочери губернскаго секретаря, дѣвицѣ Аннѣ Кутей-
ной, 31 декабря за № 6281.

2) Дочери титулярнаго совѣтншса, дѣвицѣ Елизаветѣ Ти-
товой, 22 января за JV» 295.



КАТАЛОГЪ

УЧЕБНЫХЪ РШВОДСТВЪ й ПОСОБІІ,

ЕОТОРЬШ МОГУТЪ БЫТЬ УПОТРЕБЛЯЕМЫ ВЪГИМ-

НАЗІЯХЪ И ПРОГИМНЛЗІЯХЪ ВЕДОМСТВА МИНИ-

СТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

ИЗДАНЪ ПО РАСПОРЯЖЕнІЮ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢШЕНІЯ.

(Перспечатанъ изъ Журнала Министерства Народнаго Про
свіьгценія октябрь 1875 г. часть CLXXXI).



Каталогъ этотъ составлѳнъ въ ученомъ комитетѣ министерства

народнаго просвѣщенія на основаніи примѣчанія къ § 6 Высо-
чайше одобренныхъ 23 марта 1865 года іВременныхъ правилъ

о порядкѣ разсмотрѣніа , одобренія и введенія въ употребленіе
учебныхъ руководствъ и пособій для среднихъ и низшихъ учеб-
выхъ ваведеній министерства народнаго просвѣщенія» и долженъ

служить руководствомъ до изданія, на освованіи § 6 означенныхъ

правилъ, новаго каталога.

Въ яасгоащемъ каталогѣ номѣщены тѣ изданія, которыя были
разсмотрѣпы и одобрены ученымъ комитетомъ. Для внесенія въ но-

вые каталоги новыхъ изданій одобренныхъ ученымъ комитетомъ

книгъ, сочинители, переводчики или издатели должны представлять

въ ученый комитетъ по экземпляру каждаго новаго иаданія.
Если въ новомъ изданіи одобревиой ученымъ комитетомъ книги

сдѣланы исцравленія или дополненія, то они должны быть показаны

при представленіи новаго изданіа въ ученый вомнтетъ.

Правитель дѣлъ ученаго комитета П. Савваитовъ.



КАТАЛОГЪ
УЧЕБНЫХЪ РУКОВОДСТВЪ И ПОСОБІЙ, КОТОРЫЙ
МОГУТЪ БЫТЬ УПОТРЕБЛЯЕМЫ ВЪГИМНАЗІЯХЪ И
ПРОГИМНАЗІЯХЪ ВѢДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА НА-

РОДНАГО ПРОСВѢЩЕШЯ.

I. ВАКОНЪ БОЖІЙ.

РУКОВОДСТВА.

Святое Евангеліе Господа нашего Іисуса Христа отъ Матѳѳя,

Марка, Луки и Іоаниа, на русскомъ и славянскомъ нарЬчіяхъ. Спб.
1874 и др.

Дѣянія и пос.іанія апостольскія и апокалипсисъ св. евангелиста

Іоанна, на русскомъ нарѣчіи. Сиб. 1873 и др.

Новый Заветъ Господа нашего Іисуса Христа, на греческомъ и

славянскомъ языкахъ:

а) Святое Евангеліе. Спб. 1861.
б) ДЬпнія и посланія апосто.іьскія и аиокалипсисъ. Спб. 1866.
Чтенія изъ четырехъ евангелистовъ и изъ книги ДЬяиій апо-

стольскихъ, для уиогребленія въ училищахъ (славянской печати).
Спб. 185S.

Историческія чтенія изъ книгъ ветхаго и новаго завѣта, для

употребленія въ училищахъ. Спб. 1860.
Батихизисъ пространный христіанскія православныя каѳоличе-

скія восточный церкви. Издаміе 58-е 1866 и слѣд.

Начатки христіанскаго ученія или краткая священная исторія
и краткій катихизисъ. Изданіе 73-е. 1873 и слѣд.

Богданова, М. Краткая священная исторія церкви ветхаго за-
вѣта. Издапіе 15-е. Москва. 1864.

Богданова, М. Краткая исторія христіанской церкви при апо-
столахъ, и поел h времен ь апостольскихь до ХѴШ вт.кн. Изданіе 8-е.
Москва. 1864.

Богданова, Ж. Краткое ученіе о богослужі ніи православной
церкви. Изланіе 4-е. Москва. 1802.
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Богданова, М. Краткое изъясненіе на литургію. Нзданіѳ 4-е.
Москва. 1862.

Дебольскаю, Г. Краткое обозрѣвіе богослуженія православной
церкви. Пзданіе 3-е. Спб. 1861.

Козыревой, Б. Краткая священная исторія ветхаго завѣта. Спб.
1874 (для перваго класса гииназій).

Козыревой, В. Краткая священная исторія новаго завѣта.

Спб. 1874.
Лебедева, А. Очеркъ исторін храстіанской церкви. Сиб. 1873.
Попова, Л. Краткая священная исторія ветхаго и новаго за-

вѣта, съ указаніями, руководствующими къ подробному изученію ея

по квигамъ священнаго писанія. Спб. 1864 (для низшихъ классовъ

гимвазій и прогимназій).
Рудакова, А. Священная исторія ветхаго завѣта. Съ приложе-

ніемъ карты Палестины. Изданіе 5-е. Спб. 1865.
Рудакова, А. Священная исторія новаго заввта. Съ приложе-

ніемъ карты Палестины. Издаіііе 7-е. Спб. 1864.
Рудакова, А. Исторія христіанской православной церкви. Изда-

ннз 4-е. Спб. 1862.
Рудакова, А. Разсказы о важнѣншихъ событіяхь священиой

исторіи ветхаго и новаго завЬта, съ приложсніемъ объяснен ія сим-

вола кі. ры и мо.штвъ, требуемыхъ программою въ пригоговительномх

классѣ гимназій. Спб. 1873.
Петрова, Л. Литургика или ученіе о богослуженіи православ-

ной церкви. Руководство для учащихся среднято возраста. Спб. 1873.
Скворцова, I. Краткое начертаніе исторіи церкви ветхозавѣт-

яой. Кіевъ. 1852.
Скворцова, I. Краткое начертаніе исторіи церкви новозавѣт-

иой. Кіевъ. 1853.
Скворцова. I. О богослуженіи православной церкви. Изданіѳ

5-е. Кіевъ. 1867.
Смолодовича, Д. Литургика или паука о богослуженіи право-

славной восточиой каѳолической церкви. Издапіе 4-е. Кіевъ. 1861.
Соколова, Д. Бесѣды съ дѣтьми о вѣрѣ и нравственности хри-

стіанской. Пзданіе 3-е, исправленное и дополненное. Спб. 1865.
Часть I. Ветхій завЬтъ. Часть И. Новый завѣтъ (для низшихъ клас-

совъ гимназій).
Соколова, Д'. Краткая священная исторія ветхаго и новаго за-

ввта. Изданіе 2-е. Спб. 1868 и 1872 (для низших ь классовъ гим-

назій).
Соколова, Д. Ученіе о богослуженіи православной церкви.

Спб. 1872.

ПОСОБІЯ.

Молитвословъ сокращенный, или собраніе молитвь утреннихъ, вѳ-

чернихь и при божественной литургіи (гражданской печати). Спб. 1862.
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Изъясиеніе воскресныхъ и праздничныхъ евангелій діа уио-
требленія въ училищах* министерства народнаго просвѣщенія. Изда-
ніе 14-е. Спб. 1858.

Боюсловскто, Ж. Исторія священная ветхаго и новаго завѣта.

2 тома. Изданіе 2-е. Спб. 1860—1861.
.ВладмсАЯвлева, 5. Записки по классу закона Божія. Изданіѳ г-е.

Спб. 1868. і.ы „ eo

Вмдисмвлева, В. Уроки по классу закона Божія составлен-
ные по вновь утвержденной программѣ для учениковъ IV п V клас-
совъ гимназій. Катихизическое ученіе православной церкви Христо-
вой. Тверь. 1873. • ■ .

Гапонова I. Руководство къ христіанской молитве въ духв
„ровославномъ ' и изъясненіе, приспособленное къ юношескому воз-
расту боіѣе употребительных^ и особенно важныхъ молитвъ, пвсно-
пѣиій священнодЬйствія и обрядовъ православной церкви. Издавіе
3-е. Харьковъ. 1861.

Зарксвича, I. Очеркъ ученія православной вѣры. Uocooie къ
усвоенію истинъ, изложенных* въ пространномъ христіанскомъ ка-
тихизисѣ православной каѳолической церкви. Спб. 1873 (для ѴП

класса гимназій).
Изложение христіанскаго ученія православныя каѳолическія цер-

кви, въ письмахъ, извлеченное изъ твореній святыхъ отцовъ и учи-
телей церкви, преимущественно святителя Тихона Задонскаго (соч.
епископа Іереміи). Спб. 1869.

Муретова, Ж. Бесѣды пресвитера съ дѣтьми прихожанъ изъ
священной исторіи ветхаго завѣта, съ извлеченіемъ уроковъ вѣры и
правилъ жизни изъ каждаго историческаго событія. Изданіѳ 2-е, ис-

правленное. Спб. 1854.

II. РУ00КІЙ И ЦЕРЕОВН0-ОЛАБЯН0КІЙ ЯЗЫКИ И СЛО-
ВЕСНОСТЬ.

а) Цеиковно-славянскін языкъ.

РУКОВОДСТВА.

Востокова, А. Грамматика церковно-славянскаго языка, изло-
женная по древнѣйшимъ онаго письменнымъ памятникамъ. Спб. 1863.

Колосова, Ж. Старо-славянская грамматика. Учебникъ для гим-

назій. Одесса. 1868.
Перевлѣсскаіо, П. Церковно-славянская грамматика, съ избор-

никомъ. Изданіе 5-е. Спб. 1866.
Поливанова, Л. Учебникъ русской и церковно-славянской эти-

мологіи, для среднихъ учебныхъ заведеній. Москва. 1867 (для III
и IV классовъ гимназій).
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ПОСОБІЯ.

Балицкаго, И. Избранные отрывки изъ памятников* церков-

но-славянскаго языка древняго и новаго, для грамматическая раз"
бора, со свѣдѣніями и замѣчаніями о памятниках*, съ палеографи-
ческими снимками греческихъ текстов* и словаремъ. Сиб. 1874

Буслаева, Ѳ. Историческая христоматія церковно-славянскаго и

древне-русскаго языковъ. Москва. 1861.

Елассовскаго В Грамматика церковно-славянскаго языка новаго

першда. Спб. 1866._Той же книги 2-е, „змѣненное изданіе. Спб.

1ш Пе:ревлѣссті0 > П - Памятники старо-славянскаго языка. Спб.

б) Русски! языкъ и словесность.

РУКОВОДСТВА.

Антонова, А. Русская грамматика. Младшій трехлѣтвій гим-

назическій курсъ. Изданіе 4-е. исправленное. Спб. 1866.

Спб ^™ ОКОва " А - Сокращенная русская грамматика. Изданіе 13-е.

г * В ° с ™ окош - А. Русская грамматика (пространная). Изданіе 2-е
Ііпб. 1867.

Гаврилова, И. Стилистическія задачи для четырехъ низшихъ

классовъ. Разсказы, сиисанія, сравненія и періоды. Спб. 1874.

Іово/юва, К. Опытъ элементарная руководства при изученіи

русскаго языка практическим* способомь. Три курса: курсы 1-й и

2-й изданіе 5-е: курсъ 3-й изданіе 4-е. Воринежъ. 1866—1867.

Ееневичъ, В. Опытъ учебника русскаго синтаксиса. Второе ис-

правленное изданіе. Спб. 1868.

Еирпичникова, А. и Гшярова, Ѳ. Пособіе для преподаванія

русскаго языка и словесности Вьшускъ I. Этимологія русскаго язы-

ка, для низшихъ классовъ. Москва. 1868

Еирпичникова, А. Синтаксисъ русскаго языка, применительно
къ правописанш. Курсъ [II класса. Москва 1869

Елассовскаго В. Русская грамматика. Два 'выпуска. Изданіе
3-е исправленное. Спб. 1869.

Максимова, В и Остроіорскаіо, В. .Іюдвигъ Эккардтъ Руко-

водство къ чтение поэтических* сочиненій, съ приложеніем* примЬча-

нш и краткаго учебника теоріи поэзій. Для мужских* и жепскихъ

учебных* заведен.й. Спб. 1875 (для высшихъ классовъ)

Михельсона, Ж. Приготовительный курсъ русскаго языка Из-
даніе 4-е, пересмотренное. Спб. 1865.

Ожльяненко, П. Русская грамматика. Кіовъ. 1867.
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Перевлѣсскаго, П. Практическая русская грамматика, со сбор-
никомъ статей въ прозѣ и стихахъ. Три части. Спб. 1863—1864.
Отдельно: ч. 1. введеніе и начала грамматики, со сборникомъ ста-
тей въ стихахъ и прозѣ; ч. П. начертаніѳ этимологіи; ч. III. начер-

таніѳ синтаксиса.
Соснецкаго, И. Учебникъ русскаго языка, для уѣздныхъ учи-

лищъ и низшихъ классовъ гимназій. Изданіе 4-е. Москва. 18S5.
Поливанова, Ж. Краткій учебникъ русской грамматики, для

учениковъ первыхъ двухъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеніи.

Москва. 1871.

ПОСОБШ.

Басистова, II. Нестерова лѣтопись, съ примѣчаніями и слова-

ремъ. Москва. 1869.
Буслаева, Ѳ- Опытъ исторической грамматики русскага языка.

Два тома. Москва. 1863.
Буслаева, Ѳ. Русская христоматія. Памятники древне-русской

литературы и народной словесности, съ историческими, литературными
и грамматическими объясненіями, съ словаремъ и указателемъ. Для
среднихъ учебныхъ заведеній. Москва. 1867.

Басистова, П. Для чтенія и разсказа. Христоматія для упот-
ребленія при преподаваніи русскаго языка. Курсъ первый. Изданіе
7-е. Москва. 1868 (для I и II классовъ гимназій).

Басистова. П. Для разборовъ и нисьменныхъ упражненій.
Христоматія для употребленія при преподаваніи русскаго языка.
Курсъ второй. Москва. 1868 (для III, IV и V классовь).

Бунакова, И. Христоматія для изученія образцовъ русской
словесности, съ примѣчаніями, руководящими вопросами и біогра-
Фическими очерками. Воронежъ. Отдѣлъ 1-й, 1872; отдѣлъ 11-й,
1873; отдѣлъ Ш-й, 1874.

Гаврилова, И. Письменныя упражненія. Руководство къ ве-
денію и составленію ученическихъ сочиненій въ среднихъ учебныхъ
эаведеніяхъ. Спб. 1872.

Галахова, А. Русская христоматія. ДвЬ части. Изданіе 11-е.
Спб. 1866.

Галахова, А. Историческая христомапя новаго перюда рус-
ской слевесности. Два тома: 1-й— отъ Петра I до Карамзина, ІІ-й —

отъ Карамзина до Пушкина. Спб. 1861 — 1864.
Галахова, А. Исторія русской словесности древней и новой.

Два тома. Спб. 1863—1867.
Гилярова, Ѳ. и Кирпичникова, А. Русская христоматія для

низшихъ классовъ гимназій. Москва. 1869.— Изданіе 2-е, исправлен-

ное. Москва. 1875.
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Завьялова, Н. Учебникъэлементарнойлогики и стилистики.

Москва. 1875 (дла IV и V классовъ гимназій).

Елассовскаго,Б. РерсиФикація. Спб. 1863.

Классовскаго, 13. Основааія словесности. Часть I. Стилистика
Спб. 1866.

Елостермана,Е. Чтеніе дла дѣтей младшаго возраста. Вар-
шава. 1868.

Максимовича, П. Другъ дѣтей. Книга для первональнагочте-

нія. Изданіе 16-е. Спб. 1871.

Фонъ-Мевеса,Д. Иностранныйслова, усвоенныя русскомуязы-
ку въ этимологпческомъотношеніи. Рига. 1874.

Миллера, О- Хриетоматія въ Опыту обозрѣаія русской сло-

весности. Спб. 1863.

Шиллера,О. Опытъ историческагообозрѣнія русской литера-
туры. Спб. 1863.

Николенко, М. Иособіе для практическихъзанятій при перво-

начальном!, изученіи русскаго языка въ гимназіяхъ. Книга 1 для

перваго класса, книга II для второго классагимназій. Спб. 1867.

Новаковскаго, JB. Русская христоматія, какъ пособіе при пре-

подаваніи грамматикиотечественнагоязыка. Три книжки: для I, II
и III классовъ. Спб. 1862.

Полеваго, П. Учебная русская христоматія, съ толкованіями.
Часть вторая. Средній возрастъ. Спб. 1872.

Поливанова, Л. Русская христоматія, для двухъ первыхъ клас-

совъ среднихъучебныхъ заведеній. Москва. 1870.

Попова, А. ІІособіе при изученіи образцовъ русскойлитерату-
ры. Спб. 1874.

Семенова, Д. Даръ слова. Книга для чтенія, письма и нагляд-

ныхъ бесѣдъ, по картинамъ«Времена года», съ дѣтьми 9— 11 лѣтъ.

Спб. 1868.

Сяопина, В. и Евневича, J3. Сборникъ произведеній русской

литературы. Пособіе для преподаванія исторіи литературывъ сред-

нихъ, учебныхъ заведеніяхъ. Часть I, до Петровскій періодъ. Спб.
1864. * Ѵ

Смирновскаго, П. Пособіе для учениковъ VI и VII классовъ

гимназій при изучеяіи русской словесности,применительноюь но-

вой примернойпрограмме, утвержденноймивистромънародиагопро-
свѣщенія. Выпускъ I. Кронштадту 1874.— Выпускъ II. Средній пе-

рюдъ. съ XVI столѣтія до Ломоносова. Кронштадта 1874.— Вы-

пускъ III. Новый періодъ. Отдѣлъ I, отъ Ломоносова до Карамзина.

Спб. 1875 —Выпускъ IV. Новый періодъ. Отдѣлъ II, огь Карамзина
до Пушкина. Сиб. 1875.

Смирновскаго, П. Учебникъ русской словесностидля учени-

ковъ V класса гимназій, съ приложеніемъ христоматіи. Учебникъ

заключаеть въ себѣ: 1) изложеніе основвыхъ началътеоріи словес-

ности и 2) изіоженіеэлементарныхъсвЬдьній изъ логики. Спб. 1876.
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Стоюнина,В. Высшій курсъ русской грамматики. Спб. 1855.
Стоюнина, В. Русскій сиитаксисъ.Спб. 1871.
Стоюнина, В. О преподаваніи русскойлитературы. Спб. 1874.
Стоюнпна, В. Недоросль, комедіа фонъ Визива, съ примѣча-

ніями и вопросами, для изученіа въ учебныхъ заведеніяхъ. Спб.

1865 и 1872.
Тихонравова, И. Слово о полку Игоревѣ. Москва. 186о.
Филонова, А. Русская христоматія, съ примѣчанінми. Для выс-

шихъ классовъ среднихъучебныхъ заведеній. Три части. Ч. I. Эпи-
ческая поэзія. Ивданіе 3-е, значительноисправленное.Спб. 1869.—
Часть II. Лирическая поэзія. Изданіе 3-е, значительноисправленное.
Спб. 1873.— Часть III. Драматическаяпоэзія.— Часть IV. Проза.
Изданіе 2-е, исправленноеи дополненное.Спб. 1873.

Чудинова, А. Опытъ учебникаэлементарнойграмматикирус-

скаго языка. Конспектъдля учащихся приобученіи русскому язы-

ку практическимъспособомъ. Часть I. Изданіе 2-е. Кіевъ 1867.—
Часть II. Курсъ синтаксиса.Кіевъ. 1868.

Яковлева, В. Русская христоматія. Сборникъ статей, выбран-
ныхъ изъ произведеній русской литературы. Спб. 1869.

Яковлева, В. Классная библіотека. Литературноепособіе для

среднихъучебныхъ заведеній. Выпускъ I. Борисъ Годуновъ. Тра-
гедія А. С. Пушкина. Съ учебными примѣчаніями. Спб. 1869.

Семенова, А. Практическіе уроки русскаго правописанія, съ

подробными замѣчаніями и христоматія для чтенія и практическихъ

упражненій вь классѣ и дома. Двѣ части. Москва. 1864.
Семенова, А. Христоматія, какъ пособіе при изученіи рус-

ской словесности и при повтореніи грамматики. Часть П. Изданіѳ

3-е, исправленное.Москва. 1874.
Семенова, А. Начальныя систематическія упражненія въ спи-

сываніи и диктантѣ, съ необходимымиправиламиправописанія безъ
пособія грамматики.Москва. 1874 (для приготовительныхъклассовъ

гимназій).
Тимошевскаго, Г. Грамматикарусскаго языка. Курсъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній. Часть I. Этимологія. Одесса. 1874. —
Часть II. Синтаксисъ.Одесса. 1875.

Шолковичъ, Ѳ. Русская грамматика. Учебникъ для I класса

гимназій. Изданіе 2-е, исправленноеи дополненное. Вильна. 1874.
Шолковичъ, Ѳ. Пособіе для практическихъзанятій при изуче-

ніи русскаго языка въ низшихъ классахъгимназій. Часть I. Вильна.
1875 (для 1-го класса).

в) Логика.
РУКОВОДСТВО.

Струве, Г. Элементарнаялогика. Руководство для преподаванія
и самообученія. Варшава. 1874.
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ПОСОВІВ.

Свѣтилина, А. Учебвикъ Формальной логики, Саб. 1871.

III. ДРЕВНЕЕ ЯЗЫКИ,

а) Латпнскій языкъ.

РУКОВОДСТВА.

Ананьева. А. Латинскаяграмматика.Москва. 1865 (для стар-

шихъ классовъ гимназій].

Буслаева, В. Краткій учебникъ латинскагоязыка, составлен-

ный для употребленія въ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и семипаріяхъ.

Курсъ иервый. Москва. 1874 (для I и II классовъ гимпазій).

Еесслера,Э. Синтаксисълатинскагоязыка, по нЬмецкимъис-
точникамъ. Снб. 1874.

Еремера, Я. Латинская грамматика,съпримерамии упражне-
ніями, латинскою христоматіею и словаремъ латинско-русскимъи

русско-латинскимъ. Составл. по Еюнеру. Часть 1. Этимологія.

Часть II. Синтаксисъ.Изданіе 4-е, исправленное.Москва. 1871.

Куликова, И. Учебникъ латинскагоязыка и темы для перѳво-

довъ. Выпускъ 2-й. Курсъ П-го класса. Москва. 1870.

Жопатинскаго, JI. Руководство для первональнаго обученія

латинскомуязыку для низгаихъ классовъ гимназій. Составленопо

Tirocinium Отто Шульца и Militia д-ра Штрака.Кіевъ. 1873 (для

трехъ низшихъ классовъ гимназій и прогимназій).

Жадеит. Латинская грамматика, сокращенная• для гимназій

Тишеромъ. Перевелъ съ нѣмецкаго и издалъ JB. Басове. Москва
1871.

Носова и Попова. Руководство къ изученію латинскагоязыка,

составл. по Еюнеру. Изданіе 6-е. Спб. 1864.

Ронталера,Э. А. Руководство къ изученію латинскагосинтак-

сиса. Сост. по нѣнецкимъ источникамиОдесса. 1875 (для IV и V
классовъ).

Смирнова, Я. Краткая латинскаяграмматика.Москва. 1858.

Смирнова, Я. Руководство къ изученію латинскагоязыка. Вы-

пускъI. Этимологія. — Выпускъ II. Синтаксисъ.Изданіе 2-е. Москва.
1864—1869.

Фрезе, П. Элементарныйкурсъ латинскагоязыка, составлен-

ный по учебникуЖеле. Часть этимологическая.Рига. 1863. — Часть
синтаксическая.Рига. 1867.

Ходобая, Ю- ЛатинскаяграмматикадоктораФердинандаШуль-

ца, обработаннаядля русскихъ гимназій. Курсъ младшаго возраста.

Изданіе2-е, иснравлеииое.Москва. 1874. — Курсъ старшеговозраста.

Иэданіе 2-е, исправленноеи дополненное.Москва. 1873.
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Эллендта-Зейф ферта. Латинская грамматива, переведенная,

съ приспособленіями къ преподаванію въ русскихъ гимназіяхъ. П.
Пѣвницкимъ и Б. Зубковымъ. Переводъ съ 13-го нѣмецкаго иэда-

нія, Москва. 1875.

ПОСОБІЯ.

Беккера, П. Гимназическій курсъ латинскаго языка. Одесса.
1844-1856.

Благовѣщенскаго, Н. Горацій и его время. Спб. 1864.
Гофмана, Лег. Рѣчь Цицерона о назначеніи Кнея Помпея

полководцемъ Съ объясненіями. Спб. 1864.
Еерковіуса, Э. Практически! курсъ латинскаго языка. Часть I,

Лейпцигъ. 1870 (для первыхъ трехъ классовъ гимназій).
Елассовскаго, Б. П. Виргилія Барона, Энеиды пѣспи I, II и

III. Съ объясненіями. Спб. 1868.
Елассовскаго, Б. Кв. Горація Флакка, Оды и посланіѳ къ Пи-

зонамь. Съ объясненіями. Спб. 1864.
Еульчицкаго, Л. и Демидова. Б. Практически курсъ элемен-

тарной стилистики латинскаго языка, въ сосдпненін съ изученіемъ
синонимики, составленный по Шпенделю. Выпусвъ I. Москва. 1874.
(для VI и для младшаго отдѣленія VII классовъ).

Носова, П. Латинская христоматія. Часть I. Съ примѣчаніями

и словаремъ. Изданіе 2-е, пересмотрѣнное и исправленное. Спб. 1871.
(для среднихъ классовъ гимназій).

Опоцкаю, С. Практическія упражвенія въ переводахъ съ рус-

скаго языка на датинскій при изученіи латинсваго синтаксиса, съ

указаніями на грамматики Бмицкаіо. Шулъца и Мадвша. Сост.
цо ніімсцкимъ руководствамъ. Одесса. 1873 (для IV кл. гимназій и

прогимназій и для V кл. гимназій).
Отто, Ѳ. Латинсвая грамматива. Часть I. Этимологія. Москва.

1872. (преимущественно для IV класса).
Ростовцева, Ж. РЬчь Марка Туллія Цицерона въ защиту Сек-

ста Росція Амерійсвагг).
Смирнова, Я. Руководство къ перѳводамъ съ русскаго языка

на латинскій, состав по Дерингу. Москва. 1860.
Смирнова, Я. Руководство къ переводамъ съ русскаго языка

на латиисвій, преимущественно по Тишеру и Зейферту. Москва.
1865. Изданіе 2-е. 1867 (для трехъ старшихъ классовъ гимназій).

Тишера, д-ра. Тэмы. Переводъ съ нЬмецкаго В. Басова. Вы-
пускъ I. Упражненія въ синтаксисѣ простаго предложения. Издаше
2-е. Москва. 1869. — Выпусвъ II. Упражненія въ синтавсисѣ слож-

наго предложенія. Москва. 1873.
Фелькеля, Ю. РЬчь М. Туллія Цицерона, ва С. Росція Аме-

рійсваго. Съ обьясненіями. Москва. 1871.
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Фохпга, Рихарда. Матеріалы для упражненій въ переводе съ

русскаго языка на латинскій. Съ объясненіями. Спб. 1873 (для VII
и ѴШ классовъ гимназій).

Фелъкеля, Ю. Избранныя рѣчи Цицерона. РЬчи противъ Л.
Сервія Батилины. Съ объясненіяии. Москва. 1871.

Ходобая, Ю. и Виноградова, П. Книга уоражненій иъ латин-

ской грамматикѣ доктора Фердинанда Шульца. Двѣ части. Изданіе
2-е, Москва. 1873. — Часть I. Изданіе 3-е. Москва. 1874.

Ходобая, Ю. и Виноградова, П. Сборникъ для переводовъ съ

русскаго языка на латинскій. Москва. 1873.
Якобеа. Латинская христоматія. Неревелъ съ нЬмецкаго В. Ба-

совъ. Ивданіе 2-е, дополненное. Москва. 1870.

Cornelii Nepotis Vitae cxcellentium imperatorum.
Caji Julii Caesaris Commentarii de bello gallico et civili.
C- Crispi Sallustii Opera (Catilina. Jugurtha).
Titi Livii Patavini Historiarum Hbri qui supersunt.
Marci Tullii Cieeronis Opera omnia.
Publii Ovidii Nasonis Opera.
Publii Virgilii Maronis Opera.
Quinti Horatii Flacci Opera (').

Ананьева, Яснецкаго и Жебединскаго. Сокращенный латинскій
словарь. Изд. U. Леонтьева. Москва. 1862.

Ананьева, Яснецкаго и Жебединскаго. Полный латинскій сло-

варь, составленный по современнымъ латинснимъ авторамъ Изд. П.
Леонтьева. Москва. 1862.

Георга, К. Ручной латинско-русскій словарь, составленный по

новѣйшему изданію Шеллерова словаря и по словарямъ В. Фреунда,
Гедерика, Керхера и Люнемана. Изданіе 2-е. Спб. 1861.

Ивашковскаго , И. Русско-латинскій словарь. Изд. Эйнерлингъ.
Четыре части. Спб. 1849—1853.

Кронеберга, И. Латинско-ругскій и русско-латинскій лексиконъ,

съ полнымь объяспеніемъ свойствъ и значеній каждаго слова. Изда-
ніѳ 6-е. Москва. 1860.

Жебединскаго И. Латинско-русскій словарь къ сочивеніямъ Бор-
нелія Непота. Vitae excellentium imperatorum cum vita Catonis et

(') Означенные здѣсь древпіѳ авторы рекомендуются, вмѣсто стерео-

типныхъ изданій Таухница, въ пзданіяхъ Тейбнера, напечатапныхъ более
крупнымъ шрнфтоиъ.
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Attici, съ приложеніемъ латинскаго текста, очерка жизни Корнелія
Непота, хронологическаго указателя къ жизнеописаніямъ, таблицы
римскаго календаря, 21 рисунка древнихъ поенныхъ орудій и осад-
ныхъ машинъ, съ объясненіями и статьи о противорѣчіи Корнелія
Непота съ другими писателями. Спб. 1868.

Жебединсшго, К. Латинско-русскій словарь географическихъ,
миѳологическихъ и историческихъ ииенъ, упомннаемыхъ латински-
ми классическими писателями. Выпускъ I (отъ А до Ganymedes).
Спб. 1867.

Шульца, Г. Латинско-русскій словарь, приспособленный къ

гимназическому курсу. Спб.- 1865.

б) Греческій языкъ.

РУКОВОДСТВА.

Бѣлицкаго, К. Я. Греческая учебная грамматика, изложенная
по руководствямъ доктора Франке и доктора ЗейФерта. Часть I.
Этимологія. Познань. 1873.— Часть И. Сивтаксисъ. Одесса. 1874.

Бѣлицкаго, К. Я. Ученіе о гомеровскихъ Формахъ, но грамма-
тикѣ профессора доктора Дейшле, составленной на основапіи крат-
каго обозрѣнія Формъ гомеровскаго діалекта Э. А. Виганда. Познань.
1874.

Григоревскаго, Ж. Практически курсъ греческаго языка, по
Курціусу. Часть I. Этимологія. Москва. 1872 —Часть II. Синтаксисъ.
Спб. 1873.

Иноземцева, А. Опытъ краткой грамматики древняго греческаго
языка для учениковъ русскихъ гимназій. Казань. 1871.

Курцгуса, Г. Греческая грамматика для гимназій, въ перево-
дѣ Я. Кремера. Въ двухъ частяхъ. Москва. 1868.

Еюнера, Р. Элементарная грамматика греческаго языка. Пере-
водъ К. Коссовича. Изданіе 2-е. 1859.

фоккова, К. Учебникъ греческаго языка. Составлень на осно-
ваніи главвѣйшихъ положенін сравнительна™ языкознэиія. Выпускъ
II. Спряженія. Спб. 1872.

Шрамка, И. Этимологія греческаго языка для гимназій, на
основавіи сравнительна™ языкознанія. Спб. 1872.

П О О О Б I Я.

Ауссема. Упражпенія въ переводахъ связныхъ статей съ рус-
скаго языка на греческій. Москва. 1875.

3



■

— 34 —

Бойезена. Пособіе къ изученію греческихъ древностей. Пере-
велъ съ нѣмецкаго К. Зембергъ. Вильно 1874.

Бѣмщкаіо, К. Я. Упражненія для переводовъ съ греческаго

языка на руссвій и съ русскаго на греческій, для III и IV клас-

совъ гимвазій, по грамматикамъ Курціуса и Кюнера. Познань.
1872.

Бѣлицкаіо, К. Я. Руководство къ переводамъ съ русскаго

и латинскаго азыковъ на греческій, для старшихъ классовъ гимназііі,
съ ссылками на одобренную грамматику того же автора. Одесса.
1875.

Homeri Ilias. Текстъ съ словаремъ, составленнымъ для гимиазіи
Я. Кремеромъ. Изданіе 2-е, исправленное Москва 1871.

Homeri Odyssea. Текстъ съ словаремъ и приложеніемъ о гоме-

ровскомъ діалектѣ, составленнымъ Я. Кремеромъ. Изданіе 2-е, исправ-

ленное. Москва. 187 \.
Левенштейна, Я. Руководство въ переводамъ на греческій

языкъ Э. Бергера и Г. Гейдельберга, обработанное для русскихъ

гинназій. Москва. 1874 (для V класса).
Малины, Б. Сборникъ статей для постепеннаго упражненія

въ переводахъ съ греческаго языка на русскій и съ русскаго на

греческій. Съ приложеніемъ греческо-русскаго и русско-греческаг»

словарей. Составл. по этимологіи И. Шрамка. Спб. 1874.
Носова, II. Греческая христоматія. съ примѣчаніями и слова-

ремъ. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Спб. 1871 (преиму-
щественно для IV* и V классовъ).

Страшкевича, К. Краткій очеркъ греческихъ древностей.
Кіевъ 1864.

Platonis Apologia Sorcatis. Crito Текстъ съ словаремъ, составлен-

вымъ Я. Кремеромъ. Москва 1870.
Шрамка, И. Гомеровская этимологія. Спб. 1873.
Шенкеля, К. Учебникъ для переводовъ съ греческаго языка на

русскій и съ русскаго на греческій, составленный по грамматикамъ

Курціуса и Кюнера, обработанный для русскихъ гимназій Я. Кре-
меромъ. Изданіе 2-е исправленное. Москва. 1871.

Якобса. Греческая христоматія, изданная департаментомъ народ-

наго просвЬпденія. Двѣ части.

Синайскаю, И. Греческо-русскій словарь. Двѣ части. Москва.
1862.

Тихоновича, П. Греко-латино-русскій словарь къ сочиненію
КсеноФонта Kvqov 'Аѵа^аащ. Харьковъ. 1874.
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IV. МАТЕМАТИКА,

а) Ариѳметика.

РУКОВОДСТВА.

Буняковскаю, В. Ариѳиетика. Учебное руководство для воен-

но-учебныхь заведевій. Изданіе 2-е. Спб. 1852.
Буссе, Ѳ. Руководство къ ариѳметикѣ. Двѣ части, Спб. 1864

и 1870.
Воленса, Б. Руководство къ ариѳметикѣ. Саб. 1865.
Лібшовскаю, А. Основанія общей ариѳметики, для VII класса

гимназій. Двѣ части. Спб. 1862.
Леве, А. Курсъ ариѳметики и собраніе ариеметическихъ задачъ.

Изданіе 6-е. Спб. 1865.
Леве, А. Общепонятная ариѳметика, излагающая неооходимѣи-

шіе пріемы для рѣшеніа численныхъ вопросовъ изустно, письменно

и на счетахъ. Спб. 1864.
Малинина, А. и Буренина, К. Руководство къ ариеметикѣ

для гимназій. Москва. 1867.
Симашко, Ф. Лрішметика. Изданіе 4-е. Спб. 1865.
Цвѣткова, А. Руководство къ ариеметикѣ. Двѣ части. Москва.

1864.
Щеглова, Н. Ариометика. Изданіе 12-е, съ новыми исоравле-

ніями и дополненіями. Спб. 1866.

ПОСОБІЯ.

Бугаева, Н. Руководство къ ариометикѣ. Ариометика цѣлыхъ

чиселъ. Москва. 1874.
Бугаева, Н. Руководство къ ариѳметикѣ. Ариѳметика дробныхъ

чиселъ. Москва. 1874.
Бугаева, Н. Задачникъ къ ариѳметикѣ цѣлыхъ чиселъ. Москва.

1874.
Буссе, Ѳ. Собраніе ариеметическихъ задачъ, расположенныхъ

по руководству кь ариѳметикѣ. Спб. 1868.
Воленса, В. Сборникъ ариеметическихъ задачъ. Учебное по-

собіе при преподаваніи ариѳметики въ среднихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ. Спб. 1870 г.
Езерскаю, Т. Готовое умножевіе и дѣленіе въ таблицахъ (на

всякую желаемую величину), въ трехъ тетрадяхъ: А. Сокращенныя
таблицы до 999. 1873.— Б. Подробиыя таблицы до дѣлителя 9999.
стереотип, изданія: 2-е 1873 и 3-е 1874 (для старшихъ классовъ).

Ёвтушевскаго, В. Сборникъ ариеметическихъ задачъ. Изда-
ніе 6-е. Части I и II. Спб. 1874.

3*
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Иваницкаго, А. Собраніе ариѳметическихь задачъ. расположен-

ных!, по ариѳметикѣ Буняковскаго. Издан іе 7-е. Спб. 1866.

Малитша, А. Задачи для умственныхъ вычисленій. Составле-
но преимущественно по Церингеру. Москва. 1871 (для приготови-

тельныхъ клиссовъ)

Шалинина, А. и Буренина, К. Собраніе ариѳметическихь за-

дачъ, для гимназій. Москва. 1867.

Полякова, П. Руководство къ ариѳметикѣ для среднихъ учеб-

ныхъ заведеній. Изданіе 3-е. Москва. 1874.

Полякова, П. Собраніе ариѳметическихъ задачъ для умствен-

наго и письмениаго рѣшенія, съ прибавленіемъ упражненій въ вы-

числен іяхъ на счетахъ. Москва. 1871.

Томаса, И. Собраніе ариѳметическихъ задачъ для умственного

и письмениаго исчисленія. Выпусиъ I. Спб. 1866.

б) Алгебра.

РУКОВОДСТВА.

Беллавеня. Алгебра, переведенная съ ч>ранцузскаго, значитель-

но измѣненпал и пополненная П. Погорѣльскимъ. Изданіе 8-е Мо-
сква. 1863.

Давидова, А. Начальная алгебра. Изданіе 2-е. Москва. 1871.
Сомова, I. Начальная алгебра. Изданіе 2-е! Спб. 1864; изда-

ніе 3-е 1868; изданіе 4-е 1875.

Тихомандрицкаго, А. Начальная алгебра. Издавіе 4-е Спб
1860.

Щеглова, II Началыіыя осиованія алгебры, съ таблицами
степенен чиселъ отъ 1 до 1000. Спб. 1853.

пособія.

Бертрана, I. Алгебра Съ 4-го «кранцузскаго изданія, оросмо-

трѣннаго 1. Бертраномъ и Г. Гарсэ, перевелъ инженеръ В. Прохо-

рова Въ пяти выпускахъ. Москва. 1874 (для старшихъ классовъ).

Бычкова, Ѳ. Сборникъ примѣровъ и задачъ, относящихся къ

курсу элементарной алгебры. Три выпуска. Спб. 1868.

Ераевича, К, Собраніе алгебраическихъ задачъ для употребле-
нія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Спб. 1864.

Жамовскаю, А. Собраніе математическихъ задачъ. Москва. 1857.
Изданіѳ 2-е. Москва. 1860.

Маркова, С. Курсъ алгебры, составленный по гимназической
программЬ. Четыре выпуска. Спб. 1864—1865.
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Мейераи Цшоке. Начальный освованіа алгебры. Uepee. съ

ФраицузскагоФ. Симашко. Саб. 1864.
Пржевальскаю, Е. Сборникъ алгебраическийзадачъ. Изланіс

2-е, исправленноеи дополненное.Москва. 1870.

в) Геометрія.

РУКОВОДСТВА.

Беллавеня. Геометрія, нереведеннаасъ Французская П. Ного-
рѣльскимъ. Москва. І846.-Издай іе 3-е, значительноизмѣненное и

дополненное.Москва. 1863
Буссе, Ѳ. Основанія геометріи Руководство, составленноедля

гимназій. Изданіе 2-е. Спб. 1864.
Давидова, А. Элементарная геоиетрія въ ооъемѣ гимназиче-

скаго курса. Изданіе 2-е. Москва. 1865.
Шишкина,В. Начальная геометрія. Часть 1. Планиметрія.

Часть II Стереоиетрія. Съ атласомъчертежей. Москва. 186J.
Жежандра. Геометрія. Руководство при преподаваншпланиме-

тріи и стереометріи. Перевелъ .1. Камбекъ. Спб. 1861.

П О С О Б I Я.

Дмитргева, А. Практическія упражненія въ геометріи, или

собраніѳ геометрическихъвадачъ, по Вёкелю, Шпицуи друг. Нри-
иѣнено къ курсу гимназій и реальныхъ училищъ. Книга 1. Плани-
метрія. Съ таблицеючертежей. Спб. 1875.

Леве, А. Начальныя основанія геометріи и собраніе геометриче-

скихъ задачъ. Въ трехъ частяхъ. Спб. 1872.

г) Тригонометрія.

РУКОВОДСТВА.

Герца, К. Руководство къ прямолинейной тригонометріи въ

объемѣ гимназическагокурса. Варшава. 1870.
Дмитргева, А. Начальныя основанія прлмолииейнойтригоно-

метріи. Спб. 1872.
Малинина, А- Руководство ирямолинейнойтрнгонометріи для

гимназій. Изданіе 2-е. Москва. 1867.
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Миквица, Г. Начальный основанія прямолинейной тригономе-

1860 НИСШеЙ геодезіи и приложѳнія алгебры къ геометріи. Спб.

Перевощикова, Д. Тригонометрія. См. его .Гимназическій курсъ

чистой математики. Москва 1841».

Симашко, Ф. Тригонометрія. Съ таблицами чиселъ логариѳмовъ

отъ 1 до 3250 и логариѳмовь синусовъ, косинусовъ, тангенсовъ и

котангенсовъ угловъ, возрастающихъ на 10 минутъ отъ 0 до 90°

Издание 2-е, исправленное. Спб. 1857.

Соколова, И. Элементарная теорія тригонометрическихъ линій
и прямолинейная тригонометрія. Харьковъ. 1853 и 1864.

ПОСОБІЕ.

Зеленаго, С Прямолинейная и сферическая тригонометиія Из-
ніе 2-е. Спб. 18S6.

ЛОГАРИѲМИЧЕОКШ ТАБЛИЦЫ.

Беги, Г. Логариѳмически-тригонометрическое руководство, обра-
ботано К. Бремикеромъ. Изданіе 42-е. Берлинъ. 1858.

Каллета. Таблицы логариѳмовъ чиселъ отъ 1 до 10000 и пр

Перевелъ Д. Перевощиковъ. Москва. 1836.

Таблицы обынновенныхъ логариомовъ чиселъ и тригонометри-

ческихъ линій, для употребленія въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ.

Спб. 1862 (Объасненіе употребленія этихътаблицъ составлено п Р оф.

1. Сомовымъ).

У. ФИЗИКА И КОСМОГРАФШ.

РУКОВОДСТВА.

Краевича, К. Учебникъ физики. Курсъ среднихъ учебныхъ

оаведеній ДвЬ части. Съ 664 политипажами и литографическою та-

блицей. Спб 1866.

Ераевича, К. Начала космограФІи, со многими политипажами

въ текстѣ. Для употребленія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
Математическая геограФІя. Спб. 1871.

Любимова, Н. Начальная Физика въ объем Ь гимназическаго

преподаванія. Москва. 1873.

Полкотыцкаю, В. Руководство къ физикѢ въ объемѣ курса

среднихъ учебныхъ заведеній. Сообразно съ новѣйшими изысканія-

ми. Съ 448 политипажными рисунками. Варшава. 1874.
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П0С0В1Я.

таблицею. Спб. 1875г. п п , чоип ,т. Рг нѣмецкаго Ё.
Двумса. Астрономически атласъ. Переводъ съ нѣмець,і

А Сычевой Издаиіе 2-е, исправлевное, подъ редакц.еи Р. Н. Гри-
£'.£"п^оГеніемъ 12 .«L № • ^7^™^""*'"''
ппванныхъ Ф. А. Брокгаузомъ. въ Леипцигѣ. Спб. 1875.
Р Тто А. Полный курсъ физики, съ краткимь обзоромъ мете-

ками, л., ио Прпрврли съ 15-го Французского издааія
орологическихъ авленіи. Перевели съ і. г j
cb Пявленковъ и В Черкасова Lao. 10/*.

ХГГіБа^іп). Теорія теплоты. Переведено и издано подъ
даіена ^а е ш ,. к 3 олитипажами . Спб.

редакціею академика dM. X. ленца, ^ь ^

1861 Д врОТ «на. Ш. Задачи къ курсу физики. Для средние учеб-

НЫХ1 ^=;^а 1 Э-е„тарны Я свЬдЬнія изъ химіи. Учебное

n0C °^S P i"SbHbf oSiB физики. Для низшие клас-
совъ^нГъТчебныхъ заведеиій. Переводъ съ .£«..«, Изда-

• R Кп«а,-.вскаго Съ 291 рисункомъ въ текстѣ. Coo. 18о5.

гр " Фі^« ж "».-'■»• « "» - -—•
геогрвФІи. Изданіѳ 3-е. Спб. 1857.

ТТечша. Физика земнаго шара. Ыевъ. і»о/.
fS.tf,Первые уроки изъфизики. Методическое ^ О в 0Д

ство къ качественному изслѣдованно Физическихъ явлен».. Съ «н»
сомь изъ 130 оригинальные чертежей и рисунковъ. Спб. 1872.

Звѣздпое небо и его явленія. Общедоступное изложена ввкото-
рыхъ в х пительны.ъ понятій объ астровоміи: Съ картою вместо
вебеснаго глобуса. Изданіе нартограФическаго ваведен.я А. Ильина.
Спб. 1874.
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VI. ИСТОРІЯ РУССКАЯ И ВСЕОБЩАЯ,

а) Русская исторія.

РУКОВОДСТВА.

Иловашаго, Д. Краткіе очерки pJCCK0H ист0 іи , приспособ„ н

ЗЖДЕ?ус боь,хъ заведепій - «PS9.ар соТшг:-гожоественскаго,С. Отечественнаяисторія. Кѵтоъ ГПР , НИѴ .,

Тяеввых, заведен^Изданіе 2-е, исправленное*^,СпГші- Риздаиіе
3-е, исправленное.Спб. 1872. ' ишыше

Роаюйествеисжаго.О. Отечественнаяисторія „* свячи 1 ^,

Спб. «К" 8"' а УчебНЭЯ КВИга Р^сской ПѴ» ^зданіе 7-е.

ПОСОВ1Я.

Водовозова, В. Разсказы изь русской игтоп.ч, л.п

Спб. 1863-1873 ( квига для чтенія) Р Д Ю »ьтУс™-

Добрякова, А. Учебно-историческій сборник*по русской „сто

стдаоства Г-. „ е " Народы п Р елъ «ачаломъ го-

ЙІТвИ. РТ0Ю В ° СТОЧПОй ЕПР° ПЬІ ВЪ П~'Ь IX вЬка.
Карамзина, Н. Исторія государстваРоссійскаго Изданіе ГЧ „і

Я. а^швйв, в* трех* книгахъ, заключающие вх Si Ь^

ленный ZZ". SZSm и 9? """ алФави™ЫЙ Указатель, состав-

Тоже издаше (6-е)А. Смирдина. Спб. 1850-53 ^ 42"1844—

С^2"ЕЙЙ 5Й869Р ° ССІИСЪДРеВНѢЙгаИХгВ Р еЯе "- »«
Устрялова, И. Русская исторія. Изданіе 5 е „гппЯ „, и

шуфъ, А. Разсказы и біограФическір «ч™,-,,

исторіи (съ „раткимъ описаніемъ МосЛыГ V - Р ЗЪ Р)ССК0Й
возраста. Издшііе 2 е с ««£? *i0CKBbI )- S чсоникъ для младшего

Шебаьъсшиа П "!Ьнеш,Шии Дополнении.Москва. 1871.

Озда^1^ ЬЕваЯ 186™8бТ ^ Г*** 6 WW
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Щебальскаго, П. Разсказы озападвой Руси. Спб. 1862; изда-
ние 2-е, дополненное. Москва. 1867.

Исторія Россіи въ разеказахъ. Учебпикъ для младшага возраста.
Ыздавіе (Ж. Вольфа) 2-е. Спб. и Москва. 1867.

Добрякова, А. Учебный атласъ по русской исторіи, для сред-
н»хъ и низшихъ учебныхъ заведеній. Спб. 1868.

Замысловаты. Е. Учебный атласъ по русской исторіи, съ
указаніемъ названій мѣстностей, встрѣчающихся въ атласъ. Ілю. ISoo.

б) Всеобщая исторія.

РУКОВОДСТВА.

Беліярминова, И. Элементарвый курсъ всеобщей и русской
исторіи. Изданіе 4-е, пересмотрѣнное. Съ рисунками въ текст Ь.
Сиб. 1874. . _,

Иловайскаю, Д. Руководство ко всеобщей иеторіи. Іри части.
Москва. 1867: Древній міръ, 6-е изданіе. Средніѳ вѣка, 1-е изда-
ніе. Новая исторія, 5-е изданіе.

ПОСОБІЯ.

Бебера. Г. Курсъ всеобщей исторіи. Ііерев. съ нѣмецкаго Е.
и В Еоршъ. Четыре тома. Изданіе 2-е. Москва. 1862.

Вебера.Г. Всемирная исторія (Allgemeine Weltgeschicbte). Для
чтепія образованнаго общества. Перевели и издали В. Ишатовичъ
и В. Зуевъ Книга I. Спб. 1860.

Вагнера. Эллада и Рииъ.
Грубе. Очерки изъ исторіи и народвыхъ сказаній. Переводъ

съ вЬмецкаго Еритщкаго и Славутинскаго: Древняя исторія.
Изданіе 4-е. Москва. 1865.— Средняя исторія. Издавіе 3-е. Москва.
1863 —Новая исторія. Изданіе 2-е. Москва. 1863.

Добрякова, А. Историческія таблицы. Подробный историческш
конспектъ. Учебное пособіе при повтореніи курса всеобщей и русской
исторіи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Выпускъ I. Древняя
исторія: 1) Восточные народы 2) Греки. 3) Римляне. Изданіе 2-е.
исправленное. Спб. 1874.

Коппа. Римскія древности. Описаніе государствевнаго устрой-
ства частной жизни и военнаго дѣла Римлянъ. Переводъ и изданіѳ

А. Зиновьева. Москва. 1868.
Леонтьева, П. Пропилеи. Сборникъ статей по классической древ-

ности. 5 томовъ. Москва. 1855 — 1857.
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Овсянникова, В. Учебник* всеобщей исюріи въ трех* кон-

невтрическихъкурсахъ, приспособленныйкг развитію учащихся

Опыт* приложена подагогики къ пренодаванію исторіи. И 8Д а в іе

нi8Tc::;t:иz^д8o6п6.лвeнвoѳ • Ктъ і и п - древняя; <*«—
Острогорскаго, Ж Хронологія русской исторіи, съ синхрони-

ГгосГаГ 3°Р0МЪ Г бЩеЙИ Пер"иеМЪ - иЬчРа т ; льных Ъ людей
и государственныхъдѣятелей каждаго царствованія. Въ приложенТи-
три родословныя таблицы. Спб. 1872. "риложеніи.

0Ст теОТ0 Ж Хронологія всеобщей и русской исторіи.

S 18 7Г° 4ИЧеСК "И-"*»» гимназій и прогимназ^
ONpo^^aw, Ж Хронологія всеобщей и риской исторіи.

Систематическшкурсъ. Выпускъ I. Средняя исторія (курсъV класса

гимназ.й). Снб. 1874,-Выпускъ II. Новая исторія (кѵрсъ VI и VII

классовъ гимназш). Спб. 1873.

Плутарха. Жизнеописанія. Переводъ съ греческаго, подъ ре-

дакщю £. Геі 5Ье. Выпускх I. Москва. 1862. Р
Шотца,В. Сборникъ историческихъочерковъ. Учебноепо-

собіе для учащихся и преподавателей.Перев. съ нѣмецкаго и до-

полнилъмногимистатьями, преимущественноизъ русскихъисториче-
скихъсочиненшЖ Чацкинымъ. Три выпуска. Москва. 1864-1866

Fooepmcona. Исторія Карла Y. Томъ I.

п„ пл Цеы атг R Воео^щая ИСТ°РІЯ съ «J -^ьтурной точки зрѣнія. Пе-
реводу Ж Катаева. Часть [. Два выпуска. Древняя исторія. Спб. 1864

Шлоссера,Ф. Всемирнаяисторія. Хіітомовъ. Спб. 1861— 1865*
Штоля, В. Герои Греціи въ войнѣ и.мирѣ. Перевелъсъ нѣ-

мецкаго, подъ редакціей В. Василъевскаіо. Спб. 1868.

напод^ГТЙх^" ^Т 4ЛЯ ШуЧеНІЯ ИСТ°РІИ отъ иереселеніявародовъ до XIX вкка. 10 картъ.

Вейссераи Мерца. Bilderallas.
Голле. Карты для изученія древней исторіи.

Добрякова, А. Рисунки памятниковъ искусствадревнихъваро-
довъ съ ооъяснительнымъкъ нимъ текстомъ. Спб. 1874

Kunepma. Atlas antiquus. Десять картъ древней ис'торш. Из-
даніе 2-е. Берлинъ. 1861. F

Латля. Bilder zur GeschichtefurGymnasien nnd Realschulen.
^U TOMOB'b.

Жаунитца.WandtafelnzurVeranschaulichungantiken Lebens
und antiker Kunst. 26 таблицъ.

Женке. Orbis antiquus. 18 картъ.

Рейншрдта. Album des classischen Alterthums
Athenae vet. in usum scholarum.
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Roma vetus.

Gallia.
Роде. Historischer Schul-atlas.
&M Я. и Хориона. А Историческиатласъ. Учебное

„особіе къ изученіга истор» древни** и средниевѣковъ и новой,
въ обьеиѣ курса среднихъ учебные заведен». Издате3-е. Спб.
1868; изданіе 9-е. 1874.

VII. ГЕОГРАФІЯ РУССКАЯ И ВСЕОБЩАЯ,

а) Русская геограФІя.

РУКОВОДСТВА.

Бѣлоха, П. Учебникъ географ» Российскойимперіи.Спб-1863.
Кузнецова. Я. Краткая геограФІя Россійской импер». Изданіе

2-е. Спб. 1862. . „ .„ • к^пл^
ЛебедеваЕ.УчебнаяваигагеограФш. Россшская импертя.Курсъ

гимназически.'. Изданіе 2-е, вновь исправленное.Съ картою всей

Россіи. Спб. 1871. ;.,:.. .

Шостовскаго,И. Учебная геограФія Росс». Изданіе і-е ис-

правленноеи дополненное.Москва. 1870.

П0С0БІЯ.

Брызгалова, А. ГеограФІя Россіи. Курсъ среднихъучебныхъ

заведен». Москва. 1875.
Семенова Д. Отечествовѣдѣніе. Россія по рааскаавиъпутеше-

ственниковъи учевымъ изслѣдованіямъ. Томъ I. Скверный край и

Финляндія. Спб. 1864—Тош, Н. Южный край, Малоросс», Ново-
россія, Крьшъ и облаласти Довсваго и Кубанскаго войска. Ьпб.
Томь Ш. Кэвказъ и Уралъ. Сиб. 1866.

Сергѣева, А- ГеограФическіе очерки Росс». Выпускъ 1. Lno.
1866.— Выпускъ II. Спб. 1866.— Выпускъ 111. Спб. 1867.

б) Всеобщая гсографія.

РУКОВОДСТВА.

Смирнова, К. Учебная книга сравнительнойгеограФІи. Курсъ
гимназическій. Изданіе 3-е. Соб. 1865.
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Смирнова, К. Учебная книга геограФІи. Въ трѳхъ частяхъ: I.

Общія геограФическіясвпдѣнія. 1874.— II. Азія, Африка, Америкаи
Австралія. 1874.— III. Европа. Изданіе 10-е. Спб. 1871.

Янчина, И. Краткій учебникъгеограФІи. Курсъ первый— для

учениковъ перваго класса среднихъ учебныхъ заведеній. Москва.

1872.— Курсъ второй: Африка, Азія, Австралія и Америка— для уче-

никовъ втораго классасреднихъучебныхъзаведеній, съ приложеніемъ

руководящихъ картъ. Изданіе 2:е, исправленное.Москва. 1875.

Заметофа,Ш. Приготовительныйкурсъ всеобщей геограФІи

для низшихъ учебныхъ заведеній и перваго классагимназій. Вар-

шава. 1875 (для означенныхъучебныхъ заведеній Привислянскаго
края).

ПОСОБІЯ.

_ Брызгалова, А. ГеограФІя. Курсъ первый. Москва. 1872. Из-

давіе 3-е, значительноисправленное.Москва. 1875.

Бѣлоха, П. Учебникъ всеобщей географіи. Курсъ третій (эле-

ментарный),содержащий 1) общія понятія иэъ математическойгео-

граФІи, 2) обозрѣніе христіанскихъ государствъЕвропы, 3) хэрак-

теристическіѳ очерки природы и обитателейэтихъ государствъ.

Спб. 1864. J

Корнет. Полный курсъ геограФІи, по американскойметодѣ.

Съ географическимикартамии политипажами.Спб. 1864.

Жыткина, Г. ГеограФическія таблицы:I. Общее обозрѣніѳ ча-

стейсвѣта, съ краткимъобзоромъ Россійской имперіи и Палестины.

Спб. 1874 (необходимоепособіе для I и II классовъ гимназій и со-

отвѣтствующихъ имъ учебныхъ заведеній).— II. ОбозрЬніе странъи

государствъвпѣевропейскихъ (Австралія, Азія, Африка, и Америка).

Курсъ И класса.Спб. 1875.— III Обозрѣніе европейскихъгосударствъ.
Курсъ III класса. Спб. 1874.

Павловскаю, А. Природа и. люди. Курсъ геограФІи, содержа-

шли описаніе частейсвѣта въ Физическомъ, этнограФическимъи по-

литнческомъотношеніяхь. 6 книгъ. Спб, 18S9 — 1868. Выпускъ Іи

II. Океанія, Австралія, Африка.— Выпускъ III. Египеть, Алжирія,

западная Африка. Выпускъ IV. Западная Африка, центральная

Африка.— Введеніе. Выпускъ I. Историко-біограФической отдѣлъ. Вы-
пускъ II. Физическій отдѣлъ.

Сергѣева, А. Руководство къ всеобщей геограФІи. ВнЬевропей-

скія страпы въ Физическомъ, этнограФическимъи политическомъот-
ношеніяхъ. Спб. 1866.

в) Карты и атласы.
Карта ЕвропейскойРоссіи и Кавказскаго края, изданнаяНмпе-

раторскимърусскимъгеограФическимъобществомъ, на 12 листахъ,

въ масштабѣ 40 верстъ въ дюймѣ. Спб. 1862.
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Карты пяти частейсвѣта, изданный „оенно-топограФИческимъ

Хт°'АвенатпсаЛ. Учебная карта Европейской Россіи и Закав-
! «1»а 1869 (для низшихъ классовъ гимназш).

Иа3ХГ№;Г-уч°І„ая стѣнная карта ЕвропейскойРоссіи.
TTrfrirea Учебная карта Россшской имперіи. Ілб.
«*ДО *TtJ£L атласъ всеобщей геогра.д Второе и -

даніе, исправленноеи ^полненное^Іеин^ъ о«. у ^Броі
гауза. Выпускъ первый: 23 таблицы. 187d.— ьыпускъ р

"^ЬнньГкарты по рельефу ^mmfem^a, Веймаръ.

gSS У^ыйГасГ гГ^.Добренъ, за исключе-

<S2S, Л). Уяебный атлас*всеобщей™V™£J™
изображеназамѣчательныхъ животные - рас™-, водящихся

СТѲЙ Ж^ЛеограФическій атласъпо упрощенномуспособучер-

ЧевІЯШто7шнТо. Учебный геограФическій атласъРоссійской им-
періи Изд™ картограФическагозаведенія ЮстусаПсртеса,въ

Т0ТЪ 'Шрейбера.Учебная карта ЕвропейскойРоссіи и Кавказскаго

КРа " Этнографическаякарта славянскиенародностей,̂ ^омг.
„ія 1867 г Ж. Ф. Марковича, дополненнаяА. Ф. ±>иттихомъ.
Иадяніе с -петербурскагоотдѣла славянскаго благотворительнаяко-
митетаСпб тГіупотребл. при преподаваніи истори и геограФіи
Г^Нкласа-при^изуч^іи Греціи, Турціи, Австрш и Герман.и,
„ъ IV классѣ-при изученіи исторіи всеоощеи и русской).

г) Глобусы.

Глобусы, берлинскагоизданія, гладкіе: ятймовъ въ

а) съ меридіаномъ, экваторомъ и компасомъ, въ 12 дюимовъвъ

діаметрѣ;

б) безь меридіана, въ 12 дюимовъ.

Глобѵсы берлинскагоизданія, рельефные:
а) съ меридіаномъ и экваторомъ, въ 12 дюимовъ въ д.аметрѣ,

б) безъ меридіапа, въ 12 дюимовъ.
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VIII. ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ И ХИМІЯ.

ПОСОБІЯ.

Анненкова, А. Ботаническій словарь или собравіе названій какъ

русскнхъ, такъ и многихъ иностранных-!, растеній на языкахъ: ла-

тинскомъ, вѣмецкомъ, Французскомъ и другихъ, употребляемыхъ раз-

личными племенами, обитающими въ Россіи. Москва. 1859.
Ауэрсвальда, Б. Руководство къ раціоиальцому способу гер-

баризаціи. Переводъ съ нѣмецкаго, съ дополнениями и примѣчаніями

А. Мизера. Съ 52 политипажами въ текстѣ. Харьковъ. 1864.
Ауэрсвалъда, Б. и Россмеслера, Э. Ботаническіа бесѣды, пе-

рев. въ примѣненіикъ отечественной Флорв^І. Бекетовымъ. Спб. 1861.
Богданова, А, Зоологія и зоологическая христоматія, въ объемѣ

среднихъ учебныхъ заведеній. Томъ I (три выпуска), съ атласомъ ри-

сунковъ. Москва. 1862 — 1865.
Бекетова, А. Курсъ ботаники. Руководство для университетскихъ

слушателей. Томъ I (два выпуска). Съ рисунками и таблицами. Спб.
1862—1864.

Григорьева, ѣ. Руководство къ ботаникѣ. ДвЬ части. Москва.
1863.

Григорьева, В. Зоологія. Элементарный курсъ естественной исто-

ріи. Съ 206 политипажами вть теьстѣ. ІІздавіе 3-е. Москва. 1864.
Бронна, Х- Руководство къ зоологіи. Переводъ съ дополвенія-

ми А. Богданова. Т. I. Съ хромолитографированными таблицами и

политипажами. Москва. 1860. — Т. II. Выпускъ I. Съ 10 таблицами
и политипажами. Москва. 1861.

Бромме. Систематически атласъ къ естественной исторіи. Для
употребленія въ школ I; и дома. 37 раскрашенныхъ и 1 черная таб-

лица, съ 700 рисунковъ и объяснительным ь текстомъ, составленнымъ

Ю. Симашко. Спб. 1863.
Биммера Ф. Растительное царство или описавіе растеній, рас-

положенныхъ по естественной системѣ. Съ 405 политипажами. Пе-
реводъ яъ нѣмецкаго, подъ редакціею А. Бекетова. Спб. 1864.

Гофмана Э. Руководство къ минералогіи, составленное для рус-

скихъ гимназій. Изданіѳ 3-е, исправленное. Спб. 1865.
Животовскаго. Атласъ ботаническій и атласъ естественно-исто-

рическій.
Евенштедта, А. Начальныя основанія минералогіи. ІІереведены

и изданы подъ редакиіею П. Пузыревскаю Съ 99 политипажами.

Изданіе 2-е. Спб 1868.
Кесслера, К. руководство для оиредѣленія птицъ, которыя во-

дятся или встрѣчаются въ Европейской Россіи. Кіевъ. 1847.
Кирбгі и Спенса. Введеніе въ энтомологію или общая исто-

рія насѣкомыхъ. Переводъ съ англійскаіо Мина. Москва. 1863,
Еовалевскаго, Б. Краткій учебникъ зоологіи. Съ 365 рисун-

ками. Спб. 1867. —Второе, вполнѣ передѣланное изданіе. 1869.
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Котта, Б. Геологическія картины. Перев. и изд. подъ редак-

^2Sl^ ~іи. Четыре выпуска. Харьков.

тіІсТиса Руководство къ зоологіи, съ таблицамидля опредѣ-

Л евія — нь1ХЪУ Переведеноп ДОполН ено Дм. Быковым*. Съ 489

РИСУГ;~:Т^и;б;оГ;ьиЬІЙ «урсъ бот= „-J-JJJJJ
„іе къ южно-русскойи кавказскойФлорамъ. Составлен, по Лвгг/сш*/
2б"у іі^съ 1871 ідля учебные заведеній кавказскаго учеб-

ВаГ° ''%£* Л Краткое руководство щш методическомуизученію
естественной'ист,ріи в, начальныхъ школахъ, реальныеУ™*™*-
гиГазІ-» и семинаріяхъ, со многимизадачамии вопросами. Кур-
сы первь" и второй. С. 15-го нѣмецкаго издан.я перевелъН. Е.

*^8Ші ЩЩ «-р» —р™- Варшава-
^МихайловаД. Приготовительныйкурс* зоологіи. составлен-

2 ^S^^^^e^W-ie «краткая

„. ЖтХрип Изданіе 3-е. Спб. 1869.
00 Ж?::„а. Очерк, исторіиземнагошара. Перев. подъ редак-
ціего П. Пузыревскаго. Со многимиполитипажами.2 части. Lno.

1861р/Сс«« и -^'^Начальныя основапія физіологіи изо-
ологіи. Подъ редакціею Страхова и Сентг-Илера.Спб. I860

дтепанова,П. Естественнаяисторія для первоначальная.озна-
комления съ природою. Сост. по Бауяану.і ™ѣ™ми въ п Ри-
мѣненіи къ естественвымъпроизведеніямъ Россш. Спб 18Ь8.

ДІІя, Я. Обзоръ Физіологическихъ отправленшоргановъ въ

""^^Гя^ст^ьпіГІстологія. Выпускъ I. Общіе законы

развив—ной клѣточки. Спб. «64 -Вы™, II. Фор»
ьлѣточекъ и ткани. Съ 204 политипажами.Спб. 1ЬЬ5.

Бащенко-Захарченко, А Приготовительный кури. и»іи.
Учебникъ для начинающие.Выпускъ 1. Химія описательная.Чер-

ВШ°ВЕаг1ра,' О. Кури элементарнойобщей химіи. Изданіе , 2-е,
исправленноеи дополненноепо 2-му Французскомуизданш. Томъ I.
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Химія неорганическая. ІІерев. полъ редакціего Д. Аверкіева. Съ 230

политипажами въ текстѣ. Спб. 1863.— Томъ II, Химія органическая.

Перев. подъ редакціею Н. Ильина. Съ политипажами. Спб. 1862.

Менделѣева, Д. Органическая химія. Спб. 1862.

Росы. Крагкій учебникъ минеральной и органической химіи.
Иереводъ съ нѣаецкаго Д. Менделѣева. Спб. 4868.

Шанселя и Ліерара. Аналитическая качественная химія. Пе-
рев. дополн. и изд. подъ редакціею Д. Менделѣева. Съ 149 рисун-

ками. Спб. 1864. J
СтЬнныя естественпо-историческія таблицы, изданныя Импера-

торскимъ вольнымъ экономическимъ обществомъ, съ пояснительнымъ

въ пимъ текстомъ. Спб. 1875. 20 наклеенныхъ на папку таблицъ;

изъ нихъ 3 по анатоміи че.юаѣка, 10 зоологическихъ и 7 по бот»
ПИК'Ь.

IX. НОВЫЕ ЯЗЫКИ,

а) Французскій языкъ.

РУКОВОДСТВА.

Буссара. Учебникъ французскаго языка для прогимназій и низ-

шихъ классовъ гимназій. Спб. 1874.

Игнатовича, Б. Концентрический учебникъ Французскаго язы-

ка сравнительно съ русскимъ. Курсъ элементарный, состоящій изъ

трехъ частей. Спб. 1873.

Игнатовича, В. Теоретико-практическій учебникъ Француз-

скаго языка сравнительно съ русскимъ и латинскимъ, съ приложе-

ніемъ христоматіи и словаря. Спб. 1874.

Крестлитка, А. Учебникъ Французскаго языка. Курсъ I и II
классовъ гймвазій въ Россіи. Спб. 1867.

Рилингсона. Практическое руководство къ переводамъ съ Фран-

цузскаго языка на русскій и съ русскаго на Французскій Кѵрсъ I

Спб. 1865. (для IV и Y классовъ).

Ѵагоп, Е. Cours elementaire methodique et pratique de langue
francaise. I et II partie. Helsingfors. 1874.

ПОСОВІЯ.

Bastin. Morceaux de lecture et exercices de memoire et de tra-

duction en vers et en prose ou etude pratique de la langue fran-
caise. St. Petersbourg. 1869.
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Гемішана, А. УчебникъФрапцуаскагоязыка. Три части. Мо-
сква 1864—1867 (Н и III частидля высшихъ классовъ).

Данилевскаю. Livre de lecture et traduction du francaisen
russe, suivi d'exercices de memoire, avec un vocabulaire. Cours
moyen. 3-me edition. St. Petersbourg.

Кнстера, Ѳ. Постепенныйзанятія въ переводахъст. русскаго

оэыка на нѣмецкіи и Фравцувскій. Изданіе 7-е, Москва. 1857.
Kmcmawmcmi, Э Полный ьурсъ Французскагоязыка, по ме-

тоде Робертсѳна. Грамматическаячасть. Первые 30 уроковъ. Спб.
1860. Практическаячасть.

Constantin. Cours pratique de la langue francaisea 1'usage des
ecoles, 2-raeedition, corrigee et angmentee. 3 parties. St. Peters-

bourg. 1864.
Крестлитка, А. Французская грамматика,составленнаядля

старшихъклассовъ среднихъучебпыхъ заведеній. Двѣ части. Спб.

1862.
Кускова П. и КрестлиткаА. Книга для переводовъ сърус-

скаго языка на Фрапцузскій и нѣмецкій. Изданіе 2-е, исправленное
и дополненное. Спб. 1863.

Крылова, А. Студитекаю, Ѳ. и Ульянова, П. Книга для

переводов* съ русскаго на Французскій, иЬмецкій и апглійскій язы-

ки. Съ словаремъ. Изданіе 2-е. Спб. 1858.
Lemur, J. et Demmenie, H. Narrations et exercicesdc memoire

en prose et envers, ou choix de morceauxpropres a facilitcrl'etude
pratique de la langue francaise.3-me edition. St. Petersbourg.

1864.
Margot, D. Cours elementaire et progressifde la langue fran-

caise a 1'usage des classes inferieureset moyennes des ecoles. lime
ediiion. St Petersbourg. 4865.

Margot,, D. Grammaire theorique et pratique do la langue
francaisek 1'usage des classes superieuresecoles. 10-me edition. St.
Petersbourg. 2 ч. 1871.

Serpinet. Grammairesimplified et mise a la portee des enfants.
St. Petersbourg 1854.

Сшъмана. Руководство къ изучениеФранцузскагоязыка по

Matepy. Кіевъ. 1865.
ОтоюнинаВ. и Павлова И. Русская христоматія для пере-

водовъ на Французскій и нѣмецкій языки въ высшихъ классахъ

средне-учебныхъзаведеній. Москва 1873.
Топорова, В Гимназнческій курсъ постепенныхъграмматиче-

скихъ и практических*упражненій въ переводахъсърусскаго язы-

ка наФранцузсьій и нѣмецкій Изданіе 4-е, исправленноеи во мпо-

гомъ дополненное.Одесса. 1865.
Tricot. Nouvelles lecons de litterature francaiseet de morale,

avec des notes explicalives et critiques. St. Petersbourg 1864.

4
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Фену, Н. Французскаяграмматикавъ срашіеніи ея съ русской?

Спб. 1871.

Фену, Н. Оиытъ Французскаго1 синтаксисавъ сравнепіи его съ

русгкимъ. Спб. 1868 (для вмсшихъ классовъ).

Фену, Н. Французскаяхристоматія для срсднихъучебныхъ sa-

веленій. Изданіе 2-е, исправлеппоеи дополненное. Спб. 1870 (для

высшихъ классовъ).

Fleury, I. Grammaireen action. Cours raisonne de la langue
francaise.Д»ѣ част».

Fleury, Parfait et de Lafosse. BMiolbeque litteraire. Analyse et
extraits de tous les chefs-d'oeuvrede la langue francaise,avec no-
tices bibliographiques et commentaires. 1-repartie:Prose; 2-de par-
tie: Poesie. Paris. 1862.

Fleury, I. Extraits des meilleurs auteurs francaispar ordre

chronologique. Complement de Ihistoire abregeede la litterature

francaise.St. Petersbourg. 1874. Tome I. Introduction. XVI et XVII
ftiecles,— Tome II. ХѴШ et XIX siecles.

Макарова, H. Полный французскорусскій словарь. Въ двухъ

частяхъ. Спб. 1870.

Макарова, Н. Полный русско-ч.ранцузскій словарь. Въ двухъ

частяхъ. Изданіе 2-е. Саб. 1874.

Макарова, Н. Международные словари для среднихъ учеб»

выхъ заведеній: часть Французско-русская.Спб. 1873.— Часть рус-

ско-Французская, Спб. 1874 (г. мипистръ народняго просвѣщенія

вредложилъ начальствамъучебныхъ округовъ пріобрѣтать означен-

ные словари для учебныхъ завединій предпочтительнопредъ всіши
другими нодобнаго рода изданіями).

Крестлитка, Ж. Фраицузско-русекіи лексиконъ синонимовъ,

поговорокъ, пословицъ и особенностейразговорнаго Французскаго

языка. Спб. 1862.

Мильчевскаго, О- Опытъ синонимикиФранцузскагоязыка для

русскихъ. Казань. 1861.

Ольдекопа, Е. Новый Французско-русскій и русско-Француз-

скій словарь. Двѣ части. Издаш'е 4-е. Спб. 1854— 1855.

Рейсра, Ф. Параллельныя словари языковь русскаго, Француз-

скаго, нѣмецкаго и англійскаго. Карлсруэ. 1860— 1861. Часть I —

русская; часть—II Французская. 1874.

Шмидта,I. Карманный Французско-русскій и русско-Фран-

цузскій словарь. Лейпцигь. 1856.

Шмидта, I. Карманный Французско-русскій и русскоФран-

цузскій словарь. Сличилъ съ полнѣйшими словарями и дополнилъ

по нимъ. Б. Кондыровъ. Издаиіе 2-е. Спб. 1864.
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о) Нѣмсцкій языкъ.

РУКОВОДСТВА.

Бѣлицкто, К. Учебникъ нѣмецкаго языка для аладшихъклас-

совъ среднихъучебныезаведеній. Одесса. 1874 (для II, Ш и IV
классовъ гимназій и прогимназій).

Жотардта, X. Учебникъ нѣмецкаго языка для русскагоюно-

шества. Два курса. Спб. 1866.
Маака А Учебникъ вѣмецкаго язына. Курсъ I, И, Ш иіѵ

классовъ гимиазій. Изданіе 2-е. Спб. 1862-1866.
Еейзера,Ѳ. Краткая нѣмецкая грамматика.Іри части. Москва.

1870
'Клоссе, Е. Нѣзіецкая грамматикадля русскихъ гимназій и ре-

альныхъ училищъ. Спб. 1874.
Фонъ-Роде, А. Нѣмецкая грамматика. 4-е издаше, исправлен-

ное и дополненное.Варшава. 1873. :J

Фрея, А. Нѣмецкая грамматикадля русскихъ гимназш. Ui6.

1866.
Мюленберіа, Е. Учебникъ пѣмецкаго языка для основательил-

го преподаванія и последовательна™изученія. Курсъ первый. Яро-
славль. 1873 (для II и III классовъ гимназш).

ПОСОБІЯ.

Аделлова, Ф. Этимологія нѣмепкаго языка. Тамбовъ. 1872.
Берте, Н. Нѣмецкая христоматія, заключающая въ себЬ вы-

боръ статейвъ прозѣ и стихахъ изъ творсній нѣмецкихъ ьласси-

ковъ всЬхъ столѣтій. Изданіе 4-е. Спб. 1866.
Геринга^ Э. Христоматія, или собраніе статейдля переводовъ

съ иѣмецкаго языка на русскій. Москва, 1858.
Гуро, С. Собраніе разсказовъ, анекдотовъ и отрывковъ, выбран-

пыхъ изъ лучшихъ русскихъ писателей,для упражнения дѣтей въ
переводахъсърусскаго языка наФранцузскій и нЬмецкій, и русско-

Фравцузскій словарь. Издаше 2-е, умноженное.Спб. 1862.
Дс-.ш-Моть-Фуке. Ундина. Разсказъ, изданныйдля русскихъ

гнмназій О. ПІталемъ. Москва. 1866.
Еейзера, Ѳ. Сборникъ статейдля переводовъ сърусскаго язы-

ка на нѣмецкій, содержащій предварительныя синтаксическія пра-
вила, полный словарь на каждую статью и краткій обзоръ немец-
кой литературы. Изданіе 3-е. Москва. 1863. :

ЕеА.щм. Учебная книга нѣмецкаго языка. Часть 1. Ьно. 18ob.
Еерковіуеа, Эм. Практическикурсъ нѣмецкаго языка. Сост.

во методѣ д-ра Ана. Изданіе 3-е. Одесса. 1866.

4*
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Еерковгуса Эм^ Deutsche* Lescbucb furdie obersten Klassen
der Gymnasien. Leipzig. 1874 ^wssen

*f UCmT' a:J^eaem9 mm ™ переводах* съ русскаго
языка на ^циі и Французскій. Изданіе 7-е Москва 1857

Лусши*. 77. и Цр.есщцщщ, А. Книга для перевоювъсъ рус-

скаго языка на Французскій и „Ьивцкій. Изданіе 2-е, исправление
и дополненное.Спб. 1863. исправленное

Лёіио, П. Ученическаябибліотека. Пособіе для изученія ні

мецкагоязыка. Вьшускъ I. Смерть Валлеиштейна.ф. ІШлШ Съ

примьчнншма и словаремъ. Спб. 1873 "і-ллера. Ьъ

Шссдна,Ж. Практическоеруководство для постепенна™уп-

ра<ь„ешя вь переводам съ русскаго языка „а нЬецкій. СъѴра

матичеокимиупрнж„е„і„ ии „ русско-нѣмецкимъ словаремъ Изд н е

4-е, исправленное.Спб. 1865 «зданіе

Жшоп Ж Musterstucke Ein Lesebuch zum Gebrauchin den

mi leren und obersten Klassen russicher Lehranstalten. Mit Er£
erungen, erklarendenAnmerkungen und einem Worterbuche Спб

1864 (для среднихъ и высшихъ классовъ гимназій)

Мюллера, Ж. Книга для чтенія и ѵпражненія въ „ѣмецкомъ

языкѣ, для употреблепія доа;1 и въ училищахъ. Часть 1 При 01 оГ
тельныи курсъ. Издмпіе 2 е. исправленное.Спб. 1875 PH '°10№

Мюллера, Ж. Книга для чтенія и упражненія въ нѣмецкомъ и

Французском*языкахъ, для учебныхъ заведеній вь Россіи Ч аст7і|

п^ннГТпб1 1875°ПЪ ГИМИа8ІЙ - ЙЗДаВІе3 - е '

Жюллера, Ж. Книга для чтенія и перезода съ „Ьмецкаго и

русскаго языковь, для средппхъучебныхъ заведеній. Часть Ш Сиб

Жюллера Ж Deutsche Grammatik furSchulen in Inland

Vr^mt10, dimh die Satziehre тиене ^-Щ й
-R'jja, Л. Практическоеруководство кь изученію элементап

" I ГдГя ,л ;, нЬ ' ец,:аго г" а< для ^ хъ -Р-"» «$55Еназіа и для самообучешя. Москве 1867

»ЯШ ІО. Сборникъ образцовых,, статейпа „ѣмецкомъ

ыкѣ, въпрозѣ истихахъ. Для употребленія въ вьпин.хГклТсохъ
русскихъгииназій Часть I. Москва. 1869-Часть П. Москва 1871

(для высшихъ классовъ). м ' ,0/1

іШ?ШЩ# Грамматически',курсъ вѣиецкаго языка. Одесса.

r K »J°miWm ' В Гимназиче«='й курсъ постепенныхъграмматиче-
киХЪ и практических*упражненій въ переводахъc^pycLuo," 1
на нѣмецк.й иФранцузскій. Цзданіе 4-е, исправле,ш ейво I-

юиъ дополненное.Одесса. 1865.
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Топорова, В. Нѣмецкая христоматія для русскаго юношества,

иш полный сборникъ образцовых» статейна нѣмецкомъ азыкѣ, въ

прозѣ и стихахъ. Изданіе 2-е. Одессаи Лейпцигъ. 1857.
Фидлера, Г. Руководство къ практическомуизучеиио пѣмец-

каго языка. Два курса. Москва. 1864
Фишера, А. Начальная книга нѣмецкаго языка для русскаго

юношества. Спб. Курсъ I. 1866.— Курсъ II. 1867.
Шафраново,, С. Нѣмецкая христоматія для упражнешя вь пере-

водах» съ нѣмецкаго языка на русскій, съ объясненіемь труднѣй-

шихъ выразвдній и оборотов». Изданіе 2-е. Ревель. 1864.
Штсйнгаусра.Практическоеруководство к» изучениенЪмец-

каго языка, составл. по методѣ Ana. Курс» первый— для I и II
классовъ; курсъ второй-для III, IV и V классов». Иадяніе 5 е.

Москва. 1870. ■
Эртеля, 31. Статьи для перевода с» русскаго языка на нѣ-

мецкій, вмѣстѣ съ словарем». Одесса. 1871.— Изданіе 2-е, исправ-

ленное. Лейпцигъ. 1874.
Oerlel, М. Hiflsbuchzum praktiscbenUnterricht in der deut-

schen Sprache. 10-te Auflage.Odessa. 1870.

Елоссе. К. Учебный нѣмецко-русскій словарь сипонимовъ и

однозвучныхъ слов» нѣмецкаго языка. Пособіе для учащихся. Спб.
1874.

Рейфа, Ф. Параллельныя словари языковъ русскаго,Француз-

скаго. нѣмецкаго и англійскаго. Карлсруэ. 1860— 1861. Часть III—
нѣмецкая.

Ульянова, П. Карманный русско-пЬмецкій и нѣмецко-русскій

словарь. Двѣ части. Спб. 1843.
Фрея, A. Deutsch-russisches und russisch-deutsches Taschen-

Worterbuch, aufGrundlage des Hand-W6rterbucb.es der russischen
und deutschen Sprachen von Frid. Booch und Adam Frey, zum Hand-
und Schulgebrauch bearbeitet. I. Deutsch - russisches Worterbuch.
Leipzig.

Шмидта, I. Карманный россійско-нѣмецкій и нѣмецко-рос-

сійскій словарь. Лейпцигъ. 1854.

X. Чистошісаиіс, чсрчсніе и рисованіс.

Фонъ-Беннета.Курсъ чистописанія и скорописи,съобьяснитель-
нымъ текстомъи образчикамиписьманарусскомъ, Французскомъ и

нѣыецкомъ языкахъ. Одесса. 1873.
Верре, А. Способъ къ обученію скорописи. Изданіе 2-е, ис-

правленноеи дополненное.Москва. 1874.
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Гербача, В. Руководство къ обучениеписьму: I Прописирус-

ски; И. ПрописиФранцузскія и нѣмецкія; III. Прописилатинскія
и грѳческія. Спб. 1875.

Мессера,Я. Обученіѳ письму, въ трехъ курсах*. Спб 1862

Раковича. Краткое руководство къ линейномучерченію извле-

ченноеизъ курса линейнагорисованія Ламмота. Казань. 1861

Ыпожникова, А. Курсъ рисованія. Спб. 1849.

Troschel's. Wandtafelnfurden Zeichenunterricht.

XI. Пѣпіе.

Нотулова, И. Руководство къ практическомуизученію древ-

ня™ богослужебнагоиѢнія православнойроссійской церкви. Москва.

XFI. Гпмпастика.

Клостермана. Краткое'руководство къ главнѣйшимъ вольнымъ

гимнастическимъдвиженіямъ. Ломжа. 1873.

Шмидта,К. Сгѣнныя таблицыполитипажейкъ руководству

СпбНаі873И ДЛЯ лѢтСКИХЪ П Р ІЮТ0ВЪ > народныхъ семинарій и школъ.



Содѳржаніѳ № 1
В н с о ч а й ш і я награды.— I. В ы с о ч л й in i я повелѣнія:

Обь учрежденіи при Казанской 1 гимнавіи стипендии А. М. Про-
топопом. И. Распоряженія Министерства Народпаго Просвѣщенш:

Программа вступительнаго въ учительскіе институты экзамена.— Объ
открытіи въ г. Казани учигельснаго института — Положеніе о сти-
пендии А. М. Протопопова при Императорской Казанской первой
гимназіи.— Положение о стипепдіи имени управляющего почтового
частію Казанской губерніи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника

Журавлева въ Казанской второй гимназіи.— О порядкѣ расходована
остатковъ отъ штатнаго назначевія суммъ, отпускаемыхъ на учебныя
заведенія, содержимыя на совмѣстныя средства казны, земства и го-
родскаго общества.— О предоставленіи права поступать въ студенты
Ііетеринарнаго Института, безъ повѣрочнаго испытания молодымъ лю-
дямъ, воспитывавшимся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, не опре-
дѣляя срока и времени выбытія ихъ изъ этихъ заведеній. — О предо-
етавлепіи помощникамъ учителей начальпыхъ училищъ льготъ ио от-
быванію воинской повинности, наравнѣ съ учителями.— О доставленіи
Министерству Народнаго Просвѣщенія отчетовъ директоровъ и инспек-
торовъ народныхъ училищъ объ осмотрахъ ими городскихъ, по поло-
женію 31 мая 1872 г., училищъ —Объ учрежденіи при симбирской
чувашской школѣ званія почетнаго блюстителя. — О пенсіи вдовѣ

протоіерея Любимовой.— III. Распоряжеиія г. попечителя казан-
СКаго учебнаго округа: О лицахъ подвергавшихся испытаніямъ
на разныя учительскія званія и по пеудовлетворительпымъ успЬ-
хамъ неудостоенныхъ искоиыхъ ими званій.— Каталогъ учебныхъ
руководствъ и пособій, которыя могутъ быть употребляемы въ гим-
назіяхъ и прогимпазіяхь вѣдомства Министерства Народнаго Про-
свѣщенія.

Подписала Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа
Шестаковъ.

Завѣдующій редакціею циркуляра Троицкій.

Казань. Въ тппографіи университета 1876 г.
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Гемиліана, А. Учебвикъ Французскагоязыка. Три части. Мо-
^ й і 1864—1867 (И и Ш частидля высшихъ классовъ).

' Іаиилевскаю. Livre de lecture et traduction du franca.sen
russe suivi d'exercices de memoire, avec un vocabulaire. Cours
moven. 3-me edition. St. Petersbourg.

Жистсра, Ѳ. Постепенныязааятія въ переводахъст. русского

языка ва нѣмецкій и Фравцувскій. Изданіе 7-е. Москва. 1857.
Константсна,Э Ііомый курсъ Французскагоязыка, но ме-

тод* Робертсона. Грамматическаячасть. Первые 30 уроковъ. Спб.

1860. Практическаячасть. ; ,

Constantin. Cours pratique de la langue francaisea 1 usage des
ecoles. 2-me edition, corrig6e et augmentee. 3 parties. St. Peters-

burg. 1864.
Крестлитш, А. Французская грамматика,составленнаядля

старшихъклассовъ среднихъучебиыхъ заведешй. Двѣ части. Спб.

1862.
Кускова, П. и ЕрестяиткаА. Книга для переводовъ сърус-

скаго языка на Французскій и нѣмешсій. Изданіе 2-е, исправленікге

и дополненное.Спб. 1863.
Крылова, А. Студитсксио. Ѳ. и Ульянова, П. Книга для

переводовъ съ русскаго наФранцузскій. нѣмецкій и англшскш язы-

ки Съ словаремъ. Изданіе 2-е. Спб. 1858.
Levricr. J. it Demmenie, 11. Narrations et exercicesdc memoire

en prose et' en vers, ou choix de morceauxpropres a faciliter1 etude
pratique de la langue francaise.3-me edition. St. Petersburg.

1864 - ., i , , e
Margot, D. Cours elementaire et progressifde la langue tran-

eaise a l'usage des classes inferieureset moyennes des ecoles. 11-me
ediiion. St Petersbourg. 1865.

Margot,. D. Grammaire theorique et pratique de la langue
francaisea. l'usage des classes superieuresecoles. 10-me edition. St.
Petersbourg. 2 ч. 1871.

Serpinet. Grammairesimplifiee et mise k la portee des enfants.

St. Petersbourg 1854.
Сильмана. Руководство къ изучѳнію Французскагоязыка по

Магеру. Кіевъ. 1865.
Стѳюниш Б. и Павлова И. Русская христоматія для пере-

водовъ на Французскій и нѣмецкій языки въ высшихъ классахъ

средне-учебныхъзаведеній. Москва 1873.
Топорова, В. Гимназическій курсъ постепенныхъграмматиче-

ских* и практическихъупражненііі въ переводахъсъ русскаго язы-

ка нафранцузскій и нѣмецкій Изданіе 4-е, исправленноеи во мпо-

гомъ дополненное.Одесса. 1865.
Tricot. Nouvelles lecons de litteralure francaiseet de morale,

avec des notes explicatives et critiques. St. Petersbourg 1864.
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Фену, И. Французскаяграмматикавъ сравненіи еа съ русскою
Спб. 1871. rj ■

Фену Н. Оиытъ Французскагосинтаксисавъ сравпопіи его съ

русскимъ. Спб. 1868 (для высшихъ классов!.}.

Фену, Н. Французскаяхршзтоматія для среднихъучебныхъ за-

веленій. Изданіе 2-е, исправленноеи дополненное. Спб ШО(для

высшихъ классовъ). *

Fteur,/. 1. Grammaireen action. Cours raisonne de la lanirue
francaise.ДвЬ част». 6

Flenry. Parfait et de Lafosse. Bibliollieque litteraire. Analyse et

«traits de tons les chefs-d'oenyrede la langne francaise,avec no-

tices bibliographies et commentaires. 1-repartie:Prose- 2-de nar-
tie: Poesie. Paris 1862.

Flemy, I. Extraits des mcilleurs autenrs francaispar ordre

chronolog.que Complement de Ibistoire abregeede la litterature

Irancaise. St. Petersbonrg. 1874. Tome ]. Introduction. XVI et XVII
siecles.-Tome II. ХѴШ et XIX sieclcs.

Макарова, H. Полный Французскорусскій словарь. Въ двухъ

частяхъ. Спб. 1870. J

Макарова, Н. Полный русско-Французскій словарь. Въ двухъ

частяхъ. Изданіе 2-е. Спб. 1874.

Макарова, И. Международные словари для среднихъ учеб-

ныхъ заведеній: часть французско-русская.Спб. 1873._Часть рус-

ско-Французская. Спб. 1874 (г. министръ народного просвѣщенія

иредложилъ начальстиамъучебныхъ округовъ пріобрѣтать означен-

ныѳ словари для учебныхъ ваведеній предпочтительнопредъ всЬми

другими подобпаго рода изданінми).

Крестлимка, Л. Французско-руескій лексикопъ синонимовъ,

вТьТа^Снб П10862Ш,ЦЪ И ОСОбеШЮСТѲЙ Р^оворнаго Французскаго

Мшьчсвскаго, р.Опытъ синонимикиФранцузскагоязыка для

русскихъ. Казань. 1861. J

Ольдекопа Е.Новый Французско-русскій и русско-Француз-

ами словарь. Двѣ части. Изданіе 4-е. Спб. 1854—1855.

Регіфа, Ф. Нараллельныя словари языковъ русскаго, Француз-

скаго, нѣмецкаго и англійскаго. Карлсруэ. 1860—1861 Часть І—
русская; часть—II Французская. 1874.

Шмидта, I. Карманный Французско-русскій и русско-Фран-

цузскій словарь, іейпцигъ. 1856.

Шмидта, I. Карманный Фраіщузско-русскій и русскоФран-

цузскш словарь. Сличилъ съ полпѣйшими словарями и дополнилъ

во иииъ. Ь. Коидыревъ. Изданіе 2-е. Спб. 1864.
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б) Иѣмецкій языкъ.

РУКОВОДСТВА.

Бшитаго, К. Учебник, -^^^Ъ]^^ЛГ^ ТіУ
еовъ средпихъучебных, зачеши. Одесса. 1874 (для 11,

ЧГККЙ^ ТХк^мепкаго— для fgtf~

шес жі;:/^^ **. m ■*

т \лоссе, К. Нѣмецкая грамматикадля русскихъ гимназій и ре-

аЛЬВХ*УХ Щі SEES грамматика. 4-е изданіе, исправь-

пня и дополненное.Варшава. 1873.
й5°, Л. Нѣмецкая грамматикадля русскийгимназ.и. Спб.

ISfifi
Мюіенберіа, Е. Учебник „Ьмецкаго языка для основатедьна-

го поползванія ииослѣдовательааго изучеиія. Курс, первый. Яро-
славль. 1873 (для II и III классовъ гнмназш).

ПОСОБЪІ.

Адсллова, Ф. Этимологія нѣмецкаго языка. Тамбовъ. 1872.
Берте, Я. Нѣмецкая христоматія, заключающая в, себі, вы-

бор, статейвъ прозѣ и стихах, из, твореній иѣмецкихъ класси-

ковъ всѣхъ столѣтій. Изданіе 4-е. Cuo. 1866. „ опйнП1Пвъ

Геринга, Э. Хрисюматія, или собраше статейдля переводов*

аъ иѣмецкаго языка па русскій. Москва. 1858. ОІ . іЛпяя

Гг/ро, С Собраніе разсказовъ, аиекдотовъ и отрывковъ. выбран-
ных, тъ лучших, русскихъ писателей,для унражнен.я &*£**
переводах, съ русскаго языка наФранцузекш и нЬмецкш и pjccbo-
*ранцузскій словарь. Изданіе 2-е, умноженное.Сш>. 18b..

Де-ла-Жотъ-Фуке.Ундина. Разсказ,, изданныйдля русских*

іимиазій О. ІНталемъ. Москва. 1866.
Еейзера,Ѳ. Сборникъ статейдля переводов, сърусскаго язы-

ка на пѣмецкій, содержащій предварительиыя синтаксическшпра-
впла, полпый словарь на каждую статью и кратки обзоръ нЬмец-
кой литературы. Изданіе 3-е. Москва. 1863. .-.'aj* *ааа

Келлера. Учебная книга нѣмецкаго языка. Часть 1. Соо. 1»Ы».
Керковіуса, Эм. Практическикурс, нѣмецкаго языка. Ьост.

ію методѣ д-ра Ана. Изданіе 3-е. Одесса. 1866.
4*
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Жертіум Эм. Deutsches Lesebuch furdie obersten Klassen
der Gymnasien. Leipzig. 1874 и -iasscn

Я«стис|>а, 6>. Ііосгененпыязанятія въ переводах* съ пусскаго

-зыва^а „^ешпй и Фрапцрскій . Изданіе 7-і Москва 18^7
гѴ/йш, я. иШттттл. книга лля переводов* сг Dvc

скаго языка на оранцузскій инЬшцкій. Изданіе 2-е, «справленное
и дополненное. Снб. 1863. оправленное

^ЗЩ, П. Ученическаябибліотека. Пособіе для изѵченія в*

мецкагоязыка. Выпускъ I. Смерть Валленштейна.«" Съ

іірииЬчаніями и словареиъ Спб 1873 киллера. Ьъ

оажлеТГГ^ Ж 0 'МКТИЧеско ° Руководство для постепенна™уп-
ра*.«он_.я вь переводах* съ руСС1!аго ЯЗЬ1ка на ДК^ "J

магическимиунражненіями и русско-нЬмецкимъсловарейЙЖ
-1-е, исправленное.Спб. 1865 «зднніе

.,„*"' И: Musterstfick'e Еіп Lesebuch zum Gebrauchin den

1™Г ^Wi***»» mssicher Lehranstalter, M £ft
S g^L «t d№ AMr kUng<*: «Wl einem Worterbuche Спб
186t (для средний, и высших* классовъ гииназііі)

А,ш ]Ю, £ Книга для чтенія и упражненя въ „ѣмецкомъ

языкЬ для употребленія дома и въ учшиптахъ. Часгь I І1р ИГ0Т0Т
тельный курсъ И зд;1 „іе 2-е. исправленное.Спб. 1875 ' РИГ°Т0,ІИ

«р.ницэгышъ лзыьахъ, для учебных* ваведевій въ Россіи. Частг II

Курсъ низших* классовъ гишшій. Озданіе 3-е, исправлениеил "
полненное. Спб. 1875. "чфаиленноеи до-

ДОм*£й. Ж. Книга для чтенія и перевода съ „Ьмецквго „

русскаго языков-, для среднихъучебныхъ зіведеній. ЧІІстъ Ш С,,б

Мюллера Л. Dentscbe Grammatik furSchulen in Russhnd

t , r :b U;^T87b5e : tete' durch dle Satziehre*^*ss ^йі^
ifyw», Л. Практическоеруководство къ изучепію элемента

"ых* правил* нЬмецкаго языкаГ для лвухъ .ервыхГ лаг^овъ г, Г
ваз.и и для самообученія. Москва 1867 '-лассовъщи-

«ssftKSS^„Sil?;,~ xt статей * нЬ—, ujjuji, и стихах*. Для употреоленія въ высших* и<іапв«£*
русских*гииназ.й Часть]. Москва. 1869-Часгь 11. 1СКва 187,
(для высшихъ классовъ). даоы.ва. юд

тЗТтОРОт' В ' Г Р амматическій ь-урсъ „імецкагоязыка. Одесса.

скихъ^ГТГ' В ГимназичесЕІ й '$т постепепныхъграмматиче-
кихъ и практических*упражнепій въпереводахъсъ русскаго21
11 л! ЦК '" '^«Ч* Иад;,ні < ! £ftисправленноеи во мноюмъ дополнеппое.Одесса. 1865. ви
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Топорова, В. Нѣмецкая христоматія для русскаго юношества,

или полный сборникъ образцовые статейна нѣмецкомъ языкѣ, въ

прозЬ и стихахъ. Изданіе 2-е. Одессаи Лейпцигъ. 1857.
Фидлера, Г. Руководство къ практическомуизучениенѣмец-

каго языка. Два курса. Москва. 1864
Фишера. А. Начальная книга нѣмецкаго языка для русскаго

юношества. Спб. Курсъ I. 1866.— Курсъ II. 1867.
Шафранова,С. Шмецкаяхристоматія для упражненія въ пере-

водахъ съ нѣмецкаго языка на русскій, съ объясненіемъ груднѣй-

шихъ выраженій и оборотовъ. Изданіе 2-е. Ревель. 1864.
Штейнгауера.Практическоеруководство къ изучениенѣмец-

каго языка, составл. по методѣ Ана. Курсъ первый— для I и II
классовъ; курсъ второй— для III, IV и V классовъ. Издан.е 5-е.

Москва. 1870.
Эртеля, Ж. Статьи для перевода съ русскаго языка на нв-

мецкій, вмЬстѣ съ словаремъ. Одесса. 1871.— Изданіе 2-е, исправ-

ленное. Іейпцигъ. 1874. _

Oertel, М. HiQsbuch zum praktischenUnterncht in der deut-

schen Spra'che. 10-te Auflage.Odessa. 1870.

Клоссе. К. Учебный нѣмецко-русскій словарь сипонимовъ и

однозвучныхъ словъ нѣмецкаго языка. Пособіе для учащихся. Спб.
1874.

Рейфа, Ф. Параллельныя словари языковъ русскаго. Француз-

скаго. нѣмецкаго и англійскаго. Карлсруэ. 1860— 1861. Часть III—
нѣмецкая.

Ульянова, П. Карманный русско-пЬмецкій и нѣмецко-русскій

словарь. Двѣ части. Сиб. 1843.
Фрея, A. Deutsch-russisches und russisch-deutsches Taschen-

Worterbuch, aufGrundlage des Hand-Worterbuchesder russischen
und deutschen Sprachen von Frid. Booch und Adam Freij, zum Hand-
und Schulgebraucb. bearbeitet. I. Deutsch - russiscb.es Worterbuch.
Leipzig.

Шмидта, I. Карманный россійско-нѣмецкіи и нѣмецко-рос-

сійскій словарь. Лейпцигъ. 1854.

X. Чистоішсаніс, черченіс и рисованіс.

Фонъ-Беннета.Курсъ чистописанія и скорописи,съобъяснитель-
нымъ текстомъи образчикамиписьманарусскомъ, Французскомъ и

нѣмецвомъ языкахъ. Одесса. 1873.
Верре, А. Сиособъ къ обученію скорописи. Издавіе 2-е, ис-

правленноеи дополненное.Москва. 1874.
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Гербача. В. Руководство т обученію письму: I Прописирѵс-

гйййй іфі?г узскія и нѣмецкія; ш- п— «г*
Мессера,Я. Обученіѳ письму, въ трехъ курсах*. Спб 186^

Гаковича. Краткое руководство къ линейномучерченію ' извле-
ченноеизъ курса линейнагорисованія Ламмота. Казань. 1861

Ьапожникова, А. Курсъ рисованія. Спб. 1849

TroscheVs. Wandtafelnfurden Zeichenimterrioht.

XI. Пѣпіе.

Потулова, Л". Руководство къ практическомуизучениедрев-

пят богослужебного пѣнія православнойроссійской церкви. Москва.

■ ■

XII. Гимнастика.

Клостермана. Краткое руководство къ главнѣйшимъ вольньшъ

гимііастическимъдвиженіямъ. Ломяса. 1873.

Шмидта,К. Стѣнныя таблицыполитипажейкъ руководству

гимна™для дѣтскихъ пріютовъ, народныхъ семинарій и школъ



Содѳржаніе Х° 1
В и с о ч а и ш i я награды.— I. Высочайшая повелѣнія:

Обь учреждеиіи при Ііазанской 1 гимназіи стипендіи Л. М. Про-
топопова. II. Распоряженія Министерства ІІародиаго Просвѣщенія:

Программа вступительна™ въ учительскіе институты экзамена.— Объ
открытіи въ г. Казани учигельскаго института— Положеніе о сти-
пендіи А. М. Протопопова при Императорской Казанской nefloft
гииназіи.— Положеніе о стипендіи имени управляющего почтЪвою
частію Казанской губерніи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника

Журавлева въ Казанской второй гимназіи— О порядкѣ расходована
остатков* отъ штатнаго назначенія суммъ, отпускаемых* на учебныя
заведенія, содержимыя на совместный средства казны, земства и го-
родскаго общества.— О предоставленіи права поступать въ студенты ;
Ветеринарнаго Института, безъ повѣрочнаго испытанія молодымъ лю-
дямъ, воспитывавшийся въ средвихъ учебныхъ заведеніяхъ, не опре-
дѣляя срока и времени выбытія ихъ изъ этихъ заведеній. — О предо-
ставленіи помощникамъ учителей начальныхъ училищъ льготъ ио от-
бываний воинской повинности, наравнѣ съ учителями.— О доставленіи
Министерству Народнаго Просвѣщенія отчетовъ директоровъ и инспек-
торовъ народныхъ училищъ объ осмотрахъ ими городскихъ, по поло-
женію 31 мая 1872 г., училищъ —Объ учрежденіи. при симбирской
чувашской школѣ званія почетнаго блюстителя.— О пенсіи вдовѣ

протоіерея Любимовой. -rill. Распоряліепія г. попечителя казаи-
СКагО учебнаго Округа: О лицахъ подвергавшихся испытаніямъ
на разныя учительскія званія и по пеудовлетворителыіымъ успЬ-
хамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими званій. — Каталогъ учебныхъ
руководствъ и пособій, которыя могутъ быть употребляемы въ гим-
назіяхъ и прогимназіяхь ведомства Министерства Народнаго Про-
свѣщенія.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа
ІПестаковъ.

Завѣдующій редакціею ' циркуляра Троицкій.

Казань. Въ типографіи университета 1876 г.
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ЦИРКУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ.
ФЕВРАЛЬ 1876 Г. № 2. ГОДЪ ДБѢНАДЦАТЫЙ.

ВЫСОЧАІШІЯ НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу ка-

валерской думы ордена Св. Владиміра, Веемилостивѣйгяе

пожаловать соизволилъ, въ 22 день сентября 1875 г., кава-

леромъ сего ордена 4 степени, за прослуженіе по выборамъ
дворянства узаконеиныхъ сроковъ, бывшаго почетнаго по-

печителя симбирской гимназіи. статскаго совѣтника Петра
Мещеринова.

Государь Императоръ, по удостоенію комитета гг. ми-

нистровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 26 день декабря
1875 г., пожаловать лицамъ , служащимъ по Казанскому
Учебному Округу, почетныя награды, показанная въ поиме-

нованномъ ниже сего спискѣ.

Списокъ наградамъ, Всемилостивѣйше пожалованнымъ,

въ 26 день декабря 1875 г., согласно удостоенію комитета

гг. министровъ, по Казанскому Учебному Округу.

Произведены за отличіе:

Въ Дѣйствительные Отатокіе Оовѣтники:

Статскіе Совѣтпики: Прорегсторъ Ийпврлторскаго Ка-
занскаго Университета , ординарный профессоръ Николай

5
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Жеваковскій , ординарные профессоры сего университета:

Николай Виноірадовъ и Николай Нелидовъ и ординарный

профессоръ казанскаго ветеринарнаго института Адольфъ
Стржедзинскій .

Пожалованы за отлично-усердную, службу и особые труды,

начальствомъ заевидѣтельствованные, орденами:

Св. Анны 2-й степени:

Учитель Императорской 1-й казанской гимназіи, стат-

скій совѣтникъ Антонъ Жбиковскгй.

Св. Станислава 2-й степени:

Статскіе совѣтиики: ординарный профессоръ Импера-
торскаго казанскаго университета Николай Мельниковъ и

учитель симбирской гимназіи Михаилъ Чугуновъ, директоръ

Вольской учительской семинаріи, коллежскій совѣтпикъ Ва-

силій Зимницкій и ордипарный профессоръ Императорска-
го казанскаго университета Владиміръ Заленскій.

Св. Станислава 3-й степени:

Коллежскіе совѣтники: учители вятской гимпазіи Алек-
саидръ Анжимовъ, саратовскаго реальнаго училища Фрид-
рихъ Горенбургъ, надворные совѣтники: лаборантъ Импера-
торскаго казанскаго университета Гуго Лемань , учитель

астраханской гимназіи Викторъ Сахарова и штатный смотри-

тель вольскаго уѣзднаго училища Михаилъ Николаеву кол-

лежскіе ассесоры : инспекторъ народныхъ училищъ вят-

ской губерніи Митрофанъ Серебровскій, учитель самарской

гймназіи Петръ ПанадЗидинъ; штатные смотрители уѣздныхъ

учглищъ: царицынскагО' —Михаилъ Ундринцевъ, сердобска-
го—Александръ Розовъ, елабужскаго —Іосифъ Андреевъ и

учитель приготовительпаго класса вятской гимпазіи Ѳедоръ

Сергіевъ; учители гимназій: астраханской, ныиѣ учитель гимна-

зии при Императорскомъ историко-филологическомъ институтѣ

Михаилъ Аквилоновъ , вятской—Павелъ Шустова, казаи-

скихъ: Императорской первой — Петръ Еочкинъ, третьей —

Александръ Лурятовъ и Владиміръ Еубли, учитель Вольской
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прогимназіи Петръ Воздвиженскій и наставники учитель-
скихъ семинарій: порѣцкой— Александръ Гурлади и самар-

ской—Александръ КаменецкШ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Величество, по иоложенію Коми-
тета гг. министровъ 26 декабря 1875 г., Высочайше разрѣ-

шилъ выдать денежныя награды:

I. Изъ суммъ юсударственнаю казначейства.

Правителю канцеляріи попечителя казанскаго учебнаго
округа, надворному совѣтнику Троицкому 300 руб., столо-

начальникамъ: коллежскому ассесору Аплавину 150 руб.,
губернскому секретарю Исполатовскому 150 руб., помощпи-

камъ столоначальниковъ: губернскому секретарю Бѣлозерову

100 руб. коллежскому регистратору Веселицкому 150 руб.,
исправляющему должностьпомощника столоначальника Галим-
скому 100 руб. и канцелярскому служителю Кандалинскому
50 руб.

II. Изъ спеціальныхъ срсдствъ учебныхъ заведеній

Учителю Императорской 1-й казанской гимназіщколлеж-
скомусовѣтнику Дю-Тресселю 200 р., учителямъ 3-й казанской
гимназіи: Леопольду Беріу 250 р., приготовительнаго класса

Ратманову 200 р., помощнику классныхънаставниковъ той-же
гимназіи Шестакову 1 50 р. и письмоводителю той-же гимназіи
Шамшурину 100 р., учителямъ саратовскаго реальнаго учи-

лища , надворнымъ совѣтникамъ: Кролюницкому 200 р.,

Васильеву 200 р. и коллежскому Секретарю Чистякову 250 р.,

помощнику классныхъ наставниковъ вятской гимпазіи Лѣс-

никову 120 р , бухгалтеру симбирской гимназіи Спас-
скому 100 р.., учителю рисованія Вольской прогимназіи
Двииину 150 р., штатнымъ смотрителямъ уѣздныхъ учи-

лищъ: петровскаго —Николаеву 100 р.. хвалынскаго —Еолпи-
кову 100 р., карсунскаго— ІІѣтухову 100 р., завѣдывающему

астраханскимъ армянскимъ агабабовскимъ уѣзднымъ учи-

лищемъ Марданову 100 р., учителямъ уѣздныхъ училищъ:

астраханскаго — Иванову 100 р. , саратовскаго —Карта-
шову 75 р., курмышскаго —Еѣлову 75 р., буинскаго —Пень-
ковскому 75 р. и бывшему учителю алатырскаго уѣзднаго

училища Звенигородскому 75 р.

' 5*
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1. ВЫСОЧАІШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

О разрѣшеніи опредѣлять при городскихъ учшищахъ

сверхштатныхъ преподавателей.

Государь Имнераторъ, по всеподдапнѣйшему докладу

г. министра народнаго просвѣщеиія , въ 9 день января

187 6 г., Высочайше повелѣть изволилъ: предоставить ми-

нистерству народнаго просвѣщенія право опредѣлять, въ

случаѣ если окажется въ томъ надобность, при городскихъ

училищахъ, учреждевныхъ и имѣющихъ быть впредь учреж-

денными на основании Высочайше утверждеинаго 31 мая

1872 г. ноложенія, сверхштатныхъ преподавателей, съ да-

рованіемъ имъ правъ службы на равнѣ съ преподавателями

штатными и съ вознагражденіемъ изъ спеціальныхъ средствъ,

а за отсутствіемъ или недостаточностію таковыхъ, и изъ

остатковъ отъ штатныхъ суммъ сихъ училишъ, въ размѣрѣ

по усмотрѣнію начальствъ учебеыхъ округовъ.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-

ложенія г. министра народнаго просвѣщенія отъ 17 января

за .№ 748, сообщается по округу для надлежаща™ въ под-

лежащихъ случаяхъ руководства.

О порядкѣ ношенія кокарды на формениыхъ фураж-
кахъ чинами гражданскаго ѳѣдомства.

Государь Императоръ, признавъ нужнымъ установить

болѣе видимое различіе между формами военного и граждан-

скою, Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы на формеи-
иыхъ фуражкахъ гражданскаго вѣдомства кокарда присвоен-

наго сему вѣдомству образца носима была не на околышѣ,

а надъ симъ послѣднимъ, по срединѣ фураяіечной тульи.

Правило это должно распространяться на всѣхъ чиновъ

вѣдомства гражданскаго, а также и на граждапскихъ чи-

новъ военнаго и морскаго министерству за исключеніемъ
лишь служащихъ въ сихъ двухъ министерствахъ чиновъ

медиципскихъ.

Объ этомъ, вслѣдствіе предлолгенія г. министра на-

роднаго просвѣщенія отъ 31 января за ,і\1> 1351, объявляет-
ся по округу къ надлежащему исполненію.
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О пщвахъ на ѣенсіи долэюностныхъ лит земскихъ учи-

тельскихъ семинарщ и школъ.

Государственный Совѣтъ, въ Департамент* Государст-
венной Экономіи и въ общемъ собраиіи, разсмотрѣвъ пред-
ставіеніе Министра Народнаго Просвѣщенія о правахъ па
пенсіи должностныхъ лицъ земскихъ учительскихъ семина-
рій и лнколъ, мнѣніемъ полож.илъ:

I) Къ директору, преподавателя мъ наукъ и законоучи-
телю курской земской учительской школы примѣпить ст.
173 и 174 устава о пенсіяхъ (Св. Зак. Т. III изд. 1857 г.)
и на семъ основаніи, упомяиутымъ лицамъ, если они до
поступленія па службу въ школу состояли на сдужбѣ еь
содержаніемъ отъ "казны или государственнаго земскаго соо-
ра и пользовались правами па пенсію, сохранить таковыя
права и пенсіи производить, по выслугѣ ими установлен-
иыхъ сроковъ, частію изъ государственнаго казначейства,
частію изъ суммъ мѣстнаго земства, по разчету числа лѣтъ

въ продолженіи коихъ названный лица получали содержа-
віе изъ казны или изъ государственнаго земскаго сбора и
изъ суммъ мѣстнаго земства; въ томъ же случаѣ, когда ли-
ца сіи по службѣ, предшествовавшей ихъ поступленію въ
курскую учительскую школу, получали содержаніе неизъ казны
или государственпаго земскаго сбора, а изъ другихъ источии-
ковъ, напримѣръ, изъ суммъ опекун'скаго совѣта или го-
родскихъ доходовъ и. т. п., то и часть пенсіи за эту ихъ

службу относить на сіи источники.
П. При онредѣленіи размѣра пенсій поимеиованпымъ въ

предыдущей статьѣ лицамъ, изъ указанныхъ въ оной ис-
точииковъ, принимать въ основаніе оклады/жалованья долж-
ностныхъ лицъ гимиазій министерства народнаго просвѣ-

щенія 3-го разряда по штатамъ 17 апрѣлн 1859 г. /го есть,
производить пенсіи: директору въ размѣрѣ 800 руб; учите-
лямъ наукъ—600 р. и законоучителю 400 р. въ годъ. За-
тѣмъ пенсіи назначать подѣйствующимъправиламъ особеішаго
пенсіоннаго устава издапиымъ для служащихъ по учебной
части министерства народнаго нросвѣщенія, равно и особыхъ
касающихся сего предмета положеній, съ тѣмъ, между про-

чимъ, чтобы:
1) нрава означеиныхъ лицъ на пенсіи были разсматри-

ваемы и утверждаемы мииистерствомъ народнаго просвѣще-

нія и
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2) при назиачепіи пенсій тѣмъ изъ сихъ лицъ, кои на

службу въ учительскую школу курскаго земства перейдутъ
изъ общей гражданской или военной службы, время, про-

веденное на этой службѣ, причиталось бы къ службѣ въ

школѣ по пропорціи 7: 5.
III. Въ случаѣ желанія курскаго земства, чтобы падаю-

щая на его средства часть пенсіи вышеупомянутымъ лицамъ

была выдаваема изъ кассъ министерства финансовъ, обя-
зать земства слѣдующія за эту часть деньги вносить въ

мѣстное губернское казначейство, согласно съ существующи-

ми по названному министерству правилами о производствѣ

пенсій изъ постороннихъ источниковъ.

IV. Назначеніе едииовременныхъ пособій директору, пре-

подавателямъ наукъ и законоучителю предоставить усмотрѣ-

нію курскаго губернскаго земскаго собранія.
V. Предоставить министерству народнаго просвѣщепія,

но соглашенію съ министрами финансовъ и внутреннихъ

дѣлъ , удовлетворять подобныя настоящему ходатайства
земствъ другихъ губерній, на точномъ основапіи изложен-

ныхъ въ предшествующихъ статьяхъ условій.
Государь Императоръ. такое мнѣніе государственна™

совѣта 18 октября 1875 года Высочайше утвердить соизво-

лилъ и повелѣлъ исполнить.

Объ этомъ сообщается по округу для свѣдѣнія.

(ГІереиеч. изъ журп. мин. нар. проев за январь 1876 г.)

II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВВДЕНІЯ.

О порядкѣ представленій о разрѣшеніи употреблять
на нужды учебныхъ заведены остатки оть суммъ, отпу-

щенныхъ на еодержанге сихъ заведены.

Начальства учебныхъ округовъ нерѣдко входятъ въ

министерство народнаго просвѣщенія съ представлениями

о разрѣшеніи употребить на нужды того или другаго учеб-
наго заведспія остатки отъ суммъ, отпущенныхъ на содер-

жаще сего заведенія, не означая при этомъ отъ какихъ

именно статей по штату даннаго заведенія и въ кавомъ по
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каждой статьѣ размѣрѣ образовались означенные остатки,
каковыя упущепія часто ставятъ министерство въ затрудне-
піе удовлетворять таішмъ ходатайствами окружныхъ на-

чальствъ.
По сему, для устраненія на будущее время такихъ за-

труднений . г. товарищъ министра народнаго просвѣще-

нія предложеніемъ отъ 16 января за № 637, просить г. по-
печителя округа въ представленіяхъ министерству объ об-
ращеніи остатковъ отъ суммъ того или другаго учебнаго за-
веденія на надобности тѣхъ заведеній, сообщать министер-
ству подробная свѣдѣнія, отъ какихъ именно статей рас-
хода по симъ заведеиіямъ ожидаются остатки и въ какомъ

размѣрѣ по каждой статьѣ

Объ этомъ сообщается по округу къ надлежащемуиспол-

ненію и руководству.

Но вопросу, о томъ, слѣдуетъ ли производить вычетъ
изъ содержанія преподавателей и вругихъ елужащихъ лицъ
увеличеняаго по случаю преобразоваиія уѣздныхъ училищъ

въ юродскгя.

При нриведеніи въ исполненіе Высочайше утверждеп-
ыаго 9 іюпя 1873 г мнѣиія Государственная Совѣта о
сборѣ съ содержанія при увеличепіи опаго и при поступ-
лепіи на государственную службу, возбуждепъ былъ началь-
ствомъ одного изъ учебныхъ округовъ вопросъ о томъ, слѣ-

дуетъ ли производить вычетъ изъ содержаиія преподавате-
лей и другихъ елужащихъ лицъ увеличенная» по случаю
преобразованія уѣздиыхъ училищъ въ городскія. Нынѣ во-
просъ этотъ, по соглашение министерства народнаго про-
свѣщенія съ министерствомъ фипансовъ и государстве инымъ

контролемъ, разрѣшенъ слѣдующимъ образомъ:
Такъ какъ, на основаніи 3 примѣч. къ п. 1 ст. 1 озна-

ченнаго закона, помянутому сбору не подлежитъ 'содержа-
ще, увеличенное по случаю изданія иовыхъ штатовъ, то,
при преѳбразованіи уѣздныхъ училищъ въ городскія со введе-
ніемъ новыхъ штатовъ, не нодлежитъ вычету съ повышен-
ныхъ окладовъ тѣ преподаватели и другія служащія лица,,
которые , при озиаченпомъ преобразовапіи , остались на
должностяхъ , равныхъ или соотвѣтствующихъ прежнимъ
ихъ должностямъ. Г. Товарищъ министра народнаго просвѣ-

щенія предлоніепіемъ отъ 31 января за Л° 1480, увѣдомляя

объ этомъ г. попечителя округа для руководства, присово-
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купилъ, что министерство финансовъ сдѣлало своевремен-

ное циркулярное разъясненіе всѣмъ казенпымъ палатамъ и

областнымъ правленіямъ.

Объ этомъ сообщается по округу для руководства.

О временном?, допущении кь испытатю на степень

аптекарскою помощника лищъ, имѣющихъ свидѣтелъства

въ знаніи предметовъ трехъ классовъ гимназт.

На основаніи 1 примѣч. къ ст. 485 XIII т. св. Зак.
(изд. 1857 г.) уст. врач., отъ лицъ, поступающихъ въ

аптекарскіе ученики, требуются свидѣтельства въ знаніи

ими предметовъ. преподаваемыхъ въ первыхъ трехъ клас-

сахъ гимназій.

Между тѣмъ нѣкоторые изъ лицъ, являясь на экза-

мену для полученія степени аптекарскаго помощника, нред-

ставляютъ свидѣтельства объ окончаніи курса въ уѣздныхъ

училищахъ или министерства пароднаго просвѣщенія, или

духовнаго вѣдомства, а также изъ четвертаго или даже

третьяго классовъ прогимназій съ добавленіеыъ иногда осо-

быхъ свидѣтельствъ о выдержаніи въ гимназіи испытанія изъ

одного латинскаго языка въ объемѣ преподаванія онаго въ

первыхъ трехъ классахъ.

Въ виду сего въ министерствѣ народиаго просвѣщенія

возникъ вопросъ : удовлетворяют ли такія свидѣтетьства

требование вышеозпаченпаго примѣчаиія къ ст. 485 , и

вообще па сколько требованія этого примѣчанія могутъ быть

согласованы съ объемомъ курса въ настоящее время въ

первыхъ трехъ классахъ гимназій.

По сличеніи программъ уѣздныхъ училищъ съ програм-

мою предметовъ, преподаваемыхъ въ первыхъ трехъ клас-

сахъ гимназій оказалось, что программа первыхъ не соотвѣт-

ствуетъ программѣ нослѣдпихъ.

Что же касается соотвѣтствія требовапія, изложеннаго

въ приыѣчаніи къ ст. 485, настоящему объему курса пер-

выхъ трехъ гимназическихъ классовъ, министерство нашло,

что правилами исиытанія фармацевтовъ, которыя Высочайше
утверждены 18 декабря 1845 г. и, изъ которыхъ вошла въ

уст. врач, означенная статья 485 съ примѣчаніями, для

оощаго образовапія фармацевтовъ признано было необходи-

мые зяаніе предметовъ проходимыхъ въ трехъ низшихъ
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классах* гимназій по устуву 1828 года. Между тѣмъ по
сличеніи распредѣленія преподаванія въ гимназіяхъ, состав-
лениаго въ 1832 году на осиованіи устава 1828 года, съ
учебными планами, утвержденными министерством* парод-
наго просвѣщенія въ 1872 году, оказывается между ними
столь значительное различіе, что буквальное исполненіе за-
кона 1845 г. было бы въ тоже время отступленіемъ от*

него.
Въ виду такой невозможности точнаго примѣнешя при-

мѣчанія къ ст. 485 за измѣпившимся распредѣленіемъ пред-
метовъ преподаванія въ гимназіяхъ, а также припявъ во
впимаиіе значительно увеличившійся общій уровень образо-
ванія съ 1845 г., со времени изданія правил* испытанія
фармацевтов*, министерство народпаго просвѣщенія пола-
гало необходимым* требовать от* желающих* получить сви-

дѣтельство на степень аптекарскаго ученика знаніе курса
прогиыназіи или духовнаго училища, т. е. знанія предме-
тов* первых* четырехъ классовъ гимназій, о чемъ и вхо-
дило въ сношеніе съ г. министром* внутренних* дѣлъ.

Г. генералъ-адъютантъ Тимашевъ отозвался, что объ
этом* внесено было имъ въ государственный совѣтъ представ-

леніе, въ разрѣшеніе котораго г. государственный секре-

тарь доставила, къ министру внутренних* дѣлъ списокъ съ
заключении* соединенных* департаментов* законов* и го-

сударственной экономіи , из* котораго видно слѣдующее:

соединенные департаменты, обозрѣвъ означенное представ-

леніе, приняли во вниманіе, что за силою Высочайше утверж-
деннаго 3 мая 1871 г. мнѣнія государствен наго совѣта

(уст. врач, ст. 249 примѣч. 1 по нрод 1872 г.) учебные
предметы, входящіе въ составъ испытанія для посту пленія
въ аптекарскіе ученики, а также объем* и норядокъ произ-

водства сего испытания, определяются медицинским* совѣ-

томъ, съ утвержденія министра внутренних*. дѣлъ. Находя,
вслѣдствіе сего, что утверждеиіе разсматриваемаго нредстав-
ленія по тому же предмету въ порядвѣ законодательномъ

было бы неудобно, соединенные департаменты положили:

возвратить оное въ министерство внутреннихъ дѣлъ, предо-

ставивъ министру объ измѣнепіи редакціи примѣчапія къ

ст. 485 уст. врач., согласно вышеупомянутому мпѣнію го-

сударственна™ совѣта 3 мая 1871 г., войти ' в* сношеніе
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со вторыиъ отдѣленіемъ собственной Его Императорскаго
Величества канцеляріи.

Къ сему г. генералъ-адъютантъ Тимагаевъ присовоку-

пилъ, что по доведеніи имъ объ этомъ до свѣдѣнія г. главно-

управляющаго II отдѣленіемъ, Статсъ-Секретарь князь Уру-
совъ увѣдомилъ его, что при предстоящемъ изданіи сводна-

го продолжеиія къ уставу вречебному , примѣчаніе къ

ст. 485 сего устава, будетъ измѣнено, на основаніи закона

3 мая 1871 г., сообразно означенному заключенію соединеп-

иыхъ департамептовъ законовъ и государственной экономіи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ г. генералъ — адъютантъ Тимашевъ

нзъяснивъ, что предполагаетъ, согласно утвержденному по-

становленію медицин гкаго совѣта о требованіи отъ линь,

желающихъ получить свидѣтельство на званіе аптекарскаго

ученика знаніе курса 4-хъ классной прогимназіи или ду-

ховнаго училища, предложить гг. губернаторамъ сдѣлать рас-

поряженіе къ объявленію содержателямъ аптекъ или управ-

ляющимъ оными, согласно 249 и 1 примѣч. къ 485 ст. уст.

врач., чтобы они впредь не принимали въ аптекарскіе ученики

лицъ, неииѣющихъ иадлежащихъ свидѣльствъ о знаиіи вы-

шеуказаннаго курса, нроситъ сдѣлать по министерству на-

родиаго просвѣщеиія подлежащее указапіе о томъ, что яв-

ляющіеся къ испытапію на степень аптекарскаго помощни-

ка съ свидѣтельствами о зианіи предметовъ первыхъ трехъ

классовъ гимназій, съ которыми ученики были нриияты въ

аптеки по существовавшимъ до настоящаго времени пра-

виламъ, были безпрепятствеино допускаемы къ сказанному

испытанію, такъ какъ на иихъ сила иоваго постановлена
не распространяется.

О выніеизложенномъ, вслѣдствіе предложепія г. товари-

ща министра народнаго нросвѣщенія отъ 23 января за

№ 956, сообщается но округу къ надлежащему исполиенію
и руководству.

О порядкіъ замѣщенія вакансгй законоучителей въ на-

чалъныхъ народныхъ училищахъ.

Вслѣдствіе ходатайства директора народныхъ училищъ

тверской губерніи, начальство московскаго учебнаго округа

сообщило па рѣшеніе министерства народнаго просвѣщенія

возбужденный въ тверскомъ губернскомъ училищномъ со-
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вѣтѣ вопросъ о порядкѣ замѣщенія вавапсій законоучителей
въ начальныхъ народныхъ училищахъ.

Всаѣдствіе сего г. управляющій мииистерствомъ народ-
наго просвѣщепія, отъ 'і августа 1875 г. за Jg 8016, увѣ-

домилъ управляющая московскимъ учебнымъ округомъ, что
законоучители народныхъ училищъ должны избираться тѣмъ

же порядкамъ, какъ и учители, на точиомъ осиованіи по-

ложенія о сихъ училищахъ 25 мая 1874 г.
Объ этомъ сообщается по округу для руководства.
(Перепеч. изъ цирк, по одесск, учеб. окр. за 18 7 S. № 10).

Но вопросу объ открытіи городскшъ, по положенію
31 мая 1872 г., училищъ и высшихъ въ иихъ классовъ на

счетъ земство, обществъ и частныхъ лицъ.

Г. товарищъ министра еароднаго просвѣщенія при пред-
ложении отъ 7 февраля 1876 г. за Ш 1852 пренроводилъ
къ г. попечителю казанскаго учебнаго округа, для свѣдѣ-

нія и руководства, копію съ предложенія г. министра попе-
чителю московская учебнаго округа отъ 31 января 1876 г.
за № 1521 по вопросу объ открытіи яродскихъ, по положе-
нно 31 мая 1872 г., училищъ и высшихъ въ нихъ классовъ

на счетъ земствъ, обществъ и частныхъ лицъ.

Копія съ предложенія Г. Министра народпаго нросвѣ-

щеиія г. попечителю московская учебнаго округа отъ 11ян-
варя 1876 года № 1521.

Вслѣдствіе представленій отъ 19 декабря 1875 года и

10 января 1876 г. за Jig № 7684 и 172, имѣю честь увѣ-

домить Ваше Сіятельство, что я вообще не встрѣчаю съ
своей стороны препятствія къ учреждение, по Вашему рас-
поряжению, на осиованіи § 6 Высочайше утвержденная

31 мая 1872 г. положеиія о яродскихъ училищахъ, на сред-

ства земствъ, обществъ и частныхъ лицъ— таковыхъ учи-
лищъ, а равно и къ открытію въ существующихъ уже го-

ррдскихъ училищахъ, на тѣ же средства, высшихъ клас-

совъ, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы учитель-

скія должности замѣщались въ иихъ городскими учителями,

спеціально къ тому приготовленными въ учительскихъ инсти-

тутахъ, или выдержавшими па званіе городскаго учителя ус-
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таиовленное испыташе, и чтобы каждыйразъ объ открытіи
городскаго училища, или высшаго въ немъ класса, было
своевременно доносимо министерству, съ обозначеніемъ, на

какія именно средства отнесено содержаиіе оныхъ.

Что же касается испрошенія земствамъ, обществамъ и

частнымъ лицамъ пособій отъ казны на учрежденіе город-

скихъ по приведенному положенію училищъ, или на откры-

тие въ нихъ болыпаго числа классовъ. то въ настоящее вре-

мя я признаю несвоевременнымъ входить съ представленія-
ми въ законпдательномъ норядкѣ объ ассигноваиіи изъ каз-

ны на удовлетвореніе подобныхъ ходатайствъ новыхъ кре-

•дитовъ, пока пе будетъ употребленъ по назначенію значи-

тельный кредитъ, ассигнованный и имѣющій быть впредь ас-
сигноваинымъ исключительно на преобразованіе въ город-

скія училища училищъ уѣздныхъ.

По вопросу объ обезпеченіи городским* училищъ удобны-
ми поміыценіями.

Г. Товарищъ министра народнаго просвѣшенія при пред-

ложеніи отъ 10 февраля 1876 г. за № 1853 препроводилъ

къ г. попечителю казапскаго учебнаго округа для руковод-

ства при предположеніяхъ о преобразоваиіи уѣздиыхъ учи-

лищъ въ городскія, копію съ предложенія г. министра по-

печителю московского учебпаго округа, отъ 24 мая 1875 г.

за Л° 5559, по вопросу объ обезпечиваніи городскихъ учи-

лищъ удобными иомѣщеніями.

Копія съ предложенія Г. Министра народнаго просвѣ-

щенія г. попечителю московскаго учебнаго округа отъ 24 маа

1875 г. за -Г? 5559.
Въ Высочайше утвержденныхъ 31 мая 1872 г. шта-

тахъ городскихъ училищъ показана сумма лишь на паемъ

прислуги и па содержаніе и ремоитъ домовъ, но не наемъ

ихъ.

Между тѣмъ изъ представлеш'я Вашего Сіятельства за

№ 2521, между прочимъ, видно, что пѣкоторыя изъ уѣзд-

ныхъ училищъ пе имѣютъ собственныхъ помѣщепій, или поль-

зуются йомѣщеніями совершенно неудобными, и потому не

могутъ, согласно Высочайше утвержденному 31 мая 1872 г.
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мнѣнію государственпаго совѣта, быть преобразованы въ го-

роде кія по положенію того же 31 мая.
Вслѣдствіе сего, имѣю честь покорнѣйше просить Васъ,

Милостивый Государь, поставлять въ извѣстность городскія
общества и земства, въ случаѣ отказа ихъ устраивать для
уѣздныхъ училищъ, по случаю предстоящаго преобразованія
ихъ въ городскія, удобныя помѣщепія, или назначать для
того къ отпуску ежегодныя достаточныя суммы,— -что въ та-
комъ случаѣ уѣздныя училища будутъ переводимы для пре-
образованія въ городскія , въ тѣ мѣстности,_ гдѣ будутъ
предложены для нихъ означенныя пожертвованія.

О томъ, чтобы въ свидѣтелъствахъ о познаніяхъ вы-

даваемых?, мододымъ людямъ отъ учебныхъ заведены было
обозначаемо, какія именно права даютъ они по отноше-
нію къ отбыванію воинской повинности.

Г. управлявшій мииистерствомъ народпаго просвѣще-

нія, товарищъ министра предложеніемъ отъ 20 іюня 1875 г.

за Л» 6701 просилъ г. попечителя округа предложить на-

чальпикамъ учебныхъ заведеній казанскаго учебнаго округа,
чтобы въ свидѣтельствахъ о познаніяхъ, выдаваемыхъ ими

молодымъ людямъ, какъ оканчивающимъ курсъ, такъ и вы-

бывающимъ изъ заведеній до окопчанія полнаго курса, опи

обозначали какія именно права даетъ каждое изъ этихъ
свидѣтельствъ по отношенію къ отбыванію воинской повин-

ности.

Объ этомъ сообщается по округу къ надлежащему ру-

ководству и исполнение-.

Объявденіе благодарности Г. Министра народною про-

свѣщенія.

Г. Министръ народпаго просвѣщенія, разсмотрѣвъ до-

несете попечителя казанскаго учебнаго округа объ осмо-
трѣнныхъ имъ въ теченіе 1875 года учебныхъ заведеній внѣ

г. Казани, отъ 13 декабря 1875 г. за № 13407, выразилъ

тайному совѣтпиву Шестакову искреннюю благодарность
какъ за подробный и тщательный осмотръ этихъ заведеній,
такъ и за обстоятельный объ этомъ отчетъ.
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III. РАИІОРЯЖЕШЯ Г ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
ѴЧЕБНАГО ОКРУГА.

Объ открытіи въ г. Царицынѣ, саратовской губернги,
трехклассной женской прошмназіи.

Вслѣдствіе отношенія г. саратовскаго губернатора отъ

30 января 1876 г. за № 414 и на основаніи ст. 3 поло-

женія о женскихъ гиыназіяхъ и прогимназіяхъ вѣдомства

министерства народнаго просвѣщенія, г. попечитель казан-

скаго учебнаго округа отъ 5 февраля за № 514 разрѣшилъ

открыть въ г. Царицынѣ трехклассную женскую прогимна-

зію, съ ириготовительнымъ при ней классомъ, съ отнесе-

ніемъ содержанія оной на средства тамошняго городскаго

общества, за исключеніемъ ежегоднаго пособія отъ прави-

тельства въ размѣрѣ 500 р.; о каковомъ разрѣпіеніи Его
Превосходительствомъ вмѣстѣ съ тѣмъ сообщено царицын-

ской городской думѣ и донесено г. министру народнаго про-

свѣщенія.

Объ этомъ сообщается по округу для свѣдѣнія.

0 лицахъ, подвергавшихся испытапіямъ на разныя учи-
тельская зваиія и но не довлетворитсльнымъ успѣхамъ

пеудостоеиныхъ искомыхъ ими званій.

Согласно прошеніямъ, подвергались испытаніямъ:

Въ испытательномъ комитетѣ Казанскаго учебнаго округа.

Въ февралѣ мѣсяцѣ.

На званіе домашней учительницы.

Кедрова Елизавета.

Па званіе городскаго приходскаго училища.

Ѳедоровъ Ефимъ, бывшій ученикъ И класса маріипска-
го земледѣльческаго училища.
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На званіе селъскаго учителя.

Александрою Сергѣй, окончивши курсъ въ вятскомъ

уѣздномъ училищѣ.

Бъ Педагогическомъ совѣтѣ Царицынской прогимназіи.

Овчаровъ Данімъ, мѣщаиинъ, исправляющій должность

учителя отрадиискаго сельскаго училища, въ январѣ мѣ-

сяцѣ.

Бъ Педагогическомъ совѣтѣ Яранскаго уѣзднаго училища.

На званіе сельскаго учителя.

Кувшинскій Алевсапдръ, бывтій воспитаииивъ 3 клас-

са вятской духовной семинаріи.

Въ Педагогическомъ совѣтѣ Сенгилеевскаго уѣзднаго учи-

лища.

Въ январѣ мѣсяцѣ.

На званіе сельскаго учителя.

Пономарев?, Копстаитинъ, сынъ причетника.

Селецкій Андрей, сынъ причетника.

Сообщается о вышеизложенномъ по казанскому учеб-
ному округу па тотъ предмета, что если означенныя лица бу-
дутъ просить о допущеніи ихъ ко вторичному испытанію,
то въ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.

Отъ попечителя казанскаго учебнаго округа вы-
даны свидѣтельства:

I. На званге учителя уѣзднаго училища.

1) Бывшему ученику саратовской духовной семииаріи
Аполлону Сердобольскому, исторіи и географіи, 5 февраля за

№ 526.
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2) Бывшему ученику военио - юридическаго училища

Алексѣю Внегородскому , русскаго языка, 7 февраля за

Л'і 564.

3) Сыну причетника Ивану Ковригину, исторіи и гео-

графіи, 7 февраля за JV» 566.

II На званіе сельскаго приходскаю училища.

Бывшему учепику яранскаго духовнаго училища Ѳедо-

ру Утробину, 6 января за Л» 543.

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
/ I.

Члеиъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, коллежскій
совѣтникъ М . Гриюревскій издалъ „практический курсъ гре-

ческаго языка". Книга эта рекомендуется для учебныхъ за-

ведеиій въ качествѣ учебнаго руководства.

О КАРТИНАХЪСВЯЩЕННОЙИСТОРІИ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗА-

ВѢТА , ИЗДАВАЕМЫХ! ЗАВЕДЕНІЕМЪ МЕТАХРОМОШІИ РА-
КОЧІЙ и К".

Имѣя въ виду настоятельную потребность элементар-

ныхъ учебныхъ заведеній въ наглядныхъ пособіяхъ для дѣ-

тей при изученіи Закона Божія, заведеніе Метахромотипіи
предприняло изданіе картинъ, которыя бы обнимали собою
всю священную исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта и въ то-

же время служили пособіемъ при объясненіи молитвъ, сим-

вола вѣры и заповѣдей (слѣдовательно всего катихизиса).

Вышедшія уже картины и эскизы предположенныхъ

(согласно съ программами всѣхъ начальныхъ школъ и низ-

шихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній) къ изданію

были представлены въ Учебный Комитетъ при Св. Сѵнодѣ.

Журнальное постановленіе Учебнаго комитета отъ 8 октября

еа № 176 утверждено общимъ присутствіемъ Св. Синода
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29_октября jg75 года, о чемъ канцелярія Г. Оберъ-Прокурора

Св. Сгнода дала знать заведенію 27 ноября за № 3997-мъ.
Въ журнальномъ постановленіи между прочимъ сказано:

„Издаваемый заведеніемъ Метахромотипіи картины вполнѣ

заслуживаю™ одобренія и поощренія, такъ какъ по красотѣ

отдѣлки, размѣру картинъ, правильности рисунка и выра-

зительности фигуръ —не оставляютъ желать чего либо луч-

шаго; поэтому Учебный Комитета находитъ весьма полез-

нымъ преимущественно предъ всѣми другими изданіями
картинъ по Закону Божію рекомендовать это изданіе во всѣ

учебныя заведенія какъ духовнаго, такъ и гражданскаго

вѣдомствъ".

Заручившись такимъ лестнымь отзывомъ Учебнаго Ко-
митета при Св. Стнодѣ и принявши къ руководству всѣ за-

мѣчанія онаго, заведеніе Метахромотипіи предположило издать

50 картинъ; размѣръ каждой 9— 13 вершковъ. Картины
будутъ выходить выпусками по 10 картинъ въ каждомъ.

Все изданіе будетъ окончено въ теченіи 1876 года. Въ на-

стоящее время вышелъ въ свѣтъ первый вьшускъ, второй
выйдетъ въ февралѣ.

Подписная цѣна на все изданіе, состоящее изъ 50 кар-
тинъ, слѣдующая:

1. На слоновой бумагѣ 16 р. I отпечатанные въ 5 и 6
2.На обыкновенной бѣлой 12 р. | цвѣтныхъ тонахъ.

3. На нолубѣлой бумагѣ въ одинъ тонъ 7 р. 50 коп.

Подписка принимается исключительно въ заведеніи Ме-
тахромотипіи Ракочій и К 0 , С -Петербурга, Троицкій пе-

реулокъ, домъ Л» 27.

Для Гг. подписчиковъ —при желаніи ихъ—можетъ быть
сдѣлана разсрочка въ платежѣ подписной суммы на пол-

года, именно: одну половину при подпискѣ, другую въ іюлѣ

1876 года; кромѣ того для лицъ и вѣдомствъ, подписавших-

ся не менѣе 50 экземпляровъ, дѣлается уступка 15°/0 .

Цѣна каждому выпуску въ отдѣльной продажѣ слѣ-

дующая:

На слоновой бумагѣ 4 р. 1 отпечатанные въ 5 и 6
На обыкновенной бѣлой 3 p. J цвѣтныхъ тонахъ.

На полубѣлой бѣмагѣ въ одинъ тонъ 1 р. 75 коп.

Вѣсовыхъ на пересылку прилагается во всѣхъ слу-

чаяхъ на каждыйвыпускъ по почтовой таксѣ за 3 фунта.

6
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Чтобы сдѣлать свое ивданіе картинъ по Закону Божію
какъ можно болѣе достигающими своихъ цѣлей, какъ въ
отношеніи занимающихся нреподаваніемъ Закона Божія —

дома или въ школѣ, такъ равно и относительно учениковъ,

заведеніе вошло въ соглатпеніе съЗаконоучителемъ С. П. Б.
1-й гражданской гймназти и 1-го Реальнаго училища и ру-
ководителемъ въ преподаваніи Закона Божія въ женскихъ

учительскихъ курсахъ свящепникомъ Михаиломъ Соколо-
вымъ. О. Соколовъ приготовляетъ къ печати: 1, Концентри-
чески учебникъ въ двухъ частяхъ для дѣтей, учащихся
первый годъ, и для старшаго возвраста подъ заглавіемъ
„Первоначальное ознакомленіе дѣтей съ Закономъ Божіимъ".
Въ этомъ учебникѣ О. Соколовъ ведетъ совмѣстное изученіе
всѣхъ частей курса Закона Божія, Священной Исторіи,
молитвъ,Богослуженія,Катихизисаи отдѣльныхъ изреченійизъ
Св. Писанія въ размѣрахъ народной школыи приготовитель-

ныхъ классовъ. 2, Руководство для преподающихъ Законъ
Божій, въ которомъ О. Соколовъ даетъ всѣ необходимая
наставленія, какъ изучать каждую картину, какъ разска-
зывать исторіи, выспрашивать ихъ, переходитъ отъ исторіи
къ изучеиію молитвъ, отдѣла Богослуженія или Катихизи-
ческаго понятія и изучать ихъ съ дѣтьми. Всѣ означенныя

три книги появятся въ продажѣ къ началу слѣдующаго

187Ѵ 7 учебнаго года. Въ отдѣльной нродажѣ руководство

для учителей Закона Божія будетъ стоить 1 р. 50 коп., и

учебникъ 50 коп.
Для подписчиковъ на картины по 1-му и 2-му разрядамъ

заведеніе Метахромотипіи высылаетъ означенное руководство

въ одномъ экземплярѣ въ видѣ преміи безъ всякаго увели-

ченія подписной суммы и для подписчиковъ по 3-му разря-

ду заведеніе высылаетъ эти книги за половинную цѣну, т. е.

1 рубль.
При желаніи Гг. подписчиковъ картины 1-го и 2-го

разрядовъ могутъ быть высылаемы раскрашенными аква-
рельными красками. Цѣна полнаго изданія этихъ картинъ

на слоновой бумагѣ 26 руб., на обыкновенной бѣлой 22 руб.;
премія таже. Въ отдѣльной продажѣ каждыйвыпускъ до-

роже на 2 руб.



КАТАЛОГЪ КНИГЪ

ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНЫ БЪ НИЗШИХЪ ШЩАХЪ

ВѢДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРО-

СВѢЩЕНІЯ.

ИЗДАНЪ ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

(Перепечатанъ изъ Журнала Министерства Народнаго Про-
свѣщенія ноябрь 1875 г. часть CLXXXII)-
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Каталогъ этотъ составленъ въ особомъ отдіілЬ ученаго коми-

тета министерства народнаго просвѣгденія, на основаніи примѣчанія

къ § 6 Высочайше одобренныхъ 23 марта 1865 года «Времен-
ныхъ iipfi ни.] ъ о порядкѣ разсмотрѣпія, одобренія и введенія въ упо-

требленіе учебныхъ руководствъ и пособій для среднихъ и низшихъ

учебныхъ заведеній министерства народнаго просвѣщенія» и долженъ

служить руководством! до изданія, на основаніи § 6 означенныхъ

правилъ, воваго каталога.

При новых ь изданіяхъ одобренныхъ ученымъ комитетомъ

книгъ, сочинители, переводчики или издатели должны представлять

въ ученый комитетъ по экземпляру каждаго новаго нзданіо, дла

внесенія въ новые каталоги.

Если въ новомъ изданіи одобренной учевымъ комитетомъ кни-

ги сдѣланы исправленія или дополневія, то они должны быть по-

казаны при иредставленіи новаго изданів въ ученый комитетъ.

Правитель дѣлъ ученаго комитета П. Савваитовъ.

I



КАТАЛОГЬ. книгъ
ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНЫ ВЪ НИЗШИХЪ УЧИЛИЩАХЪ
ВѢДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРО-

СВѢЩЕШЯ.

I. Книги для употрёбленія въ классахъ.

1. Буквари.

Рекомендованы:

Народная абука, Н. Столпянскаго. Спб. 1871. Цѣна 6 коп.

Грамота. Учебникъ для народныхь школъ, священника Бли-

нова, наставникаБахтинскойземской школы. Цзданіѳ Вятской зем-

ской управы. Вятка, 1869. Ц. 4 к.

Первые уроки грамоты и письма. Составлено Н. Рязанскимъ
Изданіе 2-е. Москва. 1872 Ц. 8 к.

Новая азбука, гр. Ж. Н. Толстаго. Москва. 1875. Ц. 14 к.

Одобрены:

Первая учебная книжка. Классноепособіе приобученіи пись-

му, чтенію и началамъроднаго языка. Составилъ Паульсонъ. Спб.
1871. Ц 20 к.

Руководство къ изученію русской грамоты и счисленія. И. В.

Главинскаю. 13-е изданіе Отдѣлъ 1-й. Правила и пріемы для

обученія по звуковой методЬ чтенію и письму гражданскойи цер-

ковной печати,молитвы и святцы, Ійкартинъ и листъподвижныхъ

буквъ. Спб. 1870. Ц. 10 к.

Практическоеруководство для обученія грамотѣ по звуковому

способу. Составилъ Еоюявленскій. Изданіе Д. Жукова. Москва.

1872 ідля народныхъ школь Серпуховскаго уѣзда).

Совмѣстное обученіе письму и чтеиію по звуковой методе.

Сост. В. Гербачъ (руководство для учащихся). Саб. 1873. Ц, 12 к.
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Наука грамотѣ съ изборвикомъ для послѣдовательнаго письма

съ голосу. П. ІІеревлѣсскаіо. Начальный учебникъроднаго азыка.
Изданіе "2-е. Спб. 1874.

Русская азбука для дѣтей. Составилъ В- Водовозовъ Спб. 1873.
Родное слово дла дѣтей младшаго возраста. Составлено К.

Ушинскимъ. Годъ 1-й: Азбука и перваа послѣ азбуки книга дла

чтеніа. — Годъ 2-й. Втораа послѣ азбуки книга для чтенія. Изданіе

13-е. Сиб. 1871. Ц. по 35 к. каждая книга.

Русская азбука въ разговорахъ, для взаимнагообучеиія. А.

Наманскаю. Иаданіа А. Сетинскаго-Селявина.Спб. 1868. Ц. 5 к.

Первоначальноеобученіе письму-чтенію. 1.Шарловскаго. Изд,
5-е (съ картинками).Варшава. 1871. Ц. 20 к.

Русская азбука по способу Наманскаго Изд Демиса. Спб.
1864. Ц. 2 к.

Азбука по новому способуобучать дѣтей грамотѣ, Архиманд-
рита Викторина. Спб. 1871. Ц. IS к. (для употребленія занимаю-

ющимися обученіемъ дѣтей священно- и церковно-сдужителами).

Букварь для народныхъ школъ, съ объясненіемъ лучшихъ

способовъ преподаванія, сообща составленныйнесколькими учите-
лями. Изданіе В. Дерикера. Спб 1866 г. Ц. 10 к.

Азбука съ прописями. А. С—скаго. Изданіе А. Ситеаскаго-
Селявина. Спб. 1865. Ц. 6 к.

Новый русскій букварь для дѣтей. Изданіе 7-е. Спб. 1871.
Ц. 3 к.

Маленькій грамотѣй. Сост. Быховецъ.
Церковная грамота. Букварь для обученіа церковно - славян-

скому чтенію. Составилъ учитель народнойшколы В. Д. Изданіе
Борзенскаго земства. Спб. 1871. Ц. 3 к.

Допущены:

Азбука для православнаго русскаго народа (въ 15 урокахъ).
Священника ПлатонаАѳинскаго. Москва. 1866. Ц. 10 к. (преиму-
щественно для тѣхъ училищъ, гдѣ обученіемъ дѣтей занимаются

священно- и церковно-служитеди)
Русская азбука. Сост. В Новаковскій. Спб. 1874. Ц. 15 к.

Азбука и чтеніе для перваго возраста. Е. Вельтманъ. Двѣ

части. Москва. 1865 Ц 60 к.

Таблицы для взаимнагообученія чтенію. В. Золотова. 7-е
изданіе товарищества"ОбщественнаяПольза». Спб 1869. Ц. 1 р.

Русская грамота. Букварь для народныхъ школъ. Составилъ

учитель народнойшколы В.Доброволъскгй. Изданіе 4 е. Спб. 1871'
Ц. 5.

Букварь (съ картинкою на оберткѣ и съ подписью: По бук-
вари/По буквири!). Спб. 1870. Ц. 15 к.
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Букварь грашданскій и церковный. Изданіе Обществараспро-
страненияполезныхъ книгъ. Москва. 1866. Ц. 20 к.

Первая книга. Обученіе чтенію, письму и счисленію въ сель-

ских* школахъ по методѣ преподавателя Е. И. Гасабова. Спб.

1872. Ц. 10 к.
Вторая книга при обученіи чтенію и письму, по способу Е.

И. Гасабова. Переходнаякнижка къ чтеніго любой книги. Съ при-
ложеніемъ таблицы большихъ бу квъ. Спб. 1872. Ц. 7 к.

Учебноепособіе при обученіи славянскому чтенію. Таблица.

Изданіе Е. И- Гасабова. Ц. 3 к.

Русско-славянскій букварь. Составилъ А.Андріяшевъ для пер-

воначальныхъ училищъ и для домашняго обученія. Изданіе второе,

значительноисправленное.Біевъ. 1870. Ц. 12 к.

Десять уроковъ русскаго языка. Составилъ учитель русскаго

языка С.-ПетербургскагоВознесенскагоу ѣзднаго училища К. Ново-
спасскій. Курсъ первый. Спб 1865. Ц. 30 к.

Русская азбука, съ указаніями на правильное произношеніе
словъ, которыхъ правописаніе разнитсяогъ выговора. Издалъ Гри-
горий Бѣлый. Изданіе 7-е. Спб. 1871. (Для училищъ Новороссій-
скаго края).

Русская азбука. Н. Ушакова. Изданіе 9-е. Ц. 4 к.

Русская азбука. 10-е изд. Блисмера. Спб. 1872. Ц. 4 к.

2. По Закону Болшо.

Рекомендованы:

Начаткихристіанскаго ученія или краткая священная исторія

и катихизисъ.Вновь исправленноеи дополненноеизданіе митропо-

дитомъМосновскимъФиларетомъ. Спб. 1871. Ц 9 к.

Начальное наставленіе въ православнойхристіанской вѣрѣ. Со-
ставилъ протоіерей церкви Маріинскаго дворца Димшпрій Соко-
лова Съ 28 рисункамивъ текстѣ. Изданіе 6-е, дополненное. Спб.
1872. Ц. 20 к. "

Библейская исторія въ краткихъ сказаніяхъ, заимствованныхъ

изъ священныхъ книгъВетхаго и Новаго завѣта. Протоіерея I. Ба~
зарова. Изд 7-е. Спб. 1864. Ц 30 к.

Краткое объясненіе Божественнойлитургіи. Протоіерея А.Же-
лобовскаго. Спб.

Краткое объясненіе семитаинствъХристовыхъ Протоіерея А.
Желобовскаю. Спб.

Объясненіе сішвола вѣры, молитвъ и заповѣдей. Сост. сващен-

никомь Г. Чельцовымъ. Спб. 1873 Ц. 20 к.

Краткая священная исторія Ветхагозавѣта. СоставленаВ.Ко-
зыревою. Спб. 1874. Ц 20 к.
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Краткая священная исторія Новаго завѣта. СоставленаВ. Ко-
зыревою. Спб. 1874. Ц. 25 к

Начатки. Приготовленіе кь христіанскому ученію, въ вопро-

енхъ и отвѣтахъ, приспособленноекъ дѣтскому возрасту. Изд. кня-

гини М. Барятинской. Спб. 1873

Чтеніе для начальныхъ народныхъ училищъ Изданіе Коми-

тетаграмотностиИмператорскогоМосковскаго общества сельскаго

хозяйства. Уроки по закону Божію для народныхъ школъ. Выпускъ

первый. Употребительнѣйшія молитвы (при семъкартинадуховнаго
содержания). Москва. 1869. Ц. 15 к., съ картиною 50 к. Спб.

1871.— Выпускъ второй: Объясненіе богослуженія православнойцепк-

ви. Спб. 1873. \
Священная исторія. Н. А. I. Ветхій Завѣтъ, изданіе второе —

II. Новый Завѣтъ. Тула. 1871, Ц. 37 к.

Одобрены:

Краткая священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта. Состав-

лено священникомъ Д. Соколовыми Съ 23 рисунками и видомъ

Палестины.Изданіе второе, исправленноеи дополненное.Спб. 1872.
Ц. 60 к.

Священная исторія Новаго Завѣта. Съ приложеніемъ карты Па-

лестины и подробнаго конспекта В. Михайловскаго. Спб. 1868

Ц. съ раскрашенноюкартою 50 к., съ черною— 40 к.

Объясненіе богослуженія православнойцеркви. Ивана Неде-
шева. Спб. 1868. Ц. 50 к.

Молитвы, заповѣди и символъ вѣры, съ объасненіемъ ихъ,

соетавлепньшъДимитріемъ Соколовыми Спб 1872. Ц. IS к.

Первое ученіе отрокомъ. Спб. 1870. Ц 7 к.

Очерки быта древнихъЕвреевъ. Пособіе къязученію Священ-
наго Писавія. Составилъ И. Зайцевъ. Кіевъ 1869.

Допущены:

Руководство кь пренодаванію закона Божія. Для сельскихъ

народныхъ школъ, дѣтскихъ пріютовъ, приходскихъучилищъи ѳле-

ментарнагозанятія съ дЬтьми дома Спб. 1872. Ц. 1 р.

Объясненіе божественнойлитургіи. Третье исправленноеи до-

полненноеизданіе редакціи журнала «Мріской Вѣстиикъ». Спб. 1867
Ц. 25 к.

ГлавиЬйшіе праздпикнправославнойцеркви. Изданіе редакціи
журнала «Мірской ВЬстникъ». Спб. 1868. Ц. 25 к.

Хлѣбь насущный, иликраткое объясненіе молитвы Господней,

символа нЬры, заповедейБожіихь, составленноесвященникомъ села

Іовецъ Н. Смиртвымъ для своей приходской школы. Москва.
1871. Ц. 5 к.
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Шзображеніе святыхъ угодниковъ Божіихъ: 1) Кирилла и Мѳ-

еодія, 2) Николая чудотворца и 3) Георгія побѣдоносца, изданныя

аиадемикомъШикгьтинымъ, съ краткинъ изложеніемъ ж mi л сихъ

Святыхъ, составленнымъТ. И. Фитпповымъ. Въ розницу по 15 к.;

а партіями, не менѣе 10-ти, по 12 в. за экз.

3. По Ариѳметикѣ.

Одобрены:

Руководство къ ариѳметикѣ. Буссе. Дв-Ь части. Спб. 1870. Ц.
28 к.; особо: ч. 1-я— 10 к., ч. 2-я— 18 к

Ариѳметика для начальныхъ народныхъ училищъ. Составлена

А. Лёве. Изданіе 4-е. Спб. 1872. Ц. 10 к.

Руководство къ изучеаію русскойграмоты и счисленія. И. Гла-
винскаіо. Отдѣлъ HI. Ариеметика.Изданіе 13-е. Спб. 1873. Ц. 10 к.

Упрощенная ариеметика.Пятое, исправленноеи дополненное

изданіе редакціи журнала «Мірской Вѣстникъ». Спб. 1870 Ц. 15 к.
Задачникъ для начальныхъ школъ. Сборникъ простѣйшихъ

ариеметическихъзадачъ и предварителъныяупражненія, служащія

для изучёнія чиселъдо 100, и дѣйствія надъ ними. Составилъ Б.

Воленсъ. Спб. 1872.

Сборникъ ариеметическихъзадачъ. ѣ. Евтушевскаго. Ч. I.
Цѣлыя числа. Изд 6-е. 1874. Ц 30 к.

Допущены:

Собраніе примѣровъ |для письменнагоисчисленія. Выпускъ I.

Вычисленіе надъчисламиотъ 1 до 100. Составилъ для школъ Обще-

ства возстановленія христіанства на Кавказѣ И. Захаровъ. Второе,

значительнодополненноеизданіе. Тифлисъ 1871.

4. По ГЕОГРАФІИ.

Одобрены:

Учебпикъ геограФІи Россійской имперіи, Съ картою Европей-

ской Россіи для повторенія. Составилъ А. Д. Модэнъ. Выборгъ.
1872. Ц. 40 к.

ГеограФІя. Курсъ 1-й Составилъ Брызгаловъ. Изданіе 3-е. Мо-
сква. 1875. Ц. 50 к.

УчебпикъгеограФІи. Курсъ двухклассныхъгородскихъучилищъ.
Составилъ штатный смотритель и преподавательдпукласснагоучи-

лища Е. Крыткій. Москва. 1872.
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Допущены:

Краткая геогра<і>ія Россіи, для народныхъ'школь. Изданіе Яков-

лева. Спб. 1870. Ц. 12 в.

КартаЕвропейскойРоссіи, составленнаяА. Илъинымъ, издан-
ная Ш фанъ-деръ-Флитомъи А. Кочетовымъ. Ц, 10 к.

Книги ДЛЯ ЧТЕНІЯ.

Рекомендованы:

Богъ въ природѣ. Первоначальноечтеніе Н- П. Гротъ. Спб.
1875. Ц. 10 к

Свт.тъ Божій. ІІереводъ съ южно - русскаго. Изданіе второе

к ниж наго магазинаЧеркесова. Спб. 1870. Ц. 20 к.

Славянскін книги для чтенія. Графа Л. S. Толстаю. Спб.
1874: книга Ш, ц. 15 к.: книга V, ц. 15 к.; кн. VII, ц. IS к.

Русскія книгидля чтенія. Графа Л. S. Толстаю. Спб. 1874:
Книга II, ц. 1а к.; книга IV, ц. 25 к.; книга VI, ц. 25 к.; книга

VIII, ц. 30 к.

Отечественнаяисторія въ разсказахъ. Съ портретамизамѣча-

тельнѣйшихъ лицъ. Составилъ С- Рождественский.Спб. 1873. Изд.
2-е, исправленноеи дополненное.Спб. 1875. Ц. 60 к.

Отечествовѣденіе. Россія по разсказамь путешественниковьи

ученымъ изслѣдованіямъ. Въ трехъ томахъСоставилъ Д. Семеновь.
Спб. 1871—1873.

Книжка для чтенія при обученіи грамотѣ (приложеніе къ

Руководству къ обѵченію грамотѣ). Резенераи Волкова. Спб. 1870.
Ц. 25 к.

Другъ дѣтей, книга для первоначальнаго чтенін. Сост. П.
Максимовичемъ. Изданіе 12-е, исправленноеи дополненное.Спб.
1875. Ц. 35 к.

Другъ дЬтей, книга для первоначальнаго чтенія Сост. П.
Максимовичемъ. Изданіе 17-е. исправленноеи дополненное. Спб.
1873. Ц 20 к.

Обученіе грамотѣ по звуковому способу, въ связи съ предмет-

ными уроками и первоначальнымиупражпсніями въ родномъ язы-

кѣ. Ш. Ѳ. Бунакова (одна книжка для учителей и три для дѣт-

скаго чтенія). Спб. 1871. Ц. за четыре книжки 25 к.

Божеское правосудіе. Три разсказа. Изданіе редакціи журна-

ла «Досугъ и Двло». Спб. 1872.
Чтеніе въ Соляномъ городкѣ: 1) О теплѣ и воздухѣ. Соч. Н.

П. Животовскаю. Спб. 1874. 2) 0 сохраненіи здоровья —одежда

и чистоплотность.Соч. д-ра Илинскаю. Спб. 1873. 3) О сохране-

ниисилы и здоровья —наши жилища. Спб. 1873. Д. 10 к. ва каждое.
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Какъ спасать и спасаться отъ скоропостижныхъ смертныхъ

случаевъ безъ помощи врачей и энахарей.Соч. Н. Глинскаю. Изд.

3-е. Спб. 1871.

Изданія книгопродавца Блпсмера (бывш. Мейера).

Молитвы ко Христу, Сыну Божію, взятыя иаъ св. Евэнгелія
и изъ сочинеиій Св. Тихона, епископаВоронежскаго. Изд. 12-е.

Спб. 1872. Ц 1 к.
О готовностиІисуса Христаприниматьгрѣшниковъ Изд. із-е.

Спб. 1873. Ц. 1 к.
Высшее блаженство семействъ, или важныя побужденія къ

житію на небесахъИзд. 10-е. Спб. 1868. Ц. 1.
Шчтоо днѣ страшнагосуда. Изд. 12-е. Спб. 1873. Ц. 1 к.

О вѣрѣ во Христа. Изъ сочиненій Св. Тихона, епископаВо-
ронежскаго. Изд 9-е. Спб. 1872. Ц. l l /t к.

Христіанскія нравоученія, почерпнутыя изъ твореній св. Ти-
хона, епископаВоронежскаго. Изд. 7-е. Спб. 1873. Ц. I 1/, к.

Нравственно- духовныя назиданія. Изъ твореній св. Тихона,
епископаВоронежскаго. Изд 8-е. Спб. 1869. Ц. 1Ѵ 2 к.

Взирай на Іиоуса Изд. 4-е. Спб. 1871. Ц Г/ а .

Совѣтъ, предостерегающій христіанъ отъ гордости, легкомы-

слія, празднословія и вредныхъ связей. Изд. 7-е. Спб. 1868. Ц I 1/, к.

Поученіа для домашняго быта христіанина. Изд. 3-е. Спб.

1869. Ц. Г/а к.
Третья заповѣдь, или разговоръ двухъ друзей о божбѣ. Изд.

11-е. Спб. 1871. Ц. 1у, к.

Полуночный крикъ. Изд. 2-е. Спб. 1871. Ц. I 1/, к.

Одобрены:

Нашъ другъ. Книга для учащихся въ школѣ и дома и руко-

водство къ полному обученіго родному языку. Составленабарономъ

Корфомъ. Спб. 1871. Ц. 45 к.

Книга для первоначальна™ чтенія въ народныхъ школахъ.

Часть I. Состявилъ В. Водовозовъ. Спб. 1871. Ц. 45 в.

Что я? и кто я? Книга для чтенія родителейи наставниковъ

съ дѣтьми. ѣл. Новаковскаго. Спб. 1866. Ц. 60 к.

Руководство къ изученію русской грамоты и исчисленія. И-
Главинскаго. 13-е изданіе. Не отдѣленіе: Статьи дая упражненія
въ чтеніи книгъ, Спб 1872. Ц. 20 к.

Чтеніе для начальныхъ народныхъ училищь. Очерки русской
исторіи. Выпускъ иервый: Начало Руси (ири немъкартина«Начало
Руси»), — Выпускъ второй: Русь во временаВладимира(при немъ кар-
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типа «Русь во времена Владиміра»), Изданіе Комитета грамотности

Императорскаго Московскаго общества сельскаго хозяйства. Москва.
1869 и 1870. Ц. 1 го вып. 6 к., а съ картиною 35; 2-го вып. —

15 к., а съ картиною 40 к.

Книга дла упражнѳніа въ чтеніи въ сельскихъ школам.. Со-
ставила А Путята. Снб. 1870. Ц. 25 к.

Книга для чтенія и практическихъ упражденій въ русскомъ

языкѣ. Учебное пособіе для народным, училищъ. Составилъ I. Па-
ульсонъ. Новое, исправленное изданіе. Москва. 1873. Ц. 45 к.

Книга для первоначальнаго чтенія въ народныхъ училищахъ.

Въ двухъ частяхъ. Составилъ А. Андргяшевъ. Кіевъ. 1872. Ц. 40 к.

Начало Руси. Соч. П. Щебалъскаго. Изданіе 2-е. Москва.
1865. Ц. 8 к.

Исторія Россіи. Съ картинками, для народныхъ училищъ. Соч.
М. Острогорскгй. Спб. 1874. 15 к.

Первые князья. Крещеніе Рѵси. Соч. П. Щебалъскаго. Сувал-
ки. 1873.

Государь царь Петръ Великій, первый Русскій императоръ.

П. Щ. Варшава. 1873.
Изборникъ, или христоматія для простолюдиновъ Б. Нова-

ковскаго. Спб. 1865. Ц. 80 к.

Дары Божіи, потребности и трудъ человѣка. Составилъ Б. Но-
ваковскій. Чтеніе для народа. Спб. 1871. Ц. 8 к.

Народное чтеніе для всѣхъ возрастовъ. Составилъ А. Б. Се.че-
новъ. Четыре книги. Москва. 1869. Книга I — Статьи духовнаго со-

держанія. Ц. 10 к. —Книга II. Собраніе лучшихъ сказокъ, басенъ,
пѣсенъ, загадокъ, отгадокъ, пословицъ и анекдотовъ Ц. 25 к. —

Книга III. Крестьянскій бытъ. Ц. 25 к.

Родная рѣчь. Книжка для чтенія въ народныхъ шиолахъ, для

младшаго возраста. Составилъ Волженскій. Спб. 1871. Ц. 15 к.

Бесѣды о природѣ. Книга для чтенія въ сѳлахъ и деревняхъ

Е. Зобова. Съ 24 рисунками. Изданіе 4-е. Спб. 1871. Ц, 50 к.

Естественная исторія. Зоологія. Составилъ священникъ Емелья-
нова Выпускъ 1-й: о млекопитающихъ. Вятка. 1870. Выпускъ 2-й
о птицахъ. Вятка. 1871.

О томъ, что происходить въ воздухѣ и что нужно знать изъ

того земледельцу. И. Горбунова. 4-ѳ изданіе товарищества «Обще-
ственная Польза». Спб. 1871. Ц. 10 к.

Народная сказка о рыбакѣ и рыбкѣ. Сочиненіе А. Пушкина.
Иэданіе Я. Исакова Спб. Ц. 2 к.

Котх въ сапогахъ Овсяный кисель. Свѣтлана. Соч. Б. А.
Жуковскаго Спб. 1874. Ц 10 к.

Конекъ Горбунокъ Русская сказка. Соч. Петра Ершова.
Изд. 8 е. Спб. 1872.
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Чтѳніе для начальныхъ народныхъ училищъ. Сказаніе объ
Ильѣ МуромцЬ (при пемъкартинааБогатырь Илья Муромецъ»). Мо-
сква. 1869. Ц. 3 к., а съ картиною—40 к.

Землемѣръ-самоучка. Разсказъ (съ 12 чертежами). Спб. 1869.

Ц. 5 к.

Маленькій лѣнтлй Съ англійскаго. Москва. 1874. Ц. 2 к.

Не стыдись насмѣшекъ Книжка для школъ. Переводъ съ

англійскаго. Москва. 1874. Ц. 3 к.

Ыі.німіі горбунъ. Деровенскій разсказъ. Съ апглійскаго. Мо-

сква. 1874. Ц. 1 к.

Два гнЬзда. Съ англійскаго. Москва. 1874. Ц. 3 к.

Коробейникъ. Три разсказа: Звѣзда, Арапка и Пѣтушокъ кол-

дунъ. Соч. Олыи Л. Москва. 1874. Ц. 15 к.

Гадкій утенокъ. Сказка Андерсена.Москва. 1874. Ц. 4 к.

МаленькіЁ вѳтошникъ. Переводъсъ англійскаго. Москва. 1874.
Ц. 4 к.

Сказска объ Иванѣ церевицЬи Сѣромъ Волкѣ. Соч. Н. JB. Со-
йолева. Москва. 1873.

Разсказы для дѣтей изъ сельскаго быта. Соч. Е. Соловьева.
Москва 1874.

Допущены:

Букварь и книга для чтенія въ народныхъ школахъ. Состав-
лены Хартахаемъ.Варшава. 1870. Ц. 20 к. (Допущенъ къ упо-

треблениелишь тотъ отдѣлъ, который заключаетъвъ себѣ «Книгу
для чтенія»).

Зорька. Книга для чтенія въ народныхъ школахъ. Годъ пер-

вый. Составилъ учитель народнойшколы. В.Доброволъскій. Изда-
ніе Борзенскаго земства, Спб. 1871. Ц. 30 к.—Зорька. Наставлеяіе
для учащихъ. Его же. Спб. 1872. Ц. 20 к.

Изданія книгопродавца Блистера (бывш. Мейера).

Пагуба отъ пьянства. Изд. 3-е. Спб 1871. Ц. 1 к.

Вредъ отъ пьянства. Изд. 12-е. Спб. 1871. Ц. 1 к.

Берегитесьгорячихъ напитковъ. Изд. 16-е. Спб. 1871. Ц. 1 к.

Наградапьяницы. Спб. 1871. Ц. 1 к.

Къ чему ведетъ пьянство Изд. 8-е. Ц. 1 к.

Описаніе счастливойперемѣны въ семействѣ бѣднаго мастеро-

ваго послѣ того, какъ вовсе бросилъ свое пьянство. Изд. 1 1-е. Спб.
1872. Ц. 1 к.

Негодный. Изд 2-е Спб. 1868. Ц. I 1/, к.

Малый, но мудрый. Рѣчь, обращенная къ дѣтямъ. Изд. 2-е,

Спб. 1871. Ц. I 1/, к.
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Воскресный день. Изд. 8-е. Спб. 1872. Ц. I 1 /, й.
Три воззрѣнія на спасительную любовь. Изд. 6-е. Спб. 1869.

Ц. 2 к.
Францъ Эллисъ или сила совращеніа. Съ нѣмецваго перевода

англійской повѣсти. Іоанна Сшрикландъ. Спб. 1866.

II. Кпиги для библіотекъ (').

1. По закону Вожію.

Господа нашего Іисуса Христа Св. Евангеліе отъ Матвея, Мар-
ка, Дуки и Іоанна, на славянскомъ и русскомъ языкахъ, съ укава-

ніемъ порядка чтеній. Ц. 32 к.
Дѣянія и Посланія севе. Апостоловъ, съ Апокалипсисомъ, на

славянскомъ и русскомъ языкахъ. Ц. 50 к.

Краткое изложеніе литургіи севв. Іоанна Златоустаго, для мі-
рянъ, съ присовокуплеиіемъ молитвъ, изданныхъ съ благословенія
Св. Синода для чтенія ихъ при божественной литургіи. Спб. 1867.
Ц. 4 к.

Сокращенный молитвослов*. Спб. 1870. Ц. 8 к.

О покаяніи. Амвросія Медіоланскаго. Двѣ книги. Ц. 8 к.

Молитва исповѣданія къ Богу отъ человѣка, полагающаго спа-
сенія начало. Св. Димитргя, митроплита Ростовскаго, со статьею
изъ соченіа св. Тихона: «Христосъ грешную душу къ себѣ призы-

ваетъ». Ц . ' 3 к.
Объ исповѣданіи грѣховъ и св. причащеніи Св. Димитргя,

митрополита Ростовскаго. Ц. 3 к.

Утѣшеніе человѣку въ скорби, бѣдѣ и гоненіи Св. Димитргя,
митрополита Ростовскаго. Ц. 3 к.

Указаніе пути въ царствіе небесное. Иннокентія, митрополита

Московскаго. Изданіе 18-е. Москва 1871. Ц. 6 к.

Канонъ великій Св. Андрея Критскаго. Ц 20 к.

Послѣдованіе къ св. причащевіго и по причащеніи. Ц. 5 к.

Наставленіе о собственныхъ каждаго христіанина должностяхъ.

Св. Тихона, епископа Воронежскаго (Гражданской печати). Ц. 40 к.

О словѣ Божіемъ. Ивъ сочиненій св. Тихона, епископа Воро-
нежскаго. Изд. 8-е (Блисмера). Спб 1872. Ц. 2 к.

( 1 ) Книги отмѣчанныя знакомь *, рекоменд^тся вниманію закопо-
учителей и учителей, какъ заключающія въ себѣ полезные материалы и
указанія для занятій ихъ съ учащимися въ классахъ и для самообра-
зова нія.
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О сердцѣ и языкѣ человѣческомъ. Его же. Иэд. 9-е. Спб.
1873. Ц. 2 к.

О чтеніи Священнаго Писанія. Изъ сочиній св. Тихона, епи-
скопа Воронежскаго. Изд. 9-е. (Блисмера).Спб. 1871. Ц. 1 к

Христооъ, грѣшвую душу къ себѣ призываюшій, и воздыха-

віѳ грѣшныя души ко Христу, Сыну Еожію. Изъ твореній св. Ти-
хона, епископаВоронежскаго. Изд. 21-е(Блисмера),Спб. 1871. Ц.
1 к.

О концѣ добрыхъ дѣлъ. Изь твореній св. Тихона, епископа

Воронежскаго. Изд- 6-е (Блисмера).Спб. 1868. Ц. 2 к.

Размышленіе о презрвніи и отрицаніи міра. Изъ твореній св.

Тихона, епископаВоронежскаго. Издан. 7-е (Блисмера).Спб. 1872.
Ц. 2 к.

Христіанскія нразоучонія, почерпнутыйизъ твореній св. Ти-
хона, епископаВоронежскаго. Изд. 7е Блисмера. Спб. 1873. Ц.
Г/, к.

Покаяніе. Изъ твореній св. Тихона, епископаВоронежскаго.

Изд. 7-е (Блисмера).Спб. 1871. Ц 1 к.

Изложеніе христіанскаго ученія православныя каѳолическія

церкви, въ письмахъ, извлеченноеизъ твореній св. отцевъ и учите-

лей церкви, преимущественносвитителя Тихона Задонскаго (соч.
еп. Іереміи). Спб. 1869.

О вѣрѣ и жизни христіанской. Соч. В. Бажанова. Изд. 4-е.
Спб. 1863. II, 4 к.

Сокровище духовное, отъ міра собираемое, ѣ. Бажанова.
Изъ твореній св. Тихона, епископаВорожескаго. Спб. 1862. Ц. 12 к.

Примѣры благочестія изъ житій святыхъ. В. Бажанова.
Изданіе 5-е Спб. 1867. Ц. 15 к.

* Пособіе къ доброму чтенію и слушанію слова Божія въ кни-

гахъ Ветхаго и Новаго Завѣта. Составилъ священникъ, магистръ

богословія Смарагдовъ. Изданіе товарищества«ОбщественнаяПоль-
за». Спб. 1869. Ц. 1 р.

Первоначальные уроки христіанскаго ученія для народа. Со-
ставилъсвященникъ Савичъ, Вильва. 1870 г.

О Церковномъ богослуженіи. Письма къ православному. I. I.
Бѣлюстина. Издавіе 3-е. Спб. 1865. Ц. 1 р.

О божественнойлитургіи. Изъ писемъкъ православному. I. I.
Бѣ мостина. Изданіе 3-е. Спб. 1865. Ц. 20 к.

Библейская исторія, сокращенноизвлеченная изъ священныхъ

книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта. Изданіе 13-е. Сочиненіе протоіерѳя

Іоанна Базарова. Спб. 1872. Ц. 30 к.

Бесѣды съ дѣтьми о вѣрЬ и нравственностихристіанской. Д.
Соколова. Спб. 1865. Часть I. Ветхій Завѣтъ. Ц. 40 к.— Часть II.
Новый Завѣтъ. Ц. 60 к.
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Объясненіе воскресныхъ и праздвичныхъ чтеній изъ Апосто-
ла. В. Николъскаго. Спб. 1868. Ц. 50 к.

Православная вѣра. Книгадля религіозно-вравственнаго чтенія.

Священника А. Свирѣлина. Москва. 1869. Ц. 60 к.

О таинствѣ св. крещенія. Изданіе журнала «Мірской Вѣстникъ».

Спб. 1864. Ц. 5.
О таинствѣ св. причащепія. Изданіѳ журнала «Мірской Вѣст-

шш'ь.. Спб. 1865. Ц. 5 к.

Объясненіе всенощнагобдініи Изд. 2-е журнала «Мірской

Вѣстникъ». Спб. 1864. Ц 7 к.

* Изъясненіе воскресныхъ и праздничныхъЕвангелій. Священ-
ника А. Свирѣлина. Изд. 4-е. Москва. 1873. Ц. 40 к.

* Объясненіе утвари церковной и праздниковъ церковныхъ.

Священника А. Свирѣлина. Изд. 3-е. Моск. 1864. Ц. 25 к.

* Переводы на русскій языкъ самыхъ унотребительныхъмо-

литвъ. Шартиріл Чемены. Кіевъ 1871. Ц. 20 к.

Руководство къ изученію христіанскаго догматическагобого-

словія. Преосвященнаго Макарія, архіепископа Литовскаго, Спб.
1869. Ц. 40 к.

Исторія (сокращенная)Русской церкви. Преосвященнагоархі-
епископаФиларета. Спб. 1869. Ц. 50 к.

О земнойжизни Господа нашего Іисуса Христа. Ивд. редак-

ціи журнала «Мірскоіі Вѣствикъ». Спб. 186S. Д. 7 к.

Жизнь Божіей Матери и праздникивъ честь ея. Священника
М. И. Соколова Съ семьюраскрашеннымикартинами.Изд. учреж-

деннойпо Высочайшему повелѣнію министромънароднагопросвѣ-

щенія постояннойкоммиссіи народныхъчтеній. Спб. 1873. Ц. 15 к.
Первые вѣка христіанства и расиространеніе его по Руси.

Священника С. Опатовича. Съ 15-ю раскрашеннымикартинами.

Изданіе учрежденнойпо Высочайшему повелѣнію министромънарод-

наго просвЬщенія постоянной коммиссіи народныхъ чтеній. Спб.

1872. Ц. 25 к.

Святыни Кіева. Священника С. Опатовича. Спб.
Книжки для школъ. JN° 69. Разсказы о Кіевопечерскомъмона-

стырѣ. Москва. 1873.
Святыя мѣста Русской земли. Соловецкій монатырь. С. Мак-

симова. Изданіе учрежденнойпо Высочайшему повелѣнію минист-

ромъ народнагопросвѣщенія постояннойкоммиссіи народныхъ чте-

ній. Спб. 1872.
Троицко Серіевская лавра. Изданіе учрежденнойпо Вычайше-

му повелѣнію министромънароднаго просвѣщенія постояннойком-

мисіи народныхъ чтеній. Спб. 1872.
Страданіе, смерть и воскресеніе Господа Нашего Іисуса Хри-

ста. Москва. Изданіѳ Глушкова. 1868. Ц. 50 к.
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Притчи Христовы. 7 выпусковъ. Изд. редавціи журнала °Мір-
ской Вѣстникъ». Спб. 1865. Ц. по 5 к. за выпускъ

Притчи, выбранные изъ Крумахера. В.Бажанова. Спб. 1862.

Ц. 10. к.
Нравоучительный повѣсти. В. Бажанова. Спб. П.. 10 к.

Размышленія христіанина, посвященный ангелу-хранителю,на

каждый день въ продолженіи мѣслца Изданіѳ 2-е, съ картинками

Спб. 1868. Ц. 75 к
О путикъ вѣчноиу блаженству Н.ід. журнала аМірекой Вѣст-

никъ». Спб. 1864. Ц. 5 к.
Объясненіе значенія обрядовъ Православной Церкви при со-

вершеніи св. таинствъПравославнойЦеркви. Алексѣя Медвѣдец-

каго. Ивданіе второе товариществааОбщественнаяПольза». Спб. 1867.

Ц. 10 к.
Назидательноечтеніе. Сборникъ духовно-православныхъраз-

сказовъ. Изданіе журнала «Мірской Вѣстникъ». Спб. 1864. Ц. 35 к.

Полное собраніе сочиненій Рыбинскаго собора протоіерея Ро-
діона Путятина. Изданіе 16-е. Москва. 1869. Ц. 1 р.

Три поученія о покаяніи Священника Ал. Вуколова. Изданіе

2-е. Спб 1862. Ц. 30 к.

О совѣтахъ евангельскихъ Протоіерея Алексѣя Вуколова.
Изданіе 2-е, съ портретомъавтора. Спб. 1867. Ц. 1 р.

Дѣтская библіотока Евангельскіе разсказы Съ 32 рисунками.

Спб. 1870. Ц. 1 р. 25 к.

Народноеизданіе И. фанъ-деръ-Флитаиі Кочетова. № 1.
Житіе преподобныхъ Антоніа и Ѳеодосія ГІечерскихъ. Спб. 1871.
Ц. 6 е.

Чтееіе изъ псалтири и пророческихъ книгъ Ветхаго ЗавЬта.
Изданіе лицея ЦесаревичаНиколая. Москва. 1870. Ц. 30 к. въ лис-

тахъ и 40 в. въ пѳреплетѣ.

Жизнь Пресвятой Богородицы. Съ приложеніеиъ снимкасъ

чудотворной иконы Казанской Божіей Матери. Изданіе журнала

оМірской Вѣстникъ». Спб. 1865. Ц. 7 к.

Сказаніе о нерукотворенномъобразѣ ХристаСпасителя. Ивда-
ніе журнала «Мірской Вѣстникъ». Спб. 1865. Ц. 7 к.

Русскимъпровоелавнымъхристіанамъ. Повѣствовапіе о чудотвор-

ной1 иконѣ Пресвятыя Богородицы Ѳедоровской- Костромской. Состаг

вилъ Н. Я. Спб. 1869. Ц. 20 к.

О благодатиБожіей. Соч. Н Елагина. Спб. 1872.
Ученіе ПравославнойЦеркви объ АнгелЬ-хранителѣ. Соч. Н.

Елагина. Спб. 1872.
Жизнь святыхъ Кирилла и Меѳодія, учителейславянскихь.

И. Бѣлясва. Издапіе Общества распространенія полезныхъ книгъ.

Москва. 1871. Ц. 10 к.

:

1
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Св. Кириллъ и Меѳодій, просвѣтители Славянъ. Чтеніе для на-
рода, выбранное коммисіей для печати изъ произнесенныхъ въ Со-
ляномъ городкѣ. Z7. Рогова. Саб. 1874. Ц. 10 к.

БлаговЬрная Евдокія, великая княгиня Московская, въ ино-

киняхъ ЕвФросинія. Изданіе Общества раснространенія полезныхъ

книгъ. Москва 1866. Ц. 12 к.
Сказаніе о подвигахъ св. благовѣрнаго пелинаго князя Алек-г.

санлра Невскаго. Сочипеніе И. Ремезова. Спб. 1862. Ц. 20 к.
* Жизнь святых-ь составленная по руководству Четіи-Миней

и другихъ книгъ. Моснва. 1870. Ц. 1 р. 80 к.
Избранныя житія святыхъ, кратко изложенныя по руковод-

ству Четіи - Миней. Составлено Л. Бахметевой. 12 книгъ; изъ
нихъ II книгъ — пятое изданіе и одна (ноябрь) — четвертое изданіе.
Москва. 1868 и 1870. Ц. 15 к. каждая 1 ).

О Святой Землѣ. Двенадцать чтеній для народа. Священника.
В. Пѣвцова. Читано при педагогическом ь музеѣ военно-учебныхъ
заведеній Спб 1872. Ц 5 к. за каждое чтевіе.

Книжки для школъ. Изданіе Общества распространенія полез-
ныхъ книгъ, N» 60. Благочестивыя мысли и наставлепія, для руко-

водства христіанину по пути къ совершенству. Москва. 1872. Ц.
10 к.— №№86 и 90. Воскресные разсказы. Москва. 1874. Ц. каж-

дому № 2 к — №№ 96 и 99. Воскресное чтеніе. Москва. 1874- —

№ 100. Воскресная бесѣда. Москва. 1874.
Книга для духовно-нравственнаго чтеніа. Соч Платона Аѳин-

скаго. Изданіе9-е. Москва. 1872. Ц. 43 к.
Краткое понятіе о храмѣ, священныхъ вещахь и лицахъ. Съ

рисунками. Сочиненіе Платона Аѳинскаго. Москва. 1871. Ц. 50 к:
Иереводъ повседневныхъ молитвъ на русскій языкъ, протоіерея

Николая Думитрашко. Москва. 1872.
О праздникахъ и постѣ православной церкви. Сочиневіе про-

тоіереа Николая Ду.иитраіако. Москва. 1872.
* Картинки изъ Священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта.

чисгомъ 58, съ текстомъ. Изданіе Генкеля.
Жизнь преподобнаго отца нашего Симеона Столпника. Москва,

тип. Погодина. 1869. Ц. 10 к. і
Жизвь и страданія святаго Ііеликомученика ЕвстаФІя Плани-

ды. Москва, тип. Погодина. 1869. Ц. 10 к.

Жизнь и чудеса святаго Великомученика и Побѣдоносца

Георгія. Спб. тип. Куна. 1869. Ц. 10 к.

1 ) Отдѣльныя жнтія святыхъ, составляющія особые оттиски житій,
вошедшихъ въ соп'тавъ этого издапія, одобрены къ пріобрѣтенію началь-
ными народными училищами для раздачи благонравнымъ ученикамъ и уче-
ницамъ житій тѣхъ святыхъ, имена которыхъ они носятъ.
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Житіе святой Великомученицы Варвары. Издавіе Манухина.

Москва. 1869. Ц 7 к.

Жизнь сватагоАлексія, человека Божія. Москва, тип. Пого-

дина 1869. Ц. 7 к.

Жизнь святаго Андрея, Христаради кродиваго. Москва, тип.

Погодина. 1869. Ц. 7 к.

Жизнь и подвиги Серафима, іеромонмхаСаровской пустыни.

Москва, тип. Погодина. 1869. Ц. 7 к.

Сказаніе о жизни и чудесахъ святаго ВеликомученикаГеор-
гія. Москва, тип. Погодина. 1869. Ц. 7 к

Страданіе святыхъ мученниковь Кирика и [улиты. Изданіе
Глушкова. Москва. 1868. Ц. 7 к.

Жизнь св. Петра, который преждебылъ мытарь. Москва, тип.

Погодина. 1869. Ц. 7 к.

Жизнь и подвиги во святыхъ отца нашего Тихона, епископа

Воронежскаго и Елецкаго Москва, тип. Погодина. 1869. Ц. 10 к.

Житіе иже во святыхъ отца нашего Тихона, епископаВоро-

нежскаго, всея Россіи чудотворца. Соч. Л. Плагина. Спб. 1871.
Свазаніе оподвигахъ и кончинѣ святаго первомученика, архи-

діакона Стефана.Москва. 1869. Ц. 7 к.

Житіе преподабнагоотца нашего Ефрема Сирина. Москва.
1869. Ц. 15 к.

Снятый Николай Чудотворецъ, архіепископъ Мирликійскій.
Его жизнь и чудеса. И- Ѳ- Проценко. Изданіе третье. Москва.
1868. Ц. 15 к.

Св. Равноапостольный князь Владиміръ. Изданіе журнала«Мір-
ской Вѣстникъ». Спб. 1865. Ц. 20 к.

Владиміръ Святой и Равноапостольный. Изданів учрежденной

по Высочайшему повелѣнію министромънароднагопроевЬщенія по-

стоянной коммиссіи народныхъ чтеиій. Спб. 1872.

О преподаваніи закона Божія въ сельскихъ училищахъ. Свищ.

Шишкина. Вятка.
Житіе и страданіе святаго мученикаТрифона. Москва. 1869.

Ц. 7 к.

О Римско-Католическойцеркви. Сочиненіе священника Баси-
лгя Михайловскаго. Спб. 1867. Ц. 20 к. (для библіетекъ началь-

ныхъ народиыхь училищъ, преимущественновъ Западномъкраѣ).

Сочииенія протоіерея Луки Ефремова:

Чудесное дѣйствіе промысла Божія по случаю избавленія Го-
сударя Императораоть смертнойоаасности4-го апрѣля 1866 года.

ПутипромыслаБожія въ моей жизни. Изданіѳ 2-е. Спб. 1S69.
Ц. 40 к.

Слово на обычай, по которому дѣвицы пе ходили во святую

церковь въ г. ЕльцЬ. Спб. 1862. Ц. 30 к.

7*
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і:-ш Уроки тъ жизни святителя и чудотворца Тихона, епископа
Воронежского и Задонскаго, пли поучительная для нась жизнь его.

Москва. 1863. Ц. 30 к.
Ревность о Господѣ Бозѣ моемъ.

Нравоучительны я письма.

Акаеистъ Воскресенію Христову.
Вразумленіе для нравственно-погибтихъ
Собраніе общеполезных ь бесѣдъ, содержащихъ вьсебѣ право-

славно-христіанское чтеніе о Богѣ и мірѣ ангельскомъ Спб. 1862.
Ц. 30 к.

Нравоучительныя басни.
Воспоминаніе объ о. Іоаннѣ

Изданія книгопродавца Блпсмера (бывш. Мейера):
Шестнадцать краткихъ размышленій, почерпнутыхъ изъ глав-

нѣйшихъ истинь Св. Писанія. Изд. 10-е. Спб. 1869. Ц 2 к. [0 Я
Останься съ нами, потому что уже поздно и день склонился

къ вечеру. Спб. 1872. Ц. 1 к.
іосифь прекрасный Повѣствованіе, заимствованное изъ Свя-

щенна™ Писанія Б Ѳедоровымъ. Изд. 12-е. Спб. 1872. Ц. 2 к.
Слѣпой Вартимей Изд. 4-е Спб. 1869. Ц. 4 к.
Молишься ли ты? Изд. 6-е. Спб. 1873. Д. 5 к.
День Господень. Изд. 7-е. Спб. 1867. Ц. 1 к
Полезпыя наставленія дѣтямъ. Изд. !jje. Спб. 1869. Ц. 1 к.
Ложь великій грѣхъ, или надобность всегда говорить правду.

Изд. 14-е. Соб. 1871. Ц. 1 к
Два пути и предѣлы ихь. Изд. 9-е. Спб. 1868. Ц. 1..Ц. м

Вопросы о чтеніи. Изд. 6-е. Спб. 1868. П, 1 к
Источники нищеты. Спб 1869. Ц. 1 к.

2. По русскому языку.

* Русская начальная школа РокОводство для земскихъ гла-
сныхъ и учителей земскихъ школъ. Составлено барономъ Н. А- Еор-
фомъ. Изданіе 3-е, исправленное и дополненное (Кожанчикова). Спб.
1871 Ц. 1 р. . о ■ • _ ■

* Руководство кь обучений грамотѣ по звуковой иетодв. до-
ставлено членомъ Александровсиаго училищнаіо совѣта,^ барономъ
Н А. Корфомъ. Издано «Совѣтомъ». Екатеринославъ 1867. Ц, 25 к.

* Записки по методике русскаго. языка, составленный для учи-
тельскихъ семинарій учительскихъ институтовь и для учителей на-
родныхъ школь. ІІ. Н. Солониною. Отдѣлъ 1. Методика обучеиія
грамотѣ. Черниговъ. 1875. Ц. 50 к.

Совместное обученіи письму и чтенію по звуковой метод!;.
Сост. В. Гербачъ (руководство для учащихъ). Соб. 1873. Ц. 25 к.

Родной языкъ, какъ предметъ обучепія в ь народной школѣ съ
трехгодичнымъ курсомъ. Лекціи, читанныя на пе'дагогическихъ курь
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сахъ ■Московской политехнической выставкЬ въ 1872 году. Н. Бу ка-

кова. Изд. журнала «Семьи и школа». Спб. 1873.
* Родное слово Книга для учащихъ. Советы родителямъ и

наставвикамъ о преподаваніи роднаго языка по учебнику '«Родное
слово». Иэд. 10-е, исправленное и дополненное. Составлено К. Ушин-
скимъ. Спб 1871. Ц. 30 к.

* Руководство для преподавателей грамотности, составленное

Р. Орбинскимъ. Изданіе 2-е. Спб. 1866. Ц. 60 к.
* Книга для учителей , заключающая' объясневіе на «Книгу

для первоначальнаго чтевія». Составилъ В. Водовозовъ. Спб 187т.
Ц. 60 к.

* О способахъ обученія предметамъ учебнаго курса начальныхъ

народныхъ училищъ. Священника Блинова, наставника Бихтинскаго
сельскаго училища. Изданіе Вятской губернской земской управы.

Вятка. 1868. Ц. 25 к.

* Обученіе чтенію и письму (Книжка для учителей). Съ при-

ложеніемъ разрѣзныхъ буквъ. Составлена А. Кочетовымъ. Спб. 1864.
Ц- 15 в.

* Способъ обученія грамотѣ по «Первой учебной квижкѣ». /.
Паульсона. (Объясневіе для преподавателей). Спб. 1868. Ц. 15 к.

* Руководство для сельскихъ учителей. Часть I. Уроки по рус-

скому языку, родиновѣдѣнію и отечествовѣдѣнію. И. Бѣлова. Спб.
1869. Ц. 75 в.

* Начальное обученіе отечественному языку, составленное по

методѣ Вурста. Спб 1872. Ц, 50 к.

* Руководство къ обученію грамотѣ по звуковому способу. Со-
ставили Резенеръ и Волковъ. Спб. 1869. Ц. 10 к.

* Баставленіе о томъ, какъ давать иервые уроки грамоты и

письма. Составлено Н. Рязанскилѣ. Изданіе 2-е. Москва. 1872.
Ц 20 к.

* Книга для обучевія русскому чтенію и письму. (Самоучи-
тель). Діакона /. Бухарева. Ивд. 2-е. Москва. 1867. Ц. 25 к.

Дѣтскій возрастъ Съ картинами. Для иачальнаго чтенія съ

методическими пріемами для постепеннаго развитія дѣтей и посте-

пеннаго приготовленія ихъ къ легчайшему обученію русскаго язы-

ка, съ образцами наглядной бесѣды, толковаго чтенія, вещественна-

го разбора, объяснительваго чтччіія и съ настивлевіями. Сост. А. В.
Ссменовъ Изд. Общества распространенія полезныхъ книгъ. Москва.
1870. Часть 1. Ц. 50 к.

Начальный систематическая упражненія въ списываніи и дик

тавтѣ, съ необходимыми правилами праііопиеавін безъ пособія грам-

матики. Для н.ічнльныхъ сельскихъ и городских* училищь и при-

готооительныхъ классовъ гимпазій и ирогимііазій. Сост. А. В. Се-
менова Москва. 1874 Ц. 15 к-
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Школьникъ. Первая книга послѣ авбуки, для чтенія и прак-

тическихъупражненій въ руескомъ языкѣ. Составилъ Л- Семеновъ.
Для сельскихъ и городскихъ школъ и начальныхъ училищъ. Мо-

сква. 1873. Ц. 45 к.

Элементарныйкругъ грамматикидля городскихъ и сельскихъ

школъ. Сост Д Тихомирова Изданіе 4-е, исправленноеи допол-

ненное. Москва. 1875 Ц. 15 к.

* Практическикурсъ упражненій по грамматикѣ, съ матері-
аломъ изъ русскойисторіи. Учебное пособіе для младшихъ классовъ.

Годъ первый. О Москвитиновой. Спб. 1871. Ц. 55 к.

* Чтеніе для начальныхъ народныхъ училищъ. Начальныл
упражненія (при нихъ картина «крестьянскій дворъ»). Издапіе Ко-
митетаграмотностиИмператорскагоМосковскаго Общества сельскаго
хозяйства. Москва. 1868. Ц 10 к., а съ картиною50 в.

* Руководство къ обученію грамотѣ (для учителей). Составилъ

Волженскій. Спб. 1871. Ц. 25 к.

* Азбука правописанія. Сборникъ примѣровъ и статейна глав

нѣйшія правила правописанія для диктовки и списыванія съкнигъ.

Составилъ Д. Тихомировъ. Москва, 1870. Ц. 35 к.

* Руководство къ начальному обученію. СоставленоМалыше-
скимъ, Зайцевымъ и Экземплярскимъ. Изданіе второе, исправлен-

ное и дополненное.Кіевъ. 1871. Ц 1 р.

* Первые два года обученія русскому правописанію (опытъ
цриложснія изыскательнагометода къ обученію правописанію). Ру-
ководство для учителейнародныхъ и другихъ элементарныхъшколъ

и для домашняго обученія. Составилъ Ѳ. Пуцыковичъ. Спб 1874.
* Пчела. Сборникъ для народнагочтенія и употребленія при

народномъобученіи. Сост. Н. Щербина. Изд. 3-е. Спб. 1869. Ц.
1 р. 25 к.

Пчелка Сборникъ пословицъ, стихотвореній и загадокъ. Со-
ставилъЦ. Блиновъ. Москва' 1873. Ц. 10 к.

Легкое дѣтское чтеніе въ стихахъи прозѣ. Е.В.Щепиной.
Книжка первая. Москва. 1874 Ц. 80 к.

Іірибалтійскій дѣтскій альбомъ русскихъ стихотвореній. Собра-

те /. Я. Зандера. Выпускъ первый, длл младшаго возраста. Изда-
ніе 2-е. Рига. 1875.

* Первоначальноеобученіе письму и чтенію. /. Шарловскаго.
Спб. 1862. Ц. 20 к.

* Руководство для сельскихъ учителейи учительницъ.Вѣры

Вахругиевой. Издоніе 2-е. Спб. 186ІІ. Ц. 20 к.

Русская грамматикавъ разсказахъдля простолюдиновъ.В.Но-
ваковскаго Спб. 1867. Ц. 15 к.

Уроки русской грамматики. Два выпуска. Изданіе журнала

«Мірской Вѣстникъ». Спб. 1871. Ц. 30 к.
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* Первые упражненія въ чтеніи и совѣтъ наставникамъ.В.Зо-
лотова. Изданіе товарищества«Общественная Польза». Спб. 1868.

Ц. 10 к,

6 Письмо-чтеніе. Руководство для учащихъ. Иэданіе Казанска-
го учебиагоокруга Казань. 1871.

* Разговорныя и письменные упражненія. Руководство для

учителейначальныхъ школъ и низшихъ учебныхъ классовъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній. Составлено но Кельнеру. Москва. 1873.
Бесѣды о наглядномъ обученіи и отчизновѣдѣніи, читанныя

на учебнопедагогическомь ку.рсѣ при Московскомъ обществе вспо-
моществоваиія гувернанткамъ, домашнимъучильницамъи воспита-

тельницам!.. Н. Малинина. Москва. 1873.
Руководство къ обученію въ начальныхъ военныхъ школахъ.

Сост. К Абаза и М. Силаковъ. Съ ириложеніемъ таблицы под-

вижныхъ печатныхъбуквь. Изд. Фену и К 0 . Спб. 1863.
Первая учебная книга церковнославянскагоязыка. Изд. 2-е.,

дополненноеи исправленное.Сост. С. О- Грушевскій. Кіевъ. 1874.

3. По ИСТОР1И.

Учебная книга русской исторіи. С-ІСоловьева. Издапіе 7-е.
Спб. 1868. Ц. 1 р. 25 к.

Русская лѣтопись для первоначальнагочтенія, СоставленаСер-
гѣемъ Соловьсвымъ Изданіе Общества распространен!»полезныхъ
книгъ. Москва. 1866. Ц. 40 к.

Общедоступныйчтенія изъ русскойисторін. Серіѣя Соловьева.
Москва. 1874. ѵ

Отечественнаяисторія въ разсказахъ для народныхъ и низ-

шихъ іиколъ и вообще дѣтей старшего возраста. Съ портретами

замѣчательнЬйшихъ лицъ. Изданіе Я А. Исакова. Спб. 1873. Ц.

50 к.

О томь, какъ росло Московское княжество и сдѣлавось Рус-
скимъ царствомъ. К. Бестужева-РюминаСпб. 1866. Ц. 22 к.

О крещеніи Руси, о Владимірѣ Святомъ, о сыновьяхъ его и о

монастырѣ Печерскомъ. К. Бестужева-РюминаИзд. 2-е, товари-
щества «Общественная Польза». Спб. 1865. Ц. 11 к.

Царь Ѳедоръ Іоаыовичъ. Историческій разсказъ А. С- Хомя-
кова. Москва. 1873.

Краткая исторія Россіи, дія народнаго и солдатскагочтенія,
съ приложеніемъ 4-хъ исторических!,картъ и хронологическойтаб-
лицы. Аркадія Столыпина Изданіе журнала «Досугъ и Дѣло».

Спб. 1869. Ц. 50 к., безъ картъ 30 к.

Сказаніе о ст;іродавнихъ людяхъ Кіевской земли. Ж. Макси-
мовича. Кіѳвъ. 1865.
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Владимірь Святой и Равноапостольный. Съ 9-ю раскрашенны-

ми картинами. Излапіе учрежденной по Высочайшему повелѣнію

министромъ народнаго просвѣщенія постоянной коммисіи народныхъ

чтеній. Спб. 1872 Ц 10 к.

Какъ и чему училъ Петръ Великій народъ свой. Съ 10-ю рас-

крашенными картинами. Изданіе учрежденной по Высочайшему по-

велѣнію министромъ народиаго просвѣщеніа постоянной коммисіи
народныхъ чтеній. Спб. 1872. Ц. 15 к

О Петрѣ Великомь. I. Какъ Петръ Великій нропелъ молодые

годы, какъ и чему учился. 11. Какъ Иеіръ Великій добылъ море и

создалъ русскій флогъ С Рождественнаю. Съ 12-ю раскрашен-

ными картинами. Изданіе учрежденной по Высочайшему повелѣнію

министромъ наролнаго просвЬщенія постоянной коммисіи народныхъ

чтеній Спб. 1872. Ц. 20 к.

Народныя чтепія. О томъ, какъ Екатерина ІІ-я Великая прави-

ла землей русской. Съ 9-ю раскрашенными картинами. Спб. 1873.
Святая Русь. Извлечете изъ Карамзина и другихъ историче-

скихъ сочиненій, для назидательнаго чтенія русскому народу. Соста-
вилъ Я. Тягуновъ. Снб. 1872. Ц. 20 к.

Разсказы изъ русской исторіи. J3. Водовозова. Два выпуска.

Изданіе 5-е Спб. 1873. Ц. 1 р

Сокращенная русская исторія. Соч. А Ишимовой. Спб. 1870.
Ц. 1 р.

Краткая русская исторія. Выпускъ первый. Отъ основанія Ру-
си до вступленія на престолъ дома Романовыхъ (862 — 1613). 4-е,
исправленное и дополненное изданіе журнала «Мірской Вѣстникъ»

Спб. 1873. Ц. 45 к '—Выпускъ второй. Отъ вступленія на престолъ

дома Романовыхъ до настоящего времени (1613 — 1874). 4-е , ис-

иравл. и дополнен, издапіе. Съ 13-ю рисунками. Спб. 1874. Ц. 65 к.

Старина земли Русской. Книга первая. Слово о старинѣ неза-

памятной. Соч. А. Гатцука. Изданіе 3-е. Москва. 1874. Ц. 15 к.

Йвапъ Сусанинъ. Историческая повЬсгь. Изданіе журнала «Мір
свой Вѣстникъ». Спб. 1871. Ц. 10 к.

Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. А. Филонова. Изданіе учреж

денной по высочайшему повелънію министромъ народнаго просвЬ-
щеніи постоянной коммиссіи народныхъ чтеній. Спб. 1873.

ДЬдушка Крыловъ. А- Филонова. Издапіе учрежденной по

Высочайшему повелѣнію министромъ народнаго проспѣщенія постоян-

ной коммисіи пародныхъ чтеній. Спб. 1873.
Народныя чтенія въ Соляномъ городкѣ: 1) Двенадцатый годъ

И. И. Шалфеева. Спб. 1873. Ц. 10 к. 2j Разсказы изъ отече-

ственной исторіи. Начало Руси (О томъ, какъ жили наши предки

до крещенія и какъ они крестились). Спб. 1874. Ц. 10 к.

Отечественная война 1812 года. Изданіе журнала «Досугъ И'

Дѣло». Спб. 1870. Ц. 20 к.
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1812. годь. Сочинеяів Ольги Гончаровой, йзданіе Общества
распространенія полезныхъ книгъ. Москва. 1867. Ц. 15 к

Очетественная война 1812 года и Кутузовъ. Е. Желябужскаго.
Изд. народнаго журнала «Грамотей». Москва. 1873. II. 50 к.

Народный чтенія. Разсказы о Севастопольцахъ. А. Н. Супо-
нева. Съ 10-ю раскрашенными картинами. Спб. 1873. Ц. 20 к.

Разсказъ изъ русской исгоріи. Ведикій князь Ярославъ I. Из-
даніе Общества распространенія полезныхъ книгъ. Москва 1865.
Ц. 15 к.

Платонь, Митрополитъ Московскій. БіогрнФическій очсркъ.

Владимира Новаковскаго. Спб. 1864. Ц. 40 к.

Смоленскъ въ 1812 году. Историческія разсказъ. Спб. 1869.
II 5 к.

Нарва и полтава. Ивданіе журнала лДосугъ и Дѣло». Спб. 1867.
II. 15 к.

Русскіе въ тяжелую годину. Историческая повѣсть. Изд. жур-

нала яМірской Вѣстникъ». Спб. 1865. Ц. 10 к.

Механикъ-самоучка Цванъ Петровичъ Кулибинъ Соч. И- Ремс-
зова. Изданіе 2-е. Спб. 1864. Ц 10 к.

Разсказъ изъ русской исторіи: Кнпзь Яковъ Ѳедоровичъ Долго-
руковъ. Соч. П. Фурмана. Изданіе Общества распространенія поле-

зныхъ книгъ Москва. 1865. Ц. 40 к.

Разсказъ объ избраніи Михаила Ѳедоровича Романова на прѳ-

столъ царства русскаго и объ ИванЬ Осиповиче Сусанинѣ, спасшемъ

жизнь его. Соч. Ивана Шевелкина. Москва. 1871. Ц. 15 к.

Князъ Италійскій, гра*ъ Суворовъ-Рымникскій, генералиссимусъ

русскаго войска. Изданіе редакціи журнала «Мірской Вѣстникъ».

Спб 1867. Ц. 25 к.

Разсказъ изъ русской исторіи. Покореніе Казани Московскимъ
царемъ Иваномъ Васильевичемъ Гровнымъ. Изданіе Общества распро-

страненія полезныхъ книгъ. Москва. 1867, Ц. 10 к.

Разсказъ изъ русской исторіи. Минин ь и Пожарскій — избавле-
ніе Москвы въ 1812 году. Ивданіе Общества распространенія
полезныхъ книгъ. Москва. 1865. Ц. 15 к.

О томъ, какъ Богданъ Хмѣльницкій освободилъ Украину отъ

Польской неволи. Сост. Слѣпушкинъ Кіевъ. 1871.
Краткая отечественная исторія въ разсказахъ. Для начальныхъ

народныхъ училищъ и вообще для народа Съ портретами замѣча-

тельныхъ лицъ. Спб. Ц. 30 к.

Троице- Сергіева лавра. Историческій очеркъ, Т. Толычевой.
Спб. 1873 Ц. 10 к.

Краткая исторія Россіи. Изданіе редакціи журнала "Народная
Весѣда». Спб. 1866. II. 15 к.

Голода и неурожаи въ Россіи съ 1024 года. Изданіе журнала

«Досугъ и ДЬло», Спб. 1868. Ц. 10 к.
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Разсказы про нЬмцев* и Французов* и про войну между ними.

Для народнаго чтенія и для солдат*. Осипъ М—ва. Спб 4871.
Ц. 25 к.

Книжки для школъ. № 3. Петр* Великій. Изданіе Московскаго
общества распространен) я полезных* книг*. Москва. 1871. Ц. 5 к.

Книга для чтенія въ первоначальных* училищах* Кирилло-Ме-
ѳодіевскэго братства, съ приложеніем* руководства къ преподаванію

русской исторіи в* житіяхъ ев угодниковъ русской и славянских*

церквей. Спб. 1869. Ц. 60 к.

Татарскій погром* и Святый Благовѣрный Великій Князь Але-
ксандръ Невскій. И Ж. Рогова. Спб. 1872.

Разсказы изъ отечественной исторіи. О смутномъ времени на

Руси Ц. И. Рогова Спб. 1872.
Царь Нетръ Великій. 30 мая 1672—30 мая 1872 года. И

Шалфеева. Спб. 1872 Ц. 10 к.

Петръ Великій преобразователь Россіи. Составил* Погоскгй
Спб. 1872.

Разсказы о Петрѣ Великом*. Сочиненіе В. Сорокина. Спб
1872.

Александр* Васильевич* Суворов*, генералиссимус* русских*

войск*. Его жизнь и побѣды. Спб. 1870. Ц. 25 к.

Князь Михаил* Тверской и Татарскій погром*. Спб. 1872
Ц. 10 к

О языческой вѣрѣ наших* предков* и отомъ, как* задумал*

князь Владиміръ креститься. Б. А.Павловича. Спб. 1872. 11.10 к.

О крещеніи Князя Владиміра и о том* как* он* княжил* на

Руси. Б. А. Павловича. Спб. 1872. Ц 10 к.

О том*, как* Костромской крестьянин* Иван* Сусанин* поло-

жил* жизнь за царя. В. Дорогобужшова. Москва. 1872. Ц 6 к.

Французско-нѣмецкая война 1870—1871 года. Изданіе редак-

ции «Досуг* и Дѣло». Двѣ части. Спб. 1871. Ц. 60 к

Дешевая историческая библіотека для юношества. № 1. Заво-

еваніе Кавказа. Разсказъ изъ отечественной исторіи М Острогор-
скаго. Спб. 1874 Ц. 10 к.

Очерки Кавказской войны. Составил* Вишняковъ. Изд. журнала

«Досуг* и Дѣло».

Оборона Севастополя. Ьесѣды о войнѣ 1853 — 1856 г. Для

войск* и народа. Часть I. и И. Изданіе журнала «Досуг* и Дѣло»

Спб. 1873. Ц. 1 р. 50 к.

О распространен^ в* Японіи православной христіанской вѣры

русскими вѣропроповѣдниками. Москва. 1874. Д. 5 к.

Николай Коперник*, основатель новой астрономіи. Сост. А.
Гатцукъ. Москва. 1873.
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4. По ГЕОГРАФІИ.

Начальный курсъ геограФІи по американскойметодѣ Корнеля.

Изданіе 8-е. Спб 1871. Ц. 1 р. 25 к.

Краткій учебный курсъ геограФІи Россійской имперіи. Я.
Кузнецова. Изданіе 3-е. Сиб. 1866. Ц 30 к.

Разсказы по всеобщей геограФІи для народныхъ училищъ

Изданіе второе. Общее Обозрѣніе. Европа. Кіевъ. 1872.
Разсказы изъ геограФІи выпускъ второй. Кіевь. 1871.
Общій обзорь зеинагошара въ Физическомъ, этнографическомь

и политическомъотношеніяхъ. Составилъ А Пуликовскій. Спб.
1874. Ц. 90 к.

ГеограФІя Россіи. Ѳ. Студитскаіо. Изданіе 4-е. Спб. 1870.
Ц. 50 к.

ГѳограФІя для народныхъ школъ. И. Біьлова. Спб. 1870
Ц. 40 к.

Руководство къ методическомупреподаванію геограФІи. Авгу-
ста Жюбена. Ііереводь съ нѣмецкаго, 12-е изданіе. Аристова.
Кіевъ. 1872. Ц. 15 к.

Физическое землевѣдѣніе. Ѳ. Печорина. Ч. 1-я Вып. 1-й.
Спб. 1863. П, 50 к.

Земля и что на ней есть. ГеограФІя для самообученія. Изданіѳ

2-е, неправленоеи дополненное.Спб. 1867. Д 6 к.

Цутешествіе Москоискаго купца ТриФона Коробейникова въ

Палестину. Изданіе Общества распространенія полезныхъ книгъ.

Москва. 1866. Ц. 10 к.

Святая гора Аѳонъ, земной удѣлъ Божій Матери, местность

и обитель ея. Изданіе четвертое. Спб. 1859. Ц. 15 к.

Сказаніе о Царьградѣ. Изданіе журнала «Досугь и ДЬло».
Спб. 1867. Ц 10 к.

Святыни и древности великагограда Біева. Съ 7-юрисунками.

Изданіе редакціи журнала «Мірской Вѣстникь». Спб. 1867. Ц. 15 к.

Святыя мѣста русскойземли. Соловецкій монастырь. С. Макси-
мова. Съ 10-ю раскрашеннымикартинами. Изданіе учрежденной

по Высочайшему повелѣнію министромь народнагопросвѣщенія по-

стоянной коммисіи народныхъ чтеній. Спб. 1872. Ц. 15 к-

Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ промышляетъ?

Н. Александрова. Изд. барона Косинскаго. Съ двумя политипажами.

Спб. 1874. Ц. 10 к.

Волга и Поволжье Изданіе журнала «Досугъ и Дѣло». Спб.
1868. Ц. 20 к

Она, Сура и Кама, притоки Волги Землеописаніе Россіи по

жи.іымъ урочищамъ Изданіе журнала аДосугъ и Дѣло». Спб. 1868.
Ц. 30 к.
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Описаніе Западной Сибири. И Завалишина. Ч. I. Изданіе
Общества распространенія полезныхъ книгъ. Москва. 1862 Ц. 70 к.

Самыя холодным и самыя жаркія страны земнаго шара съ

ихъ природой и жителями. Составилъ Ѳ Чскалинъ Изданіе Обще-
ства распространена полезныхъ книгъ. Москва. 1865 Ц. 10 к.

Очерки Малороссіи. Изданіѳ редакціи «Мірской Вѣстникъ».

Спб. 1865. Ц. 15 к.

Москва Бѣлокаменная и ея достопримечательности. Изданіе
редакціи журнала «Мірской ВЬстникъ» Спб. 1866. Ц. 15 к.

Москва, ея святыни и древности. Изданіе журнала «Досугъ и

Дѣло». Спб. 1871. Ц. 40 к.

Странствователь по Прибалтійсному краю. С.-Петербургская
губернія, съ рисунками. Изданіе редакціи журнала «Чтеніе для сол-

дата. Спб. 1861. Ц. 25 к

Разсказы странствователя по замѣчательнымъ мѣстамъ Россіи.
Воронежская губернія, съ жизнеописаніемъ св. МитроФанія и Тихона.
Спб 1862. Ц. 15 к.

Разсказы странствователя по замѣчательнымъ мѣстамъ Россіи.
Скверный край. Изданіе редакціи журнала «Чтеніе для солдаты».

Спб. 1860. Ц. 10 к.

Разсказы странствователя по замѣчательнымъ мѣстамъ Россіи.
Московская и Тульская губерніи. Изданіе редакціи журнала «Чтеиіе
для солдатъ». Спб. 1860 Ц. 10 к.

Народное чтеніе для всѣхъ возрастовъ: описаніе замѣчатель-

ныхъ Русскихъ странъ и народовъ, Составилъ А. Ссменовъ. Спб.
Книжки для народа .N5 57. Области Сибирскихъ и Оренбург-

скихъ киргизовъ. Москва 1872.
Изъ русской жизни и природы. Разсказы для дѣтей Е. Водо-

возовой. 2 части. Спб. 1871.
Книжки для школъ Изданіе Общества распространенія

полезныхъ книгъ: № 10. Аѳонская гора. — № 16. Океанъ— JV: 22,
27, 30, 31. Заиадная Сибирь и инородцы. — 26, Аравія —ЗІ.Индія.
Москва. 1871.— Л? 59 Туркестанскій край. Москва. 1872. ЦЬна
5 к. за каждую.

Разсиьзы бывалаго человѣка. Чтеніе для народа. Ф. Тарапы-
гина. Произнесены при педагогическом ь музеѣ военно-учебныхъ
заведеній, Спб 1872. Ц. 12 к

Учебный атласъ геограФІи Россіи, для среднихъ и низшим.

учебныхъ заведеніи. Составилъ и издалъ полковникъ геиеральнаго

штаба Илъинъ. Д 50 к:

Карта Роітіи. Изданія Ильина. Ц. 1 р. 20 к.

.5. П() ЛІ'ИОМЕ'1'ИКѢІИ^ГКОМК'ГРІИ.

Ариѳмегика по способу нѣмецкаго педагога Грубе. Методиче-
ское руководство для родителей и элемепгарныхъ учителей. Соста-

вилъ I. Паульсонъ. Изданіо 8-е. Москва. 1871. Ц. 60 к.
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Упрощенная ариѳметика для полковыхъ и сельскихъ школъ'
Изданіе 3-е редакціи журнала «Мірской Вѣстникъ». Спб. 1866-
Ц 15 к.

Краткая ариѳметика для первоначальныхъ училищъ, составлен-

ная Ж. Д. Кіевъ. 48С6. Ц. Ок.
Собраніе ариѳметическихъ вадачъ, расположенвыхъ по «Руко-

водству къ ириѳметикѣ», Буссе Спб. 1868. Ц. 18 к.
Наглядная ариѳметика (Первая Сотня). Руководство для на-

родныхъ училищъ и доіиашняго иреподававія. Составилъ Ж. Нагор-
скій. Спб. 1872. Ц. 25 к.

Ариѳметика для народныхъ школъ, составленная ^гласнымъ

Тверскаго губернскаго зямства А. Т. Тверь 1871.
Геометрическіп приложенія къ именованнымъ числамъ. Для

учителей народныхъ и полковыхъ шкодь. Изданіе журнала «Досугъ
и Дѣло». Спб. 1870.

Наглядная геометрія Составилъ баронъ Ж Косинскій. Ивда-
ніе второе, исправленное. Спб. 1871. Ц. 35 к.

Счетоводство для начальными, школъ. Съ нѣмецкаго, по методѣ

Струна, перевелъ Аристовъ. Біевъ. 1872.
Наглядная геометрія и собраніе геометрическихъ задачъ. Соч.

А. Лёве. Спб , 1873 Ц. 65 к.
Задачи практическая счета для швейцарскихъ народныхъ

школъ, составленныя г. Церничеромъ и передѣланныя для упо-
требленія въ русскихъ народныхъ школахь П Щукинымъ. Спб.
1873 Тетради I, II и III.

6. Басни, повѣсти и разсказы.

Басви И. А. Крылова. 9-е Изданіе. А. Юнгмейстера, съ
біограФІей и объяснительнымъ словаремъ. Спб. ,1866. Ц 1 р.

Собраніе сочиненій В. Жуковскаго. \ Изданіе шестое. Шесть
томовъ. Спб. 1869. Ц. 4 р. ф

Разсказы о Севастопольской оборонѣ Гр. Л. Н. Толстаго.
Москва. 1874. Ц. 20 к.

Бирюкъ. Разсказъ И. С- Тургенева. Москва. 1874. Ц. 2. к.
Однодворецъ Овсянниковъ Разсказъ И. С. Тургенева. Москва;

1874. Ц. 4 к.
ІІѢвцы. Разсказъ И. С Тургенева. Москва 1874 Ц. 4 к.
Басни, ивбранныя изъ Хемницера и Крылова, съ примѣне-

ніемъ смысла каждой басни къ быту простаго народа и описаніемъ
животныхъ, который встрѣчаются въ басняхъ. -;И. Золотова. Изда-
ние 5-е товарищества «Общественная Польза». Спб. 1866. Ц, 20 к.

Дѣдушки Иринея (князя В. Ѳ. : Одоевскаго) сказски исочине-

иія для дѣтей. Изданіе Д. Ѳ. Самарина. Москва 1871. Ц. 1 р.

гѵтШ
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Дѣлатели золота народная сказска Цшокке. Второе изданіе
Обществараспространенаполезныхъ кпигъ. Москпа. 1866. U,, 25 к.

Крестьянская школа Соч. М. Ростовской. Спб. 1866. Ц. 1 р.

50 к.

Разсказы о русскихъ самоучках*. Нечаевъ, Сычевъ, Сабуровъ

Замысловъ Сост. В. Б. Величкинъ. Ивданіе Общества распростр.

полезныхъ книгъ. Москва. 1874. Ц. 15 к.

Жизнеописанія замѣчательныхъ людей. ЕлисаветаФрѳй. Сочи-

неніе Е.Туръ. Изданіе Обществараспространенія пилезныхъкнигъ.

Москва. 1865. Ц. 15 к,

Разсказы о Ломоносове. Составилъ В. Новаковскій. Чтеніе
для народа. Спб. 1868. Ц. 22 к.

Разсказы о Суворовѣ. Составилъ В. Новаковскій. Чтеніе для

народа. Спб. 1868. Ц. 18 к.

Народныя чтенія въ Соляпоиъ городкѣ. А. В. Кольцовъ и его

пѣсни Сост. Ш. Н. Паруновъ. Съ 4 раскрашеннымикартинами.

Спб. 1874. Ц. 10 к.

1812 годъ. Составилъ В. Новаковскій. Чтеніе для народа.

Спб. 1872.

Изъ путевыхъ записокъмиссіонера. Съ нѣмецкаго. Спб. 1875
Ц 15 к.

Школа въ лѣсу. Разсказъ. Ѳ. Студитсжго. Спб. 1872.
Судъ людской и Божій. Ц. 10 к.

Трудъ человѣка кормитъ, а лѣнь портитъ. Разсказъподмастерья.

В. Александрова. Изданіе 4-е. Спб. 1868. Ц. 4 к.

Какъ надо жить, чтобы бѣду избыть. Спб. 1865. Ц. 2 к.

Какъ надо жить, чтобъ добро нажитъ Изданіе 2-еСпб. 1866.

Чтеніе для народа, И. С—каго. Издалъ А. Ситенскгй-Селя-
винъ. J\?JN° 1 2, 3 и і. Спб. 1865. Ц. по 2 к. за нумеръ.

Притчи изъ природы, м-ръ Гэтти. Лѣтніе разсказы для

юношества. Съ англійскаго Спб. 1872. Ц. 75 к.

Разсказъ мордовки Поли о томъ какъ она выучилась грамотѣ

и какъ потомъ сталаучить другихъ. Издалъ А. Ситенскій-Селя-
винъ. Спб. 1867. Ц. 5 к.

Два разсказа: 1) Добровольное признаніе. 2) Гдѣ тишь и гладь,

тамъ и Божія благодать. Изданіѳ журнала «Мірской Вѣстникъ».

Спб. 1865. Ц. 10 к.

Благовѣщеніе. Повѣсть. Т.. Толычевой. Москва. 1873.

Пріемышъ Повѣсть изъ того времени, какъ Французы брали

Москву. Т. Толычевой. Москва. ,4870. Ц. 12 к.

Первая молитва Джесиви. Изданіе книгопродавца Блисмера

(бывш. Мейеръ). Изд. 2-е. Спб. 1871. Ц. 4 к.

Бабушка Марѳа или за Богомъ молитва, а за царемъслужба

не цропадаютъ.Издавіе Яковлева. Москва. 1870. Ц. 15 к.

Большая книга для наленькихъ дѣтей, съ 25-ю разсврашен-

вьши картинками.Составилъ П. Репловскій. Штутгартъ.
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Новая книга для маленькихъ дѣтей. Изданіѳ товарищества

«Общественная Польза». Спб. 1 870. Ц. 1 р.

Сельская бесѣда. Сборникъ. Проза и стихи для иароднаго

чтеніа. ДвЬ книги. Спб. 1870. Ц. 1 р.

Прикдюченія Робинзона Крупе. А. П. Яхонтова. Спб. 1874.
Ц. 10 к.

Исторія общественна™ и чагтнаго быта. Чтеніе въ школЬ и

дома. Соч. 7/. Кирхмана. перев. К, Розенберіъ, дополн. В. Клю-
чевскимъ. Часть первая Изданіе Общества распространенія полез-

ныхъ книгъ. Москва. 1867. Ц. й0 к.

Неспособный человѣкъ. Повесть А Погоскаго. Изданіе 2-е.
Спб. 1870. Ц 25 к.

Жемчужное ожерелье. Сказска Евгенгй Туръ. Москва. 1870.
Ц. 30 к.

Примѣрная мать. Разсказъ. Изіаніе журнала. «Мірской Вѣст-

никъ». Спб. 1870. Ц. 10 к.

Дѣти, школа и учитель. Разсказъ для чтенія въ народныхъ

училищахъ Ж. Ж. С — ной. Изіаніе второе. Москва. 1871. Ц. 7 к.

Легкое дѣтское чтеніѳ въ стихахъ и прозѣ. Е. Б. Щепиной.
Книжка первая Москва. 1874. Ц. 80 к.

Первое чтеніе для крестьянскихъ дѣтей. Составлено теткой
Настасьей. Москва. 1861. Ц. 20 к.

Уоражненіе въ чтеніи и умственномъ развитіи (Приложеніе
къ таблицамъ для взаимнаго обученія). 6-е изданіе товарищества

«Общественная Польза». Спб. 1864. Ц. 20 к.

Книжка для школъ. Изданіе Общества распростраяѳнія полез-

ныхъ книгъ: \г S: Старый дворецкій. Няня и юродивый Гриша —

,Щ 6. Были и легенды — N° 7. Капитанъ Боппъ. Больное дитя.

Фіалка. Пѣснл птички. — N° 8. Когда я был ь малепькій. Школьники
и муравьи. Раневые, докторъ и необитаемый островъ. — Щ 11.
Гутенбергъ. № 12. Сельская школа. — № 15. Добрая жена. Злая
жена. Дѣвочка со спичками. Гречиха. Дѣдушка и внучекъ. Вечеръ
на Рождество — № 20. Русскія народныя розсказни, Ваненко. — .NS
24. Маша.— № 28. Три сказски.— № 29. Охота за зайцемъ.— і\° 49.
Аннушка. Москва 1871. П.. 5 к. за каждую. — Лз 76. Село Кассино.
Т. Толычевой. Москва. 1874. — V 77. Молитвы въ стихахъ. Были-
ны и лигенды. Изданіе 2-е. Москва. 1874. -Ц. 10 к — JN» 81. Крылья
мужества. Фантантическія повѣсть для лѣтей старшаго возраста.

Соч. Жорэюъ-Занда. Переводъ съ Французскаго С Редингъ. Москва.
1874. Ц. 25.

Мертвецъ и пьяница, или чудесное избавленіе отъ пьянства.

Сочиненіе А. К. Ж. Спб. 1859. Ц. 6 к.

Русская быль. Посвящается ученикамъ М —ской школы. Изда-
ніѳ Общества разспространія полезныхъ книгъ. Москва. 1863. Ц. 20 к.
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Богъ нѳ оставляетъ вдовъ и сиротъ. Золотая руда. Москва.
1870. Ц 3 к.

Пастырь и овцы. Разсказь для дѣтей. Москва. 1870. Ц. 5.
Ііетръ и Василій. Разсказъ для крестьянскихъ дѣтей. Посвя-

щается Стрекаловской школ Ѣ, Вѣрою Бухариною. Изданіе товари-

щества «Общественная Польза». Спб. 1867. Ц. 20 к.

Народное пзданіе № 4. Спящая царевна. Сказска Василгя
Андреевича Жуковскаго. Спб. 1871. Ц. 7 к.

Народное изданіе № 5- Царь Берендей. Василгя Андреевича
Жуковскаго. Спб. 1871. Ц. 10 к;

Народная сказска Александра Сергѣевича Пушкина. Сказка
о купцѣ Остолопѣ и работникѣ его Балдѣ. Изданіе книгопродавца

Я "А. Исакова. Спб. 1872. Ц 3 к.

Дядя Титъ Антонычъ учитъ, какъ надо любить б.шжняго.
Сочиневіе Л. С Москва. 1862. Ц. 5 к.

і Добрый старичекъ, хозяинъ-мужиченъ. Соч. Л- С. Москва.
1862. Ц. 5 к.

Христіанскій подвигъ солдата. Изданіе 3-е журнала «Мірской
Вѣстникъ» Спб 1866. Ц. 10 к.

Меньшія сестры бѣдныхъ (Les petites soeurs des pauves,. Пзда-
віе Общества рашространенія полезныхъ книгъ. Москва. 1864.
Ц 10 к.

Три разсказа: 1. Быль. П. Сиротка. III. Сторожка въ лѣсу

А. Р. Москва 1868 Ц. 7 в;

Сказска о двухъ Иванахъ: объ Иванѣ работящемъ да Иванѣ

пустодомѣ. Спб. 1863. Ц. 5 к.

Шесть разсказовъ для П....скихъ дѣвочекъ. Москва. 1864 г.

Ц. 15 к.

Полезное чтеніе для граиотнаго простолюдина. Составилъ Вол-
женскій. Спб. 1871. Ц. 20 к.

Штуцерникъ Нечипоръ Зачины Вороты и его потомство.

Повѣсть Погоскаю. Спб. 1872. Ц. 25.
Купецъ Иголкинъ и его подвигъ. Изданіе книжнаго магазина

для иногородныхъ. Снб. 1872. Ц. 10 к.

Школа въ лѣсу. Разсказъ Ѳ. Студитскаго. Спб. 1872. Ц. 10 к.

Черты изъ жизни извѣстнаго Филантропа Іоанна Оберлииа,
бывшего пастора въ Штейнталѣ. Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. 1867.

Загадочное убійство. Два разсказа изъ записокъ слѣдователя

А. Любимова. Спб 1873.
Осыииногъ Вакула. Повѣсть Ив. Маляревскаго. Изд. барона

Косинскаго. Спб. 1874.
Воробьи все пидьли. Спб. 1871.
Мачиха. Разсказъ изъ народной жизни. Соч. Коваленской.

Москва. 1872. Ц. 5 к.

Разсказы для дЬтей и в8рослыхъ. Спб 1870.
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Обратившійся къ Богу самонадеянный. Изданіѳ 8-ѳ. Саб.
1868. Ц. 1 к.

Издаиіе книгопродавца Блисмвра (бывш. Менера):

Безпѳчные путники, или земля не отечество(ал.іегорія). Изд.
7-е. Спб. -1868. Ц. 2 к.

Сарра, или чаша холодной воды. Изд. 2-еСпб. 1871. Ц. 2 к.

Конецъ времени. Изд. 14-е. Спб. 1868. Ц. 2. к.

Вѣришъ ли, что ты грЬшникь? Разговоръ. Изд. 6-е. Спб.
1873. Ц. 2 к.

Субботній вечеръ, или разговоръ двухъ ремесленниковъ,Ива-

нова и Алексѣева о томъ, какъ надобно проводить воскресный

день. Изд. 3-е. Спб. 1872. Ц. I 1/, к.

Рождество на полюсѣ. Изд. 2-е. Спб. 1871. Ц. 2 к.

Брачная одежда. Спб. 1874.

Три дни изъ жизни Геллерта. Истинноепроисшествіе. Изд. 2-е.
Спб. 1842 Ц. 4 к.

Акулина. Истинныйразсказъ. Спб. 1872. Ц. 1 к.

Бѣдный Мартынъ. Истиннаяповѣсть для дѣтѳй. Переводъ съ
нѣиецкаго. Изд. 3-е. Спб. 1871. Ц. 3 к

Воскресный сонъ. Изд. 2-е. Спб. 1868. Ц. 1 к.

Кража не бездѣлица. Повѣсть для юношества. Изд. 2-е. Спб.
1871. Ц. 1Ѵ 2 к.

Гроши глупцовъ. Изд. 2 е. Спб. 1871. Ц. I 1/, к.

Вынужденная ложь. Повесть. Изд. 2-е. Спб. 1871. Ц. 1У2 к.

Иокаявшійся отцеубійца. Истинноепроисшествіе. Спб. 1872
ц. 1У, к.

Пастухъи овцы. Изд. 2-е. Спб. 1861. Ц. 1 к.

Строгій осиотръ, илипутешественникъи таможенныедосмотр-

щики. Изд. 6-е. Спб. 1868. Ц. 1 к.

Тучи или смотритедалѣе. Изд. 5-е. Спб. 186,8. Ц. 1 к.

Что говорить ёлка? Изд. 3-е. Спб. 1871. Ц. 1 к.

Семейноеблагополучіе проистекаетъотъ Божія благословѳнія.

Изд. 3 е Спб. 1868 Ц. іуа к.

Маша или чудный сонъ (истинныйразсказъ). Изд. 5-ѳ. Спб
1871. Ц. i«/ t к.

Маша въ гостяхъ у Кати. Спб 1869. Ц. I 1/, к.

Фанни В. Современный разсказъ. Съ нѣмецкаго. Изд. 2-е. Спб.
1872. Ц. іуа к.

Честность всегда полезна. Изд. 11-е. Спб. 1872. Ц. Г/, к.

Кража не бездѣлица. Иовѣсть для юношества. Изд 2 е. Спб
1871. Ц. iys к.

Разореніе Іѳрусалима. Спб. 1868. Ц. 2 к.

Въ притонѣ лондонскихъ воровъ. Спб. 1874.

8
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7. По ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ.

Космосъ. Обравованіе вселеннойи развитіе человѣчества отх пер-

ваго началадо нашего времениК. Кербера. Чтеніе для дѣтей стар-

шаго возраста. Съ нт.лецкаго. Три части. Спб. 1860. Ц. 1р. 80 к.

Естественнаяисторія для первоначальнаго ознакомлена съ
природою. Но Бауману составилъП. Степанова, сь измѣненіями въ

примѣненіи къ естественнымъпроизведеніямъ Россіи. Изданіе 2-е.

Спб. 1871. Ц. 1р.
Книга Наума о великомъ Божіемъ мірѣ. М. Максимовича.

Изд 7 е. Спб. 1857. Ц. 25 к.
Разсказы изъ естественнойисторіи. Какъ живетърастеніе. Изда-

ніе Обществараспространенія полезныхъкнигъ. Москва 186 і. Д. 15 к.
Начальная книжка. Первыл понятія о міровѣдѣніи, съ 40 кар-

тинкамии чертежами.Изданіе 2-е, исправленное,редакціи журнала

«гДосугь и Дѣло». Спб. 1869. Ц. 15 к.

Земля, вода и воздухъ. Изданіе журнала «Досугъ и ДЬло».

Спб. 1870. Ц. 10 к.

Разсказы о землѣ и о небЬ. Л. Иванова. Изданіе А Балли-

ной. Спб. 1865. Ц. 30 к.
Народныя чтенія въ Соляномъ городиѣ: 1) О томъ, какого

вида земля и какъ велика она. Н. Б. Медера. Спб. 1873. Ц. 10 к.

2) Отчего бываетъ день и ночь, весна, лѣто, осень и зима. Еюже.

Ц. 10 к.
Первые разсказыизъестественнойисторіи для семьи, дѣтскаго

сада, пріютовъ и народныхъ школъ. Сочиненіе Германа Вагнера,
перев. В. Висковатова. Спб. 1867. Ц. 1 р.

Разсказъ изъ естественнойисторіи. О эемлетрясеніяхъ. Изда-
ніе Общества распространен)я полезныхъ книгъ. Москва. 1864.

Ц. 15 к.

Разсказъ изъ естественнойисторіи. Какъ нужно обращаться
съ животными: Изданіе общества распространен!я полезныхъкнигъ.

Москва. 1864. Ц. 10 к.

Разсказъ изъ естественнойисторіи. Какъ питаетсячеловѣкъ.

Изданіе Общества распространенія полезныхъ книгъ. Москва 1863.

Ц. 15 к.

Разсказъ изъ естественнойисторіи. Чѣмъ питаетсячеловѣкъ.

Изданіе Общества распространенія полезныхъ книгъ. Москва 1863.

Ц. 12 к.

Элементарныйкурсъ зоологіи, съ приложеніемъ задачъ и лѣт-

нихъ ванятій по аоологіи. Составилъ по методѣ ЛюбенаК. Сентъ-
Илеръ. Изданіе 4-е, исправленное.Спб. 1874. Ц. 1 р, 20 к.

На досугѣ. Этюды по естествознанію. А. Остроіорстго.
Вып. 2-й. Спб. 1865. Ц. 30 к.

Небо и звѣзды. Составилъ УзАОвскій. Спб. 1864. Ц. 10 к.
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О йриродѣ и ея явленіяхъ. Разсказы о Землѣ, водѣ и воздухѣ.

Краткая Физическая геограФІя, съ приложеніемъ изображен!» двухъ

земныхъ полушзрій и трехъ рисунковъ. Изданіе журнала «Чтсніе
для солдать». Спб. 1862. Ц. 20 к.

Естественнаяисторія пчелы и главныя правила пчеловодства,

въ шести выпускахъ, съ 209 рисункамивъ текстѣ. Карасевича.
Спб. 1867. Ц. 1 р. 80 к.

ФизикапрофессораВальфура Стюарта. Переволъ съ англій
скаго Ж. А. Антоновича. Спб. 1873.

Физическая географіа профессораА. Гейки. Переводъ съ-

англійскаго. Ж. А. Антоновича. Спб. 1873.
Химія профессораРоско. Спб. 1873.

Народные чтенія въ Соляномъ городкѣ. О грозѣ. Н. П.

Животовскаіо. Спб. 1874. Ц. 10 к.

О томъ, что такое гроза и какъ себя предохранить оть ея

гибельныхъ послѣдствій. Сост. Роменскій.

Объ иэверженіяхъ огнедышзщихъ горъ и землетрясеніяхъ.

Общедоступноечтеніе. Сост. Роменскій.
Естественнаяисторія пчелы и наставленіе къ разумномупчело-

водству. Съ 63 рисункамина особо приложеннойтаблицѣ. Составилъ

О. Паульсонъ. Изд. 2-е, измѣненное и дополненное. Кіевъ. 1872.

Полезный свѣдЬнія о лошади и другихъ домашнихъ живот-

ныхъ и птицахъ. Составилъ А. Савельева. Спб. 1872.

Наши добрые слуги четвероногія. Составил А. Поюскій
Спб. 1872.

Народныя чтепія въ Соляномъ городкѣ. Животныя полезвыя

для полей и лѣсовъ. П. А. Аникіева. Спб. 1874 Ц. 10 к.

Элементарноеобъясненіе явленій природы. А. Игнатовича
Спб. 1872. Ц. 60 к.

Міровѣдѣніе В. Болотова.- Отд. 1-й. О тѣлахъ небесныхъ.

Й8даніе 3-, товарищества «Общественная Польза р. Спб. 1866
Ц. 32 к.

Растенія (первый урокъ ботаники). Соч. И. Зарубина. Озда-
ніе Общества распространенія полезныхъ книгъ. Москва 1871
Ц. 15 к.

Чай. Откуда онъ идетъ къ намъ и чѣмъ полезень. Съ 6-ю

раскрашеннымирисунками. Сочиненіе Рейнбота. Спб. 1873 Ц. 15 к.

Земля. Шарообразностьземли. Движеніе земли около своей

оси. Движевіе земли около солнца. А. Игнатовича(автора книги
«Элементарноеобъясненіе явленій природы»). Спб. 1872. Ц. 8. к.

Химическія бесѣды. Общедоступноеизложеніе химическихъ

свѣдѣній. Съ 172 политипажнымирисунками. Сост. Ж. Констан-
тиновича Кіевъ. 1874.

Фиэичезкія таблицы. .№ 1. Электрическій телеграФъ. Сост. В.

фонъ-Вооэль. Спб. 1872.

8*
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Стѣнныя естественноисторическія таблицы для народпыхъ

школъ, изданныяИмператорскимь Вольнымъ ЭкономическимъОбщѳ-
ствомъ; съ пояснительнымъкъ нинъ текстомъ, 20 наклеенныхъна

папку таблицъ; изъ" пихъ три по анатоміи человѣка, десять
эоологическихъи семь но ботаникѣ. Цѣна всему изданію 8 руб.;

перес. за 20 ф.

8. По СЕЛЬСКОМУ И ДОМАШНЕМУ ХОЗЯЙСТВУ, ГИГІЕНѢ,

СКОТОВРАЧЕВАНІЮ И ПРОЧ.

Любитель птицъ. Разсказы о ловлѣ птиць и уходѣ за ними.

Съ 6-юрисунками. Москва 1868. г. Ц. съ раскрашеннымирисунками
90 к., съ черными 45 к.

Популярный курсъ основаній земледѣлія. Н. А. Соковнина.
Изд. 2-е, исправленноеи значительно дополненное. Спб. 1871.

Ц. 1 р. 25 к.

Какъ узнать почну и какіе бываютъ почвы. Ж. Горбунова.
Второе изданіе товарищества «Общественная Польза». Спб. 1868.

Ц. 10 в.

Какъ и чѣмъ пахать, бороновать и укатывать Ж. Горбунова.
Съ 6-ю рисунками. Изданіе второе. Спб. 1868. Ц. 10 к.

О томъ, что происходить въ воздухѣ и что нужно знать

изъ того земледельцу. Н.Горбунова. Изд. 3-е. спб. 1868. Ц. 10 к.

Чѣмъ и какъ пахать и удобрять поля, о сѣменахъ и посЬвѣ.

Руководство для крестьннъ-земледѣльцевъ. Составлено А. Горбуно-
вымъ. Вятка. 1871.

Домашній огородъ. Составилъ Ж. Шицуль. Съ планомъ ого-

рода и рисунками. Второе исправленноеи дополненноеизданіе. Спб.

1870. Ц. 1 р. 50 к.

Общедоступный огородникъ. Изданіе Мамонтова. Москва.
1869. Ц. 20 к.

Бесѣды Ѳомы Максимыча съ крестьянскими мальчикамио

разведені и плодовыхъ деревьевъ. Составилъ Эд. Рею. Изданіе 2-е,

исправленноеи дополненное. Спб. 1871. Ц. 25 к.

Какъ разводить ленъ и какъ увеличить сборы съ разныхъ

аосѣвовъ. Ж. U. Казанскаго. Изд. Высочайшеучрежденнойкоммиссіи
народныхъ чтеній. Спб. 1864.

Христоматія для чтенія, изданная Одесскимъобществомь

состраданія къ животнымъ, подъ редакціею секретаря общества Д.
В. Владковскаго. Одесса 1871. Ц, 1 р.

Полезныя животныя, какъ друзья сельскаго хозяйства. Съ

17-ю рисунками. Сост. О С— кимъ. Изданіе А. Ситенскаго-Селя-
вина. Спб. 1867. Ц 10 к.

Пчела, ея жизнь и главиыя правила толковаго пчеловодства.

Краткоеруководство для пчеляковъ, преимущественнодля крестьянъ

Составилъ А. Бутлерова Спб. 1871. Ц. 25 к.
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Наролныв птеніл въ Соляномъ городкѣ. О птицахъ и гадахъ,
полезныхъ для земледельца и лѣсовода. П. А. Аникіева. Спб 1874.
Ц. 10 к.

Кѵль хлѣба и его похожденія, разсказанныя С Максимовымъ.
Спб. 1863. Ц. 2 р 50 ft.

Бесѣды о домашнихъ животпыхь. Сост.' Н- С —кимъ. Изданіе
А. Ситенскаю - Селявина. Спб. 4867: 1) О строеніи коровы Д.
12 к., 2) О развитіи зерна у растеаій. Д. 10 к. 3) О развитіи за-
родыша у животныхъ. Д. 10 к. 4) Наставленіе о тоиъ. какъ бѳзъ

обмана купить хорошую лошадь и дома выростить добраго коня.

Д. 10 к.

Крестьянская библиотека. № 1. Вразумительное наставленіе о

разведеніи корневаго горошка на крестьянскихъ паровыхъ поляхъ.

Составилъ крестьянинъ Дмитрій Жаріоновъ Сѣниковъ, Изданіе
второе. Вятка. 1872 Д. 2 к.

Какъ сдѣлать простую избяную печь такъ, чтобы она хорошо

пекла и варила; избу пагрѣвала, да еще изъ избы сырость выво-

дила. Для деревенскихъ печниковъ и крестьянскихъ домохозяевъ,

Написалъ С, И. Боробьевъ. Спб. 1872. Д 20 к.

Пожары, причины ихъ и способы предохраненія отъ огня. Изд.
журнала «Досугъ и Дѣло». Спб. 1868. Д. 10 к.

Отчего наши пожары и каьъ ихъ уничтожить. Бесѣды съ

крестьянами. Для чтенія въ школахъ и дома. Сочин А. Первуши-
на. Спб. 1873.

Указатель мѣръ предосторожностей отъ пожаровъ. Спб. 1868.
Д. 10 к.

Отвѣты на обыкновенные вопросы дѣтей; какъ и изъ чего это

дѣлается? Изъ области техническихъ производствъ. Изданіе 3 е. Спб.
1871. Ц 1 р. 75 к.

Искусственное выкармливаніе дѣтей. Соч. д-ра Фюрста.
Какъ воспитывать и охранять дѣтей. П. А. Шльинскаго. Изд.

кн. Б. Оболенскимъ. Спб. 1874. Д. 10 к.

Уходъ за детьми въ первые годы ихъ жизни, въ примѣненіи

къ крестьянскому быту. М. У. Второе изданіе. Спб. 1870. Д. 3 к.

Школьная діэтетика. Ученіе о сбережен ій здоровья дѣтѳй, по-

сѣщающихъ школу. Изложилъ по доктору Герману Еленке, Влади-
міръ Фармаковскгй. Вятка. 1872.

БесЬды о главнѣйшихъ потребностяхъ тѣлесной жизни чело вѣка.

Опытъ народной гигіены Съ 21 рисункомь въ текстЬ. С. Бо-
бровскаю. Спб. 1873. Д. 35 к.

Популярный чтенія по общественной гипенѣ Б. Т. Скрыль-
никова. Оттискъ изъ Екатеринославскихъ губернскихъ ведомостей
на 1873 г.

На-родныя чгеніл въ Соляномъ городов. Ооь аа он іел сіи мозга

или посгрЬів, Доктора Ц ф. Глччскпо. Саб. 187І. Ц. 10 к.
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Здоровье. О сбереженіи здоровьа на долгов время, до глобо-
кой старости,и подачЬ первой помощи въ болѣзнлхъ и несчаст-

ныхъ случаяхъ до прихода врача. Составилъ А. Савельевъ. Изда-
ніѳ второе, исправленноеи дополненное Спб. 1872 Ц. 25 к.

Медицинскій катихизисъ,или наставленіе какъ сохранять здо-

ровье и достичь долгой жизни. Переводъ съ англійскаго, изменен-
ный и дополненный докторомъ О*. Изданіе Кіевскаго народнаго

календаря. Кіевъ 1872.
Какъ слѣдуетъ жить , чтобъ быть здоровымъ. Спб. 1870.

Ц. 10 к.

Цѣлебныя силы природы. Полный цѣлебный травникъ. Спб.

1871.
Дружескіе совѣты родителямъ о воспитаніи ихъ дѣтей. 8-е

изд. Блисмера. Спб. 1872. Ц. 2 к.

Народныя чтенія въ Соляномъ городкѣ. О трудѣ и отдыхѣ.

В- Коховскаго. Спб. 1873.
Руководство гимнастикидля среднихъи низшим, учѳбныхъ

заведеній духовнаго и гражданскаговѣдомствъ. Сост. К.А. Шмидтъ.
Спб. 1874.

Курсъ гимнастикидля деревенскихъ и сельскихъ школъ, съ

необходимымисовѣтами и указаніями для преподавателей,съ 105

политипажамивъ текстѣ. Ириложенія: двѣ стѣнныя таблицы поли-

типажей.Составилъ Е. А. Шмидтъ. Спб. 1873.
Разговорь священника съ прихожанамипротивъ лѣченія за-

говорами. М. Граникова. Спб. 1862. Ц. 15 к.

Лечебникъ дойнаго домашняго скота, съ наставленіеиъ о по-

стройкѣ скотнагодвора и объ уходѣ за скотомъ. Изд. Ситенстіо-
Селявина. Спб. 1867. Ц. 20 к.

Очерки промышленности.Тряпье и писчая бумага. Съ 13 ри-
сункамивъ текстЬ. Составилъ Г. Ѳедченко. Изданіе Общества рас-
иространенія полезныхъ книгъ. Москва. 1865 Ц 25 к

Руководство къ изученію оспопрививанія Для духовныхъ учи-

лищъ, иоходныхъ Фельдшерскихъ школъ и вообще для лицъ, же-

лагощихъ научиться оспопривнванію. Составилъ врачь М. Щенсно-

вичъ Спб. 1870 Ц. 30 к.

О наивыгодпѣйшихъ способахъобработкииолочныхъ продук-

товь. Спб. 1870. Ц. 10 к.

Руководство сельскимъ кузнецамъи слесарамъ.Составлено Фо-

комъ. Спб. 1870. Ц. 10 к.

О чаѣ и его приготовленіи русскими въ Китаѣ (съ картою)

Составилъ К. Я. Поповь. Москва. 1870. Ц. 25 к.

Разсказы про некоторые промыслы въ Россіи. Сочипепіе Го-
рѣаова. Изданіе Общества распространенаполезныхъ книгъ. Мо-
сква. 1871 Ц. 11 к.
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Народное изданіѳ № 3. Гдѣ и какъ дешевле добыть денегъ.

Ссудо-сберегательноетоварищество. И Ф. Спб. 4871. Ц. 5 к
Молочное хозяйство, сыровареніе и скотоводство. Составлено

по новѣйшимъ русскимъи иностранныиътехникаиъи трудамъ из-

вѣстныхъ спеціалистовь. Издано подъ редакціею русскаго сыровара

и"ФермераД. Оѣрова Спб. 187.4. Ц. 2 р.
Молярное и красильное искусство. Составлено по новѣишимъ

русскимъ и иностранныиъисточникамьиоиыгамь, подъ редакціею
технологаА. II— ва Спб. 1872. Ц. 1 р. 50 к.

Руководство къ изученію часоваго мастерства.Составленоча-
совыхъ дѣлъ мастеромъЖ.Ж. Гусевымъ. Нижній Новгорода 1870.

Ц. 1 р. 50 к.
Сельско-хозяйсгвепный учебникъ для сельскихъ школъ Агро-

нома Рейдежйстера.3 части. Одесса. 1872 (одобр для библіотеиъ
сельскихъ школъ Одесскагоучебнагоокруга, но 3-я часть недолж-

на быть выдаваема ученикамь).
ч

9. По ПРЕДМЕТУ ОБУЧЕНІЯ ПѢНІЮ.

Руководство къ практическомуизученію древняго богослужеб-
наго пѣнія православной Россійской церкви И. Потулова. Мо-
сква. 1873.

Руководство для обучающихъ пѣнію въ народныхъ и патрю-

тическихъпіколахъ, уѣздныхъ и приходскихъучилищахъ и вообще
въ учебныхъ заведеніяхъ. Составл. А. Рожновымъ. Спб. 1866. Д.

20 к.
Элементарныеуроки пѣнія. А Рожнова. Спб. 1866 Ц. 20 к.

Нотная азбука для народныхъ школъ. А. Рожнова Ц. 80 к.

Нотная азбука, составленнаядля пѣвческихъ хоровъ. А Рож-
нова Изданіе 2-е Ц. 1 р.

Собраніе молитвъ, аран?кированныхъ на дѣтскіе голоса, для

народныхъ школъ А Роэюнова. Ц. 20 к.

Учебное руководство для преііодаванія церковнагопѣнія въ на-

родныхъ училищахъ Жамакина Д. 60 к.

Учебникъ церковнаго пѣнія Афонасъева.Ц. 40 к.

Сборникъ двтскихъ одноголоссныхъпѣсенъ, положеиныхъ пре-

имущественнона народныя мелодіи, для первоначальнагопрепода-

вая въ младшихъ влассахъ учебныхъ заведеніяхъ и въ школахъ.

Составилъ Ж. А, фонъ-Фохтъ. Спб. 1874 Д. 1 р. 25 к.

;Щѵ Сборнинъ дѣтснихъ одноголосныхъ пЬсенъ, положенныхъ пре-

имущественно на народныя мелодіи, сь аккомианиментомъФорте-

піано. Составил. Ж. А фонъ-Фохтъ. Спб. 1874 Д. 1 р.

£|££. Сборникъ дѣтгкихъ одноголоссныхъ пѣсенъ и хороволныхъ

игръ, положенныхъ преимущественнона народныя мелодіи, съ ак-
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компаниментомъ Фортепіано. Составилъ Л. А. фонъ-Фохтъ. Изданіе.
В. П. Печаткина. Спб. 1873.

Сборникъ пѣсенъ. Составилъ для дѣтей А. Нику линъ. Вильна.
1870 (для школъ Виленскаго учебнаго округа).

Руководство къ хоровому пѣиію по цыфровой мѳтодѣ Шеве,
съ приложеніемъ 70-ти русскихъ пѣсенъ и 41 трехголоснаго хора,

преимущественно для народныхъ школъ Составилъ К. Алъбрехтъ.
Москва. 1866 Ц. 1 р. 50 к.

10. По ОБУЧЕШЮ ПИСЬМУ.

Обученіе письму въ начальной школѣ. Для учительскихъ ин-

ститутовъ, учителей и руководителей педагогическими курсами. Пре-
подавателя педагогіи. С- Мирополъскаго. Спб. 1871 Ц. 25 к.

Руководство къ обученію письму (въ трехъ тетрадяхъ), состав-

ленное В. Гербачемъ.
Руководство къ чистописанію для родителей, воспитателей" и

воспитательницъ. Составилъ учитель каллиграФІи П. Градобоевъ.
Москва 1871.

Руководство къ чистописанію и прописи. Составлены Чемода-
новымъ. Вильна. 1875. Ц. 12 к.

Курсъ скорописи. Виктора Половцова, по американской мето-

дѣ. 2-е изданіе А. Ситенскаіо-Селявина. Спб. 1865. Ц. 10 к.

Прописи для сельскихъ школъ. Изданіе журнала «Мірской
ВЬстникъ». Спб. 1869 Ц. 30 к.

Прописи чистописанія и скорописанія съ объясненіемъ правилъ

письма. Изданіе журнала «Досугъ и Дѣло» Спб. 1868 Ц. 6 к.

Прописи чистописанія и скорописанія. Н. Сеньковскаіо. Спб
Ц. Іі к.

Образцы и наука черченія, въ трехъ частяхъ, по 15 таблицъ
въ каждой. Составилъ И. Ф. Пиварскій. Ц. каждой части 50 к.

Начальное рисованіе и черченіе. Курсъ перваго класса эле-

ментарнаго училища. Составилъ Н. Жалининъ. Тетради первая и

вторая. Из. 2-е Москва. 1873.
Прописи и образцы для рисованія по клѣткамъ (учебное по-

собіе для самостоятельпыхъ занятій учениковъ народныхъ шволъ). 5-е,
исправленное и дополненное изданіе. Составилъ В. С. Гербачь. Спб
1875. П.. 8 к.

Первое школьное обученіе. Пособіе учителямь начальныхъ

школъ. Сочиненіе Жаністиля, перевел ь съ нѣмецкаго С. Протопо-
пова Изд. Общества распространенія полезныхъ книгъ. Москва 1867.
Ц. 25 к.
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11. По РАЗНЫМЪ ПРЕДМЕТАМИ

Самодѣятельность (Selt-Help/ Сочин. СамуилаСмайлъса. Чет-
вертое издаиіе. Переводъ съ англійскаго. съ дополненіями Кутей-
никова. Изданіе Колесова и Михина. Спб. 1868. Ц. 55 к.

Народный чтенія въ Соляноиъ городкѣ. Отцамъи матерямъ

о дѣтяхъ jB. Коховшио. Спб. 1873. Ц. 10 к.
Руководство для наставниковъ. Объ обученіи глухонѣмыхъ въ

народвыхъ школахъ А. Бланшс. Спб. 1865 Ц 50 к.
Руководство учителямъ одноклассныхъ и двухклассныхъ на-

родныхъ училищъ Стат. сов. Андрія <:ева. Кіевъ. 1871.
Обученіе грамотѣ. Методическоеруководство для учительскихъ

семинарій, учителей народныхъ школъ и руководителейпедагоги-
ческимикурсами. С. Миропольскаго Спб. 1874. Ц. 50 к.

Новый мировой судт». Руководство для крестьянъ. Составлено

А. С Горбуновымъ. Вятка. 1871
Книжка для присяжныхъ засѣдателей о судѣ присяжных-!,.

Сост. Вл. Фармаковскій. Вятка. 1874. Ц. 10 к.
Общество распространенія Священнаго Нисанія въ Россіи и

его книгоноши. Изд. Общества распространенія полезныхъ книгъ.

Москва. 1874. Ц. 20 к.

Книжка для чтенія. Изданіе Общества распространенія полез-

ныхъ книгъ N; 32. Къ патнадцатилѣтнимъ. Москва. 1871 Ц. 6 к.

12. Періодическія изданія.

Журналъ для дѣтей. Ж. Чистякова.
, Мірской Вѣстникъ Гейрота^).

Дѣтское чтеніе. Остроюpernio.
Семейныевечера. Ростовской.
Семейныевечера. Дѣтскій и юношескій журналъ, издаваемый

подъ редакціею С Кашпиревой. Отдѣлъ для дѣтей.

Народная школа. Педагогическій журналъ, издаваемый Ѳ.

Мѣдниковымъ.

Росинки. Гвоздиковой.

( 1 ). Редакціей «Мірскаго Вѣстника» издаются отдѣльиыми книжками

многія изъ статей, помѣщенныхъ въ этоиъ журналѣ. Пріобрѣтеніе этихъ

книжекъ допускается для библютекъ тѣхъ начальныхъ народиыхъ учи-

лищъ, которыя не получаютъозначеннагожурнала.
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.УКАЗАТЕЛЬ

АВТОРОВЪ, ПЕРЕВОДЧИКОВЪ И ИЗДАТЕЛЕЙ.

Абаза. 23.
Ллексапдровъ. 28, 31-
Альбрехтъ. 43.
Лмвросій Медіоланскій.

13.
Апдерсенъ. 12.
Андрей Критскій. 13.
Аидріяшевъ. 5. 10. 43.
Апикіевъ 37. 39.
Аитоновичъ 36.
Лрпстовъ. 30.
Аѳанасьевъ. 42.
Аѳинскій. 4. 18.
Бажановъ. 14. 16.
Базаровъ. 5. 14.
Бальфуръ-Стыортъ. 36.
Барятинская княг. 6.
Бахметева. 1 7.
Бестужевъ-Рюминъ. 23.
Бланше. 43.
Блиновъ. 3. 21. 22.
Блиомеръ. 5. 9. 10. 12.

14. 19. 20. 32. 34.
Бобровскій. 39.
Богоявлеиокій. 3.
фонъ-Бооэль. 37.
Брызгаловъ. 8.
Бунаковъ, 9. 20.
Буссе. 7. 30.
Бутлеровъ. 38.
Бухаревъ. 21.
Бухарина. 33.
Быховецъ. 4.
Бѣловъ. 21. 27.
Бълый. 3.
Бѣляевъ 17.
Бѣ.тюетипъ. 14.
Вагнеръ. 36.
Вапенко. 33.
Вахрушева. 22.
Величкинъ. 31.

Пельтмапъ. 4.
Викторинъ. 4.
Впсковатовъ. 36.
Вишияковъ. 27.
Владковскій. 38.
Водовозова. 29.
Водовозовъ. 4, 10. 21.

24.
Воленсъ. 7.
Волженскій. 11. 22. 34.
Волковъ. 9. 21.
Вольное Экономическое

Общество. 37.
Воробьевъ. 39.
Вуколовъ. 16.
Гасабовъ. 5.
Гатцукъ. 21. 2 7.
Гвоздикова. 44.
Гейки. 36.
Гейротъ. 44.
Генкель. 18.
Гербачъ. 3. 20. 43.
Главппскій. 3. 7. 10.
Глинскін. 9. 40. 42.
Глушковъ. 16. 18.
Гончарова. 25.
Горбуновъ. А. 38. 43.
Горбуповъ, И. 11.
Горбуновъ, Н. 38.
Горѣловъ. 41.
Градобоевъ. 42,
Граиотѣя редацкія. 23.
Граниковъ. 40.
Гротъ. 8.
Грушевскій. 23.
Гусенъ. 41.
Гэгти, 31.
Делись, і
Деріікеръ. 4.
Диитрій, св. 13.
Добровольскій. 6. 13.

Дорогобужпновъ. 2 7.
Досуга и Дѣла редикція.

9. 10. 24. 25. 26.
27. 28. 30. 35. 39.
42.

Думитрашко. 18.
Евтушевскій. 7.
Клагипъ. 17. 18.
Емельяновъ. 11.
Ершоръ. 1 1 .

Г.фимовъ. 19.
Желобовскій. 6.
Желябужскій. 25.
Животовскій. 9. 37.
Жоржъ-Зандъ. 33.
Жуковскій. И. 30. 33.
Завалишипъ. 28.
Зайцевъ. 6. 22.
Зандеръ. 22.
Зарубипъ. 37.
Захаровъ. 8.
Зобовъ. 1 1 .

Золотовъ. 4. 30. 37.
Ивановъ. 36.
Игиатовичъ. 37.
Илинскій. 9. 39.
Ильпиъ. 8. 29.
Иннокентій. 13.
Исаковъ. 11. 23. 33.
Ишимова. 24.
Казапскій. 38.
Ііазанскій учебный ок-

ругъ. 23.
Кэрасевичъ. 36.
Кашпирева. 4 і.
Керберъ Зо.
Ііирхманъ. 32.
Іііевскпго пароднаго ка-

лендаря редакція. 40.
Кленке. 39.
Ключевскій. 32.
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Коваленская. 34.
Козырева. 6.
Комитетъ грамотности

Московскаго Общества
сельскаго хозяйства
6. 10. 22.

Коммиооія народныхъ
чтеній. IS. 16. 19.
24. 25. 28. 38.

Константинович!.. 37.
Корнель. 2 7.
Корфъ, баропь. 10. 20.
Косинскій. 28. 30.
Коховскій. 43.
Кочетовъ. 80. 16. 21.
Крыловъ. 30.
Крымскій. 8.
Кузнецовъ. 27.
Кутейниковъ. 43.
Ламакинъ. 42.
Лангеталь. 4 3.
Лёве. 7. 30.
Лицей Цесаревича Нико

лая. 16.
Любенъ. 28.
Любииовъ. 34.
Макарій. 7 о.

Максимовичъ, М. 24. 35.
Максимовичъ, П. 9.
Магсимовъ. 15. 28. 39.
Малининъ. 23. 43.
Малышевскій. 22.
Маляревскій. 34.
Мамонтовъ. 38.
Медвѣдецкій. 16.
Медеръ. 36.
Микѣшинъ. 7.
Миропольскій. 42 43.
Михайловскій. 6. 19.
Мицуль. 38.
Мірскаго Вѣстмика ре

дакція. 7. 14. 15.
16. 17. 19. 23. 24.
25. 26. 28. 29. 31.
32. 33. 42.

Модэнъ. 8.
Москвитинова. 22.
Мышкинъ. 19.
Мѣдниковъ. 4 4.
Нагорскій. 30.
Наманскій 4
Народной Басѣды редак-

пія. 26.
Настасья. 32.
Недешевъ. 6.
Пикольскій 15.
Никулинъ. 42.
Новаковскій. 4.10.11

82. 25. 31
Новоспасскій. 5.
Оболенскій, князь. 39.
Общественная польза, то-

варищество. И. \'і.
16. 30. 32. 33. 37.

, 38.
Общество распрострапе-

нія полезныхъ кпигъ

5. 17. 23. 25. 26,
28. 29. 31. 32, 33. 35

36. 37. 40, 41 43.
Одоевскій, князь. 30.
Опатовичъ. 1 5.
Орбннскій. 20.
Острогорскій 10. 27

36. 44.
Павловичъ. 27.
Паруіювъ. 31
Паульсопъ 3 10. 21

29. 37.
Первушипъ. 39.
Перевлѣсскій. 4.
Печаткпнъ. 42.
Печоринъ 27.
Ппварскій. 43.
Погоскій. 26 32. 3 4

37.
Половцовъ 42.
Поповъ. 41.
Протопоповъ. 43.
Проценко. 19.

Пуликовскій. 2 7.
Путита. 10.
Путятинъ. 16.
Пуцыковичъ. 22.
Пушкинъ. 11. 33.
Пѣвцовъ. 17.
Рего 38.
Редиигъ. 33.
Резенеръ. 9. 21
Рейдемейстеръ. 41.
Рейнботъ. 37.
Ремезовъ. 17. 25
Реиловскій. 32.
Роговъ, 17. 26.
Рождествепскій. 8. 24.
Рожновъ, 41.
Розенбергъ. 32.
Роменскій. 37.
Роско. 36.
Ростовская. 30. 44.
Рязанскій. 3. 21.
Савельевъ. 37. 40,
Савичъ. 14.
Самарипъ. 30.
Свирѣлпнъ. 15.
Семеновъ, А. 11. 21. 29.
Семеновъ, Д. 8.
Сентъ-Илеръ. 36.
Сеньковскій. 43.
Силаковъ. 23.
Ситеніжій-Селявияъ. 4.

31. 38 39 40. 42
Скрылыіиковъ. 40.
Слѣпушкинъ. 26.
Смайльсъ. 4 3.
Смарагдовъ 1 4
Смирновъ. 7.
Соболевъ. 12.
Соковшшъ. 38.
Соколовъ. Д. 5. 6. 14
Соколовъ. М. 15. 23.
Соловьевъ. К. 12.
Солонипа. 20.
Сорокинъ. 26.
Степановъ. 35.
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Столпянскій. 3.
Столыпинъ. 2 4.
Стриклаидъ. 12.

Студитскій. 27. 31 34
Супоневъ. 25.
Сѣнниковъ. 39.
Сѣровъ. 41.
Тарапыгинъ. 29.
Тихомировъ. 22.
Тихонъ, св. 9. 13. 14.
Толстой, графъ. 3. 8.

30.
Толычева. 26. 31. 32.

33.
Тургеневъ. 30.
Туръ. 31. 32.
Тягуновъ. 24.
Узловскій. 36.
Ушаковъ. 5

Ушинокій. 4. 20.
Фармаковскій. 39.
Филаретъ, архіеп.
Филаретъ, митроп.

Филипповъ. 7.
Филоновъ. 2 5.
фанъ-деръ-Флитъ.

16.
Фокъ 41.
фонъ-Фохтъ 42.
Фуриапъ. 2S,
Фюрстъ. 39
Хартахай. 1 2
Хемницеръ. 30
Хоияковъ 23.
Церничеръ. 30
Цшокке. 31.
Чекалинъ. 28.
Чельцовъ 6.

Чемепа. 15.
43 Чемодановъ. 42.
5. Черкесовъ. 8.
5. Чистякрвъ. 44.

Чтенія для солдатъ ре

ракція 29. 36.
Шалфѣевъ. 25. 26.
Шарловскій. 4. 22.
Шевелкинъ. 25.
Шмидтъ. 40.
Щебальскій 10
Щепсновичъ 40.
Щепина. 22. 32

1 Щербина. 22
Щукииъ. 30.
Экземплярскій 22.
ІІковлевъ. 8. 32.
Яховтовъ. 32.
Ѳедоровъ. 20.
Ѳедчеико. 4 0.
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ПРИМѢЧАВШ.

1) Въ составъ этого каталога вошли книги: а) изданный отъ

Святѣйшаго Синода: б) разосланныи въ разное время ми нистерствоиъ

народнаго просвт.щенія въ начальный народныя училища, ив) раз-
смотрѣнныя или ученымъ комитетомъ министерства, или особымъ
его отдѣломъ, или учебнымъ комитетомъ при Святѣйшемъ СинодЬ.

2) Съ требованіями показанныхъ въ каталогѣ книгъ надлежитъ

обращаться: а) изданныхъ отъ Святѣйшаго Синода — въ синодэльныя

ьнижныя лавки въ С.-Петербургѣ и Москвѣ; б) изданныхъ комите-

томъ граматности Московскаго Общества сельскаго хозяйства, Обще-
ствомъ распространенія полезных ь книгъ, товариществомъ оОбще-
ственная Польза», редакціями журналовъГ' «Мірской ВЬстникъ», «Чте-
ніе для солдитъ», «Досугъ и Дѣло» — въ означенныя общества и ре-

дакціи по принадлежности: в ; . прочихъ за тѣмъ книгъ —или непо-

средственно къ авторамъ и издателямъ, или же къ коммиссіонеру
ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія, С.-Петербург-
скому книгопродавцу И. И. Глазунову.

3) При выпискѣ книгъ въ болѣе или менѣе значительномъ

чиолѣ экземпляровъ надлежитъ предварительно входить въ соглаше-

ніе относительно цѣны съ издавшими оныя мѣстами и лицами.

4) Цѣны книгъ показанны безъ пересылки, за которую, по

почтовой таксѣ, взимается слѣдующая плата съ Фунта при отпра-

влении изъ С.-Петербурга въ

Або . . .

Акмоллы .

Архангельскъ
Астрахань .

Баку . . .

Благовѣщенскъ

Варшаву .

Вильпо .

Витебскъ .

Владикавказъ

Коп.

6
18
12
16
18
20
11

7
6

16

Владиміръ . .

Вологду . .

Ворояежъ . .

Выборгъ . .

Вятку .

Гельсингфорсъ
Гродно . . .

Дербентъ .

Екатериводаръ
Екатеринославъ

Коп.

8
8

12
3

14
4
9

18
16
15

Коп.

Елизаветполь . . 18
Житомиръ . . . 13
Иркутскъ . . 20
Казань . . IS
Калишъ. . 13
Калугу . . . 8

Каменецъ-Подольскъ 13
Кишипевъ ... 16
Кіевъ . • . . . 12
Ковно .... 7
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Кострому .

Красноярскъ
KyoDio .

Курскъ.
Кутаисъ
Кѣльце.

Ломжу .

Люблинъ
Минскъ .

Митаву .

Могилевъ
Москву.
ІІижній Новгородъ
Николаевскъ, При-
морской области

Николайстадъ .

Новгородъ . .

Новочеркасскъ
Орелъ . . .

Ореибургъ .

Коп.

8
18

S
12
18
13
10
12

9
7
8
7

11

20
8
3

16
10
16

Пензу . .

Пермь . .

Петрозаводск
Петроковъ .

Плоцкъ.
Полтаву
Псковъ
Радомъ
Ревель
Ригу
Рязань
Самару
С-Михель
Саратовъ
Семипалатинск
Симбирскъ .

Симферополь
Смоленскъ .

Ставрополь.
Сувалки .

Коп.

14
16

5
12
12
14

3
12

4
6
8

16
3

15
18
15
16

j

16
10

Сѣдлецъ

Тавастгусъ
Таибовъ
Ташкентъ
Тверь .

Тифлисъ
Тобольскъ
Томскъ .

Тулу .

Улеоборгъ
Уральскъ

Уфу. •

Харьковъ
Херсонъ
Черниговъ
Читу
Эривань
Якутскъ
Ярославль

Коп.

11
4

И
18

:>

18
18
18

16
16
14
18
10
20
18
20

7

5) О книгахъ, одобряемыхъ для низшихъ училищъ въ тече-

ніи года, извѣстія печатаются въ Журналѣ министерства пароднп-

го просиѣщенія.



Содѳржаніѳ № 2.
I. Высочайшія награды. II. В ы с о ч л й ш і я иовелѣнія:

о разрЬшеніи опредѣлять пригородскихъ училищахъ сверхштатныхъ

преподавателей. О порядкЬ ношенія кокарды на Форменныхъ фу-
ражкахъ чинами гражданскаго ведомства О правахъ на пенсіи долж-
ностныхъ лицъ земскихъ учитеіьскихъ семинарій и школъ. III. РаСПО-
ряженія министерства народного просвѣщенія: О порядкѣ пред-
ставлепій о разрѣшеніи употреблять на нужды учебныхъ заведеній
остатки отъ суммъ, отпущенвыхъ на содержаніе сихъ заведеній.
По вопросу о томъ, слѣдуеть ли производить вычетъ изъ содержавія
преподавателей и другихъ служащихъ лицъ, увеличеннаго по случаю

преобразованія уѣздныхъ училищъ въ городскія. О времеиномъ

допущеніи кь испытанію на степень аптекарскаго помощника лицъ,

имѣющихъ свидетельства въ знаніи предметовъ трехъ классовъ
гимназій. О порядкѣ замѣщенія вакансій законоучителей въ нача-
льныхъ народныхъ училищахъ. По вопросу объ открытіи город-

скихъ, по положеиію 31 мая 1872 г., училищъ и высшихъ въ

нихъ классовъ на счетъ земствъ, обществъ и частныхъ лицъ. По
вопросу объ обезпеченіи городскихъ училищъ удобными помѣще-

ніями. О томъ, чтобы въ свидѣтельствахъ о познаніяхъ^ выдаваемыхъ ;

молодымъ людямъ отъ учебныхъ заведеній было обозначаемо, |
какія именно права даютъ они по отношению къ отбыванію воин- 1
ской повинности. Объявленіе благодарности г. Министра народнаго

просвѣщенія. VI. Распоряженіег. Попечителя Казанскаго учебнаго
Округа: Объ открытіи въ г. Царицынѣ , Саратовской губерніи,
трехклассной женской прогимназіи. О лицахъ подвергавшихся испы-

таніямъ на разный учительскія званія и по неудовлетворительнымъ

успѣхамъ неудостоеннымъ искомыхъ ими званій. Отъ Попечителя
Казанскаго учебнаго Округа выданы свидетельства. Объявленія.
Каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ училищахъ ведомства

Мимистерства Народнаго Просвѣщенія.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа.
Шестаковъ.

Завѣдующій редакціею циркуляра Трогщкт.

ГСазапь Въ типографіи университета 187G г.





ЦИРКУІЯРЪ

ПО' КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

МАРТЪ 1876 Г. № 3. ГОДЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛМІЯ,

Объ учреждены при Императорской казанской 1-й
гимназги стѵпендіи надворнаго совѣтника Ѳомы Ивано-

вича ІІетонди.

Государь Имнераторъ , по всеподданнѣйшему докладу

г. министра народнаго просвѣщенія, въ 23 день февраля
1876 г., Высочайше соизволилъ какъ на принятіе капитала

ъъпятъ тысяч? руб., завѣщаннаго умершей вдовою надвор-

наго совѣтника Петонди, такъ и на учрежденіе изъ про-
центовъ съ онаго при Императорской Казанской 1-й гим-

назіи одной стипендіи, съ наименованіемъ ея: „стипендгя
надворнаго совптника Ѳомы Ивановича Петонди".

О Высочайшемъ повелѣніи этомъ, вслѣдствіе предложе-

нія г. министра народнаго просвѣщенія отъ 28 февраля за
Л» 2639, сообщено къ исполненію по принадлежности, съ

препровож.депіемъ для руководства утвержденпаго его сія-
тельствомъ положенія для означенной стипендіи (12 марта).

Ж

II
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ПОЛОЖЕНІЕ

о стипсндіи надворнаго совѣтника Ѳомы Ивановича Пе-
тонди, учрежденной при Императорской казанской

1-й гимназіи,

(На основанія Высочайшихъ повелѣиій 1 августа 1873 г.

и 23 февраля 1876 г. утверждено г. министромъ народнаго

просвѣщенія 28 февраля 1876 т.).

/"* 1) Умершая вдова надворнаго совѣтника , Надежда
I Михайловна Петонди, отказала по духовному завѣщанію,

Івъ память своего покойнаго мужа, Надворнаго Совѣтника

Ѳомы Ивановича Петонди, Императорской казанской 1-й

гимназіи 5000 руб. на содержаніе изъ процентовъ одного

I стииендіата въ пансіонѣ означенной гимназіи. Капиталъ
| этотъ переданъ въ гимназію дуіиеприкащикомъ покойной,

Іколлежскимъ совѣтникомъ А. А. Лебедевымъ ЬѴ^/ 0 бума-
гами государственна™ банка , приносящими въ годъ °/
275 руб.

2) На проценты, въ количествѣ 250 руб., учреждается

на основаніи Высочайшаго повелѣнія 23 февраля 1876 г.

при нансіонѣ Императорской казанской 1-й гимназіи сти-

пендія, надворнаго совѣтниаа Ѳомы Ивановича Петонди.
3) Остальные 25 руб., а также могущіе быть остатки

отъ 250 р., впредь до увеличееія платы за содержаніе пан-

сіонеровъ, выдаются, по усмотрѣнію педагогичсскаго совѣ-

та, достойнѣйшимъ изъ бѣдныхъ учепиковъ гимназіи для

взноса платы за ученіе, или же въ случаѣ надобности при-

I числяются къ самому фонду.
4) Стипендіальный капиталъ храпится въ казанскомъ

губернскомъ казначействѣ и остается, какъ неотъемлемая

собственность пансіона, на вѣчныя времена для цѣли сво-

его назначепія.
5) Въ стипендіаты избирается педагогическимъ совѣ-

томъ лучшій по уснѣхамъ и поведенію ученикъ изъ сиротъ

или дѣтей недостаточныхъ родителей православнаго вѣро-

исповѣданія, б^зъразличія званія.
6) Стипёндіатъ сохрахтяетъ'Т^аво на стипендію только

при хорошихъ успѣхахъ и отличномъ поведенііг, въ против-
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йомъ случаѣ замѣщается другимъ достойнѣйшимъ восгш-

танніікомъ. „

7) Стипендіатъ, остающійся въ томъ же классѣ на
другой годъ, по болѣзни или другимъ уважительнымъ при-

чинам^ стипендіи не лишается.
8) По выходѣ изъ гимназіи, стипондіатъ не стѣсняется

никакими обязательствами.

О дозволеніи опредѣлять врачей при городских* учи-
лищахъ.

Высочайше утвержденнымъ въ 24 день іюня 1863 г.
мнѣніемъ государственная совѣта предоставлено попечи-
телямъ учебныхъ округовъ, по представленіямъ мѣстныхъ

училищныхъ начальствъ, и въ случаѣ дѣйствительной надоб-
ности, опредѣлять при гимназіяхъ и уѣздеыхъ училищахъ
особнхъ врачей безъ жалованья, но съ правами, предо-
ставленными медицинскимъ чивовникамъ, состоящимъ въ го-

сударственной службѣ.

Государь Импбраторъ, по всеподданнѣйшему докладу

г. министра народеаго просвѣщенія, въ 23 день февраля
1876 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: распространить

приведенный законъ о врачахъ и на гогоодскія по ноложе-
нію 31 мая 1872 г. училища съ тѣмъ, чтобы, кромѣ правъ
государственной службы , предоставленныхъ медицинскимъ

чиновникамъ, врачи при городскихъ училищахъ имѣли пра-
во и на временныя или постоянныя вознагражденія за свой
трудъ изъ спеціальныхъ средствъ тѣхъ училищъ. по усмо-
трѣнію попечителей учебныхъ округовъ и состояиію тако-

выхъ средствъ.
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-

ложенія г. министра народнаго просвѣщенія отъ 28 февраля
за № 2740, сообщается по Казанскому учебному округу

для свѣдѣнія и руководства.

О мѣрахъ къ увеличеиію врачей въ Имперіи

Государственный совѣтъ, въ соедииепныхъ департамен-

тахъ законовъ и госудАРСтвевной экономіи и въ общемъ
собраніи, разсмотрѣвъ представленіе военнаго министра о

9*



ыѣрахъ кѣ увеличеяііо числа врачей въ Ймперіи, и согла-

шаясь въ существѣ съ заключеніемъ военпаго совѣта, меж-

ду прочішъ, мнѣніемъ положил?,:

J. Увеличить существующее нынѣ число казенныхъ

медицинскихъ стипепдій па слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ Университетахъ:. Московскому Дерптскомъ, Ка-
занскомъ, ХарьковсЕомъ и св. Владиміра вэ> Еіевѣ назна-

чить триста двадцать казенныхъ медицинскихъ стипен-

дін. по триста руб. каждую.

2) Выдачу казенныхъ медицинскихъ стипепдій въ раз-

мѣрѣ 300 р. начать въ тѣхъ университетахъ, въ коихъ раз-

мѣръ этотъ еще не введенъ, съ 15 августа 1876 года.

Ъ) На содержаніе 320 казенныхъ медицинскихъ сти-

пендіатовъ въ вышеупомянутыхъ пяти университетахъ ас-

сигновать къ отпуску изъ государственна™ казначейства,

новымъ расходомъ но сорока тысяч* сорока тести руб.

въ годъ, со внесеніемъ этой суммы къ смѣты министерства

народеаго просвѣщенія отдѣльною статьею, въ которую

за тѣмъ причислить изъ имѣющейся въ распоряягеніи наз-

ваннаго министерства общей стипепдіальной суммы пять-

десятъ пять тысячъ девять сотъ пятьдесять четыре руб-

ля, по мѣрѣ освобожденія оныхъ отъ расХодовъ на содер-

жаніе стипендіатовъ не медицинскихъ факультетовъ, такъ

чтобы предназначаемая нынѣ на выдачу медицинскихъ сти-

пендий сумма, по причисленіи умомянутыхъ 55,954 руб. ко

вновь ассигнуемымъ 40,046 р., составила въ общей "слож-
ности девяносто шесть тысячъ руб. На расходы же по

содержанию медицинскихъ стипендіатовъ въ текущемъ году,

въ счетъ вышеозначенныхъ 40,0 16 р., ассигновать къ отпу-

ску изъ государственная казначейства, по разечету съ

15 августа 1876 г., пятнадцать тысячъ сеМнадцкщі руб.

рШцащ пять коѵ., которые и внести въ подлежащее под-

раздѣленіё расходной смѣти министерства народпаго про-

свѣщенія на 1876 годъ.

4) Въ дополпеніе существующих'!, о іслзенпыхъ стипен-

діатахъ правилъ постановить:

а) § 98 . Обща го устава университетовъ 18 іюпя 1863 г.

дополнить слѣдующимъ примѣчаніемъ: „казенная медицин-

скія стипендіи. въ размѣрѣ 300 р., выдаются только рус-

скимъ подданиымъ и при томъ не ранѣе 3-го курса".
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6V8 106 Того же устава дополнить примѣчаяіемъ слѣ-

іѵющаго содержаиія „Своекоштные медицинскіе студенты

университетов-!,: Московская, Казансваго, Харьковскаго и
ев Владиміра въ Кіевѣ, заявивтиіе желаніе прослужить, за
полный университетскій курсъ, дна года, но назначение на-
чальства, въ вѣдомствахъ военном,, морскомъ или мини-
стерства' внутрен пи хъ дѣлъ, освобождаются вовсе отъ взноса

платы". ][*■ „ѵ .

в) Ст. 262 уст. о ел. Прав. (Т. III св. зак.) изложить въ
сіѣдѵюшемъ видѣ: „казенные медицинскіе стинендіаты уни-
верситетовъ обязаны, по окончаніи полнаго университетскаго
курса, прослужить, по назначение начальства, въ вѣдомствахъ

воепиомъ, морскомъ или министерства внутреянихъ дѣлъ.

по -полтора года за каждыйгодъ полученія стинейдіи".
5) Предоставить министерствамъ народнаго иросвѣще-

пія впутреппихъ дѣлъ, военному а морскому составить, по
взаимному соглашение, правила о порядкѣ рнснредѣленія

казенныхъ медицинскихъ стипендій, какъ между отдѣльиыми

вѣдомствами. такъ и по университетам^ о необходимой со-
стороны сихъ послѣднихъ (и четности касательно стипендій
и о перечисленіи казенныхъ медицинскихъ стипендіатовъ,
по овончаніи ими полнаго курса, а равно во время состоя-
вія ихъ на службѣ, изъ одного вѣдомства 6ъ другое.

И; Для привлеченія своекогатяыхъ медицинскихъ стѵ-

дентовъ на медицинскую службу, принять слѣдующія мѣры:

1) Своекоштнымъ медицинскимъ студеитамъ Медико-
Хирургической Академіи и университетовъ , изъявившихъ

желаніе, по окончнніи ими курса и удостоепіи ихъ ученыхъ
степеней, поступить на медицинскую служ.бу, по военном}/
и морскому вѣдомствамъ, не менѣе какъ на (ha года, вы-
давать изъ суммъ подлежащихъ вѣдомствъ годовое не въ
зачетъ жалованье, присвоенное И разряду медицинскихъ
должностей и.сверхъ того, безденежно, карманные наборы
хирургичеекихъ инструмептовъ и офталмоскопы.

2) Тѣ же самыя преимущества и на счетъ тѣхъ же
источниковъ предоставить также своекоштнымъ медицин-
скимъ студентамъ Московскаго, Казапскаго, Харьковскаго
и Кіевскаго университетовъ, освобожденных'!, отъ взноса де-
пегъ за слуш.шіе лекцііі и изъявившимъ, по окончаніи пол-

наго университетского курса, желаніе. еверть двухлѣтняго

обязательна™ срока службы въ воеяномъ или морскоиъ
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вѣдомствахъ, прослужить въ этихъ вѣдомствахъ еще два
года.

і 3) Обѣ яти мѣры ввести въ дѣйствіе вслѣдъ за окон-

чаніемъ въ университетахъ академическаго 187"/ в года, съ

обращеніемъ необходимыхъ на сей предмета издержекъ на

предѣльныя суммы военнаго и морскаго бюджетовъ и со

внесеніемъ этихъ новыхъ расходовъ, начиная съ 1876 г.,

въ смѣты подлежащихъ управленій военнаго и морскаго

министерствъ, по примѣрному числу своекоштныхъ врачей,

ежегодно поступающихъ на обязательную службу по вѣдом-

ствамъ этихъ министерствъ.

Ш. Казеннымъ медицинскимъ стипендіатамъ уииверси-

тетовъ, при опредѣленіи ихъ на службу, выдавать слѣдую-

щія пособія:

1) Казеннымъ медицинскимъ стипендіатамъ универси-

тетовъ, по окончаніи. ими курса и удостоеніи ученыхъ сте-

пеней, при опредѣленіи ихъ на медицинскую службу по

вѣдомствамъ военному, морскому и министерства внутрен-

нихъ дѣлъ, а стипендіатамъ медико-хирургической акаде-

міи, при назначеніи ихъ на службу по вѣдомствамъ военно-

му и морскому выдавать въ пособіе экипировочныя деньги,

по сту руб. каждому и, сверхъ того, безденежно, кар-

манные наборы хирургическихъ инстрѵментовъ и офтал-
москоіш.

2) Выдачу озпаченныхъ въ п. 1 лицамъ экипировоч-

ныхъ денегъ, карманныхъ наборовъ и офталмоскоповъ про-

изводить тѣмъ вѣдомствамъ , въ которое поступаетъ на

службу стипендіатъ, съ обращеніемъ необходимыхъ на сей

предмета расходовъ: по военному и морскому вѣдомствамъ

на предѣльпыя суммы бгоджетовъ сихъ- вѣдомствъ, а по

министерству внутреннихъ дѣлъ на счетъ государственнаго

казначейства.

и 3) Мѣру эту ввести въ дѣйствіе съ 1876 г., вслѣдъ

за окопчаніемъ въ этомъ году казенными медицинскими

стипепдіатами курса, со внесеніемъ необходимыхъ на этотъ

иредметъ расходовъ, съ того же 1876 г , въ подлежащія

смѣты министерствъ военкаго , морскаго и внутреннихъ

дѣлъ, но примѣріюму числу врачей изъ казенныхъ стипен-

діатовъ, ежегодно поступающихъ на службу, по вѣдом-

ствамъ этихъ министерствъ.
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TV Въ видахъ обезпечевія факультетсвихъ и госпи-
тальныхъ клиникъ университетов ординаторами, поста-

Н0Ш11) Врачамъ, какъ изъ казенныхъ стипеедіатовъ, такъ
„ изъ своекоштныхъ студентовъ Университовъ при о°ре-
„ѣденіиихъ, по распоряжение увиверситетскаго начальсіва,
5а SShWслужбу штатными я сверхштатными орди-
налами га факультетскихъ и госпитальныхъ клиникахъ
университет въ, вслѣдъ за окончаніемъ ими университет-
ского ™ выдавать экипировочный деньги но сту руб.
каждому и, сверхъ того, безденежно, но карманному наоо-
PY хирурги^ескихъ инструментовъ и офталмоскопу, соглас-
но сГчѣмъ и измѣнить ст. 509 уст. служб, отъ Прав, к

III св. зав. (по нрод. 1863 г.) и
2) Мѣру эту ввести въ дѣйствіе съ 18/6 г. велвдъ за

окончаніемъ въ этомъ году университетскихъ курсовъ, съ
ошШ^яефотшцхі на сей предмета нздержекъ на
Гчета гос дарствевнаго казначейства и со внесешемъ это-
о новаго расхода, съ того же 1876 г., въ подлежащія под-
раздѣленія смѣтъ министерства народнаго просвѣщенія, по
Еримѣрному числу врачей, ежегодно поступающихъ на
службу въ вышеѵпомяпутыя клиники. .

Его Императорское Величество, таковое мнѣніе locy-
дарствевнаго Совѣта, во 2 девь марта 1876 г.. Высочайше
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-
ложенія г. министра пароднаго просвѣщепія от*.12 марга
за № 3302. сообщено совѣту казанскаго университета въ
надлежащему исполненію и руководству (30 марта).

Копія съ Вы соча и т е утверж<кншіо, въ 17 день февра-
ля 1876 і мнѣнія Государственнаш Совята объ употребле-
ны остатковъ отъ суммы на личный составь казанскаго уни-

верситета на вознагражденіе щшвать-доцентовъ.

Выписано изъ Государственный совѣтъ, въ департамент
журнала деііар- государственной экономш, разсмотрѣвъ пре-
тамента Го- дставлепіе г. министра народнаго нросвѣщенія

сударственной объ употреблении остатковъ отъ суммы на лич-
эвономІи 8 ян- ннй составъ казанскаго университета на воз-
варя 1876 года, пагражденіе приватъ-доцентовъ, не встрѣшлъ
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и съ своей стороны препятствія къ отчислепію 7200 руб. изъ

остатковъ ота штатныхъ суммъ казанскаго университета на

вознагражденіе за минувшій 1875 г. приватъ-доцентовъ сего

университета; но при этомъ принялъ однако па видъ, что совѣ-

томъ предоставлялось министерству народи аго просвѣщенія

употреблять остатки отъ содержанія личнаго состава универси-

тетовъ на возиагражденіе приватъ-доцентовъ подъ условіемъ,

чтобы сами университеты принимали участіе въ такомъ воз-

награждении изъ принадлежащихъ имъ спеціальныхъ средствъ.

Предполагалось, что подобное отчисленіе изъ спеціальныхъ

средствъ составите болѣе или ыенѣе значительную долю

требующейся цифры расхода, между тѣмъ казанскій универ-

ситета, какъ видно изъ приведенной въ представленіи справ-

ки, на вознагражденіе приватъ-доцентовъ, удѣляетъ изъ сво-

ихъ средствъ , сравнительно съ другими университетами,

весьма незначительную сумму. По сему Государственный
Совѣтъ счелъ необходимымъ обратить вниманіе министер-

ства народнаго просвѣщенія на то, чтобы на будущее вре-

мя казанскій университета увеличивалъ отчисленіе изъ спе-

ціальныхъ своихъ средствъ на вознагражденіе приватъ-до-

центовъ, и соразмѣрялъ число сихъ лицъ съ имѣющимися въ

распоряжепіи университета средствами.

Вслѣдствіе сего Государственный Совѣтъ мнѣніемъ по-

ложила

Предоставить министру народнаго просвѣщенія:

а) По примѣру прежнихъ лѣтъ, изъ остатковъ отъ

кредита, ассигнованнаго по ст. ] § 5 финансовой смѣты

министерства народнаго просвѣщенія 1875 г. на содержа-

ніе личнаго состава профессоровъ и преподавателей въ ка-

занскомъ университетѣ употребить семь тысячь двѣши руб.

на вознагражденіе приватъ-доцентовъ съ тіімъ, чтобы озна-

ченная сумма была разрѣшена къ отпуску на сей предмета

въ томъ лишь случаѣ, если университета примета участіе

въ такомъ вознаграждепіи, въ суммѣ не мепѣе 1100 "р. изъ

принадлежащихъ ему епеціалышхъ средствъ.

и б) Предложить совѣту казанскаго университета увели-

чивать, па будущее время, сумму отчисленія изъ своихъ спе-

щалыіыхъ средствъ, на. предмета вознаграждепія приватъ-

доцентовъ и соразмѣрятв число сита лицъ съ имеющимися

въ распоряжение университета средствами.

Такое мнѣпіе Государственная Совѣта, вслѣ/іствіе пред-

ложена г. министра народнаго просвѣщепія отъ' 28 февра-
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т за Ш ^07, предложено совѣту казанскаго университета,
къ надлежащему исподненію и руководству (1о марта).

ШредѣлёвІе 1-го Департамента Иравитсльств^ющаго
Сената.

Ш вопросу объ отвѣтственности приеуттвтныщ
тышъ пдолмаюспмыхълицъ за штисаніе о оѵнюровъ съ част-
ными лицами на простой, или жустаповлепшм героо-

вой бумагіь

По указу Его Императорского Величества, Правитель-
ствующій Сената слушали дѣло по рапорту Государствен-
ная Контролера, отъ12го декабря 18/1 года за to 1368-мъ,
по вопросу о томъ: какому взысканію должны быть подвер-
гаемы присутственпыя мѣста и должностная лица за папи-
савіе договоровъ съ частными лицами па негероовой или
неустановленной гербовой бумагѣ? ііриказали: 1 осударствен-
пый Контролеръ, въ рапортѣ за .V- 1368-мъ, доноситъ Пра-
вительствующему Сенату, что нѣкоторыми подведомствен-
ными Государственному Контролю учрежденіями возоуж-
денъ вопросъ о томъ: какому взысканію должны быть под-
вергаемы присутствен ныя мѣста и должностная лица за
написаніе различныхъ договоровъ съ частными лицами на
негербовой или неустановленной гербовой бумагѣ и слѣду-

етъ ли въ подобныхъ слѵчаяхъ руководствоваться примѣча-

ніемъ 1-мъ къ ст. 3 т. X. части Ш св. зак. гражд. по
прод. 1863 г и ст. 585 улож. о наказ, уголов. и неправ.
изд. 1866 г., онредѣляющими размѣръ взыскапія за нару-
шеніе устава о гербовомъ сборѣ втрое противъ цѣны гер-
бовой бумаги, на которой договоръ должепъ бы быть напи-
санъ и при томъ съ каждой изъ договаривающихся сторонъ,
или 354 статьею т. V уст. о пошл, и 582 ст. улож. о
наказ., по силѣ коихъ денежному взыскаиію въ подобпыхъ
случаяхъ подвергаются только виновпыя должпостныя лица
и при томъ не въ тройпомъ. а въ двойиомъ размѣрѣ- ири-
чинеинаго казпѣ ущерба. Совѣгь Государствспнаго Контро-
ля, па разсмотрѣпіе коего былъ впесепъ гшиіоіізложстіын
вопросъ, прииялъ въ еоображеніе следующее: 1-е) Статья
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585 улож. о паказ. и вторая половина дополненія къ примѣ-

чанію 1-му ст. 3. т. X. ч. II. св. зак. граж,, увавоняющія

Тройное взысваніе гербоваго ущерба, относятся, какъ объ-

яснено въ самыхъ этихъ статьяхъ, только къ актамъ домаш-

нимъ,,заключаемымъ частными лицами между собою. А какъ

договори казни съ частпымп лицами, совершаемые на осно-

ваніи подрядныхъ правилъ. составляя по образу своего со-

вершенія вполнѣ особые, спеціальные акты (acta sui gene-

ris) , не нодходятъ ни подъ понятіе объ актахъ крѣпо-

стнихъ , ни подъ понятіе объ актахъ явочнымъ (потому

что не совершаются пи тѣмъ, ни другимъ порядкомъ) ,

и въ то же время не составляютъ и актовъ домашнихъ

(ибо имѣя льготы актовъ домашнихъ , сохраняютъ при

этомъ всю силу крѣностныхъ и явочныхъ актовъ), то и

примѣпеніе къ озпачениимъ договорамъ ст. 585 и дополне-

нія въ ст. 3-й не можетъ быть признано правильными, :>-е)

Статьи 354 т. V уст. о пошл, и 582 улож. о наказ., сок-

ращайте взысканіе до двойпаго размѣра ущерба въ гер-

бовихъ сборахъ, но тексту своему дѣйствительно относятся

ко всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ вообще, равно вакъ ко

всѣмъ вообще присутствующимъ и секретарями, но употреб-

ленное въ этихъ статьяхъ выраженіе: „за принятіе въ за-

евидѣтельствованію и утвержденію по неосмотрительности ак-

та" и проч., подаетъ поводъ къ толкованію этихъ статей въ

томъ смыслѣ, что онѣ разумѣютъ только присутственныя мѣ-

ста судебныя, или вообще такія, кои имѣютъ своею спеці-

альностью совершеніе и засвидѣтельствованіе актовъ объ

обязаіельствахъ. Между тѣмъ вступленіе казеннаго мѣста

въ обязательство съ частнымъ лицомъ и заключеніе пись-

менна™ условія^ или подписки, не требуя ни явочнаго, ни

нотаріальнаго обряда, не составляютъ, очевидно, ни за'сви-
дѣтельствованіл, ни утвержденія чужихъ актовъ, а потому

безсиорное примѣненіе къ такиыъ говорамъ ст. 354 и 582

могло-би имѣть мѣсто только въ томъ случаѣ, если бы ус-

тановленное въ этихъ статьяхъ двойное взыскаиіе отнесено

было^ ко всѣмъ нообщс присутственнымъ мѣстамъ не только

судебнымъ и нотаріальнымъ, но и административным^ 3-е)

Рассматривая за тѣмъ всѣ остальныя узаконеиія, опредѣ.ія-

ющія взйсканія за иарушеніе гербовыхъ правилъ, нельзя

не замѣтить съ исрваго же взгляда, что въ разсматривае-

мому случаю не относятся и не могутъ быть примѣняемы:
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ті„ rv 583 ѵлож. о наказ, (по уст. о- пошл ст. 355) о пя-

товъ ни 584 (Высочайше утвержденное 18-го шня 1868 іо а
Sole Государственнаго Соьѣта). о пятерной и двадна™-
™™чвой ношлннѣ съ векселедателей н акцептантом, ни
358 ст уст. о пошл., о двойное взысканш со всѣхъ во-
обще нрисутственныхъ мѣстъ и казенныхъ учреждении, ибо
S равшкакъ нет. 586 улож. о наказ., разумѣютъ толь-
ко исключительные случаи взысканій за иронзводстно не на
гербовой бумагѣ дѣлъ.и за принятхе просьоъ и разныхъ щ
ни^нрнложеній. За достается ВД^^^г^
юшая прямое отношеніе къ разематриваемому вопросу, 6Ъі л
усТопошл., которая „за всякій причиненный казнѣ ущербъ
ш гербовому сбору подвергаетъ неизбѣжному взысканпо са-
михъ членовъ присутственна™ мѣста, заключавшихъ дого-
воре безъ нривлечеиія къ отвѣтственности частнаго кон-

трагента но "въ какомъ размѣрѣ W™™ 6^ TtZZ
э-о неизбѣжное взыскаше-ни въ ст. об/, ни въ ошося
шихся къ ней ст. 1892 и 1944 т. X. ч. I св. зак. гражд.,
не объяснено. Но всестороннемъ разсмотрѣніи во8ни*ающа-
го отсюда вопроса о размѣрѣ взыскашяпо ст 357 уст. о
пошл Совѣтъ Государственна™ Контроля, ооратившись,
нпежде всего, къ источниками послужившим* основаніемъ
д я ст 357 уст. о пош., нашел*, что статья эта основана
на указахъ 19-го марта 1819 г. (* по ноли. coop, закон
27 734) 15-го декабря 1826 г. (№ 751 п. 7), 4-го октября
и 14 го ноября 1841 г. (Ш 14,898 и 15,018) и 29-го мар-
та 1846 г (V 19 890) Указъ 1819 г. подтверждаете, что
обязательства и всѣ вообще акты должны быть принимаемы
и писаны всѣми вообще присутственными мѣстами не ина-
че какъ на установленной бумагѣ, подъ опасешемъ взыска-
ми съ самихъ присутствующих* секретарей, маклеров* и
нотаріусовъ. Указъ 1826 г составляете въ сущности по-
вторен^ указа 1819 г. и, относясь до присоединенных* отъ
Цоіынн губерній, подтверждавте подлежаіцимъ мѣстамъ и
лицам*, что, въ сдучаѣ пеисполиенія ими правил* но крѣ-

постномѵ и гербовому сбору, за веякій причиненный чрезъ
то казнѣ ущербъ они сами подвергнутся неизбежному взы-
скапію Указы 1841 г. снова подтверждают* раепоряженля
1819 г. объ ответственности самихъ нрисутственныхъ мѣет*

и лицъ, виновных* въ неисполпепіи правилъ о героовомъ
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сборѣ; при чемъ первый упомииаетъ только о иарушеніи
гербоваго устава по дѣлопроизводству (ныиы ст. 358 уст.

о пошл.), а второй — о нарушены всѣхъ вообще узакоиеиій
по гербовому сбору (выпѣ ст. 357 уст. о пошл); отвѣт-

ственность же въ томъ и другомъ указѣ установлена одина-

ковая, по ст. 321 уст. о пошл. изд. 1832 г. (по изд. 1842 г.

ст. 324-я, а по изд. 1857 г. ст. 357-я). Наконецъ, подтвер-

дительный указъ 1846 года, изданный уже послѣ улож. о

наказ'., снова напоминая, „о веденій переписки вепремѣнпо

на гербовой буыагѣ' ; , опредѣляетъ за неисполиеніе сего от-

вѣтственності, опять пост. 324 изд. 1842 г. (пынѣ ст. 357).
Послѣ этихъ четырехъ указовъ, послуЖивглихъ основаиіемъ

324 изд. 1842 г ^ £■_ - -.плг, /м-

для ст. ^"7пд _ і857 г изД аоъ былъ 15 ноября 1848 Г. (•№
22,737) еще пятый указъ, составляющей въ сущности ио-

втореніе указовъ 4-го октября 1841 г. и 29 марта 1846 г.,

съ тою только разницею, что въ указѣ 1848 г. ответствен-
ность за упущенія въ отношеніи взиманія гербовыхъ иош-

линъ по делопроизводству выражена была уже точно и опре-

дѣлительно въ размѣрѣ двойнаго взысканія иедобранныхъ
пошлинъ. Указъ этотъ составилъ особое нримѣчаніе къ ст.

324 по XII продолж. къ св. зак. изд. 1842 г., а въ св. зак.

изд. 1857 г. вошелъ въ особую статью 358 уст. о пошл.

При этомъ нельзя не замѣтнть, что, при составленіи улож.

о наказ., въ немъ помѣщены были только двѣ статьи, во-

шедшін одновременно въ уставъ о ноши, и относящаяся къ

615 изд. 1845 г.

разсматриваемом\ вопросу: ст. 643 — 1857 г. у Л0Ж- ( ст 354
582 - 1866 г.

616

уст. о пошл. изд. 1857 г.) и ст. 635 (ст. 355 yct. о пошл.);
J без ѵ ; "

статьи же 357 и 358 уст. опошл. до сихъ поръ въ улож.

о наказ, не введены. Такимъ образомъ историческое разви-

тіе законоположеній, относящихся до отвѣтствеиности за

иарушеніе устава о гербовой бумагѣ. показываетъ, что до

изданія улож. о наказ. 1815 г. паши узаконеиія угрожали

вст.мъ вообще присутствепнУмъ' мѣстамъ и лицамъ, винов-

пі.гаъ въ неисіюлиеыіи всѣхъ вообще гербовыхъ иравилъ,

непзбѣжнымъ взысканіемъ съ самихъ Присутствепныхъ мѣстъ
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Ш лицъ, и пи одно из, этих, узаконений не У?««^Р^
мѣна этой неизбѣжной ответственности. РавыЬръ эютъ on
Р Іенъ быль для присутствующих, и секретарей пони-
мающих, и свидѣтельствующих, акты (ст. э82 удов о нака*
йн 1866 г и ст. 354 уст. о пошл. изд. 18о7 г.) и для
£*£ потаріусов, и писцов, ?*™0 дѣлт , (с.
5*3 ѵлож изд. 1866 г. и ст. 35о уст. о пошл.), т. е въ
«СшгВД случаѣ для лиц, нотариальных,. За тѣмъ

въ 1«І8 і." подобный же размѣр, опредѣленъ былъ и для
всѣх, остальных, присутственных, мѣстъ п должностных,
™> не только за спещальньія нарушен.* гербовых, пра-
21по делопроизводству (ст. 358 уст. о пошл.), о чей
впрочем,, соотвѣтствующей статьи в, улож. о наказ до
сих, пор, не имѣется. Что же касается нарушен* всѣмп

вообще присутственными мѣстамп и должностными лицами
прочих, гербовых, правил,, в, том, числѣ и написании»
неустановленной бумагѣ договоров, казны с, частными ^ли-
цами, тооразмѣрѣ взысканія за эти нарушен* до сих, пор,
пѣтъ точнаго указанія ни въ уложепіи, ни в, уставѣ о пош-
линах,, въ котором,, именно в, спевдально относящейся к,
этому случаю, статьѣ 357 устава, сказано только, что ви-
новные подвергаются неизбѣжному взыскание. Но так, как,
неизбѣяшымъ же взысканіемъ угрожали наши узаконения (ука-
зы 1818 1826, 1841, 1846 г.) и присутственным, мѣстамъ,

принимающим, и свидетельствующим, акты, а такжеи всѣмъ

прочим, казенным, мѣстамъ и лицам,, нарушающим, гер-
бовыя правила по делопроизводству, за что в, том, и дру-
гом, случаѣ установлено впослѣдствіи двойное взысканіе,
то не должно бы оставаться сомнѣшя, что и в, ст. боі уст.
о пошч под, неизбѣжнымъ взысканіелъ слѣдует, разумѣть

двойное взысканіе. К, такому же заключенію приводят, еще
слѣдующія соображения: а) упущенія присутственных, мѣстъ

и учпежденій административных,, доиустившихъ написаше
договоровъ и подписок, па неустановленной героовои бума-
ге, совершенно однородны по своимъ послѣдствіям, с,упу-
шеніями присутственных, мѣст, нотаріальныхъ, прииимав-
шихъ такого же рода акты къ васвидѣтельствованію и ут-
верждение, а потому и денежная отвѣтственность ^въ пер-
вомъ случаѣ, по ст." 357 уст. о пошл, должна бы оыть на-
лагаема' въ том, же размѣрѣ, какой указан, для второго
случая въ ст. 354 уст. о пошл, и 582 улож. о наказ., т.е.
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въ размѣрѣ двойиаго причипеннаго казнѣ ущерба и б) такѣ
какъ въ ст. 357 устава о пошл., „за употребленную по дѣ-

ламъ, вмѣсто гербовой,, простую бумагу" установлено тоже

двойное взысканіе, то тѣмъ болѣе должно быть налагаемо

такое же взысканіе по ст. 357 за употребленную для обя-

зательства частныхъ лицъ съ казною крѣпостную бумагу,

цѣнность которой несравненно выше простой бумаги, и слѣ-

довательно и могущій произойти ущербъ для казны всегда

будетъ значительнѣе въ послѣднемъ случат,, нежели въ пер-

вомъ. По всѣмъ этимъ основаніямъ, находя, что установлен-

ное въ ст. 357 уст. о пошл, иеизбѣжпое взысканіе означа-

ете такое же взыскапіе, какое установлено въ ст. 354 и

358 того же устава, т. е. двойное взысканіе причинепнаго

казиѣ ущерба, Совѣтъ Государствеинаго Контроля постано-

вила таковое свое заклточеніе, на основаніи 52 ст. основн.

госуд. зак,, 26, 32 и 33 ст. т. I. учреж. Прав. Сен., пред-

ставите на усмотрѣніе и разрѣшеніе Правительствующего
Сената для разъясненія всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ и

должностнымъ лицамъ точнаго смысла 357 ст. устава о

пошлинахъ. Сообразивъ настоящее представленіе Государ-
ствеинаго Контролера съ относящимися къ возбужденному

въ ономъ вопросу узаконеніями, Правительствующій Сенатъ
находитъ, что до изданія новаго устава о гербовомъ сборѣ,

Высочайше утвержденнаго 17-го апрѣля 1874 года и подле-

жащего, согласно указу Правительствующая Сената, отъ

8-го апрѣля 1875 г., къ введепію въ дѣйствіе по Имнерш,

не исключая и Прибалтійскихъ губерній, съ 1-го іюля сего

года,— написаніе заключенныхъ казною съ частными лица-

ми договоровъ на простой или на гербовой неустановлен-

наго достоинства бумагѣ , не предусмотрѣно въ раздѣлѣ

\ II главы III улож. о наказ , опредѣлягощей взысканія за

нарушеніе уставовъ о гербовой бумагѣ. Но какъ, на осно-

вами 357 ст. уст. о пошл. т. V. св. зак. изд. 1857 года,

въ случаѣ неисполнения узаконенныхъ по гербовому сбору

правилъ присутственными мѣстами и другими правитель-

ственными установленіями, за всякій причиненный чрезъ сіе

казнѣ ущербъ подвергаются неизбѣжному взысканію сами

виновныя вътомъ мѣста и лица, а по 572 ст. улож. о наказ,

за принятіе къ засвидѣтельствованію и утверждению по не-

осмотрительности какимъ либо присутственнымъ мѣстомъ

акта, писаннаго не на гербовой бумагѣ, когда сіе закономъ
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ішѣнено въ непременную обязанность, ИЛИ же иа гербовой
бумагѣ. но неиадлежащаго достоинства, исключая лишь тѣ

сіѵчан' въ коихъ сіе именно дозволяется, виновные въ томъ
пписутствующіе и секретари подвергаются: за употреолете
поостой вмѣсто гербовой, бумаги, денежному взыскание
вдвое противъ цѣны топ, которую должно было при семъ
употребить, а за употребленіе гербовой бумаги неиадлежа-
щаго достоинства— вдвое противъ разности между цѣною

сей бумаги съ тою, которую употребить слѣдовало,— то, при-
нимая во вниманіе, что упущеиіе присутственныхъ мѣстъ и
учоежденій административныхъ , допустивжихъ написаніе
договоровъ и подписокъ на простой или на неустановлен-
ной гербовой бумагѣ совершенно однородно по своимъ по-
слѣдствіямъ съ упущепіями присутственныхъ мѣстъ нотарі-
альныхъ, прииимающихъ того же рода акты къ засвидѣ-

тельствованію и утверждеаію —Правительствующш Сенатъ
щшзнаетъ, что и денежная ответственность въ первом* слу-
чав должна опредѣляться въ томъ же размѣрѣ, какой ука-
занъ для второго случая въ ст. 582улож о наказ, и ст.
354 уст о пошл., т. е. вдвое противъ цѣны надлежащей
гербовой бумаги, когда употреблена простая, или вдвое про-
тивъ разности между цѣною употребленной героовой бума-
ги съ тою, которую употребить слѣдовало, если употребле-
на хотя и гербовая бумага, но неиадлежащаго достоинства.
За тѣмъ. по введеніи въ дѣйствіе иоваго устава о гербо-
вому сборѣ, Высочайше утвержденнаго lv -го апрѣля

1874 года, всѣ взнсканія по нарушенію о гербовомъ соорѣ,

допущенный послѣ 1-го іюля 1875 года, должны опреде-
ляться на точномъ основаніи 102 и послѣд. ст. означенна-
го устава, въ которыхъ между прочимъ, постановлено, (ст.
106) что должностныя лица, совершившія актъ сънаруіпеніемъ
правилъ о гербовомъ сборѣ, подвергаются: 1-е) если гербо-
вый сборъ вовсе не внесенъ въ надлежащеевремя или^если
актъ, вопреки требованію закона, написанъ на простой оу-
магѣ—взысканію въ 10 разъ противъ установленная раз-
мѣра сбора, или противъ стоимости гербовой бумаги на
которой слѣдовало написать актъ и 2-е) если гербовой
сборъ въ падлежащее время внесенъ, но въ размѣрѣ мень-
шемъ противъ надлежащаго достоинства —взысканію въ 1 0 разъ
противъ разности между оплаченнымъ и устаповленнымъ

размѣромъ гербоваго сбора, или противъ разности между
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цѣяою бумаги, на которой написанъ актъ и цѣною той бу-

маги, на которой слѣдовало написать оный. Вслѣдствіе сего

Правительствующій Сенатъ онредѣляетъ: о настоящемъ разъ-

ясиеши Сената, въ разрѣшепіе рапорта за Ш 1368, Госу-

дарственному Контролеру дать знать увазомъ, а такъ какъ

возбужденный въ семъ дѣлѣ вопросъ объ отвѣтственности

присутственныхъ мѣстъ и должиостныхъ лицъ за написа-

ніе догоьоровъ на простой или на неустановленной гербо-

вой бумагѣ, можетъ возникнуть и въ дрѵгихъ учрежденіяхъ,

не подвѣдомственныхъ Государственному Контролю, то для

приведешя сего во всеобщую известность припечатать уста-

новленнымъ порядкомъ, въ собраніи узаконеній и распоря-

жение Правительства; о чемъ конторѣ Сенатской типогра-

фш дать извѣстіе.

О постановкѣ въ Ивановскомъ двухклассномъ начальном* на-

родномъ учшищѣ , Саратовской губерніи , фотографиче-

скихъ портретов?,: министра народном просвѣгиенія графа

п 7 Толстаго ■ попечителя казанскаго учебнаго округа

П. Д. Шестакова ; директора народныхъ учѵлищъ сара-

товской губерніи Панова и инспектора народныхъ училищ?,

той же губернги Золотова.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

г. министра народнаго просвѣщенія, въ 23 день февраля

1876 г., Высочайше соизволилъ на постановку въ Иванов-

скомъ двухклассномъ начальномъ народномъ училищѣ ми-

нистерства народиаго просвѣщенія , Саратовскаго уѣзда ,

фотографическихъ портретовъ: г. министра народнаго просвѣ-

щенія графа Дмитрія Андреевича Толстаго, попечителя ка-

занскаго учебнаго округа, тайнаго совѣтника Петра Дмит-

ріевича Шестакова, директора народныхъ училиідъ Сара-

товской губерніи Панова и инспектора народныхъ училищъ

той же губерніи Золотова.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія его сіятельства отъ

26 февраля за № 2415, сообщено директору народныхъ

училищъ Саратовской губерпіи (6 марта).
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II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЕЩЕНЫ.

О праздникахъ , въ которые воспитанники татарскихъ

учителъскихъ школъ освобождаются отъ классныхъ заняты.

Г. министръ народнаго просвѣщенія, при предложены

ртъ 28 февраля за № 2564, препроводилъ къ г. попечителю

Казанскаго учебнаго округа утвержденный его сіятельствомъ,
на основаніи § 15 Высочайше утвержденнаго 27 марта

1872 г. положенія о татарскихъ учителъскихъ школахъ въ

гг. Уфѣ и Симферополѣ, списокъ христіанскихъ и магоме-

танскихъ праздниковъ, въ которые воспитанники татарскихъ

учителъскихъ школъ въ гг. Уфѣ, Симферополѣ и Казани
увольняются отъ занятій въ классахъ, прося его превосхо-

дительство предложить оный къ руководству инспектору

Казанской татарской учительской школы, а также сдѣлать

распоряженіе о сокраіценіи каникулярнаго времени въ назван-

ной школѣ, назначивъ длясего время съ 1 іюля по 1 августа, на

что, по всеподданнѣйшему докладу его сіятельства въ 13 день
февраля 1876 года последовало Высочайше соизволеніе.

Объ этомъ сообщено по принадлежности, къ надлежа-

щему исполненію и руководству, съ препровожденіемъ спис-

ка праздниковъ (20 марта).

Списокъ христіанскихъ и магометанскихъ праздниковъ
въ которые воспитанники татарскихъ учителъскихъ школъ

въ городахъ Уфѣ, Симферополѣ и Казани увольняются отъ

занятій въ классахъ.

I. Христіанскіе праздники.

Января 1-го Новый годъ, 6-го Богоявленіе Господне.

Февраля 2-го Срѣтеніе Господне, 19 Возшествіе на пре-

столъ Государя Императора, 26 Рожденіе Его Император-

скаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича. Мар-

та 25 Благовѣщеніе пресвятыя Богородицы. Апрѣля 17

Рожденіе Его Величества Государя Императора. Мая 9 Чудо-

творца Николая. Іюня 29 Святыхъ Апостоловъ Петра и

Павла. Іюля 22 Тезоименитство Ея Величества Государыни

10
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Императрицы и Ея Императорскаго Высочества Государыни
Великой Княгини Цесаревны, 27 Рожденіе Ея Величества
Государыни Императрицы. Августа 6 Преображеніе Господне,
15 Успеніе Пресвятой Богородицы, 26 Коронованіе Ихъ
Величествъ Государя Императора и Государыня Императри-
цы 29 Усѣкновеніе главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Іоанна, 30 Тезоименитство Его Величества Госу-
даря Императора и Его Императорскаго Высочества Госуда-
ря Наслѣдника Цесаревича. Сентября 8 Рождество Пре-
святая Богородицы, 14 Воздвиженіе честнаго Креста Гос-
подня, 26 Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. Октября
1 Покровъ Пресвятая Богородицы, 22 Казанскія Чудотвор-
ный Иконы Пресвятая Богородицы. Ноября 14 Рожденіе
Ея Императорскаго Высочества Государыни Великой Кня-
гини Цесаревны, 21 Введете во храмъ Пресвятая Богоро-
дицы. Декабря 6 Св. Николая Чудотворца, 25, 26 и 27
Дни праздника Рождества Христова. Пятница и суббота
сырной недѣли. Четвергъ, пятница и суббота страстной не-
дѣли. День Св. Пасхи и вся пасхальная седмица. Вознесе-
те Господне. День Св. Троицы. Духовъ день.

II Маюметанскіе праздники.

Пятница, Джума. Рамазамъ, Байрамъ 3 дня. Курбанъ
Байрамъ 4 дня. Три Намаза: а) въ первыхъ числахъ мѣся-

ца Редженъ, б) въ первый четвергъ и 15 числа мѣсяца

Шабанъ, в) 10 числа мѣсяца Мугаремъ. Кадыръ, 27 числа
мѣсяца Рамазана. Два Арере: а) передъ днемъ Рамазанъ-
Байрама, б) передъ днемъ Курбанъ Байрама. Мевлудъ-ун-
неби, день рожденія пророка, 12 дня мѣсяца Реблулевеля.

О пенсіи заслуженному ординарному профессору Казан-
ским университета Ковальскому.

Г. Товарищъ министра народнаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителя округа, предложеніемъ
отъ 28 февраля^за № 2592, назначилъ заслуженному орди-
нарному профессору Казанскаго университета, действитель-
ному статскомѵ совѣтнику Ковальскому пенсію въ размѣрѣ

одной тысячи "ста сорока трехъ руб. шестидесяти вось-
ми коп. въ годъ, сверхъ содержанія на службѣ, со дня

01
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утвержденія въ званіи заслуженная профессора, съ 3 октя-

бря 1875 года.

Объ этомъ сообщено по принадлежности (10 марта).

III. РАСПОРЯЖЕНІЯ Г, ПОПЕЧИТЕЛЯ ШАНСКАГО
МЕБНАГО ОКРЖ

О доставлены полугодовыхъ вѣдомостей о сошояніи учеб-
ныхъ заведеній въ замѣиъ представляемыхъ нынѣ трет-

ныхъ віьдомостей.

Въ замѣнъ третныхъ вѣдомостей, подававшихся до сихъ

поръ за истекшіе четыре мѣсяца 1 января, 1 мая и 1 сен-

тября, предлагаю гг. директорами гимназій, реальныхъ и

народныхъ училшцъ и учительскихъ семинарій, равно какъ

и инспекторами прогимназій и предсѣдателямъ педагогиче-

скихъ совѣтовъ женскихъ гимназій ипрогимназій представлять

мнѣ отнынѣ тѣ же самыя вѣдомости по истеченіи полугода, къ

10-му іюля и къ 10 января. При этомъ покорнѣйше прошу

гг. завѣдывающихъ учебными заведеніями обратить особенное

вниманіе на полноту данныхъпоІѴ статьѣ означенныхъ вѣ-

домостей, согласно съ моимъ предложеніемъ въ № 8 цир-

куляровъ по округу за истекшій 1875 годъ, и присовокуп-

лять каждый разъ числовыя данныя по упущенію уроковъ

учащимися сообразно съ формами, составленными въ мини-

стерствѣ народнаго просвѣщенія.

О томъ, чтобы для переводовъ съ русскаго языка на ино-

странные не были предлагаемы учащимся примѣры, текстъ

которыхъ не согласуется съ грамматически правильною

русскою рѣчью.

Въ одномъ изъ представленныхъ мнѣ за минувшій
1875 г. отчетовъ по гиыназіи помѣщены русскіе тексты

для письменныхъ переводныхъ испытаній по языкамъ какъ

древнимъ, такъ и новымъ, ясно свидѣтельствующіе о суще-

ствованіи тѣхъ недостатковъ по обученію этимъ предметамъ,

которыхъ я считалъ нужнымъ коснуться въ циркулярномъ

предложеніи моемъ директорамъ гимназій и реальпыхъ учи-

10*
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лйщъ и инспекторамъ прогимназій отъ 24 ноября 1875 года.
На основаніи п. 4. этого циркуляра я снова нахожу нуж-
нымъ просить гг. классныхъ наставниковъ и преподавате-
лей означенпыхъ языковъ, предлагать учащимся для пере-
водовъ сърусскаго языка только такого рода русскій текстъ,
который виолнѣ согласлетси со складомъ чистой, граммати-
чески правильной и стилистически отчетливо составленной
русской рѣчи. Въ виду такого требованія, вполнѣ основа-
тельнаго и неизбѣжнаго, я ее могу не отнестись съ нѣко-

торымъ порицаніемъ къ предложеніямъ, на примѣръ, слѣ-

дующаго рода: „перья павлина красивѣе, чѣмъ перья со-
ловья, но голосъ этого пріятнѣе, чѣмъ голосъ того. —Дарій,
царь персидскій, переправивъ войско изъ Азіи въ Европу,
рѣшилъ нанести войну Скиѳамъ.— Кажется, что тѣ, кото-
рые удаляютъ дружбу 'изъ жизни, которой отъ безсмертныхъ
боговъ мы не имѣемъ ничего лучшаго, ничего болѣе прі-
ятнаго, удаляютъ какъ бы солнце изъ міра. —Аргилій, по-
лучивъ письмо отъ Павзанія къ персидскому сатрапу, за-
подозрилъ, что въ этомъ письмѣ написано что нибудь о
немъ, потому что (по его мнѣнію) никто не возвращался на
задъ'изъ отправленныхъ по этому дѣлу, распустилъ завяз-

ки письма и, стащивъ печать, узналъ, что ему должно по-
гибнуть, если онъ его доставить.— Мы лучше хотимъ быть
бѣдны и честны, чѣмъ богаты и злы.—Природа назначила
людямъ мѣру. —Филиппъ весьма немногіе договоры сохра-
нял^ но большую часть народовъ порабощалъ. —Я дважды
уже, сказалъ Сократъ, пытался позаботиться о защитѣ, но
Богъ противился этому, а онъ пе противился бы, если бы
ему не показалось лучшимъ то, что я умираю. — Одна была
одарена отъ природы стыдливостію, чло касается до глазъ,
и скромностію, что касается до внѣшняго вида".

Не упоминая уже о выраженіяхъ, дословно заимство-

ванныхъ изъ языковъ греческаго и латинскаго какъ напр:
„выдерживать счастіе, лишенныйглаза нѣкоторымъ юношею",
выше приведениыхъ выдержекъ, полагаю, слишкомъ доста-

точно для удостовѣренія, какъ сбивчива, темна и нестрой-
на русская рѣчь отъ облеченія ея въ совершенно несвой-
ственныя ей формы.

Что же касается до текстовъ, предложен гшхъ на пись-
менныхъ испытаніяхъ учителями новыхъ языковъ, но они не

могутъ заслуживать одобренія по своей крайней безсодер-
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жательности (нашъ русскій учитель былъ уже въ классѣ)

когда мы пришли; погибли эти несчастные путешественни-

ки (въ VI классѣ); у меня нѣтъ хорошаго сукна, но у ме-

ня хорошая бумага; мы много не знаемъ, хотя учимся всю

нашу жизнь; вамъ нужно, чтобъ вы были вѣжливымъ съ

своиыъ старшимъ братомъ; много королей перебывали на

французскомъ престолѣ), нерѣдко по неправильности рус-

ской рѣчи и въ особенности потому, что примѣры заим-

ствуются исключительно изъ тѣхъ лишь учебниковъ, кото-

рые введены въ употребленіе при классномъ преподаваніи.
Было бы весьма желательно, чтобъ гг. учители новыхъ

языковъ предлагали для письменныхъ переводныхъ испыта-

ній темы, соображаясь съ возрастнымъ развитіемъ учащих-

ся и выбирали для учениковъ младшихъ классовъ хотя

и краткія, но по мысли содержательный нредложенія, а

учащимся въ старшихъ трехъ классахъ давали изложеніе

цѣльное, въ связной рѣчи. Само собою разумѣется, что при

задаваніи переводовъ по тексту, не проходившемуся въ клас-

сѣ и не помѣщенному въ учебномъ руководствѣ, гг. препо-

даватели новыхъ языковъ не преминутъ озаботиться на

счетъ снабженія испытываемыхъ учениковъ всѣми незнако-

мыми имъ словами и оборотами.

О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на развыя учи-

тельскія званія и но веудовлетворительвымъ уснѣхамъ

неудостоенныхъ искомыхъ ими звавій,

Согласно прошепіямъ, подвергались испытаніямъ:

Въ испытательномъ комитетѣ Казанскаго Учебнаго Округа.

Въ мартѣ мѣсяцѣ:

На званіе домашней учительницы.

Тщт Евгенія, дѣиица, Бельгійская подданная.

i»
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На званге сельскаго учителя.

ПреображенскШ Яковъ.

Соколовъ Василій.

На званіе сельской учительницы.

Головкина Пульхерія.

Въ Педагогическомъ совѣтѣ Самарской гимнавіи,

Въ мартѣ мѣсяцѣ.

На званіе сельскаго учителя.

Шатиловг Никандръ, крестьянина

Въ Педагогическомъ совѣтѣ Царевококшайскаго уѣзднаго

училища.

Въ февралѣ мѣсяцѣ.

На званіе сельскаго учителя.

Ялпаевъ Иванъ, крестьянин!..

Въ Пѳдагогичѳскомъ совѣтѣ Карсунскаго уѣзднаго училища.

Въ мартѣ мѣсяцѣ.

Щегловъ Дмитрій, сынъ священника.

Живоносновскгй Петръ, сынъ причетника.



- 143 -

Въ ишытательномъ комитетѣ С.-Петербургская Учеб-
еаго Округа.

Въ январѣ мѣсяцѣ:

На званге домашпшъ учителя и учительницы:

Докторовъ, Николай Павловичъ, сынъ надворнаго со-

вѣтника —31-го числа.

Еиленина, Варвара Петровна, дочь надворнаго совѣт-

ника— 24-го числа.

Лоноэюина, Софія Александровна, дочь купца— 24-го
числа.

Троицкая, Ироида Григорьевна, дочь священника—

24-го числа.

Григорьева, Екатерина Васильевна, дочь 1-й гильдіи
купца—27-го числа.

Трофимова, Марія Владиміровиа, дочь Есаула — 28-го
числа.

На право началънаго обученія:

Воробъевъ, Александръ Ѳедоровичъ, мѣщанинъ — 30-го
числа.

Бѣлянина, Александра Ивановна, дочь дворянина —

23-го числа.

Дорошевская, Христина Петровна, дочь рейткнехта —

30-го числа.

Тимоѳеева , Анастаеія Ивановна , дочь мѣщанина —

31-го числа.

Калининская, Елена Порьфирьевна, дочь мѣщанина —

31-го числа.

Филеніусъ, Марія Романовна, дочь купца—31-го числа.

Въ февралѣ мѣсяцѣ:

На званге уѣзднаго учителя.

Попово, Николай Степановичу студентъ Филологиче-
скаго института — 18-го числа.
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На званіе домашнихъ учителя и учительницы.

Андерсонъ , Эдуардъ Карлович* , Верроскій гражда-

нинъ— 11-го числа.

Клишевская, Жозефина Алоизовна, дочь статскаго со-

вѣтника — 10-го числа.

Кардо-Сысоева, Варвара Евграфовна, дочь дворянина —

Фрауэнъ, Фанни-Вильгельмина, Датская подданная —

17-го числа.

Стори , Амалія Готлибовна , дочь подполковника —

21-го числа.

Шпилева, Вѣра Николаевна, дочь статскаго совѣтни-

ка—25-го числа.

На званіе селъскаю учителя.

Мартынову Василій Васильевичъ, сынъ 2-й гильдіи
купца— 6-го числа.

дбелингъ, Константин* Константинович*, сынъ капи-

тана 1-го ранга — 27-го числа.

На право начальнаго обученія.

Киленина, Евгееія Александровна, дочь потомствен-

наго почетнаго гражданина—24-го числа.

Никитина, Варвара Ефимовна, дочь инженеръ-полков-

ника— 24-го числа.

Сообщается о вышеизложенномъ по Казанскому учеб-
ному Окруку на тотъ предметъ, что если означенныя лица

будутъ просить о допущеніи ихъ ко вторичному испытанно,

то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.

Отъ попечителя казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидѣтельства.

I. На званіе воспитателя ъимназги и прогимназіи.

Помощнику классныхъ наставников* Симбирской гим-

назіи Ивану Снеіуреву, 23 февраля за № 757, по исторіи
и географіи.
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П. На званге учителя уѣзднаго училища.

1) Учителю VII Казанскаго дриходскаго училища Аѳи-

ногену Веневолежкому, 25 февраля за № 816, ариѳметики

и геометріи.

2) Студенту I курса Казанскаго Ветеринарнаго инсти-

тута Ивану Бѣлякову, 25 февраля за № 817, исторіи и

географіи.

3) Окончившему курсъ въ Саратовской духовной се-

минаріи Дмитрію Урлейскому, 1 марта за № 908 ариѳме-

тики и геометріи.

III. На званге учителя городском приходскаго и началь-

наго народнаго училища.

1) Сыну коллежскаго регистратора Николаю Савельеву
23 февраля за № 756.

2) Бывшему ученику 3 класса Казанской духовной

семинаріи Василію Левитскому 4 марта за № 974.

3) Бывшему ученику Казанскаго уѣзднаго училища

Владиміру Смирнову, 20 марта за № 1217.

4) Домашнему учителю нѣмецкаго языка, коллежскому

регистратору Ивану Гиртентрею, 31 марта за № 1373. *

IVНа званіе учителя и учительницы сельскаю приход-

скаго и началънаго народнаго училища.

1) Бывшему ученику Яранскаго духовнаго училища

Ѳедору Утробину, 6 февраля за № 543.

2) Дочери священника, дѣвицѣ Любови Лрнолъдовой
23 февраля за № 755. '

3) Сыну Казанскаго мѣщанина Николаю Петелину
28 февраля за № 863.

4) Дочери Казанскаго мѣщанина, дѣвицѣ Александр*
Хабневогі, 20 марта за № 1218..

V. На право обучены въ частныхъ домахъ.

а) Съ званіемъ домашней наставницы:

Дочери титулярнаго совѣтника, дѣвицѣ Софіи Мокрин-
ской, 10 марта за № 1056.
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б) Съ званіемъ домашней учительницы:

1) Дочери мастероваго, дѣвицѣ Софіи Геркенъ (Дми-
тріевой) 27 марта за № 1289.

2) Дочери потомственнаго почетнаго гражданина дѣви-

цѣ Іи Изершной, -27 марта за № 1288.

і' 1 -



ОТЧЕТЪ

О СОСТОЯНШ СИМБИРСКОЙ ЧУВАШСКОЙ ШШЫ ЗА

ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 187% УЧЕБНАГО ГОДА.

Чувашскую школу, находящуюся въ г. Симбирскѣ, я

принялъ въ началѣ сентября прошлаго 1875 года отъ г. Ди-
ректора народныхъ училищъ Симбирской губерніи, вслѣд-

ствіе предложенія г. попечителя Казанскаго учебнаго окру-

га, отъ 28 августа 1875 года за № 3820.

Составь преподавателей.

Преподавателемъ закона Божія въ школѣ состоитъ

Иванъ Богоявленскій, окончившій курсъ въ Симбирской ду-

ховной семинаріи; эту должность онъ занимаетъ съ 1874 г.

по утвержденію Епархіальнаго начальства.

Учителемъ школы съ 1-го августа 1875 года состоитъ

Даніилъ Филимоновъ изъ чувашъ, окончивши! курсъ въ Ка-
занской учительской семинаріи; опредѣленъ на должность

г. директоромъ народныхъ училищъ Симбирской губерніи.
Кромѣ того, съ 1-го октября по моему приглашенію, двара-

за въ недѣлю занимается нреподаваніемъ черченія и рисо-

ванія учитель этихъ искусствъ Симбирскаго уѣзднаго учи-

лища, ІІетръ Савенковъ. Не желая отвлекать учителя Фили-
монова отъ исполнения прямыхъ его обязанностей, хозяй-

ственную часть я поручилъ иодъ его наблюденіемъ бывше-
му воспитаннику школы Петру Горбунову, который отчасти

упражнялся и въ преподаваніи. Сапожному ремеслу обуча-
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етъ Симбирскій мѣщанинъ Алексѣй Самойловъ, за что полу-

чаетъ но 8 рублей въ мѣсяцъ.

Составь учащихся.

Всѣхъ восігатанниковъ въ школѣ 52; изъ нихъ чувашъ

34, русскихъ 16 и 2 мордвовъ; одинъ воспитанникъ языч-

никъ, а остальные православные, всѣ мальчики дѣти кресть-

яне, русскіе и мордва были приняты какъ стипендіаты зем-

ства, а частью въ видѣ опыта, для практическаго упраж-

ненія чувашскихъ мальчиковъ въ русскомъ языкѣ. Возра-
стомъ воспитанники школы отъ 11 до 18 лѣтъ. 10 мальчи-

чиковъ; .8 русскихъ и 2 мордвовъ, стипеедіаты Буинскаго
земства, обучаются въ Симбирскомъ уѣздномъ училищѣ, но

живутъ они вмѣстѣ съ другими въ школѣ и учитель помо-

гаете имъ въ приготовленіи уроковъ. Большая часть чуваш-

скихъ воспитанниковъ родомъ изъ Симбирской губерніи, за

тѣмъ изъ Казанской и 3— изъ Оренбургской. Всѣ воспи-

танники живутъ при школѣ, пользуются столомъ. а нѣко-

торые бѣднѣйшіе и сироты даже бѣльемъ, обувью и плать-

емъ. Вмѣстѣ съ мальчиками помѣщается учитель Филимо-
новъ и завѣдывающій хозяйственной частью Горбуновъ.

Средства школы.

На содержаніе чувашкой школы въ г. Симбирскѣ отъ

министерства нарвднаго просвѣщенія ежегодно отпускается

1200 руб., именнно: на ашлованье учителю 300 р., на наемъ

квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ 550 руб., на ремесла

150 р., на учебныя иособія 100 р. и на наемъ прислуги 100 р.

При школѣ на средства министерства содержатся два

стипендіата, которые готовятся къ поступленію въ учитель-

скую семинарію, на каждаго изъ нихъ отпускается по 80 р.

въ годъ. Для приготовленія учителей въ чувашскія школы

уѣздныя земства— Симбирское, Буинское и Чистопольское при
чувашской школѣ въ отчетномъ году содержали изъ урожен-

цевъ своего уѣзда, первое 10 стипендіатовъ, второе 12, а

послѣднее 6, на каждаго стипендіата этими земствами от-

пускалось по 50 р. въ годъ, а всего на 28 стипендіатовъ
1400 рублей. Братствомъ Св. Гурія въ отчетномъ году ока-

зано школѣ денежное пособіе въ размѣрѣ 100 рублей.
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Къ этому считаю нужнымъ присовокупить, что Цивиль-
ское и Ядринское земства Казанской губерніи постановили

содержать съ 1-го января сего 1876 года при чувашской

гаколѣ по два стипендіата, назначивъ каждому по 50 руб.
въ годъ.

Преподаватель закона Сожія г. Богоявленскій до на-

стоящего времени' не получалъ содержанія, но ему въ воз-

награжден!^ за безвозмездное преподаваніе закона Божія отх

министерства народнаго просвѣщевія единовременно выдано

250 руб ;, и затѣмъ съ 1-го января 1876 г. преподавателю

закона Божія чувашской школы назначено 150 р. въ годъ.

Еромѣ того въ истекшемъ 1875 г. отъ министерства же на-

роднаго просвѣщенія на Симбирскую чувашскую школу от-

пущено было единовременно 200 р. для пріобрѣтенія клас-

сной мебели, книгъ для преподавателей и учебныхъ пособій.
*

Учебныя пособія и остальное имущество школы.

Въ библіотекѣ школы находится учебниковъ и книгъ

для чтенія 342 названія —на сумму 347 р. 78 коп., геогра-

. фическихъ картъ, глобусовъ, физическихъ предметовъ и при-

боровъ, а также моделей, инструментовъ и рисунковъ на

сумму 29 р. 60 коп., итого учебныхъ пособій на 377 р. 38

коп. Классной мебели на 200 р. Въ сапожной мастерской

различныхъ инструментовъ на 25 рублей. Два токарныхъ

станка стоятъ съ инструментами 40 р., всего, не включая

стоимости кухонныхъ и прочихъ хозяйственныхъ принад-

лежностей, на сумму 642 р. 38 коп.

Прежде чѣмъ говорить о ходѣ учебнаго дѣла, и вооб-

ще о нынѣшнемъ состояніи Симбирской чувашской школы,

я разскажу въ немногихъ словахъ исторію ея возникновенія.

Лѣтомъ, въ 1868 г. перейдя изъ 5-го въ 6-й классъ

гимназіи, на вакатѣ я жилъ на своей родинѣ въ деревнѣ

Кошкахъ, Буинскаго уѣзда. Здѣсь часто я встрѣчался и го-

ворит, съ товарищами, съ которыми 8 лѣтъ тому назадъ

учился въ Бурундуковскомъ удѣльномъ училищѣ; имъидру-

гимъ грамотяымъ чувашамъ я давалъ читать книги на рус-

скомъ языкѣ: Евангеліе, басни Крылова и книгу для чте-

нія Паульсона. Эти книги я самъ съ ними читалъ, но ока-

залось, что они ихъ не понимаютъ, да и охоты читать не
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имѣютъ. Однако чтеніе книгъ и мои бесѣды съ грамотными
чувашами даромъ не пропади, онѣ успѣли заинтересовать
одного изъ иихъ, юношу лѣтъ 18, Алексѣя Рекѣева, кото-
рый возъимѣлъ желаніе осенью, по окончаніи полевыхъ ра-
бота, придти ко мнѣ въ Симбирскъ учиться. Я, съ своей
стороны, обѣщалъ доставить ему квартиру и содержаніе.
Рекѣевъ кончилъ курсъ въ томъ же удѣльномъ училищѣ,

въ которомъ и я, черезъ два года. Онъ умѣлъ читать меха-
нически и кое-какъ говорить по русски. Въ сентябрѣ 1868 г.

Рекѣевъ дѣйствительно пришелъ ко мнѣ въ Симбирскъ. Не
имѣя возможности постоянно и правильно заниматься съ
нимъ, я, подготовивъ его нѣсколько, помѣстилъ въ 1-й
классъ Симбирскаго уѣзднаго училища. Съ Рекѣевьшъ я
занимался по вечерамъ, помогалъ ему въ приготовленіи уро-
ковъ, такъ что онъ въ теченіи зимы порядочно усвоилъ

русскій языкъ и въ іюнѣ мѣсяцѣ' 1869 года переведенъ
былъ изъ перваго класса во второй. Въ томъ же 1869 году
зимою привезли ко мнѣ еще одного мальчика Егора Улюки-
на, тоже окончившаго курсъ въ бывшемъ удѣльномъ учили-
щѣ. Мальчикъ этотъ былъ весьма даровитый и подавалъ
блестящія надежды. Я задумалъ его приготовить въ 1-й,
или во 2-й класъ гимназіи. Занятія съУлюкинымъшлиуспѣш-
но, но спустя двамѣсяца пріѣхалъ въ Симбирскъ его отецъ
и мальчикъ невольно вспомнилъ свою семью, родную дерев-
ню и Сурскіе лѣса (родина Улюкина), и.никакими сред-

ствами не могли мы его удержать въ городѣ. .Жаль было
такого способнаго и въ высшей степени симпатичнаго

мальчика.
Лѣто 1869 года я съ Рекѣевымъ провелъ въ Симбир-

скѣ, занимался съ нимъ и подготовлялъ его прямо въ 3-й
классъ уѣзднаго училища. Въ августѣ Рекѣевъ, выдержавъ
испытаніе, минуя 2-й классъ , былъ переведенъ въ 3-й.
Осенью 1869 г. ко мнѣ пришелъ русскій мальчикъ, Иванъ
Исаевъ, учившійся въ Шамкинскомъ удѣльномъ училищѣ,

Буинскаго уѣзда, гдѣ и Улюкинъ. Исаевъ, какъ русскій,
имѣлъ достаточную подготовку, и я помѣстилъ его прямо
во 2-й классъ уѣзднаго училища. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ ко
мнѣ еще одинъ чувашанинъ привезъ сына, который кон-
чилъ курсъ тоже въ бывшемъ удѣльномъ училищѣ. Маль-
чикъ этотъ— Василій Ьошкаровъ поступилъ ко мнѣ весьма
забитый и притомъ плохо знающій по русски. Мнѣ весьма
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не желалось его принять и только усиленныя просьбы отца

побудили оставить его у себя. Кошкарова я, подготовивъ,

помѣстилъ въ 1-й классъ уѣзднаго училища. Въ іюпѣ 1870 г.

я кончилъ курсъ въ гимназіи, изъ моихъ учениковъ Рекѣ-

евъ тоже хорошо кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ,

йванъ Исаевъ перешелъ въ 3-й классъ, а В. Кошка-
ровъ—во 2-й.

По окончаніи курса въ гимназіи, я отправился на ва-

катъ въ село Бурундуки къ священнику А. И. Баратынско-
му, который тогда былъ предсѣдателемъ Буипскаго училищ-

наго совѣта и весьма дѣятельео занимался народнымъ об-
разованіемъ. Такъ какъ онъ въ это время отправлялся осма-

тривать училища Буинскаго уѣзда, то пригласилъ и меня

съ собой Намъ въ продолженіи 2-хъ недѣль удалось побы-
вать въ большой части школъ Буинскаго уѣзда. При осмо-

трѣ училищъ я особенное вниманіе обращалъ на способ-

ных!, мальчиковъ изъ чувашъ, и таковымъ предлагалъ пріѣ-

хать въ Симбирскъ учиться. Между прочимъ, въ Городи-
щенскомъ училищѣ встрѣтился очень способный мальчикъ

Ѳома Сергѣевъ, родомъ изъ деревни Аксы. Мальчикъ этотъ

пожелалъ ѣхать со мной, и отеці его согласился отпустить.

Такъ какъ Ѳома говорилъ и читалъ по русски довольно пло-

хо, то для помѣщенія въ уѣздное училище необходимо было
его подготовить, чѣмъ я и занялся до 10 августа.

Въ концѣ августа мнѣ предстояло отправиться въ Ка-
зань для поступленія въ университетъ, между тѣмъ меня

сильно занимала мысль обезпечить содержаніе моихъ маль-

чиковъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ годъ. Я открылъ меж-

ду моими знакомыми и товарищами по гимназіи подписку,

которая дала около 350 руб., сумму вполнѣ достаточную

для, содержанія въ продолженіи одного года 4 мальчиковъ.

Собранныя деньги я передалъ г. директору Симбирской
гимназіи, Ивану Васильевичу Вишневскому, который прини-

малъ въ моихъ ученикахъ самое близкое участіе. Еще до

отъѣзда моего въ Казань, Рекѣева я помѣстилъ въ педаго-

гическіе классы при Симбирскомъ уѣздномъ училищѣ, а

мальчиковъ: Исаева, Кошкарова, Ѳому Сергѣева поручилъ

Рекѣеву, чтобы онъ смотрѣлъ за ними и помогалъ имъ въ

занятіяхъ.

Послѣ отъѣзда моего въ Казань еще поступили къ Ре-

кѣеву два чувашскихъ мальчика, а въ Маѣ 1871 года всѣхъ
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мальчиковъ было уже 9; трое изъ нихъ обучались въ уѣзд-

номъ училищѣ, а остальные—дома. Жили они всѣ вмѣстѣ

въ одной квартирѣ.

Осенью 1870 года, г. попечитель учебнаго округа, Петръ
Дмитріевичъ Шестаковъ, ревизуя учебныя заведенія въ г.
Симбирскѣ, обратилъ вниманіе на вышеупомянутыхъ чуваш-
скихъ мальчиковъ , представленныхъ ему г. директоромъ

гимназіи И. В. Вишневскимъ, и освѣдомился о необезпечен-
номъ положеніи зарождавшейся чувашской школы, и въ

ту же зиму, вытребовавши отъ меня подробныя свѣдѣнія о
ней, представилъ въ министерство народнаго просвѣщенія

ходатайство объ ассигновали изъ суммъ министерства по-

стоянная) денежнаго пособія. Съ 1871 года началось та-

кимъ образомъ оффиціальное существованіе Симбирской
школы, и съ начала обученіемъ чувашскихъ мальчиковъ въ

ней занимался А. Рекѣевъ, который въ этомъ году взятъ

былъ по очереди въ военную службу, но по ходатайству г.

попечителя и по всеподданнѣйшему докладу г. министра

народнаго просвѣщенія Всемилостивѣйше былъ освобожденъ
отъ военной службы, въ видахъ инородческаго образованія.
При наступленіи 187 У,, учебнаго года былъ опредѣленъ

учителемъ Калашниковъ изъ числа русскихъ воспитанни-

ком, педагогическихъ классовъ, окончившихъ курсъ въ этомъ

году (Рекѣеву еше оставалось годъ до окончанія курса), и

продолжалъ обученіе чувашскихъ дѣтей до начала 187 4/6
учебнаго года, а по выходѣ его, въ Симбирской школѣ до

начала текущаго учебнаго года учителемъ былъ Суровъ,
также русскій, окончивши курсъ въ педагогическихъ клас-

сахъ. Когда школа получила самостоятельное существова-

ніе, то вновь поступавшіе въ нее мальчики стали обучаться
въ ней, а въ уѣздномъ училищѣ оставались прежніе учени-

ки до окончанія курса.

Такова вкратцѣ исторія происхожденія и первыхъ лѣтъ

существованія Симбирской чувашской школы, зародышъ ко-

торой возникъ въсентябрѣ 1868 года, въ лицѣ А. Рекѣева.

Очевидно, что въ началѣ, при свѣжемъ впечатлѣніи

того, какъ я одинъ изъ многихъ сотенъ прошедшихъ на-

чальную школу чувашлятъ, благодаря необыкновенному со-

четание обстоятельствъ и помощи добрыхъ людей, успѣлъ

съ усиліемъ пробиться на путь образованія, порывъ мой къ

образованію своихъ единоплеменниковъ былъ безсознатель-
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ный и веопредѣленный, но когда я поступилъ въ универси-

тета въ 1870 году я нашелъ въ Казани систему инородче-

скаго образованія, которая успѣла къ тому времени совер-

шить, такъ сказать, полный циклъ: возникновенія, испыта-

нія, разносторонняго обсужденія въ литературѣ и училищ-

ныхъ совѣтахъ, и послѣ окончательной выработки въ со-

вѣтѣ г. министра народнаго просвѣщенія Высочайшего ут-

вержденія. Здѣсь же я увидѣлъ и осуществленіе этой систе-

мы въ крещено-татарской школѣ. Я понялъ всю важность

для, прочеаго образованія и внутренняго, а не внѣшпяго

только обрусѣнія инородцевъ христіанско-воспитательнаго
направленія школъ. И я съ энергіей принялся за переводъ

христіанскихъ вѣроучительныхъ и священныхъ книгъ на чу-

вашскій языкъ, какъ за подготовку необходимаго орудія для

чувашскихъ школъ, одушевляемый постояннымъ покрови-

тельствомъ г. попечителя Казанскаго учебнаго округа, Пет-
ра Дмитріевича Шестакова и щедрыми пособіяыи отъ мини-

стерства народнаго просвѣщенія къ изданію моихъ перево-

довъ.

Въ теченіи 4 хъ лѣтъ (съ 1871 по 1875 г.) въ свобод-
ное отъ занятій въ университетѣ время, я бывалъ въ г. Сим-
бирск!, принималъ ближайшее участіе въ дѣлахъ школы,

помогалъ въ занятіяхъ съ мальчиками учителю и вообще
по мѣрѣ силъ старался содѣйствовать успѣхамъ школы.

Желая дальнѣйгааго развитія и упроченія школы, я имѣлъ

въ виду и хозяйственную часть ея. Школа, нуждающаясяи
нынѣ во многомъ, въначалѣ своего существованія (въ 1871,
72, и 73 годахъ) была весьма бѣдна средствами, а потому не

мало приходилось заботиться объ отысканіи ихъ дляудовле-

творенія самыхъ необходимыхъ яуждъ. Здѣсь считаю дол-

гомъ сказать, что Симбирское общество всегда сочувствен-

но относилось къ иіколѣ и поддерживало ее. Въ этомъ от-

ношеніи съ глубокою благодарностью я могу указать на

преподавателя Симбирской гимназіи И. Я. Христофорова,
Л. П. Покровскую, Д. А. Лазарева, В. Н. Назарьева и

П. И. Языкову, которые, оказали большое содѣйствіе для

развитія и упроченія школы. Г. инспекторъ народныхъ

школъ Симбирской губерніи (нынѣ директоръ) И. Н. Улья-
новъ всегда относился съ болынимъ вниманіемъ къ школѣ.

входилъ въ ея нужды и исходатайствовалъ для нея значи-

тельное денежное пособіе отъ министерства народнаго про-

11
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свѣщенія. Въ нродолженіи семидѣтняго (изъ нихъ 3 года

неоффиціальнаго) существованія школы въ нее поступило

всего около 100 мальчиковъ, преимущественно- изъ чувашъ,

затѣмъ изъ русскихъ и мордвовъ. Изъ числа этихъ мальчи-

ковъ 52 обучаются въ настоящее время въ школѣ, а изъ

остальныхъ (48): 26 окончивъ, а нѣкоторые и не окончивъ

курса, выбыли домой, 12 мальчиковъ въ теченіе 3-хъ пос-

лѣднихъ лѣтъ поступили для дальнѣйшаго образованія въ

Казанскую учительскую семинарію, въ которой и обучают-
ся съ успѣхомъ; 10 воспитанниковъ Симбирской чувашской
школы, по окончанііг въ ней курса, поступили въ учителя

ипородческихъ школъ, имено: А. Рекѣевъ состоіітъ учите-

лемъ начальной чувашской школы при Казанской учитель-

ской семинаріи, К. Макаровъ, Исаевъ и Ѳома Аксинскій
въ инородческихъ училищахъ министерства народнаго про-

свѣщенія, а остальные въ бывшихъ удѣльныхъ училищахъ и

въ школахъ братства св. Гурія. Здѣсь кстати замѣчу, что

я, при послѣднемъ обоврѣніи чувашскихъ школъ (въ ноябрѣ

и декабрѣ прошлаго 1875 г ) имѣлъ случай видѣгь нѣкото-

рычъ изъ этихъ учителей, бывтихъ воспитанниковъ чуваш-

ской школы, и могу засвидѣтельствовать, что они ведутъ

свое дѣло съ усердіемъ, и успѣхи учащихся въ ихъ шко-

лахъ удовлетворительны. Въ семилѣтпее существованіе чу-

вашская школа въ образовательномъ отношеніи имѣла оче-

видные усиѣхи, хотя, быть можетъ, не вполнѣ осуществля-

ют,]^ христіанско-воспитальную идею; нельзятакже не упомя-

нуть и о томъ, что школа за это время существованія вполнѣ

пріобрѣла къ себѣ довѣріе чупашь не только Симбирской и

Казанской губеній, но и русскихъ крестьяиъ; тѣ и другіе
съ большой охотой отдаютъ своихъ дѣтей въ нее, такъ что

и въ предъидущемъ 1874, и въ настоящемъ 1875 отчетномъ

году приходилось многимъ отказывать по недостатку помѣ-

щепія и по неимѣпію достаточно средствъ для содержанія
мальчиковъ.

Баконецъ въ послѣдніе два года, кромѣ земствъ Сим-
бирскаго и Буинскаго, уѣздныя земства: Чистопольское, Яд-
ринское и Цивильское, Казанской губерніи, въ виду край-
няго недостатка въ чувашскихъ школахъ учителей, подго-

товленныхъ и знатощихъ чувашскій языкъ, постановили со-

содержать при Симбирской школѣ для приготовленія въ

учители стипендіатовъ изъ урожендевъ своего уѣзда. Это
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послѣднее обстоятельство показываетъ, что означенный зем-

ства питаютъ довѣріе къ Симбирской школѣ. Школа, не

смотря на незначительный средства, какъ и раньше, будетъ
употреблять сав своей стороны всѣ уеилія, чтобы оправдать

такое довѣріе къ ней земствъ и выполнить возлагаемую на

нее миссію приготовленія учителей въ чувашскія школы, и
чтобы тѣмъ самымъ удовлетворить насущной потребности
для образованія и просвѣщенія чувашъ.

Въ Симбирскую чувашскую школу постѵпаютъ маль-

чики не съ одинаковой подготовкой, большею частію про-
учившіеся въ сельскихъ школахъ три и четыре года, толь-

ко нѣкоторые изъ обучающихся въ настоящее время посту-

пили въ школу безъ всякаго знанія въ русскомъ яяыкѣ и

грамотѣ начали учиться въ ней,— послѣдпіе оказываютъ луч-

шіе успѣхи и скорѣе научаются говорить болѣе правиль-

иыыъ и чистымъ русскимъ языкомъ, чѣмъ первые. Чуваш-
скіе мальчики, ноступающіе изъ сельскихъ школъ, умѣ^тъ

писать и читать по русски механически, въ рѣдвихъ случа-
яхъ съ пониманіемъ, и нѣсколько владѣютъ русскимъ раз-

говорнымъ языкомъ. Поступающіе съ большой подготовкой
учатся въ школѣ 1 или 2 года, а— съ меньшой подготов-

кой 3 и 4 года. Неодинаковость и разлпчіе въ познаніяхъ
поступающихъ въ школу мальчиковъ до настоящаго време-

ни являлись главными препятствіями для установленія бо-
лѣе или менѣе нормальиаго курса ученія въ школѣ.

До сихъ поръ всѣ воспитанники школы по познаніямъ
и времени постунленія въ нее дѣлились на три отдѣленія,

и преподаватель обученіе велъ такъ: занимаясь съ однимъ

изъ этихъ 3-хъ отдѣленій, двумъ другимъ давалъ какую ни-

будь самостоятельную работу, такъ что ему въ продолжении

дня съ двумя отдѣленіями приходится заниматься по два ча-

са, а съ однимъ всего только часъ. - Ведепіе учебнаго дѣла

въ школѣ такимъ образомъ не могло не задерживать успѣ-

ховъ учащихся, но избегнуть этого, въ виду недостатка

преподавателей въ школѣ, представлялось пе возможнымъ.

Чтобы добиться отъ чувашскихъ мальчиковъ удовлетвори-

тельныхъ уснѣховъ по закону Божію, по русскому языку и

ариѳметикѣ (главные предметы въ школѣ), необходимо са-

мому учителю заниматься съ ними ежедневно не менѣе 4
или 5 часовъ; самостоятельными же работами мальчики мо-

і^утъ заниматься и сами въ впѣклассное время. Въ кояцѣ

11*
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сентября я нашелх возможньшъ еуществующія отдѣлепія

обратить въ классы и вести занятія съ каждымъ отдѣльно.

Такъ какъ наличныхъ педагогическихъ силъ для этого бы-
ло недостаточЕіо, то я просилъ г. Богоявленскаго, кромѣ

преподаванія закона Божія въ школѣ, заниматься 9 часовъ

въ недѣлю по русскому языку, 5 въ старшемъ и 4 въ сред-

немъ классахъ; также я просилъ и г. Савепкова, учителя

рисованія и чистописанія Симбирскаго уѣзднаго училища,

заниматься въ школѣ въ недѣлю два раза. Себѣ я взялъ

2 урока ежедневно; остальные уроки (28 въ недѣлю) занялъ

учстель школы г. Филимоновъ. Бъ ковцѣ же сентября со-

ставлено было росписаніе занятій. Согласно этому роспи-

санію въ каждомъ классѣ ежедневно, исключая вторника,

назначено было по 5 уроковъ; каждыйурокъ продолжается

по часу, до обѣда три и послѣ обѣда два; по вторникамъ

послѣ обѣденныхъ уроковъ не было, въ это время мальчики

ходили въ баню. Самостоятельеыя работы во время клас-

сныхъ занятій давались только вь одномъ младшемъ классѣ.

Въ сгаршемъ классѣ всѣхъ мальчиковъ 15, изъ нихъ

13 чувашъ и 2 русскихъ. Ученики этого класса въ школѣ

обучались уже два и три года. Въ среднемъ классѣ 19 маль-

чиковъ, изъ нихъ чувашъ 13 и русскихъ 6; изъ этихъ 19
мальчиковъ 8 обучались уже въ школѣ по два года, 8 по

одному году, а остальные 3 изъ вновь поступившихъ въ на-

чалѣ сентября мѣсяца. Въ младшемъ классѣ 8 мальчиковъ

всѣ чуваши, и поступили въ школу въ сентябрѣ 1875 г.

Въ Симбирской чувашской гаколѣ въ первое полугодіе
187 в/, учебнаго года преподавались слѣдующіе предметы:

законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика, черченіе и чи-

стописаніе; ходъ преподованія и успѣхи учащихся въ прой-
денномъ въ теченіи 3'/а мѣсяцевъ по этимъ предметамъ я

изложу отдѣльно по каждому классу.

Удостоившись по окопчаніи университетскаго курса

допущенія къ должности инспектора чувашскихъ школъ

Казанскаго учебнаго округа, я взгляпулъ на всѣ вообще
чувашскія школы какъ на систему образовательныхъ
средствъ для чувашскаго племени, которая (система) для

своей прочности, безъ сомнѣнія, должна имѣть нравствен-

во-религіозную основу. Такъ какъ симбирская школа по

справедливости должна стоять во главѣ начальныхъ чуваш-

скихъ школъ, то христіанско-вос питательное направленіе
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елѣдуетъ поставить въ ней ясными и положительптгаъ обра-
зомъ,

. Закона Божій.

Особенное ввішаніе обращено было въ истекшеыъ по-

лугодии на преподаваніе закона Божія, для котораго на-

значено было по 9 уроковъ въ каждомъ клаесѣ. Воспита-
тельное значеніе уроковъ религіи зависитъ отъ силы впеча-

тлѣнія на сердце ѵчениковъ. 'Іакъ какъ ученики младшаго
класса порусски нонимаютъ очень мало, да и ученики

старшаго класса еще не въ такомъ совершенствѣ владѣ-

ютъ русскимъ языкоыъ, чтобы прямо русское преподававіе
закона Божія непосредственно возбуждало ихъ сердце, то
оказалось необходим ьшъ прибѣгнуть къ помощи роднаго
языка, а именно къ чувашскимъ переводамъ священныхъ и

вѣроучительныхъ книгъ. Каждый урокъ по закону Божію
съ начала прочитывался на родномъ языкѣ по священной
исторіи, или Евангелію. При этомъ учитель Филишжовъ
слѣдилъ за чтеніемъ и содѣйствовалъ пониианію и усЕОИ-

ванію читаемаго своими пояснёніями. Я постоянно усматри-
вал^ что воспитанники съживымъ сочуветвіемъ и усердіемъ
занимались этимъ дѣломъ. По усвоеніи учениками содержа-
нія прочнтанныхъ на родномъ языкѣ 3-хъ, 4-хъ уроковъ

составляющихъ нѣчто цѣльное преподаватель закода Божія
Богоявленскій излагалъ тоже самое на русскомъ языкѣ, и

ученики въ готовыхъ уже знаніахъ своихъ находили опору

къ пониманію его уроковъ. Въ слѣдующемъ учебномъ году

я предполагаю вести преподаваніе закона Божія: въ млад-
шемъ классѣ преимущественно на родномъ языкѣ, въ сред-
немъ при помощи роднаго языка, а въ старшемъ преимуще-
ственно, и еслиокажется возможнымъ. исключительно порусски.

Изъ закона Божія пройдено въ младшемъ и среднемъ

классахъ священная исторія новаго завѣта, а въ старшемъ

сверхъ того двунадесятые праздники и объясневіе нѣкото-

рыхъ частей Богослуженія. Къ религіозному воздѣйствію

воспитанниковъ служило также' пѣніе церковвыхъ пѣсней и
молитвъ почувапіски и порусски, ежедневное исполненіо
утреннихъ и вече]інихъ молитвъ, при чемъ молитвы, пере-
веденныя уже начувашскій языкъ; читаются почувашски,
а прочія по русски, и нѣкоторыя поются. По воскреснымъ
и праздничнымъ днямъ читалось съ объясненіемь положен-

ное Евангеліе.
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Успѣхи по закону Вожію въ пройден номъ въ продол -

женін 3'/ а мѣсяцепъ оказались: у старшаго класса очень

хорошими, у средняго удовлетворительными; ученики ылад-

шаго класса иочувашски разсказиваютъ все пройденное
свободно , но порусски еще затрудняются вести связный
разсказъ по недостаточному знанію языка.

Относительно религіозно-нравствениаго состоянія и по-

веденія воспитанииковъ Симбирской школы по справедли-

вости должно отозваться съ полнымъ одобрёніемъ. Между
воспитанниками не смотря на разноплеменность теперешня-

го ихъ состава, не было никакихъ случаевъ столкновенія.
Должно въ прочемъ сказать, что лшвущіе въ школѣ, но

обучающіеся въ уѣздномъ училищѣ, русскіе и частію мор-

довскіе стипедіаты Буинскаго земства иногда производятъ

нѣкоторый, хотя и незначительный диссонасъ въ жизни во-

спптанпиковъ.

Русскій языкъ.

Цѣль преподаванія русскаго языка въ Симбирской чу-

вашской школѣ та, чтобы чувашскіе мальчики, поступающіе
въ школу безъ всякаго знанія, или съ малымъ знаиіемъ въ

русскомъ языкѣ, ко времени окончанія курса овладѣли рус-

скимъ разговорнымъ языкомъ, научились бы понимать кни-

ги, и ваконецъ умѣли бы излагать свои мысли и сужденія
связно, какъ устпо, такъ и письменно правильныыъ лнтера-

турнымъ русскимъ языкомъ. Необходішымъ орудіемъ при

преподаваніи русскаго языка чувашскииъ мальчикамъ слу-

жилъ ихъ родной языкъ. Въ началѣ чувашскіе мальчики

знакомятся наглядно съ русскими названіями окружающихъ

предметовъ, качествъ и свойствъ ихъ, и накопецъ съназва-

ніями отвлеченпыхъ понятій, а такнсе съ названіями ка-

чествъ дѣйствій и проч. Все это, гдѣ необходимо, перево-

дится и объясняется почувашскн. При згомъ обращается
особенное ьниманіе на правильное и отчетливое ироизно-

шеніе мальчиками русскихъ словъ. Преподавание русскаго

языка на этой первоначальной стунепи ведется въ формѣ

устныхъ бесѣдъ и главнымъ образомъ имѣетъ цѣлыо озна-

комить учениковъ съ достаточнымъ занасомъ словъ и обо-
ротовъ , и усвоить правильное произношеніе русскихъ

словъ.
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Рядоыъ съ этимъ ведутся письменный упражненія на
русскомъ языкѣ, задаются краткіе вопросы, на которые уче-
ники пшпутъ полные отвѣты. Это дѣлается для того, чтобы
постепенно пріучить мальчиковъ выражать свои мысли по-
русски не только устно, но и письменно, и путемъ прак-
тнческимъ усвоить правописаніе словъ Для послѣдней же
цѣли употребляется диктовка, а также списываніе съ пе-
чатной книги прочитанныхъ статей. Такимъ образомъ заня-

тая велись съ младшимъ классомъ въ продол женіи перваго

полугодія.
Послѣ такой практической подготовки въ продолжешн

3-хъ недѣль, преподаваніе русскаго языка въ младшемъ
классѣ велось посредствомъ чтенія роднаго слова годъ 1-й,
съ объясненіемъ и переводомъ русскихъ словъ и выраже-
ній на чувашскій языкъ, на это употреблялось три урока

въ недѣлю, на диктантъ и списываніе пройденнаго по этой
книгѣ —2 урока и 1 урокъ на самостоятельяыя письменная

унражнеиія. Занятія по родному слову шли такъ: прежде
чѣмъ приступить къ чтенію избранной статьи, учитель самъ
громко пронзносилъ незнакомыя слова, объяснялъ но чу-
вашски ихъ значеніе, и затѣмъ заставлялъ произносить уче-

никовъ отдѣльно каждаго и всѣхъ вмѣстѣ до тѣхъ поръ,
пока недобпвался болѣе или менѣе удовлетворительнаго нро-
изиошенія всѣхъ звуковъ въ словѣ, потомъ тѣже слова вы-

писывалъ на классную доску, и послѣ того уже приступалъ

къ чтенію избранной статьи. При чтеніи учитель старался

определить, понимаютъ ли ясно ученики читаемое, задавалъ
имъ вопросы порусски и почувашски и, если ученики отвѣча-

ли удовлетворительно, читалъ дальше. По прочтеніи всей
статьи, ученики разсказывали содержаніе ея порусски-, если

же и тутъ встрѣчались затрудненія, то учитель посредствомъ

дробныхъ ипаводящихъ вопросовъ добивался желаемаго ре-

зультата. До 22-го декабря, когда закончились въ школѣ за-

нятія, въ младшемъ классѣ пройдено родное слово годъ 1-й
съ некоторыми пропусками: пропущена большая часть пѣ-

сенъ, скороговорокъ и трудно переводимыхъ на чувашскій
языкъ пословипъ. Для диктанта употреблялось тоже родное

слово годъ 1-й. Диктовались прочитанныя статьи съ цѣлыо

пріучить учениковъ къ правописанію знакомыхъ словъ, а также

съ цѣлыо пріучить слухъ мальчиковъ къ звукамъ русской рѣчи

и писать по слуху. Для диктовки также придумывались особые
примѣры, составленные изъ знакомыхъ словъ съ цѣлыо прі-
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учить къ правильному уиотребленію буквы щ употребленію
предловъ и т. д. Диктантъ писали ученики на тетрадяхъ и

по окончаніи урока тетради эти отбирались учителемъ и

поправлялись имъ въ внѣклассное время. При исправлены

тетрадей ошибки въ словахъ, правописаніе которыхъ должно

было быть извѣстно, подчеркивались учителемъ съ тѣмъ,

чтобы ученики всѣ подчеркнутая слова выписывали на по-

ла, исправивъ въ нихъ ошибки; а ошибки въ словахъ, пра-

вописаніе которыхъ мальчикамъ не было извѣстно и объ-

яснено, поправлялись. Грубыя ошибки въ правописаніи, въ

особенности, если онѣ встрѣчались у многихъ, объяснялись

всему классу при раздачѣ тетрадей. Письменныя упражне-

ния шли согласно указаніямъ Ушинскаго. Списываніе про-

читанныхъ статей имѣетъ цѣлью пріучить глазъ и руки

мальчиковъ къ правописанію знакомыхъ словъ а также—

развить въ учащихся вниманіе. Кромѣ того ученикамъ млад-

шаго класса сообщено объ употребленіи прописной буквы,

о главныхъ знакахъ препинанія (.?!), о существительномъ,

какъ о назвавіи предмета, о глаголѣ какъ о словѣ, выра-

жающемъ дѣйствіе предмета, о прилагательномъ и нарѣчіи,

какъ о словахъ, выражающихъ качество и свойство, какъ

предметовъ такъ и ихъ дѣйствій. Для уяснеаія этихъ поня-

ли приводилось сравненіе съ чувашскимъ языкомъ.

Успѣхи учениковъ въ младшемъ классѣ по русскому

языку цри испытаніи (19 Дек.) у двоихъ оказались хоро-

шими, у четверыхъ—удовлетворительными и у двоихъ—сла-

быми. Эти послѣдніе два мальчика поступили въ школу

почти безъ всякаго знанія въ русскомъ языкѣ, хотя они

оба учились —одинъ три года, другой четыре года въ быв-

піихъ удѣльныхъ училищахъ, откуда вышли только забиты-

ми и умственно притуплёнными и, такъ какъ они мало по-

давали надежды, то я распорядился исключить ихъ изъ

школы.

Въ среднемъ классѣ по русскому языку учебныхъ ча-

совъ было 10 въ недѣлю: 5 часовъ изъ нихъ употреблялось

йа объяснительное чтеніе, 3 часа па сообщеніе грамматиче-

скихъ правилъ и 2 часа ва диктовку. Кромѣ того давались

ученикамъ письменныя упражненія. Объяснительное чтеніе

велось по 2-й книгѣ роднаго слова, а также по книгѣ Мак-
симовича „Другъ дѣтей", по „Родному слову" занимался 4 ра-

за г. Богоявленскій, а по , Другу дѣтей" учитель г. Фили-
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моновъ. Первая квига прочитана вся, и изъ второй —нѣ-

сколько статей. Главное достоинство книги Максимовича,
какъ учебнаго руководства въ чувашской школѣ, состоитъ

въ томъ, что вся книга напечатана съ удареніями на ело-

вахъ.
Объяснительное чтеніе велось такъ: предъ чтеніемъ из-

бранной статьи, отдѣльныя слова и выраженія, неизвѣстныя

учеяикамъ, переводились и объяснялись почувашски, или

же порусски посредствомъ замѣны однозначущихъ словъ,

а также и сравненій. По прочтеніи извѣстнаго отдѣла

статьи или всей, если она небольшая, ученикамъ предла-

галось разсказать прочитанное и, если ученикамъ такая

передача была не подъ силу, то они до этого доводились
посредствомъ дробныхъ и наводяшихъ вопросовъ учителя.

Если ученикъ при передачѣ прочитаннаго выражалъ свою
мысль неправильно, учитель требовадъ новой формы для

выраженія, при чемъ слѣдилъ и затѣмъ, понялъ-ли ученикъ,

въ чемъ состояла ошибка.
Рядомъ съ объяснительнымъ чтеніемъ шли самостоя-

тельныя письменныя упражненія въ внѣклассное время.

Ученикамъ задавались коротенькія письменныя упражненія,
пользуясь содержаніемъ прочитанной и разобранной статьи;

упражненія эти разематривались и исправлялись учителемъ.

Надо замѣтить, что такого рода упражненія идутъ пока не

вполнѣ успѣшно во второмъ классѣ. По Русской грамма-

тики ученикамъ этого класса сообщено 1) понятіе о назва-

ніяхъ или именахъ предметовъ, о дѣйствіяхъ и качествахъ;

2) понятіе о предложеніяхъ краткихъ, распространенныхъ

и слитныхъ-, 3j понятіе о буквахъ, слогахъ и словахъ; 4) по-
няме о родахъ; 5) понятіе о частяхъ рѣчи, и 6) понятіе
о склоняемыхъ и спрягаемыхъ словахъ. Эти занятія по грам-
матик!) шли путемъ практическимъ. Желая сообщить то или

другое понятіе, учитель приводилъ рядъ примѣровъ устно,
или писалъ ихъ на классной доскѣ. Объяснивъ надлежа-

щямъ образомъ значеніе приводимыхъ примѣровъ порусски
й почувашски, учитель выводилъ при участіи учениковъ

отсюда желамое грамматическое правило. Примѣры й выве*
девныя изъ примѣровъ правила ученики записывали въ сво-
ихъ тетрадяхъ. Для болѣе яснаго понимания сообщенныхъ
правилъ, ученикамъ также поручалось самимъ найти при-

мѣры, и записать ихъ въ свои .тетради.
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Такія письменныя работы разсыатривались и попра-

влялись учителемъ. Для логическаго разбора употреблялась
особая бланка, куда ученики вписывали разбираемое пред-

ложите и въ соотвѣтственной графѣ бланки отвѣчали на

требуемый вонросъ. Разобранные учениками по бланкѣ при-

мѣры просматривались учителемъ, который, при раздачѣ

тетрадей, бралъ одну менѣе всѣхъ удовлетворительно испол-

ненную и разбиралх ошибки въ ней предъ всѣмъ классомъ,

а другіе ученики смотрѣли въ свои тетради.

Слѣдустъ замътить, что ученики средняго класса не

успѣли еще основательно познакомиться съ склоненіями
именъ существительных!., прилагательныхъ, а также съ спря-

женіемъ глаголовъ, — это имѣется пройти во второй полови-

нѣ учебнаго года.

Ученикамъ сообщено подробно о знакахъ препинанія.
Диктовка въ среднемъ классѣ происходила два раза въ

недѣлю. Диктовались пройденпыя статьи изъ Роднаго слова

годъ 2-й, и изъ „Нашего Друга", а также диктовались осо-

бо придуманные иримѣры. Цѣль диктовки таже, что и въ

младшемъ классѣ, а потому и пріемы нри этомъ были тѣ-

же. На испытаніяхъ, произведенныхъ 17 декабря успѣхи

мальчиковъ въ пройденномъ по русскому языку оказались

весьма хорошими у двоихъ мальчиковъ, у 7 мальчиковъ—

хорошими, у 8 мальчиковъ—удовлетворительными, у 2-хъ
мальчиковъ —неудовлетворительными.

Въ старшемъ классѣ учебныхъ часовъ по русскому

языку было 8: 3 урока употреблялось изъ нихъ на объясни-
тельное чтеніе, 2 урока на систематическое прохожденіе
русской грамматики, 1 урокъ для диктовки и 2 урока для

переводовъ съ чувашскаго языка на русскій и обратно.
Кромѣ того 2 раза въ недѣлю задавались ученикамъ само-

стоятельныя письменный упражненія. Объяснительнымъ чте-

ніемъ, преподаваніемъ , грамматики и исправлепіемъ пись-

менныхъ упражненій въ этомъ классѣ занимался г. Бого-
явленскій, а диктовкой и переводами съ чувашскаго языкана

русскій и обратно занимался учитель Филимоновъ. Для объ-
яснительнаго чтенія употреблялась книга „Дѣтскій міръ"
1-я часть сочіш. Ушинскаго. Эта книга выбрана потому,

что содержитъ въ себѣ довольно основательпыя статьи по

разнымъ отраслямъ знаиія. Г. Богоявленскій при чтеніи
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избранныхъ статей изъ Дѣтскаго міра употреблялъ тѣже

пріемы, что и въ среднемъ классѣ. Г. Богоявленскій, относясь

серьезно къ занятіямъ и тщательно готовясь къ урокамъ,
ведетъ объяснительное чтеніе основательно и послѣдова-

тельно. Онъ для разъясненія отдѣльвыхъ словъ и выраже-
бій, или неизвѣстныхъ предметовъ и явленій, встрѣчающих-

ся въ статьѣ, не любитъ пускаться въ длинные разъясне-
нія и тѣмъ не затемняетъ и не заслоняетъ смысла читаемой
статьи. Г. Богоявленскій на объясиеніи отдѣльныхъ словъ
и выраженій останавливается на столько, на сколько это
нужно для пониманія читаемой статьи. Ни въ одномъ изъ
училищъ, осмотрѣнвыхъ мною, даже и двухклассныхъ, я не
видѣлъ столь удачнаго искусства и уменья вести объясни-
тельное чтеніе. Между нрочимъ, отличительную черту г.
Богоявленскаго при веденіи объяснительнаго чтенія соста-
вляете то, что онъ умѣетъ удачно объяснять неизвѣотныя

слова и выраженія посредствомъ однозначущихъ и подобо-
зпачущихъ словъ и выражепій, хорошо извѣстныхъ учени-
ками, а также посредствомъ сравненій, вполнѣ доступныхъ
и понятныхъ имъ. Вообще г. Богоявленскій обладаетъ хо-

рошимъ педагогическимъ талантомъ.

По русской грамматикѣ ученикамъ старшаго класса
сообщены слѣдующія понятія: 1) о предметѣ и о дѣйствіи,

2) о предложеніи, 3) о главныхъ частяхъ предложенія, 4) о

связкѣ подлежащего съ сказуемымъ, 5) о второстепепнихъ
частяхъ предложенія, 6) объ обращеніи къ предметамъ,
7) о вводныхъ словахъ въ предложеніи, 8) о предложеніяхъ
нераспространенныхъ и распространенных^ 9) о предло-

женіяхъ полныхъ и сокращенныхъ, 10) о предложеніяхъ
слитныхъ, 11) о предложеніяхъ главныхъ и придаточныхъ,

12) о предложеніяхъ утвердительяыхъ и отрицательныхъ,

13) о предложеніяхъ повѣствовательныхъ, вопросительныхъ

и воеклицательныхъ, 14) о знакахъ препинанія, 15) о про

писныхъ буквахъ, 16) о видоизмѣневіяхъ глаголовъ, 17) о
віідоизмѣненіи именъ существительныхъ и 18) о прилага-
тельныхъ и мѣстоименіяхъ , а также и видоизмѣненіяхъ

ихъ.

Ученики старшаго класса умѣютъ спрягать и скло-
нять. Рядомъ сообщеніемъ грамматическихъ повятій и пра-

вилъ параллельно шли письменная практическая упражне-

нія. По сообщеніи того или другаго правила грамматиче-
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сваго требовались отъ учениковъ нримѣры. Готовые ири-

мѣры учителемь не давались какъ потому, что примѣры

учителя не всегда могутъ быть поняты мальчиками, такт, и

потому, что только примѣры, приводимые учениками, и да-

ютъ возможность учителю следить за степенью усвоенія

ими того или др'угаго урока. Кромѣ этого способа, для

усвоенія учениками понятія о предложеніи, о его частяхъ и

о различнгахъ предложеніяхъ, часто дѣлался логическій раз-

боръ доступныхъ по содержанію статей изъ „Дѣтскаго Mi-
pa" и изъ другихъ книгъ. Для ознакомленія съ спряженіемъ

и склонеиіемъ ученикамъ задавались въ внѣклассное время

задачи написать снряжеиіе или склоненіе по заранѣе из-

вѣстнымъ образцамъ вѣсгсолышхъ словъ съ тѣмъ, чтобы

видоизмѣвеиія этихъ словъ они выучили и наизустъ. Но

вскорѣ онытъ показалъ. что подобныя упражненія сухи, не

интересны, наскучиваютъ ученикамъ, и вообще мало вызы-

ваютъ ихъ ва самодѣятельность. Вслѣдствіе этого употреб-

ленъ былъ другой пріемъ для усвоенія грамматическихъ

формъ мальчиками. Выбиралась какая нибудь статья, впол-

нѣ доступная мальчикамъ по содержанію^ во изъ книги,

не употребляемой для чтенія и иеизвѣстной ученикамъ, и

описывалась, но только не подлинникомъ, а склоняемый сло-

ва—въ именительномъ падежѣ, спрягаемыя —въ неопредѣ-

ленномъ иаклоневіи, а не измѣняемыя слова—просто по-

длинникомъ. Надъ видоизмѣняемыми словами подписыва-

лось, въ чемъ должно поставить ихъ въ расказѣ. Въ нача-

лѣ ставилось оглавленіе статьи. Ученики все это записыва-

ли въ ч'ерновыя тетради, затѣмъ должны были самостоя-

тельно добраться до смысла статьи и составить связный

разсказъ и, переписавъ его въ бѣловыя тетради, подать

учителю. Сначала приходилось надписывать надъ каждымъ

видоизмѣняемымъ словомъ. Надъ именами существительны-

ми надписывались число и падежъ, надъ прилагательными

и мѣстоименіями —родъ, число и падежъ, надъ глаголами—

время, число, лицо, видъ и, гдѣ требовалось, родъ. По мѣ-

рѣ пріобрѣтенія учениками навыка въ подобнаго рода упра-

жненіяхъ, въ особенности навыка—согласовать съ именами

существительными прилагательныя и мѣстоименія; родъ и

число надъ послѣдними не надписывались. Практика эта

показала, что этотъ пріемъ вызываетъ болѣе самодѣятель-

ности въ ученикахъ и требуетъ при выполненіи внимателъ-
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ности и соображенія, чтобы умѣть приложить къ дѣлу из-

вѣстныя имъ грамматическія правила, а главное въ учени-

кахъ подобнаго рода упражненіями такъ сказать, наглядно

отпечатлѣваются грамматическая формы и различный видо-

измѣненія словъ.

Для развитія въ ученикахъ умѣнья излагать свои мыс-

ли, давались имъ другаго рода упражнееія, —именно: пись-

ыенныя разсказы читанвыхъ и объясненныхъ въ классѣ ста-

тей. Эти письменныя упражненія учениковъ разсматривались

учителемъ на дому и затѣмъ по исправленіи, разбирались
вмѣстѣ учениками въ классѣ, при чемъ обращаюсь внима-

ніе какъ на правильность выраженія мыслей, такъ и на

правописаніе, въ которомъ ученики все еще пока слабы.
Письменяыхъ упражнений на темы, взятыя не изъ иро-

читанныхъ и не разобранныхъ статей, въ классѣ не дава-

лось, такъ какъ подобнаго рода самостоятельный трудъ еще

не по силамъ учениковъ.

При диктовкѣ преслѣдовалась таже цѣль, что и въ

младшемъ и среднемъ классахъ, т. е. научить правописанію
русскихъ словъ, и пріемы употреблялись тѣже. Письмен-
ными упражненіями въ переводахъ съ чувашскаго языкана

русскій и обратно руководилъ учитель Филимоновъ. Для пе-
реводовъ съ чувашскаго употреблялся „Букварь длячувашъ"
и Евавгеліе, а для перевода съ русскаго языка на чуват-

скій выбирались статьи изъ азбуки графа Толстаго. Эти
упражненія происходили въ недѣлю два раза; въ классѣ

переводили устно, и въ внѣкласное время тоже самое уче-

ники излагали самостоятельно письменно. Во время устна-

го перевода -въ классѣ, гдѣ нужно и можно, формы выра-

женія мыслей иочувашски сравнивались съ формами віа-

раженія порусски; при этомъ вниманіе учениковъ обраща-
лось на разныя оттѣнки которые мысль получаетъ на томь

и другомъ языкѣ. Такое занятіе я считаю весьма способ-
ствующимъ усвоеніи русскаго языка и умственному разви-

тие мальчиковъ.

Успѣхи мальчиковъ старшаго класса по русскому язы-

ку на испытаніяхъ оказались у двоихъ очень хорошими, у

пяти мальчиковъ — хорошими, у восьми мальчиковъ—удовле-

творительными.

К
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Лриѳметика.

Въ младшемъ классѣ въ педѣлю было 7 уроковъ, изъ

которыхъ 5 уроковъ ученики занимались подъ руковод-

ствомъ учителя, а остальные два—самостоятельными рѣше-

ніемъ задачъ на аспидпыхъ доскахъ. При преподавапіи
ариѳметики въ младшемъ классѣ учитель держался системы

Грубо, какъ она изложена въ учебникѣ Паульсона; онъ

пользовался также и указаніями Евтушевскаго, которыя

изложены подробно и обстоятельно въ его „Методикѣ ариѳ-

метики".

Занятія по ариѳметикѣ состояли: 1) во всесторонпемъ раз-

смотрѣніи образовапія числа, а также и въ разложепіи ихъ

2) въ рѣшепіи умственныхъ задачъ наглядно посредствомъ

ариометическаго ящика, и затѣмъ 3) въ письменномъ рѣше-

ніи задачъ. Письменный задачи ученики рѣшали какъ па

классной, такъ и на аспидной доскахъ.

Такимъ образомъ ученики посредствомъ рѣшенія задачъ

наглядно,— письменно па доскѣ и наконецъ умственно по-

знакомились съ четырьмя простыми ариѳметическими дѣй-

ствіями: сложеніемъ, вычитаніемъ, умножепіемъ и дѣленіемъ.

Кромѣ того ученики ознакомлены были наглядно съ мѣры-

ыи денегъ, вѣса, длины и сыпучихъ тѣлъ. Для письменпыхъ

рѣшеній ариѳметическихъ задачъ употреблялся задачникъ

Евтушевскаго.
Успѣхи мальчиковъ младшаго класса по ариѳмегикѣ

оказались вообще очень удовлетворительными.

Въ среднемъ классѣ учебныхъ часовъ по ариѳметикѣ

въ недѣлю было 5: изъ нихъ два часа —на сообщение ио-

выхъ ариометическихъ понятій и правилъ, или, собственно
говоря, на теоретическое преподаваніе ариѳметики, два ча<-

са—на умственное рѣшеніе задачъ и одинъ часъ—на рѣ-

шеніе задачъ въ классѣ. Кромѣ того два раза въ иедѣлю

ученики въ внѣклассное время самостоятельно рѣгиали па

тетрадяхъ задачи. Теоретическое преподаваніе ариѳметики

состояло въ слѣдугощемъ:

Рѣшались различныя цѣлесообразныя задачи однимъ

изъ учениковъ, вызванныхъ къ классной доскѣ при участіи

всего класса и отсюда, посредствомъ наводящихъ вопросовъ

учителя выводились желаемыя ариометическія попятія или

правила. За/гѣмъ выведепныя правила обратно прилагались
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къ рѣшенію задачъ. Такимъ образоыъ ученики усвоили

осиовныя ариѳметическія нонятія объ однородных* и разно-

родных* предметах* и величинахъ, — о числѣ и едиыицѣ, о

счисленіи, объ основных* ариѳметическихъ дѣйствіяхъ: сло-

женіи, вычитаеіи, умноженіи и дѣленіи. Сообщены также

ученикам* этого класса свѣдѣнія объ общеупотребительных*
мѣрахъ: длины, поверхности, сыпучпхъ тѣлъ, вѣса и др.

При умственном* рѣшеніи задачъ учитель употреблял* слѣ-

дующій пріемъ. Учитель громко и ясно произносил* задачу

всему классу, затѣмъ она повторялась однимъ изъ способ-
ных* мальчиков*, а затѣм* — болѣе слабым* учеником*;

послѣ того приступали к* рѣшенію; рѣпшвшіе заявляли о

том* поднятіемъ правой руки. Послѣ того слабые ученики,

не успѣвшіе рѣншть, рѣшали задачу при помощи учителя;

а если и тут* встречались затру дненія для слабых* учени-

ков*, призывались на помощь болѣе способные.
Кромѣ вѣрнаго рѣшенія задачъ обращалось вниманіе и

на самый процессъ рѣшенія; но главною цѣлыо этих* уп-

ражнеаій было,—пріучить мальчиков* къ быстрому рѣше-

нію их*.

Упражненія в* практическом* рѣгпеніи задачъ присхо-

дили такъ: учитель вызывалъодного изъ учениковъ къ клас-

сной доскѣ и изъ задачника, или изъ своей тетради читалъ

задачу вслухъ, а. вызванный къ доскѣ, ученикъ записы-

валъ числовыя данныя; послѣ того повторялось содержаніе
задачи и затѣмъ ученикъ говорил*, какъ нужно рѣшать te,
т. е. разсказывалъ в* общих* чертах* план* рѣшенія. При
рѣіпеніи задачи от* ученика требовалось ясное выраженід
тѣх* основаній, по которым* он* производил* то или дру-

гое дѣйствіе.

Письменныя задачи учениками в* внѣклассное время

рѣілались на тетрадях* с* подробным* изложеніем* и объ-
ясненіемъ плана и хода рѣшепія. Тетради эти послѣ- раз-

сматривались и исправлялись учителем*; такія упражненія
в* недѣлго происходили два раза, и каждыйраз* для рѣ-

шепія задавалось по двѣ и по три задачи. Задачники упо-

треблялись: Евтупіевскаго часть 1-я, Воленса; Леве п Бу-
гаева. Усиѣхи учениковъ оказались у троих* — очень хоро-

шими, у 8 мальчиковъ —хорошими, у 6 мальчиковъ— удовле-

творительными и у 2-х* — посредственными.
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Въ старшемъ классѣ uo ариѳметикѣ учебныхъ часовъ

было 6, изъ которыхъ два часа употреблялось на система-

тическое преподаваніе ариѳметиви, 3 часа на рѣшеніе ирак-

тическихъ задачъ въ классѣ и 1 чаеъ—на рѣшеніе задачъ

умственно всѣмъ классомъ вмѣстѣ. Кромѣ того, два раза

въ недълю учениками въ впѣклассное время рѣшались за-

дачи на тетрадяхъ. Пріемы при рѣшеаіи практическихъ и

умственныхъ задачъ въ классѣ были тѣ же, что и вовто-

ромъ среднемъ классѣ. Задачники употреблялись: Евтутев-
скаго часть 2-я, Бугаева часть 2-я, Малинина и Буренина,
а также вышеупомянутые.

Ученикамъ этого класса сообщены понятія о мѣрахъ:

квадратныхъ и кубическихъ, о пробѣ благородныхъ метал-

ловъ и о масштабѣ. При систематическомъ преподаваніи

ариѳметики въ этомъ классѣ пройдено весьма подробно:
1) о измѣненіи суммы, разности, произведенія и частиаго,

2) объ употреблении скобокъ при сложеніи, вычитаніи, умно-

женіи и дѣленіи, 3) о именованныхъ числахъ, 4) о дѣли-

теляхъ: о нахожденіи общаго наибольшаго дѣлителя, объ
отысканіи наименыпаго кратнаго числа, 5) о дробяхъ: о

свойствахъ дробей, о сокращеніи дробей, о приведеніи дро-

бей къ одному знаменателю и въ одному числителю, основ-

ный дѣйствія съ дробями: сложеніе, вычитаніе, умноженіе
и дѣленіе простыхъ дробей, и 6) дробныя именованпыя чи-

сла—о раздробленіи и превращеніи.
Руководствомъ для учителя въ преподаваніи елужать:

ариѳметика Серре, Жбиковекаго —общія основанія ариѳме-

тики, ариѳметика Бугаева, Воленса, Малинина и Буренина,
методика Евтушевскаго и др. Учениками въ классѣ и въ

внѣклассное время рѣшено болѣе 300 задачъ на дробныя

числа. Наглядными пособіями служили шведскіе счеты и

различный мѣры.

Успѣхи мальчиковъ старшаго класса на иснытаніяхъ,
произведенных!, по окончаніи занятій въ 1-мъ полугодіи
учебнаго года оказались: у 7 мальчиковъ очень хорошими,

у 6 мальчиковъ—хорошими, у одного мальчика—удовле-

творительными и у одного —неудовлетворительными.

Необходимымъ и неизбѣжнымъ орудіемъ при препода-

вании ариѳметики служилъ чувашскій языкъ. При рѣшенін

практическихъ задачъ и при сообщеніи ариѳметическихъ

понатій и правилъ. непошпныя слова и р.ыражепія согіро-
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вождались переводомъ на чувашскій языкъ и объясненіемъ
почувашски, и такимъ образомъ мальчики младшаго, сред-

няго и, въ особенности, старшаго классовъ довольно правиль-

ныыъ и точньшъ русскимъ языкомъ передаютъ, сообщенныя
имъ, ариѳыетическія понятія и правила, содержанія и са-

мый процессъ рѣшенія задачъ.

Чистописаніе.

Чистописаніе преподавалось три раза въ недѣлю всѣмъ

классамъ совмѣстно; оно имѣетъ цѣлію —достиженіе не толь-

ко красиваго, но твердаго и скораго почерка, вообще прі-

учить мальчиковъ къ хорошему письму и ччстотѣ письмен-

ныхъ работъ.

Для достиженія такой цѣли преподаваніе чистоиисанія,

естественно, должно начинаться по извѣстному педагогиче-

скому принципу отъ легкаго переходить къ болѣе трудному,

отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, потому что какъ рука,

такъ и вниманіе развиваются постепенно. Изъ выше ска-

занная видно, что ученики сначала чертили разаыя линіи,

или составныя части буквъ, потомъ писали буквы и затѣмъ

уже слова. Упражненія въ черченіи разныхъ ланій прои-

сходили такъ: учиники по командѣ учителя: „готовьтесь" всѣ

брали въ руки перья, и учитель на классной доскѣ, а уче-

ники на тетрадяхъ водили подъ тактъ взадъ и впередъ ли-

ши, при этомъ ^ обращалось вниманіе на быстроту движенія

руки. Упраженіе въ письмѣ буквъ и словъ состояло въ томъ,

что ^сначала писалось славо или буква учителемъ на клас-

сной доскѣ, потомъ одинъ изъ учениковъ (въ этомъ соблю-

далась очередь) диктовалъ громко вслухъ. Для упражненія

въ чистописаніи диктовались, между прочимъ, названія на-

родовъ, живущихъ въ Россіи а также названія, городовъ и

рѣкъ.

По окончаніи класса показываемы были на картѣ мѣ-

стности, населяемыя народами, названія которыхъ мальчики

написали, и также—города и рѣки.

: Такимъ образомъ, кромѣ главной цѣли, при чистопи-

саніи имѣется въ виду, въ нѣкоторой степени, подготовить

учениковъ къ изученію географіи, преподаваніе которой въ

школѣ начнется въ будущемъ году.

12
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Диктуя во время класса чистописанія названія наро-

довъ, главнѣйшихъ русскихъ городовъ, учитель обращалъ
вниманіе и на правоішсаніе словъ.

При веденіи чистописанія въ школѣ руководствомъ для

учителя служили „наставленія о преподаваніи чистописанія
въ гимназіяхъ и прогимвазіяхъ". До сихъ поръ страдавшее

у всѣхъ мальчиковъ письмо, подъ вліяніемъ такого систе-

матическая веденія, въ .школѣ замѣтно улучшилось; маль-

чики въ послѣднее время стали писатъ болѣе красивымъ и

четкимъ почеркомъ. При всѣхъ письменныхъ унражневіяхъ
по русскому языку и по ариѳметикѣ, подаваемыхъ учите-

лямъ; обращалось ими внимапіе на хорошее письмо.

Чсрчен/е и рисованіе.

Черченіе и рисованіе всѣмъ тремъ классамъ препода-

вались вмѣстѣ два раза въ недѣлю. Въ первое полугодие по

этимъ предметамъ ученикамъ объяснены: начальныя свѣдѣ-

иія о техначескихъ пріемахъ рисоваеія, вакъ-то: держаніе
карандаша, бумаги и употребленіе резины, за тѣмъ даны

геометрическія понятія о точкѣ и линіяхъ: горизонтальной,
отвѣсной , наклонной, перпендикулярныхъ , косвенныхъ и

параллельныхъ, объ углахъ и о плоскостяхъ, какъ очастяхъ,

изъ которыхъ состоятъ видимая нами предметы, и началь-

ныя понятія о перспективѣ. При чемъ объяснено воспитан-

никамъ наглядно, съ помощію модели, физическое строеніе
глаза и, падеш'е свѣта, уголъ зрѣнія и, зависящее отъ того,

кажѵщееся уменыпеніе и увеличееіе предметовъ, — о геоме-

трпческомъ и перспективномъ масгатабѣ и, о картинной
плоскости, о назначеніи на ней горизонта, точкѣ схода, или

точки зрѣпія.

При всякомъ объяснены, (гдѣ это было нужно), дѣлал-

ся рисунокъ на классной доскѣ, съ котораго воспитанники

рисовали въ сбоихъ тетрадяхъ. Успѣхи, какъ въ техниче-

скомъ исполненіи рисунковъ, такъ и въ объясненіи ихъ: въ

старшеыъ отдѣленіи у всѣхъ безъ исключенія — отличные,

въ средиемъ у двоихъ хоропііе, у одного — слабы, а у про-

чихъ—достаточные, въ младшемъ же отдѣленіи у четверыхъ

слабые, у іюслѣднихъ посредственные.

Обученіе черченію имѣетъ, между прочимъ, цѣлью при-

готовить учащихся, въ особенности въ 3-мъ классѣ, къ изу-
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ченію геометріи, преііодаваніе которой этому классу имѣег-

ся въ виду начать въ слѣдующемъ учебномъ году.

Въ внѣклассеое время воспитанники обучались сапож-

ному мастерству и пѣнію.

Сапожному мастерству обучались только семь мальчи-

ковъ, такъ какъ комната, въ которой помѣщается мастер-

ская, по тѣснотѣ не представляетъ возможности другимъ

мальчикамъ изучить это ремесло. Изъ 7 воспитанниковъ

3 могутъ самостоятельно сшить сапоги, а остальные, по не

давнему времени, еще не уснѣли оказать такихъ успѣхозъ.

Пбнііо обучались учителемъ Филимоновимъ всѣ воспи-

танники школы. Они довольно удовлетворительно усвоили

простое пѣніе и понимаютъ циферныя ноты.

Исир. дол. Инспектора чувашскихъ школъ Казапскаго Учебпаго округа

П. Яков.іевъ.

ОБЪЯБЛЕШ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 31 мая

1872 года мнѣнія Государственнаго 0'овѣта, о преобра-
зованіи уѣздныхъ училищъ въ городскія и учреждевіи
семиучительскихъинститутовъ, съ разрѣшенія Г. Ми-
нистра Народнаго Проев Бтпенія, съ начала 18™/„ учеб-
наго года открывается ш г. Казани учительши ин-

ститутъ.

По Высочайшеутвержденному 31 мая 1872 г. по-

ложевію объ учительскихъ инетитутахъ:

Учительскіе институты''суть заведенія закрытия.

Министру Народнаго Просвѣщенія предоставляется
однакоправо разрѣшать начальству институтовъпріемъ
въ оные, при имѣющейся къ тому возможностии на-

добности, и щтходящихъвоспитанниковъ. (§ 2).
Курсъ ученія въ учительскихъ инетитутахъпро-

должается три года и раздѣляется на три класса (§б).
Нормальное число воспитанниковъ въ каждомъ

учительскомъ институтв полагается семъдесятъпять.
Изъ нихъшестьдесяшъ человѣкъ получаютъ полноесо-

держание на счетъ Министерства Народнаго Ііросвѣ-
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щенія; остальныя же пятнадцать вакансій предостав-

ляются стипендіатамъ другихъ вѣдомствъ, городскихъ

обществъ, земствъ и частныхълицъ, а тдкже и свое-

коштнымъпансіонерамъ.
Примѣч. Число вакансій для стипендіатовъ и свое-

коштныхъпансіонеровъ, въ случаѣ надобности,можетъ
быть увеличено, по усмотрѣнію попечителя учебнаго
округа, но съ наблюденіемъ, чтобы число всѣхъ уча-

щихсявъ одномъ классѣ, вмѣстѣ съ казеннымивоспи-

танниками,не превышало тридцати пяти человѣкъ.

(§ 9).

Плата за каждагостипендіата и своекоштнагопан-
еіонера полагается по сту пятидесяти руб. въ годъ;

сверхъ того каждый изъ нихъ, при вступленіи, вно-

сить по пятидесяти руб. на первоначальное обзаве-
дете. Размѣръ платы съ приходящихъвоспитанниковъ

определяется педагогическимъсовѣтомъ и утверждает-

ся Министромъ Народнаго Просвѣщенія. (§ 10).

Въ учительскіе институты принимаются молодые

люди всѣхъ званій и состояній, не моложе 16 лѣтъ,

здороваго тѣлосложенія и хорошей нравственности, по
выдержаніи предварительная испытанія въ Законѣ

Вожіемъ, русскшъ языкѣ, ариѳметикѣ, геометріи, исто-

ріи и географіи Россіи по программамъ, утвержденнымъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

Лримѣч. Окончившіе успѣпшо курсъ въ гимназіяхъ,
духовныхъ семинаріяхъ и другихъ среднихъ учеб-
ныхъзаведеніяхъ, если имѣютъ свидетельство въ одоб-
рительномъ поведеніи, принимаются въ учительскіе ин-

ституты безъ испытанія. (§ 31).

Прошенія о поступленіи въ учительскій института

подаются на простой бумагѣ директору онаго, съ при-

ложеніемъ слѣдующихъ документовъ: 1) свидѣтельства

метрическаго, или инаго о возрастѣ и происхожденіи
и 2) если поступающій учился въ какомъ-либо учеб-
номъ заведеніи, то свидѣтельства того заведенія, объ
успѣхахъ и одобрительномъ поведеніи. (§ 32).
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Пріѳмъ въ учигельскій инетитутъ бываегъ одннъ
разъ въ годъ, въ началѣ учебнаго года, и не иначе

какъ въ 1-й классъ. (§ 33).

Посту пающіе въ институтъ предварительно осма-

триваются врачемъ заведенія: оказывающіеся при вра-

чебномъ осмотрѣ имѣющими тѣлесные недостаки,могу-

ідіе препятствовать исполненію учительскихъ обязан-
ностей, не принимаются. (§ 34).

Изъ кандидатовъ, оказавшихся какъ по своимь

познаніямъ , такъ и во всѣхъ отношеніяхъ достой-

нѣйшими, принимаетсявъ число воспитанниковъМи-
нистерства Народнаго Просвѣщенія столько, сколько

имѣется свободныхъвакансій. (§ 35).

ВоспитанникиМинистерства Народнаго Просвѣ-

щенія, оказавшіеся въ теченіе полугодія нерадивыми

въ занятіяхъ, или неодобрительнаго поведевія, уволь-

няются изъ заведеиія, по постановленію педагогиче-

скаго совѣта, а на ихъмѣсто поступаютъ лучшіе изъ

сзоекоштныхъпансіонеровъ, если онитого пожелаютъ.

(§ 36).
Воспитанникибезпрекословно повинуются всѣмъ

устанозленнымъ въ учительскомъ институтѣ требова-
ніямъ и порядкамъ, которые излагаются въ особойин-
струкціи , составленнойпедагогическимъсовѣтомъ и

утвержденной попечителемъучебнаго округа. (§ 37).

Воспитанникиучительскаго института осовобож-
даются, на все время пребыванія въ немъ, отъ всѣхъ

лежащихъна нихънатуральныхъ повинностей,не ис-
ключая и рекрутской. (§ 38).

Воспитанники,успѣшно окончившіе полный курсъ

ученія въ учительскомъ институтѣ, при хорошей нрав-
ственности, получаютъ по удостоенію педагогическаго

совѣта аттестатына званіе учителя городскаго учили-

лища, и до полученія учительскихъ мѣстъ называются

кандидатамина должность учителя. (§ 39).
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Каждый поступающій въ института въ число вос-
питанниковъ Министерства Народнаго Просвѣщенія

обязывается подпискою прослужить, по окончаніи кур-

са, не менѣе шести лѣтъ, въ должности учителя город-
скаго училища, по назначенію учебнаго начальства.

Срокъ обязательной службы считается со времени вы-
пуска изъ учительскаго института. Для стипендіатовъ
другихъ вѣдомствъ, земствъ, городскихъ обществъ, со-
словій и частныхъ лицъ срокъ обязательной службы,
если онъ будетъ установленъ, долженъ быть опредѣленъ

ими, при поступленіи воспитанника въ заведеніе. (§ 40).
Казенные воспитанники, которые пожелаютъ оста-

вить заведеніе до окончанія полнаго курса ученія въ

немъ, или нежелающіе, по окончаніи курса, прослу-

жить 6 лѣтъ учителями въ городскихъ училищахъ, мо-

гутъ быть уволены изъ учительскаго института и осво-
бождены отъ лежащаго на нихъ обязательства, но не
иначе, какъ по возвращеніи ими всей, израсходованной
на содержаніе ихъ суммы, во время пребыванія въ учи-

тельскомъ институтѣ, по расчету ста пятидесяти руб.
въ годъ. Въ отношеніи къ лицамъ, прослужившимъ въ

должности учителя часть означеннаго срока, проведен-
ное ими на службѣ время принимается при расчетѣ

въ надлежащее соображеніе. (§ 41).

Управленіе Казанскимъ учебнымъ Округомъ увѣ-

домляя объ этомъ для всеобщаго свѣдѣнія, присово-
купляете: 1) что предварительныя испытанія, на осно-

ваніи § 31, будутъ производимы по программамъ, ут-

вержденнымъ Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія

1е> декабря 1875 г. и распубликованнымъ въ Цирку-
лярѣ по Округу .Ж 1, январь 1876/Г. и 2) что про-
шенія о принятіи въ число воспитании ко въ учитель-
скаго института будутъ принимаемы съ 1 по 15 авгу-

ста 1876 г. директоромъ института , въ помѣщеніи

Казанскаго учительскаго института, на московской у лицѣ,

противъ успенскаго собора, въ домѣ купца Волкова.



ОБЪНВЛЕНІБ.

Художникъ, коллежскій совѣтникъ Агаѳонъ Авната-
мовъ, съ разрушенія Государя Наслѣдника, отлитографиро-
валъ грудной въ натуральную величину портретъ Его Вы-
сочества въ атаманскомъ мундирѣ. Цѣна литографирован-
ному экземпляру 12 руб. Портретъ этотъ можно также по-

лучать наклеенный на холстѣ, натянутый на подрамошникъ

и написанный масляными красками (какъ сове чпенно пи-

санный на холстѣ) по заказу цѣною 50 руб. За накатыва-

ніе на скалку, обшивку клѣенкой и пересылку какъ одно-

го такъ и нѣсколькихъ литографированныхъ экземшшровъ

1 руб., а за раскрашенный масляными красками гч уклад-

ку въ яіцикъ и обшивку клѣенкой 3 руб., а за пересылку

по почтѣ за 35 фунтовъ по разстоянію. Съ требованіями
слѣдуетъ обращаться: къ. художнику Авнатамова. Въ С.-Ле-
тербургъ. Спасской части 1 участка, по Невскому проспек-

ту, въ д. Армянской церкви, квар. Л» 7.



СодЕржаніѳ № 3.

I. ВьіСОЧаЙШІЯ ПОВелѢяІЯ. Обь учрежденіи ори

Императорскойказанской 1-й гимназіи стипендіи надворнагосо-

вѣтника Ѳомы Ивановича Нетоиди. ІІОЛОЖеНІе о стиаендіи надвор -

яаго соаѣтника Ѳомы Ивановича Петонда, учрежденнойпри Импе-
раторской казанской 1-й гимназіи. О дозволеніи опредѣлять врачей

при городскихъ училищахъ. О мірахъ къ увеличенію врачей въ

Имперін. Копін съ Высочайше утвержденнаго, въ 17 день Февраля

1876 г., мнѣнія ГосударственнагоСовЬта объ употребленіи остат-

ковъ отъ суммы на личный составъ казанскаго университетапа

воанаграждевіе приватъ-доцеатовъ.Опредѣлепіе 1-го Департамента
Правительствующаго Сената. Но вопросу объ ответственностипри-
сутственныхъмѣетъ и должностных* лицъ за написаніе договоровъ

съ частными лицами на простой, или неустановленнойгербовой

бумаге. О поставовкѣ въ Ивановскомъ двухклассномъ начальномъ

народном* училищѣ, Саратовской губерніи, ФотограФичеекихъпор-

третовъ: министранароднагопроеввщевія графа Д. А. Толстаго,
попечителяказавскаго учебнагоокруга П. Д. Шестакова,директо-

ра народных* училищъ саратовской губерніи Панова и инспекто-

ра народныхъ училищъ той же губерніи Золотова. II. РасНОрЯЖе-

вія министерстванароднагопросвѣщенія. О оразіникахъ, въ ко-

торые воспитанникитатарскихъучительскихъшколъ освобождаются

отъ классныхъ занатій. Списокъ христіанскихъ и магометанских*

праздниковъ, вх которые воспитанникитатарскихъучительскихъ

шволъ въ городахъ УфѢ, Симферополеи Казани увольняются отъ

ванатій въ классахъ. I. Христіанскіе праздники. II. Магометаискіе

праздники. О пенсіи заслуженномуординарномупрофессоруКазан-

скаго университетаКовальскому. Ш. РаспоряженІЯ Г. попечителя

казанскаго учебнагоокруга О доставлены полугодовыхъ вѣдо-

мостейо состояніи учебныхъ заведевій въ замѣнъ представляемыхъ

вынѣ третныхъведомостей. О томъ. чтобы для переводовъ с* рус-

сваго языка на иностранныене были предлагаемыучащимся при-

меры, текстъкоторыхъ не согласуется съ грамматическиправиль-

ною русскою рѣчью. О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на

разныя учительскія званія и по веудовлетворительнымъ успѣхамъ

вѳудостоенныхъ искомыхъ ими ававій. Отъ попечителяказанскаго

учебнагоокруга выданы свидетельства. ОТЧЕТЪ О СОСТОЯИІИ СИМ-

бнрекой чувашской школы за первую половину 187 6/9 учебна-
го года.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа.
Шестаковъ.

Завѣдующій редакціею циркуляра Троигтй

Пашіь ІК гикографія университета!Я7<> р



ЦИРКУІЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ,

АПРѢЛЬ 1876 Г. № 4. ГОДЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Государь Император*, по всеподданнейшему докладу

г министра внутренних* дѣлъ, въ 4 день анрѣля 1876 г.,
Всемилостивѣйше соизволилъ сопричислить к* ордену св.
Анны 2 степени законоучителей евангелическо-лютеранскаго
исповѣданія: Императорской казанской 1 гимназш пастора
Августа Лпндани и саратовской гимназш пастора Лоссмана,

Государь Император*, по всеподданнѣйшему докладука-
валерской думы ордена св. Анны, Всемилостивее пожал*
вать соизволилъ, въ 3 день февраля 1876 г, кавалерами сего
ордена 3 степени: помощников* библиотекаря Императорско-
го казанскаго университета, коллежских* совѣтниковъ Але-
ксандра Вѵлаида и Евстафія Лешковскаю и надворнаго со-
вѣтника Василія Кононова, за прослуженіе сими лицами
двѣнадцати лѣтъ сряду въ одной и той же должности не

ниже восъмаго класса.

13
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1. ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕШІЯ.

О производствѣ испытанія на звангя приходскихъ и на-

чалъныхъ учителей и учителъницъ и па первый классный

чинъ въ четырехклассныхъ, трехклассныхъ и двухклассныхъ
городскихъ, по положенью 31 мая 1872 г., училищахъ.

По существующимъ законоположеніямъ испытанія на

званія приходскихъ и начальныхъ учителей и учительницъ

и на первый классный чинъ производились и производят-

ся нынѣ, между прочимъ, и въ училищахъ уѣздныхъ, и такъ

какъ городскія по положенію 31мая 1872 г. училища, пре-

образовываемыя изъ уѣздпыхъ, по учебному курсу значи-

тельно выше послѣднихъ, то въ городскихъ могли бы быть

производимы и всѣ тѣ испытанія, которыя производятся въ

училищахъ уѣздныхъ.

( Но въ виду того, что концентрическое классное препода-

ваніе въ городскихъ училищахъ требуетъ возможно меныпаго

отвлеченія учителей сихъ училищъ отъ исполненія ими пря-

мыхъ своихъ обязанностей, а также въ виду меныпаго количе-

ства учителей въ городскихъ училищахъ сравнительно съучи-

лищами уѣздными, г. Министръ Народнаго Просвѣщенія по-

вергалъ на Высочайшее Государя Императора воззрѣніе пред-

положеніе Его Сіятельства допускать производство означен-

ныхъ испытаній на основаніи сушествующихъ о нихъ осо-

быхъ правилъ, лишь въ четырехклассныхъ, трехклассныхъ

и. двухклассныхъ городскихъ по положению 31 мая 1872 г.

училищахъ и притомъ въ тѣхъ только мѣстностяхъ, въ ко-

торыхъ, или по близости которыхъ, не существуетъ испы-

тательпаго при учебномъ округѣ комитета, мужскихъ гим-

назій и прогимназій, гдѣ испытанія сіи должныпроизводиться

преимущественно.

Его Императорское Величество, въ 23 день февраля 1876
года, Высочайше соизволилъ на приведете изложеннаго пред-

положенія въ исполненіе.

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе нредло-

женія г; Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 28 февраля

за № 2737, сообщено но принадлежности къ надлежащему

исполненію и руководству ""(16 апрѣля).
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О предоставленіи окончшшимъ курсъ учены въ высшихъ и
среднихъ общеобразовательныхъ заведеніяхъ лицамъ званія учи-

теля началънаю народною училища безг особыхъ для того
испытаны.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.

Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 23 день февраля 1876 г.,
Высочайше соизволилъ разрѣшить, чтобы лица, окончйвшія
курсъ ученія въ высшихъ и среднихъ общеобразовательныхъ
заведеніяхъ, получали званіе учителя начальнаго народнаго
училища безъ особыхъ для того испытаній, а на основаніи
однихъ аттестатовъ или свидѣтелт.ствъ объ окоичаніи ими
курса, при чемъ для удостовѣренія въ педагогичесвихъ спо-
собностяхъ такихъ лицъ, требовать отъ нихъ лишьдачи проб-
наго урока.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложеиія г. Министра На-
роднаго Просвѣщенія отъ 28 февраля за № 2539, сообщено
по округу для руководства въ подлежащихъ случаяхъ. (16
апрѣля).

О допущеніи окончившихъ учительское образованіе въ рус-
ской филологической при лейпцигскомъ университетѣ се-
минары лицъ къ пргобрѣтенію степеней магистра и док-

тора греческой или римской словесности.

Государь Императоръ, но всеподданнѣйшсму докладу г.

Министра Народнаго Просвѣщеиія въ 9 день апрѣля 1876 г.,
Всенилостивѣйше соизволилъ на допущеніе лицъ, окончив-

шихъ учительское образованіе въ русской филологической
при лейпцигскомъ университетѣ семинаріи и опредѣленныхъ

учителями древпихъ языковъ въ наши гимвазіи, къ пріобрѣ-

тенію степеней магистра и доктора греческой или римской
словесности безъ предварительнаго испытанія на степень кан-

дидата, съ тѣми условіями, какія установлены дляучителей изъ
славянскихъ стипепдіатовъ, т. е. чтобы съ означенными сте-
пенями магистра и доктора не соединялось иикакихъ осо-
быхъ правъ или преимуществъ внѣ учебной или учепой
службы.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе пред-
ложенія г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 17 апрѣ-

ля за М 4429, сообщено Совѣту казансваго университета къ

исполненію (26 апрѣля).

13*
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О зачисленш стгтендіатамъ министерства пароднаю
просвѣщенгя, готовящимся къ учительскими должностями
при реалъныхъ училищахъ, въ дѣйствителъную службу вре-

мени приготовления къ учительскому званію.

По всеподданнейшему докладу г. министра народнаго

просвѣщенія о зачисленш стипендіатамъ сего министерства,

готовящимся къ учительскими должностямъ при реалъныхъ

училищахъ, въ действительную службу времени приготовле-

нія ихъ къ учительскому званію, ' Государь Иыператоръ, въ

10 день апрѣля 1876 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

предоставить это право стипендіатамъ, командируемгамъ для

приготовленія къ должностямъ при реальныхъ училищахъ

за границу и въ Императорское московское техническое учи-

лище, зачисляя имъ въ действительную службу время на-

хожденія ихъ какъ въ московскомъ техническом!, училище,

такъ и въ заграничныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, со

дня назиачеш'я ихъ въ командировку, съ тѣмъ однако'жъ,

чтобы зачетъ этотъ допущеиъ былъ'въ такомъ только слу-

чае, когда помянутый лица прослужатъ учителями реаль-

ныхъ училищъ двойной срокъ противъ того времени, кото-

рое допускается къ зачету.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствія пред-

ложенія министра народнаго просвѣщенія отъ 2± апреля

за Л» 4662, сообщается по округу къ надлежащему исполне-

ние и руководству.

Объ гучрежденш при казанской 2-й гомназіи стипендіи

директора этой гимназги, дѣйствгьтельпаю emamemw) со-

вѣтника Лмшеника, па проценты съ пожертвованнаю ли-

цами торюваю сословгя г. Казани капитала.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

г. министра народнаго просвѣщеиія, въ 9 день апрѣля 1876

г., ВсемилостивѣйиіЕ соизволилъ какъ на нринятіе пожертво-

ванная) лицами торговаго сословія г. Казани капитала въ

семьсотъ руб., такъ и на учрежденіе на проценты съ этого

капитала при казанской 2-й гимназіи одной стнпендіи имени

директора гимназіи. съ наименованіемъ ея: „стипеядія действи-

тельная статскаго совегаика Осипа Антоновича Имшеника".

О таковомъ Высочайшемъ повеле.ніи, доведепномъ г.
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Министромъ Народнаго Просвѣщепія до свѣдѣнія Правитель-
ствующаго Сената, вслѣдствіе предложенія Его Сіятельства
отъ 22 апрѣля за ,Д» 4616, сообщено педагогическому совѣ-

ту казанской 2-й гимназіи дляисгіолненія, съ нриложеніемъ
положенія объ означенной стнпендіи. (29 апрѣля).

ПОІОЖЕНІЕ

о стцпендіц гьмени директора казанской 2-й ггшназіи,
дѣйствительнаго статскаго советника Лмштика, учреж-

денной при той оке тмназіи.

(На основаніи Высочайгаихъ повелѣеій 1 августа 1873 г.

и 9 апрѣля 1876 г. утверждено г. Министромъ Народнаго
Просвѣшенія апрѣля 22 дня 1876 г.).

1) На проценты съ капитала въ семьсот» руб., пожерт-

вовапнаго па вѣчныя времена лицами торговаго сословія г.

Казани, учреждается при казанской 2-й гимназіи одна сти :
ненділ имени директора этой гимпазіи, дѣйствительнаго стат-

скаго совѣтника Осипа Антоновича Имшеника.
2) Означенный капиталъ долженъ оставаться на вѣчныя

времена- пеприкосновеннымъ и храниться въ казапскомъ об-
щественномъ банкѣ, билетъ же на оный въ казанскомъ гу-

берпскомъ казначействѣ.

3) Проценты съ капитала употребляются па стіщендііо,
учрежденную при казанской 2-й гимпазіи и право быть по-

мѣіцеиными на оную имѣютъ только дѣти бѣдныхъ родите-

лей торговаго еословія г. Казани.
4) Стипендія должна состоять въ ежегодной платѣ, въ

продолжеиіи всего гимназическаго курса, за право ученія
въ казанской 2-й гимназіи одного ученика, заслуживающего

того по удовлетворительнымъ успѣхамъ и отличному соведенію.
5) ^умма, могущая оставаться отъ. ежегодиыхъ взносовъ

за право ученія стипендиата, должна быть присоединяема

къ капиталу па случай увеличенія платы за право учеиія
въ названной гимназіи.

6) Воспитанникъ казанской 2-й гимназіи, пользующійся
означенной стипендіею, именуется стипендіатомъ дѣйствитель-

наго статскаго совѣтника Осипа Антоновича Имшеника.
7) Право избраеія стипендіата принадлежите самому

дѣйствнтельиому статскому совѣтинку Осипу Антоновичу
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Нмшенику, а по смерти его педагогическому совѣгу гимна-

зіи.

8) Пользованіе стипендіею не соединено ни съ какими

обязательствами.

II, РАСШРЯЖЕШЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕНІЯ.

Объ учрежденіи при нолинской женской прогимназіи ссудо-

сберегательной кассы.

Г. Мивистръ Народпаго Просвѣщенія, вслѣдствіе пред-

ставленія попечителя казанскаго учебнаго округа и на осно-

ваніи Высочайше утвержденнаго 14 октября 1874 г. поло-

жения комитета гг. министровъ, предложеніемъ отъ 20 мар-

та 1876 г. за JV? 3574, разрѣшшгъ учредить при нолинской

женской прогимиазіи ссудо-сберегательную кассу, согласно

утвержденному Его Сіятельствомъ положенію о ней.

Объ этомъ увѣдомленъ попечительный совѣтъ нолинской

женской ирогимназіи къ надлежащему исполненію, съ пре-

лровожденіемъ положенія о ссудо-сберегательной кассы.

П0І0ЖЕНІЕ

о ссудо-сберегательной кассы при нолинской земской жен-

ской прогимназіи.

(На основаніи Высочайшаго повелѣнія 14 октября 1864 г.

утверждено г. министромъ народпаго просвѣщенія 20 марта

1876 г.).

1) Ссудо-сберегательная касса при иолинской женской

прогимназіи имѣетъ цѣлію доставить возможность ея добро-
волъиымъ участниками а) щшѣщать въ ней на сбереженіе
извѣстную долю отъ своего содержанія и б) при временной

надобности въ деньгахъ дѣлать изъ нея займы.

2) Участвовать въ кассѣ могутъ: а) всѣ служащіе въ

прогимназіи, б) учительницы народныхъ земскихъ школъ и

в) всѣ служащіе по народному образованіго въ уѣздѣ.
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3) Желающіе быть членами кассы должны обязательно
вносить въ первый мѣсяцъ не менѣе 10°/„ и затѣмъ не ме-
нѣе 4°/ изъ всего мѣсячнаго содержанія, получаемаго по
службѣ°и кромѣ того, добровольно, сколько найдутъ длясе-

бя возможным!.
4) Сумма вкладовъ, какая за выдачеюссудъбудетъ_ оста-

ваться свободною, должна быть употребляема на пріобрѣ-

теніе государственныхъ процентных! бумагъ и на друпе
обороты, дозволяемые общими законоположеніями.

5) Отчисленные попечительнымъ совѣтомъ прогимназш

въ 1875 г. изъ остаточныхъ суммъ прежнихъ лѣтъ по со-
держание прогимназіи сто руб., составляя навсегда фондъ
кассы, употребляются, подъ круговою порукою участников!
кассы въ оборотъ на равпѣ съ вкладами членовъ и приоыль
отъ нихъ по оборотамъ сполна поступает! въ общую при-
быль кассы. Только въ случаѣ значительная, свыше 1000
руб выигрыша, если эти основные 100 руб. войдутъ въ по-
купную сумму выигрышна™ 5°/„ билета государственна™
займа третья часть всего выигрыша должна быть выдѣлена

для образованія пенсіопнаго капитала въ пользу служащих! и
служивших! собственно въ женской прогимназш со времени
учреждевіякассы.Вътакомъ случаѣ уставъ дляненсій долженъ

быть выработавъ совмѣстно пепечителънымъ и педагогическимъ
совѣтами прогимназіи и получить надлежащееутвержденіе.

6) Отъ прибыли кассы ежемѣсячно отдѣляется 10°/ о на

составленіе запаснаго капитала, из! котораго имѣктъ^ по-
крываться расходы по кассѣ. Затѣмъ остальная приоыль-
ная сумма дѣлится пропорціонально вкладамъ члеиовъ и
слѣдующая каждому часть причисляется къ его вкладу.

7) Въ случаѣ отказа какого либо изъ членовъ отъ уча-
спя въ кассѣ, ему возвращается вкладъ его сполна, т. е,
съ причитающеюся на него прибылью, по мѣрѣ возможности

но не дальше какъ чрезъ два мѣсяца по заявлеши.
8) Въ случаѣ смерти члена весь вкладъ его возвра-

щается наслѣднккамъ его, за неимѣніемъ наслѣдниковъ обра-
щается въ запасной капиталъ кассы.

9) Каждыйчленъ кассы пмѣетъ право дѣлать заемъ
изъ кассы въ количествѣ равномъ суммѣ его вклада съ мѣ-

сячным! жалованьем! Заявленія желающих! получить ссу-
ду из! кассы должныпоступать к! 20 числу мѣсяца. И.
есчи наличной суммы будет! недостаточно на полное удо-
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влетвореніе сдѣланныхъ заявленій, то заемшики удовлетво-

ряются пропорционально величинѣ заявленныхъ суммъ.

10) Ссуды могутъ быть дѣлаемы не болѣе, какъ на 10

мѣсяцевъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы ежемѣсячно уплачивать

не мен^е '/10 части займа и за мѣсяцъ впередъ вносить IV
на сумму остающегося долга.

11) Въ случаѣ смерти члена, заиявшаго деньги въ кас-

сой и невозможности съ мѣсячнымъ жалованьемъ покрыть

долгъ, относительно имущества его члены кассы поступа-

ют по своему усмотрѣнію.

1°) Сохранность кассы вообще гарантируется возмож-

нымъ довѣріемъ членовъ., но растрата и пропажа суммъ взы-

скивается съ виновеыхъ на основаніп общихъ законовъ.

13) Всѣ книги кассы должныбыть постоянно открыты

для всѣхъ членовъ кассы, такъ какъ каждыйизъ нихъ имѣ-

етъ право какъ хозяинъ своей собственности повѣрять пра-

вильность прихода и расхода во всякое время,

14) Всѣ процентныя бумаги кассы хранятся въ сунду-

кѣ въ мѣстномъ казначействѣ. Свободный суммы могутъ быть

въ мъстномъ банкѣ на текущемъ счету, въ небольшомъ же

количеству могутъ быть и на рукахъ у кассира.

15) Кассиръ, для завѣдываиія дѣлами счетоводства и

къ нему два кандидата, избираются ежегодно общимъ со-

брашемъ вкладчиковъ изъ ихъ собственной среды и ни-

кто не имѣетъ права отказываться отъ избранія. ■

16)_ Общія собранія созываются два раза въ годъ въ

началѣ іюня и въ началѣ сентября. Тогда кассиоомъ пред-

ставляется отчета о дѣлахъ кассы, и особо назначаемой изъ

трехъ членовъ собранія коммиссіей дѣлается подробная реви-

зія. ш въ случаѣ надобности, по заявление V членовъ кас-

сы для выслушапія какихъ либо предположений, или длярѣ-

шешя спорныхъ вопросовъ, по дѣламъ кассы, могутъ быть
и зкстренныя собранія.

17) На общихъ собраніяхъ дѣла рѣшаются присутствѵю-

щимъ болышгаствомъ Ѵ 3 голосовъ. Рѣшенія считаются со-

стоявшимися и слѣдовательно становятся обязательными для

исѣхъ членовъ коль скоро въ собраніи присутствовало V
всѣхъ членовъ кассы. 3

18} Въ случаѣ несостоявшагося собранія по недостатку

/, членовъ кассы, назначается собравшимися членами новое
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засѣданіе, которое признается законныыъ, уже не смотря

на число собравшихся.
19) Измѣненіе устава могутъ бить произведены только

по рѣшенію большинства 3/4 членовъ кассы съ утвержденія
г. Министра Народнаго ІІросвѣщенія.

Объ увеличении размѣра казенныхъ сщипендій для воспитан-
никовъ самарской учительской семинаріи, съ уменъшеніемъ

общаго числа стипендш.

Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, вслѣдствіе пред-

ставления г. попечителя казанскаго учебнаго округа и на

основапія Высочайшаго повелѣнія. нослѣдовавшаго вх 23
день февраля 1876 года, предложеніемъ отъ 10 анрѣля за

№4161 разрѣшилъ увеличить размѣръ казенныхъ стипендій
для восиитанниковъ Самарской учительской семинаріи до

ста двадцати руб. каждую, съ уменыненіемъ общаго числа

стипендш.

Объ этомъ сообщено директору самарской учительской
семинаріи къ надлежащему исполненію (19 аирѣля).

О щпобрѣтеніи начальными народными училищами изда-
ний коммиссіи для устройства народныхъ чтеигй иь С-Петср-

бургіь.

По разсмотрѣніи отчета Высочайше учрежденной по-

стоянной Коммиссіи для устройства народныхъ чтеній въ

О.-Петербургѣ, Министерство Народнаго ІІросвѣщеиія при-

знаетъ весьма нолезнымъ поддержать дѣятельность, сей ком-

миссіи по изданію тѣхъ сочиненій, который читались въ ея

аудиторіяхъ и одобрены ученымъ комитетомъ министерства

и оказать содѣйствіе коммиссіи распространеніемъ этихъ

кпигъ въ сельскихъ начальныхъ училищахъ.

Вслѣдствіе сего и по норученію г. Министра, депар-

таментъ народнаго просвѣщенія отъ 3 марта 1876 г. за № 2784
проситъ г. попечителя округа сдѣлать по казанскому учеб-
ному, округу распоряженіе, чтобы изданія названной коммис-

сіи, помѣщениыя въ каталогѣ книгъ, одобренныхъ для упо-

треблеиія въ начальныхъ училищахъ были пріобрѣтаемы на

счетъ 5000 р., отпускаемыхъ на нужды народнаго образовапія
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на каждую изъ губерній, входящихъ въ составъ означеннаго

округа, удѣляя для сего изъ названной суммы отъ 150 до

200 р. въ годъ.

Объ этоыъ сообщено по принадлежности къ надлежа-

щему исполиенію (31 марта;.

III. РАСПОРЯЖЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
ИЕБНАГО ОКРУГА.

0 лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на вазныя

учительскія звапія и по неудовлетвортельпымъ успѣ-

хамъ неудостоенпыхъ искомыхъ ими званій.

Согласно прошеніямъ, подвергались испытаніямъ:

Бъ испытательномъ комитетѣ Казанскаго Учебнаго Округа.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ:

На званіе городской учпте.ѣпшьы.

Никанорова Екатерина.

На званіе селъекаго учителя.

Ремезов* Николай, сынъ чиновника, окончившій курсъ

въ казанскоыъ уѣздномъ училищѣ.

Бъ Педагогическомъ Оовѣтѣ Самарской гимназіи.

На званіе учителя уѣзднаго училища.

Косарева Бенедиктъ, мѣніанинъ.

Бъ Педагогическомъ Оовѣтѣ Царицынской прогимназіи.

На званіе городскаго учителя

Ѳедоровъ Арсеній, сынъ крестьянина.
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Бъ Педагогическомъ Оовѣтѣ Лаишевскаго уѣзднаго училища.

На званіе сельскаго учителя.

Нжолаевъ Стефанъ, помощникъ учителя шармашинска-

го сельского училища.

Бъ Педагогичеокошъ Оовѣтѣ Чебокоарокаго уѣзднаго училища.

На званге сельскаго учителя.

Андреевъ Григорій, крестьяшшъ.

Бъ Испытательномь Комитетѣ Кіевскаго учебнаго округа.

На званге уѣзднаго учителя.

Гришковскій Павелъ, въ февралѣ.

На званіе юродскаго приходскаго учителя.

Бугай Діонисій, изъ крестьянъ, 12 марта.
Еарашевичъ Александру сынъ псаломщика, 25 февраля.

На званіе домашней учительницы.

Герратъ Юлія, дочь коллежскаго совѣтника, 9 марта.

На званге начальной народной учительницы.

Язловецкая Вѣра, дочь діакопа, въ мартѣ.

Сообщается о вышеизложенномъ по казанскому учеб-
ному округу на тотъ предмета, что если означенныя лица
будутъ просить о допущеніи ихъ ко вторичному испытанно,
то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.
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Отъ попечителя казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидѣтельства.

I. На званіе учителя ггшназги и прогимназіи.

Бывшему студенту С.-Петербургскаго земледѣльческаго

института Николаю - Бернгарду Лундани, 19 апрѣля за №
1583, нѣмецкаго языка.

II На званіе учителя уѣзднаго училища:

1) Бывшему ученику III класса казанской 1 гимвазш

Николаю Соболеву 19 апрѣля за Щ 1582, исторіи и географіи.
2) Бывшему студенту казанскаго университета Алек-

сандру Лѣляеву, 19 апрѣля за № 1584, русскаго языка.

III. На званіе домашней учительницы:

1) Дочери священника, дѣвицѣ Фаинѣ Секторовой, 19
апрѣля за JV» 1579.

2) Жеиѣ удѣльнаго надзирателя Вѣрѣ Мартьяновой,
урожденной Александровской, 19 апрѣля за Л° 1580.

3) Дочери священника, дѣвицѣ Елизаветѣ Бсневольской ,

29 апрѣля за Щ 1754.

4) Дочери титулярнаго советника, дѣвицѣ Софій Зсль-
ниг/укой, 29 апрѣля за ді 1765.

ОБЪЯВЛЕИІЯ:
т.

Учитель одесской 2 гимназіи Иваиъ Еалъиевъ издалъ

„Систематическій каталогъ книгаыъ, разсмотрѣпиымъ уче-

ньшъ комитетомъ министерства пародиаго просвѣщенія и

учебнымъ комитетомъ при св. синодѣ, въ пёріодъ времени

съ 1864 по 1875 г. включительно, и одобреннымъ длямуж-

скихъ и женскихъ гимназій и прогимназій, и дляреальныхъ,

уііздныхъ городскихъ, женскихъ еврейскихъ и начальныхъ

училищъ, а такжедляучительскихъ семипарій и ииститутовъ.

Цѣна каталогу 1 р. 35 к., съпересылкою 1 р. 50 к. При покуп-

ки 100 и боліе экземпляровъ дѣлается устуика 10°/ 0 . Для на-
родпыхъ школъ дѣлается устуика 25°/о при покункѣ 100 и

болѣе экземпляровъ, а при покупкѣ мепьшаго числа экзем-

пляровъ дѣлается уступка І0°/о , съ требовапіями слѣдуетъ

обращать къ автору.
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II

Учитель одеской 3-й гинназіи и одесскаго коммерче-

скаго училища Фот Веннеттъ издалъ „Еурсъ чистописа-

ния и "скорописи"; курсъ этотъ снабженъ также объясни-
тельнымъ текстомъ й прописями на русскомъ, французскому
нѣмецкомъ и греческомъ языкахъ, цѣиа 45 коп., а съ объ-
яснительнымъ текстомъ 60 коп. При покупкѣ 100 и болѣе

экземпляровъ дѣлается таяіе уступка, какая дѣлается при

выпискѣ каталога Кальнева. Кромѣ того Фонъ Беняеттъ из-

далъ „курсъ чистописанія и скорописи" дляеародныхъ школъ,

цѣва 12 коп. Ймѣются такяіе въ продажѣ одиѣ прописи

па отечествениомъ языкѣ безъ объяснительнаго текста, цѣ-

на 10 кон. Съ требованіями можно обращаться къ Фонъ
Беннетту или къ г. Кальиеву при выпискѣ его каталога.

III

Г. Радонежскій издалъ книгу „Родина", сборяикъ для

класснаго чтенія съ упражненіемъ въ разборѣ, устномъ и

„письменпомъ изложеніи, въ трехъ частяхъ. Изданіе это'одо-
брено учеиымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣ-

щенія для класснаго чтепія и упражненій въ разборѣ,

устномъ и письменпомъ изложен]и въ приготовительномъ

и нервыхъ трехъ классахъ средпихъ учебныхъ заведе-

иій въ городскихъ и народныхъ учплпщахъ. Цѣиа трехъ

частей въ одной книгѣ на бѣлой глазированной бумагѣ 75
коп. безъ пересылки. Школы выписывающіе книгу отъ ав-

"гора въ числѣ 100 экземпляровъ за пересылку не платятъ.

Жительство авторъ имѣетъ. въ С.-Петерб)ргѣ, на углу Воз-
несенскаго и Екатериигофскаго проспекта въ д. Щ 28, 11
квартира JV° 12.

Сообщается объ этомъ но казанскому учебному округу

на тотъ предмета, чтобы начальства учебныхъ заведеній об-
ратили вниманіе на выгаеозначенныя изданія.
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ВЪ МАСТЕРСКОЙ ПРИ ВЯТСМЪ 1-мъ ПРПХОДОЕОНЪ МУЖОБОНЪ УЧИЛІІЩЬ

ПРОДАЮТСЯ:

1, БОЛЬШАЯ НОЛЛЕНЩЯ
изъ папье- маше издѣлій по предмету зоологіи, со-

ставленнаяпримѣнительно къ тексту книгъ:„РУССКАЯ

ФАУНА" и „ДѢТСКІЙ МІРЪ".

g

НАИМЕНОВАНИЕ.

Р. К.

1

I. Племена рода человѣческаго.

Европеііское племя. БюстыИтальянца, Чер-
кеса и Европеенки.......
Азіатское Малайца и Малайки . . .

Африканское Негра и Негритянки . .

Американское Индѣйца и Индѣенки

Австралійское Аистралійца и Австраліянки

II. ЭКивотныя млекопитающія:

1-й ОТРЯДЪ. ЧЕТВЕРОРУКШ ИЛИ
ОБЕЗЬЯНЫ. (Quadrumana).

1 Троглодитъ-Шимпанзе. (Troglodites). .

2 Генонъ. (Guenon pltiton) ......
3 Черный макакъ. (Macacus niger). . .

^Мартышка. (Jnus silvanus) ....
ЬШгрунка .......... '
ыМаки ......... . .

v.
ѵ,

X

%
%
%
V,
%
ѵ 7

30
30

30
30

20
20
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Н А И И Е Н О В А Н I Е.

»ЕЗ 3

га m

12

13
14

15

16
17

18
19

20

21

22

23

24

25
26
27

28
29

2-йОТРЯДЪ. РУКОКРЫІЫЯ (Chiroptera

Вампирь. Летучая мышь. (Vampirespectrum)

3-й ОТРЯДЪ. НАСѢКОМОЯДНЫЯ. (In-
sectivora).

Кротъ. (Talpa vulgar)" . . : .

Землеройка. (Sorex) .....
Золотокрылъ. (Chrysophor capeiisis)

4-й ОТРЯДЪ. РРЫЗУНЫ. (Rodentia).

Защъ. (Lepus timidus) ....
Кроликъ. (Lepus Cuniculus). . .

Мышъ домашняя. (Mus museums)
Мышь водяная. (Mus maritimus) .

Бобръ. (Castor fiber) .....
Хомякъ. (Crucetus frumentarius) .

Крыса. (Mus rattus) .....

5-й ОТРЯДЪ. ХИЩНЫЯ. (Carnivora).

Медвѣдъ бурый или бѣлый. (Ursus are
lis et martimus) ........
Медвѣдъ Американскій черный. (Ursus ame-
ricanus) ...........
Кошка домашняя. (Felis domestica) . .

Кошка дикая. (Felis catus) .....
Левъ. (Leo masculinus) ......
Львица. (Leo feminina) ......
Тигръ. (Felis tigrus) ......

P. K.

7s

:;•
' a

V,
7,
7*
7,
7.
74

7 7

710

Ц
7,
V,
7,
7,
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Н А И М Е II О В А II I Е.

30 8 "Ляшвая собака сетеръ. (Canis avicularius)
31 ЩБорзая собака (Cam's gallicus)
32 Ш\Бульдоіъ. (Canis anglicus)
33 ІцВолкъ. (Canis lupus) .

34 12 Шакалъ. (Canis aureus) .

35 13 Лисица. (Canis vulpes) .

36 Ы Plena. (Hyaena striata) ,

37 15 Рысь, (felis lynx) ... .

38 18 Хорекъ. (Putorius fura) .

39 17 Куница. (Mustella martes)
40 18 Соболь. (Sobol Zibeline) .

4 1 1 9 Барсукъ. (Meles taxus) .

42 20 Роесомаха. (Guro borealis)
43 21 Горностай. (Mustella erminea)
4 22 Барсъ. (Felis parol us) . . . .

1-й ОТРЯДЪ. ОДНОКОПЫТНЫЙ. (So-
lidungula).

45
56
47
48

49
50
51
52
53

Лошадь Арабская. (Cheval d'arabe)
Лошадь казацкая. (Cheval Casac).
Осей. (Equus asinus) .....
Лошакъ. (Equus hemionus) . .

7-й ОТРЯДЪ. ДВУКОПЫТНЫЯ, ЖВАЧ-
НЫЯ. (Ruminnatia).

Быкъ (Bos taurus) ..... : . . .

Корова съ теленкомъ. (Vacca) .....
Зубръ. (Bos urura). . .......

Еозелъ ашорскій. (Aegoceros Argali).
Козелъ обыкновенный. (Aegoceros hircus) .

У
V

У/

'7

v,
V,
7,
7,
7,
v.

V,
V,
v 7

v.

V.
v7
Vs
■/i
■A
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54
55
56
57
58
59

%

60
61

62
63

64
65

H А И M E H 0 В А И I E.

Коза обыкновенная. (Сарга). • ■ ■ • •

Баранъ степной (Aegoceros orientalis) .

Баранъ киргизскій. (Aegoceros argali) .

Карат сирійскій. (Aegoceres dolichura)
Сѣверный олень. (Cervus tarandus) . .

Верблюдъ. (Г г melus dromedarius) . . .

8-й ОТРЯДЪ. многокопытныя—
толстокожія.

а) Непарнокопытный.

Слот (Elephas) . .

Еосорогъ. (Rhinoceros)

ее Н

Н S

3, о

б) Парнокопытный.

Свинья домашняя. (Susdomestica) . .

Свинья дикая. Кабанъ. (Susscropha) .

9-й ОТРЯДЪ. ЛАСТОВЫЯ (Pinnipedia)

66

Тюлень. (Phoca vitulina). . .

Жоржъ. (Frichechus rosmarus).

10-й ОТРЯДЪ. РЫБООБРАЗНЫЯ. (Се-
tacea).

Китъ. (Balaena mysticetus) .....

v,

у,
у,
У,
Ус

у.

v 3

v8

P. I к

15
25
20
20
30
30

25
75

15
15

30
30

14

50
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68

69

70

1
2

1

1

11-й ОТРЯДЪ. БЕЗЗУБЪІЯ.

Мураоьѣдъ. (Murmecophaga jubata) . . .

Лѣнивѣцъ. (Brodipus didactilus) ....

12-й ОТРЯДЪ. ПТИЦЕЗВѢРИ.

Утконосъ (Ornilliorliynchus paradoxus) . .

13-fi ОТРЯДЪ СУМЧАТЫЯ.

Двуутробка. (Didelphis virviniana) . . .

V,

ч

— 15
20

15

15

Итого вся кодлекція стоитъ . — 17 47

Л

ІІ
с

ЗКІ

Гер

ПРИМѢЧАНІЕ. Покупающимъ цѣлую кол-

гію въ 76 штукъ, уступается 2 руб. 47 коп.

есылку издѣлій РемесленноеОтдѣлевіе на свой

ъ не приниыаетъ..
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2, МАЛАЯШЛЕКЦІЯ

составлена применительно къ „РОДНОМУ СЛОВУ"

К. Ушинскаго и „КНИГА ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬ-

НАІ'0 ЧТЕНІЯ", принятыхъ въ народныхъшколахъ.

II А II 31 Б II О В Л II I Е.

■С В

I. Племенарода -цѳловѣческаго.

Европейское племя. Бюстъ Итальянца
Итальянки и Черкеса ......
Азіатское племя. БюстъМалайца и Ма-
лайки............
Африканское племя. Бюстъ Негра и Не-
гритянки..........

Американское племя. Бюстъ Индѣйца и
Индѣенки . ........ ■

Австр.ілшское племя. Бюстъ Австралій-
ца и Австраліянки ...... ,

II. Животныя шлѳкопитающія:

1-й ОТРЯДЪ. ЧЕТВЕРОРУКИ ИЛИ
ОБЕЗЬЯНЫ.

Троглодитъ-Шимпанзе .....
Черный макакъ........ ,

Мартышка .........

2-й ОТРЯДЪ. РУКОКРЫЛЫЯ.

Вампиръ. Летучая мышь.....

Уз

ѵ 9

%

%

7.

У,
%
V,

У,
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3-й ОТРЯДЪ. НАСѢКОМОЯДНЫЯ.

10 1 Кротъ ....... '/. - - 8

и і

4-й ОТРЯДЪ. ГРЬК УНЫ.

ѵ, -
'/. -
ѵ. -
7. —

Заяцъ ...... - а
12 ч Кроликъ ....... . R
18 3

- я
14 4 Бобръ . \ . . . •20
15 5 Хомякъ ....

' 4
ѵ _ 8

16 6 '4

15
17 7 8

5-й ОТРЯДЪ. ХИЩНЫЯ.

18 1 Медвѣдъ бурый или бѣлый . V, — 20
19 2 Левъ .... Ч — 30
'20 3 Тигръ ...... % -

% -
у —

30
21
22

4
5

Волкъ .....
Лисица ....

20
20

23 6 Кошка дикая
' 5

ѵ. -
У, —

20
24 .7 Куница .... 10
2 b 8 Ь'о^сг .... ч -

У —

15
26 9 Собака лягавая . 25
27 10 Собака борзая ... ѵ: - 15

6-й ОТРЯДЪ. ОДНОКОПЫТНЫЙ.

28 1 Лошадь рабочая.' V, — 50
29 2 Оселъ . . у — 30
30 3 Лошакъ . . .

' 8

ч]- 30
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31
32

33
34
35

36

37

38
39

40

И A 3 В A H I E.

sac

-fS
E=C в

сг

b- ч
CD

етЗ М
tr

ч
К

а>

№

— « Р.І К.

Корова одинокая
Еозелъ ....
Баранъ степной
Сѣверный олень .

Верблюдъ . . .

7-й. ОТРЯДЪ. ДВУКОПЫТНЪІЯ,-
ЖВАЧНЫЯ.

8-й ОТРЯДЪ. МНОГОКОПЫТНЫЯ-
ТОЛСТОКОЖІЯ.

а) непарнокопытный.

Саонъ меньшей величины. ....

б) парнокопытный.

Дикая свинья, Еабапъ .....

9-й ОТРЯДЪ. ЛАСТОВЫЯ.

Тюлень ...........
Моржъ . . . - ...... • • •

10-й ОТРЯДЪ. 'рыбообразный.

Китъ ...........

Итого вся коллекція стоить

У.
V,
V,
%
Уо

%,

ѵ:

v..

50
15
25
30
30

10

50

15

30
30

50

83
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v., Гипсовая коллекціядля рисованія, состоящая изъ 30 пред-

меховъ, какъ то: частей человѣческаго тѣла, головокъ живот-

ныхъ н разныхъ орноментовъ. Цѣна таковой коллекцін 7 рублей.

4, СПИСОКЪ
Гнпсовымъ и паиье-маше предметамъ, изготовляемымъ по заказу

въ мастерской щш Вятскомъ 1-мъ прпходскомъ училпщѣ и иро-

даваемымъ особо отъ коллекцій.

Руб. Коп.І

Вюстъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА .

1 Статуетки: Черемжинъ Вятской губерніи. _ 50
2 — Черемиска Вятской губерніи . __ 50
3 — Вотякъ Вятской губерніи . . — 50
4 — Вотячка Вятской губериін. . — 50
5 — Зырянинъ ....... — 50
6 — ТатаргшгМинусинскагоокруга —, 50
V _ •50
8 — Татарка Юртовская , . , ■— 50
У Плотишь — крестьянина. Бѣлый ... — 75

— Раскрашенный. . 1 25
10 Ерестьянинъ съ балалайкою, —Вѣдый. __ 75

і— — Раскрашенный 1 2ft
11 Ямщикъ. Бѣлый ..... __ 75

1 25
12 Статуетки: крестьянка съ гребнемъ . — 30
18 — Еупидонъ съ лирою—Бѣлый . — 50
14 — Еупидонъ съ книгою Бѣлый _— 50
lb Путешественникъ по желѣзноіі дорогѣ.

— 30
16 Еотъ-поваръ. Спичечнина. __ 30
17 Рабочая лошадь ..... — 40
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№№

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Подстановки (кронштейны), вазы бѣлыя и
раскрашенныя отъ .......

Козьи головки для вѣшанія бумахъ.
Лошадиная голова въ натуральную величину

— головка средняго формата ,

— — малаго......

Болонка, собака, (безъ стеклянныхъглазъ)
Сетеръ (безъ стеклянныхъглазъ) . . .

Лягавая собака (безъ стеклянныхъглазъ)
Лисья головка (безъ стеклянныхъглазъ).
Кабанья голова большая ......

— малая .......

Кабанья голова (со стекляннымиглазами)
Заячья головка .........

Оленья голова съ металлическимирогами

Бульдоіъ — вѣшалка ........

Сетеръ—вѣшалка ........

Ателъ (большой величины.—Бѣлый) . .

— — (Крашеный) (

Группа Фаустъ.— Бѣлая . .

— Крашеная
Спичечница „Пальчики". ..

— „Мыши" . .

— „Группа пъяныхъ
— „Плотиикъ". .

— „Старуха" . .

— „Птичка" . .

— „Поваръ". . .

— „Пастугшса" .

— „Ледоколъ" . .

Пепельница „Купидонъ" . .

Вазы для цвѣтовъ сквозныя .

Лошади съ Аничкина моста (Бѣлыя) .

— Крашеныя
Группа двухъ рьщарей ......

Руб, Коп.

мужиковъ

ДО

1
1
2
3
1
2

1
2
2
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.№•№ Руб. Коп.

52 Оамсонъ. . . . . . . . . . . . . 75
53 Геркулесъ большой величины бѣлый . : . 1 50
54 Гончая собака въ натуральную величину . 1 —

55 Группа крокодила съ ттромъ . . . . 1 50
56 Футляръ часовня ......... — 30
57 — „Маленъкій рококе . . . " . . .— ■ 20
58 Греческш футляръ ......... — 20
59 Колонны болъшія, пара ....... . 5 —

ІІРИМЪЧАНІЕ: Кромѣ того, изготовляется и

много разныхъдругихъ предметовъ, какъ то: модели

мозга, сердца, уха, рельефныя карты Европейской
Россіи, а также разныя вещи изъ картонажа.

Сообщается объ этомъ по казанскому учебному округу

на тотъ предметъ, чтобы начальства учебныхъ заведеніи
обратили вниманіе на вышеозначенныя издѣлія мастер-

ской при Вятскомъ 1 приходскомъмужскомъ учшшщѣ.
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На основаніи Высочайше утвержденнаго 22 ноя-

бря 1875 года миѣнія Государственна™ Совѣта съ на-
чала І8'Ѵ„ учебнаго года открывается въ городѣ Казани
татарская учительская школа, на тѣхъ же основаніяхъ,
на которыхъ открыты таковыя школы въ гг. Уфѣ и

Симферополѣ.

По Высочайше утвержденному 27 марта 1872 го-

да положенію объ учительскихъ татарскихъ школахъ:

Учительскія школы состоять изъ четырехъ кла?с-

совъ съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ и суть заве-
денія закрытия. Министру Народнаго Просвѣщенія

предоставляется однако право разрѣшать начальству

учительскихъ школъ пріемъ въ оныя, при имѣющейся

къ тому возможности и надобности, и пршодящихо
воспитанниковъ — (§ 3). л а с

Въ каждой учительской школѣ полагается 40 штат-
ныхъ воспитанниковъ, содержимыхъ на счетъ казны;
сверхъ штатныхъ воспитанниковъ по мѣрѣ удобства
помѣщенія могутъ быть принимаемы стипендіаты зем-
ства, разныхъ обществъ и учрежденій и частныхъ лицъ

и также своекоштные воспитанники (§ 6).
Плата за содержаніе стипендіата, на основаны

разрѣшенія Г. Унравляющаго Казанскимъ Учебнымъ
Округомъ, полагается по 125 руб. въ годъ и кромѣ то-
го 25 руб. на первоначальное обзаведеніе.

Кромѣ магометанскаго вѣроученія, которое, препо-

дается на татарскомъ языкѣ, всѣ остальные предметы
преподаются на русскомъ языкѣ, а именно: русскій
языкъ, ариѳметика съ краткимъ курсомъ геометрш и
черченіемъ, географія преимущественно русская, съ
краткими свѣдѣніями о важнѣйшихъ историческихъ со-
бытіяхъ изучаемыхъ странъ. особенно Россіи, объясне-
ніе мѣстныхъ произвѳденій и явленій природы, основ-
ная педагогика и дидактика, чистописаніе и рисова-

ніе (§§ 12 и 13).
Въ татарскія учителъскія школы принимаются

дѣти татаръ всѣхъ сословій не моложе 15-ти лѣтъ (§ 22).
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Пріемъ въ школу бываетъ одинъ разъ въ годъ

предъ началомъ учебнаго курса и не иначе какъ въ

1-й классъ (§ 23).

На все время обученія въ школѣ воспитанники

освобождаются отъ натуральныхъ повинностей и при-

зывъ къ воинской повинности отсрочивается до22лѣтъ

(Уст. о всеобщ, воин, повинности). Равнымъ образомъ
освобождаются они какъ во время обученія въ школѣ

такъ и по успѣшномъ окончаніи въ ней курса наѵкъ'
отъ тѣлеснаго наказанія (§ 24). J

Воспитанники, пробывшіе два года въ одномъ

классѣ и не доказавши удовлетворительныхъ успѣховъ

для перехода въ слѣдующій, а равно и подвергшіеся
оолѣзнямъ, недозволяющимъ ожидать скораго и поп-

наго выздоровлешя, увольняются изъ заведенія (8 25)
Штатные воспитанники, которые бы не пожелали

оставаться въ школѣ до окончанія курса, могутъ быть

уволены изъ оной не иначе, какъ съ возвратомъ из-

держанной на нихъ со времени поступленія въ школу

суммы полагая по 90 руб. за каждый годъ содержа-
Н1Я. — (§ ЛЬ).

Воспитанники, окончившіе съ успѣхомъ полный

курсъ ученія въ школѣ, получаютъ аттестата съ пра-

ща -(I 2Т^ & учителя нача льнаго татарскаго учиіи-

Воспитанники сіи опредѣляются на должности учи-

телей начальныхъ татарскихъ училищъ повозможноети

тотчасъ повыходѣ изъ школы и предпочтительно предъ
другими соискателями (§ 28). F

Тѣ изъ штатныхъвоспитанниковъ, которые по не-

имѣнш вакансий не могутъ быть тотчасъ по окончаніи
курса опредѣлены на должность и не имѣютъ средствъ

къ собственному содержанію, могутъ быть на время,

не свыше однакожъ одного года, оставляемы въ школѣ

съ полнымъ содержаніемъ на остатки отъ экономіи, но

съ тѣмъ, что они за это время обязываются продол-

жать дидактическш упражненія въ состоящемъ при
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школѣ начальномъ училищѣ и помогать воепитанникамъ

въ приготовительныхъ ихъ занятіяхъ. Если же по исте-

ченіи года воспитанники сіи не получать соотвѣтствен-

наго назначенія, то освобождаются отъ лежащихъ на

нихъ обязательствъ навсегда (§ 29)
Опредѣленные учителями татарскихъ начальныхъ

училищъ штатные воспитанники учительской школы

обязаны за полученное ими въ школѣ воспитаніе, про-

служить въ этой должности, по назначение начальства

шесть Лѣть, Если же, по поступленіи на службу тѣ

или друпе изъ нихъ не пожелали бы дослужить этотъ

обязательный срокъ , то могутъ быть уволены по

внесеніи всей употребленной на ихъ содержаніе за

четыре года суммы, въ количествѣ трехсотъ шестиде-
сяти рублей. (§ 30)

Во все время нахожденія въ должности учителей
татарскихъ начальныхъ училищъ, поступившіе въ сію
должность воспитанники учительской школы освобож-
даются отъ рекрутской и другихъ натуральныхъ по-

винностей. Сверхъ того, въ случаѣ успѣшнаго испол-

нены ими въ теченіи двѣнадцати лѣтъ обязанностей
учителя начальнаго татарскаго училища, учебному на-

чальству _ предоставлятся право ходатайствовать объ
удостоены ихъ, въ установленномъ порядкѣ, званія
личнаго почетнаго гражданина. (§ 31).

Инспекторъ казанской татарской учительской шко-

лы, увѣдомляя объ этомъ для всеобщаго свѣдѣнія, при-

совокупляетъ, что прошенія о принятіи въ число во-

спитанниковъ татарской учительской школы будутъ при-

нимаемы имъ съ 1-го до 15 августа 1876 года въ номѣще-

ніи учительской школы, на Екатерининской улицѣ, въ

домѣ вдовы купца Чукина.



Содѳржаніѳ № 4.

Высочайшія награды- — 1. Высочайшія пѳвелѣнія. О произ-
водстве испытавія на зваиія приходскихъ и вачальныхъ учителей
и учительницъ и на первый классный чинь въ четырехклассныхъ,

трехклассныхъ и двухклассныхъ городским, но положенію 31 мая

1872 г. училищахъ. — О предостанленіи окончивтлимь курсъученія
вьвысшихъ и среднихъ общеобразовательных!, заведеніяхъ лицамъ зва-

нія учителя начальнаго народнато училища безъ особыхь для того ис-
пытаній. — О допущеніи окончившихь учительское образованіе въ

русской Филологической при лейпцигскомъ уииверсптетѣ семинаріи
лицъ къ нріобрЬтенііо степеней магистра и доктора греческой или рим-.

ской словесности. — О зачисленіи стипендіатамъ министерства народна-

го просвЬщенія, готовящимся къ учительекимъ должностямъ при

реальныхь училищахъ, въ действительную службу времени нриготов-

ленія къ учительскому зпанію. — Объ учрежденіи при каз; н :кой 2-й
гимназіи стипендии директора этой гимпазіи, двйствительнаго стат-

скаго совѣтника Имшенина, на проценты сь пожертвованнаго лицами

торговаго сословія г. Казани капитала. — Положеніе о стипендіи имени

директора казанской 2 й гимиазіи, дѣйствительнаго статскаго соаѣтни-

ка Пмшеішка учрежденной при той же гимназіи. — II. Распоряжения
Министерства ПарОДНаГО ПроСВѢщеНІЯ. —Объ учрежденіи ири нолин-
ской женской прогимназіи ссудо сберегательной кассы. — Ооложеніе о

ссудо-сберегательной кассы при нолинской земской женской ирогим-

назіи. — Обь увеличеніи размѣра казеиныхъ стипендій для воепи-

танниковъ самарской учительской семииаріи, сь уменыиеніемь обща-
го числа стипендій, — О пріобрЬтеніи начальными народными учи-

лищами пздапій коммиссіи для устройства народныхъ чтеній въС-Пе-
тербургѣ. — III. Распоряжения Попечителя Казанскаго Учебнаго
Округа. — О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на разные учи-

тельскія званія и ио неудовлетворителыіымь успѣхамъ неудостоен-

ныхъ пскомыхъ ими звавій. — Оть попечителя казанскаго учебнаго
округа выданы свидѣгельтсва. — Обі./івленія.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа.
Шестаковъ.

Завѣдующій редакціею циркуляра ТроицкШ.

Каіань. Въ типотрафіи университета 1870 г.



ЦИРКУШРЪ

ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

МАЙ 187S Г. № 5. ГОДЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

I. ВЫСОЧАІШІЯ П0ВЕШ1Я.
О постановил портрета министра народного прпсвѣще-

нгя дѣйствительнаю тайнаго совѣтника графа Дмитргя
Андреевича Толстого, въ актовомъ залѣ Казанской d-u

гимназги.

Государь Император* , по всеподданнѣйшему укладу
г. министра народнаго просвѣщенія, въ 12 день мая 1»7Ьг ->

Всеми тостивѣйше соизволилъ на постановку портрета его
сіятельства въ актовомъ залѣ Казанской 3-й гимназш.

Вслѣдствіе предложенія г. министра народнаго про-
свѣщенія отъ 15 мая за № 5670 сообщено объ этомъ по
принадлежности для надлежащаяисполнены (23 мая).

Обь учрежденіи при Симбирской гимназги стгтендги
Дмитрія Андреевича Бестужева на проценты съ пожертво-

ванного Карсунскимъ уѣзднымъ земствомъ капитала.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему Д°^аДУ
г. министра народнаго просвѣщенія, въ 3 день мая 187Ь г.,

15
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Бсемилостивѣйше соизволилъ какъ на принятіе ассигнован-

наго Карсунскимъ уѣздньгаъ земствомъ капитала въ четыре

тысячи пятъсотъ руб., такъ и на учрежденіе на процен-

ты съ онаго при Симбирской гимБазіи одной стипендіи, съ

наименованіемь ея: „стипендія Дмитрія Андреевича Бесту-
жева" .

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи, доведенномъ г. ми-

нистромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣвія правительствук-

щаго сената и сообщенеомъ г. министру внутреннихъ дѣлъ,

вслѣдствіе предложенія его сіятельства отъ 8 мая за JV» 5334,
сообщено по принадлежности къ надлежащему исполненію
и руководству , съ пренровождеиіемъ положеиія объ этой
стипендіи (26 мая).

П0І0ЖЕНІЕ

о стипендіи имени Дмгтрія Андреевича Бестужева при

Симбирской губернской гимназіи.

(На основаніи Высочайшихъ повелѣній 1-го августа

1873 г. и 3 мая 1876 г. утверждено г. министромъ народ-

наго просвѣщенія 8 мая 1876 г.).
1) Карсунское уѣздное земское собраніе, въ засѣданіи

22 сентября 1873 года, желая доказать свою признатель-

ность предсѣдателю Карсунской земской управы Дмитрію
Андреевичу Бестужеву, ассигновало 4500 рублей на учреж-

деніе изъ процентовъ съ помянутой суммы при пансіонѣ

Симбирской гиашазіи стипендіи имени Дмитрія Андреевича
Бестужева.

2) На проценты съ означеннаго въ § 1 капитала

4500 рублей долженъ содержаться въ гимназіи одинъ изъ

уроженцевъ Карсунскаго уѣзда, безъ различія сословій.
3) Назначеніе стипендіата предоставляется г. Бестуже-

ву, а въ случаѣ отказа или въ случаѣ смерти его, право

это переходитъ къ педагогическому совѣту Симбирской гим-

назіи.
4) Разъ избранный стипендіатъ сохраняете право на

стипендію во все продолженіе своего учееія въ гимназіи и

можетъ лишиться ея только въ случаѣ, если по нерадѣнію,

ила неспособности, онъ не будетъ признанъ достойнымъ
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перевода въ слѣдующій классъ, и то не иначе, какъ по
опредѣленію педагогическаго совѣта гимназіи.

5) Капиталъ 4500 руб. долженъ быть внесенъ въ кре-
дитное учрежденіе, которое давало бы на него столько 70 .

сколько требуется нынѣ на содержание стяпендіата, т. е.

220 рѵб. ,

6) Билетъ на означенный капиталъ хранится въ мѣст-

номъ губернскомъ казначействѣ въ числѣ спеціальныхъ
средствъ Симбирской гимназіи.

О порядкѣ избраны членовъ попечительство въ ѵпъхъ ре-
альных» унтищахъ, которых содержатся на счетъ обществъ,
земства или сословій, съ пособіемъ отъ государственник) казна-

чейства.

Вслѣдствіе представленія одного изъ гг. попечителей
учебныхъ округовъ, г. министръ народнаго просвѣщееія на-
шелъ нужнымъ войти въ комитета гг. министровъ о разъ-
ясненіи вопроса о томъ, какимъ порядкомъ должны быть
избираемы члены попечителъствъ въ тѣхъ реальныхъ учили-
щахъ, которыя содержатся па счетъ обществъ, земства или
сословій, съ пособіемъ отъ государственная казначейства.

Нынѣ выпискою изъ журналовъ комитета гг. министровъ
отъ 23 марта и 6 апрѣля 1876 г. сообщено, что Государь
Императоръ, по положенію комитета, во 2 день апрѣля 187& г.,
Высочайше повелѣть сопзволилъ: предоставить обществам^
земствамъ или сословіямъ, дающимъ для реальныхъ учи-
лищъ ежегодное денежное пособіе, въ размѣрѣ, признан-
номъ со стороны министерства народнаго просвѣщепія доста-
точнымъ, право выбора изъ среды своей всѣхъ клннѣко-

тораго числа членовъ попечительства, по соглашению съ
начальствомъ учебныхъ округовъ, порядкомъ, указаинымъ

§ 79 устава реальныхъ учшшщъ.
О такомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе предло-

жены г. министра народнаго просвѣщенія отъ 24 апрѣля

за № 4771, сообщено по принадлежности къ надлежащему

исполненію и руководству (19 мая).

15*
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■ II. РАСПОРЯЖЕШЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕШЯ.

ІСопія съ предложенья г. министра народнаю просвѣщенія,

отъ 15 мая 1876 і. за № 5692 къ г. попечителю казан-

снаго учебнаго округа, о порядкѣ допущенія лицъ домашняго
еоспитангя къ испытаніямъ изъ курсовъ V и VI классовъ

гимназій и проиімназиі.

По поводу циркулярная предложения моего отъ 29 ноя-

бря 1875 г. о допущеніи къ иснытаніямъ изъ курса про-

гимназическаго и пзъ курсовъ V и VI классовъ лицъ до-

машняго воспптанія наравнѣ съ учениками гимназій и про-

гимназій начальствомъ одяого учебнаго округа возбужденъ
вопросъ о томъ, могутъ ли быть нглпѣ же допущепы къ

испытанію изъ курсовъ V и VI классовъ лица домашняго

воспитанія, не подвергавшіеся предварительно исгштанію
изъ курса четырехъ низшихъ классовъ гимназій и прогим-

назій, и если могутъ, то не должныли они быть подвер-

гаемы еще дополнительному испытанно по крайней мѣрѣ

изъ нѣкоторыхъ предметовъ сего послѣдняго курса.

По поводу сего имѣю честь предложить Вашему, Пре-
восходительству нижеслѣдующее:

Хотя нормальнымъ іюрядкомъ можетъ быть почитаемъ

тотъ, чтобы лица домашняго восиитаиія предварительно

подвергались испытанію изъ курса низшахъ четырехъ клас-

совъ гимназій, и затѣмъ, по успѣпгномъ выдержаніи она-

го, были допускаемы не прежде, какъ по меньшей мѣрѣ

черезъ два года къ испытанію изъ курсовъ V и VI клас-
совъ и точно также черезъ два по меньшей мѣрѣ года къ

испытанно зрѣлости, но тѣмъ не менѣе я признаю возмож-

нымъ, какъ въ ближайшіе два года, такъ и вообще на бу-
дущее время разрѣшить лицамъ домашняго воспптанія дер-

жать экзаменъ и прямо изъ курсовъ V и VI классовъ на

слѣдующихъ основаніяхъ.
1) Такъ какъ географія вовсе не входитъ въ курсы

V и Ѵі классовъ, то изъ этого предмета/ вышеозначеняыя

лица должны держать экзаменъ наравнѣ и въ одно время

съ учениками IV класса гимназій и прогимназій.
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2) При испытаніи наравнѣ и въ одно время съ учени-

ками VI класса изъ Закона Божія, русскаго языка и сло-
весности, исторіи и математики, сверхъ вопросовъ и задачъ,
иредлага'емыхъ симъ ученикамъ, должныбыть особо предла-
гаемы вышеозначенньшъ лицамъ домашняго воспитанія во-
просы и задачи, отоосящіеся къ тѣмъ отдѣламъ этихъ пред-
метовъ, кои проходятся въ низшихъ четырехъ классахъ, а

именно:
а) По Закону Божію изъ священной исторш ветхаго

и новаго завѣта, изъ ученія о Богослуженіи христіанской
православной церкви и изъ первой части катихизиса;

б) Но русскому языку и словесности изъ грамматики

русской и церковно- славянской;
в) По исторіи изъ элементарнаго курса древней исто-

рш и
г) По митемапшкѣ изъ ариѳметиви и тѣхъ^частеи ал-

гебры и геометріи, кои проходятся въ III и IV классахъ,
на сколько въ познаніяхъ по этимъ частямъ нельзя было
удостовѣриться при экзаменѣ изъ курсовъ V и VI классовъ.

Этотъ дополнительный экзаменъ ведется на тѣхъ же
основаніяхъ, какъ и для учениковъ IV класса, при чемъ,
конечно, по русскому языку не предлагается особое сочи-
неніе, а по математике производится лишь устное испыта-

ніе (то есть задачи рѣшаются на доскѣ).

3) При испытаніи изъ древнихъ и новыхъ иностран-
ныхъ языковъ нѣтъ надобности въ какомъ либо особомъ
дополнительномъ испытаніи для лицъ домашняго воспита-
ния, такъ какъ тѣ изъ нихъ, которые удовлетворятъ требо-
ваниям^ постановленнымъ для перевода въ ѴІІ-й клаесъ,
несомнѣнпо обладаютъ всѣіш тѣми познашями, которыя

нужны для перехода въ V клаесъ.
4) Въ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ такимъ лицамъ,

должно быть обозначаемо особо, какіе успѣхи оказали они
при дополнительномъ испытаніи по каждому предмету изъ

курса низшихъ четырехъ классахъ.
5) Лица домашняго воспитанія, допускаемыя прямо къ

иснытанію изъ курса V и VI классовъ съ указанными вы-
ше дочолненіями, вносятъ за свой экзаменъ въ пользу экза-
«енаторовъ не 10, а 20 рѵб., то есть ту сумму, которую
имъ пришлось бы уплатить, еслибы они экзаменовались

н
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прежде изъ курса четырехъ низшахъ, а потомъ изъ курса

V и УІ классовъ и наконецъ.

6) Бывшіе ученики гимназій и прогимназій и одинако-

выхъ съ ними по курсу другихъ учебныхъ заведеній до-

пускаются къ вышеозначеинымъ исиытаніямъ не иначе,

какъ по прошествіи того же времени, какое имъ пришлось

бы провести въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, изъ коихъ они

выбыли, дабы имѣть право подвергнуться соотвѣтственному

испытанію.

Настоящее мое предложеніе прошу Васъ предложить

немедленно къ исполяенію по всѣмъ гимназіямъ и прогим-

назіямъ ввѣрепнаго Вамъ учебнаго округа, о числѣ же лицъ

домашняго воспитанія , подвергавшихся какому либо изъ

означеиныхъ испытаній, и о результатахъ сихъ испытаній,
Вы, Милостивый Государь, не оставите сообщать въ годич-

ныхъ Вашихъ отчетахъ и при томъ отдѣльно по кая;дой

изъ гимназій и прогимназій округа.

Таковая копія съ предложенія Его Сіятельства сооб-
щена но принадлежности къ надлежащему исполнение и

руководству (27 мая).

0(іъ открытт при Счратовскомъ реально.т училищѣ основ-

наго отдіьлепія съ общимъ дополните.іънымь классомъ.

Г. министръ народнаго просвѣщеяія, вслѣдствіе пред-

ставлеаія г. попечителя округа, предложеніемъ отъ 8 мая

за Л» 5378. разрѣшплъ открыть при Саратовскомъ реаль-

номъ училищѣ, съ будущаго 187Ѵ 7 учебнаго года, основное

отдѣленіе съ общимъ дополнительнымъ классомъ, съ отне-

сеніемъ расхода по содержавію ихъ, въ количестве пяти

тысячь двухъеотъ семидесяти руб. въ годъ, на средства

Саратовскаго городскаго общества и съ тѣмъ, чіч>бы озна-

ченное училище обезпечено было вполнѣ удобнымъ и про-

сторнымъ помѣщеніемъ — на счетъ назначенваго ему на

атотъ предметъ отъ земства пособія въ размѣрѣ 3000 руб.

и отпускаемыхъ Евангелическ-о - лютерансвимъ обществомъ
1500 руб.

Объ этомъ сообщено но принадлежности къ надлежа-

щему исполненію (20. мая).
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О платѣ за учете въ Казанской 3-й гимназіи.

Г миЕИСтръ народнаго просвѣщенія, вслѣдствіе пред-
ставленія г. попечителя округа, предложеніемъ отъ 8 мая
за № 5379 раврѣшилъ взимать, съ начала 187/, учеОнаго
года" плату за учееіе въ Казанской 3-й пганазш: въ при-
готовительномъ клаесѣ по двадцати руб., а въ прочихъ
класоахъ по тридцати руб. въ годъ съ каждаго ученика.

Объ этомъ сообщено по принадлежности къ надлежа-

щему исполнение (19 мая).

О пріобрѣтеиіи учебными заведеніями издаваемых* минч-
стерствомъ народнаго просвѣщенгя Сборниковъ постановле-

ны и распоряженш.

Въ видахъ сокращенія переписки 'какъ въ централь-
вомъ уітавленіи министерства народнаго прссвѣщенія, такъ
и въподвѣдомыкъ оному ѵчебныхъ заведеніяхъ, равно и для
облегчевія пріобрѣтенія сими послѣдвими издаваемый, минп-
стерствомъ сборниковъ постановлен^ и распоряженш, г. ми-
нистръ народнаго просвѣщенія нашелъ возыожньшъ возло-
жить продажу этихъ изданій на коммиссюнера департа-
мента народнаго просвѣіценія, С.-Петербургскаго книгопро-
давца И. Глазунова, который изъявилъ на то свое согл асіе,
съ обязателъствомъ продавать пазваниыя изданія по цѣнѣ,

назначенной минястерствомъ.
Г министръ народнаго просвѣщенія, предложеніемъ

отъ 29 мая за № 6295, сообщая объ этомъ г. попечителю
округа для зависящихъ распоряженш, нроситъ при этомъ
случаѣ вновь подтвердить подвѣдомымъ округу учреждении*
о непремѣнномъ пріобрѣтевіи ими издаваемых* министер-

етвомъ сборниковъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Сіятелъство счелъ нужнымъ по-

ставить въ иввѣстеость, что въ настоящее время напечата-
но вторымъ ивданіемъ 2-е отдѣленіе II тома сборника по-
становленій за время съ 18-10 до 1855 д?ода, за получе-
віемъ котораго учебныя заведенія имѣютъ обращаться къ
книгопродавцу Глазунову съ платою по 2 руб. 2э кон. за
экземпляру безъ высылки которыхъ требовашя удовлетво-

рены не будутъ.

в
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Объ этомъ сообщается по казанскому учебному округу

для надлежаща™ исполненія.

V лѣткей одеждѣ для ученжовъ гимназгй, прогимназЫ и

реальныхъ училищъ.

По поводу примѣненія Высочайіпаго повелѣнія 30 сен-

тября 1875 г. о лѣтней одеждѣ учееиковъ гимназій, про-

гимназій и реальныхъ училищъ, одинъ изъ гг. попечителей

учебныхъ округовъ возбудилъ слѣдующіе вопросы: 1) долж-

но ли быть обязательно для учениковъ помянутыхъ учеб-

ныхъ заведеній ношеніе лѣтней одежды въ назначенное для

того время и даже въ случающіеся иногда въ лѣтнее вре-

мя холодные дни; 2) если ношеніе означенной одежды обя-
зательно для всѣхъ учащихся, то простирается ли эта обя-

зательность для воспитанников! паисіоновъ и учениковъ

VIII класса гимназій, которые, въ случай обязательности,
должны бы были обзаводиться такою одеждою на очень ко-

роткое время и 3) какая форма должна быть парусинной
блузы.

По соображении вышеизложенна™ съ Высочайшимъ
повелѣніемъ 30 сентября 1875 г. оказывается, что лѣтняя

одежда установлена симъ повелѣніемъ для всѣхъ вообще

учениковъ поименованныхъ учебныхъ заведеній, а слѣдова-

тельно въ томъ числѣ и для воспитан ни ко въ пансіоповъ и

учениковъ VIII класса гимпазій. За симъ форма парусин-

ной блузы должна быть обыкновенная, какая вообще упот-

ребляется въ лѣтнюю пору. Что же касается вопроса объ

обязательности ногаееія лѣтней одежды, то принимая во

вниманіе съ одной стороны, что одежда эта. установлена

лишь потому, что ношеніе суконной одеждывъ лѣтнюю по-

ру обременительно, а съ другой — что лѣтомъ нерѣдко бы-

ваютъ ненастные и холодные дни и что въ числѣ учащих-

ся могутъ быть воспитанники, для здоровья которыхъ но-

шепіе легкой одежды могло бы быть вредно, г. управля-

ющей министерствомъ народнаго просвѣщенія , товарищъ

министра, находитъ, что установленіе обязательпаго ношенія

лѣтней одежды было бы несогласно съ вышеприведеннымъ

Высочайшимъ повелѣыіемъ.

Вслѣдствіе сего и въ дополненіе къ циркулярному пред-

ложенію г. министра народнаго просвѣщеиія отъ 31 января
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1876 г. за іЛ: 1287, Его Сіятельство предложеніемъ отъ
4 іюия за Л"» 6573 проситъ г. попечителя Казансваго учеб-
ваго округа, установивъ дляучениковъ гимназій, прогимна-
зій и реальныхъ училишъ округа въ теченіи назначеннаго
Его Превосходительством* срока лѣтнюю форму одежды,
предоставить однакожъ ученикамъ названныхъ заведеній
сообразоваться въ ношееіи этой одежды съ состояніемъ ихъ

здоровья и съ желаніемъ родителей.
Объ зтомъ сообщается по округу для свѣдѣеія.

О непроизводствѣ вычета по закону 9 іюня 1873 г. изъ
вознаіраоісденія, выдаваемаго сверхштатнымъ ассистентамъ
и сверхштатнымъ лаборантамъ и помощникам прозекто-

ровъ въ университетах*.

Совѣтъ Казанскаго университета возбудилъ вопросъ о
томъ, слѣдуетъ ли производить вычетъ по закону 9 іюня
1873 г. изъ возеагражденія, выдаваемаго сверхштатнымъ
ассистентамъ и сверхштатнымъ лаборантамъ и помощни-
камъ прозекторовъ, назначаемымъ въ эти должности на уси-
леніе личнаго состава профессорскихъ помощников* въ

университетахъ.

Бслѣдствіе сего Департамента неокладных* сборовъ, съ
которымъ сдѣлапо было сношеніе по сему предмету, сооб-
щилъ Департаменту народнаго просвѣщенія, что означенный
вопросъ, по соглашению г. министра финансовъ съ г. госу-
дарственнымъ контролеромъ, разрѣшенъ слѣдушщимъ обра-
зомъ: такъ какъ Высочайше утвержденным* 25 октября
1875 г. мнѣніемъ Государственнаго совѣта сверхштатнымъ
ассистентамъ, сверхштатнымъ лаборантамъ и помощвикамъ

прозекторовъ, назначаемымъ въ эти должности дляусиленія
личнаго состава профессорскихъ помощниковъ въ универ-
ситетахъ, не положено постояннаго штатнаго содержанія,
а назначено производство вознагражденія по мѣрѣ возмож-
ности изъ свободныхъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ или
изъ спеціальныхъ средствъ, то означенное вознагражденіе,
какъ несоставляющее постояннаго штатнаго содержанія и
могущее подвергаться измѣненію, смотря по остаткам*
суммъ, не подлежитъ установленному закономъ 9 іюня
1873 г. вычету, о чемъ министерствомъ финансовъ и пред-
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ставлено правительствующему сенату для разъясненія во

всеобщее свѣдѣніе.

О вышеизложенномъ, вслѣдствіе отношенія Департа-
мента народнаго просвѣщенія отъ 27 апрѣля за № 4851,
сообщено правлеоію Казанскаго университета къ надлежа-

щему исполненію и руководству (14 мая).

Отъ попечителя казанскаго учебнаго округа вы-

даны евидѣтельетва.

I . На званіе учителя гимназіи и прогимиазіи.

1) Бывшему студенту Казанскагоуниверситета III кур-
са юридическаго факультета и разряда, изъ дворянъ, Бори-
су Ленинскому 21 мая за JV» 2090, французскаго языка.

2) Кандидату юридическаго факультета, разряда гоеу-

дарственныхънауаъ, Казанскаго университета, изъ оберъ-
офицерскихъдѣтей, СтепануСмоленскому, 17 мая за Д? 2028,
географіи.

II. Па званіе учителя уѣзднаго училища.

1) Діаконскому сыну Дмитрію Голубинскому, 7 мая

за № 1886, русскаго языка.
2) Окончившему курсъ въ Маріинскомъ, Саратовской

губ., въ селѣ Никольскомъ, земледѣльческомъ учалищѣ, сы-

ну мѣщанина Александру Ры-жкину, 8 мая за JV» 1909,
ариѳметики и геометріи.

III. На званіе учителя и учительницы горогккаю приход-
ского и начального училища.

1) Окончившему курсъ ученія въ Казапскомъ уѣзд-

вомъ учшгащѣ, сыну дьячка Михаилу Трефилову , 8 мая

за Л» 1910.
2) Изъмѣщапъ, Василію Михайлову, 26 мая за JV» 2124.
3) Окончившему курсъ ученія въ Казанскомъ уѣзд-

номъ училищѣ, изъ солдатскихъдѣтей, Ивану Зябликову,
7 мая за № 1889.
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4) Бывшей ученицѣ VI класса Казанской Маріинской
женской гимназіи, доче'ри отставнаго фейерверкера, Маріи
Никифоровой, 29 апрѣля за № 1695.

IV. На званіе учителя и учительницы селъскаю приход-
скаго и начального народнаго училища.

1) Окончившему курсъ ученія въ Казанскомъ уѣзд-

ном'ь училищѣ, сыну мѣщанина Николаю Бѣлянкину, 7 мая

за № '1887.
2) Окончившему курсъ ученія въ Уржумскоиъ уѣзд-

номъ училищѣ, сыну крестьянина Ѳедору Котельникову,
7 мая за № 1890.

3) Окончившему курсъ ученія въ Уржумскомъ уѣзд-

номъ училищѣ, сыну крестьянина Осипу Колобову, 7 мая

за № "1891.
4) Бывшему ученику IY класса Вятской гимназш, изъ

мѣщанъ, Виктору "Отрыганъеву, 14 мая за JV« 1925.
5) Дочери Казанскаго ыѣщаннна, дѣвидѣ Любови Са-

пожниковой, 24 апрѣля за JV° 1693.
6) Дочери надворнаго совѣтника, дѣвицѣ Софіи Леонть-

евой, 7 мая за № 1888.
7) Дочери пономаря , дѣвицѣ Пелагеѣ Тихомировой, ,

24 апрѣля за № 1694.

J. На право обученія въ частныхь домахъ.

а) Сг з,вапіемъ домашней наставницы:

1) Дочери потомственеаго почетнаго гражданина, дѣ-

вицѣ Софіи Еотеловой, 15 мая за JV° 2011.
2) Дочери потомственяаго почетиаго гражданина, дѣ-

вицѣ Вѣрѣ Еотеловой, 21 мая за № 2107.
3) Женѣ титуляриаго совѣтника Юліи Алтуховой,

урожденной Циммерманъ, 21 мая за ,№ 2106,

б) Съ званіемъ домашней учительницы.

1) Дочери губернскаго секретаря, дѣвицѣ Юліи Круто-
горской, 4 мая за Л° 1850.
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2) Дочери писда 3 разряда, дѣвицѣ Агриаинѣ Косо-
юрской, 4 мая за № 1851.

3) Дочери чиновника, дѣвицѣ Фридерикѣ-Луизѣ-Виль-

гельминѣ Вельтсонъ, 15 мая за Л» 2010.



5т»»г-*г "'» дмг емкян

I.

Русская ІІстпрія, съ присовокупленгемъ необходимых*
свіідѣнШ гізь исторіи всеобщей, ІІо способу Грубе изло-
жилъ Вл. Фармаковскій, изд. 2-е. Вятка. 1875 г. Ц. 60 к.

съ пеп. 85 к.
Вт. журпалѣ ученаго комитета министерства народнаго

просвѣщевія 12 января 1876 г. М 518 ст. YII сказано:
„Книга г. Фармаковскаго написана весьма талантливо, язы-
комъ живымъ, простымъ и яснымъ. Для народной школы
почти нельзя и желать чего либо лучшаго въ этомъ отно-
шеніи. Книга написана съ достаточнымъ знаніемъ дѣла и,
можно сказать, поражаетъ отсутствіемъ какихъ либо гру-
быхъ фактическихъ опшбокъ или промаховъ. Въ педагоги-
ческомъ отношеніи паиболѣе важное достоинство книги и
самую существенную ея принадлежность представляютъ во-
просы, помѣщенные при каждомъ очеркѣ или разсказѣ.^Эти

вопросы должны служить не для одного формальнаго облег-
ченія преподавателю и ученикамѵ, а напротивъ вызываютъ
учителя и учениковъ на новый трудъ, имѣютъ въ виду про-
тиводѣйствовать механическому и безсмысленному зазубри-
ваиію. Вопросы указываютъ, съ какихъ точекъ зрѣнія дол-
женъ быть разъясненъ и разработанъ каждыйразсказъ, съ
какими прежде сообщенными знаніями долженъ быть сопо-
ставленъ вновь пріобрѣтенный фактъ и т. д. Нужно при-
знать, что эти вопросы составлены весьма искуссно и пред-
ставляютъ драгопѣиный матеріалъ дляучителя. Вообще кни-
га г. Фармаковскаго представляете очень пріятное явленіе
въ нашей учебной литературѣ и рѣзко отличается отъ тѣхъ
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вялыхъ, безжизненныхъ, механически сшитыхъ учебникоеъ,
которые нерѣдко стали появляться въ послѣднее время".

На основаніи изложенныхъ соображеній, Ученый Ко-
митетъ одобрилъ „Русскую Исторію" Фармаковскаго въ ка-

чествѣ учебника для городскихъ училищъ и въ качествѣ

полезна™ пособія при изученіи исторіи въ гимназіяхъ и

прогпмназіяхъ мужскихъ и женскихъ.

Съ требованіями значительна™ числа экземпляровъ

нужно обращаться къ Владиміру Игнатьевичу Фармаков-
скому (г. Вятка, св. д.).

II.

Опытъ популярна™ изложенія планиметріи (или измѣ-

реніе всего плоскаго) М. Серебровскаго. Казань. 1868 г. и

популярное изложеніе стереометріи (или измѣреніе геометри-

ческихъ предметовъ) М. Серебровскаго. Казань. 1870 г.

Цѣна первой книгѣ 35 коп., а второй 60 коп. —Мож-
но получать въ книжныхъ магазинахъ И. И. Глазунова въ

С. П.-Б. и Москвѣ, а также у самого автора Ж. А. Сере-
бровскаго въ Казани.

III.

Опоотупленіи въ студенты ИМПЕРАТ0Р0КАГ0 Казанока-

го университета въ 1876 году.

Совѣтъ Императорскаго Казанскаго университета симъ

объявляетъ, что пріемъ въ студенты бываетъ одинъ разъ въ

году, предъ началомъ академическаго года. Прошенія съ

обозначеніемъ избранна™ факультета и отдѣленія, подают-

ся па имя ректора отъ 15 іюля до 20 августа. Воспитан-
ники высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній разныхъ в-ѣ-

домствъ, съ успѣхомъ окончившіе курсъ ученія въ нихъ,

если сей послѣдній признанъ со стороны министерства на-

родна™ просвѣщенія соотвѣтствующимъ курсу гимназиче-

скому, но неимѣющіе отъ гимназій вѣдомства министерства

народнаго просвѣщенія аттестатовъ или свидѣтельствъ объ
удовлетворительномъ испытаніи зрѣлости, должны для по-

ступления въ студенты подвергнуться повѣрочному испыта-
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нію. Повѣрочное испытаніе будетъ производиться съ 16 ав-
густа по 1 сентября въ особой испытательной коммиссіи,
составленной изъ профессоров* университета. Предметы, по
которымъ будетъ производиться испытаніе, суть слѣдующіе:

на историко-филолошческгй факулътетъ: русскій^языкъ и

словесность, церковпо-славянскій языкъ, лативскій языкъ,
всеобщая исторія, русская исторія, географія общая прус-
ская иодинъ изъ новыхъ языковъ; на физико-математиче-
екгй факцльтетъ: физика, математика, русскій языкъ и об-
щее обозрѣніе географіи; на юридическій факультет;.: рус-
скій языкъ, всеобщая исторія, русская исторія, латинскій
языкъ и одинъ изъ новыхъ языковъ: на медицинскій фа-
культетъ: физика, рускій языкъ и одинъ изъ новыхъ язы-
ковъ. Воспитанники духовныхъ семинарій при постунленіи
въ студенты, независимо отъ вышеизложеннаго, будутъ под-

вергаемы болѣе строгому противъ бывшаго испытанію изъ
древпихъ языковъ, русскаго языка и математики, по бли-
жайшему усмотрѣнію совѣта университета, смотря по фа-
культетамъ, въ которые желаютъ поступить. При прсшеніа
должны быть приложены слѣдующіе документы: 1) атте-

стата средпяго учебиаго заведенія объ окончаніи въ немъ

курса, метрическое свидѣтельство о возрастѣ выданное изъ
консисторіи, актъ о состояніи, т. е. протоколъ Депутатска-
го Дворяоскаго собранія, указъ Герольдіи, аттестата или

послужной списокъ родителя, а при прошеніи лица псдат-

го состоянія увольнительное свидетельство на право поступ-

ленія для образованія въ заведеніе и 2) свидетельство о

припискѣ къ призывному участку по исполнение воинской
повинности. Вмѣстѣ съ представленными документами долж-

ны бытьприложены засвидѣтельствованныя вопіи съ этйхъ

довументовъ.
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Г. ВысочаЙШІЯ ПОВелѢнІЯ. — О постанови* портрета

министра народного проев Ьщенія, действительная тайнаго советни-

ка граФа Д. А. Толстаго, въ актовоиъ залѣ казанской 3-й гимна-

віи — Объ учрежденіи при Симбирской гимназіи стипендіи Дмитрія

Андреевича Бестужева на проценты съ пожертвованнаго Кар-

сунскимъ уЬзднымъ 8смствомъ капитала. — ІІ0Л0Я{епІе объ этой

стипендш. — О порядкѣ избранія членовъ попечительствъ въ

тЬхъ реальныхъ училищахь , который содержатся на счетъ

обществ*, вемства или сословій, съ пособіемь отъ государствеи-

наго казначейства. — II. Раепоряжедія министерства народпаго

ИрОСВѣщеяІЯ. — Копія съ предложенія г. министра народнаго про-

свьщеиія отъ 15 мая 1876 г. за '№ S692 къ г. попечителю ка-

занская у чебнаго округа о поря дкЬ допущенія лицъ домашняго

воспитанія къ испытаніямъ изъ курсовъ V и VI классов* гимна-

8Ій и прогимназій. — Обь открытіи при Саратовском* реалыюмъ

училищѣ основиаго отдѣленія съ общимъ дополнительнымъ клас-

сомъ. — О платѣ за ученіе въ казанской 3-й гимназіи. — О прі-

обрѣтеніи учебными заведеніями издаваемых ь министерством* на-

роднаго просвѣщенія сборпиковъ постановленій и распоряженіб. —

О лѣтней олеждѣ для учениковъ гимназій, прогимнааій и реаль-

ныхъ училищ*. — О непроизводствѣ вычета по закону 9 іюня

1873 г. изъ возпагражденія, выдаваемая сверхштатнымъ асси-

стентам* и сверхштатнымъ лаборантамъ и помощникамъ прозеьто-

ровъ въ университетах*. — Отъ попечителя казанскаго учебнаго
округа выданы свндѣтсльства. — Объявленія.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа

Шестаковъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра Троицкій.

Казань. Въ типографіи университета 1876 г.
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ЦИРКУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

ІЮНЬ 1876 Г, Цо 6. ГОДЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ,

Государь Императоръ, согласно удостоенію комитета

гг. министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ. въ 23 день

апрѣля 1876 г., пожаловать председателя попечительнаго

совѣта Чистопольской женской прогимназіи , коллежскаго

ассесора Павла Еаташева орденомъ Св. Станислава 2 сте-

пени, за отличное усердіе его и особые труды.

Государь Императоръ, согласно удостоенію комитета

гг. министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 23 день

апрѣля 1876 г., на награжденіе Казанскаго 1-й гильдіи
купца Мартына Данѵлова золотою медалью съ надписью

„за усердіе" для ношенія на шеѣ на Владимірской лентѣ,

за пожертвованіе его въ пользу Казанской 2-й гимназіи.
Государь Императоръ, согласно удостоенію комитета

гг. министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 23 день

апрѣля 1876 г., на награжденіе почетныхъ блюстителей при-

ходскихъ училищъ: Николаевскаго въ селѣ Икскомъ устьѣ.

Елабужскаго уѣзда, Елабужскаго 1 гильдіи купца Евстафія
Емельянова, и Елабужскаго городскаго, тамотняго 1-й гиль-

діи купеческаго брата, Василія Ушкова, за усердіе ихъ въ

. 16
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пользу означенныхъ училищъ , серебряными медалями съ

надписью „за усердіе" для иошенія на шеѣ: перваго на Ан-
нинской и втораго на Станиславской лентахъ.

Государь Императоръ, согласно удостоенію комитета

гг. министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 23 день

апрѣля 1876 г., на награжденіе Казанскаго 1 гильдіи куп-

ца Семена Пчелина серебряною медалью съ надписью „за

усердіе" для ношенія на шеѣ на Станиславской лентѣ, за

усердіе его въ пользу Казанской учительской семинаріи.
Государь Императоръ , согласно удостоенію комитета

гг. министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 23 день

апрѣля 1876 г.. на награжденіе Сызранскаго городскаго

головы, почетнаго попечителя Сызранскаго реальнаго учи-

лища, предсѣдателя попечительнаго совѣта женской прогим-

назии, купца 2-й гильдіи Николая Мясникова серебряною
медалью съ надписью „за усердіе" для ношенія на шеѣ на

Станиславской лентѣ, за ревностныя заботы его о народ-

номъ образованіи и о благосостояніи означенныхъ учебныхъ
заведеній.

I. ВЫСОЧАЙШІЯ повшшя. ■

О сохраненіи за Волъскимъ женскимъ училищемъ, послѣ

преобразования его въ трех-классную женскую прогимназію, —
Имени Ея Императорскаго Высочества, Государыни, Ве-
ликой Княгини Маріи Александровны, Герцогини Эдин-

бургской.

Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, въ 26 день мая 1876 г.,

Всемилостивѣйше соизволилъ: на сохранение за Волъскимъ
женскимъ училищемъ, послѣ преобразованія его въ трех-

классную женскую прогимназію, —Имени Ея Императорска-
го Высочества, Государыни, Великой Княгини Маріи Алек-
сандровны, Герцогини Эдинбургской.

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе предло-

женія г. министра народнаго просвѣщенія отъ 29 мая за

JV» 6319, сообщено по принадлежности къ надлежащему ис-

полнение (12 іюня).
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Копія съ предложенія г. министра народнаго просвѣщѳнія

къ г. попечителю казанскаго учебнаго округа, отъ 22 мая

1876 г. за № 6152.

О предоставленіи выдержавшимъ испытинге въ знаніи пол-

наго курса гимназгй, за искшчекіёмъ древнихъ языковъ, пра-

ва на причисленге ко второму разряду по льготамъ при

отбываніи воинской повинности.

Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ вошелъ въ

министерство народнаго просвѣщенія съ ходатайствомъ о

предоставленіи выдержавшимъ испытаеіе въ знаніи полнаго

курса гимназій, за исключеніемъ древнихъ языковъ, права

на причисленіе ко второму разряду по льготамъ при отбы-
ваніи воивской повинности.

Вслѣдствіе сего и по предварительномъ сногаеніи съ

г. военяымъ министромъ, я входилъ по этому дѣлу съпред-

ставленіемъ въ государственный совѣтъ, который, въ осо-

бомъ присутствіи о воинской повинности и въ общемъ собра-
ніи, разсмотрѣвъ означенное представленіе мое, мнѣніемъ

положил?))

Въ дополненіе подлежащихъ статей устава о воинской
повинности, постановить: „Лица, выдержавшія въ установлен-

номъ порядкѣ испытапіе въ знаніи полнаго курса гимназій,
за исключеніемъ древнихъ языковъ, пользуются, при отбы-
ваніи воинской повинности, правами, предоставленными вос-

питанникам!, учебныхъ заведеній втораго разряда (прил. къ

§ 3 уст. о воин, повин.)".
Государь Императоръ, въ 4 день мая 1876 г., изложен-

ное мнѣніе Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис-

полнить.

О таковомъ Высочайшбмъ повелѣніи, доведенномъ мною,

вмѣстѣ съ симъ, до свѣдѣнія Правительствующаго Сената
и сообщенномъ гг. министрамъ военному и внутреннихъ дѣлъ,

увѣдомляя, для исполненія, ваше превосходительство, имѣю

честь покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь, пред-

ложить начальствамъ среднихъ учебныхъ заведеній Казан-
скаго учебнаго округа, чтобы въ свидѣтельствахъ выдавае-

мыхъ лицамъ, выдержавшимъ испытаніе въ знаніи полнаго

курса гимназій, за исключеніемъ древнихъ языковъ, они

обозначали, что свидетельства эти даютъ означеннымъ ли-

16*
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Цамъ право на причисленіе ко второму разряду по льготамъ

при отбываніи воинской повинности.

Означенная копія съ предложенія г. министра народ-

наго просвѣщенія препровождена по принадлежности къ

надлежащему исполнению и руководству (2 іюпя).

О назначеніи, сверху, существующих?,, еще' семидесяти че-

тырехг инспекторов?, наройпыхъ училищ?, и въ томъ числѣ

трехъ выуберніяхь: Самарской, Саратовской и Симбирской.

Государственный совѣтъ , въ департаменте государ-

ственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред-

ставленіе г. министра народнаго просвѣщенія объ увеличи-

ли числа инспекторовъ народныхъ училищъ. мнѣніемь по-

ложило:

1) Сверхъ существующихъ въ губерпіяхъ, въ которыхъ

введено положеніе о земскихъ учрежденінхъ, инспекторовъ

народныхъ училищъ, назначить еще семьдесятъ четыре ин-

спектора, съ ирисвоеніемъ имъ тѣхъ же окладовъ содержа-

нія и служебныхъ правъ и преимуществу коими, на осно-

вами ст. V Высочайше утвержденпаго 25 мая 1874 г. мнѣ-

нія Государствеинаго совѣта пользуются состоящіе нынѣ

въ тѣхъ губерніяхъ инспекторы, съ соблюденіемъ, въ назна-

ченіи ихъ, извѣстной постепенности и съ предоставленіемъ
министерству народнаго просвѣщенія вновь назначаемыхъ

лицъ распределять по губерніямъ по своему усмотрѣнію.

2) Ассигнованіе причитающихся па содержаніе вновь

назначаемыхъ инспекторовъ народныхъ училищъ денегъ, въ

количествѣ ста сорока восьми тысяча р у б , распредѣлить

на три года, такъ, чтобы кредиты на сей предмета соста-

вили по смѣтамъ министерства народнаго просвѣщенія на

1877 г. пятьдесятъ тысяч?, руб., по смѣтѣ на 1878 г. сто

тысячъ руб. и по смѣтѣ на 1879 г. полные сто сорок?, во-

семь тысячь руб., сь показапіемъ сихъ кредитовъ по ст. 1

§11 назвапныхъ сыѣтъ.

Государь Императоръ такое мнѣніе Государствеинаго Со-
вѣта, въ 27 день апрѣля 1876 г . Высочайше утвердить со-

изволилъ и повелѣлъ исполнить.

О ВысочАігаіЕмъ повѣленіи этомъ г. министръ народна-

го просвѣщенія увѣдомляя г. попечителя казанскаго учебна-
го округа, предложеніемъ отъ 15 мая за ДЬ 5602, присово-
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купилъ, что щ виду имеющихся въ министерстве народнаго

нросвѣщешя свѣдѣиій, его сіятельствомъ вмѣстѣ съ тѣмъ

сдѣлаво распоряжепіе о внессніи въ смѣту министерства

народнаго просвѣщешя на 1877 г. на счетъ предназначен-

ныхъ къ отпуску по сей смѣтѣ 50000 руб., 6000 руб., въ

его вѣдѣніе на содержавіе - трехъ новыхъ инспекторовъ на-

родныхъ училищъ въ губерніяхъ: Самарской, Саратовской и

Симбирской; о иазпаченіи лишь н,а имѣющія открыться съ

1 января 1877 г. должности ипспекторовъ въ названная

губерніи предложено сдѣлать своевременно надлежащеерас-

поряжение.
О вышеизложеппомъ сообщено по принадлежности (7

іюни).

О развитіи института классных!: наставниковъ въгимна-

зіяхъ, протмщзіяхъ и реидьныхъ училищахъ.

Въ журналѣ ііысочайше учрежденной коммиссіи для

разсмотрѣнія вееподдавнѣйшаго отчета по министерству на-

роднаго нросвѣщенія за 1871 г., между прочимъ, изложено:

Не взирая на похвальный отзывъ попечителей учебныхъ ок-

руговъ о деятельности классныхъ наставниковъ вообще, от-

четъ относится къ этому учрежденію, въ виду важности

предмета съ большою строгостью объясняя, что преподава-

тели наши мало еще освоились съ новымъ своимъ призва-

ніемъ —къ воспитательной деятельности и указываетъ при

семъ, что не смотря на увеличеніе въ отчетномъ году гим-

назій и нрогимназііі общее число классныхъ наставниковъ

изъ -преподавателей уменьшилось съ 675 на 660, такъ что

пришлось ввѣрить въ болынемъ размѣрѣ противъ прежняго

по два класса одному и тому же классному наставнику.

Слабѣе институтъ наставниковъ прививается въ столицахъ

и болыпихъ городахъ. гдѣ учители болѣе отвлекаются част-

ными уроками.

Коммиссія находить такое замѣчаніе г. министра на-

роднаго просвѣщенія существенно важньшъ, указывагощимъ

то направленіе, которому нужно стремиться въ интересахъ

развитія безусловно полезнаго учрежденія классныхъ на-

ставниковъ.

Хотя несомненно, что преподаватель, занимающій въ

своемъ классѣ наибольшее число уроковъ имѣетъ болѣе дѣ-
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ла съ своими учениками и можетъ оказывать на нихъ наи-

болѣе нравственное вліяніе, но съ другой стороны нельзя

отвергать, что чѣмъ болѣе преподаватель занята уроками,

тѣмъ онъ болѣе можетъ бить затрудиепъ въ исполненіи обя-
занности класспаго наставника и тѣмъ менѣе можетъ дѣя-

тельно. слѣдить за общимъ ходомъ ученія въ своемъ классѣ.

Коммиссія, согласно съ заявлеинымъ его сіятельствомъ лич-

но въ засѣданііі оной мнѣніемъ, полагаетъ, что главнѣшая

задача классныхъ наставниковъ должна состоять въ томъ,

чтобы неослабно слѣдить въ какой мѣрѣ задача и уроки со-

ображаются съ силами учениковъ, наблюдать, чтобы требо-
вапія отъ учениковъ но одному предмету пе были въ ущербъ
другаго предмета, и чтобы вообще учепики не были из-

лишне обременяемы уроками. Еъ этому должны быть на-

правлены всѣ силы и педагогическпхъ «овѣтовъ гимназій и

классныхъ наставниковъ. При этомъ только условіи класс-

ные наставники будутъ исполнять въ действительности свое

призваніе и приносить ожидаемую отъ нихъ пользу.

По сему и имѣя въ виду вышеозначенное его сіятель-
ства мнѣніе, коммиссія полагала существенно необходимымъ,
чтобы министерство народиаго просвѣщенія указало попечи-

телямъ учебныхъ округовъ самыя дѣйствительныя мѣры къ

устраненію тѣхъ неблагопріятныхъ обстоятельству которыя

препятствуютъ учрежденію классныхъ наставниковъ дѣйство-

вать со всѣмъ ожидаемымъ отъ онаго успѣхоиъ, а въ бу-
дущихъ всеподданнѣйшихъ отчетахъ по министерству жела-

тельно видѣть подробныя свѣдѣнія о томъ, въ какой мѣрѣ

классные наставники исполняютъ одну изъ главнѣйшихъ

своихъ обязанностей слѣдить за общею экономіею и успе-
хами преподаванія въ сихъ классахъ по всѣмъ предметамъ.

По поводу сего замѣчанія коммиссіи последовала Соб-
ственпоручная Его Императорскаго Величества отмѣтка при-

нять къ руководств if.

Далѣе въ томъ же журналѣ выражено, что отчетъ съ

особенною похвалою отзывается о деятельности классныхъ

наставниковъ въ реальныхъ училищахъ, указываешь на удач-

ное распоряженіе по одесскому округу о выдачѣ ученикамъ

реальныхъ учплищъ особыхъ книжекъ, въ которыхъ клас-

сные наставники вписываютъ отмѣтки, полученпыя ученика-

ми въ теченіи недѣли, ихъ попеденіе и всѣ свѣдѣнія, необ-
ходимый для родителей относительно уснѣховъ и поведенія
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ихъ дѣтей. О самомъ же учрежденіи классныхъ наставни-

ковъ въ реальныхъ училищахъ сказано въ отчетѣ, что они
„почти вездѣ принимается успѣшно и не смотря на кратко-
временность еуществованія даетъ уже благопріятные резуль-

таты".
Въ виду важности введенія классныхъ наставниковъ во

всѣхъ вообще среднихъ учеблыхъ заведеніяхъ, коммиссія
считала бы полезнымъ видѣть въ будущихъ отчетахъ по ми-
нистерству пароднаго просвѣщенія сравнительное указаніе,
въ какой степени успѣшно прививается учрежденіе класс-
ныхъ наставниковъ въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ,

если же существуете въ семъ отнопіеніи какая либо между
ними разность, то и объясненіе о причинахъ таковой раз-

ности.
По сему замѣчанію коымиссіи послѣдовала также Вы-

сочайшая Его Императорскаго Величества рукою отмѣтка:

„принять къ руководству".
Во исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія г. министръ

народнаго просвѣщенія, предложеніемъ отъ 4 мая за JY» 5145,
проситъ г. попечителя казанскаго учебнаго округа обратить
на института классныхъ наставниковъ самое серьезное вни-
маніе и употребить всѣ зависящія мѣры, чтобы институтъ

этотъ достигъ полнаго своего развитія, такъ какъ въ про-
тивномъ случаѣ, по убѣжденію его сіятельства, существую-
щія среднія учебвыя заведенія не будутъ въ состояніи удо-
влетворить тѣмъ цѣлямъ, которыя поставлены длянихъ ны-

не дѣйствующими уставами.
Въ этихъ видахъ его сіятельство признаетъ необходи-

мымъ указать педагогическимъ совѣтамъ на высокое значе-
ніе тѣхъ обязанностей, которыя возлагаются на классныхъ
наставниковъ, и на необходимость исполненія ихъ со всею
добросовѣстностыо, какая требуется по самому существу
этихъ обязанностей. А такъ какъ обязанности классныхъ
наставниковъ многосложны и поглащаютъ довольно значи-
тельное время, то предоставленіе одному наставнику двухъ
классовъ можетъ быть допускаемо только въ крайнихъ слу-
таяхъ, когда въ наличномъ составѣ преподавателей не най-
дется лица, которое могло бы быть удостоено этого званія.
Съ другой стороны, въ виду объясненной выше важности

обязанностей классныхъ наставниковъ, не должно быть до-
пускаемо также уклоненіе преподавателей, которыхъ началь-

S
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ство гимназіи црнзваетъ достойными званія классныхъ на-

ставпикоізъ, отъ принятія на себя обязанностей этого зва-

нія, тѣмъ болѣе, что по уставу всѣ вообще преподаватели,

если даже кто изъ нихъ и не состоитъ класспымъ настав-

никомъ, обязаны, неограиичиваясь одшгаъ обученіемъ, со-

дѣйствовать всѣми способами также воспитательнымъ цѣ-

лямъ заведеній. Кромѣ сего его сіятельство находитъ вооб-
ще необходимымъ, чтобы начальствамъ учебныхъ заведеній
вмѣнено было въ обязанность требовать отъ классныхъ на-

ставеиковъ столь же строгаго отношенія къ ихъ обязанно-
стямъ по воспитанно, какъ и къ остальнымъ своимъ обя-
занностямъ по званію преподавателя.

Сообщая о вышеизложенномъ, для надлежащего испол-

ненія, г. министръ народнаго просвѣщенія проситъ г. попе-

чителя округа о послѣдствіяхъ распоряжевій по сему пред-

мету и именно въ какой мѣрѣ распоряженія эти будутъ со-

дѣйствовать въ дѣйствительности развитію и упроченію у

насъ института классныхъ наставниковъ доставлять подроб-
ныя свѣдѣнія какъ по гимназіямъ и прогимпазіямъ, такъ и

реальнымъ училищамъ. по тѣмъ и другимъ учебнымъ заве-

деніямъ особо, въ представляемыхъ по управленію учебнымъ
округомъ годовыхъ отчетахъ, сообразно изложенпымъ выше

Высочайшимъ повелѣніямъ.

Сообщено о вышеизложенномъ по принадлежности къ

точному и непремѣнному исполненію и предложено класснымъ

наставникамъ съ особенною сердечвостіго отнестись къ ис-

нолненію ихъ важныхъ обязанностей и съ оюбеннымъ вни-

маніемъ слѣдить за общею экономіею и успѣхами преиода-

ванія предметовъ въ порученныхъ имъ класеахъ (12 іюня).

Обь учреждШи при казанской 2 гимназш стипендш
дѣйствительиаю статскаю совѣтника Осипа Антоновича
Пмшеника на проценты съ пожертвованною никоторыми

изъ жителей гор. Казани капитала.

Государь Императора, по всенодданнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, въ 19 день мая 1876* г.,

Вскмилостивѣйшв соизволилъ какъ на принятіе пожертвован-

наго нѣкоторыми изъ жителей гор. Казани капитала въ

семь соть восемь руб.. такъ и па учрежденіе на проценты

съ онаго при Казанской 2 гимпазіи одной стипепдіи, съна-
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именованіемъ ея; „сщипендія діьйствителънаго статскаю

советника Осипа Антоновича Им тента."
О тавомъ ВысочАйшЕмъ повелѣніи, довсденномъ г. ми-

нистромъ народеаго просвѣщенія до свѣдѣнія Правитель-
ствующая Сената, вслѣдствіе предложенія его сіятельства
отъ 22 мая за № С090, сообщено по принадлежности къ

надлежащему исполнение и руководству съ приложеніемъ
положевія объ означенной стипендіи (7 іюня).

ПОЛОЖВНІЕ

Остин ендіи имени директора Казанской 2-й щмтзіи,
действительною статскаю советника Осипа Антоновича
Имшенща, учрежденной при той же гимназіи.

(Наоснованіи Высочлйшихъ повелѣній 1 августа 1873
г. и 19 мая 1876 г. утверждено г. министромъ народааго про-

свѣщенія 22 мая 1876 г.).
1) Нѣкоторые изъ жителей г. Еазани, дѣти которыхъ обу-

чаются во 2-й казанской гимназіи, желая выразить глубокое
уваженіе и искреннюю признательность къ директору казан-

ской 2-й гимназіи, дѣйствительному статскому совѣтнику

Осипу Антоновичу Имшенику, за его неутомим ыя заботы о
ввѣренной ему гимназіи и о воспитаніи юношества, состави-

ли по добровольной подпискѣ капиталъ въ семь сотъ восемь

руб; съ тѣмъ, чтобы проценты съ онаго употреблены были
на учреждепіе на вѣчныя времена при 2 Казанской гимназіи
стипепдіи имени дѣйствительнаго статскаго совѣтника Оси-
па Антоновича Имшенива, на что и послѣдовало 19 мая

1876 г. Высочайшее соизволеніе.
2) Означенный капиталъ долженъ оставаться на вѣч-

пыя времена неприкосновеннымъ и храниться въ казанскомъ

общественномъ банкѣ. Вилетъ же на оный въ казанскомъ

губернскомъ казначействѣ.

3) Проценты съ капитала употребляются на стипендію.
учрежденную п])и казанской 2 гимпазіи, и право быть по-
мещенными на пее имѣютъ пе состоятельные ученики той
же гимназіи, безъ различи сословій.

4) Стигіёидія должна состоять въ ежегодной платѣ въ

продолженіе всего гнмиазическаго курса за право ученія въ

казанской 2 гимназіи одного ученика заслуживающая того
но удовлетворительнымъ успѣхамъ и отличному поведенію.
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5) Сумма, могущая оставаться отъ ежегодныхъ взпо-

совъ за право ученія стипендіата, должна быть присоединя-

ема къ капиталу на случай увеличенія платы за право уче-

нія въ казанской 2 гимназіи"

6) Воспитанникъ казанской 2 гимназіи, пользуюіційся
означенной стипендіей, именуется стипендіатомъ дѣйствитель-

наго статскаго совѣтника Осипа Антоновича Имшеника.

7) Право йзбранія стипендіата принадлежать самому

дѣйствительному статскому совѣтнику Осипу Антоновичу
Имшенику, а впослѣдствіи педагогическому совѣту казан-

ской 2-й гимназіи.
8) Пользованіе означенной стипендіей не соединено ни

съ какими обязательствами.

Объ учрежденіи при Императорской казанской 1 гимназіи
стипендіи потомственнаго почетнаго граоісданина Евтихія

Михайловича Вѣрина.

Государь Имнератогъ, по всеподданнѣйшему докладу г.

управляющего министерствомъ народнаго просвѣщенія, то-

варища министра, въ 16 день іюня 1876 г.. Всемилостивѣйше

соизволилъ на учрежденіи при казанской 1-й гимназіи, на

счетъ процентовъ съ пожертвованнаго вдовою потомствен-

наго почетнаго гражданина г. Казани Маріею Вѣриною ка-

питала въ двѣ тысячи руб, одной стипендіи, съ наименова-

ніемъ ея: „стинендія потомственнаго почетнаго граждани-
на Евтихгя Михайловича Вѣрини."

При этомъ его Величеству благоугодно было повелѣть

изъявить Вѣриной Высочайшее благоволевіе за ея пожертво-

ваніе.

О такомъ Высочайшемъ повѣлевіи, доведенномъ г. управ-

ляющимъ министерствомъ народнаго просвѣщенія, товари-

щемъ министра, до свѣдѣнія Правительствующаго Сената,
вслѣдствіе предложенія его сіятельства отъ 20 іюня за №
7179, сообщено по принадлежности къ надлежащему испол-

ненію , съ препровожденіемъ для руководства утвержден-

наго его сіятельствомъ положенія объ означенной стипепдіи
(30 іюня.)
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Лоложеніе о етипендщ учрежденной вдовою потомствен-

наго почетнаю гражданина гор. Казани Евтихія Михай-
ловича Бѣрина, Маріею Яковлевною Біьриною.

(На оспованіи Высочайіпихъ повелѣній 1 августа 1873
г. утверждено г. управляющими министерствомъ народнаго

просвѣщеиія 20 іюня 1876 г.).
1) Вдова потомственнаго почетнаго гражданина гор.

Казани Евтихія Михайловича Вѣрина, Марія Яковлевна Вѣ-
рина, въ память умершаго мужа своего, пожертвовала въ
Императорскую казанскую 1-ю гимназий капиталъ въ двѣ

тысячи руб. пяти процентными билетами государственная
банка на учрежденіе одной стипендіи, съ наименованіемъ ея:
„стипендия потомственнаго почетнаю гражданина Евти-
хгя Михайловича Вѣргта."-

2) Пожертвованный капиталъ хранится въ казанскомъ

губернскомъ казначействѣ, какъ не отъемлемая собствен-
ность гимназіи на вѣчныя времена, дляцѣли своего назначе-

вія.
3) Стипевдіатъ избирается при жизни жертвовательни-

цы ею самою, а послѣ смерти ея недагогическимъ совѣтомъ

гимназіи изъ дѣтей недостаточныхъ родителей гор. Казани,
лучшихъ по успѣхамъ и поведенію, православнаго вѣроиспо-

вѣданія, безъ различія званія.
4) Проценты съ означенпаго капитала каждогодно вы-

даются родителямъ стипендіата. или лицамъ заступающимъ

мѣсто ихъ.
5) Стипенді&тъ сохраняете право на стипендию только

при хорошихъ успѣхахъ и отличномъ поведеніи; въ против-
номъ слѵчаѣ замѣняется другимъ, достойнѣйшимъ ученикомъ.

6) Стипендіатъ, остающійся въ трмъ же классѣ на дру-
гой годъ по болѣзни или другимъ уважительнымъ причинамъ,

стипендии не лишается.
7) Пользоваиіе стипендіею не соединено пи съ какими

обязательствами.

О порядкѣ учреонденія по вѣдомству министерства парод-
наго просвѣгценія именныхъ стгтенбій.

Г. министръ народнаго просвѣщенія входилъ въ коми-
тета министровъ съ представленіемъ о порядккѣ учрежденія

К
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повѣдоыству министерства пароднаго просвѣщенія имешшхъ

стиііендій.

По выслушаны сего представления комитета полагала:

1) Ходатайства объ учреждены стипендій при учеб-

ныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ, при желаніи учредителей

присвоить стипендіямъ иостоянныя наименованія, могутъ быть

повергаемы главными начальствами отдѣльныхъ вѣдомствъ

на Высочайшее благоусмотрѣпіе только вх тѣхъ случаяхъ,

когда стипендіи эти будутъ вполнѣ обезпечены взносомъ

наличными деньгами , или въ русскихъ государстенныхъ,

или гарангированныхъ правительствомъ процеетныхъ бума-

гахъ, такой капитальной суммы, ежегодные проценты съ коей

соотвѣтствовали бы размѣру учреждаемой стипендіи.

2) Бзнесенныя на семъ осиованіи суммы должны быть

хранимы, по обращены ихъ, въ случаѣ представленія въ

наличныхъ деньгахъ, въ упомянутыя процентныя бумаги,

въ государеттенномъ банкѣ или его конторахъ, или же со-

гласно порядку, существующему на сей предметѣ по отдѣль-

иымъ вѣдомствамъ.

и 3) Изложенное въ п. 1-мъ правило объ обезпечены

капиталомъ собственно именныхъ стипендій, не должно быть

относимо къ тѣмъ временпымъ на воспитаніе и образованіе

отдѣльныхъ лицъ нособіямъ, кои будутъ опредѣляемы на счетъ

ежегодныхъ или срочныхъ взносовъ общественныхъ учреж-

дены и частныхъ лицъ, безъ присвоенія такимъ ассигиова-

иіямъ значенія стипендій постоянныхъ и при томъ имен-

ныхъ и безъ испрошен ія особаго Высочайшаго разрѣшепія

на прянятіе оныхъ.

Государь Императоръ, въ 28 день мая 1876 г., положеніе
комитета Выоочайшв утвердить соизволилъ.

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе предложе-

на г. управляюшаго министерствомъ народнаго просвѣшенія,

товарища министра, отъ 12 іюня за JVs 68Э2, сообщено по

округу къ надлежащему исполненію и руководству (30 ію-
ня).

О предоставлеміи правительственным,, учительскимъ семи-

ріямъ права подщпать испытанию на званы учителя на-

чальник) иароднаю училища.

Государь ИіѴшераторъ, но всеподданнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, въа 14 день іюня 1876 г.,
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ВысочАЙгав соизволит, на предоставленіе правнтельствен-

иьгаъ учитёльскймъ семипаріямъ права подвергать испыта-

иію па званіе учителя начальнаго народеаго училища нарав-

нѣ съ другими учебными заведеніями, поименованными въ

Высочайше утвержден иомъ 22 апрѣля 1868 г. мнѣніи госу-

дарственнаго совѣта о иорядкѣ пріобрѣтенія учительскихъ

званій, съ производствомъ озпаченныхъ испытаній въ семи-

наріяхъ въ началѣ учебнаго года, одновременно съ пріем-
ными экзаменами и па дозволеніе выдержавшимъ въ семина-

ріяхъ удовлетворительно испытание на званіе начальнаго учи-

теля посѣшать практическое при семинаріи училище въ те-

чепіи двухъ или трехъ недѣль, для ознакомлепія съ метода-

ми обучеяія, и давать въ немъ пробные уроки.

О такомъ Высочайшемъ новёлѣніи. вслѣдствіе предложе-

пія г. управляющего министерствомъ народпаго просвѣще-

нія, товарища министра, отъ 18 іюня за № 7016, сообщено
по принадлежности къ надлежащему исполнение и руковод-

ству (30 іюня.).

II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЕЩЕНЫ.

О педозволенги поступать or, учительскге институты учи-

телямъ началъныхъ училищ», не ѳыслуж ившимъ срока за

полученное ими въ учительскихъ семинаріяхъ образованіе.

По возбужденному однимъ изъ попечителей учебныхъ
округовъ вопросу о дозволеніи учителямъ начальныхъ народ-

ныхъ училищъ, окончившимъ курсъ въ учительскихъ семи-

иаріяхъ и не выслужившимъ обязательнаго срока за полу-

ченное ими образованіе, поступать для дальнѣйшаго образо-
ванія въ учительскіе институты, министерствомъ пародиаго

нросвѣщенія было потребовано заключеніе прочихъ попечи-

телей учебныхъ округовъ.

Большинство окружныхъ начальствъ высказалось про-

тивъ означенной мѣры, такъ какъ при весьма значительномъ

числѣ суш.ествующихъ въ настоящее время и постоянно вновь

открываемыхъ сельскихъ начальныхъ училищъ и въ тоже

время при крайнемъ недостаткѣ хорошо подготовленныхъ

для этихъ заведеній учителей , отвлеченіе отъ исполненія
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учительскихъ обязанностей въ сельских* школахъ хотя бы
и пѣкотораго числа личностей, получивший специальное

для этого образованіе въ учительскихъ семидаріяхъ, принес-

ло бы не маловажный ущербъ начальному народному обра-
зованно и могущій произойти ота этого вредъ заключался

бы не только въ попиженіи успѣховъ учащихся въ нѣкото-

рыхъ сельскихъ начальныхъ училищахъ, но и въ неблаго-
пріятпомъ нравственпомъ вліяніи на мѣстныя сельскія на-

селенья, которыя, не смотря на свои весьма часто скудныя

матеріальныя средства, принимаютъ въ больший ствѣ слу-

чаевъ, неносредственное участіе въ содержаніи сказанныхъ

училищъ. Съ другой стороны едва ли можно опасаться не-

достатка въ контингентѣ лицъ, желающихъ поступить въ

учителъскіе институты и, по окончаніи въ нихъ курса, по-

святить себя педагогической дѣятельности въ будущихъ го-

родскихъ училищахъ, что подтверждается наличпымъ уже

числомъ воспитанниковъ въ существующихъ уже институтахъ

и ручательствомъ чему могутъ быть служебныя права и пре-

имущества относительно матеріальныхъ средствъ, дарован-

ныхъ положеніемъ 31 мая 1872 г. учителямъ городскихъ

училищъ.

Соглашаясь вполнѣ съ таковымъ мнѣніемъ по насто-

ящему вопросу, Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія на-

ходить иеобходимымъ ходатайства учителей начальныхъ учи-

лищъ, не выслужившихъ срока за полученное ими въ учи-

тельскихъ семинаріяхъ образованіе, о дозволеніи имъ посту-

пить въ учительскіе институты, оставлять безъ послѣдствій.

О вышеизложенномъ, вслѣдствіе предложеиія г. Мини-
стра Народнаго Просвѣщенія отъ 29 мая за № 0197. сооб-

щено по принадлежности для руководства въ падлежащихъ

случаяхъ. (10 іюня).

О бротюрѣ „Святость подвига спасены утопающих?,".

Предсѣдатель общества поданія помощи при корабле-

крушеніяхъ, Геиералъ-Адъютантъ Посьетъ. признавая весьма

полезнымъ ознакомленіе учащихся въ народныхъ. учили-

щахъ съ брошюрою крестьянинн Сѣнникова „Святость под-
вига спасенія утопающих?,", содержащею въ себѣ какъ на-

ставлеиія о приведеніи въ чувство мнимоумершихъ. такъ

и о поданіи помощи утопающимъ, проситъ о распростра-
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неніи между учащимися ознатенной брошюры, которую мож-

но получать изъ главнаго правленія общества по 10 коп.

за экземпляръ.

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, находя и съ сво-

ей стороны брошюру эту весьма полезною, предложеніемъ
отъ 29 мая за № 6208, проситъ г. Попечителя округа оказать

содѣйствіе къ распространенно означенной брошюры между

учащимися какъ въ начальныхъ училищахъ, такъ и въ дру-

гихъ учебныхъ заведеніяхъ Казансісаго учебнаго округа.

Сообщено объ этомъ по принадлежности (25 іюня).

Ш

|

О платѣ за ученіе въ Сызранскомъ реалъномъ училищѣ.

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, вслѣдствіе пред-

ставленія г. Попечителя округа и въ виду недостаточности

спеціальныхъ средствъ Сызранскаго реальнаго училища ,

предложеніемъ отъ 29 мая за JV; 6437, разрѣшилъ взимать

съ начала 187 в/7 учебнаго года плату за ученіе въ этомъ

училищѣ, вмѣсто 18, по двадцать два руб. въ годъ съ каж-

даго ученика.

Объ этомъ сообщено по принадлежности къ надлежа-

щему исполненію (10 іюня).

Копія съ предложенія г. министра народнаго просвѣ-

щенія къ г. попечителю казанского учебнаго округа, отъ_39
мая 1876 г. за Л» 6296, о непремѣнномъ соблюдены сроковъ

доставленія въ министерство статистических^ таблицъ
и строгой точности вносимыхъ въ эти таблицы стати-

стическихъ данныхъ.
Циркулярнымъ предложеніемъ управлявшая въ о'тсут-

ствіе мое министерствомъ народнаго просвѣщенія, г. товарища

министра, отъ 31 октября 1875 г. сообщено было Вашему
Превосходительству о разсылкѣ министерствомъ во всѣ учеб-
ныя заведенія, а также къ пачальствующимъ лицамъ, завѣ-

дывающимънизшими училищами, печатвыхъ бланковъ стати-

стическихъ таблицъ, для выполненія ихъ требуемыми число-

выми данными и для возращенія оныхъ затѣмъ къ опре-

дѣленному сроку въ департамента, при чемъ предложено

было вмѣнить начальствующимъ лицамъ въ обязанность, подъ

личною ихъ отвѣтственностію. наблюдать за внесеніемъ въ
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вѣдомости цифръ строго точныхъ и обязать ихъ подписывать

эти вѣдомости. Срокомъ длявозвращенія табдицъ было наз-
начено въ 1875 году 15-ое декабря для большей части за-

веденій и 1-ое февраля для гимназій, ирогимиазій и реаль-

ныхъ училищъ.

При разсмотрѣніи въ департаментѣ народнаго просвѣ-

щенія ноступившихъ, въ исполвеніе сего распоряженія ми-

пистерства, статистическихъ таблицъ оказалось слѣдугощее:

1) Далеко большая часть таблицъ доставлена въ де-

партамента не къ опредѣяеннымъ срокамъ, а гораздо позже,

такъ что и до настоящаго времени не всѣ еще получены,

не смстря на посланныя повторительвыя требовапія. Такая
не исполнительность ставитъ министерство въ крайнее зат-

рудненіе, дѣлая не возможнымъ надлежащую разработку
статистическихъ данныхъ и подведеніе итоговъ.

2) При выполненіе статистическихъ таблицъ числовыми

данными замѣчается въ большей части случаевъ крайняя
небрежность, выражающаяся въ неполнотѣ и неточности

приводимыхъ статистическихъ даниыхъ, въ невѣрности под-

водимыхъ частныхъ итоговъ, въ нѣкоторыхъ даже случаяхъ

въ полномъ ихъ отсутствии, въ неправильности показапія
требуемыхъ числовыхъ данныхъ, напр. о средствааъ содер-

жанія учебиыхъ заведеиій, о числѣ учащихъ и учащихся

по различнымъ ьатегоріямъ, о числѣ уроковъ вообще и про-

пущенныхъ преподавателями въ особенности, и т. д.

и 3) Въ особенности замѣчается сбивчивость въ пони-

маніи лицами, выполнявшими таблицы, того, что по нимъ

требовалось: такъ обращаютъ на себя особое внимапіе а)
непониманіе сими лицами того, за какое именно время тре-

буются различныя статистическія свѣдѣнія, поименованныя въ

таблицахъ; въ зависимости отъ сего наприм: почти во всѣхъ

таблицахъ невѣрно показано число учащихся, состоящее въ

учебномъ заведеніи къ опредѣленному сроку, б) число и

цѣнность учебныхъ пособій имѣющихся въ заведеніи показы-

вается, весьма часто, или не полно, или вовее не показы-

вается; между тѣмъ какъ число ихъ не можетъ не быть,
при правильномъ веденіи описей, вполнѣ извѣстио началь-

ству заведеиія, а цѣнность въ случаѣ если, по какимъ ли-

бо исключительиымъ случаямъ, она не внесена въ книги,

можеть весьма легко быть опредѣлена приблизительно, и в)
въ отношеніи къ народнымъ училищамъ число ихъ не по-

казывается въ большей части случаевъ по всѣмъ имѣющим-
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ся категоріямъ ихъ; между тѣмъ какъ па сіе было указано

особенно при самой разсылкѣ таблицъ.

По докладу мнѣ о семъ, я нашелъ, что хотя нѣкоторыя

изъ допущенныхъ начальствами учебныхъ заведеній непра-

вильностей, при исполненіи распоряжение министерства по

отношенпо къ введенному нынѣ способу собиранія ст'ати-
стическихъ данныхъ могутъ быть объясняемы новостью дѣ-

ла и дѣйствительно существу ющими затрудненіями, но боль-

шая ихъ часть должна быть вмѣнепа въ вину симъ начаіь-

ствамъ и можетъ быть приписана только небрежности въ

исполненш возло;кенной на нихъ министерствомъ въ этомъ

отношенш обязанности. Вслѣдствіе сего я покорнѣйше про-

шу Ваше Превосходительство предложить подвѣдомствевнымъ

Вамъ начальствамъ по всѣмъ частяыъ ввѣреннаго Вамъ

управлешя какъ о своевременномъ на будущее время доста-

влені и въ департамента народнаго просвѣщенія статистиче-

свихъ таблицъ, такъ и о надлежащем?, выполненіи ихъ точ-

ными и опредѣлительными, согласно графамъ, числовыми

данными. Что же касается до сроковъ, къ которымъ на бу-

дущее, начиная съ текущаго года, время таблицы эти долж-

ны быть высылаемы въ департамента, то я нахожу необ-

ходимымъ установить таковымъ срокомъ для всѣхъ 'вообще
частей І февраля каж-.даю года, съ тѣмъ, чтобы вносимыя

въ таблицы числовыя данныя показывались за весь предъ-

идущшгодъ по 1 января. Таблицы же по шмнагіямь и про-

гимпазгямь за $ I, Ц, Щ, и IV и по реальнымъ учили-

щамъ за $ I, И и III должны быть доставляемы къ 1-му

ноября каждаю отчетнаю года.

Въ заключеніе нужнымъ считаю покорнѣйше просить

ііасъ, Милостивый Государь, при иродложеніи настоящаго

моего циркуляра по казанскому учебному округу, подтвер-

дить начальствующимъ лицамъ о непремѣнномъ съ ихъ сто-

роны исполненіи моего требовапія, касательно доставлеаія

надлежащевыполненныхъ статистическихъ таблицъ къ опре-

(Ьъленнымъ мною срокамъ и присовокупить, что болѣе по-

дробныя указанія на счета выполненія сихъ таблицъ будутъ

сообщены изъ департамента народнаго просвѣщенія подлежа-

щимъ лицамъ и учреждепіямъ при самой разсылкѣ бланковъ

17
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О своевременномъ представлены въ министерство народнаго
просвѣіиенія касательно перечислепія остатков* отъ смѣт-

ныхь назиаченш изъ одной статьи смѣты в?, другую.

Вслѣдствіе значительности остатковъ отъ смѣтныхъ на-

значеній по учебнымъ заведенія.ѵіъ министерства народпаго
просвѣшенія, поступивишхъ, на осиованіи ст 33 смѣтныхъ

правилъ, въ свободные рессурсы государственнаго казначей-
ства, г. министръ народнаго просвѣщенія, цирвулярнымъ пред-
ложеніемъ отъ 9 октября 1871 г. за Л* 9553, просилъ г.г.
начальниковъ учебныхъ округовъ входить своевременно съ
представленіями въ министерство о разрѣшеніи обращенія
на покрытіе предвидимыхъ по какимъ либо смѣтнымъ стать-
ямъ недостатковъ, сбереженіями по другиыъ статьямъ смѣ-

ты.
Имѣя въвиду, что представленія по означенному пред-

мету отъ начальствъ учебныхъ округовъ поступаютъ въ ми-
нистерство весьма часто, несвоевременно, именно въ конпѣ

декабря, что не толъко затрудняетъ министерство въ надлежа-
щему обсужденіи оныхъ, но даже поставляетъ иногда въ не-
обходимость, по случаю окончанія смѣтнаго годоваго періо-
да, отказывать въ просимомъ разрѣшеніи, —г. товарищъ мини-
стра народнаго просвѣщенія, по порученію г. министра для
устраненія подобныхъ случаевъ на будущее время, просить
г. попечителя округа, чтобы представлеяія о перечисленіи
остатковъ по какому либо § изъ статьи въ статью были от-
правляемы столь заблаговременно, чтобы они поступали въ
министерство никакъ не позже 10 декабря; если окажет-
ся необходимость въ перечисленіи остатка отъ какого либо
кредита на пополненіе недостатка въ кредитѣ, показанномъ
по* другому § смѣты, то представлен!» о томъ, подлежащія
разрѣшенію въ законодателъномъ порядиѣ, должны быть до-
ставлены въ министерство непременно къ 1-му сентября.
Представленія. о перечисленіи вредитовъ, доставленныя позже
вышепоказанныхъ сроковъ, будутъ оставляемы безъ послѣд-

ствій.
Въ заключеніе Его Сіятельство присовокупилъ, что оз-

наченное распоряженіе, какъ о томъ упомянуто и въ цир-
кулярѣ отъ 9 овятбря 1871 г. за № 9558, относится ис-
ключительно къ суммамъ, ассигнованнымъ по смѣтѣ, на осно-
вами штатовъ и особыхъ положеній изъ государственнаго
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казначейства, но не распространяется на суммы, ассигнуе-

мые, по смѣтѣ на счетъ соотвѣтственныхъ иеречисленій изъ

саеціальныхъ средствъ нособіемъ казнѣ, при расходованы

которыхъ, начальства учебныхъ заведеоій должны, въ случаѣ

уменьшенія перечисленія изъ спеціальныхъ средствъ подвѣ-

домственныхъ имъ заведеній, сокращать на равную сумму

и самые расходы изъ назначенныхъ въ распоряженіе ихъ

смѣтныхъ кредитовъ.

Такъ какъ причина несвоевременная ходатайства со

стороны округа предъ министерствомъ народнаго просвѣще-

нія о перечислена! остатковъ, главнымъ образомъ происхо-

дить отъ несоблюденія начальствующими лицами учебныхъ за-

веденій установлен наго срока для подобны хъ представлены

то, вслѣдствіе предложенія г. товарища министра народнаго

просвѣщенія отъ 25 февраля 1876 г. за Л» 2395 и сообще-

но о вышеизложенномъ по округу къ руководству и неупу-

стительному исполнен! ю. (16 іюня).

О непроизво'ктвгъ по закон,) 9 іюня 1873 г. вычета изъ

содержат* лицъ оюенскаго пола, состоящих» въ должно-

стях* главныхъ воспитательниц*, иадзирательни-цъ, воспи-

тательниц, классныхь дамъ и учительниць во женскихъ

учебныхъ заведеніяхъ.

По министерству народнаго просвѣщенія былъ возбуж-

денъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли производить вычетъ изъ

содержанія лицъ женскаго пола, состоящих* въ должностях*

главныхъ восиитательницъ, надзирательницу воспитатель-

ницъ, класпыхъ дамъ и учительницу въ женскихъ учебныхъ
зеведеніяхъ

Вопросъ этотъ, по соглашение министерства народнаго

просвѣщенія съ министерствомъ финансовъ и государствен-

нымъ контролемъ, разрѣшенъ слѣдующимъ образомъ: такъ

какъ въ законѣ 9 іюня 1873 г. о производствѣ вычета изъ

содержание служащихъ лицъ не упоминается о распростра-

нены сего закона на лицъ женскаго пола, то помянутый

законъ не должепъ быть распростаняемъ на означенныхъ

лицъ, хотя бы онѣ и занимали штатный должности.

Объ этомъ разъяснены упомянутаго закона, уже ра-

спубликованномъ во всеобщее свѣдѣніе, вслѣдствіе предложе-

на г. товарища министра народнаго проспѣщенія отъ 7 мая

17*
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за № 5271, сообщено по принадлежности для руководства

23 іюня).

О порядкѣ пріема окончивших?, курсъ въ реальныхъ учи-
лищах?, Щ дополнительный класс?, сих?, училищ?,.

Одинъ изъ гг. попечшслей учебныхъ округовъ обра-
тился въ министерство народнаго просвѣщеиія съ ходатай-
ствомъ о разрѣшеніи вопроса, можетъ ли учепикъ окончив-
шій полный 6 ти лѣтній курсъ реальнаго училища и удо-
стоенный аттестата поступить въ дополнительный классъ
безъ экзамена чрезъ годъ но окончаніи курса.

По соображеніи сего съ утвержденными министерствомъ

народнаго просвѣщенія правилами объ иснытаніяхъ учени-
ковъ реальныхъ училищъ вѣдомства министерства народна-
го просвѣщенія оказывается, что въ условіяхъ пріема въ
дополнительный классъ не опредѣлено въ теченіе какого
срока окопчившіе курсъ реальнаго училища сохраняютъ
право на поступленіе въ дополнительный классъ безъ экза-

мена.
За симъ по § 71 означенныхъ правилъ требуется отъ

окончившихъ курсъ реальнаго училища по основному от-
дѣленію для поступленія въ общее отдѣленіе дополнителыза-
го въ среднемъ выводѣ изъ всѣхъ предметовъ не менѣе 3/ а ,

а изъ каждаго предмета въ отдѣльности не менѣе 3 бал-
ловъ; для поступленія же въ одно изъ техническихъ отдѣ-

леній какъ въ среднемъ выводѣ изъ веѣхъ предметовъ, такъ
и изъ каждаго предмета въ отдѣльности не мепѣе 3 балловъ.

Вслѣдствіе этого и принимая во впиманіе, что желаю-
щее поступить въ дополнительный классъ реальныхъ учи-
лищъ на одно изъ техническихъ отдѣленій имѣютъ въ виду,
какъ надобно думать, закончить техническое образована,
для ириложенія его, по окончаніи курса, къ практической,
жизни, г. управляющій министерствомъ народнаго просвѣще-

нія, товарищъ министра, призналъ возможнымъ разрѣшить

пріемъ окончившихъ курсъ реальнаго училища по основ-
ному отдѣленію въ механико-техническое или димико-техниче-
ское' отдѣленіе дополпительнаго класса чрезъ годъ по окон-

чаніи курса безъ экзамена.
Что же касается желающихъ поступить по истеченіи

года по окончаніи курса реальнаго училища по основному
отдѣленію въ общее 'отдтіленіе дополпительнаго класса, то
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его сіятельство еашелъ необходим ымъ требовать отъ нихъ

повторенія окончательна™ испытанія изъ всѣхъ предметовъ,

понменованныхъ въ § 50 п. а правилъ объ испытаніяхъ уче-

никовъ реальныхъ училищъ, въ объемѣ курса III. IV, V и

VI классовъ, дабы можно было убѣдиться, соотвѣтствуютъ

ли познапія ихъ тѣмъ болѣе строгимъ требованіямъ, кото-

рый изложены въ отношеиіи желающихъ поступить въ до-

полнительный классъ по общему отдѣленію въ § 71 п. а.

О вышеизложепномъ, вслѣдствіе предложенія г. управ -

ляющаго миннстерствомъ народиаго просвѣщенія, товарища

министра, отъ 4 іюші за № 6696, сообщено по принадлежно-

сти къ надлежащему исполнение и руководству (22 іюня).

Дополненіе къ ст. 19-й правилъ о подробностяхъ учебнаго

плана въ жснскихъ гимназгяхъ и прогимназгяхъ министер-

ства народнаго просвѣщенія. ( Утверждено г. министромъ въ

видѣ опыта на четыре года, 8 мая 1876 г.)

Таблица числа недѣльныхъ уроковъ по обязательнымъ
и необязательнымъ предметамъ въ трехклассныхъ женскихъ

прогимназіяхъ.

А. Предметы обязательные:

I
Законъ Божій ....... 2.

Русскій языкъ ....... 4.

....... 4.

....... 2.

Ариѳметика

Географія ........
Исторія ........

Естественная исторія и физика
Чисто писаніе ......
Рукодѣлія ........

Классы.

II III Всего

2. 4. 8.
4. 3. 11.
4. 4. 12.
2. 2. 6.
— 2. 2.

1.
3.

5.
7.

Итого . .

Б. Необязательные, или а,

Нѣмецкій языкъ . . . . .

Французски языкъ..... о.

Рисованіе ..... : . . . 2. 2

Педагогика .... __ _

16. 16. 19. 51.

5. 5. 4.

4.
о.

14.
14.
8.

Итого .

а вмѣстѣ съ обязательными .

12. 12. 10. 34.

28. 28. 29. 85.

Щі-.
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или 6) К ласе ы.

I II III Всего

Одинъ изъ повыхъ иностр. язык. . 5. 5. 4. 14.
Латинскій языкъ ...... 6. 6. 6. 18.
Греческій языкъ ...... — - 5. 5.

Итого ■ . ,. . 11. И- 15- 37.
а вмѣстѣ съ обязательными. , . 27. 27. 34. 88.

Примѣчаніе 1-е. Согласно циркуляру министерства на-

роднаго просвѣщенія, отъ 27 марта 1875 г., необязатель-
ные предметы могутъ быть изучаемы ученицами и въ от-

дѣльности, а равно и группироваться ииымъ образомь (не-
измѣняясь однако жъ въ- числѣ уроковъ по классамъ), смот-
ря по взглядамъ родителей и родственниковъ ученицъ на

пользу ожидаемую ими отъ изученія таковыхъ предметовъ.

Пргшѣчанге 2-е. Съ открытіемъ въ трехклассныхъ жен-

скихъ прогимназіяхъ четвертаго и послѣдующихъ классовъ,

число уроковъ въ нихъ должно располагаться по утвержден-

ной уже министерствомъ таблицѣ 31 августа 1874 года.

(Переп. изъ журн. мин. нар. прос. за іюнь мѣсяцъ 1876 г.)

О высылкѣ денегъ за получаемые учебными заведеніями окру-
га и другими посторонними мѣстами циркуляры по окру-
гу въ Казанское губернское казначейство для причисления

къ депозитамъ управленгя округа.

Департамент народнаго просвѣщенія, отношеніемъ отъ

16 мая 1876 г. за % 5657, увѣдомляя г. Попечителя окру-

га о состоявшемся между ревизіонною коммиссіею госу-
дарственнаго контроля и департаментами государственнаго
казначейства и народнаго просвѣщеиія соглашеніи, о пре-

доставлена! учебнымъ заведеніямъ, котория будутъ получать

въ текущемъ году издаваемые окружными управлениями

циркуляры, отсылать слѣдующія за нихъ деньги въ губерн-
ская казначейства тѣхъ городовъ. гдѣ находятся завѣдыва-

ющія ими окружно - учебпыя управлепія , для зачисленія
ихъ въ депозиты сихъ управленій, дабы они могли употреб-
лять означенныя суммы на расходы по изданію своихъ цир-
куляровъ,— іфоситъ сдѣлать распоряженіе, чтобы учебныя
заведенія при уи.чагі; къ текущемъ году окружному управ-
лении денегъ за выписываемые ими циркуляры высылали
потребную сумму въ губернское казначейство по вышеизъ-

асненному порядку.
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Вслѣдствіе чего сообщенно. по учебпымъ заведеніямъ

округа, чтобы слѣдующія нъ настоящемъ году за изданіе

циркуляра по учебному округу деньги высылались по почтѣ

въ Казанское губернское казначейство , для причисленія

оныхъ къ депозитамъ канцеляріи Попечителя Еазанскаю
учебного округа. (31 'мая).

III, РАСПОРЯЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАП)
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

О лицахъ. подвергавшихся испытаніямъ на разный

учительскія званія и по неудовлетворителыіымъ усиѣ-

хамъ неудостоенііыхъ искомыхъ ими зваеій.

Согласно прошеиіямъ подвергались исиытаніямъ.

По Казанскому Учебному Округу:

Въ педагогическомъ совѣтѣ Вольской прогимназіи.

■

Въ іюнѣ мѣсяцѣ.

На званге начальною народного учителя:

Соловъевъ Иванъ. бывшій учевикъ Вольской учительской
Семинаріи.

Дмитріевъ Борисъ, бывшій ученикъ Вольской учитель-

ской сеыинаріи.

По Петербургскому учебному округу:

Въ мартѣ мѣсяцѣ.

На званге учителя французскаю языка въ гимназіяхъ.

Алпдеръ Яковъ, Швейцарскій подданный— 9-го числа.

На званге уѣзднаго учителя.

числа
Тишинскш Владиміръ Николаевичу дворянинъ — 2-го

На званге домашнихь учителя и учительницы.

Назарова Николай Егоровичъ, мѣщанинъ— 10-го числа.
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Ростовская, Прасковья Иваиоьна, дочь надворваго со-

вѣтшіка —2-го числа.
Фриде, Ольга Александровна, дочь полковника— 3-го ч.

Розснталь, Софія Гдаліевва, дочь мѣщанина —20-го ч,
Вадбольская, княжна Вѣра Николаевна, дочь отставпа-

го поручика — 6-го числа.
Цетлинъ, Анна Лазаревна, дочь мѣщашша — 23-го ч.

Шафирова, Софія Исааковна, дочь мѣщанина —26-го ч.

На право началънаго обученін.

Робенъ, Габріэль Амаблеипа, дочь дворянина— 16-го ч.

Величкина, Елизавета Семеновна, дочь унтеръ-офице-
ра— 16-го числа.

Кузмицкая, Елена Ѳедоровна, дочь титулярн. совѣтни-

ка— 16-го числа.

Кузнецова, Елена Контантиновна, дочь колл. секрета-

ря— 16-го числа.
Бостремъ, Елисавета Васильевна, вдова колл. совѣтни-

ка—20-го числа.
Шперлихъ, Александра Александровна, дочь домашня-

го учителя — 20-го числа.

Вихляева, Александра Николаевна, дочь надворн. со-

вѣтника —20-го числа.
Кассіановна, Анна Алексѣевна, дочь титулярн. совѣт-

нпка— 27-го числа.

На звсінге сельскаю учителя и учит елъпицы.

Воровскій, Филиппъ Григорьевичу крестьянинъ — 6-го ч.

Колпаковъ, Иванъ Михайловичу мѣщапинъ —16-го ч.

Кудрявцеву Николай Ивановичъ, сынъ купца— 20-го ч.

Губима, Марія Николаевна, дочь умерга. капитана —

9-го ч.

Въ Новгородской гимназіи.

На звапге уѣзднаго учителя.

Верезинъ, Евгеній —20-го числа.
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Па званге сельского учителя.

Лукинскій, Адексѣй —20-го числа.

На званге учителя французского языка ѳъ г-н мназіяхъ.

Въ апрѣлѣ мѣсяиѣ.

Перранъ, Евгеній Анастасій, французскій подданный—
14-го числа.

Дади-дю-Форъ, Феликсъ, французскій подданный— 21-го
числа.

На званіе домашнихъ учителя и учительницы.

Волоховъ, Петръ Михайловичу мѣщанинъ 15 го числа.

Волков*, Павелъ Петровичъ, сынъ коллежскаго совѣтни-

ка— 16 числа.

Переслѣгша, Варвара Акександровна, дочь мѣщани-

на— 14-го числа.

Божерярова, Варвара Васильевна, дочь подполковника—
16 числа.

Фишер?,, Софія Александровна, дочь отставнаго фельдфе-
беля 21-го числа.

Шахова, НадеждаВикторовна, дочь мѣщанина — 21-го ч.

Родосская, Евдокія Васильевна, жена коллежскаго ассе-
сора— 23-го числа.

Ломень, Елена Николаевна, дочь генералъ-маіора 24-го ч.

Саранчева, Ирина Матѳіевна, дочь губернскаго секре-

таря — 24-го числа.

Видъсонъ, Елена Александровна, дочь коллежскаго ре-

гистратора— 24-го числа.

Затем.т,, Софія Самуиловпа, дочь ыѣщапина —24-го ч.

Гартоніъ, Елизавета Владиміровна, дочь штабсъ-капи-
тана —24-го числа.

Михайлова, Анна Михайловна, дочь коллежскаго со-

вѣтника— 27-го числа,

Афрамовичъ, Марія Михайловна, дочь дворянина — 28-го
числа

Гольдербенм, Софія Пипкусовна, дочь кѵпца —'28-го чи-

сла.

Объѣдова, Елизавета Петровна, дочь губернскаго секре-

таря— 28-го числа.
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На званіе начальной учительницы.

Бейеръ, Софія Александровна, дочь штабсъ-капитана —

20-го числа.
Дмитргева, НадеждаИвановна, дочь штабсъ-каиитапа —

16-го числа.
Курбатова, Марія Павловна, дочь полковника— 16-го ч.

Трушлевичъ, Ольга Ивановна, дочь псаломщика—24-го г.

На званіе сельской учительницы.

Ивановская, Александра Семеновна, дочь священника—

20-го числа.

Въ Николаевской Царскосельской гимназіи.

На званіе домашней учительницы.

Враккеръ, Марія, дочь маіора — 12-го числа.

Объ этомъ сообщается но казанскому учебному округу

на тотъ предмета, что если означенння лица будутъ просить
о допущеніи ихъ ко вторичному испытавію, то къ таковому
они могута быть допущены не ранѣе какъ черезъ полгода.

Отъ Попечителя Казанскаго учебнаго округа
выданы свидѣтельства.

На званіе учителя гимназіи и проіимназіи.

Действительному студенту Императорскаго казанскаго

университета Іонину — Ватемирову, 30 іюня за $ 2920, рус-
скаго, латинскаго и греческаго языковъ.

Действительному студенту Императорскаго казанска-
го университета Василію Вѣлилину, 30 іюня за № 2921,
русскаго, латинскаго и греческаго яяыковъ.

II. На право обученія въ частныхъ до'махъ, сг звапіемі
домашней учительницы.

1) Дочери губерпскаго секретаря, дѣвицѣ Клаг.діи Вино-
градовой, 18 іюня за JVs 2594.
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2) Вдовѣ губернскаго секретаря Вѣрѣ Окуневой, урож-

денной Мессеръ-Щмидтъ, 18 іюня за JV» 2595.

3) Дочери капитана, дѣвицѣ Евдокіи Савастъяновой
21 іюня за № 2678. '

4j Дочери священника, дѣвицѣ Глафирѣ Писаревой, 21
іюня за № 2679.

5) Дочери мастероваго, дѣвицѣ Маріи-Вильгельминѣ

ІОАЬстъ, 21 іюня за JV° 2680.

6) Дочери поручика корпуса лѣсничихъ. дѣвицѣ Алек-
сан дрѣ Сидоровой. 21 іюея за Д» 2681.

7) Дочери коллежсваго совѣтника, дѣвицѣ Ольгѣ Шаб-
ловской, 21 іюня за JV° 2682.

8) Дочери коллежекаго совѣтника, дѣвицѣ Екатеринѣ

Шабловской. 21 іюня за Л° 2683.

9) Дочери титулярнаго совѣтника, дѣвицѣ Надеждѣ Го-
ловашенко, 21 іюня за Л"« 2684.

10) Дочери купца, дѣвицѣ Маріи Саабаровой, 21 іюня
за № 2685. - ,.;•:■■

И) Дочери чиновника, дѣвицѣ Ольгѣ Сачковой, 25 іюня
за № 2736.

12) Дочери діакона, дѣвицѣ Екатеринѣ Ртимовой 25
іюня за Ш 2737. '

13) Дочери изъ дворянъ губернскаго секретаря дѣвицѣ

Марш-ІОлш ПІиховской; 28 іюня за Ш 2929.

14) Дочери купца, дѣвицѣ Лвдіи Раръ, 30 іюня за Щ

15) Дочери губернскаго секретаря, дѣвицѣ Лидіи Фор-
маковской, 30 іюня за Л» 3032. ч



ИЗВЛЕЧЕНАИЗЪ ЖУРНАЛА

ШАНСКАГО ГУБЕРНШГО УЧИЛИЩНАГО СОВІіТА,

составленнаго 23-го апрѣля 1876 года.

СЛУШАЛИ:

По докладу директора народныхъ училищъ Казанской
губерніи всѣхъ училищъ Казанской губерніи, находящихся

въ вѣдѣніи училищпыхъ совѣтовъ, состояло къ 1-му янва-
ря 1876 года 407, въ числѣ ихъ городскихъ 54, селъскихъ

353. Сверхъ этого числа къ 1-му января 1876 года нахо-
дилось въ губериіи 7 инородческихъ школъ, содержимыхъ

на счетъ министерства народнаго просвѣщенія. Такимъ об-
разомъ всѣхъ начальныхъ народныхъ училищъ было 414.
Въ теченіе 1875 года изъ числа 405 училищъ, состоявшихъ

на лицо къ 1-му января 1875 года, одно было преобразо-
вано въ двухклассное земское училище (въ пригороде Ста-
рошеншивскѣ. Чистополъскаго уѣзда), а 28 іпколъ закрыто,

вновь же открыто 38 училищъ. По уѣздамъ училища рас-
пределяются въ слѣдующей постепенности: въ г. Казани 27,
въ уѣздѣ 30; въ Царевококтайскѣ 2, въ уѣздѣ 28; въ Коз-
модемьянскѣ 3, въ уѣздѣ 31; въ Ядринѣ 1, въ уѣздѣ 13;
въ Цивильскѣ 3, въ уѣздѣ 9; въ г. Чебоксарахъ и Маріин-
скомъ посадѣ 3, въ уѣздѣ 22; въ г. Свіяжскѣ 3, въ уѣздѣ 36;
въ г. Тстюшахъ 2, въ уѣздѣ 17; въ г. Лаишевѣ 3, въ уѣз-

дѣ 55; въ г. Спасскѣ 2, въ уѣздѣ 21; въ г. Чистоиолѣ 3,
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въ уѣздѣ 52; въ г. Мамадышѣ 2, въ уѣздѣ 45. Город-
скихъ училищъ прибавилось по одному въ городах* Казани,
Козмодемьянскѣ, Свіяжскѣ, Спасскѣ и Чиетополѣ. Коли-

чество сельскихъ училищъ увеличилось въ уѣздахъ: Козмо-
демьянскомъ и Ядринскомъ па 1, въ Лаишевскомъ на 6 и

Мамадышскомъ на 5, убавилось же въ уѣздахъ Царевокок-
шайскомъ на 1, Цивильсколъ на 7, Чебоксарскомъ на 1,

Свіяжскомъ и Тетюшскомъ на 3 и Спасскомъ на 1, и осталось

безъ перемѣны въ уѣздахъ: Казанском* и Чистопольскомъ.
Закрытію подверглись училища большею частію въ слѣдствіе

неимѣнія достаточныхъ средствъ для ихъ содержанія; изъ

числа же вновь открытыхъ училищъ многія вполяѣ обезпе-

чены. Учащихъ и другихъ должностныхъ лицъ въ училищахъ

состояло: распорядителей и распорядительницъ 14, попечи-

телей и попечительницъ 54, законоучителей 266 (между ни-

ми многіе иснравляютъ должности учителей), учителей 280

и учительницъ 101. Изъ числа попечителей и попечитель-

ницъ особенное вниманіе къ школамъ оказывали слѣдующія

лица: попечитель городскихъ училищъ въ Казани Адмирал-

тейскаго, Ягодинскаго и Козье- Слободскаго казанскій ку-

пецъ К. Я. Калѵмгшъ, жертвовавшій на училища какъ

вещами, такъ и деньгами; въ Лаишевскомъ уѣздѣ землевла-

дѣлецъ А. П. Ильинъ, пожертвовавшій деревянный флигель,
въ которомъ помѣщается женское Пановское училище; зе-

млевладелица В. А. Арапова, пожертвовавшая 75 руб. на

устройство Шармашскаго училища и на всиоможепіе бѣд-

нымъ ученицамъ (предъ св. Пасхою ею же были выданы

ученицамъ подарки, состоявшіе изъ сарафановъ, нлатковъ

и книгъ); въ г. Цивильскѣ цивильскій купецъ В. К. Курба-

товъ, дѣлающій пожертвованія въ мужское приходское учи-

лище; въ Ядринскомъ уѣздѣ пепремѣнный членъ уѣзднаго

по крестьянскимъ дѣламъ присутствія М. П. Суворовъ, во-

обще заботящійся объ улучшеніи училищъ, которыхъ онъ

состоитъ попечителемъ, и крестьяпинъ Аникинъ, оказавшій

большое содѣйствіе при устройствѣ Норусовскаго сельскаго

училища. Законоучителями въ большей части гаколъ состоятъ

мѣстные приходскіе священники, а въ нѣісоторыхъ школахъ

они вмѣстѣ съ тѣыъ исправляютъ также обязанности учи-

телей. Учители и учительницы занимаются преподаваніемъ
закона Божія только въ тѣхъ школахъ, которыя находятся

въ деревняхъ. РТзъ числа 280 учителей получили образова-
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ніе: ѣъ Казанской учительской семинаріи 25, 16 кончивших!»

курсъ и 9 неокончившихъ курса, въ Самарской учительской
сеыипаріи 3, 2 кончившихъ курсъ и 1 неокончившій курса,

въ бывшихъ педагогическихъ курсахъ 16 по окончаніи кур-

са, въ уѣздныхъ училищахъ 74, 63 кончившихъ курсъ и 11
неокончившихъ курса, въ городскііхъ ориходскихъ учили-

щахъ 3 кончившихъ курсъ, въ двухклассныхъ училищахъ

6 кончившихъ курсъ, въ Казанской школѣ для крещеныхъ

Татаръ 28 кончившихъ курсъ, въ сельскихъ училищахъ 37
кончившихъ курсъ, въ духовныхъ сеыинаріяхъ 20, 3 кон-

чившихъ курсъ и 14 не окончившихх курса, въ духовныхъ

училищахъ 34 (24 кончившихъ курсъ и 10 неокончившихъ

курса), въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 3 (1 кончившій курсъ

и 2 не окончившихъ курса), въ военныхъ училищахъ 4 кон-

чившихъ курсъ и 39 лицъ домашняго образованія. Изъ 101
учительницъ: въ Казанской учительской земской школѣ 18
(17 кончившихъ курсъ и 1 не окончившая курса), въ школѣ

для крещеныхъ Татаръ 2 кончившія курсъ, въ училищѣ дѣ-

вицъ духовнаго званія 11 кончившихъ курсъ, въ институ-

тахъ 7 кончившихъ курсъ, въ женскихъ гимназіяхъ 4 (2
кончившихъ курсъ и 2 не окончившихъ курса), въ прогим-

назіяхъ 2 кончившихъ курсъ, въ пріютѣ 1 конч. курсъ, въ

частномъ учебномъ заведеніи 1 кончившая курсъ и 53 до-

машняго образованія. Учащихся въ городскихъ училищахъ

состояло 2175 мальчиковъ и 1233 дѣвочки, въ сельскихъ

10165 мальчиковъ и 941 дѣвочка, всего 12340 мальчиковъ

и 2174 дѣвочки. Въ сравпеніи съ 1874 г. число учащихся

мальчиковъ увеличилось въ городахъ на 73, а дѣвочекъ

на 247, въ селеніяхъ же мальчиковъ на 663 человѣкъ;

но число дѣвочекъ уменьшилось на По. Всѣхъ учениковъ.

окончившихъ курсъ и иолучившихъ свидетельства на льго-

ту по отбыванію воинской повинности, было въ 1875 году

753, изъ нихъ 208 кончили курсъ въ городскихъ учили-

щахъ и 545 въ сельскихъ. По городамъ и уѣздамъ число

это распредѣляется такъ: въ приходскихъ училищахъ г. Ка-
зани 104 чел., а въ сельскихъ училищахъ Казанскаго уѣз-

да 22; по Царевококшайскому уѣзду въ городскомъ 6, въ

сельскихъ 50; по Чебоксарскому въ городскомъ 20, въ сель-

скихъ 7; по Цивильскому въ городскомъ 1, въ сельскихъ 11:
по Козмодемьянскому въ городскомъ 7, въ сельскихъ ни

одного; по Ядрннскому въ юродскомъ 10, въ сельскихъ ни
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одного; по Лаишевскому въ городскомъ 13, въ сельскихъ

142; по Тетюшскому въ городскомъ 2. въ сельскихъ 46

по Спасскому въ городскомъ 9, въ сельскихъ 44; по Свіяж-

скоыу въ городскомъ 14, въ сельскихъ 47; по Чистополь-

скому въ городскомъ 22 въ сельскихъ 71; по Мамадыш-

скому въ городскомъ ни одпого, въ сельскихъ 105 Въ учи-

лищныхъ библютекахъ городскихъ училищъ находилось книгѵ

въ фундаментальныхъ 2776 пазваній въ 4555 томахъ въ

ученическихъ 536 названій въ 989 томахъ. Въ библіотекахъ

сельскихъ училищъ: фундаментальныхъ 4472 названія въ

J134 томахъ, ученическихъ 5807 названій въ 22724 томахъ.

Прочихъ учебиыхъ нособій состояло въ городскихъ— 5633

названія, а въ сельскихъ 26037. Впрочемъ цифры эти не

представляютъ вполнѣ точныхъ свѣдѣній о состояніи библіо-

текъ и учебныхъ пособій въ особенности по отношенію къ

сельскимъ училищамъ, потому что въ числѣ ихъ заключает-

ся много такихъ, которыя значатся и въ фундаменга.тьныхъ
библютекахъ, и въ ученическихъ, а иногда даже не озле-

ны и книги отъ учебныхъ пособій. Въ теченіе 1875 года

было прюбрѣтено книгъ и учебныхъ пособій на 3952 руб.

66 коп., а именно: изъ суммы, назначенной министерствомъ

народнаго просвѣщенія на 1129 руб. 54 коп., уѣздными же

земствами: Чистопольскимъ на 1200 руб , Чебоксарскимъ
на 319 руб. 43 коп., ТСозмодемьянскимъ на 203 руб. 69 коп

Лаишевскнмъ на 300 руб., Спасскимъ на 300 рубл. и Свіяж-

скимъ на 500 рубл. Земства остальныхъ уѣздовъ, сельскія

общества и частныя лица производили также въ теченіе

1875 г. расходы на покупку книгъ и учебныхъ пособій, но

сколько было употреблено ими на этотъ предметъ, въ точ-

ности неизвѣстно. Городскія училища получили пособія изъ

государственна™ казначейства въ размѣрѣ 467 р. 20 коп.

отъ городскихъ обществъ на сумму 19161 руб. 71коп., отъ

земства 4219 рубл., а отъ частныхъ лицъ 2286 рубл..' все-
го 26433 р. 91к.; на сельскія затрачено земствомъ: 68212 р.

25 кои., сельскими же обществами 6851 р. 3 к., отъ брат-

ства святителя Гурія поступило 2519 рубл. и отъ частныхъ

лицъ 375 руб., всего: 77957 руб. 28 коп. Изъ 54 город-

скихъ училищъ 3 имѣютъ собственные дома, 5 помѣщают-

ся въ домахъ уѣздныхъ училищъ, 2 въ домахъ, принадле-

жащихъ городскимъ обществамъ, а остальныя въ наемныхъ

квартирахъ. Изъ 353 сельскихъ училищъ 92 помѣщаются
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въ собствепныхъ доыахъ, 173 въ наемпыхъ квартирахъ, 14
при волостныхъ правленіяхъ, 7 въ домахъ мѣстііыхъ земле-

владѣльцевъ, 28 въ домахъ учителей, 6 въ, домахъ, иринад-

лежащихъ церковвыыъ иоиечительствамъ, и 32 въ церков-

ныхъ сторож ісахъ. Большая часть училищныхъ номѣщеній

отличается удобствомъ, впрочемъ достаточнымъ развѣ для

20 или 30 учащихся. Съ увели ченіемъ же числа учащихся

многія помѣщенія будутъ тѣсиы, и потому необходимо было
бы въ многолюдны хъ селеніяхъ располагать болѣе простор-

ными и удобными помѣщеніями. Наиболѣе тѣсныя и недоста-

точно удобныя помѣщенія встрѣчаются въ нѣкоторыхъ шко-

лахъ уѣздовъ Казанскаго, Свіяжскаго, Тетюшскаго и Спас-
скаго. Въ теченіе 1875 года всѣ городскія училища были
осматриваемы мною и инспекторами. Изъ сельскихъ училищъ

мноіи было осмотрѣно 54, иеспекторомъ Леонтьевымъ 96 и

инснекторомъ Емельяновымъ 131 училище. Еромѣ того во

всѣхъ уѣздахъ многія училища были осматриваемы предсе-
дателями и членами училищныхъ совѣтовъ. Число училищъ,

не осмотрѣнныхъ инспекторами, простирается до 176, а

именно: въ Свіяжскомъ уѣздѣ 17, въ Тетюшскомъ 5, въ Ца-
ревококшайскомъ 21, въ Чебоксарскомъ 15, въ Цивиль-
скомъ 2, въ Ядринскомъ 1, въ Козмодемьянскомъ 26, въ

Мамадышскомъ 26. въ Лаишевскомъ 20, въ Спасскомъ 10
и въ Чистопольскомъ 53. Изъ осмотрѣпныхъ городскихъ и

сельскихъ училищъ найдено лучшими 87 и худшими 20. Во
многихъ училищахъ учащіеся оказали неудовлетворительные

успѣхи въ законѣ Божіемъ и, рѣдко представляется къ со-

жалѣнію, возможность устранить этотъ недостатокъ, а имен-

но но тому, что законоучители, большею частію мѣстные

приходскіе священники, не имѣютъ достаточно свободнаго
времени, въ особенности въ миоголюдныхъ приходахъ, для

веденія правильныхъ, постоянныхъ занятій въ училищахъ,

учители же и учительницы, изъ которыхъ многіе и.могли бы
съ успѣхомъ заниматься нреподаваніемъ закона Божія, не

имѣютъ на то права. О законоучителяхъ, учителяхъ и учи-

тельницахъ, которые вели свои занятія въ школахъ уснѣш-

но, было докладываемо директоромъ и инспекторами народ-

иыхъ училищъ губернскому и уѣзднымъ училищнымъ совѣ-

тамъ. Но распоряженію губернскаго совѣта назначено изъ

суммы, ассигнованной по § 11 ст. 2 смѣты министерства

иароднаго иросвѣщенія нособій училищамъ на сумму 1500 р.,
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а нособій заковоучителямъ, учителямъ и учительницаыъ на

1800 руб. По ходатайствамъ уѣздныхъ училищныхъ совѣ-

товъ были назначаемы также отъ земства нособія многимъ
училищамг и наставпикамъ. Преподаваніе учебннхъ пред-
метовъ въ училищахъ ведется слѣдующимъ образомъ. По за-
кону Вожію. При пренодаваніи священной исторіи законоучи-

тели, показавъ ученикамъ картину, веду'тъ разсказъ о со-
бытіи, изображеппомъ на ней, и затѣмъ высирапшваютъ
учениковъ изъ содержанія урока но частямъ. Когда событіе
изъ свящеппой исторіи окажется достаточно уясненнымъ
учениками, то въ случаѣ чествованія его Церковью учени-
ки при пособіи законоучителя заучиваютъ тропарь, который
при этомъ дословно переводится, а затѣмъ истолковывается

но содержание и зпаченію. При изученіи катихизиса законо-
учители слѣдуютъ -тому же порядку, т. е. сначала перево-
дятъ напр. отдѣльный членъ символа вѣры. а потомъ объ-
ясняютъ его и показываютъ, какое заключается въ немъ
ученіе. Обученіе молитвамъ лежитъ во мпогихъ училищахъ
на обязанности учителей. Учитель читаетъ молитву по ча-
стямъ, ученики іювторяюгь ее за нимъ вслухъ, и такое за-
нятіе продолжается до тѣхъ поръ, тюка ученики не запоы-

нятъ текста. При этомъ учители объясняютъ непопятныя

слова, раьсказнваютъ, къ кому относится молитва, какая

она и проч. Въ числѣ законоучителей сельскихъ школъ есть

однако и такіе. которые неохотно разсказываютъ дѣтямъ. а

задаютъ лишь уроки по книжкамъ, въ слѣдствіе чего уча-

щіеся заучепнаго ими наизустъ и безъ всякихъ объясненій
со стороны законоучителя, или же съобъясненіями длянихъ
недоступными не понимаютъ и остаются въ иолномъ почти

невѣдѣніи сообщеннаго имъ. Въ инородческихъ школахъ, ко-

торыя находятся въ деревняхъ, обученіемъ закону Божію за-

нимаются учители; они учатъ дѣтей молитвамъ и священной
исторіи по учебникамъ, напечатаннымъ на инородческихъ язы-

кахъ. Точно также эти учители занимаются обученіемъ зако-

ну Божію и въ тѣхъ сельскихъ школахъ, гдѣ приходскіе свя-

щенники не знаютъ инородческихъ языковъ. Чтепіе и Пись-
мо'. По обученію первоначальной грамотѣ въ школахъ суще-
ствует* большое разнообразіе. Одни учители придаютъ это-

му занятію большое значеніе и потому посвящаютъ ему мно-
го времени, другіе же, обращая преимущественно внимапіе
на занятія со старшими отдѣленіями школы, нерѣдко пору-
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чаютъ заниматься подъ своимъ руководствомъ съ вновь по-

ступившими учениками кому либо изъ старшихъ учепиковъ.

Бъ первомъ случаѣ идетъ обученіе чтепію и письму пра-

вильно: ученики пріучаются сначала писать простые эле-

менты, а затѣмъ переходятъ къ письму буквъ и отдѣльныхъ

словъ. Во второмъ же случаѣ младшіе ученики подъ руко-

водстпомъ одного изъ стіфцшхъ товарищей заучиваютъ бук-

вы, составляют'!, изъ нихъ слоги, а потомъ и" цѣлыя слова.

Въ то же время пріучаются они и къ написание буквъ, но

пишутъ ихъ какъ придется, шрифтомъ печатнымъ и пись-

меннымъ. Звуковой диктовки при такомъ обученіи вовсе не

существуете Научившись грамотѣ, ученики приступаютъ

къ чтенію отдѣльныхъ статей. Статьи эти въ лучшихъ учи-

лищахъ читаются по частямъ, каждая засть разсказывается

отдѣльно, или въ связи съ предъидущею, а затѣмъ разска-

зывается цѣликомъ вся прочитанная статья. Во время, чте-

нія дѣлаются объяснепія непонятныхъ словъ и вырагкеній.

При иервыхъ урокахъ обращается особенное впиманіе на

правильность нроизношенія въ чтеиіи. Въ др}гихъ же учи-

лищахъ статья читается вся, а потомъ пересказывается про-

читанное и предлагаются учителемъ вопросы о разныхъ пред-

метахъ, относящихся до содержанія статьи При этом ъ civ -

чается, что ученики, читающіе не бътло и занятые преиму-

щественно правильностію чтенія, забываютъсодержаиіе статьи,

и тогда ученику приходится читать статью снова, но не всю,'
а по частямъ. Кромѣ классныхъ -занятій чтеиіемъ нѣкото-

рые учители задаютъ прочитывать статьи па домъ и въ слѣ-

дующіе уроки спрашиваютъ о содержаніи прочитаннаго и

объясняютъ потомъ статью. Диктовка производится въ рѣд-

комъ училищѣ съ надлежащею постепениостію. Въ тѣхъ

школахъ, гдѣ учители свои учебпыя занятія по правописа-

нію ведутъ, переходя постепенно отъ легкихт. къ болѣе труд-

нымъ письменпымъ работамъ, и занимаются съ вновь посту-

пившими учениками звуковою диктовкою отдѣльныхъ словъ

ивыраженій, ученики питутъ правильно и толково. По ариѳ-

метикѣ первоначальные уроки встрѣчаются хорошо усвоен-

ными немногими, лучшими учителями. Часто учитель, по

видимому, въ своихъ ѵрокахъ придерживается системы Тру-

бе, но при дальпѣйшемъ зяакомсткѣ съ его уроками оказы-

вается, что система эта понята и усвоена имъ крайне недо-

статочно, Вт, слѣдствіе чего онъ или буквально придержи-
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ваётся учебника и не обращаете почти никакого вйиманія,
на сколько его уроки развиваютъ учешіковъ, или же зани-

мается по учебнику ' безъ всякой системы, допускаете про-
пуски, скорые переходы отъ одного числа къ другому, во-
все не соображаясь съ развитіемъ учениковъ. При рѣшеніи

письменныхъ задачъ лучшіе учители требуютъ отъ учени-

ковъ выясненія содержанія задачи, условій ея и хода рѣ-

шенія. Въ другихъ же школахъ къ рѣшенію задачъ при-
ступаютъ прямо, безъ разъясневія ихъ смысла и тѣхъ дѣй-

ствій, который нужно произвести надъ числами. При выбо-
рѣ задачъ лучшіе наставники сообразуются съ занятіями
мѣстныхъ жителей и заимствуюсь ихъ изъ предметовъ окру-

жающей обстановки. Наглядно/' обученк ведется удовлетво-

рительно во многихъ городскихъ школахъ и въ немногихъ

сельскихъ, а такъ какъ вообще въ сельскихъ школахъ учеб-
наго времени весьма недостаточно, то особыхъ уроковъ на
такое обученіе не полагается. На замѣчаемые при осмотрахъ
недостатки было обращаемо вниманіе преподавателей и ука-
зывалось на способы къ устрапенію этихъ недостатков!,. Цер-
ковное пѣніе введено во многихъ русскихъ училищахъ Чисто-
польскаго и ■ Лаипіевскаго уѣзда и въ нѣкоторыхъ^ училищахъ

другихъ уѣздовъ. Встрѣчаются впрочемъ и такія училища,
при которыхъ устроены церковные пѣвческіе хоры. Во мно-
гихъ женсісихъ" школахъ, преимущественно городскихъ, до-

вольно удовлетворительно идетъ обученіе рукодѣлію. Что ка-
сается до обученія въ тѣхъ школахъ гдѣ среди учащихся
попадаются инородцы, то прежде всего слѣдуетъ замѣтить,

что такія школы могутъ быть раздѣлены на нѣсколько ка-
тегорій. Есть школы, гдѣ преобладающее число учениковъ
Русскіе и гдѣ обученіе ведется точно такъ же, какъ и въ
русскихъ школахъ. Если учители иодобныхъ школъ не зна-
ютъ инородческихъ языковъ, то обыкновенно мальчики-ино-
родцы отстаютъ отъ своихъ товарищей и большею частію
выходятъ изъ училища, не окончивъ въ немъ курса; но если
въ такихъ школахъ инородческій языкъ учителямъ извѣстенъ

и многіе изъ русскихъ мальчиковъ могутъ объясняться на
этомъ языкѣ, то ученики —инородцы, знакомясь съ русскимъ
разговорнымъ языкомъ при помощи своего роднаго языка,
идутъ вскорѣ по вступленіи въ школу почти наравнѣ съ
своими русскими товарищами. Далѣе встрѣчаются школы,
въ которыхъ хотя число инородцевъ преобладаетъ надъ рус-

18*
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скиыи учениками, но инородцы эти дѣти пе одного племени,

а разпыхъ. Обученіе въ такихъ школахъ также ни сколько

не отличается отъ обученія иъ русскихъ школахъ, тѣмъ бо-

лѣе, что общимъ разговорпымъ языкомъ въ нихъ становит-

ся языкъ русскій; по, копечио, и здѣсь обученіе идетъ ус-

пѣшнѣе въ такихъ только глучаяхъ, когда учитель знаетъ

инородческіе языки. Ѵ,ъ інкилахъ, гдѣ ипородцы принадле-

жать къ одному племени или народу и по численности пре-

обладают надъ русскими учениками, гдѣ вновь поступаю-

щее русскіе ученики часто свободнѣе объясняются на язы-

ки инородческомъ, нежели на русскомъ, и гдѣ учители са-

ми изъ инородцевъ. первоначальное обучетііе такъ же, какъ

и въ чисто инородческихъ школахъ, идетъ на инородческомъ

языкѣ, но съ тон) только разницею, что на него употреб-

ляется меньше времени, такъ какъ при помощи русскихъ

учениковъ инородцы подъ руководством* учителя скорѣе

усвоиваютъ разговорную русскую рѣчь. Чисто ипородческія
школы можно раздѣлить па школы, въ которых* ученики

инородцы разныхъ племенъ или народов*, и школы, гдѣ всѣ

ученики инородцы одного племени. Бъ первыхъ школахъ, —

гдѣ ученики большею частію знакомы съ одпимъ какимъ

либо языкомъ, напримі.ръ ученики свободно объясняются по-

татарски тамъ, гдѣ они состоят* изъ Татаръ и Вотяковъ,

почеремисски — гдѣ они всѣ Чуваши и Черемисы, — первона-

чальное обученіе ведется на этом* разговориомъ языкѣ. Во
вторы хъ же школахъ обученіе ведется только въ началѣ на

природномъ инородческомъ языгсѣ. Ѵ,ъ лучшихъ инородче-

скихъ школахъ съ первыхъ же уроковъ учители начинаютъ

знакомить учениковъ сначала съ пазваиіями окружающих*

предметовъ норусски, потомъ съ разговорнымъ русскимъ

языкомъ, съ переводами болѣе легких* и доступных* выра-

жепій съ инородческаго на русскій языкъ и наконецъ пе-

реходятъ къ чтенію русскихъ кпигъ. Чтеніе это учениками,

умѣющими хорошо читать инородческіе учебники, достигает-

ся легко, потому что тѣ и другія книги напечатаны рус-

скими буквами; по иногда мало опытные учители не замѣ-

чаютъ при этом*, что ученики но малому еще зиапію рус-

скаго языка.. не усвоиваюг* содержанія прочитанной статьи.

Лучшими изъ инородческихъ училищъ могутъ быть названы

многія школы, устроенный братствомъ святителя Гурія, въ

которыхъ учители изъ числа кончившихъ курсъ въ Казан-
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ской школѣ для крещеныхъ Татаръ, или же получили под-
готовку соѵласнѵю къ тѣмъ направленіемъ, которое доста-
точно ужи выяснилось этой школой. На первомъ плавѣ въ
такихъ инородческихъ школахъ поставлено обученіе на ино-
тюдческомъ языкѣ закону Божію и иѣпію на томъ же язы-
кѣ молитвъ и цсрковныхъ пѣсней. Какъ при начальномъ
об.ученіи учители заботятся о томъ, чтобы поскорѣе озна-
комить учен:ковъ съ русскимъ языкомъ, такт., нанротивъ,
при преподавании закона Божія и обученіи пѣнпо оолѣе

опытные наставники заботятся о томъ, чтобы учениками
были виолпѣ усвоены эти предметы на родпомъ ихъ языкѣ.

Чтеніе религіозныхъ книгъ и пѣніе па родномъ языкѣ, ока-
зывая благотворное вліяпіе на учащихся, еще большее имѣ-

етъ вліяеіе па ихъ родителей и вообще на все инородческое
населеиіе, среди котораго находится школа. Оно составля-
ем такую шючнѵю связь между сельскимъ обществомъ и
школою, какѵю рѣдко встрѣчается видѣть въ друпіхъ, не
инородческихъ школахъ. Въ числѣ женскихъ инородческихъ
школъ есть и такія, въ которыхъ чтеніе религіозпыхъ книгъ
и пѣвіе молитвъ па инородческомъ языкѣ составляютъ един-
ственный предмета школьнаго обученія, и едва ли такія шко-
лы въ скоромъ времени не пріобрѣтутъ весьма болыпаго зна-
ченія въ томъ инородческомъ обществѣ, которое не имѣетъ

почти ни какихъ сношеній съ русскими. До сихъ поръ ино-
родцы, въ особенности луговые Черемисы и Чуваши, рѣдко

отдаютъ въ обучепіе дѣтей женёкаго пола и только одна
какая либо инородка—учительница, занимающаяся по вече-
рамъ въ инородческихъ семьяхъ религіознымъ чтеніемъ и
пѣніемъ молитвъ, въ состояніи достигнуть того, что ей бу-
дутъ отдавать въ обучепіе дѣвочекъ. Ученицы такой школы,
вернувшись въ свои семьи, будутъ поборницами грамоты и
въ послѣдствіи дѣтей своихъ будутъ отдавать въ школы, бо-
лѣе правильно организованныя. Въ тѣхъ инородческихъ шко-
лахъ гдѣ учители по незнанію инородческаго языка ведутъ
первоначальное обученіе порусски и пользуются роднымъ
языкомъ инородцевъ только въ крайнемъ случаѣ хотя и
встрѣчаются иногда по видимому развитые и обрусѣлые уче-
ники, но „дальше такого школьнаго развитія и обрусѣшя

ученики эти не пойдуіъ и не будутъ проповѣдииками рели-
'гіозпыхъ идей въ инородческія семьи. Относительно релип-
озно-нравственнаго состоянія учащихся можетъ быть замѣ-
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чено слѣдующее: ученики и ученицы большей части учи-

лищъ, въосооепноститѣхъ, которыя помѣщаются въ селахъ

въ воскресные и праздничные дни ходить въ церковь къ

богослужешю и притомъ болѣе исправно ходятъ осенью и

зимою, потому что въ это время года они не заняты поле-

выми раоотами и домовничапьемъ. Въ нѣкоторыхъ сеіахъ

во время оогослуженія ученики читаютъ псалмы, каноны

часы и проч. по указанно псаломщиковъ. Мѣстами ппихо-

дятъ въ храмъ вмѣстѣ и съ учениками православнаго вѣро-

исповѣданія дѣти язычникоізъ, какъ нап])имѣръ въ деревнѣ

Атлашкиной, Чистопольскаго уѣзда. Христіанскій долгъ ис

повѣди и причащенія святыхъ таинъХристовыхъ исполняет-
ся неопустительно за очень немногимиисключениямивсѣми

учениками Для говѣнія назначаетсябольшею частію страст-

гГ1ГЙ ЛЯі ВЪ нѣЕОТ °Рыхъ «ѣстностяхъ, чаще въ Свіяж-
скомъ уьздѣ первая и въ очень немногихъмѣстностяхъ чет-

вертая иедѣля великаго. поста. Въ нѣкоторыхъ. большею ча-

стно инородческихъшколахъ, помѣщающихся въ деревняхъ

говѣяіе происходнтътакъ: священникъ, въ приходѣ котора-

го находитсядеревня, по соглашенію съ у члтелемъ,назнача-
ем какую либо недѣлю великаго поста для говѣнія, пріѣз-

жаетъ самъ въ эту деревню для отправлепія богослуженія
ідѣ отводится для того помѣщеніе, и священникъслужить ве-

черню, утреню и часы. Ученики вмѣстѣ съ отцами матеря-

ми и другими жителямидеревни являются къ богослуженію
читаютъ, что полагается по уставу, и поютъ насвоемъ ино-

родческомъ языкѣ нодъ руководствомъ учителя. Послѣ испо-

ри всѣ ученики пріобщаются св. тайнг, Христовыхъ въ

приходской церкви. Во всѣхъ школахъ ученики совершаю- ь

ежедневномолитвы передъ ученіемъ и послѣ ученія и нѣко-

торыя изь этихъмолитвъ поютъ. Число читаемыхъмолитвь

передъ учеше.ъ и послѣучснія различно; по большею ча*
ино передъ Уче,, іеМ ъ читаются или поется Дар,,, небесный"

\iZTrm l0CTn' а П0СЛ* >"іепія Л4т есть" иБлатодаримъ тебѣ Создателю". Кромѣ того учащимся де-

лается паставлеше, чтобы они читали молитвы и дома: до

ооѣда, послѣ обѣда и т. д. Въ Казанской губериш есть

достаточное число учплищъ , имѣющахъ большой выборъ

ьнигь релипозпо - нравственна™ содсржапія. Во многихъ

пнородческнхъшколахъ имѣются книги для чтепія на ино-

родческихъ языкахъ. Мѣры для охраиепія и утвержден!
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въ учащихся доброй нравственности во многнхъ училищахъ
принимались слѣдующія: ученикам*, часто говорилось отомъ,
какъ важно добропорядочное поведете въ жизни человѣ-

ка какъ хорошо всѣ относятся къ человеку съ такимъ
поведеніемъ и вакъ не уважается челрвѣкъ дурнаго пове-
денія Также внушалось ученикамъ, чтобы опи изоѣгали

дѵрныхъ и злыхъ товарищей. Во время классовъ и пере-
мѣиъ учители слѣдили за поведепіемъ учениковъ и стара-
чись чтобы нхъ взаимныя отпошепія отличались мягкостію
и вѣжливостіюІ Не дозволялись такія игры, который могли
развивать дурны;; наклонности въ дѣтяхъ. Обращалось иног-
да вниманіе и на то, чтобы ученики въ иесчастш помогали
другъ другу. Такъ наиримѣръ въ Аксубаевской школѣ, Чисто-
польскаго ѵѣзда, сдѣлали однажды складчину на одного изъ
бѣдныхъ товарищей. Грѵбыхъ проступковъ между учениками
противъ дисциплины и нравственности иигдѣ не замѣчалосъ.

Впрочемъ во-многнхъ мѣстахъ замѣчено, что ученики обра-
щаются другъ съ другомъ, хотя и по товарищески, но гру-
бо жестоко, употребляютъ бранныя слова, которыя они
сплошь и рядомъ слышатъ дома и на улицѣ. Ученики город-
скихъ училищъ вообще рѣзвѣе, шаловливѣе сельскихъ; русскіе
сельскіе мальчики шаловливѣе инородцевъ. Взысканія за
разныя проступки въ училищахъ существуютъ слѣдующія:

внуіпепія, замѣчанія, выговоры на единѣ и при свидѣте-

ляхъ, ставленіе на ноги къ стѣнѣ и на колѣни, оставлена
безъ'обтда, заирещеніе принимать участіе въ играхъ и
наконецъ жалобы родителяыъ на ихъ неисправныхъ дѣтеи.

Въ большей части ѵчилищъ вообще очень рѣдко при-
бѣгаютъ къ высшимъ'изъ перечисленныхъ мѣръ взысканш.
Религіозно - нравственному улучшепію учениковъ много со-
дѢйствуетъ добрая нравственность сампхъ учителей и учи-
тельница, въ особенности окопчившихъ курсъ въ Казанской
учителеской семипаріи и земской школѣ для приготовленія
учительпицъ, ихъ трезвый вообще образъ жизни, ихъ аку-
ратность въ занятіяхъ и ихъ благовѣйное отношоніе къ хра-
му и ко всемѵ священному. Въ школахъ Казанской гуоер-
иіи встрѣчаются учащіе въ большинствѣ случаев-^ вподнѣ

обладающими этими качествами. Для улучшешя учеонои ча-
сти въ народиыхъ училищахъ земствами Тетюшскаго и ha-
заискаго уѣздовт, были устраиваемы въ 1875 году въ лѣтнее

вакаціопное время педагогическіе курсы. Краткосрочные пе-
дагогическіе курсы для учителей Тетюшскаго уѣзда прои-

I
і
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ходили съ 25 шня по 10 іюля включительно, нодъ иаблю-

ZTv і РУКШІ0ДСТВ0МЪ и - Д- инспектора народных^ ѵчи-

лищь Емельянова по программѣ, составленной днректоромъ

училишъ и утвержденной г. управлявшим* Казане пмт^.
нро,,аЗ У™Г; 3аНЯТІЯ ВЪ К5' рСаХЪ Р^НЙЫ* согласно
проіраммѣ на утреншя и вечернія. На ѵтреннихъ въ пші-

Шш$Ф.™ на курсы учитслей; *^ ші
го уч™ я я РИ *0ДСК0МЪ УЧИЛИЩѢ Сначала У 1"«елям и это-го училища, а затѣмъ по установленной очереди и другими

прибывшими на курсы учителями. На вечерних* тео^і™ -

S ТЖ1ЯХЪ > п Р°исх°ДИЕІ °иХъ въ зданіи уѣзднаго учи-

лища, руководитель вурсов/ь, г. Емельянове, членъ учи/ищ-
наго совѣта платный смотритель г. Бѣляевъ и учители ш-

родскаго приходскаго училища знакомили собравшихся Ш

ной тг1ЛГ,ШШсп »™бами обѵченія продметамъ началь-
ной школы, указывая при этомъ, вакъ воспользовались эти-

хотД'пГ Ш "Г6™' ДаВаВШІе о6^Щош, уроки въ при-
ходской училищ*, или какъ должно воспользоваться ими

S'ttffi? УР° КаХЪ - ^™;ьное утаст іе ІІ0 вденію заня-
ли въ курсахъ принимали руководитель курсовъ и. д . инспек-

тора пародныхъ училищъ Емельянову членъ училищна о

н°™со'Г НЫЙ СМ0ТР ^ БѢЛЯѲВЪ И У™ ь TeT-nSro
5К5ЙЗ УЧИЛ Т а Хлѣбнико ^ На курсахъ присутство-

вав сГі , ПРГпД Г ДаТеЛЬ ЗѲМСКІЙ Управы " Шні *****
педнолТѵ !ь Т*' К0^¥ м?' и бы™ доложено XI оче-
редному уЬздному Тетюшскому земскому собрапію, что пе-

дагошческю курсы „должны принести значительна пользу

для хода пренодавашя въ Тетюшскихъ земскихъ училищахъ"

Оь 1-го по 30 августа 1875 г. были ог,пыты 'педагогиче-

тГомъТпѴ™ У 'ШТеЛеЙ Ка3айСКаГ0 уѢад ->Д'г РУК в Д-
семин^Ьг И ЮДеШеМЪ Г - ДІ, Р ект°Ра Казанпшй учительской
™ ЯР ЭТНХЪ КурСахЪ иа™Д™ь также некоторые
SISiУ::Тельш, Ч ы Мамадышскаго уѣзда; воспитанники

огоячив S.У И инотІ.ІОДческихъ **°»« и воспитанницы,
окончивши курсъ въ Казанской земской учительской Ш

ЙйШЙГТ ІЧИТСЛІ,МТ ; И У™ельницамъ преподавателями
ZTZ ceM1I ™P>* было прочитано нѣсколько уро-

Г~. КЛ" МУ п Р едметУ> преподаваемому въ семинаріи
а учители прпходскихъ училищъ г. Казани Оловяиипшиковъ

съШШШВЗПак0мили ^скихъ учителей и ѵчительницъ

съ методами пренодавашя ариѳметики и русскаго языка въ
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иародныхъ школах! Училищные совѣты губернски* и уг-зд-
пые имѣли въ течепіе гола по нѣскольку засѣданій, па ко-
торыхъ кромѣ разсмотрѣнія отчетом, о состояпіи народпыхъ
училищъ и разрѣшенія разныхъ текущихъ дѣлъ обсуждалось
въ губернскомъ совѣтѣ: 1) заявленіе члена совѣта протоірея
Яепоринскаго объ успѣхахъ учениковъ приходскихъ учи-
іищъ — мужскихъ и женскихъ г. Казани по предмету
закона Божія . о содержавін котораго постановлено со-
общить Казанскому уездному училищному совѣту; 2) докладъ
директора училищъ о произведенпыхъ имъ въ сентябрѣ мѣ-

сяцѣ 1875 г. осыотрахъ мужскихъ и жспскихъ приходскихъ
учитищъ въг. г. Лаишевѣ Чистополѣ и Мамадыгаѣ. Поста-
новлено: о принятіи мѣръ къ устранснію недостатковъ, за-
мѣченныхъ въ мужскихъ приходскихъ училищахъ Чистоподь-
скомъ и Мамадыіпскомъ сообщить въ Чистопольскую и Ма-
мадишскую городскую думу; 3) по вопросамъ о томъ, что
нѣкоторые учители и учительницы, окончивнпе курсъ въ гіа-
занской учительской семинаріп и въ земской школѣ дляпри-
готовленья сельскихъ учительпиЦъ, встрѣчаютъ въ слѣдствіе

неразвитости сельскаго населенія и преимущественно сель-
скихъ и волостныхъ пачальниковъ различныя стѣснешя въ
занятіяхъ по школамъ, и что въ числѣ сельских^ школъ
встрѣчаюіся довольно многолюдный, въ которыхъ обучается
отъ 70 до 100 учениковъ у одного учителя или одной учите-
льницы,— постановлено: просить уѣздвые училищные совѣты,

чтобы члены совѣтовъ при осмотрахъ училищъ принимали
означенныхъ учителей иучителъницъ подъ особое свое покрови-
тельство и оказывали ішъ возможное содѣйствіе, а при
многолюдные школахъ согласно 1 п 20 ст. положенья ооъ
училищахъ ходатайствовали гдѣ слѣдуетъ, о назначеніи къ
учителямъ и учительницам!, номощниковъ и помощинцъ съ
онредѣлепіемъ имъ достаточна го вознагражденія за ихъ за-
пятія; 4) по вопросу о предоставленіи права выдавать свидѣ-

тельства па льготу по воинской повинности и въ тѣхъ учи-
лищахъ, гдѣ вмѣсто учителей занимаются обученіемъ учи-
тельницы, постановлено: просить г. попечителя Казанскаго
учебнаго округа ходатайствовать о предоставленш имъ этого
права, которое согласно увѣдомленію Его Превосходитель-
ства въ настоящее время п:лъ уже и предоставлено Въ 1и-
стопольскомъ уѣЬдномъ учнлнщпомъ совѣтѣ въ числѣ про-
чихъ состоялись слѣдующія постановленія: 1) о раздѣленш
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уѣзда между члегами совѣта на 4-ре участка съ рбязателъ-

ствомъ пе мепѣе двухъ разъ въ годъ ревизовать всѣ Шъ-

скія^учішіща не включая поѣздокъ для производства испы-

таніи, и представлять отчеты объ осмотрѣ училищъ- 2) хода

тайствовать предъ земскимъ собраніемъ о принятіи на ШШ
счетъ училища въ Старо-Ивапаевой и жалованья учителю

въ Мамыковскомъ цервовно-прііходскомъ училищѣ- 3) объ

устройствѣ трехъ библіотекъ при училищахъ Саврупісіомъ,
І.утемипскомъ и Седѣлькинскомъ; 4) объ учреждении долж-

ности попечителя приходскаго грродскаго училища— и о иа-

здачедш пятаго учителя въ нриходскомъ 'училищѣ или по

крайней мѣрѣ помощника къ одному изъ учителей Свіаж-

скимъ уѣзднымъ училищпьімъ совѣтомъ для ввёденія одпо-

ооразяаго порядка въ заиятіяхъ по сельскимъ ѵчилищамъ

постановлено: предложить учителямъ къ непременному ру-

ководству слѣдующее: 1) ученіе иовсемѣстпо начинать L
окончанія полевыхъ работъ и продолжать до начатія оныхъ

въ слѣдующемъ году; 2) ученіе въ училищахъ производить

ежедневно кромѣ воскреспыхъ и табельнымъ дней; 3) осе-

нью и зимою начинать ученіе въ 9, а весною въ 8 часовъ

утра и продолжать оное не менѣе 4-хъ часовъ, при чемъ я&-

вать учепикамъ въ это время роздыхъ на V/ часа- 4) уче-

никами принимать въ училище мальчиковъ* не моложе 8

а дѣвочекъ не старте 11 лѣтъ. При совмѣстномъ обученіи

мальчиковъ и дѣвочекъ послѣдпихъ иомѣщать въ классѣ от-

дѣльно отъ первыхъ. Взрослыхъ въ училище не принимать

но для тѣхъ изъ нихъ, которые иожелаютъ обучаться гра-

мот*, назначить особые уроки по окончаніи классово 5) въ

каждомъ училищѣ пмѣть: а) недѣльное распредѣлеиіе часовъ

для^занятіи, утвержденное училищнымъ совѣтомъ, б) кіас-

сныи журналъ по данной формѣ, в) шпуровую книгу, выдан-

ную изъ училищпаго совѣта на тотъ предметъ. чтобы лица

осматривающая училище, вписывали въ оную свои замѣчанія'

сіатѣмъ училищный совѣтъ призналъ необходимымъ ввести

въ училищахъ однообразные учебники; съ этою цѣлыо со-

ставлен!, былъ г. инспекторомъ народныхъ училищъ спи-

сокъ тѣмъ руководствам*,, изъ числа одобрепныхъ министер-

ствомъ народнаго просвѣщенія, которыя наиболее пригодны

длясельскихъшколт, Списокъ этотъ былъ переданъ въземскѵю

J праву дляпокупки нразсылки по училищамъ поимепованныхъ

въ пемъ учеониковъ. Къ Козмодемьяпскомт, училищнолгъ со-
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вѣтѣ въ числѣ нрочихъ состоялись слѣдующія постановленія:
1) объ образованы въ семи земскихъ училищахъ полнаѵо

личнаго состава преподавателей согласно иравиламъ, утвер-
ждеппымъ министерствомъ народнаго просвѣіденія, о выдачѣ

свидѣтельствъ объ окончапіи курса съ нравомъ на льготу
по 4 пуик. ст. 56 устава о воинской повинности; 2) ооъ
избраніи благонадежных!, канлидатовъ на замѣщеніе ваван-
сій сельскихъ учителей и 3) о лучшемъ устройств* го-
родскаго женскаго училища, о назначены въ него особой
наставницы и о приняты мѣръ къ болѣе удобному помѣще-

нііо этого училища. Бъ Ядринскомъ учнлнщномъ совѣтѣ со-
стоялись между прочимъ опредѣленія: 1) о необходимости
открыть въ г. Ядринѣ женское городское училище; 2) о пред-
ложены сельскимъ обществамъ избрать попечителей учи-
лищъ. Губернское земство продолжало содержать земскую
школу для приготовленія учительиицъ и въ пынѣшнемъ го-
ду выпустило нхъ 19-ть. "Уѣздными земствами Казанской
губерніи относительно улучшенія училищъ были приняты
слѣдуищія мѣры: Лаишевсвое XI очердное земское собраніе
раздѣлило училища на рязряды соотвѣтственно получаемому
ими отъ земства пособію. Такое равдѣленіе на рязряды да-
ло возможность земству съ большею правильности распре-
дѣлить пособія по училищамъ и въ скоромъ времени
при неболыпихъ затратахъ дастъ возможность устроивать
новыя школы. Въ большей части иаселенія Лаишевскаго
уѣзда высказывается потребность въ грамотности , и въ
теченіе 1875 года поступило въ земство нѣсколько ?ёль>
скихъ приговоровъ объ открытіи школъ съ пособіями
отъ земства Хотя въ настоящее время въ Лаишевскомъ
уѣздѣ есть уже школы во многихъ деревшгхъ и почти во
всѣхъ селахъ, но при увеличивая числа неболыпихъ дере-
веискихъ школъ грамотность будетъ распространяться рав-
-номѣряѣе и прочнѣе прививаться въ народѣ. Чистополь-
скимъ земствомъ на разъѣзды члеповъ училищнаго совѣта

по осмотру училищъ ассигновано 500 руб. Вновь принято
содержаніе на счетъ земства диухъ училищъ и назначено
одному пособіе. Ассигновано 300 р. на устройство 3-хъ би-
бліотекъ при училищахъ. Вообще Чистопольское земство въ
послт.дпіо годы постоянно заботилось объ улучшеніи матері-
яльиаго иоложевія сельскихъ училищъ. Въ слѣдствіе этого
училища Чисюпольскаго уѣзда могутъ быть названы луч-
шими въ губерніи кавъ по составу учителей, такъ и по вну-
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тренней обстановки. Свіяжскимъ земствомъ постановлено:

внести въ нормальную смѣту расходовъ на 1876 годъ вмѣ-

сто 3600 рубл. 5000 рубл. на содсржаніе училищъ и затѣмъ,

дляпривлечения учителей къ усердному исполненію ихъ обя-

занностей, положено увеличить Имі преміи, который выдава-

лись имъ сверхъ жалованья за успѣвіпихъ учениковъ. Гель-

скія училища Свіяжскаго уѣзда по внѣіпиёй обстановки и

по составу учителей считались до сего времени мепѣе удо-

влетворительными въ сравненіи съ училищами другихъ уѣз-

довъ, но можно надѣяться, что мѣры принятая къ улучше-

нію училнщъ нослѣдпими земскими собраніями и уѣзднымъ

училищнымъ совѣтомъ приведутъ училища въ положеніе, бо-

лѣе соотвѣтственное ихъ назначению. Козмодемьяпскимъ зем-

скимъ собрапіемъ постановлено увеличить сумму, отпускае-

мую насодержаніе земскихъ школъ, на 1126 рубл, которые

предназначено употребить на увеличеніе вознаграждепія пре-

подавателямъ въ семи земскихъ школахъ Городскими и сель-

скими обществами и частными лицами къ улучшенію училищъ

принимались слѣдующія мѣры: ТСазанскимъ городскимъ обще-

ствомъ постановлено открыть 9-е городское приходское учи-

лище въ Нижней Ѳедоровской улицѣ. Спасскимъ городскимъ

обществомъ выстроенъ весьма удобный, номѣстительный и

красивый домъ для вновь открытаго въ г. Спасскѣ женска-

го приходскаго училища, на сумму до 1700 руб. Сельскими
обществами Чистопольскаго уѣзда выстроенъ "домъ для Ур-

ганчинскаго церковно-нриходскаго училища. Жители дерев-

ни Нижне-Никиткиной (крещеные Татары) отвели мѣсто для

устройства училищнаго дома, который при участіи купца

Чистова предполагается выстроить въ будущемъ году. Кресть-

яниномъ изъ Чувашъ, Цивильскаго уѣзда," Хоракасинской во-

лости, с. Ново-Чурагаева, Константиномъ Кузьминымъ Бога-
товымъ пожертвовано на постройку дома для училища въ

зтомъ селѣ 400 рубл Домъ этотъ на означенную сумму и

на пособіе отъ земства въ размѣрѣ 100 р. уже выстроенъ.

Церковно-приходскнмъ попечительствомъ села Теньковъ, Сві-
яжекаго уѣзда, съ пособіемъ отъ управляющая имѣніемъ

князя Гагарина г. Жуковскаго выстроенъ домъ для помѣ-

щенія сельскаго училища, стоящіи до 600 руб. Норусов-
скимъ сельскимъ обществомъ, Ядринскаго ѵѣзда, при содѣй-

ствіи попечителя Норусовскаго училища крестьянина Ивана

Апдреева Авикина, выстроенъ домъ дляэтого училища, стоя-
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щій также до 600 рубл. Со стороны директора и инспекто-
ров народныхъ училищъ для улучшенія и усовершенство-
вала преподаваеія въ начальныхъ народпыхъ училищахъ
принимались слѣдующія мѣрн: 1) Съ разрѣшенія, Его Пре-
восходительства, г. Попечителя Казааскаго учебнаго округа
выдавались награды и пособія занимавшимся обученіемъ въ
начальныхъ народныхъ у.чилищахъ, пріобрѣтались дляэтихъ
училищъ книги и выдавалисьпособія на улучгаеніе и исправ-
леніе училищпыхъ помѣщеоій изъ суммы въ 5000 руб., наз-
наченной по § 11 ст 2 си. мин. парод, проев, на 1875-й
годъ. 2) докладывалось директоромъ губернскому училищно-
му совѣту, а инспекторами уѣзднымъ совѣтамъ объ осмо-
трѣнныхъ ими въ теченіе года училищахъ и о мѣрахъ, какія
по ихъ мнѣнію слѣдовало бы принять гіъ улучшенію суще-
ствующихъ училищъ и къ рткрытію новыхъ. В) для ознаком-
лена съ методами начальнаро обученія лицамъ, жолаишимъ
получить мѣсто начальнаго народнаго учителя или учитель-
ницы предлагалось директоромъ и инспекторами посѣщать

нѣкоторое время классы городскихъ приходскихъ училищъ.
4) При осмотрахъ училищъ учителямъ предлагалось вести
отдѣльныя описи библіотекъ фундаментальной и ученической
и учебныхъ пособій. Инспектора пародпыхъ училищъ, завѣ-

дуя училищами каждый въ шести уѣздахъ и исполняя кро-
мѣ осмотровъ дрѵгія возложенныя на нихъ обязанности, не
имѣли никакой возможности произвести даже по одному ра-
зу осмотръ всѣхъ училищъ, а между тѣмъ было бы крайне
необходимо осматривать каждое училище ио крайней мѣрѣ

по два раза въ годъ, ибо тогда только можно бы было со-
брать болѣе точныя свѣдѣнія о состояніи каждаго училища
и съ большею правильностью направлять учебныя въ нихъ
занятія. Хотя училища во многихъ уѣздахъ осматриваются
также другими членами училищныхъ совѣтовъ, но инспек-
торы народныхъ ѵчилищъ рѣдко могутъ во время ознако-
миться съ отчетами послѣднихъ о произведенныхъ ими ос-
мотрахъ и принять мѣры къ улучгаенію состоянія училищ-
ной части, потому что имъ рѣдко представляется возмож-
ность принимать участіе въ совѣщаніяхъ училищпыхъ совѣ-

товъ. Для составленія годовыхъ отчетовъ о состоянш учи-
лищъ въ каждомъ изъ шести уѣздовъ кромѣ собираемыхъ
лично инспектооаыи свѣдѣній объ училищахъ они пользо-
вались свѣдѣніями, собранными другими членами совѣтовъ.
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и преимущественно штатными смотрителями уѣздныхъ учи-

лшцъ. Хотя всѣ такія свѣдѣнія были собираемы иа мѣстахъ.

но онѣ относятся къ разному времени и потому не могѵтъ

быть названы вполнѣ точными. Чтобы имѣть болѣе основа-

тельный свѣдѣнія, при составлепіи годовыхъ отчетовъ ин-

спекторамъ училищъ приходится весьма часто провѣрять

полученныя ими изъ разныхъ псточниковъ свѣдѣнія съ дру-

гими, собранными ими лично, или же чрезъ посредство учи-

телей, а такъ какъ подобная провѣрка отнимаетъ много

времени, то для инспекторовъ вовсе не представляется воз-

можности составить къ определенному сроку всѣ годовые

отчеты объ училищахъ по шести уѣздамъ. Вообще объ улуч-

шеніи народнаго образованія въ Казанской губерніи можетъ

быть высказано слѣдующее: въ отчетномъ году личный со-

ставъ народныхъ учителей и учительиицъ значительно улуч-

шился тѣмъ, что во многія школы въ учители и учительни-

цы поступили лица, иолучившія спеціяльную подготовку въ

Казанской учительской семинаріи и въ земской школѣ для

приготовлепія сельскихъ учительницъ. Хотя въ продолженіе

года было много сельскихъ школъ закрыто, но большая

часть изъ нихъ принадлежала къ числу такихъ, въ которыхъ

обученіе шло пеуспѣшно, и которыя не были достаточно

обезпечены содержаніемъ. Съ другой стороны большая часть

школъ изъ числа вновь открытыхъ принадлежит?, къ числу

учрежденій вполнѣ обезпеченныхъ. Въ теченіе года многія

школы, не имѣвіпія достаточныхъ средствъ содержанія, были

преобразованы въ земскія школы или же получали пособіЯ

отъ земства. Вообще земство многихъ уѣздовъ Казанской

губерніи, озабочиваясь объ улучшеніи существующихъ и объ

открытіи новыхъ школъ, увеличило назначенную имъ на

народное образованіе сумму. Въ отчетномъ году такъ же

какъ и въ прежніе годы, братство свят. Гурія, сельскія об-

щества и частныя лица заботились объ улучшеніи существу-

ющихъ училищъ и объ открытіи новыхъ. Точно такъ же, •

какъ ивъ проіпедшемъ отчетномъ году, многіе учители ино-

родческихъ, и преимущественно школъ братства свят. Гу-

рія, ревнуя о христіанскомъ просвѣщеніи взрослыхъ инород-

цевъ и объ обрусеніи ихъ, вели съ ними бесѣды въ продол-

женіе великаго поста и обучали ихъ молитвамъ, священной

исторіи и русскому языку". По разсмотрѣніи и обсужденіи

доклада директора народныхъ училищъ губернскимъ учи-
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лищнымъ совѣтомъ постановлено: Л) сообщить въ уѣздные

училищные совѣты, что для улучшепія существующихъ уя;е
'училищъ и для открытія новыхъ желательно, чтобы учи-
лищными совѣтами были приняты слѣдующія мѣры: а) по
возможности предоставлять право продолжать занятія въ го-
родскихъ и сельскихъ училищахъ ученикамъ, получившимъ
въ нихъ свидетельства на льготу по отбыванію воинской
повинности, и выдавать имъ книги для чтенія изъ училищ-
иыхъ библіотекъ; б) открыть при школахъ особый _ отдѣле-

нія для обученія дѣвочекъ, приглашать къ занягіямъ въ
этихъ отдѣленіяхъ преимущественно учительницъ и устраи-
вать при нихъ рукодѣльпые классы, и такъ какъ вообще,
какъ видно изъ доклада директора, число обучающихся дѣ-

вочекъ въ школахъ уменьшилось, въ сравнении съ числомъ
прошедшаго года, а между тѣмъ развитіе грамотности въ
женскомъ народонаселеніи крайне необходимо, то просить
училищные совѣты обратить на это обстоятельство особен-
ное вниманіе; в) предложить учителямъ и учительницамъ
во всѣхъ училищахъ привести въ лучшій порядокъ библио-
теки фундаментальную и ученическую и учебныя пособія,
а въ училищахъ, помѣщающихся въ центральныхъ и болѣе

многолюдныхъ мѣстностяхъ изыскивать мѣры къ устройству
книжныхъ складовъ; г) озаботиться улучшевіемъ помѣщеній,

заиимаемыхъ училищами, въ особенности въ нѣкоторыхъ

училищахъ въ уѣздахъ Еазанскомъ, Сиасскомъ, Свіяжскомъ
и Тетюшскомъ; д) при открытіи въ началѣ учебнаго года
ученія просить законоучителей, чтобы они служили моле-
бенъ, если не въ самыхъ школахъ, то въ приходской церк-
ви ; учители и учительницы внушали учащимся ходить
въ церковь и собственнымъ примѣромъ располагали ихъ
къ исполненію этой священной обязанпости: 2) вмѣстѣ съ
тѣмъ просить училищные совѣты изъявить признательность
губернскаго совѣта попечителямъ и попечительоицамъ учи-

лищъ, оказавшимъ особое впиманіе къ школамъ: и 3) оза-
ботиться на будущее время о назначеніи особыхъ засѣданій

для составленыхъ инспекторами народныхъ училищъ отче-
товъ и о своевременномъ представленіи ихъ въ губернскій
совѣтъ, чего въ настоящемъ году некоторыми совѣтами ис-
полнено не было, затѣмъ протоколъ этотъ, согласно 2 п.
32 ст. положения о начальныхъ народныхъ училищахъ, пре-
проводить къ г. Попечителю Казанскаго учебнаго округа.



Содѳржаніѳ № 6.

Высочайшія награды. - 1. Высочаіішія иовелѣиія. О сохра-

няй, зп Вольским* женским* училищем*, нослѣ преобразован.-»

его въ трехклассную женскую прогимпазію. Имени Ея Импгра-

торскаго Высочества Государыни Великой Княгини Марш Александ-

ровны. Герцогини Эдинбургской. - Копія съ предложенія г мини-

стра народна.., ..росвѣщенія кг г. попечителю казанскап, учебнаго

-'..руга, от., 22 мая 1876 года за V 6152. о предоставлен! и вы-

державшим* испытаніе вьзнаніи полнаго курса гимназій, за исклю

чешем* древних* языков*, права на нричисленіе ко второму раз-

ряду по льготамь при отбывчніи воинской повинности —О пазначе-

"'"' Г№ І )Х1 ' существующих. ,. еще семидесяти четырех* инспекто-

ровь народных* училищъ и въ томь числѣ трех* въ губерніяхѵ <Ѵ

марской. Саратовской и Симбирской -О развит!., института классных.,

наставников,, въ гимннзіяхъ, прогимназіяхъ и реилы.ыхъ училищах*

ибъ учреждена при казанской 2-й гимназіи стипендіи дЧйствитель-
наго статскаго совѣтника Осипа Антоновича Имшеника на процен-

ты съ пожертвованнаго нькоюрыми изъ жителей гор. Казани ка-

питала; положен.е об* этой стииендіи.— Объ ѵчрежденіи при Импк-

раторскои Казанской 1 гимназіи стипендіи потомственнаго почетна™

гражданина Ьтихіи Михайловича Вьрина; положеніе об* этой сти-

иенд...._0 предоставленіи правительственным* учительским* семина-

ришъ права подвергать испытанію на званіе * учителя начальнаго

нарои.а.0 училища - И. Расноряженія министерстванароднаго

ІфОСВІИценіЯ.— О не дозволеніи поступать в* учительскіе институты

учителямъ начальных* училищъ. не выслужившимъ срока за полу-

ченное ими въ учигельскихъ ееминаріяхъ обрззовапіе— О брогаюрѣ

.Святость подвига спасенія утопающих*». - О ЬіЖ за ученіе въ

Сызранскомъ реальном* училищЬ.-Копія съ предложенія "г. мини-

стра народнаго просвѣщеніл къ г. попечителю казанскаго учебнаго

округа, от* 20 мая 1876 г. за № 6296, о непременном* соблю-

дена сроковъ доставленія въ министерство статистических* таблицъ

и строгой точности вносииыхъ въ эги таблицы статистическихъ

данныхъ— О своевременномъ представленіи въ министерство народ-

наго просвЬщешя касательно перечисленія остатков* отъ смѣтных*

назначена из* одной статьи смЬты в* другую—О неороиэводствѣ
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по закону 9 ііоня 1S73 года вычета изъ содержанія лицъ женскаго

пола, состоящих!) вь должностях ь главным, воспитательницъ, над-

зирателі.ниць, воспитательницъ, классныхъ дамъ и учительниць въ

женскихъ учебныхъ завеіеійяхъ. — О іюрядкѣ иріема окончивших ь

курсъ въ реальныхъ училищахъ въ дополнительный илассъ сихъ

училищъ. — Дополненіе къ ст. 19 иравилъ о подробностяхъ учебнаго '
плана въ женски къ гимназіяхъ и прогимнззіяхъ министерства на-

роднаго проевѣщенія. — О высылкѣ денегъ заполучаемые учебными
заведеніями округа и другими посторонними местами циркуляры

по округу въ Казанское губернское назначейсгво для причмсленія
къ депозитамъ управления округа — HI. Расі10|ШЖеНІЯ ІІОНСЧІІТе.ІН
КазаПСКагО учебнаго округа. — О лицахъ, подвергавшихся испыта-

ніямь на разныя учительснія званія и но неудовлетворительнымъ

успЬхамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими звапій — Отъ иопечителя

казанскаго учебнаго округа выданы свидетельства. —Извлеченіе изъ

журнала казанскаго губернскаго училищнаго совѣта,

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа
Шестаковъ.

Завѣдывающій редавціею циркуляра ТроищЫ.

Казань. Въ тяиографіи университета 1876 г.





ЦИРКУІЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

ІЮЛЬ 1878 Г. Цд 7. ГОДЬ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Государь Император^ въ 4 день апрѣля 1876 г., Все-

милостивѣйше соизволилъ пожаловать за усердную службу

по Министерству Народиаго Оросвѣщенія орденами: св. 'Вла-
диміра 4 степени — законоучителя симбирскаго уѣздпаго

училища, протоіерея Георгія Мизерандова, и се. Анны 3

степени — законоучителей: самарской мужской гийназіи —

протоіерея Іакова Третьякова, уѣздныхъ училищъ:' :: алатыр-
скаго— священника Василія Смирнова и котельиическаго —

священника ^ Алексѣя Ріыиетова ; наперсными крестами

отъ Святѣйшаго Синода выдаваемыми: законоучителей __

астраханскаго уѣзднаго училища, священника Николая Лѣт-

ницкаго и Котельнической женской прогимназіи, священ-

щеппика Василія Егошина; камилавками: законоучителей:

астраханскаго нерва го приходскаго училища, священника

Георгія Аврорскаго , и начальиыхъ народныхъ училищъ:

новоникулинскаго, симбирской губерніи, священника Гри-

горія Юньева и гаамкинскаго, симбирской губ., священни-

ка Андрея Нечаева, и скуфьями: законоучителей — порѣцкой

19
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учительской семинаріи, симбирской губ., священника Нико-
лая Лебяжьева и орловскаго уѣзднаго училища, священника

Іоанна Романова.

Государь Имперлтогъ , сотласпо удостоенію комитета
гг. министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 23 депь
апрѣля 1876 г., на награжденіе учителя ижевскаго пагор-
наго пачальнаго народпаго земскаго училища, сарапульскаго
уѣзда, іштскаго нѣщапина Алсксѣя Ральникпва, званіемъ
личнаго почетнаго гражданина, за отлично-усердное испол-

неніе пмъ своихъ обязанностей.

I. ВЫ СО ЧАЙШІ Я ШВЕМІЯ,

О доведенъи числа даваемыхъ директорами и инспекторами
гимназиь и прошмназій уроковъ до указанной въ уставѣ

нормы.

Въ журналѣ Высочайше учрежденной коымиссіи для
разсмотрѣнія всеподдапнѣйшаго отчета по министерству на-
роднаго просвѣщенія за 1873 г., между прочимъ изложено,
что директора и инспектора не должны быть чрезмѣрно обре-
меняемы преподаваніемъ въ ущербъ прочихъ педагогических'!,

обязанностей, и что отстѵпленія отъ указанной въ уставѣ

гимпазій нормы (не болѣе 12 уроковъ въ педѣлю) должны
по возможности ограничиваться предѣлами лишь крайней и

иеизбѣжной необходимости.
Противъ такого заключенія коммиссіи Государь Импе-

раторъ изволилъ собственноручно начертать: „справедливо".
Нынѣ Высочайше учрежденная коммиссія для разсмо-

трѣнія всеподданнѣйшаго отчета по министерству народпаго
просвѣщенія за 1874 г. обратила вниманіе на выраженпый
въ семъ отчетѣ отзывъ о томъ, что опасеніе о чрезмѣрномъ

отвлечеиіи директоровъ и инспекторовъ уроками отъ про-
чихъ обязанностей ихъ званія неосновательно и по возмож-
ности устраняется, при чемъ коммиссія, въ виду вышеозна-
ченна™ одобреннаго Высочайпгею резолюціею заключенія,
изъяснила въ своемъ журнадѣ, что стремленіе министер-
ства народпаго просвѣщепія должно заключаться въ по-



— 273 —

стоянпомъ доведепіи числа даваемыхъ директорами и

инспекторами гимпазій и прогимназій уроковъ до указанной
въ уставѣ пориы.

На такое заклгоченіе коммиссіи послѣдовала собственно-
ручная Его Императорского ВвличЕСтва резолюція: „Да и .

О такомъ Высочайшеііъ повелѣніи, всдѣдствіе предло-

жепія г министра народпаго просвѣщенія отъ 4 мая за

JV° 5146. сообщено по округу длянадлежаща™ руководства

(7 іголя).

II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЫЦЕНІЯ.

О порядкѣ испытаю я ученицъ окенскихъ гимназШ изъ есте-

ственной исторги для обозначения успѣховъ ихъ въ атте-

статахъ.

Въ виду того, что, согласно ст. 9 правилъ 31 августа

1874 г., должны быть обозначены въ аттестатахъ ученицъ

женскихъ гимназій Министерства Народнаго Просвѣщепія

успѣхи ихъ по естественной исторіи, преподаваніе которой

на основаніи учебныхъ плановъ, приложенныхъ къ ст. 20

тѣхъ же правилъ. заканчивается въ V классѣ, г. управ-

ляющій министерствомъ народнаго просвѣщеиія, товарищъ

министра призналъ необходимы мъ, при переводѣ озеачен-

ныхъ ученицъ изъ V класса въ VI, подвергать ихъ устно-

му испытанію изъ курса IV и V классовъ по естественной

исторіи и полученныя на этомъ испытаніи отмізтки вносить

впослѣдствіи въ аттестаты ученицъ, по окончапіи или пол-

наго курса иаукъ въ женскихъ, гимпазіяхъ.
Объ этомъ, вслѣдствіе предложеиія его сіятельства отъ

2 іюля за № 7561, сообщается по округу къ надлежащему

нсполненію и руководству.

О лишенги званія учителя начальнаго училища таких;,

лицъ, которыя, состоя учителями, въ дѣйствительности

не занимаются въ училигаѣ, а вмѣсто себя нанимают?,

другихъ лицъ.

Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ довелъ до

свѣдѣпія министерства народнаго просвѣщенія , что имъ

19*
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сдѣлано распоряженіе лишать званія учителя начальная
училища такихъ лицъ, которая, состоя учителями и полу-
чая жалованье, въ дѣііствительности не занимаются въ учи-

лищѣ, а вмѣсто себя ианимаютъ другихъ лицъ за меньшую

противъ получаемаго ими жалованья плату.
Признавая такое распоряженіе вполиѣ цѣлесообразпымъ

и считая псобходимымь, чтобы соотвѣтствсппое распоряже-

ние въ подобныхъ изложенному случаяхъ было сдѣлаио и
но прочнмъ учебпымъ округамъ, г. управляющій мипистер-
ствомъ ппроднаго просвѣщепія, товарища министра пред-

ложепіемъ отъ 2 іюля за Ж 8163 увѣдомилъ г. попечителя

округа для иадлежащаго исполпепія.
Объ этомъ собтцается по округу къ надлежащему ис-

полненію и руководству.

О платѣ за ученіе въ шатырскті прошмиазіи.

Г. Унравляющій Министерствомъ Народнаго Просвѣще-

пія, Товарищъ Министра, вслѣдствіе иредставлепія попечи-

теля округа, предложеніемъ отъ 8 іюля за № 7648 разрѣ-

шилъ взимать, съ начала 187 е/, учебнаго года, плату за
ученіе въ Алатырской прогимназіи: въ приготовительномъ

классѣ по пятнадцати руб., а въ прочихъ классахъ—по

двадцати руб. въ годъ съ каждаго ученика.
Объ этомъ сообщено по принадлежности къ надлежа-

щему исполненію (15 іюля).

О единовремвнномъ пособ'ш вдовѣ Вииоірадской.

Г. Управляющих Министерством!, Народпаго Просвѣ-

щенія, Товаркщъ Министра, вслѣдствіе представления попе-

чителя округа, предложеніемъ отъ 25 іюпя за Ш 7402 на-
значилъ вдовѣ умершаго на службѣ директора Порьцкон
учительской семинаріи, коллеж.скаго совѣтпика Виноград-
скаго, Фавстѣ ііипоірадсжоіі. за свыше 15 лт-.тнюю служ,бу
мужа, въ единовременное пособіе, годовой окладъ жалованья

одну тысячу руб.
Объ этомъ сообщено по принадлежности (7 іюля).
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О пенсіи Имшенику. вдовѣ Ь'олъцапи, вдовѣ Соколовой , Лан-

гелю и священнику Смирнову.

Г. Упраіілнюіцій Министерством-!, Народнаго Просвѣ-

щешя, Товарищъ Министра, вслѣдствіе представленія попе-

чителя округа, предложёШмъ отъ ]8 іюня за Ш. 6998 на-

значила 1) Оставленному на службѣ, по выслугѣ 30 лѣт-

няго срока, па пять лѣтъ, считая съ 18 января 1876 г.,

директору казанской 2-й гимпазіи, дѣйствительному стат-

скому совѣтнику Осипу Имшенику, за выслугу 30 лѣтъ,

въ добавокъ къ получаемой пенсіи по 800 руб.", одну пятую

долю опой сто шестьдесятъ руб., сверхъ содержапія на слѵж-

оѣ, со дня выслуги 30 лѣтняго срока, съ 18 января 1876 г.;

2) вдовѣ умершаго па сдуЖбѣ бывшагу ордипарнаго про-

фессора ИмііЕГАтовскАго казапскаго университета, дѣнстви-

тельпаго статскаго совѣтника Больцани, Наулипѣ Больцани,
за о0 лѣтнюю службу мужа, пепсію половину изъ оклада

пенсщ въ 1372 р. 41 к., шесть еотъ восемьдесятъ шесть

руб. двадцать коп., со дня смерти Больцани, съ 13 февраля

1876 г., 3) вдопѣ умерщавд на службѣ, исиравлявшаго долж-

ность ордипарнаго профессора Имнератогскаго казмнскаго

университета, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Соколова,
Натальѣ Соколовой, съ малолѣтпимъ сыиомъ Александром*

родив. 20 января 1873 г., за 25-лѣтнюю службу мужа, пеи-

сію вдовѣ половину изъ оклада пенсіи въ 1143 р. 68 к.

пять сотъ семъ4есятъ одинъ руб. восемьдесятъ четыре коп.]
и сыну одну треть изъ другой половины того же оклада

сто девяносто руб. шестьдесятъ одну коп., а всего семь

сотъ шестьдесятъ два руб. сорока пять коп. въ годъ со

дня смерти Соколова, съ 4 декабря 1875 г., 4) оставлен-

ному па службѣ, uo выслугѣ 25-лѣтняго срока, на пять

лѣтъ, съ 5 февраля 1875 г., доценту Имнератогскаго ка-

запскаго университета, статскому совѣтнику Роберту Лан-

гель, за выслугу 25 .лѣтъ, въ пенсію полный окладъ жало-

ванья пять сотъ семьдесятъ одинъруб. восемьдесятъ четы-

ре коп. въ годъ, сверхъ содержанія на службѣ, со дня вы-

слуги 25 лѣтпяго срока, съ 16 марта 1875. г., и 5) остав-

ленному на службѣ, по выслу.гѣ 30-лѣтняго срока, напять

лѣтъ, законоучителю алатырскаго ѵѣздиаго училища, свя-

щеннику Ваг.иліго Смирнову, за выслугу 30 лѣтъ, въ доба-

вокъ къ получаемой пенсіи въ 200 руб., одну пятую долю

■
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оной, ЬорШ руб. въ годъ, сверхъ содержанья на сіужоѣ,

со дня выслуги 30-лѣтнаго срока по учебной части мини-
стерства народнаго просвѣщенія, съ 24 октяоря Ш5 г.

Объ этомъ сообщено по принадлежности {61 шля].

Копія съ предложен!» г. министра народною простще-
нѵл попечителю харьковскою учебною округа отъ J мая
1876 г за № 5055 о производствѣ изъ остатковъ отъ со-
держ-стія харьковскою ветеринарнаго института до ста
руб. во годъ на усиленіе штатных» средстве по содержа-

нию при ономъ кузницы.

По поводу представления Вашего Превосходительства
отъ 7 марта сего года за № 862 о производств изъ остат-
ковъ отъ содержания харьковскаго ветеринарнаго института
до ста руб. въ годъ на усиленіе штатиыхъ .средств по со-
держанке при ономъ кузницы, а именно па покупку желѣ-

за н ѵгля и обращеніе денегъ, выручаёмыхъ отъ подковки
юшадей частныхъ лицъ на покрытіе расходовъ по кузнипѣ,

съ пшічислепіемъ остатковъ къ спеціальнымъ средствам
института, я входилъ въ сношепіе съ г. Министром, Фи-
нансово который нынѣ увѣдомилъ меня, что какъ 1-мъ при-
мѣчапіемъ къ Высочайше утвержденному 8 мая 18 (6 юда
штатѵ харьковскаго и дерптскаго ветеринариыхъ институ-
товъ 'рѣшепо употреблять ежегодные остатки отъ штатиыхъ
сѵммъ института на учебныя и хозяйственныя надобности
онаго и 28 § положен» о ветеринарныхъ институтахъ пре-
доставлено совѣту за содержаиіе и леченіе животныхъ въ
кливикѣ и внѣ оной установливать взносъ, остатки отъ ко-
торая обращать въ спеціальныя средства института на раз-
витие его учебной дѣятельности и на посооія наиболѣе да-
ровитымъ студентамъ, то въ виду сего со стороны мини-
стерства финансов* не встрѣчается преиятствія къ приве-
денію въ исполиеиіе изъясненнаго ходатайства.

О вышеизложенномъ имѣю честь увѣдомить Ьасъ, Ми-
лостивый Государь, для предложен!» совѣту харьковскаго
ветеринарнаго института къ надлежащему исполнение и ру-

вышеизложенная копія, вслѣдствіе отношенія Департа-
мента Народнаго Просвѣщенія отъ 19 іюня за № /1/4, пре-
провождена въ совѣтъ казанскаго встерппарпаго института

для свѣдѣнія (о іюля).
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О разрѣшеніи устроить въ гор. Казани публичные высшіе
женскіе курсы.

Г. Министръ Народваго Просвѣщеиія, вслѣдствіе пред-

ставлеиія попечителя округа, предложеніемъ отъ 8 мая 1876 г.

за Л? 5520 увѣдомилъ, что, на основапіи Высочайшаго по-

велѣнія, поелѣдовавшаго въ 9 день апрѣля 1876 г., его

сіятельство разрѣшаетъ экстраординарному профессору ІІм-
ператорскаго казанскаго университета Сор'окину устроить

въ Казапи, согласно утвержденному его сіятельствоыъ 8

мая 1876 г., при семъ прилагаемому положенію публичные
высшіе женскіе курсы, съ тѣмъ однако непремѣннымъ усло-

віемъ, чтобы за ними было учреждено строгое и дѣятельное

наблюденіе со стороны начальства округа, которое могло

бы, въ случаѣ надобности, своевременно воспрепятствовать

уклоненію ихъ отъ своего прямаго назначенія; и съ тѣмъ,

чтобы о сихъ курсахъ были сообщаемы министерству еже-

годно подробныя и обстоятельный свѣдѣнія.

Объ этомъ сообщено по принадлежности съ препровож-

деніемъ положения о курсахъ (20 мая).

Положение о публичныхъ высшихъ эюенскшъ курсахъ въ

г. Казани.

(На основаиіи Высочайшаго повелѣнія, послѣдовавшаго

въ 9 день анрѣля 1876 г. утверждено г. министромъ народ-

наго просвѣщенія 8 мая 1876 г., въ видѣ опыта, на два

года).
§ 1. Экстраординарнымъ профессоромъ ИмпЕРаторскдго

казанскаго университета Н. В. Сорокин ымъ учреждаются

въ г. Казани, подъ неносредственнымъ вѣдѣніемъ и ближай-
шнмъ наблюденіемъ г. попечителя казанскаго учебнаго ок-

руга, публичные высшіе курсы.

§ 2. Курсы эти имѣютъ ігѣлііо дать дѣвицамъ, окончив-

шимъ курсъ гнмназическій или институтскій, возможность

продолжать свое дальнѣйшее общее образованіе.
§ 3 Въ преподаватели курсовъ приглашаются учредите-

лемъ преимущественно профессора Имнераторскаго казанска-

го университета и другія лица, имѣющія право на препода -

ваніе. Преподаватели составляютъ изъ себя педагогическій
совѣтъ, избирающій себѣ, изъ числа извѣстныхъ ученыхъ,
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председателя, который можетъ и не принимать участія въ
преподавании, но песета передъ Правительствомъ отвѣтствсн-

ность за дѣйствія курсовъ. Какъ председатель, такъ и пре-
подаватели, утверждаются въ этихъ званіяхъ понсчителемъ
казанскаго учебнаго округа, которому, въ коицѣ учебнаго
года, совѣтъ представляете отчете о ходѣ занятій и о числѣ

слушательницъ.
§ 4. Обязательными предметами преподаванія назнача-

ются слѣдующія науки: 1, русская литература, 2, всеобщая
литература 3, всеобщая исторія, 4, исторія Россіи, 5, ис-
торія цивилизаціи и исторія искусства, 6, физика.

Для желающихъ будутъ преподаваться иностранный язы-
ки, математика и гигіена. Педагогическому совѣту предоста-
вляется, въ случаѣ необходимости, ходатайствовать объ уве-
личеніи числа обязательвыхъ предметовъ преподаваиія.

§ 5. Лгелающіе гюсѣщать высшіе женскіе курсы, мо-
гутъ записаться слушательницами и вольными слушательни-
цами. Первыя обязываются слушать всѣ обязательные пред-
меты, писать сочиненія на заданные темы, отвѣчать на во-
просы, которые будутъ имъ предлагаемы преподавателями
во время уроковъ и на репетиціяхъ, и накопецъ подвер-
гнуться выпускному экзамену, для полученія свидѣтельства

объ ѵспішноиъ окопчаиіи курса.
Желающіе поступать въ число слушательницъ должны

представить свидѣтельство объ окончаиіи курса въ женской
гимпазіи, жепскомъ институтѣ или въ жепскомъ частномъ
училищѣ 1 разряда. Лица, неимѣющія такихъ свидѣтедьствъ.

могутъ подвергнутся при поступленіи на курсы краткому
экзамену, дляудостовѣренія достаточной подготовки дляслу-

нія лекпій.
Вольныя слушательницы будутъ допускаемы къ посѣ-

щенію курсовъ въ томъ случаѣ, если то дозволите число
слушательницъ и удобство иомѣщенія, къ выпускному экза-
мену вольныя слушательницы допускаемы не будутъ, кромѣ

того только случая, когвд во времени своего пребыванія на
курсахъ, онѣ уснѣшпо выдержатъ вступительный экзаменъ,
или ?ке получатъ свидетельство на званіе домашней настав-

ницы или учительницы.
§ 6. Каждыйпредмета будете преподаваться въ тече-

піи двухъ лѣтъ, по при этомъ ооъ будстъ раздѣленъ па
двѣ отдѣльныя части, чтобы сдѣлать возможпомъ ежегодный
дріемъ новыхъ слушательницъ.
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Для обязательных* предметовъ назначается 15 часовъ

в% ыедѣлю по слѣдуюиі.ему распредѣлепію: .для литературы

русской и всеобщей по 2 часа и по одному часу для объ-

яснения литературных* произведены и для сочиненій, для

• исторіи всеобщей 3 часа, для исторіи русской 2 часа^ для

исторіи цивилизаціи 2 часа., дляфизики 2 часа. Для гигіе-

ны назначается 1 часъ, а для преподаваяія иностранныхъ

языковъ будетъ назначено, смотря по желанію и потребно-

етямъ слушательницъ. Занятія на курсахъ будутъ продол-

жаться отъ 15 сентября до 1 мая. Экзамены для встуиле-

нія будутъ производиться ме.жду 1.5 сентября и 1 октября.

Выпускныя экзамены будутъ происходить въ апрѣлѣ.

§ 7. Плата за годичный курсъ всѣхъ обязательных*
предметовъ, включая и гигіену, назначается какъ отъ слу-

шательшщъ,такъ и для вольныхъ слушательницъ по 50 руб.,

которые должны быть вносимы въ два срока до 1 октября

н до 1 января, по 25 р. За уроки иностранныхъ языковъ

и математики плата будетъ назначена смотря по числу уча-

щихся.

§ 8. Для поддержанія высшихъ жснскихъ курсовъ пе-

дагогическому совѣту предоставляется право принимать

доброіюльныя пожертвованія. Но такъ какъ забота и хлопо-

ты объ этихъ иожерівованіяхъ были бы не удобны и обре-

мѣнительиы для преподавателей, то изъ лицъ, которыя бу-

дутъ вносить ежегодно не менѣе 50 руб , или пожертвуютъ

за раз* сумму не менѣе 500 руб.— составляется попечи-

тельный комитета для поддержанія высшихъ жепскихъ кур-

совъ. Члены попечительнаго комитета будутъ приглашаемы

для слушанія ежегоднаго отчета объ успѣхахъ курсовъ и

могутъ присутствовать на выпускномъ экзаменѣ. Они изби-

раютъ изъ себя особое лицо для храненія денежных* средств*

и уплаты расходовъ, и утверждаютъ смѣту расходовъ, кото-

Щ будетъ представлена имъ педагогическимъ совѣтомъ.

йсѣ же педагогическіе вопросы, программы преподавапія,

распредѣленіе предметовъ, избраиіе преподавателей, програм-

мы экзаменов*, будутъ находиться исключительно въ вѣдѣ-

ніи педагогическаго совѣта.

§ 9. По истеченіи двухъ лѣтъ, учредителю предостав-

ляется ходатайствовать объ учреждопіц устава высшихъ

жснскихъ курсовъ съ тѣми ітаіѣпепіями, какія окажутся

необходимыми; въ случаѣ же необходимости прекращенія
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курсовъ, неизрасходованный суммы іюступаютъ на усиленіе
общества для вспомоществованія гувернанткам*.

О натолочь глтппЛшимь издангят фчёскихъ и латин-
скихъ классцтвъ, издтщмъ книгопродавцем?, Ьиммелемъ { ).

Книгопродавецъ Киммель въ г. Ригѣ представил* въ
министерство народнаго просвѣщенія составленный ішъ
Катоіогъ главнѣйшішъ древнимъ и иовымъ издашямъ всѣхъ

длягюшазическаго курса важных* греческих* и латинских*
киассиковъ и важнѣйшимъ сочиненіямъ по части препода-
ванія греческаго и латинскаго языковъ, греческой и рим-
ской іитератѵры, археологіи, лексикографш, педагогики -и
изѵчеиія восточиыхъ языковъ", съ просьбою одоорить оньги.

Ученый комитета министерства народнаго просвѣщешя,

на разсмотрѣніе коего был* передан* этот* каталогъ, иашелъ,
что он* обнимает* собою сочиненія, относящіяся въ фило-
тогін по всѣмъ еа отраслямъ и къ педагогикѣ, и что пока-
занные къ немъ труды и сочиненія безусловно полезны для
нреподаванія древпихъ классическихъ языковъ, и что даже
т| изъ иикъ, которые по своему содержание выходятъ изъ
лайки гимназической программы, могли бы найти почетное
мѣсто ■ въ фундаментальных* библіотекахъ гимпазш, тѣмъ

болѣе что Киммель предлагаетъ отчасти умѣренныя цѣнй;

почему ученый комитета признавал* полезным* обратить
на каталог* Киммеля вниманіе гимназических* начальствъ.
Сложенное мнѣніе Ученаго Комитета утверждено г. Мини-
стром* Народнаго Просвѣщепія. _ ™„ п „рТГ1Я

Бслѣдствіе сего и согласно приказание г. Министра,
Департамент* Народнаго Просвѣщеиія, отношешемъ от* 10
мая за Y< 5438, проситъ обратить внимайте гимназических*
начальствъ на означенный каталогъ, продающійся въ книж-
ном* магазинѣ Н. Киммеля въ г. Ригѣ.

Объ зтомъ сообщено по округу къ надлежащему испол-

неиію (28 іюля).

(*) Отіюшеніе Департамента Министерства Народнаго Просвѣщенія on,

10-го мая Ш 8438.
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Относительно щтбртпщія перваго прибавлен ія щ почто-

вому дорожнику 1875 іода.

По случаю изданія почтовымъ департамеитомъ перваго

прибавлеиія къ почтовому дорож*нику 1875 года, съ помѣ-

щоніемъ въ зтомъ прибавлении какъ вновь открытыхъ путей,

тавъ и всѣхъ вообще измѣяеній въ почтовыхъ сообщеніяхъ.
происшедшихъ по 15 апрѣля 1876 г., которыя должныбыть

принимаемы къ руководству при составленіи разсчетовъ о

прогоиныхъ деньгахъ, Министерство -Внутреннихъ Дѣлъ от-

неслось въ Министерство Народнаго Просвѣщенія о томъ,

чтобы всѣ учрежденія сего послѣдняго министерства, имѣ-

ющія право посылать подвѣдомствеяныхъ иыъ лицъ по дѣ-

ламъ службы па почтовыхъ лошадяхъ, на счетъ казны, а

также иовѣряющія производимыя имъ выдачи на прогоны,

пріобрѣли первое прпбавленіе къ почтовому дорожнику из-

дался 1875 г., продающееся исключительно въ экзекутор-

ской части почтоваго департамента, но 15 копѣекъ за эк-

земнляръ, куда должны адресоваться съ требованіями и иио-

городныя мѣста и лица, прилагая слѣдующія за изданіе день-

ги, безъ чего прибавленія высылаемы не будутъ.
Объ зтомъ, вслѣдствіе предложенія г. "Управляющая

Министерствомъ Народнаго Нросвѣщешя, Товарища Мини-

стра, отъ КЗ іюля за Ш 7917, сообщается по округу для

надлежащего исполпенія.

Объ учрежденіи въ 'і. Астрахани четырехкласснаго реалъ-

наю училища.

Государственный Совѣтъ въ Департамептѣ Государствен-
ной экономіи , разсмотрѣвъ представлен іе г. Министра
Народнаго Иросвѣщенія объ учреждопіи въ г. Астрахани

четырехкласснаго реальнаго училища, мнѣиіемъ положилъ:

1) Учредить въ гор. Астрахани, съ 1 іюла 1877 года,

четырехклассное реальное училище, въ составѣ 3, 4, 5 и 6

классовъ, съ коммерческимъ отдѣленіемъ въ двухъ высшихъ

классахъ.

2) Отпустить, съ того же срока, на содержаніе сего

училища, сверхъ жертвуемыхъ мѣстнымъ городскимъ обще-

ствомъ ежегодно 5000 руб. и кромѣ того по 2000 на на-

емъ помѣщенія, еще по двенадцати тысячи двѣсти восьми-
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десяти руб. въ годъ, пзъ государственна™ казначейства.,
а всего по девятнадцати тысячъдвѣсти восьмидесяти руб.
въ годъ. съ тѣмъ, чтобы въ 1877 г. была отпущена по раз-
счету съ 1 іюля, только иоловииа 'причитающейся на долю

казшл сумма.
3) Предоставить Министерству Народпаго Просвъщоиш

заносить на будущее время всю сумму въ ; одлежащее иод-
раздѣленіе смѣты Министерства Народнаго Просвѣщепія, а
жертвуемыя мѣстннмъ городскими обществом!, деньги пока-
зывать пособіемъ государственному казначейству.

4) Могущіе быть отъ штатныхъ суммъ Астрахапскаго
реальиаго училища остатки раздѣлять па двѣ части: одпу,
соответствующую суммѣ, отпускаемой казною, передавать,
на общемъ основавіи, въ государственное казначейство, я
другую оставлять въ распоряженіи мѣстпаго городскаго об-
щества, для уиотреблепія, но его усмотрѣнію, на нужды

училища. I
Государь Имиегатогъ, въ 27 день минувшаго апрѣля,

изложенное мнѣиіе Высочайше утвердить соизволилъ и по-

велѣлъ исполнить. _ .

Отаковомъ Выоочайшимъ цовелѣщн, доведенном!, г. Ми-
нистромъ Народнаго- И росвѣщенія до свѣдѣнія Правитель-
ствующаго Сената и сообщеипомъ гг. Министрам!, Финан-
сивъ и Виутреннихъ Дѣлъ, вслѣдствіе предложена г. Ми-
нистра Народпаго Просвѣщенія отъ 8 мая ваЛё 5355, со-
бщено по принадлежности (17 мая).ое

Ш РАСПОРШШЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ ШАНСКАГО
УЧЕШГО ОКРУГА.

Отъ попечителяказанскаго учебнаю округа вы-
даны свидетельства.

На званге сельской учительницы.

Женѣ мѣщанина Іуліанѣ Чиріимной, 5 іюля за Д:



отзывы
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ О ПИОЬМЕННЫХЪ РАБОТАХЪ УЧЕ-

НИКОВЪ ѴЩ КЛАССА ВЯТСКОМ ГИМНАЗІИ:

а) Гречсскаго языка.

Прежде чѣмъ начать общій обзоръ энаамѳшіціонныхъ ѵпраж-

испій учепиковъ Ѵ'Ш класса по греческому языку, я, сравнивая

эти упражненія съ годовыми, должен* сказать, что они вышли ху-

же тѣхъ, и вообще я ожидаль далеко лучшего выполненія, неже-

ли то вышло на самомь дплѣ, хотя нельзя опять-таки сказать и

того, чтобг упражненія были наполнены ошибками. Послѣдпихъ,

собственно говоря, не много, и притомъ ошибки этимологическія

(двѣ-три) вкрались, положительно, случайно, вел Ьдствіе торопливости,

недосмотра, но ничуть не по пезнаніго. Это я утверждаю положи-

тельным!, образомъ. Однако какъ бы онѣ ни явились, всетаки

ошибки! Этого-то вот* я. признаюсь, и не ожидалъ, основываясь

па годичпыхъ унражненіяхъ, который подчасъ выходили прево-

сходнейшими по исполненію. И такъ. едьлавши эту замѣтку, начну

свой обзоръ сь подробного разбора исполненія каждаго отдѣльнаго

прсдложсніи даннаго отрывка.

1 ) ІЬ. предл. Дарій, отправляясь и т. д. «отправляясь» боль-

шинство перевели чрезь лх$атеѵ6цеѵо$ и oTgateuaapevoQ. Это вврно,

хотя моашо перевести и дословно: sic, arqatsiav noQiveoOm. Вы-

ражепіс же ag nrqatov а<ріх6цеѵос.(1\.)булеѵъ неточно съ текстомъ;

оно значить: придя въ лагерь, при чемь нужно замѣтить, что сло-

во atQatdg принадлежи™ больше поэзіи, нежели прозѣ. Л что ка-

саетея до выраж. тспдеСаѵ яппеио/гыос (П.), то, какъ я уже замѣ-

тиль (см. раб. И.) его слѣдуетъ переводить: находясь въ путеше-

ствіи. И., вііроятно, хотьлъ сказать: находясь въ ноходЬ; тогда ему

следовало бы выразить это чрезъ приведен, мною выше атцатеіаѵ

(expeditio) и arquieijeoQ-ei, т. е. mqateiav атуатеѵб/іеѵос,.

2) „Подошелъ къ одной рѣкѣ" почти всЬ перевели: ?/Afc или

nQnqfjl^mnQOi еѵа тсотаиоѵ. Хотя въ этомъ переводѣ ошибки нѣтъ,

однако лучше бы эту Фразу передать геродотовскимъ выраженіомь:



— 284 -

Ы іМф ** *«ДО (Her. hist. L. IV, j^^-jjjjjj
впоіігЬ гоотвѣтствуетъ лат. регѵошгс. паховой глаголь и встрѣчает

^ Непоті in vita Meltiaclis, охнула и взятъ .pW»>»
отрывонь. Теперь, что касаетсядо выражения m яога/хф гm (Ч )
Z просто тгога^З безъ предлога (К.), то последнее(въ дат. над

&M<* кокъ встръчаемъэто у того же Геродота въ L. HI, с ЛЬ
7 ,ок по конечно, дополнить еще уЩѴЩ Выражен.е же.

s«rS''-ffl2^ ий^ им™ грат и 7шГ,
„ „п ,ж пѵссицизмъ. При этомъ М. сначала(въ чернов.)

:„рсГвГ' Гоі;^нс; цП ото»ъ „w--» « *** *»■ —
оставить тотъ и другой глаголѵ. первый будетъсоответствоватьлат.

af^2;52^3SS переведеноотно^ы^
l« Дпяо хотя всѣ разошлись междусобою въ примѣнеши здЬсь

гВСр м- нтТ*о -ОдниперевелиV Г tf"Ф^*
ZZ лоѵгіе перевели буквально съ текстомъіѵа ^ауо1 К. hadu-
Й, аРС-И -пР0сТо Уп Р ич. **^<« ** эти -ыражен. . .пра-
вильны хотя употребительнеепервое, т. е. ha го оГ9 вш^
Ч™ ке касаетсядо глагола дшут, то его, по моему мпѣнію, слѣ-

';і:аХитГк^кимъ нибудь"другимъ глаголомъ, напр пе^о»
%ЫШ№* потому что Siayo обыкновенно употребляется съне-
или oiapipa^w, j ' емя ЖИть». Можно коиечпо
переходнымъзначешемь: «проводить время, и

S5Td SU А***- только Ц. да В. близко подошли »£»,

syasr^ ~ -IГенъ однако считаю„еобходимымъ сдѣлать замѣчашя о тот

::;т?гв;'лъ -S ; виТелоьнъыГ:а :тъ, тд. «^ «*■?» п^.
Г/оженіе а потому и слѣдуетъ изъяв. ^- «вменить въ жела при
чемъ, дополнивши словомъ йигое, поставить вм. о, оооѵ и Щ >
1' пмиіа аттпакціи изъ чего вышло бы: еитоѵ № om' af°i
Zc,Xa^oTS іиш ipse abesset. Выраженія же au av.ov
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dmovtoQ и Sid to aitog drntvai имѣютъ чисто причинное значѳніе,

первое передается: такъ какъ саиъ оаъ отправился обратно, а вто-

рое: всгЬдствіе того, что самъ онъ находился вь отсутствіи; оба грам-

матически совершенно правильны. О Gen. absolulus при одномъ и

томъ же подлежащемъ я уже имѣлъ случай высказать при объясне-
на! работы Б., гдѣ и привель даже нримѣръ тому изъ Кироп. Ксе-
ноФопта, L. F, с. 4, 20.

6) Назначим началъниковъ... Что касается до слова началъ-

никъ, то здѣсь лучше поставить 6 а$%®\\ которое вполнѣ будетъ

опіѣчать лат. princeps, но можно, разумеется, оставить и atQarr/ydg
(II,. и В.), которое зпачитъ тоже вождь, начальникъ. Слово же ѵяа-

tOQ (у Б.)=лат. consul, а потому и оставить его здѣсь неловко.

7) Изъ коіпорыхъ каждый получим въ управленіе городъ
передано различно, при чемъ вся разница вь передачѣ этого мѣста

заключается въ ел. въ управлсніе. Большинство поревело чрезъ «g

(или тг^од) trjv dq%r]v; Б. перевелъ trjv trjc, пбХещ do%i]v, Ч. —tov

&Q%£bv еѵеж и, наконецъ, М. чрезъ partic fiaaiXevxreXoav . Выраженіе
eig trjv dq%rjv можно оставить илизамѣнить простымъ пеопредьлен-

нымъ, которое здѣсь будетъ отвечать лат. gerundium'y или Gerun-
div'y. Ho trjv tr)g noXeac, aP%>jv значитъ городская власть (magi-
stratus), а не власть надъ городомъ, какъ хотѣлъ, вѣроятно, выра-

зиться Б. и кавъ уже я замѣтилъ это при разборѣ его работы.
Выражеиіе Ч. tov aq%av іѵеяа = лат. gubernandi, dominandi causa.

M. же, кажется, употребивъ причастіе, полагалъ, что оно соогвѣт-

ствуетъ лат. причастію futuri passivi. Затѣмъ, у двоихъ (Ц. и В.)
стоитъ еще въ смысл ѣ Numer. distributivum числ. /xCav ттоХьѵ. Въ
такомъ случаѣ здѣсь следовало бы, какъ я уже замѣтилъ при раз-

борѣ работы Ц., дополнить чредл. шт; н. п. Demosth. Orat.
adversus Leptin.: нага fiCav tqirJQr/ tlafiev; Polyb. hist. L. 1,26, 12:
кага fiiav vdvv tdttav; Xenopb. Anab. 18, 7, 8 и др.

8) Ибо онъ полагалъ и т. д. Такъ какъ здѣсь полагалъ есть

verbum sperandi, то сказуемое въ infinite locutio необходимо долж-

но стоять въ будугц. врем., при чемъ не лишне дополнить для

означеаія возможности частицею аѵ, что К. и сдвдалъ весьма кстати.

9) Греки жившіе въ Азіи можно выразить сокращенно: оііѵ

tfj 'AaCcc ^EXXrjveq, опустивъ всѣ дальнѣйшія опредѣленія oinovvtsq,
OVtSQ и т. п.

10) Если поручить —мысль подлежащего, а пе разскащика,

сдѣдовательно необходимо должно стоять желат. (=лат. сосл. trade-
ret, tradidisset); можно, конечно, допустить и изъяв, накл. вр. бул.,
но тогда измѣиится нѣсколько смыслъ этого слова; оно уже не бу-

детъ личнымъ мнѣніемъ субъекта , а дѣйствительнымъ фэктомъ.

Здѣсь нельзя не замѣтить о прекрасномъ выраженіи Ч. lmTa%&Evtav
tav edvmv ёгаС()а>і> trjv срѵХащѵ и т. д. Подобныя выраженія были

весьма употребительны у греческихъ писателей; и. п. у Ѳукидида
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I \ с 126 11: ol rib 'Adrjdw Imfstqa^oi tt)v срѵЫщѵ—

uuibus custodia ex Atheniensibus commissa erat; или Ѳукид^ L. 1,
с 140 5: aXXo n Шоѵ еЖщ 1щт а% ЦвЕв$е - aluid quid maju*
„rolmus vobis imperabilur и др. При этомъ щ> срѵіащѵ можно
поставить во множ. числѣ, такъ какъ здѣсь относится к,, многимъ.
а во вторыхъ берется въ смысл ft диетрибутивномъ; и. ц. Ana», Ае-
nooh L 2 с. 6, 1: nl atcatrjyol dnotfi^'tes ГадяесраХаі ctsXevfrjoav.
Равнымъ образов» и выраженіе К. чрезъ part, етпгаЩ употреби-
тельно было въ греческомъ языкѣ.

11. У которым не ост., если бы и т. д. Іакъ как* здъсь
идетъ продоіженіе зависимой р;вчч, и при томъ мысль того же
подлежащая- царя Дари, то, по правилу, слѣдуеть поставигь въ
обоихъ случаяхъ mod. optativus. но если рьч„ придать независимое
сужденіе. то можно оставить и наклоненія прямой рѣчи ; т е. же-
L съ h и изъявит.; такъ, у К.. В и Ц и стоить а, Щ. Что
же касается до выраженія: oddtyfe ІХпк Шаь(ш^аП) ^ѵьщЦ,
то и такое въ греч. яз. употреблялось; и. п. Anal). L. 11. о, *і.
Шйаот Й каш tovs '6qhov S Шегщ апоѵда;, rr,v діщѵ фь и др.

12 „Есш. от будешь побѣжденъ" ■ лучше перевести чрезь
oenil absol.: lavtov ѵиф&т ™ victo, opresso (у К).

13 Въ чист ихъ" можно перевести или genii, par tit. (-лаг
ex his viris), ср. напр. Anab. 1, 2. 3: $> *«* 2чщ«й?<; «>" «№
jfltett» «ГфхМоц&т-* или Іѵ съдат.п. (=лат. in hoc, numoro , vi-
rorum), и. п. Oecon Xen. XI, 20: £v «ft ^WW S Щ^Ѵ

ae іт °™^ ходятся въ пмхомъ состояніи"- надо выразить здѣсь

чрезъ іѴо съ нарѣчіемъ MS или «рАсш^е. а я ? аггш' (у И. и Ч.)
пейдетъ, такъ какъ глаголъ ѳтотъ ставится только при лицахъ и то
чаще въ Perf. 2 (в. п. шХас, тіпцауа.).

: . „Или отъ меча враговъ или отъ недостатка''..^ можно

выразить или просто дательнымъ над. или чрезъ предл. ѵпо сь рол.
ибо то и другое выраженіе въ греч. яз. употреоительно. При этомъ
слово мечь лучше не переводить, а поставить просто: ѵпо гт< по-
ХеііСаѵ г, tjjto т% апоціад. „„.

16 Съ этимъ согласились. Геродотъ напр. въ VI ьн. гл. id/
подобное вырэженіе передаетъ такъ: nqog Шгщѵ Щѵ t*W* ™'"
Tg l W L Ьаѵ (или tYpto*»)-fe;. ad hoc сопвіішт pie, -
que accedevunt. По этому выраженія: o« тоѵто <, 9Щ М»> В .) и
,r 0 ,?W№> (Ц. М.) пеподходятъ подъ это значешс, выражав друіую
Г.слГ Что же касается дефоАо^хаѵ Гойо или ГошГа, то это

'АуаЩ ?v%fj.

Препод, греч. яз. въ Нятск гвнп. Ил. Рѣдниповъ.

можно оставить.

21 мая.
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б) Латипскаго языка.

Предложенным дли перевода иа латинскій язьікъ отрывокъ изъ

КсепоФонта (Hist. Grace-, с. 4) самъ посебѣ не представляет!, ника-

кого затруднепія дли у.чениковъ, нривыкшихь отчисти представлять

свои собствепныя сочинепія на латинскомъ язык в, такъ что всъ они

написали этотъ переродъ въ непродолжительное время и самый сла-

бый изъ нихъ (В.) написа-дъ довольио удовлетворительно Но дііло
вотъ въ чемъ:

Сюжетомъ для сочинепія на латинскомъ языкѣ служили какія
нибудь крупные событія и бодѣе интересный изъ римской исторіи,
о которыхъ у нихь говорилось въ учебники. Такъ, въ настоящемъ

году писали они о Помпе Ь и Красен, о покореніи римлянами Ма-
кедоніи и Греціи, о разрушеніи Карфагена и тому подобномъ. О
настоящемъ же плаваніи или переЬздѣ съ одного мѣста на другое

Алкивіада, Тразибула и Тразилла въ учебник ѣ исторіи (Иловнйскаго)
ничего не значится и изъ этихъ трехъ полководцевъ о Тразибулѣ го-

ворится въ двухъ строкахъ (изд. 5. р. 1 32), а о Тразилѣ даже во-

все не упоминается. Поэтому некоторые ученики Тразибула и Тра-
зила приняли за одну и туже личность. Да и Корнелій Непотъ въ

своихъ біограФІяхъ Алкивіада, Тразибула и Конона ничего не упо-

минаетъ объ этихъ плаваніяхъ озпаченныхъ полководцевъ. Далѣе

о Керамическомъ заливѣ, Тазосѣ и Гитеѣ ученикп и слыхомъ не

слыхали (напр. одинъ со слуха написалъ по русски Гитею, а дру-

гой Гиттіею) Некоторые ученики, какъ видно изъ перевода, и какъ

одинъ послѣ сознался, гавань Ппрсй приняли за городъ. Оттого и

написаны эти собствепныя имена не веѣми правильно, а у нѣкото-

рыхъ поставлены не тѣ предлоги къ этимь собственнымъ именамъ.

Предпославъ эти строки въ оправдапіе учениковъ въ ошибкахъ, до-

пущенныхъ ими въ ороографіи собственныхь именъ, я долженъ бы
былъ приступить къ подробному обзору самыхъ переводовъ, отча-

сти сличая оные съ латннскимъ переводомъ по изданію Didot. Это
сличеніе показало бы, какъ разнообразно можно выразить одну и

туже мысль. Но такъ какъ, по независящей отъ меня причинѣ, я

не имѣю теперь подъ рукою этихъ ученическихъ переводовъ, по

домапіпп.нъ обстоятедьствамъ не могши приступить къ обѣщаиному

мною общему обзору до настоящаго времени, то и ограничиваюсь

краткими замѣчаніями почти только по оставшимся у меня пись-

менпымт. эамвткамъ.

1) Желая отплыть одинъ только (И.) перевелъ trajectnrus, а
глаголъ transicere, trajicere или по новой нѣмецкой орѳограФІи, не
принятой всѣми, traicere нѣкоторыми учениками употреблепъ ни-
сколько разъ, и даже по моему мнѣнію удачно, потому что въ дан-
номъ текстѣ говорится только о переѣздахъ и переправахъ полко-
водцевъ изъ одного агЬста въ другое. Одинъ только написалъ se Ira-

20
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jecit и это тоже правилыш. Такъ говорится у Цезаря. Я обращал*

вниманіе учевиковъ при переводах* на ш а голы trajiceve, fcrreи

vertere, гдѣ подразумеваетсядополненіе se и указывалъ на примѣ-"

ры не только у поэтовъ, а и у прозаиковъ Овидій начинаетесвои
метаморфозытакъ: «In nova ferfanimus mntatas dicere formascor-
pora».

Въ изданіи избранпыхъ басенъизь метаморфозь Овидін Пав-

лова и Смирнова, пользовавшихся изданіями Лиа и Сішелиса, объ-

ясняется неправильно: fcrt те; надобноподразумеватьse. Какь ина-

че объяснить стихь Виргилія: (Аеи. L. 2, 9) el jam nox humida

coelo praecipitat et cet? Даіѣе у насъбыл! Фраза у Тита Ливія:

jam fortunaverterat, т. e. se, jam dcoriim opes humanaque consilia

rem romanam adjnvabanl, L. 2. с XL1X. О ferreвмѣсго seferre-

Cic. tnsc. quaest. L. I. с XX. fin. Да и по русски: повороти на-

право; спрашиваетсякого? себя.

2) Направилсякъ Самосу. Вы раженi a: ad Samon versus cqii-

tendil, perrexit, ad Samon conlendit, profectusest, ad Samon cnr

sum direxit. Въ издаиін Diddt: Samon versus' solvit т. с. navim (ria-

vem), собственно отчалить и противополагаетсяappellere. Всѣ эти

выражепія правильны, будутъли поставленыодни предлоги ad или

terms, или ad-versus, потому что Самосъ имЬлъ и городъ того же

имени. ПодробиЬе объ этомъ смотри ЦумпФта (р. 460, пр. 20).

Поэтому прибавку учителемъ греческаго языка на полѣ тетради

одного ученика предлога in я нахожу излишнею, а прибавку у

другого учеліика къ выраженію Ceramnium sinum petiit тоже пред-

лога in — неправильною. Глаголь petereодипъ изь тЬхъ, которые

съ разными управлепіямн имЬюіъ и разныя значенія (какъ по рус-

ски: наказать кого чѣмъ, наказать кому что). Petere въ значепіи

дпиженія куда пе ставится еъ предлогомъ in, а просто: peterelo-

cum, urbs petilur, repetitur, repelcndaest. Даже и метонически

также сказано: pete Pomponianum — ступай къ Помпоніану. Такъ

заставлаетъговорить Нлинін иладшіп дядю своего къ корччему,

хотевшему воротиться домой (1-ое письмо Плипія младшаго къ Та-

циту).

3) ЗаливГ) нѣкоторые перевелисловомъ [return Хоть въ лекси-

конѣ Кронеберга и говорится, что fretumзначитъморе, проливъ и

заливъ, но не добавлено, что fretumвъ значеніи залива встречает-

ся только у поэтовъ. У двоихъ, кажется, вмѣсто слова fretumна-

писаноfrenum, что я считаюпеошибкою, а просто запамятованіемъ

слова.

4) Двое забыли разницу между глаголамиuatareи navigare,

а эти глаголы встречалисьу пасъ въ переводи нерѣдко и это уже

а считаюошибкой.

о) Одинъ, и помнится, К., вмѣсто mscitalurus написалъosci-
taturus, желая передатьрусскоевыраженіе: чтобы навестисправки.
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Глаголь oscitari у васл. не встречался, a sciscilari. percontari. Ио-
слѣдній употреблен* вЬкоторыми кстати. Опѣнокъ въ значеніи эіихъ
глаголовъ ничтожный (см. Синонимику по Дедерлейпу Ильенкова
р. 224)

G) Который находились на лицо- Ближе къ русскому пере-
вель тоть, кто выразился: qui praesto erant. Praesto esse— вначить
быть на лицо, въ особенности, чтобы служить кому-нибудь чъмъ-
нибудь. Это выражепіе встретилось у наеъ при иереводѣ изь Це-
заря, В. G. V, 26. Но и тоть, кто выразился: qui praesentes erant,
вероятно, нриоомнилъ это выраженіе изь Цицер. Orat. in Catil.
2, с. 12.

7) Выбрали полководца creare ducem, не помню у кого-то
правильно но анэлогіи выраженій: creare consules, magislratus, pat-
res, dictatorem. magistrum equilum. censores.

8) У Б. pecuniae, а не pecunia. Цицеронъ слово это упо-
требляем, во множественном* числѣ, когда говоритъ о большой сумме
(orat. in Catil. 2. 9, in Verrem 5, 52) Тотъ же Б., желая со-
ставить переводъ свой иеріодическою латинскою речью, употребил*
три глагола сряду Впрочеиъ, благозвучіе этимъ не очень нарушается.
Приведу нримѣръ: qui quoniam quid dicerel intelligi noluit, omit-
tamus. Cic. de nat. d. 3, 14. См. Кесслеръ: синтаксис* латинскаго
языка по ньмецкимь источникамъ, р. 264. На подобное стечѳніе

глаголовъ я указывалъ ученикамъ при переводе 4 рѣчи Цицерона
иротии* Катилины, глава 7, in medio. Довольно есть у Цезиря и
Цицерона архаизмовъ и своеобразиоетей. Такъ въ одной рѣчи Ци-
церона мы встретили: ad placandum deos— это архаизм* (in Catil.
3. 8), а в* другой правильно ad placandos deos.

9) Вь количества, 30 триремъ перевели одинъ или двое гш-
mero triginta. Такой оборот* буквально соотвѣтствующій русскому,
хотя и рѣдко встречается: у Цезаря 6, с. 3, 53, ad duorum mi-
lium liumero ex Pompcjanis cecidisse reperiebamus.

10) Выражевіе: и каково настроеніе къ нему гражданъ удач-
но перевели тѣ, которые выразились: et quo animo in se essent
cives или: qua mente in se essent cives. Гусское и что у кого-то
переведено quidque вместо et quia совершенно правильно. Такое
выраженіе у наст, встречалось у Цицер. In. Catil. Ш, с. 2 (in
medio).

11) У Ц.: въ выраженіи: узнавъ, что граждане расположе-
ны къ нему до такой степени, вместо se поставлено сит и это
я. не считаю ошибкой потому что такія выраженія нередко встре-
чаются у Цезаря. У нагл, въ переводе !В. С. lib. II, с 1), встре-
тилась такая Фраза: conjurandi (apud Belgas) has esse causas pri-
mum, quod vererentur, ne omni pacata Callia ad eos... exercitus
noster adduceretur (а не ad se, пакт, следовало бы по грамматик*).
Такъ ѵ Цгдаря нередко вместо g»m и*ь косвенной рѣчл употреб-
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ллется еогит или ejus. Дрегерь говорить, что дли большей ясности

послЬ возвратнаго иѣстоименія ставится и мьетоименіе is (Hist. Synt.
d. lat. Spr, pag. 58), Кеелеръ синт. стр. 215, ирим. 3 е.

12) До такой степени одни перевели парѣчісмь adeo, а дру-

гіе ео. То и другое правильно. Ьиьсто adeo rem adduxi Цицерон*
говорить: ео rem adduxi, ul et cet.

13) Выражсніе se retro redpere у, Ц. совершенно соответствует*
русскому возвратиться всаять.

14) У Б. въ выраженіи: когда же оиъ узналъ, что граж-

дане расположены къ нему до такой степени., что избрали ею

полководце.чъ последнее предложеніе сі. союзом* ul conseculivum по-

ставлено для округленія впереди того, от* котораго зависит*. Та-
кого рода округленіе встчѣчается у Корнелія Непота (Сопоп. с. 2)
Contulit se (Сопоп) ad Phaniabasnm, apnd quern, ul inukuvi gratia
mleret, mullo labore multisque effecit periculis.

» Преподаватель латіш. языка Ал. Рпдниковъ.

в) Русскаго я ыка.

Просматривая задали, данный ученикамъ ѴЦ] пласта гимназіи
для письменнаго исш>ітпніл по Русскому языку 15-го мая 1876 г.,

я пришел* иь такому закліочснію.
Предложенная въ настоящемъ году тема для мспытгшія зрѣлости

учениковъ УШ класса дает* болѣе возможности определить знянія
и степень развитія учениковъ, нежели темы по исторіи литературы

или по всеобщей исторіи, предлагавшаяся въ пред ьидущих* годах*.

Сочиненіе на отвлеченную тему позволяет* оиредѣлить какъ то, на-

сколько ученики умінотъ логически правильно разеуждать и на-

сколько они навыкли въ изложеніи своихъ мыслей литературным*

языком*, такъ и то, насколько они самостоятельно отнеслись къ

пріобрѣтеннымъ въ продолженіе гимназическаго курса познаніямъ и

насколько они созрѣли умственно п нравственно. Тема: «значеніе
труда въ жизни человѣка» не превышает* сил* ученика ѴШ клас-

са и заставить его высказаться болѣе или менѣе полно и опредѣ-

ленно. Но въ предупрежденіе того, чтобы сочиненіе не обратилось
въ упражненіе по діадектикѣ, слѣдовало бы, по моему мнѣію, от-

влеченный темы пріурочивать къ предметамъ преподавания. Такъ
напр. настоящую тему можно было бы поставить въ свіізь съ тѣии

стихотвореніями Кольцова, въ которых* онъ указывает* на необхо-
димость труда въ жизни крестьянина. При таком* условіи легче

было бы предовратить тѣ уклоненія в* сторону, которыя оказались

неизбежными теперь: вмьтто того, чтобы говорить о трудѣ, какъ
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обь источник 1!; счастья и матерьлльнаго довольства каждаго чело-
вѣка, некоторые изь учеииковъ чтобы иоказать необходимость
труда, обратились къ доисторическимъ временам!. (П.), другіе рас-
пространились ибъ эгостичесьихъ наклопностяхъ человека (Ц.), третьи
особо разематрииаютъ значеніе труда нъ жизни отдѣльнаго челове-
ка и вь жизни цѣлаго общества и т д. Для достиженія большей
иол ноты, симметричности и последовательности въ развитіи мыслей
а совѣтовалъ ученикамъ всегда предпосылать сочиненно планъ, безь
котораго легко вдаться въ повторенія или упустить необходимое.
Вь виду выш^сказаннаго, лІ;лая оцѣн,;у сочиненіяяъ учеииковъ. я
обращалъ вниманіе, во первыхъ, на то, чтобы мысли были изло-
жены связно и последовательно, во вторыхъ, на самостоятельность

ихъ работы и на достоинство заключающихся вь ихъ сочиненіяхъ
мыслей. Вь общемъ сочиненія учеииковъ ѴШ класса найдены мно-
го удовлетворительными. Ошибки, болЬе или менѣе встрѣчающіиея

въ сочиненіи каждаго изъ учеииковъ, слѣдующія: а) въ лотче-
скомъ отношении; спутанность въ расположеніи мыслей, происшед-
шая въ слѣдствіе дробности дѣленія темы (см. планы соч. П. и В.)
и несоблюденіе единства вь основаніи дѣленія поиятія (въ соч. К.
дѣленіе труда на полезный, пріятный и необходимый). Ь) въ сти-
листическомъ отношеніи; въ ущербь легкости иаложѳнін не со-

блюдено сорязмѣрности въ обьемЬ главнаго и придаточпыхь пред-
ложена (особенно вь сочиненіи Д ); точности выраженія препят-

ствовало недостаточное уясненіе оттьаковъ въ зпаченіи синоними
ческихъ словъ (напр. въ с.ювахъ «честный» и «благородный» у К );
Кудреватость языка и плеоназмы, вкравшіеся, очевидно, въ слЬд-
ствіе желанія придать большую изобразительность слогу (соч. Ч ).
с) въ гра.чмшническомъ отношеиіи; ошибки противъ грамматики
состоять главнымь образом . въ недостаточномъ употреблении зна-
ковъ препинанія и вкрались, очевидно, вь слѣдствіе недосмотра.
Сочиненія Б. и К. вь грамматическом ь отношеніи безукоризненны
Мысли, высказанныя учениками въ ихъ сочипеніяхъ, если и не
отличаются своей самостоятельностью, те, по крайней мѣрѣ, не имѣ

ютъ сомнительнаго достоинства
Препод Н- Трубиновъ.

г) Математики.

Въ 1876 году на письменныхъ испытаніяхъ ученикамъ ѴШ

класса вятской гиинааіи предложены были слѣдующія задачи: по
ариѳметикЬ — виноторговец ь купиль за 77 р. 50 к. двв двадцати -

ведерпыя бочки вина ироз.шль его вь трехведерные бочонки, при

бавивъ въ каждый полведра воды. Сколько процентовъ опъ по.іу-
чплъ на своп капиталъ, если каждый боченокъ продавал, по 6 р.

20 к,?
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По алгебр!;: куплено гукнн на 150 p. Ксли-бы за ату сумму

было куп лево двумя аршинами болье, то цѣва иршииа была, бы

двумя съ половиною рублями дешевле; Сколько куплено аршипъ

сукна?

Но геометріи: бокъ равнобедреннаго треугольника равенъ 7,5 ф.

и ого нориметрь равенъ периметру квадрата, котораго діагональ со-

держитъ 8,485 ф. Вычислить площадь эгаго треугольника

По тригонометріи: даны двѣ стороны треугольника АВ С, сто-

рона а = 542,27, сторона 6=676,13 и дана линія то, раадѣляш-

щая уголъ между ними с по поламь, т = 508,395; вычислить

уголь с изъ сравненія площадей: цЬлаго треугольника съ треуголь-

никами, на которые его дѣлитх линія то.

Разсматривая поданныя работы, особенпо черновыя, видно, что

при рЬшеніи арифметической задачи всѣ ученики, кромЬ И, U.,
почти сразу напали на вѣрвый и ведущій къ настоящему резуль-

тату способь рѣшенія предложенной зидачи и пришли къ ному

при помощи однихъ и тѣхъ же разсужденій, именно, определяя
сперва число трехведерныхъ бочепковъ чрезъ раздьленіе числа 40
ведръ на 2 ] / 8 т. е. на количество вина, содержащееся въ каждомъ

трехведерномъ боченкѣ, кромѣ Б. В. и К. А., которые, число трех-

ведерныхъ боченковь определили, найдя сперва отношеніе между

количествами вина и прибавленной къ нему воды. И. же Н., какъ

видно изъ черновой его тетради, не тотчас* нопалъ на вѣрный

сиособь рѣшенія, а чрезъ некоторое болѣе или менѣе продолжи-

тельное время, но все гаки пришелъ къ вѣрному результату. Рабо-
ты учениковъ по ариомегикЬ оцѣнены мною такъ: В. — 5, В —3,
Д.— 3, И— 3, К. —5, М.— 4, Ц.— 5, Ч— 4, II.— 4.

Разсматривая работы учениковъ по алгебрв, можно видкть, что

всв они, кромѣ И. Н. и М. М., съ самаго начала вѣрно составили

уравненіе изъ условій предложенной задачи и, рьпіивь его, полу-

чили истинный результата — 10 аршипъ; при этомъ В. и К слѣ-

лали еще повѣрку. Только въ черповыхь работах? И. u М. замет-
но, что они не тотчасъ составили уравненіе правильно, а потеряли

нѣкотороѳ время на совершенно бззплодныя вычпсленін. При этомь

надо замѣтить, что многіе вовсе но объяснили, почему они отбра-

сываютъ отрицательное рЬшеніе и оставляютъ одно только положи-

тельное и если у нѣкоторыхъ и сдѣланы объясненія, то весьма не-

достаточный. Работы по алгебр!; оцѣнены мною такъ: Б. — 5, В.— 3,
Д.— 4, И._ 4, К.— 5, М.--4, II,— 5, Ч.— 5, П.— 4.

Что касается работъ учениковъ по. геометріи, то самая пред-

ложенная задача не могла представить пикакихъ затруднение и не-

значительное различіе полученныхъ результатов* объясняется тѣмъ,

что ученики, при вычислеиіяхъ, ограничивались тѣмъ или другимъ

числомъ для точныхъ знаковь. Никоторые прямо приняли цѣлое

число 27 квадр футъ. Наибо.гье ошибочный результата — 24 кв. ф.

иолучилъ Д. Н. ц этотъ результат! произошел* оіх указанной иною
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ошибки въ вычисленіяхъ, а не отъ употреблеянагоД. пріема. Ра-
боты по геометріи оцѣиены иною такъ: Б.— 5, В.— 2, Д.— 3, И. — 4,
К._4, М —4, Ч— 4, Ц .— 5 и П.— 3.

Тригонометрическаязадача, какъ видно изь черновыхъ работъ,
представилаученикамънѣкоторое затрудненіе, Только В., Ч., К. и

Д. сразу получили настоящія, уравненія для опредѣленія искомаго

угла; при этомъ, какъ видно иаъ работъ К. и Б., онинетакъкакъ

должно воспользовались полученными ими уравненіями и, замѣняя

въ нихъ Sin'cb половинной дуги арезь Соэ'съ цѣлой дуги, вмѣсто

замѣпы Sin'ca цѣлой дуги помощію Sin'oBb и Сов'овъ половинной,
они пришли кь очень сложному результату, который и был ими

потомъ брошенъ. Ц. А., употребивътотъ же самый пріемъ, полу-
чилъ наименеевѣрный рёзультать 59°. Остальныеже ученики

пришли къ истинномурезультату посліі болѣе и менѣе продолжи-

тельныхъ и беплодпыхъ попытокъ. Работы учениковь по тригоно-

метріп оцѣпены мною такъ: Б.— 5, В.— 3, Д.— 4, И.— 3, К.— 4,
м_з, Ч.— 5, II,.— 3, П.— 3.

ПреподавательА. Ермоловъ.

В■
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Содѳржаніѳ № 7.

Высочіійшія награды. — I. Іімсочаіішія повелѣнія. — О до-

веденіи числа даваемыхъ директорамии инспекторамигимпазій и

прогимпазій уроковъ до указанной вь уставѣ нормы — II. 1'acilO-

ряженія Министра Пароднаго ІІросвѣщенія. — О порядкѣ испы-

тапія учепицъженскихъгимназій изъ естественнойисторіи для обо-

значеніи успѣховъ ихъ въ аттестатаіхть. — О лишеніи званія учите-

ля начплыіаго училища такихъ лнць, которыя, состоя учителями,

въ дѣйствительности не занимаютсявъ училищѣ, а вмѣсто себя на-

нимаютъдрутихъ лщъ. — О платѣ за учепіе въ алатырскойпро-

гимназіи. — О единовременномъпособіи вдовѣ Виногрлдской. — О
пешіи Имшенику, вдовѣ Больцани, вдовѣ Соколовой, Лапгелю и

священнику Смирнову. — Кооія съ предложенія г. МинистраНа-

роднаго Просвѣщонія попечителюхарьковскаго учебнатоокруга отъ

\ мая 1876 г. за jNs 5055 о производстве изъ остатковъ отъ содер-

жала харьковскаго ветеринарнагоинститутадо era руб. въ годъ

на усиленіе штатныхъсредствъпо содержанію приономъкузницы.—

О разрѣшеніи устроить вь гор Казани публичные высшіе женскіе

курсы. — Положеніе о публичныхъ женскихъ вурсахъ въ г. Каза-

ни. — О каталогѣ главнѣйшимъ изданіямъ гречесиихъи латинскихъ

илассиковъ, изданномъкпигопродавцемъКиммелемъ.— Относитель-

но пріобрѣтеніа перваго прибавленія къ почтовомудорожнику 1875

года. — Объ учрежденіи въ г Астраханичетырехкласснагореальна-

го училища, — III. Распоряженія Попечителя Казанекаго Учеб-
наго Округа. — Огъ иопечителяказчнекаго учебнаго округа выда

ны свидетельства.— ОТЗЫВЫ преподавателейо письменныхърабо-

тахъ учениковъ ѴШ класса Вятской гимназіи.

Подписалъ: Попечитель Казанекаго Учебнаго Округа
Шестакооъ.

Казань Въ типографіи университета1876 г.
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ЦИРКУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

АБГУСТЪ 1876 Г. № 8. ГОДЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

і. ВЫСОЧАІШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Объ учрежденіи въ г. Камышинѣ, Саратовской губ., рсалъ-

наго училища.

Государственный совѣтъ, въ департаменте государст-

венной экономіи, разсмотрѣвъ представленіе г. министра

народнаго просвѣщенія объ учрежденіи въ г. Камышинѣ

реальнаго училища, мнѣнгемъ положиль:

1) Учредить въ г. Камышинѣ (Саратовской губ.) съ 1
іюля 1877 г. шестиклассное реальное училище съ основ-

нымъ отдѣленіемъ въ высшихъ двухъ классахъ и съ общимъ
отдѣленіемъ дополнительна™ класса.

2) На содержаніе упомяпутаго училища, сверхъ жертвуе-

мыхъ на сей предметъ мѣстнымп городскимъ и земскимъ

обществами ]3 тысячь руб. ежегодно и предоставляема™ зем-

ствомъ помѣщерія, производить еще пзъ государственнаго

казначейства по десяти тысячъ триста семидесяти руб. въ

годъ, а всего по 23,370 руб. въ годъ съ тѣмъ, чтобы въ

1877 г. была отпущена, по расчету съ 1 іюля, только по-

ловина назначенной изъ казны годовой суммы.

3) Предоставить министру народнаго просвѣщенія всю

сумму, которая будетъ причитаться какъ въ 1877 г., такъ

и въ слѣдующихъ годахъ на содержаніе Камышинскаго ре-

альнаго училища, вносить въ подлеясащія подраздѣленія рас-

21
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ходныхъ смѣтъ министерства народнаго просвѣщенія, при

чемъ жертвуемыя мѣстными городскимъ и земскимъ обще-
ствами деньги показывать и въ доходныхъ смѣтахъ того же

министерства пособіемъ государственному казначейству; и

4) Могущіе быть отъ штатныхъ суммъ Камышинскаго ре-

альнаго училища остатки раздѣлять на двѣ части: одну часть,

соотвѣтствующую суммѣ, отпускаемой казною, передавать па

общемъ основаніи въ государственное казначейство, а дру-

гую—оставлять въ распоряженіи мѣстныхъ городскаго и

вемскаго обществъ, для употребленія, по ихъ усмотрѣнію,

на нужды училища.

Государь Имиераторъ, въ 20 день іюля 1876 г., изло-

женное мнѣніе Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ

исполнить.

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи, доведениомъ г. упра-

вляющимъ министерствомъ народнаго просвѣщенія , то-

варищемъ министра, до свѣдѣнія правительствующаго сената

и сообщенномъ гг. министрамъ финапсовъ и внутреянихъ

дѣлъ и Саратовскому губернатору, его сіятельство пред-

ложеніемъ отъ 31 іюля за №8461, увѣдомляя г. попечителя

Казанскаго учебпаго округа дляисполненія, просилъ войти
въ сношеніе съ Камышинскими городскимъ и земскимъ об-
ществами о своевременномъ отпускѣ жертвуемаго ими на

содержаніе училища пособія и устройстве для него помѣ-

щенія.
Объ этомъ сообщено по принадлежности (20 Августа).

ООъ учрежденіи при Астраханского гимназіи стипендіи
имени генералъ-магора Александра Васильевича Гулъкевича.

Нѣкоторые изъ офицеровъ и чиновниковъ Астрахан-
скаго казачьяго войска, движимые чувствомъ признательно-

сти къ бывшему своему наказному атаману, генералъ-маіору
Гулькевичу, собрали по добровольной подписвѣ капиталъ въ

одну тысячу двѣсти руб. и, обративъ оный въ банковые
билеты, внесли въ Астрахапское отдѣленіе государственная

банка съ тѣмъ, чтобы на проценты съ этого капитала учреж-

дена была при Астраханской мужской гимназіи одна сти-

пендія имени Гулъкевича.
Вслѣдствіе сообщенія о семъ г. воеиааго министра и

по всеподданнѣйшему докладу г. управляющего министер-
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ствомъ пародпаго просвѣщенія, товарища министра, Го-
сударь Императоръ, въ 26 день іюля 1876 г., Всемилости-
вѣйше соизволилъ какъ на принятіе означеннаго капитала,

такъ и на учрежденіе на проценты съ онаго при названной
гимназіи одной стипепдіи съ наименованіемъ ея: „Стипен-
дгя генералъ-маіора Александра Васильевича Гулькевича".

О такомъ Высочайіпемъ пбвелѣніи, доведенномъ г. упра-

вляющимъ министерствоыъ пароднаго просвѣщенія , то-

варищемъ министра, до свѣдѣнія правительствующаго сената

и сообщенномъ г. военному министру, вслѣдствіе предло-

женія его сіятельства отъ 31 іюля за №8367, сообщено по

принадлежности къ исполнение, съ препровожденіемъ для

руководства утверждепнаго положенія объ означенной сти-

пендіи (18 Августа).

ПОІОЖЕНІЕ

О стипендіи имени генералъ-маіора Александра Василье-
вича Гулысевича, Высочайше учреоюденной 26 іюля 1876 г.,

при Астраханского мужской гимназіи.
»•

(На основаніи Высочайшихъ повелѣній 1 августа 1873 г.

и 26 іюля 1876 г. утверждено г. управляющимъ министер-

ствомъ народнаго просвѣщенія, товарищемъ министра 31
іюля 1876 г.).

§ 1) Право па зачисленіе на эту стипендію имѣютъ: а)
дѣти офицеровъ и классныхъ чиновниковъ, лишившіеся сво-

ихъ родителей и б) дѣти бѣдныхъ родителей — офицеровъ и

классныхъ чиновниковъ; за неимѣпіемъ же таковыхъ, дѣти

отличныхъ по службѣ урядниковъ и казаковъ.

§ 2) Пожертвованный на стипепдію капиталъ, заклю-

чающійся въ билетахъ государственнаго банка, въ количе-

ствѣ одной тысячи двухъ сотъ руб. хранится въ Астрахан-
скомъ отдѣленіи государственнаго банка.

§ 3) Взносъ изъ процентовъ съ этого капитала денегъ

за обученіе стипендіата и спабженіе его учебными пособія-
ми, а также выдача ему въ пособіе остатковъ отъ годовыхъ

процентовъ, лежатъ на обязанности войсковаго правленія
Астраханскаго войска.

21*
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§ 4) Наблюденіе за правильностію употреблен ія процен-

товъ съ капитала возлагается на наказнаго атамана Аст-
раханская казачьяго войска; отъ него же зависитъ непо-

средственно и назначеніе стипендіата.
§ 5) Родители, опекуны или попечители дѣтей, имѣющихъ

по § 1 право на зачисленіе въ стипепдіаты, обращаются съ

прошеніями о томъ къ паказноыу атаману и представляютъ

слѣдующіе документы: а) копіи съ послужныхъ списковъ

отцовъ, а отставные указы объ отставкѣ; б) метрическое сви-

дѣтельство о ролідепіи и крещеніи, в) медицинское—о со-

стояніи здоровья и привитіи оспы и г) о дѣтяхъ бѣдныхъ ро-

дителей и круглыхъ сиротахъ удостовѣрепіе начальника от-

дѣла.

§ 6) Вторичное назначеніе стипендіи одному и тому же

семейству допускается лишь въ томъ случаѣ, когда не бу-
детъ другихъ желающихъ.

§ 7) Начальство гимпазіи сообщаетъ наказному ата-

ману свѣдѣніе объ успѣхахъ и поведеніи стипендіата въ

установленные для сего сроки.

§ 8) Выдача стипеидіи прекращается: а) смертью сти-

пендіата, б) окончаніемъ курса, в) выбытіемъ изъ заведенія
по какимъ бы то ни было причипамъ, и г) при неудовле-

творительныхъ успѣхахъ и неодобрительномъ поведеніи сти-

пендиата.

§ 9) Однаждыпотерявшій право на выдачу стипендіи,
ни въ какомъ случаѣ не можетъ воспользоваться таковою

вторично, безъ особо уважительныхъ къ тому причинъ.

Объ учрежденіи при Астраханской гимназіи стипендіи
дѣйствителънаго статскаго совѣтника Андрея Николае-

вича Шишкова.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу г.

управляющаго министерстгюмъ пароднаго просвѣщеиія, то-

варища министра, въ 16 день августа 1876 г., Всемилости-
вѣйше соизволнлъ на принятіе пожертвоваппаго чиновниками

управленія акцизными сборами Астраханской гимназіи ка-

питала въ восемьсотъ руб. и на учрежденіе на проценты съ

онаго при Астраханской мужской гимназіи одной стипендііт,
съ наименованіемъ ея. - „стипендія д/ыіствительнаго стат-

скаго совѣтнша Андрея Николаевича Шишкова".
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О таковомъ Высочайніемъ повелѣніи, доведенномъ г.

управляющимъ министерством! Еароднаго просвѣщепія до

свѣдѣиія правительствующего сената и сообщенномъ г. ми-

нистру финансово, вслѣдствіе предложения его сіятельства
отъ 18 августа Ш 8935, сообщено по принадлежности для

исполненія, съ препровожденіемъ для руководства и утвер-

жденпаго положенія объ означенной стипендіи (27 августа).

ПОЛОЖЕНІЕ
О стипендии имени дѣйствителънаго статскаю совѣт-

ника Андрея Николаевича Шишкова, Высочайше учреж-

денной 16 августа 1876 года при Астраханской мужской
ггімназіи.

(На основанін Высочайшихъ повелѣній 1 августа 1873 г.

и 16 августа 1876 г. утверждено г. управляющимъ мипистер-

ствомъ пароднаго иросвѣщенія, товарищемъ министра 18
августа 1876 г.).

1) Чиновники вѣдомства управленія акцизными сборами
Астраханской губерніи, въ виду предоставлепія одному изъ

сиротъ или сыновей бѣдныхъ родителей, служащихъ въ вѣ-

домствѣ Астраханскаго акцизнаго управленія, образовапія,
собрали по нодпискѣ капиталъ въ 800 руб. и, обративъ та-

ковой въ государственныя процентный бумаги, внесли оный
въ Астраханскую гимпазію съ тѣмъ, чтобы проценты съ

него были употребляемы длявзноса платы за учепіе стинен-

діата, а также на пріобрѣтеніе длянего необходимыхъ учеб-
ныхъ пособій; могущій же быть отъ процентовъ остатокъ
выдавался бы стипендіату по распоряженію педагогическаго

совѣта, въ видѣ пособія. Полученіе процентовъ предоста-

вляется директору Астраханской гиыназіи.
2) Стииендіею имѣютъ право пользоваться дѣти лицъ

вѣдомства Астраханскаго акцизнаго управлеиія, преимуще-

ственно: а) круглые сироты и неимѣющія отцовъ; б) дѣти

бѣдныхъ родителей и в) вообще дѣти благонравнаго пове-

денія, успѣшпо выдержавшія испытаніе при поступления въ

гимназію и подающія въ будущемъ надежду на хорошіе
успѣхи.

3) Въ случаѣ нѣсколькихъ кандидатовъ, имѣющихъ рав-

ныя права, предпочтеніе отдается по жребію.
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4) Стипендіаты, не перешедшіе изъ одного класса въ дру-

гой, ішсшій, по прошествіи одпого года, по лѣиости, слабымъ
способностямъ или по прошествіи двухъ лѣтъ по болѣзни,

лишаются права на стипендію.
5) Право избранія дѣтей на изъясненныхъ основаніяхъ

сохраняется за дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ

Шишковыыъ, съ передачею этого права въ родъ его, по его

усмотрѣнію. Объизбранвомъ стипендіатѣ действительныйстат-
скій совѣтникъ Шишковъ или тотъ, кому изъ его рода бу-
детъ передано право на назначеніе стипендіи, сообщаетъ
прямо отъ себя педагогическому совѣту Астраханской гим-

назіи.
6) Бъ случаѣ увеличенія платы за учевіе до размѣра

приносимыхъ капиталомъ нроцентовъ, пріобрѣтеніе длясти-

пендіата на счетъ процентовъ учебпыхъ пособій прекра-

щается.

7) Воспитанники, получающіе означенную стипепдію,
должны именоваться: „стипендіатами дѣйствительнаго стат-

скаго совѣтника Андрея Николаевича Шишкова".

Объ учріежденіи при Вятской гимназги стппендги тай-
ііаго совѣтника Чарыкова.

Государь Императоръ, по всеподдапнѣйшему докладу г.

управляющая министерствомъ народнаго просвѣщенія, то-

варища министра, въ 16 день августа 1876 г., Всемилости-
вѣйше соизволилъ на принятіе пожертвованнаго должност-

ными лицами и гражданами Вятской губерніи капитала въ

одну тысячу пятъсотъ руб., и на учрежденіе на проценты

съ онаго при Вятской мужской гимпазіи одной стипендіи,
съ наимепованіемъ ся: „стипендия тчйнаго совѣтника Ча-
рыкова".

, О такомъ Высочайшемъ повелѣпіи , доведенномъ г.

управлятощимъ министерствомъ народпаго просвѣщенія до

свѣдѣнія правительствующаго сената и сообщенномъ ми-

нистерству внутренпихъ дѣлъ, вслѣдствіе предложенія его

сіятельства, отъ 19 августа за № 8930, сообщено по при-

надлежности для исполпепія (27 августа).
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Объ опредѣленгя въ іородскія училища учительскихъ помощ-

никовъ.

По поводу представленія министерства народнаго про-

свѣщенія о расходѣ на содержаніе учительскаго помощника

въ 1 классѣ новгородсваго трехвласснаго городе каго учили-

ща, государственный совѣтъ , въ департаментѣ государ-

ственной экономіи, остановись на заключавшемся въпредстав-

леніи ходатайствѣ о предоставленіи министерству народнаго

просвѣщенія, на будущее время, въ случаѣ необходимости
опредѣленія учительскихъ помощниковъ въ городскія учили-

ща, вносить потребные на содержаніе сихъ лицъ расходы

въ смѣты названпаго министерства, безъ предварительная

испрошенія на это разрѣшенія, въ установленномъ поряд-

кѣ, —принялъ во вниманіе, что учительскіе помощники, на
основаніи положенія о городскихъ училищахъ, назначаются

въ эти училища по мѣрѣ увеличенія въ нихъ числа учени-

ковъ. А вакъ плата за ученіе въ означенпыхъ училищахъ,

по § 42 того же положенія, обращается въ спеціальныя
средства сихъ заведеній, то, съ увеличеніемъ числа учени-
вовъ въ городскихъ училищахъ, должны увеличиваться и

спеціальныя ихъ средства и за симъ нельзя предполагать,

чтобы изъ сего источника не могли быть покрываемы рас-

ходы на содержаніе учительскихъ помощниковъ, если не во

всѣхъ, то по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ городскихъ учи-

лищахъ; а потому не представляется достаточпаго основа-
нія къ тому, чтобы предрѣшать нынѣ отнесеніе всѣхъ оз-

начеиныхъ расходовъ на счетъ казны.

Государь Императоръ таковое мнѣніе, въ 20 день іюля
1876 г., Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол-

нить.

Г. Управляющій министерствомъ народнаго просвѣ-

щенія, товарищъ министра, предложеніемъ отъ 25 августа
за №9170, сообщая о такомъ Высочайшемъ повелѣніи г. по-

печителю Казансваго учебнаго округа, проситъ въ случаѣ

необходимости ходатайства объ оиредѣленіи въ городскія
училища учительскихъ помощниковъ, прилагать къ такимъ
представленіямъ точпыя и подробныя свѣдѣнія о состояніи
спеціальныхъ средствъ тѣхъ училищъ.

Объ этомъ сообщается по округу къ надлежащему ис-

полненію и руководству.
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II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВѢЩЕНІЯ.

О порядкѣ представлены по Казанскому учебному округу

о наірадахъ и чинопроизводствѣ. •

Въ центральномъ управленіи министерства народнаго

просвѣщенія, при разсматриваніи ходатайствъ подвѣдом-

ственныхъ министерству яачальствъ о разпаго рода награ-

дахъ и чтшопроизводствѣ, постоянно встрѣчаются затруд-

ненія къ дальнѣйшему движееію таковыхъ дѣлъ, вслѣдствіе

неясности нѣкоторыхъ представлепій, очевидной иногда не-

вѣрности приводимыхъ въ нихъ данпыхъ, неполноты требу-
ющихся свѣдѣній и часто несвоевременности самыхъ пред-

ставленій.

Признавая необходимымъ устранить на будущее вре-

мя подобныя затрудненія, мѣшающія правильному ходу дѣлъ

въ департаментѣ народнаго просвѣщенія, г. управляющій
министерствомъ народнаго просвѣщенія , товарищъ мини-

стра, предложеніемъ отъ 6 августа за JV; 8527, просить г.

попечителя Казапскаго учебнаго округа принять мѣры, чтобы
въ представленіяхъ о иаградахъ и чинопроизводствѣ, вноси-

мыхъ въ министерство народнаго просвѣщенія, кромѣ соб-
люденія вообще существующихъ по симъ предметамъ поста-

новлен:^, не упускалось также того изъ нижеизложенна™,

что до сего времени или во все не было исполняемо по

Казанскому учебному округу или выполнялось иначе, а

именно:

I. а) Ходатайства о наградахъ за отлгічгя по службѣ

должныпоступать въ центральное управленіе министерства

народнаго просвѣщенія отъ подвѣдомственныхъ непосред-

ственно министерству начальствъ только одинъ разъ въ году,

не позже 1 сентября каждаго года, и пикакія отдѣльныя

ходатайства, кромѣ совершенно исключительныхъ случаевъ,

за особыя отличія, ранѣе этого срока не допускаются.

б) Число ежегодпыхъ наградъ доллшобыть определяемо
по каждому учебному округу или отдѣлытому учрежденію,
не входящему въ вѣдѣпіе округовъ, пропорціовальнымъ от-
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ношеніемъ наградной нормы къ наличному числу служащихъ

во время представленія къ наградамъ.

в) Въ разсчетъ служащихъ должны входить всѣ вообще
лица по учено-учебной службѣ, имѣющія чины и неимѣю-

щія чиновъ^_но состоящія въ классныхъ должнбстяхъ^ но"
которымтГони могутъ получать награды за отличіе по службѣ;

какъ напримѣръ учители уѣздныхъ и другихъ училищъ, поль-

зующіеся правомъ на утвержденіе въ чинѣ по прослуженіи
положенныхъ сроковъ.

г) Размѣръ наградной нормы существуетъ слѣдующій:

для линь учено-учебной службы въ учевыхъ учрежденіяхъ
и учебныхъ заведеніяхъ: высшихъ и среднихъ 1 : 8 и низ-

шихъ 1 : 20, а для лицъ служащихъ въ административныхъ

должностяхъ 1 : 40.

д) Въ виду того, что въ представлевіяхъ разныхъ на-

чальствъ, одеѣ и тѣже должности причисляются къ неоди-

наковой наградной нормѣ, или должности помѣщаются не
въ подлежащую норму, признается необходимьшъ изъяснить

касательно тѣхъ должностей, въ отношеніи ковхъ замѣчено

отступленіе отъ порядка, что къ числу должностей, которыя

должны быть относимы къ категоріи наградной нормы по
пропорціи 1 : 8, библіотекари университетовъ, помощники

ихъ и астрономы наблюдатели въ университетахъ; къ числу

должностей по пропорціи 1 : 40 попечители учебныхъ округовъ,
помощники ихъ, окружные инспекторы, инспекторы студен-

товъ университетовъ, секретари университетовъ, помощники

ихъ, ординаторы увиверситетскихъ клипикъ, врачи при учеб-
ныхъ заведеніяхъ вообще, провизоры и аптекари при уни-

верситетахъ, почетные попечители институтовъ, гнмназій и

и прогимназіп, почетные смотрители низшихъ учебныхъ за-

веденіщ чиновники служащіе по административной части въ

академіи наукъ, публичной бпбліотекѣ, московскомъ публич-
номъ и Гумяпдевскомъ музеяхъ и вообще во всѣхъ учреж-

деніяхъ.

е) При назначены почетныхъ наградъ должно быть
принимаемо во вниманіе слѣдующее: •

Чины за отличіе, за исключеніемъ чина коллежскаго

регистратора, къ каковому чипу за отличіе представлеиіе
не допускается вовсе, могутъ быть испрашиваемы только
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тѣмъ чиновникамъ, которые, по классу занимаемой ими долж-

ности, имѣютъ ііраво на полученіе слѣдующаго чина, и ко-

торые въ настоящемъ ихъ чинѣ прослужили лишь одниыъ

годомъ менѣё противуноложеппаго закономъ срока, при чемъ

старшинство въ чинѣ статскаго совѣтника за отличіе ни

кому пе должно быть испрашиваемо.

Ордена св. Анны 2 степени и св. Станислава 2 сте-

пени могутъ быть испрашиваемы, въ порядкѣ постепенности

лицамъ, занимающимъ по учено-учебной службѣ должности

ѴШ и выше классовъ, не имѣющимъ чиповъ, лишь въ томъ

случаѣ, когда они выслужили уже срокъ па утвержденіе въ

чииѣ по классу должности, но не утверждены еще въ ономъ

по независящимъ отъ нихъ причинам?.; ио лица учено-учеб-
ной службы, состоящія въ чинахъ ниже коллежскаго ассе-

сора, не могутъ быть представляемы къ орденамъ 2 степени.

Орденъ св. Анны 3 степени-, кромѣ испрошенія въ по-

рядки постепенности, тѣмъ чиповникамъ, которые имѣютъ

уже орденъ св. Станислава 3 степени, можетъ быть хода-

тайствуемъ виѣ порядка постепенности лишьтакимъ -лицамъ,

которые, по правиламъ, могли бы быть удостоены прямо

ордена св. Станислава 2 степени.

ж) Въ ежегодныхъ представленіяхъ о почетпыхъ награ-

дахъ, кромѣ приложения къ шіыъ общаго устаиовленнаго

нменнаго списка служащихъ лицъ, который съ 1877 года слѣ-

дуетъ представлять по прилагаемой у сего формѣ А, а не

въ видѣ отдѣльныхъ листовъ по каждому учебному заведепію,
какъ дѣлалось по нѣкоторымъ округамъ, должно быть:

ее) Непременно обозначаемо количество наличнаго числа

всѣхъ служащихъ, которые могли бы быть представленными

къ наградамъ въ округѣ или учреждепіяхъ, пеподвѣдом-

ственныхъ округамъ, съ указангемъ какая цифра служащихъ

приходится на каждую изъ иышеозваченныхъ катсгорій, т.

е. сколько лнцъ считается на пропорцію 1 къ 8, 1 къ 20
и 1_ къ 40, не включая при этоыъ закопоучителей учебныхъ
заведепій духовпаго -сана и состояігихъ па службѣ лицъ жеи-

скаго пола. Числа должныбыть показываемы прописью. Одно
и тоже лице, состоящее въ разпихъ должпостяхъ, должпо

быть считаемо только по одной должности.
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/3) Въ прилагаеыыхъ къ нредставленіямъ наградпыхъ

спискахъ долженъ быть паблюдаеыъ установленный въ от-

ношеніи наградъ норядокъ; а именно: сперва должны быть
писаны представляемые къ чинамъ, а затѣмъ уже къ ор-

денаыъ, но старшинству ордеповъ и въ каждомъ орденѣ чи-

новъ, а въ каждомъ чинѣ по порядку классовъ занимаем ыхъ

должностей, начиная съ высшихъ классовъ, съ показаніемъ,
если лице состоитъ профессором ъ или преподавателемъ, ка-

кую именно оно занимаетъ каѳедру или какой преподаетъ

предметъ.

у) Въ III и IV графахъ паграднаго списка должно

быть обозначаемо время бытности въ отставкѣ; а въ V
графѣ время бытности, послѣ полученія послѣдняго чина, на

дѣйствительной службѣ по 1 августа года представленія къ

наградѣ, съ оговоркою, въ случаѣ бытности лица въ отставки,
сколько именно лѣтъ, мѣсяцевъ и дней исключается за время

отставки изъ общей выслуги времени въ чинѣ, въ X же графѣ,

гдѣ показывается когда и какую получилъ чиновникъ по-

следнюю награду, если послѣдняя награда была денежная,

то кромѣ оной подлежитъ выставленію предшествовавшая

почетная награда, буде таковая была.

8) При представленіи чиновниковъ къ производству въ

дѣйствительные статскіе совѣтиики долженъ быть прилагаемъ

въ одно время съ представленіемъ, о каждомъ лицѣ отдѣльно,

листокъ по прилагаемой у сего формѣ Б, съ показаніемъ
обозпаченныхъ въ оной свѣдѣній.

е) Въ случаѣ если какое либо лицо, внесенное въ пред-

ставленіе къ наградѣ, получитъ до выхода награды другое

назиаченіе по службѣ, или удостоится по чему либо награды

по другому вѣдомству. или будетъ произведено въ чинъ, или

наконецъ скончается, то объ этомъ слѣдуетъ немедленно по-

ставлять въ извѣстность центральное управленіе министер-

ства. _ •

II. а) Ііредставлепія о наірадахъ за отличія не служеб-
ный должны быть присылаемы въ центральное управленіе
министерства только по третям?, года въ пачалѣ новой трети

за прсдъидущую треть, и затѣмъ нигеакія отдѣльпыя хода-

тайства не должны быть дѣлаемы.
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б).Кромѣ тѣхъ свѣдѣпій, которыя необходимы при*хо-
датайствѣ о награжденіи лица, въ особевности ве состоящаго

" ннгдѣ на службѣ, и которыя собираются чрезъ спошеніе съ

мѣстныші губернскими пачальствами, слѣдуетъ иепреыѣнпо

спрашивать сіи начальства: не имѣется ли въ виду награж-

деніе представляемаго лица но какому либо другому вѣдом-

ству, и въ томъ лишь случаѣ входить съ представленіемъ
въ министерство народнаго просвѣщенія. когда будетъ по-

лученъ положительный отзывъ, что о награждепіи представ-

ляемаго лица по другому вѣдоыству не было никакой пе-

реписки.

в) Описаиіе заслугъ должно быть излагаемо кратко, еъ

приведеніемъ только самой сущности отличій, т. е. съ яс-

ныиъ показаиіемъ въ чемъ именно состоять отличіе, но безъ
всякихъ лишнихъ фразъ, и если награды испрашиваются за

пожертвованія, то съ оцѣнкою онаго на деньги,

г) При пазпаченіи наградъ должеоъ быть вообще строго

соблюдаемъ установлений порядокъ постепенности въ награ-

дахъ, при чемъ слѣдуетъ имѣтьвъ виду, что комитетъ ми-

нистровъ не допускаетъ отступленій отъ сего порядка и если

бываютъ случаи иснрошепія пожалованія наградъ чрезъ одну

и пикакъ не болѣе какъ чрезъ двѣ степени оныхъ, то по-

добное поощреніе вызывается особенпымъ какимъ либо от-

личіемъ, выходящимъ изъ ряда обыкповенныхъ, или очень

значительнымъ пожертвованіемъ. При этомъ чипы за отли-

чія не служебныя не должны быть испрашиваемы; дворяне,

кромѣ случаевъ именно указаннымъ въ законѣ, медалей по-

лучать не могутъ; а лица крестьянскаго сословія, кромѣ

совершенно иск.чючительныхъ обстоятельству награждаются

только медалями для ношенія на груди.

д) Бъ списки лицъ, представляемыхъ къ наградаыъ за

отличія ие слуліебыыя, учители приходскихъ и другихъ на-

чальныхъ училищъ вѣдомства министерства народнаго про-

свѣщепія, за исполненіе преподапательскнхъ обязапиостей, не

вносятся, такъ какъ длянаграждепія ихъ установлена сереб-
ряная медаль сънадписью „за усердіе" на Александровской
лентѣ (св. зак, изд. 1857 г. т. I учрежд. орден, и др. знак,

отл. ст. 820 примѣч. по прод. 1868 г.).
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е) При испрошеніи иагражденія званіемъ почетнаго

гражданина нужно обозначать ізъ наградномъ снискѣ: если

звавіе испрашивается потомственное— гдѣ лицо состоитъ
приписаннымъи именадѣтей, съ указаиіемъ возраста каж-

даго; если же личное—то къ какому мѣсту оно приписано.

ж) Въ отпогаеніи лицъ, о коихъ внесено будетъ хода-

тайство въ министерство, для испрошенія наградъ за от-
личая неслуягебпыя, строго также наблюдать, не произошло
ли, во время идущей переписки о наградѣ, съ тѣмъ лицомъ
какихълибо перемѣнъ, могущихъ имѣть вліяніе на предпо-

лагаемоепагражденіе, и, въ случаѣ это оказолось би, не-
медленно сообщать о томъ министерству.

III. Въ вѣдомости о наградахъ за труды по народному
образованию вносятся только тѣ учители вѣдомства министер-
ства народнаго нросвѣщенія, которые по своему служеб-
ному положенію не могутъ быть представляемы къ награ-

дамъ въ норядкѣ, установлепномъ для награяіденія лицъ,

состоящихъвъ дѣйствительной службѣ, за отличія по слуяібѣ.

Въ описаніи ихъ заслугъ должно быть кратко изло-

жено время исполненія ими преподавательской обязанности.

IV. Такъ какъ награжденіе орденом7, св. Владиміра по

статуту должно быть вносимо министерствомънароднаго
просвѣщенія въ кавалерскую думу непозже 1 августа каж-

даго года, то подвѣдомственння министерству начальства

обязаны доставлять въ министерство общія (а не отдѣль-

ныя) ходатайстваобъ означенномънагражденіи заблаговре-
менно и никакъ не позже 1 іголя каждаго года, въ формѣ

установленной вѣдомости, съ представленіемъ полныхъфор-
мулярныхъ списковъ о службѣ лицъ, которымъ испраши-

вается награжденіе, за надлежащеюподписьюи непремѣнно

со скрѣпою по листамъ, при этомъ должно имѣть въ виду,

что:

а) Лица, имѣющія орденъ св. Владиміра одной изъ стар-
шихъстепеней,таковымъ орденомъ 4 степени за прослу-

жеиіе XXXV лѣтъ не иаграяедаются.

б) Законоучители учебныхъ заведеній вѣдомства мини-
стерства народпаго просвѣщенія духовнаго санане пред-
ставляются къ наградѣ орденомъ св. Владиміра 4 степени

съ надписью „за XXXV лѣтъ".
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в) Отпуски, даваемые чиновникамъ дѣйствительной учено-

учебной службы на вакаціи изъ 35-лѣтней выслуги на Вла-
диміра 4-й степени „за XXXV лѣтъ" не исключаются.

г) Если чиновникъ, представленный къ награждение,

находится уже въ отставкѣ, то кромѣ формулярная о службѣ

его списка (аттестата о службѣ доставлять не требуется),
слѣдуетъ прилагать свидѣтельство мѣстнаго, гдѣ житель-

ствуетъ тотъ чиновникъ, полицейскаго начальства о поведе-

ніи чиповпика во время отставки.

д) Если чиновникъ въ течепіи своей службы находился

нѣкоторое время въ отставке, то въ формулярномъ его спискѣ

непремѣнно должно быть объясняемо: по прошенію ли или

по какимъ другимъ причипамъ онъ увольпяемъ былъ отъ

службы.

V. Ходатайства подвѣдоыственвыхъ министерству на-

роднаго просвѣщенія начальствъ о награждены законоучи-

телей духовнаго сана должны быть доставляемы въ сіе ми-

нистерство не позже какъ къ 1 декабря каждаго года.

Если ходатайствуется о награжденіи законоучителя

духовнаго сана денежною выдачею, то назначаемыя длясего

деньги должны быть включены въ общую сумму, какая

испрашивается въ данный годъ на денежныя награды, при

общемъ представленіи о наградахъ чиновниковъ за отличіе
по службѣ, съ оговоркою объ этомъ въ семъ представленіи.

VI. Представленія подвѣдомственныхъ министерству на-

чальствъ о прогшодствѣ въ чины и утверждение въ чинахъ,

какъ соотвѣтственно полученному образовапію, такъ и по

классу занимаемой должности, должны поступать въ ми-

нистерство народнаго просвѣщенія, съ приложеніемъ об-
шаго списка представляемыхъ лицъ, четыре раза въ годъ:

къ 1 января, 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября, съ соблюде-
піемъ между прочимъ слѣдующаго:

а) Въ IV графѣ устаповленнаго для таковыхъ пред-

ставленій списка нужно показывать сперва время состоя-

нія чиновника въ настоящемъ чинѣ, потомъ обозначать ту

должность, съ нахождеаіемъ въ которой совпадаетъ стар-

шинство въ семъ чинѣ; затѣмъ время производства въ этотъ
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чинъ, съ указаиіемъ когда состоялся указъ Правительствую-
щего Сената по производству въ чипѣ и № указа; и на-

конецъ излагать кратко прохожденіе службы со времени

отдачи старшинства въ настоящемъ чинѣ. Всѣ нолученеыя

награды какъ почетныя, денежный, такъ и другія, не по-

казываются. Если же чиновникъ чина еще вовсе не имѣетъ,

то показывать прохождеиіе службы со дня вступленія въ

оную, обозначивъ сначала, гдѣ оиъ получилъ воспитаніе и

съ какими правами окопчилъ курсъ наукъ. Въ VII графѣ

требуется прописывать подробно время иахождеиія въ от-

став^, если былъ чиновникъ въ оной послѣ полученія по-

слѣдияго чина, и время бытности въ отпускахъ также со

дня производства въ послѣдній чинъ, и непремѣпно изъ-

яснять: возвращался ли изъ отпусковъ въ срокъ и въ слу-

чаѣ просрочки отпуска, была ли она признана уважитель-

ною. Время, проведенное чиновниками въ отпуску свыше

4 мѣсяцевъ, исключается изъ выслуги на чинъ, но не искю-

чаются отпуски, разрѣшенвые чиновникамъ на время ва-

кацій.

б) При утвержденіи въ чинѣ по классу занимаемой въ

послѣднее время должности необходимо обращать вниманіе,
іне пріобрѣло ли такое лицо права на полученіе того же

дли старшаго чина ранѣе, чѣмъ поступило въ послѣднюю

должность: или выслугою срока въ чинѣ или при своевремен-

номъ утвержденіи въ классѣ должности, которую занимало

прежде.

в) Если чиновникъ *»будетъ представленъ къ чину не-

своевременно по выслугѣ срока на оный, то во II графѣ

списка слѣдуетъ оговаривать, по какимъ причинамъ пред-

ставляется несвоевременно къ чину.

г) Почетные попечители гимпазій и прогимназій вѣдом-

ства министерства пароднаго просвѣщенія въ чины за

выслуіу лѣтъ не представляются, по неопредѣленію еще въ

этомъ отшшеніи ихъ правъ.

О выпіеизложепномъ сообщается по округу для надле-

щаго руководства и пеуклонпаго исполпенія.

I
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Мѣс.

Годъ. и Годы.

Статскій совѣтеикъ

число.

Единовремен. де-

Иванъ Петров. NN нежный награды въ

Орд. проф. Импера- разное время (обо-
торскаго N универ. знач. въ общ. сум.).
по каѳедрѣ N мая Орд. св. Станисл.
Въ службѣ съ . . . 1850. 1 3 степени . . . 1852.
Въ VI классѣ (или фев.

1866. 1 Орденъ св. Анны
фев. 3 степени . . . 1854.

Въ V классѣ съ . 1870. 2
Въ отстав, не былъ, Орденъ св. Стани-

(а если былъ, то слава 2 степени . 1870.
съ по ) Орденъ св. Анны

содержаніе: 2 степени ... . 1875.
Жалован. . . . оо. (и всѣ другіи на-

грады, а равно зн.

Кварт ..... оо (а отличія безпороч-
если полу?, казенную ной службы и ме-

кв., тообозн. что пол. дали).
казен. квартирою).
Имѣніе: у него ро- Иностранные ор-

довое въ такой то гу- дена:

берніи , такоыъ то

уѣз., столько то де-

сятинъ земли, такіе
то заводы и проч.

У жены (если жен.)
въ такой то губ., та-

комъ то уѣз., стол.

десят. земли кам. или

дерев, д. тамъ и проч.

0 пріобрѣт. имѣніи

сообщать такія же

свѣдѣнія.

Если недв. имѣнія

у кого нѣтъ, то обоз.
что не имѣетъ.

■

Подъ суд. не былъ,
а если былъ, то когда
и за что именно.



№>- "аківгУЗкеяпагЛЛВѴМ

A.

ОБЩІЙ ИМЕННЫЙ СПИСОКЪ

НАЛИЧНОМУ СОСТАВУ СЛУЖАЩИХЪ ПО .

МОГУЩИХЪ, въ

6ЛУЧАѢ ЗАСЛУГИ, ПОЛУЧАТЬ НАГРАДЫ ПО ПРА-
ВИЛАМЪ.

Яж

Составлен* по 15 августа ]8 года.
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№

Должности, чины, имена

и фамиліи тѣхъ лицъ

учено-учебной службывъ

ученыхъ учрежденіяхъ и

высшихъ и среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ,
для которыхъ высчиты

ваются награды по нро-

порціи 1 къ 8.

№

215

216
217

ИМПЕРАТОРСКІЙ .

Рек., д. ст. сов. NNN
деканы:

Д. ст. сов. NNN
Ст. сов. NNN
ордие. профессоры:
Д. ст. сов. NNN
Ст. сов. NNN
И т. д.

N . . екая гимназія.
Дир., ст. сов. NNN

учители:
Ст. сов. NNN
Кол. сов. NNN
И т. д.

213
214

Должности, чины, имена

и фамиліи тѣхъ лицъ

состоящихъ на службѣ въ

низшихъ учебныхъ заве

дееіяхъ, длякоторыхъ вы-

считываются награды по

пропорціи 1 къ 20.

N. ЕІИ

ш йщшо

РИМ

У Ѣ 3 д н ы я

учители . . уяздн. учил.

Кол. ассес. NNN
Тит. сов. NNN

Ііримуьчанге: Лицами пользующимися въ отпошеніи иолученія паградъ

Ціямъ 4 къ 8 и I къ 20, должны быть считаемы только тѣ, который

отвѣтствующихъ классаиъ сихъ должностей, или производятся, па осио

ностямъ. болѣе чѣмъ однимъ чиномъ выше класса должности. Право па

внаианіе для опредѣленія права на причислепіе къ учено-учебной службѣ
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х°

Должности, чины, имена и фамиліи тѣхъ лицъ, со-

стоящихъ на службѣ въ учрежденіяхъ, подвѣдомствен

ныхъ министерству народпаго просвѣщеиія, для ко-

горыхъ высчитываются награды по пропорціи 1 къ 40

170
171
172

230
231

УНИВЕРСИТЕТЪ.

Инспекторъ студентовъ унив., ст. сов. NNN
секретари:

Совѣта, кол. сов. NNN
Нравленія, исправ. долж., тит. сов. NNN

Бухгалтера кол. ассес. NNN
И т. д.

И А 3 I И.

Почет, попеч., дѣйств. стат. сов. NNN
Врачъ, кол. сов. NNN
Письмоводитель, губ. секр. NNN

УЧИЛИЩА.

Поч. см..... уѣзд. учил.; надв. сов. NNN
Штатный смотр, сего училища, кол. ассес. NNN
И т. д.

оравами учено-учебной службы и подлежащими причислений къ проиор-
QO занимаемые ими долліноотямъ утверждаются прямо въ чинахъ, со-

ваніи существующихъ поетановленій, въ чины, по занимаемыми ими долж-

полученіе пенсіи по правиламъ учебнрй службы не должно браться во

по получение почетныхъ паградъ.

22*
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По вопросу о ддпущеиіи къ должности законоучителей въ
средних* учебныхъ заведеніяхъ лицъ, не принявших* духов-

ито сана.

Начальство одного изъ учебныхъ округовъ вошло въ
министерство народнаго просвѣщенія съ представленіемъ
о томъ, могутъ ли занимать должность законоучителя въ
тѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. гдѣ должность эта не
соединяется съ должностью настоятеля церкви, лица, имѣю-

щія на то право по образованію, безъ принятія ими ду-

ховнаго сапа.
По сношепіи, вслѣдствіе сего, съ вѣдомствомъ право-

славна™ исповѣданія святѣйшаго синода и принимая во вни-
маніе: 1) что по Высочайше утвержденнымъ уставамъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній вѣдомства министерства народ-
наго просвѣщенія занятіе законоучительскихъ должностей
въ этихъ заведеніяхъ предоставлено именно лицамъ духов-
наго сана и 2) что при постоянномъ увеяиченіи въ горо-
дахъ, гдѣ преимущественно состоять названный заведенія,
числа священнослужителей изъ академическихъ и лучшихъ

семинарскихъ воспитанпиковъ, не можетъ быть недостатка въ
лицахъ священническаго сана, способныхъ къ достойному
прохождение законоучительскихъ обязанностей, —г. управ-
ляющие министерствомъ народнаго просвѣщенія. товарищъ
министра, согласно опредѣленію святѣйшаго синода и съ
разрѣшенія г. министра народнаго просвѣщенія, иредло-
жепіемъ отъ 31 іюля за JVs 8376, проситъ г. попечителя
Казанскаго учебнаго округа предложить нач альствамъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній округа, что допущеніе лицъ, имѣ-

ющихъ на то право по образованію, безъ принятія ими духов-
наго сапа, къ преподаванию закона Божія въ названныхъ
ѵчебныхъ заведевіяхъ можетъ быть допускаемо лишь въ тѣхъ

исключитсльныхъ случаяхъ, когда епархіальное начальство,
при открытіи закопоучительсгсой въ такомъ заведеніи вакан-
сии, пе найдетъ достойнаго къ занятію оной кандидата изъ

• лицъ, состоящихъ въ священпическомъ санѣ, или же готовя-
щихся принять этотъ санъ, въ случаѣ назпаченія ихъ на

законоучитсльское мѣсто.

Объ этомъ сообщается по округу къ надлежащему ис-

полнение и руководству.
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Еопія съ цйрм/ЛярнаІо предложения г. управляющею М-
нѵстерствомъ 'шроОнаю просвѣщенія , товарища мини-
стра къ г. попечителю казанскаго учебнаго округа, отъ
19 августа 1876 г. за № 9019, относительно иазначенгя
пенсы состоящимъ на службѣ въ женскшъ іимназіяхъ и
прогимназіяхъ лицамъ и производства вычета изъ жалованья

ихъ на пенсгю.

§ 42 Высочайше утвержденнаго 24 мая 1870 г. по-
ложенія о женсвихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ мини-

стерства иародиаго просвѣщенія гласитъ:
Въ отношевіи чинопроизводства и права на пенено пре-

подаватели женскихъ гимназій и йрогимназій, имѣіощіе одо-
брительные аттестаты объ окончаніи полнаго университет-
ская курса и свщѣтельства на зваиіе учителя мужской гим-
нами пользуются одинаковыми правами съ учителями муж-
скихъ гимназій того же округа; остальные же преподава-
тели имѣющіе званіе учителя уѣздиыхъ училищъ и домаш-
нихъ наставниковъ и учителей, а также преподавательницы,
коимъ предоставлено званіе домашнихъ паставвицъ и учи-
тельницъ, считаются наравнѣ съ лицами, носящими сш
званія, пенсіи преподавательницам ъ назначаются изъ капи-
тала находящегося въ распоряжение министерства народпаго
просвѣщенія для выдачи пенсій домапшимъ наставпицамъ и

учительницами
Нѣкоторыми учебно-окружными начальствами возоуж-

дены и представлены на разрѣшеніе министерства народ-
наго просвѣщенія между прочимъ слѣдующіе, возникшіе при
примѣненіи приведенная § на практикѣ, два вопроса:

1) Въ какомъ размѣрѣ и изъ какого источника должны
быть производимы пенсііі состоящимъ на службѣ въ жен-
скихъ гимназіяхъ и црогимназіяхъ министерства лицамъ,
получившимъ полное университетское образована, или вы-
державшись испытаиіе на званіе учителей мужскихъ гим-
назій а также лицамъ, имѣющимъ званіе учителей уѣздныхъ

или впослѣдствіи городскихъ (долженствующихъ замѣнить

первый) училшцъ и паконецъ преиодавателыіицамъ назван -

пыхъ заведевій, п 2) долженъ ли быть со всѣхъ такихъ лицъ
производимъ вычетъ изъ жалованья на пепсію -куда, какнмъ

порядкомъ и въ какомъ количеств'!;.
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Вслѣдствіе сего и по соглашение со II отдѣленіемъ соб-
ственной Его Императорского Величества Капцеляріи и

министерствомъ фиоапсовъ, имѣю честь сообщить Вашему
Превосходительству, для руководства, что по буквальному и

точному смыслу приведеппаго § 42 иоложснія о женскихъ

гнмназіяхъ и нрогимпазіяхъ мигшстерства народнаго иро-

свѣщепія, вышепоименованный лица мужскаго пола поль-

зуются въ отпошеніи ненсій правами, одинаковыми съ учи-

телями муасскихъ гимназій и уѣздныхъ училпщъ, слѣдова-

тельио пенсіи пмъ должны быть назначаемы ие ипачс, какъ

изъ суммъ государственная казначейства натѣхъже оспо-

ваніяхъ и въ тѣхъ же размѣрахъ, какъ учителя мъ мужскихъ

гимиазій и ѵѣздпыхъ или городскихъ училищъ каж.даго учеб-

наго округа по припадлеяшости, согласно Высочайше утвер-

жденнымъ 17 аирѣля 1859 г. штатамъ. Соотвѣтствеппо сему

съ озпачепныхъ лицъ должеыъ быть производимъ, на общемъ
освованіи, установленный на пенсіп вычетъ въ казну 2°/0
изъ жалованья, получаемаго ими въ женскихъ гимназіяхъ и

прогимиазіяхъ министерства. Что же касается преподава-

телыпщъ сихъ заведепій. имѣюіцпхъ званіе домашней аастав-

ницы или домашпей у читель1ІйіікГГ 1 ?оТ1іЬ прямому яге смыслу

§ 42 пенсіи пмъ должны быть производимы изъ имѣющагося

въ распоряженіи министерства особаго капитала, спедіально
иазиачаемаго для изъясненной дѣ.тп, согласно ноложепію о

семъ каииталѣ 1 іюля 1834 г. и съ обычнымъ вычетомъ 2"/ 0

изъ ихъ паличпаго ліалованья, но съ обращепіемъ сего вы-

чета не во казну, а въ спеціалъныя средства министерства

народнаго нросвѣщепія, именно на пополненіе означенпаго

капитала.

Къ сему нужнымъ считаю присовокупить, что объ-
ясненные вычеты должны быть начаты съ производства пер-

ваго (послѣ получепія предложепія по настоящему вопросу)

жалованья служащими въ женскихъ гимназіяхъ и прогим-

назіяхъ министерства и что но другимъ вопросамъ, возник-

шимъ при иримѣпепіи на практикѣ § 42 положенія о наз-

вапныхъ^заведеніяхъ 24 мая 1870 г., а именно о правахъ

сихъ лицъ па нолученіе изъ казны путевыхъ пособій и

пятилѣтнихъ прнбанокъ, а также о иепсіяхъ учителей изъ лицъ,

имѣющихъ званія домашнихъ паставниковъ и учителей —

имѣетъ быть особое предложспіе впослѣдствіи.
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Объ этомъ сообщается по округу по принадлежности

къ исполпепію и руководству.

О пенсіи Сатарову, Юшкевичу, Жбиковскому, Зоммеру и

Елжову,

Г. Уиравляющій министерством?) народнаго просвѣ-

щеиія, товарищъ министра, вслѣдствіе представлееія г. по-

печителя округа, предложеніемъ отъ 25 іюня за № 7401

назначите1) уволенному отъ службы, согласно прошепію
окружному инспектору Казанскаго учебяаго округа дѣйст-

вительному статскому совѣтнику Ивану Сахарову, за выслугу

40 лѣтъ, въ пепсію годовой окладъ жалованья присвоенный

должностиокружнаго инспектора 837 р. 76 коп., съ тремя

пятыми долями онаго— пять соть четырнадцать руб., а

всего одну тысячу триста семъдесять два р. сорок одну

поп., со дня дѣйствительнаго увольненія отъ службы, съ 1

мая 1876 г., съ прекращеніемъ съ сего числа производив-

шейся на службѣ пенсіи по 1200 р. 86 коп.; 2) оставлен-

ному на службѣ, по выслугѣ 30-лѣтняго срока, напятъ лѣтъ

считая съОмарта 1876г., преподавателю латинскагоязыка

3 казанской гимяазш, коллежскому совѣтнику Ивану Юш-

кевичу, за свыше 25-лѣтшою службу, продолженіе производ-

ства получаемой пенсіи, семьсотруб. въгодъ, сверхъ содер-

жанія на службѣ, со дня выслуги 30-лѣтняго срока, съ 9

марта 1876 г.; 3) оставленному на службѣ, по выслугѣ 25

лѣтняго срока, на пять лѣтъ, считая съ 25 апрѣля 1876 г

преподавателю математикии физики Императорской Казан-
ской 1-й гимназш, статскому совѣтнику Антону Жбкков-

скому, за выслугу 25 лѣтъ, въ пенсію полный окладъ жало-

ванья, производившагося старшимъ учителямъ гимназій по

штатамъ17 апрѣля 1859 г., шестьсотъ руб., сверхъ со-

держания на службѣ, со дня выслуги 25-лѣтняго срока, съ

20 апрѣля 1876 г.; 4) оставленному на службѣ, по выслугѣ

оО-лѣтняго срока, напять лѣтъ, считая съ 19 апрѣля 1875 г

помощнику проректора Императорскаго Казанскаго универ-

ситета, коллежскому совѣтнику Александру Зоммеру, за выс-

слугу о0 лѣтъ, въ пепсію, въ добавокъ къ производящейся

на службѣ пенсш иъ 760 р. 38 коп., пятую долю годоваго

оклада жалованья въ 600 р., сто двадцать руб., сверхъ

содержанія на службѣ, со дня выслуги 50-лѣтняго срока
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съ19 апрѣля1875г., и 5) уволенному отъ службы, согласно
прошенію, по болѣзии, учителю Буинскаго уѣздпаго учили-
ща, коллежскому ассесору Василію Елиеову, за выслугу 20
тЬтъ въ пепсію полный окладъ производившагося на службѣ

жалованья, триста руб., со дня увольненш отъ службы,
съ 4 марта 1876 г. ,

Объ этомъ сообщено по принадлежности (10 августа).

Ш РАСПОРЯЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
¥ЧЕБНАГ0 ОКРУГА.

О включеніи въ годовые отчеты по іимшзіямъ, прошмна-
згямъ и реальным* училищамъ свѣдѣнш о числѣ заспданъи

педагогическихъ совѣтовъ

Г Попечитель Казапскаго ѵчебпаго округа покорнѣйгае

просить гг. директоровъ гимпазій и реальныхъ училищъ, и
инспекторовъ прогимназій: а) показывать въ годовыхъ от-
четахъ число -засѣданій педагогическихъ совѣтовъ, а гакж<
предметным и классныхъ ихъ коммиссій въ истекшемъ
гражданскомъ году, б) усилить число уроков* ™астиви,
такъ какъ настоящее число уроковъ совершено недосіа-

Объ этомъ сообщено по принадлежности (3 августа).

0 шцахъ, подвергавшихся нміытаніяиъ на разныя
учительскіи зваиія и по неудов лстворитсльнымъ успъ-

хамъ неудостоенныхъ искомыхъ ими званш.

Бъ педагогическомъ совѣтѣ лаишевскаго уѣзднаго училища
подвергались испытаніямъ:

Въ августѣ мѣсяцѣ.

На званіе сельскаго учителя.

Малиновскйі Иванъ, сыиъ причетника, бывшій воспи-
танпикъ казанской учительской семинаріи.

Сообщается о вышеизложенномъ по Казанскому учео-
ному округу на тотъ предмета, что если означенное лицо
будетъ просить о допущеніи его ко вторичному испытанно,
то къ таковому онъ можетъ быть допущенъ не раиѣе какъ

чрезъ полгода.



Содѳржаніѳ № 8.

I. ВыСОЧаЙШІЯ ПОВелѢіІІЯ, — Объ учрежденіи въ г. Камы-
шииѣ, Саратовской губерніи, реальнаго училища. — Обь учрежде-
ніи при Астраханской гимназіи стипедіи имени генералъ-маіора
Аіександра Васильевича Гулькевича. — Положеніе о стипендіи имени

генералъ-маіора Александра Васильевича Гулькевича, Высочайше
учрежденной 26 іюлл 1876 г., при Астраханской мужской гимна-
зіи. — Объ учрежденіи при Астраханской гимнѳзіи стипендіи дѣй-

ствительнаго статскаго совѣтника Андрея Николаевича Шишкова. —

Положеніѳ о стипендіи имени дѣйствительнаго статскаго советника
Андрея Николаевича Шишкова, Высочійше учрежденной 16 августа
1876 года при Астраханской мужской гимназіи. — Объ учрежденіи
при Вятской гимназіи стипендіи тайнаго совѣтника Чнрыкова. —

Объ опредѣленіи въ городскія училища учительскихъ помощни-

ковъ. — П. Распоряженія министерства народнаго просвѣщепія: —

О порядкѣ представленій по Казанскому Учебному Округу о на-

градахъ и чинопроизводствѣ. — По вопросу о допущеніи къ долж-

ности законоучителей въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ лицъ, не

принявшихъ духовнаго сана. — Копія съ циркулярнаго предложѳ-

нія г. управляющего министерствомъ народнаго цросвЬщенія, то-

варища министра къ г. попечителю казанскаго учебнаго округа,

отъ 19 августа 1876 г. за № 9019, относительно назначенія пен-

сій состоящимъ на службе въ женскихъ гимнавіяхъ и прогимна-
зіяхъ лицамъ и производства вычета изъ жалованья ихъ на пен-

с ію. — О пенсіи Сахарову, Юшкевичу, Жбиковскому, Зоммеру и

Елисову. — III. Распоряжения попечителя казанскаго учебнаго ок-
руга. — О включеніи въ годовые отчеты по гимнэзіамъ, прогим-

вазіямъ и реальнымъ училищамъ свѣдѣній о числѣ засѣданій пе-

дагогическихъ совѣтовъ. — О лицахъ, подвергавщихся испытаніямъ
на разныя учительскія 8ванія и по неудовлетворитнльнымъ успѣхамъ

неудостоенныхъ искомыхъ ими званій.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа

Шестаковъ.

Казань. Въ типоірафіи униворсптета 1876 г.
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ІЩРКУЖРЪ

' ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУОКРУГУ.

СЕНТЯБРЬ 1876 Г. Цо 9. ГОДЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета

гг. министровъ, вслѣдствіе представленія г. управляющаго ми-

нистерствомъ народнаго просвѣщенія, товарища министра,

Всемшюстивѣйше соизволилъ въ 1 день сентября 1876 г.'
на награжденіе учителей приходскихъ учшшщъ: Вольскаго
перваго мужскаго, губернскаго секретаря Лукьяна Рогова,

Вольскаго перваго женскаго, губернскаго секретаря Але-

ксандра Чернытевскаго, Саратовскаго крестовоздвиженскаго

мужскаго, коллежскаго регистратора Ѳедора Безручкина,
Вятскаго перваго приходскаго училища, губернскаго секре-

таря Ефима Лихова, учителя Старокостычевскаго начальнаго

народнаго училища, Сызранскагоуѣзда, крестьянина собствен-

ника Лаврентія Краснова и учителя Карсунскаго волостнаго

начальнаго народнаго училища, крестьянина собственника,
Тимоѳея Расторгуева, за труды ихъ по народному образо-

ванно серебрянными медалями съ надписью „за усердге"

на Александровской лентѣ, для ношенія на груди.

22
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I. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСЕЩЕШЯ.

О порядкѣ выдачи свидіътелъствъ отъ начальства должно-
стымъ лицамъ для разъѣздовъ по дѣламъ службы.

Съ отмѣною, согласно Высочайше утвержденному въ 21
день мая 1874 г. мнѣнію Государствепнаго Совѣта, подорож-
ныхъ для проѣзжающихъ какъ по казенной, такъ и част-

ной надобности, управлявшій министерствомъ внутреннихъ

дѣлъ, циркуляром^ на имя начальниковъ губерпій отъ 21
сентября 1874 г. Кг 15901, помѣщеннымъ въ Правитель-
ственномъ Вѣстникѣ отъ 22 того же сентября К» 219, и по-

слѣдовавшимъ по соглагаенію министерствъ внутреннихъ дѣлъ

и финансовъ, установилъ правило, чтобы проѣзжающіе по

казенной надобности обязательно предъявляли на почтовыхъ

станціяхъ предписанія своихъ началъствъ о командированіи
по дѣламъ службы, или особыя свидѣтельства тѣхъ же на-

чалъствъ о проѣздѣ по казенной надобности.
Необходимость предъявленія подобныхъ свидѣтельствъ

при взиманіи шоссейнаго сбора признана также и Прави-
тельствующимъ Сенатомъ, о чемъ и объявлепо въ указѣ Се-
ната на имя министра путей сообщенія отъ 21 мая 1875 г.

за Кг 21814.
При примѣненіи означеиныхъ свидѣтельствъ на прак-

тик между прочимъ выяснилось, что нѣкоторыми лицами,

командируемыми отъ разныхъ вѣдомствъ, въ настоящее время

предъявляются на шоссейныхъ заставахъ вѣдомства путей
сообщенія установлснныя свидѣтельства для разъѣздовъ по

дѣламъ слуягбы, выданныя еще въ 1874 г., безъ означенія
срока; по каковымъ безсрочнымъ свидѣтельствамъ могутъ

разъѣзжать и тѣ лица, кои въ послѣдствіи времени за на-

значеніемъ на другія должности, увольненіемъ отъ службы
или выходомъ въ отставку, лишены права разъѣздовъ по

выданнымъ имъ свидѣтельствамъ.

Вслѣдствіе сего министръ путей сообщения, признавая

необходимымъ, чтобы въ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ долж-

ностнымъ лицамъ отъ ихъ начальствъ, въ удостовѣреніе того,

что они ѣдутъ по казенной, а не частной надобности, по-
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дооно формѣ, установленной для подорожныхъ, были объ-

ясняемы: должность, чинъ и фамилія командируема™ чинов-

ника, т какую мѣстность дана командировка, имѣетъ ли

таковая характеръ единовременнаго порученія, или она дана

для поѣздокъ сопряженныхъ съ извѣстною должностью и

чтобы въ послѣднемъ случаѣ, примѣпяясь къ трехмесячному

сроку, установленному по 1113 ст. III т. уст о ст гражт

для отпуска суточныхъ денегъ при командировкахъ, свиде-
тельства выдавалисьне далѣе какъ на трехъ мѣсячный срокъ

отнесся къ г. управляющему министерствомъ народнаго про-

свѣщенія, товарищу министра, объ оказаеіи содѣйствія къ

^осгіше™ ОЗНаченнаго n I)aBI™ по министерству народнаго

Объ этомъ, вслѣдСтвіе предложенія Его Сіятельства отъ

2о сентября j£ 10458, сообщается по округу къ надлежа-

щему исполнение.

О примѣненіи закона 9 іюня 1873 г. о замѣнѣ сборовъ за

повыШенге чинами сбора ш при уѵличеніи содержанія, къ

инспекторам* народных* училищ*, определяемый сг содер-

жаньем* отъ земства.

■ Г. управляющій министерствомъ народнаго лросвѣще-

нія j, товаршцъ министра, предложеніемъ отъ 4 сентября за

Лз Jabo далъзнать г. попечителю Казанскаго учебнаго окру-

га, что на точномъ основаніи закона 9 іюня 1*73 г о

замѣнѣ сборовъ за повышеніе чинами сборомъ при увеличе-

на содержагпя инспекторы народныхъ училищъ, определя-

емые на основаны Высочайше утвержденнаго 22 ноября

1Н7о г. мнѣшя Государственнаго Совѣта съ содержаніемъ

отъ земства, должныподлежать дѣйствію закона 9іюня 1873 г

такъ какъ означенныя лица, на основаніи п. 2 приведен-

ная мнѣнія Государственнаго Совѣта, пользуются всѣми пра-

вами и преимуществами службы наравнѣ съ инспекторами

пародныхъ училищъ, получающими содержаніе отъ казны

Ооъ этомъ сообщается по округу къ надлежащему ис-

нолнешю ц руководству.

22*
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О пенсіи А. II. Троицкому.

Г. управляющій миаистерствомъ народиаго просвѣще-

вія, товарищъ министра, вслѣдствіе представленія попечи-

теля Казанскаго учебнаго округа, предложеніемъ отъ 22
сентября за Ли 10381, назначилъ уволенному отъ службы,
согласно прошепію, бывшему инспектору народныхъ училишъ

Вятской губерніи, надворному совѣтнику Троицком)/, за 25-ти
лѣтніою его службу, въ пенсію по девятисот?, руб. въ годъ,

съ производствомъ" со дня увольненія его отъ службы, 12
сентября 187G г., изъ Смоленскаго губернскаго казначей-

ства.
Объ этомъ сообщено по принадлежности (30 сентября).

II. РАСПОРЯЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
МЕБНАГО ОКРУГА.

О прииашеніи къ пргобрѣтенгю книгъ отъ Свято-Троиц-
кой общины сесте-ръ милосердгя.

Первая по времени учрежденія въ Россіи Свято-Троиц-
кая община сестеръ милосердія, основанная и содержимая

щедротами Императорской фамиліи и частными благотвори-
телями, принявъ нынѣ на усиленіе средствъ къ своему со-

держанію нѣсколько изданій книгъ духовно-нравственнаго

содержанія, съ соизволенія Ихъ Императорскихъ Высочествъ,
попечителя своего принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго
и предсѣдательницы комитета княгини Евгеніи Максимилі-
ановны, принцессы Ольденбургской, отношеніемъ отъ 14 сен-
тября за JV» 2262 просить г. попечителя Казанскаго учеб-
наго округа, предложить прилагаемыя программы книгъ ли-

цамъ, могущимъ принять участіе въ благотворительности,
не пожелаетъ ли кто изъ нихъ, выписать изъ общины что

либо изъ нижеслѣдующихъ книгъ:.
1) Объ истинномъ христіанствѣ. Съ присозокупленіемъ

райскаго вертограда исполненнаго христіанскихъ добродѣте-

лей. Сочиненіе Іоанна Арндта. Два тома, въ 5 част., изд.
1875 г. одобренное ученымъ комитетомъ министерства на-
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роднаго иросвъщенія длябибліотекъ среди ихъ учебныхъ за-

веденій и пародныхъ школъ. Цѣна 4 руб.

2) О церювтж боюслуженіи. Письма къ православ-

ному I. I. Бѣлюстина. Въ двухъ частяхъ, изданіе пятое

напечатанное съ 1-го издапія безъ перемѣны. 1875 г. Ц. 2 р!
3) О подражаніи Христу. Четыре книги. Твореніе

Ѳомы Кемпійскаго. Изданіе 1876 г. Ц. 1 руб.

4) Еесѣды православпаго священника съ старообряд-
цами. Свящ. Т. Тоердынскаго. Изданіе 1875 г. Ц. 1 р. 75 к

5) Духовныя стихотооренія. Здѣшняго. Издаиіе третье,

дополненное 2 2-мя новыми стихотворениями. 1876 г. Ц. 75 к.'
и 6) ѣѣкъ живи, вѣкъ учись. Русская азбука или на-

чальное изучееіе роднаго языка, А. С. Степанова, съ кар-

тинками и иллюстрациями академика Р. Жуковскаго. Изда-
ніе 1875 г. Ц. 1 руб.

Всякое требование па книги будетъ принято общиною

съ нризнательностію и немедленно исполнено. Увѣдомленіе

о получении денегъ и о запискѣ ихъ на приходъ по книгамъ

общины будетъ высылаемо только тѣмъ мѣстамъ и лицамъ

которыя будутъ ихъ требовать.

Объ этомъ сообщается по округу на случай, еслибы

учебныя заведенія пожелали выписать выінеупомянутыя из-

данія.

Объ издапги _ одесскимъ обществомъ исторіи и древностей

описанія (2974) восточныхъ монетъ своею музея.

По случаю третьяго международна™ съѣзда оріентали-
стовъ_ въ С.- Петербурге Императорское Одесское общество

исторіи и древностей издало на нѣмецкомъ языкѣ въ свѣтъ

описаніе (2974) восточныхъ монетъ своего музея in 4°,

съ литографированною таблицею, сдѣланною докторомъ во-

сточныхъ наукъ О. Блау. Цѣна экземпляру два ртб. сер.

Желаюнпе имѣть его могутъ обращаться въ музей общества.

Объ этомъ, вслѣдствіе отношеиія Одесскаго общества
исторш и древностей отъ 1 сентября за № 172, сообщается

по округу, не ножелаютъ ли учебныя заведенія пріобрѣсти

для библіотеки означенное нзданіе.
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Объиздапіи сборника постановлены Сооѣта Государствен-
наго Контроля съ 1865 до 1876 г.

Директоръ капцеляріи государственная коптроля увѣ-

домилъ директора департамента народнаго просвѣщенія, что

по распоряжепію Государственнаго Контроля изданъ сбор-
никъ постановлепій совѣта государственнаго контроля съ

1865 — 76 г. Ц. 3 р. за экземпляра Пересилка уплачивается

за 3 фунта. Съ требованіемъ о количествѣ потребныхъ экзем-

пляровъ слѣдуетъ обращаться въ канцелярію государствен-

наго контроля.

Объ этомъ, вслѣдствіе отношения директора департа-

мента народнаго просвѣщенія отъ 14 сентября за Лз 9979,
сообщается по округу на случай, не признаютъ ли учебныя
заведенія полезнымъ имѣть означенный сборпикъ.

О производствѣ пргемныхъ испытанігі въ продолжепге учеб-
ного года.

Доведено до моего свѣдѣнія, что въ одпомъ изъ учеб-
ныхъ заведеоій ввѣреннаго мнѣ округа производятся пріем-
пыя испытаеія лицамъ, изъявившиыъ желаніе поступить въ

училище по окончаніи уже обычныхъ и въ опредѣленное

время назначаемыхъ пріемныхъ экзаменовъ въ такую пор\,

когда идутъ учебныя занятія въ классахъ. Имѣя въ виду

съ одной стороны непроизводительную въ слѣдствіе этого

трату времени для учащихся, а съ другой стѣснительиое по-

ложеніе экзаменующихся въ присутствіи цѣлаго класса и

передъ незнакомыми сверстниками, я не могу одобрить этого

порядка производства пріемныхъ испытаній среди учебнаго
времени, соблюдаемая, можетъ быть, и въ другихъ учебныхъ
заведеніяхъ, и по тому предлагаю гг. директорамъ гимна-
зій и реальныхъ училищъ, предсѣдателямъ педагогическихъ

совѣтовъ женскихъ гимназій и прогимназій, ипспекторамъ

прогимназій и штатнымъ смотрителяыъ уѣздныхъ училищъ,

пріемныя испытанія въ теченіе учебнаго года назначать от-
нюдь не въ учебные часы и не въ классѣ, а въ большую
перемѣну или въ свободное отъ ученія время кромѣ воскре-

сенья и праздниковъ.
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О лицахъ, подвергавшихся испытанно на разный

учитсльскія зваш'я п по пеудовлстворнтельпымъ успЪ-
хамъ нсудостоенныхъ искомыхъ ими званій.

Согласно прошеніямъ, подвергались испытаніямъ:

Бъ испытательномъ комитетѣ Казанскаго учебнаго округа.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ:

На званге домашней учительницы.

Марья Петровна Ермолина, дочь вятскаго купца.

На званіе городскаго приходскаго учителя.

Ыринархъ Воронцов'», бывшій учеепкъ Чнстопольскаго
духовнаго училища.

На званге сельскаго учителя.

Михаилъ Ерыловъ.

Бъ педагогическомъ совѣтѣ Оаратовскаго реальнаго училища.

На званіе городскаго приходскаго учителя.

Михаилъ Амиртовъ, иыѣющій званіе сельскаго учителя.

На званге сельскаго учителя и учительницы.

Николай Введенскш, окопчившій курсъ въ Саратовском'!,
духовномъ училищѣ.

Ѳедоръ Рябуевъ, бывшій ученикъ Саратовской духовной
семинаріи.

Григорій Троіщкиі, окопчившій курсъ въ Саратовскомъ
духовномъ училищѣ,

Александра Майорова, дочь мѣщанина, бывшая уче-

ница Саратовской Маріинской ягенской гимназіи.
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Бъ педагогическомъ совѣтѣ Лаишевскаго уѣздпаго училища.

На званге сельскаго учителя.

ІІетръ Ефремовъ.
Иванъ Сертевъ, крестьянипъ изъ старокрсщецыхъ та-

таръ, д. Нырсоваръ, Лаишевскаго уѣзда.

Бъ педагогичеокомъ совѣтѣ Ядринскаго уѣзднаго училища.

На званге сельскаго учителя.

Иванъ Воскресенскій , сынъ священника.

Бъ педагогическомъ совѣтѣ Козмодемьянскаго уѣзднаго

училища.

Въ августѣ мѣсяцѣ:

На званге сельскаго учителя.

Павелъ Ивановъ.

Сообщается о вышеизложенномъ по Казанскому учеб-
ному округу на тотъ предмета, что если означенеыя лица

будутъ просить о допущеніи ихъ ко вторичному испытавію,
то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.

Отъ попечителя Казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидѣтедьства.

I. На право обученія въ частныхъ домахъ:

a) Съ звангемъ домашней наставницы:

1) Женѣ надворнаго совѣтника Надеждѣ Керенской,
урожденной Адлеръ, 29 сентября за JY» 4415.

2) Дочери полковника, дѣвицѣ Аннѣ Адлеръ, 29 сен-

тября за № 4416.

b) Съ звангемъ домашней учительницы:

1) Дочери статскаго совѣтника, дѣвицѣ Вѣрѣ Болгар-
ской, 20 сентября за N° 4246.

2) Дочери помощника проректора Казанскаго универси-

тета, дѣ.вицѣ Веровикѣ Войцеховичъ, 20 сентября за Л» 4247.
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ОТКРЫТЫ ВОЛЬСКОГО РЕАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.

30 августа 1876 года, въ г. Вольскѣ послѣдовало от-

крыт реальнаго училища; къ открытію прибыли г. началь-

никъ Саратовской губерніи и г. окружный инспекторъ Ка-

занскаго учебнаго округа А. В. Тимоѳеевъ.

і Въ 9 часовъ утра въ Троицкой церкви, въ присут-

ствіи начальника губерніи, окружнаго инспектора, лицъ учеб-

наго вѣдомства, учащихся и "почетныхъ лицъ города, "при-
глашенныхъ къ открытію училища, совершена была о. про-

тоіереемъ Росницкимъ соборне литургія и молебствіе по слу-

чаю тезоименитства Государя Императора и Государя На-

следника Цесаревича. Во время литургіи о. протоіереемъ
была произнесена проповѣчь.

По окончаніи молебствія духовенство въ сопровожде-

ніи всѣхъ присутствовавшихъ въ церкви, съ иконами и хо-

ругвями, отправилось въ домъ реальнаго училища, гдѣ быть

отслуженъ молебенъ съ водосвятіемъ. Затѣмъ г. окружный

инспекторъ объявилъ Вольское реальное училище открытымъ

и произнесъ рѣчь слѣдующаго содержанія:

я Мм. Гг., не въ первый разъ я испытываю истинное, ду-

шевное удэвольствіе, присутствуя въ г. Вольск.ѣ на откры-

ли учебнаго заведенія. Два года тому назадъ я имѣлъ честь

объявить открытою Вольскую мужскую прогимназію, о ко-

торой вслѣдъ за ея открытіемъ были заявлены мнѣнія, что

она едва ли привлечетъ значительное число учащихся, что

населеніе вокругъ лежащихъ уѣздовъ, кромѣ "развѣ Хвалын-

ска™, будетъ тяготѣть или къ Саратову, или къ Пензѣ, съ

которой Еузнецкій уѣздъ соединенъ желѣзной дорогой. А

между тѣмъ, на другой же годъ существованія этой про-

гимназіи потребовалось открытіе для одного изъ классовъ

параллельпаго отдѣленія ('), и число учащихся въ пей, ко

( } Въ одноиъ изъ классовъ па другой же годъ открытія прогпмна-

зиі число учениковъ было болѣе 40; параллельное же отдѣленіе не было

открыто только по недостатку денежпыхъ средствъ.
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дню открытія ея едва достигавшее скромной цифры 40, те-

перь увеличилось до 140. Въ прошломъ году открыта учи-

тельская семинарія, учебное заведеніе въ высшей степени

важное и необходимое въ виду потребности распростране-

нія грамотности въ сельскомъ населеніи, развитія образо-
ванія въ массѣ народа. Излишне было бы говорить объ
этой неотложной потребности, которая сознается обществомъ
до того, что во многихъ мѣстностяхъ заявляется желаніе
ввести всеобщее, обязательное обученіе въ школахъ. И дѣй-

ствительно, вполнѣ ли достигнетъ своей цѣли великое дѣло

освобожденія отъ крѣпостной зависимости столькихъ миллі-
оновъ русскаго народа, если эти милліоны будутъ оставаться

въ невѣжествѣ, съ которымъ иеизбѣжны и грубое суевѣріе,

и унаслѣдованные предразсудки, если эти ыилліоны только

пассивно будутъ пользоваться положеніемъ свободнаго чело-

вѣка, который, ко благу родины и отечества, долженъ выра-

ботать для себя твердыя нравственныя убѣжденія, долженъ

быть самостоятельнымъ и въ средѣ земской дѣятельности и на

поприщѣ суда общественна™ ..... Свѣта, болѣе свѣта! Пусть
распространяется онъ въ этой массѣ сельскаго населенія,
имѣющей такое важное зиаченіе въ русскомъ народѣ.

„Пусть открываются школыпо всѣмъ захолустьямъ рус-

скаго царства -, пусть дана будетъ возможность учиться вся-
кому заброшенному судьбою въ самый отдаленный уголокъ

Россіи. Но для этого кромѣ экономическихъ условій необ-
ходимы учители, хорошо подготовленные къ важному дѣлу

распространенія образованности въ массѣ сельскаго. насе-

ленія, наставники опытные, добросовѣстно относящіеся къ

своей дѣятельности, честно исполпяющіе свои обязанности.
Для приготовленія такихъ дѣятеіей и учреждаются учитель-

скія семішаріи; съ этой цѣлью открыта въ минувшемъ году

и Вольская учительская семинарія.
я На ряду съ прогимназіею и въ одномъ сънимъ домѣ

открывается нынѣ реальное училище. Прогимназія пригото-

вляете учащихся для продолженія курса въ гимназіи и по-

томъ для поступленія въ университета. Но не всякій имѣетъ

возможность пройти упиверситетскій курсъ; многіе нужда-

ются въ томъ, чтобы полученныя въ учебиомъ заведеніи свѣ-

дѣпія приложить тотчасъ же къ жизни, преслѣдуя преиму-

щественно ту или другую практическую цѣль. Реальныя
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училища такъ же какъ и гимназіи, имѣютъ характер?, обще-

образовательна™ учебнаго заведенія, но ириспособляютъ свой

курсъ и къ практическим?, потребностямъ, и къ пріобрѣте-

нію техшческихъ познаній, а въ высшемъ дополнительномъ

отдѣлёніи они даютъ возможность усовершенствоваться въ

научныхъ занятіяхъ, подготовляя ѵчениковъ и въ высиіія

учеоныя спеціяльныя заведенія.

„И такъ въ три года въ Вольскѣ открыты три учеб-

ныхъ заведенія: мужская прогимназія, учительская семина-

рія и реальное училище. Нынѣшній же день мы готовимся

къ торжеству открытія четвертаго учебнаго заведенія— Ма-
ршнской женской прогимназіи.

„Вольское городское общество и земство, озаботившись
открытіемъ этихъ учебныхъ заведеній и расходуя иа содер-

жаще ихъ весьма значительныя суммы, показали, что они

неравнодушно относятся къ дѣду образованія въ своемъ

краѣ; они въ этомъ случаѣ опередили многіе уѣздные города

въ Россіи. Честь и слава благороднымъ ревнителямъ про-

свѣщешя! Не одно благородное сердце сочувственно отзо-

вется на эту дѣятельность. Но, кончено, самую лучшую бла-

годарность могутъ оказать учащіеся въ этихъ учебныхъ за-

ведсніяхъ, если они въ стѣнахъ этихъ заведеній воспитаютъ

въ себѣ чувство правды, чести и добра и по окончаніи курса

учешя ознаменуютъ ими свою деятельность, исполненную

любви и пожертвованій для дорогой намъ Россіи и для ея

благословеннаго Монарха".
По окоичаніи рѣчи г. окружнаго инспектора, дирек-

торъ реальнаго училища В. М. Можайскій, сообщивъ ре-

зультата пріемныхъ испытаній, на основа ніи которыхъ при-

нято въ ІУ классъ 7человѣкъивъ У-й— И человѣкъ. обра-

тился къ присутствующимъ съ слѣдующими словами:

„Мм. Гг., въ послѣднее десятилѣтіе русское общество
постоянно относилось съ живымъ участіемъ къ народному

образованию. Быстрый успѣхъ начальной школы, обязан-

ной въ значительной мѣрѣ своимъ существованіемъ и раз-

витіемъ общественной иниціативѣ и поддержкѣ, и ежегодно

возрастающее число средне-учебныхъ заведеній , содержи-

мыхъ на средства земствъ и городсвихъ обществъ, или поль-

зующихся отъ нихъ пособіемъ, показываютъ, что мысль

о необходимости образованія длянадежиаго и равиомѣрнаго

развитія всѣхъ сторопъ народной жизни съкаждымъ годомъ
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see болѣе и болѣе проникаетъ въ общественное^ сознаніе.
Между многими примѣраыи полезной общественной дѣятель-

ности по народному образоваеію, однимъ изъ симыхъ бле-
стящихъ можетъ служить дѣятельность Вольскаго уѣзднаго

земства и городскаго общества, оказавшихъ важныя услуги
начальному и среднему образованію мѣстнаго населенія.
Такъ земство издерживаетъ ежегодно на начальное народ-
ное образованіе по 15350 рублей, въ пособіе реальному учи-
лищу даетъ 3000 руб., а учительской семинаріи 2000 руб.; из-
держки городскаго общества также значительны: обществомъ
ассигновано на содержаніе классической прогимназіи 10000
руб., женской прогимвазіи 2652 руб. и въ пособіе учитель-
ской семинаріи 500 руб. ежегодно; кромѣ того имъ прюб-
рѣтены покупкою для помѣщенія классической прогимназіи
и реальнаго училища два дома, на приспособленіе которыхъ

издержано до 30000 рублей.
„Значительныя цифры расхода , уиотребляемыя Воль-

скимъ земствомъ и городскимъ обществомъ на содержаніе
среднихъ учебныхъ заведеній, обращаютъ на себя тѣмъ боль-
шее вниманіе, что означенныя суммы были ассигнованы въ
теченіе только двухъ послѣднихъ лѣтъ, такъ какъ два года
тому назадъ въ Вольскѣ не было ни одного изъ уномяну-

тыхъ выше заведеній.
„Такая энергичная дѣятельность представителей земства

и городскаго общества на пользу просвѣщенія своего род-
наго города поставила Вольскъ въ короткое время на вид-
ное и почетное мѣсто между приволжскими городами, изъ
которыхъ въ настоящее время онъ только немногимъ усту-
паете количествомъ среднихъ учебныхъ заведеній. Благодаря
открытію этихъ заведеній самые дорогіе интересы город-
скаго населенія получили полное удовлетвореніе, и жители
Вольска теперь вполнѣ обезнечены въ средствахъ къ обра-
зованію своихъ дѣтей.

„Вольское городское общество, такъ много содейство-
вавшее учрежденію классической прогимнмзіи, не могло не
отнестись также сочувственно и къ открытію въ Вольскѣ

реальнаго училища въ виду того значенія, которое имѣютъ

реальныя училища въ системѣ средняго образованія.— Реаль-
ныя училища появились въ западной Европѣ сравнительно
въ недавнее время; причина, вызвавшаяихъ учрежденіе, за-
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ключалась въ томъ, что существовавшая до того времени клас-

сическая школа не могла болѣе удовлетворять вновь возни-

кавшимъ и постоянно возраставшимъ нотребностямъ жизни,

вызваннымъ быстрыми успѣхами математичесішхъ и есте-

ственныхъ наук*, и громаднымъ значеніемъ, пріобрѣтеннымъ

послѣдними на развитіе промышленности; явилась необхо-

димость въ устройствѣ другаго рода учебных* заведеній,

реальных* училищ*, которыя, совмѣетно с* классическими

гимпазіями, предоставляли бы обществу возможность всесто-

ронне удовлетворять потребности в* образованіи сообразно

с* наклонностями и способностями каждаго. Таким* об-

разом* с* учрежденіем* реальных* училищ* среднихъ учеб-

ная система получила важное и существенное дополненіе,

вслѣдствіе чего она стала болѣе соответствовать условіямъ
жизни и ея прогрессивным* стремленіям*.

„Обязанныя своим* существованіем* новымъ потребно-

стям* общества, реальная училища съ самаго начала, сво-

его появленія старались удовлетворять им*. Но въ своем*

стремленіи стать въ соотвѣтствіе съ требованіями жизни,

реальный училища на первыхъ же порах* приняли ложное

направленіе: они задались цѣлью приготовлять своих* уче-

ников* съ дѣтства к* какой либо одной промышленной про-

фессии не смотря на то, что не опредѣлившіяся еще способ-

ности ребенка и не развившееся сознаніе не оправдывали та-

кого предрѣшенія его деятельности; въ виду различных*

практических* цѣлей, которыя преследовались реальными

училищами, и учебный курс* их* получил* разнообразное

устройство, заключая въ себѣ вмѣстѣ съ образователь-
ными множество спеціяльныхъ предметов*. Слѣдствіемъ оши-

бочности взгляда профессиональных* реальных* училищ* на

цѣли воспитанія и смѣшепія общеобразовательных* пред-

метов* съ спеціяльными было то, что ученики реальныхъ

училищъ оказывались неспособными къ той спеціальной дея-

тельности, для которой подготовлялись, и къ тому же не

получали достаточная научнаго образованія. Полная несо-

стоятельность западно-европейских* реальныхъ училищ*,

ямѣвшихъ утилитарный характер*, показала, что преслѣдова-

ніе узких* практических* цѣлей несовмѣстно съ назначе-

ніемъ реальныхъ училищъ, что они имѣютъ болѣе важную

задачу сообщать своимъ питомцам* ту высшую пригодность
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для дѣятельности въ жизни, которая пріобрѣтается, когда
необходимый для жизиенныхъ цѣлей силы и способности че-

ловѣка получатъ полпое, гармоническое развитіе, согласно
своему существу и назначенію. Въ этомъ смыслѣ и было
произведено преобразованіе западно-европейскихъ реальныхъ

училищъ, подобная же реформа была затѣмъ введена въ рус-
скія реальныя училища изданіемъ нынѣ дѣйствующаго уста-

ва 15 мая 1872 года.
„При настоящемъ устройствѣ реалъеыя училища не от-

личаются въ принципѣ отъ классическихъ гимназій: подобно
послѣднимъ они также заведенія общеобразовательныя, имѣ-

ющія цѣлыо доставлять общенаучное образованіе, различіе
же въ направленіи обучеиія и учебеомъ устройствѣ гимна-
зіи и реальныхъ училищъ обусловливается отношеніемъ этихъ

среднихъ учебныхъ заведеній къ выспгамъ. Такъ какъ гимна-
зіи служатъ приготовительными заведеніями къ университету,

то и образованіе, ими даваемое, получаетъ научно-теорети-

ческое направленіе согласно чисто научному характеру уни-
верситетскаго преподаваиія; реальныя же училища, какъ
приготовительныя къ высшимъ техническимъ учебнымъ за-
веденіяшъ, сообщаютъ научно практическое образованіе, не-

обходимое дляполнаго и сознательнаго усвоенія спеціяльныхъ
знаній. Этою же связью между средними и высшими учеб-
ными заведеніями опредѣляется устройство учебнаго курса
гимназій и реальныхъ училищъ, по которому основою гим-
назическаго обученія служатъ древніе языки и математика,
въ реальныхъ же училищахъ обученіе сосредоточивается на
математикѣ, естественныхъ наукахъ и новыхъ языкахъ.

„Изъ сопоставления гимназій и реальныхъ училищъ видно,

что значеиіе послѣдиихъ, какъ учебныхъ заведеній, не от-

личающихся по качеству сообщаемаго ими образованія отъ

гимназій, обусловливается научнымъ характеромъ, который
долженъ имѣть ихъ учебный курсъ. Въ этомъ состоитъ глав-

ное и существенное достоинство устава 15 мая 1872 года,
гарантирующее успѣхъ реальныхъ училищъ. Ученики послѣд-

нихъ, получивъ "научное образованіе примѣяительно къ ихъ
будущей спеціяльности, не только будутъ вполнѣ подготов-

лены къ ней, но и разовьютъ въ себѣ любовь къ наукѣ и
способность къ самостоятельнымъ дальнѣйшимъ научнымъ
занятіямъ, что предохранитъ ихъ отъ грубаго матеріяльнаго
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паправлепія и вмѣстѣ съ тѣмъ укрѣпитъ въ нихъ сознаніе

высокаго назначенія чёловѣка. Чтобы еще болѣе обезпечить
успѣхъ реальныхъ училищъ, уставъ учреждаете при каж-

дому изъ нихъ попечительство изъ городскаго головы, по-

четнаго попечителя училища, директора училища и члееовъ

числомъ отъ 5 до 10. Дѣятельпость попечительства можетъ

принести громадную пользу реальному училищу: заботы по-

печительства о пособіи отличнымъ ученикамъ къ продолже-

нію ученія въ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ
и помѣщеніи выходящихъ учениковъ къ должностямъ по-

вліяютъ значительно на увеличеніе числа учащихся; изыски-

вая же средства къ улучшению учебной части и служа та-

кимъ образомъ посредникомъ между обществомъ и реальнымъ

училищемъ, попечительство тѣмъ самымъ будетъ способство-
вать возбужденно въ обществѣ вниманія и сочувствія къ

училищу и установление между ними той солидарности во

взглядахъ на цѣли воспитанія и образованія, которая со-

ставляете необходимое условіе длятого, чтобы реальное учи-

лище было въ состояніи приготовить для общества полез-

ныхъ, умственно и нравственно развитыхъ дѣятелей, вѣр-

ныхъ слугъ Государя и преданныхъ сыновъ православной
Церкви.

„Въ виду столь важнаго значенія содѣйствія общества
учебному заведенію въ его дѣятельности, нельзя не выска-

зать желанія, чтобы мѣстное общество, просвѣщенному уча-

стію котораго такъ много обязаны здѣшнія учебныя заведе-

нія, отнеслось съ такою же заботливостію и сътакимъ же вни-

маніемъ и ко вновь открытому реальному училищу и помогло

ему въ достиженіи цѣлей, указанныхъ Державною Волей".
Актъ открытія Вольскаго реальнаго училища былъ за-

конченъ народньшъ гимномъ „Боже царя храни", исполнен-

нымъ хоромъ учениковъ.

По случаю открытія въ Вольскѣ реальнаго училища и

Маріинской женской прогнмназіи городскимъ обществомъ
въ тотъ же день данъ былъ въ актовой залѣ реальнаго учи-

лища обѣдъ, на который было приглашено до 80 человѣкъ.

Провозглашенные начальникомъ губерніи тосты за Госу-
даря Императора и Государыню Императрицу, за Государя
Наслѣдникі Цесаревича и Государыню Цесаревну и ва Ве-
ликую Княгиню Марш Александровну, Герцогиню Эдинбург-
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скую, вызвали многократное, восторженное „ура", сопрово-

ждавшеесягимномъ „Боже царя храни", исполненными орке-

стромъ музыки нѣсколько разъ по желанію присутствовав-

шихъ. Затѣмъ слѣдовали посты за министра народнаго про-

свѣщенія графа Д. А. Толстаго, за начальника Саратовской
губерніи, почетнаго гражданина г. Вольска, М. Н. Галки-
на—Враскаго, за попечителя Казанскаго учебнаго округа

П. Д. Шестакова, за окружнаго инспектора А. В. Тимо-
фѣева, предложившего въ свою очередь тостъ за Вольское
городское общество и Вольское земство, за городскаго го-

лову Л. П. Лутохина и за бывшаго городскаго голову М.
Ф. Плигина, за благоденствіе, преуспѣяиіе и процвѣтаніе

Вольскихъ учебныхъ заведеній, начальствующихъ, наставни-

ковъ и учащихся въ нихъ.

Вечеромъ зданіе реальнаго училища было иллюминовано.
Открытіе реальнаго училища было встрѣчено Вольскимъ

обществомъ' съ большпмъ сочувствіемъ и выраженіями на-

деждына дальнѣйшее развитіе о усовершенствованіе этаго

учебнаго заведенія. При такомъ отноптеніи общества къ

реальному училищу, успѣіпная дѣятельность послѣдняго тѣмъ

болѣе можетъ считаться обезпечепною, что чувства вѣрно-

подданической преданности Августѣйшему дому, выраженныя

мѣстнымъ населеніемъ по поводу тезоименитствъ Государя
Императора и Государя Наслѣдника Цесаревича, служатъ

залогомъ, что великія народния начала будутъ прочно уко-

реняться въ сердцахъ учащихся въ Вольскомъ реальномъ

училищѣ на благо Россіи и во славу ея обожаемаго Мо-
нарха.

Директоръ Волъскаго реальнаго училища В. Можагіскій.

ОБЪ ОТКРЫТЫ ПРОГИМНАЗШВЪ Г. АДТЫРѢ.

Открытіе мужской пропганазіи въ Алатырѣ послѣдова-

ло 14 сентября 1876 года въ присутствіи Его Превосходи-
тельства господина помощника попечителя Казанскаго учеб-
наго округа. На это торжество начальствомъ прогимназіи
были приглашены почетнѣйшія лица города и родители по-

ступившихъ въ прогимназію учениковъ. Наканупѣ въ мѣ-
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стной соборной церкви было отслужено законоучителемъ

прогимназіи всенощное бдѣніе, а утромъ совершена боже-
ственная литургія, по окончаніи которой всѣ присутствовав-

шіе въ церкви перешли съ поднятыми святыми иконами въ

домъ прогимназіи. Въ 12 часовъ въ одной изъ классныхъ

компатъ прогимназіи отцемъ законоучителемъ было совер-

шено молебствіе съ водосвятіемъ. По провозглашены мно-

голѣтія Государю Императору и всему Августѣйшему Дому
о. законоучитель обратился къ ученикамъ прогимназіи съ

весьма удобопонятнымъ длянихъ и ирочувствованнымъ сло-

вомъ, въ которомъ, указывая на пользу предстоящаго уче-

нія, увѣщевалъ учащихся старательно трудиться Создателю
Нашему во славу, родителямъ на утѣшеніе, Церкви и оте-

честву на пользу. По окончаніи молебна и послѣ того, какъ

присутствующіе заняли свои мѣста, г. помощникъ попечи-

теля произнесъ следующее: „Мм. гг.! Просвѣтительныя стрем-

ленія нашего времени пробудили повсеыѣстно столь значи-

тельныя требованія относительно образованія юношества, что

предъ количествомъ спроса стали оскудѣвать средства пред-

ложенія. Невозможность удовлетворенія этимъ требованіямъ
начала особенно ощутительно отзываться на томъ слоѣ го-

родскаго населенія, который по своему общественному по-

ложенно должеиъ быть по преимуществу озабоченъ стара-

ніями обезпечить своихъ дѣтей не столько капиталомъ ве-

ществен нымъ, сколько умственнымъ. Наплывъ учащихся въ

среднія учебиыя заведенія нашего отечества обнаружился
по этому въ послѣдніе годы въ такомъ размѣрѣ, что мно-

гимъ дѣтямъ учебное начальство принуждено было отказы-

вать въ пріемѣ. Такъ въ 1871 году въ Симбирской гимназіи
за неимѣніемъ помѣщенія не было принято до 40 учени-

ковъ. Для Симбирской губерніи одной гимназіи вѣдомства

министерства народнаго просвѣщенія и одной гимназіи воен-

ной, возникшей впрочемъ не ранѣе 1873 года, было видимо

мало, и просвѣщенное земство первое обратило со всѣмъ

усердіемъ вниманіе на необходимость устраненія этого важ-

наго недостатка. Предположивъ сначала предотвратить от-

казы въ пріемѣ учащихся учрежденіемъ на собственный
средства при гимвазіи параллельныхъ четырехъ низшихъ

классовъ, оно взвѣсило потомъ весьма основательно, что

сосредоточеніе въ одномъ лишь губернскомъ городѣ обще-

23



— 338 —

образовательныхъ средствъ далеко не сартзѣшстветіо для

удовлетворенія ищущихъ образовапія въ отдаленныхъ отъ

Симбирска частяхъ губерніи, и заявило въ слѣдствіе этого

ходатайство объ учреждении на совокупныя средства со сто-

роны правительства и земства четырехклассной прогимназіи
въ городѣ Алатырѣ, какъ мѣстности, паиболѣе подходящей
для облегчевія нуждающихся въ образованіи дѣтей изъ край-

нихъ уѣздовъ губерніи, Карсунскаго, Алатырскаго, Ардатов-
скаго и Еурмышскаго. Послѣ сношеній съ подлежащими

начальствами и вѣдомствами, начатыхъ въ февралѣ 1872
года , ходатайство Симбирскаго губерискаго земства объ
учрежденіи въ Алатырѣ мужской прогимиазіи удостоено 13
сентября 1875 года Всемилостивѣйшаго соизволенія Госуда-
ря Императора.

Uo иснрошеніи въ молитвепныхъ обращеніяхъ наінихъ

благословенія Божія на преуспѣяніе новаго питомника для

развитія умственныхъ и душевныхъ способностей ввѣряемаго

ему юношества, пожелаемъ ему отъ души прочнаго роста и

обильнаго плодами процвѣтапія. Чествуемое сегодня право-

славною Церковію событіе воздвиженія животворящаго кре-

ста Господвя да послужить знаменіемъ водруженія въ устро-

енномъ юиомъ учебномъ заведеніи той хоругви, держась за

которую наставники его на трудномъ ноприщѣ образования
и воспитанія юношества явятся благопоспѣшпиками пасаж-

денія истинъ христіапскаго вѣроучепія, провозвѣстниками

здравыхъ сужденій науки и руководительнымъ примѣромъ

добросовѣстнаго , честнаго и строгаго служепія долгу на

благо общества и пользу отечества.

По порученію, возложенному на меня Его Превосходи-
тельствомъ, госноднномъ Попечителемъ Казанскаго учебнаго
округа, объявляю Алатырскую мужскую прогимназію от-

крытою".
За симъ инспекторъ прогимназіи прочитавъ Высочайшее

повелѣніе объ учрежденіи въ г. Алатырѣ мужской прогим-

назіи, помѣщенное въ циркулярѣ по Казанскому учебному
округу за 1875 годъ въ Л» 12, перешелъ къ сообщение
дапныхъ о состояніи прогимназіи.

„По распоряженію Его Превосходительства г. Попечи-
теля Казанскаго учебнаго округа, назпаченъ съ 1-го іюля
1876 года инспекторомъ прогимназіи учитель 1-ой Казап-
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ской гиыпазіи Петръ Кочкинъ. Съ того же самаго времени

определены учителемъ приготовительнаго класса Михаилъ
Рафайловъ, номощникоыъ классныхъ наставниковъ Николай
Кандалинскій и письмоводителемъ Иваеъ Стефавовичъ. Съ
перваго августа назначенъ преподаватель математики Ни-
колай Иушковъ, а съ 1 :го сентября законоучитель Нико-
лай Стекловъ. Вотъ весь на первое время личный составъ

Алатырской прогимназіи. Подали пропіенія о поступленіи
въ прогимназію 29 человѣкъ. Изъ нихъ принято въ приго-

товительный классъ 7 учениковъ, въ первый 12 и во второй 3,
всего 22 ученика. Плата за ученіе по распоряжение г. то-

варища министра пароднаго просвѣщенія назначена въ

приготовительномъ классѣ по 15 рублей, а въ прочихъ клас-

сахъ по 20 рубл. въ годъ съ каждаго ученика. Начальство
прогимназіи испросило разрѣшеніе г. товарища министра

народнаго просвѣщенія употребить на первоначальныя пуж-

ды прогпмназіи остатокъ отъ содержанія личнаго состава

за 1876 годъ, простирающейся до 2500 рубл. Въ скоромъ

времени будетъ доставлена изъ Казани необходимая клас-

сная мебель и будутъ также выписапы, по выбору педаго-

гическаго совета прогимназіи необходимый учебныя посо-

бия по пѣнію, рисованію, наглядному обученію и другимъ

предметамъ и пріобрѣтены снаряды дляобученія гимнастикѣ.

Открытіе всякаго новаго училища всѣми просвещенны-
ми людьми встрѣчается съ самою живейшеюрадостію, какъ

верный и твердый шагъ впередъ въ деле народнаго про-

свещенія. Дай Богъ, чтобы вновь открытая въ Алатыре
прогимназія, удовлетворяя потребности, чувствовавшейся въ

такого рода учебномъ заведеніи, сослужила хорошую службу
местному краю. Въ виду повсеместно пробуждающегося въ

нашемъ отечестве стремления къ образованію можно ш:.т-

редъ высказать уверенность, что Алатырская прогимнази ;

чрезъ несколько летъ будетъ достаточно наполнена учащи-

мися. Симбирское губернское земство, возъимевшее перво-

начальную мысль открыть въ Алатыре прогимназію, руко-

водилось темъ соображеніемъ, что Алатырь, какъ городъ

значительно населенный н удаленный отъ губернскаго горо-

да, можетъ дать достаточный местный контингента учащих-

ся. Нельзя не радоваться тому, что родителямъ предостав-

лена возможность обучать своихъ детей по крайней мере

23*
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на первое время у себя дома , на своихъ собственныхъ
глазахъ, а дѣти могутъ жить въ собственной семьѣ, важное

значеніе которой для нравственнаго воспитанія молодаго

поколѣнія всѣмъ извѣстно.

Въ виду этой близости школы и семьи прогимназія
разсчитываетъ видѣться съ родителями своихъ воспитании-

ковъ не разъ или дна въ годъ, а гораздо чаще. Памятуя,
что образовапіе и воспитаніе дѣтеіі есть лучшее во всѣхъ

отношеніяхъ наслѣдство, оставляемое родителями своимъ

дѣтямъ, а также, что оно составляете первѣйшій долгъ,

никто изъ родителей, естественно, не откажется идти со

школою рука объ руку. Въ самомъ дѣлѣ, если принять во

вниманія подражательную душу дѣтей, то станетъ понятно,

какъ необходима для школы серьезная поддержка семьи.

Понятно, что и преподавателямъ и родителямъ слѣдуетъ

руководствоваться одинаковыми общими руководящими пра-

вилами. Разумѣется, школа должна стоять на высотѣ сво-

его призванія, преподаватели должны быть исполнены жи-

вѣйшаго сознанія своего высокаго служенія и вести препо-

даваніе съ настойчивою энергію. Отъ души желаю, чтобы
ни одинъ преподаватель не палъ духомъ, не пришелъ въ

отчаяніе при малоуспѣшности своихъ учениковъ. Министер-
ство народнаго просвѣщеиія учредило классныхъ наставни-

ковъ, которые служатъ прямыми посредниками между шко-

лой и родителями. Классные наставники обязаны имѣть все-

гда готовыя свѣдѣнія о поведеніи и успѣхахъ учениковъ и

давать родителямъ всѣ необходимые совѣты и указанія от-

носительно ихъ дѣтей. Въ случаѣ малоуспѣшности или дер-

зостей ученика классный наставникъ входитъ въ сношенія
съ родителями относительно заблаговременпаго исправленія
его, дабы соотвѣтственными мѣрами предупредить вынужден-

ное удаленіе ученика изъ прогимназіи и предотвратить двух-

годичное пребываніе его въ одномъ и томъ же классѣ.

Классный наставникъ наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы ученики

старательно занимались и вели себя прилично безъ особыхъ
карательныхъ мѣръ. Вамъ извѣстно, что ученики пропуска-

юсь нерѣдко много уроковъ безъ уважительиыхъ причинъ,

безъ вѣдома родителей, но нерѣдко и съ согласія ихъ. Лег-
ко себѣ представить, какія послѣдствія влечетъ за собою
это зло. Уклоняясь отъ первѣйшей обязанности своей, уче-
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никъ привыкаете къ совершенному бездѣйствію и, теряя

охоту къ ученію, скоро забываетъ все имъ выученное. Дабы
съ самаго начала предотвратить неявку на уроки, началь-

ство прогимназіи принимаетъ слѣдующія мѣры: въ учениче-

скихъ тетрадяхъ ежедневно для свѣдѣнія родителей будетъ
класными наставниками отмѣчаемо, былъ ли ученикъ въ

классѣ и какія онъ получилъ отмѣтки. Родители же съ сво-

ей стороны ежедневно просматриваюсь ученическія тетради,

росписываются собственноручно въ томъ, что они видѣли

тетрадь и принимаютъ соотвѣтствующія мѣры въ случаѣ

неуважительнаго пропуска урока. При этомъ нелишнимъ

считаю заявить, что для руководства учениковъ и для свѣ-

дѣнія ихъ родителей по постаиовленію педагогическаго со-

вѣта прогимназіи отпечатано достаточное количество пра-

вилъ для учениковъ гимназій и прогимназій которыя будутъ
немедленно розданы учепикамъ.

Кромѣ предметовъ обученія обязательныхъ есть ' еще

предметы и необязательные, а именно черченіе и рисованіе.
За обученіе этимъ искусствамъ будетъ взиматься особая
плата въ пользу учителя рисованія въ размѣрѣ 4 рубл. въ

годъ. Хотя обученіе этимъ предметамъ зависитъ отъ доброй
воли родителей, но въ виду крайней важности ихъ, какъ

для всякаго образованнаго человѣка, такъ и необходимости
знакомства съ ними для поступленія въ высшія спеціяльныя
училища желательно бы было, чтобы рисованіе и черченіе
наравнѣ съ- пѣніемъ и гимнастикою изучали по возможно-

сти всѣ ученики. Теперь все болѣе распространяется созна-

ніе, что человѣку для облагороженія его характера должно

быть даваемо и художественное образованіе , развиваемо

чувство изящнаго, чувство вкуса. Не говорю уже о громад-

ной практической пользѣ этихъ искусствъ.

Наконепъ считаю нелишнимъ напомнить, что школа

преслѣдуетъ не одну только цѣль обученія разнымъ наукамъ

и искусствамъ, но она по мѣрѣ возможности принимаетъ

на себя задачу воспитывать своихъ питомцевъ. Самое обу-
ченіе не достигало бы всѣхъ своихъ плодовъ, если бы шко-

ла не внушала своимъ питомцамъ вмѣстѣ съ сообщеніемъ
разнородныхъ знаній любознательности и склонности къ

самообразованію. Обширное образованіе не приносило бы
особой пользы и не доставляло бы счастія человѣку, не обла-
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дающему твердымъ и рѣшительпымъ характеромъ, ибо бс-зъ
силы воли легко сдѣлаться самой несчастной игрушкою

среди случайностей жизни. Наконецъ ни умъ, ни харак-

теръ не украшали би особенно человѣка, если бы ему не

даныбыли хорошіе задатки нравственные, вмѣстѣ съ склон-

ностью къ постоянному самоусовершенствование Всѣмъ из-

вѣстно, что отъ злаго сердца исходятъ помышленія злыя,

и настойчивый характеръ можетъ быть обращенъ не на доб-
ро, а на зло.

И такъ, возложивши въ столь трудномъ дѣлѣ воспита-

нія юношества все упованіе на милосердаго Бога, отъ ко-

тораго зависитъ преуспѣяніе всякаго дѣла , пожелаемъ

вновь открытому по соизволенію Государя Императора учеб-
ному заведенію, при сочувственной поддержкѣ мѣстнаго об-
щества, полнаго успѣха въ учебно-воспитательной его дѣя-

тельпости.

Въ приготовительный клаесъ ко дню открытія прогим-

назіи, было принято 7 учениковъ; въ первой 12, а во вто-

рой 3 ученика.

Торжество открытія Алатырской прогимназіи было за

кончено народномъ гимномъ „Боже, Царя храпи."



Поступила въ продажу „Историческая записка о

второй Казанской гимназіи", составленная преподавав

телемъ Порфиріенъ Гвоздевымъ. Книга заключаетъ въ себѣ

25 печатныхъ листовъ и продается по 1 р. 50 коп. за эк-

земпляру безъ пересылки. За пересылку прилагается за 1

фунтъ. Гг. книгопродавцы пользуются обычною уступкой.

Деньги, вырученныя отъ продажи „Исторической записки",

за покрытіемъ расходовъ на изданіе, будутъ употреблены

на ученическую библіотеку Казанской второй гимназіи.

Требованія адресуются въ канцелярію директора вто-

рой Казанской гимназіи или въ книжный магазинъ А. А.

Дубровина, въ Казани. Эта интересная книга рекомендуется

по учебнымъ заведеніямъ Казанскаго учебнаго округа для

пріобрѣтенія.



Содѳржаніѳ № 9.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ. — I. РаСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НА-

РОДНАГО ПРОСВ-ВЩЕНІЯ. — О порядкѣ выдачи свидѣтельствъ отъ на-

чальствъ должностымъ лицамъ для разъѣздовъ по дѣламъ службы. —

О примѣненіи 8акона 9 іюия 1873 г. о замѣнѣ сборовъ за повы-

шевіѳ чинами сборомъ при увеличевіи содержанія къ инспекторамъ

народаыхъ училищъ, опредѣляемымъ съ содержаніѳмъ отъ земства. —

О пенсіи А. И Троицкому.— Ц. РАСПОРЯЖеНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО

УЧЕБПАГО ОКРУГА. — О приглашеніи въ пріобрѣтенію книгъ отъ Свя-
то-Троицкой общины сестеръ милосердія. — Обь изданіи одесскимъ

обществомъ исторіи и древностей «описаніе (2974) восточныхъ мо-

нетъ своего музея». — Объ изданіи сборника постановленій Совѣта

/Государственна™ Контроля съ 1865 до 1876 г. — О производств!;

' пріемныхъ испытаній въ продолженіе учебігаго года. — О лицахъ,

подвергавшихся испытанно ва разные учительскія званія и по не-

удовлетворительнымъ успѣхамь нѳудостоенвыхъ искомыхъ ими зва-

ній. — О выдачЬ попѳчителемъ Казапскаго учебнаго округа свидѣ-

тѳльствъ. — Актъ открытія Вольскаго реальнаго училища. — Откры-
тіе прогимназіи въ г. Алатырѣ.

Подписала Попечитель Казапскаго учебпаго округа

Шестаковь.

Казань. Въ тшюграфіи университета 1876 г.



ЦИРКУЛЯРЬ

ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

ОКТЯБРЬ 1876 Г. № 10. ГОДЪ ДВѢНАДЦ&ТЫЙ.

ВЫС0ЧАЙЩ1Я НАГРАДЫ.

Его Императорское Величество, по всеподданнейшему
докладу Думы знака отличія безпорочной службы, Всемило-
стивѣйше пожаловать соизволилъ, въ 22 день августа 1876
г., директора Симбирской гимназіи, дѣйствительнаго стат-

скаго совѣтника Ивана Вишневскаго и штатнаго смотрите-
ля Ардатовскаго уѣздеаго училища, надворнаго совѣтника

Степана Пагаткина, знакомъ отличія безпорочной службы
за XL лѣтъ

!. ВЫОЧАІШІЯ ПОВЕЯЬ НІЯ.
Объ учрежденіи при Саратовской мужской гимназіи сти-

пендии Петра Никифоровым Жедринскаго.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.

управлявшаго министерствомъ народнаго просвѣщенія, то-
варища министра, въ 27 день сентября 1876 г., Всемыостивѣй-

ше соизволилъ на принятіе пожертвованнаго наслѣдниками

ротмистра Жедринскаго билета Саратовскаго общественнаго
банка за Л°4662 ъъ.одну тысячу руб. и на учрежденіе па про-

25
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Центы съ этого капитала при Саратовской мужской гимна-

зіи одной стипендіи, съ наименоваеіемъ ея: „стипендия Пет-
ра Никифоровича Жедринскаго" .

О Высочайшемъ повелѣніи этомъ, доведеяномъ г. управ-

лявшимъ министерствомъ народнаго просвѣщеиія до свѣдѣнія

правительствующего сената, вслѣдствіе предложенія его сія-

тельства отъ 6 октября за Щ 10805, сообщено по принад-

лежности, къ исполненію, съ препровожденіемъ для руко-

водства положенія объ означенной стипендіи (16 октября).

ПОЛОЖЕНИЕ
9И ЛО

о стипендіи Петра Никифоровича Жедринскаго, Высо-
чайше учрежденной 27 сентября 1876 г. при Саратов-

ской мужской гимназіи.

(На основаніи Высочайшихъ повелѣній 1 августа 1873

г. и 27 сентября 1876 г. утверждено г. управлявшими ми-

нистерствомъ народнаго просвѣщенія. товарищемъ министра,

6 октября 1876 г.)

1) Въ Саратовской гимназін учреждается одна стипен-

дія на счетъ процентовъ съ капитала въ 1000 руб., пред-

ставленнаго присяжнымъ повѣрепнымъ Лызловымъ, по до-

вѣрію наслѣдниковъ ротмистра "Петра Никифоровича Жед-

ринскаго: маіора Григорія Никифоровича, капитана Викто-

ра Ивановича и коллежскаго секретаря Михаила Иванови-
ча Жедринскихъ.

2) Стипендія эта именуется: „стипендія Петра Никифо-
ровича Жедринскаго", и предоставляется одному изъ бѣднѣй-

шихъ учениковъ сей гимназіи, русскаго происхожденія, для

уплаты за право ученія и пріобрѣтешя учебны хъ пособій.

3) Деньги, представленныя Лызловымъ, тысяча руб.,

заключаются въ билетѣ Саратовскаго общественна™ банка

за № 4662 и хранятся въ Саратовскомъ губернскомъ казна-

чействѣ въ спеціальныхъ средствахъ Саратовской гимназіи.

4) Стипендіятъ избирается педагогическимъ совѣтомъ

Саратовской гимназіи изъ учениковъ оной, отличающихся

какъ успѣхами въ наукахъ, такъ и хорошимъ поведеніемъ.
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О взиманіи платы въ пользу экзаменаторовъ при испыта-
тельныхъ комитетахъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.

управлявшаго министерствомъ народнаго просвѣщенія, то-
варища министра, въ 27 день сентября 1876 г., Высочай-
ше соизволилъ разрѣшить: установить въ пользу экзамена-
торовъ при испытательныхъ номитетахъ взносы въ слѣдую-

щихъ размѣрахъ: съ подвергающихся испытанію на званіе
воспитателя гимназіи и прогимназіи, учителя новыхъ язы-

ковъ, учителя уѣзднаго училища, домашняго учителя и до-
машней учительницы по десяти руб. съ каждаго; съ испы-
туемыхъ "на званія учителя и учительницы городскаго и сель-
скаго приходскаго или начальнаго народнаго училища и
частной начальной учительницы, аптекарскаго ученика, на
первый класный чинъ— по три руб. съ каждаго, съ тѣмъ,

чтобы лица, недостаточнаго состоянія, по усмотрѣнію' и съ
разрѣшенія попечителей учебныхъ округовъ , вовсе были
освобождаемы отъ такого взноса.— Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ ви-

ду того, что на нѣкоторыя изъ поименнованныхъ званій, не-
зависимо отъ испытательныхъ комитетовъ, производятся эк-

замены въ гимназіяхъ, прогимназіяхъ, реальныхъ училищахъ

и другихъ заведеніяхъ, Высочайше повелѣно: обязать испы-
туемыхъ и въ сихъ заведеніяхъ взносомъ въ пользу экзаме-
наторовъ вышеозначенной платы, съ предоставленіемъ пра-

ва освобожденія отъ оной подлежащимъ начальствамъ. Объ
этомъ, вслѣдствіе предложеоія г. управлявшая министер-
ствомъ народнаго просвѣщенія отъ 8 октября за Л» 10991,
сообщено по округу къ надлежащему исполненію (29 ок-

тября).

III. РАСПОРЯЖЕШЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Относительно переэкзаменовки послѣ каникулъ ученицъ
оісенскихъ гимназій и прогимназій.

По одному изъ учебныхъ округовъ встрѣтилось за-
трудненіе при разрѣшеніи вопроса, можно ли допускать,

25*
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при переводѣ изъ класса въ классъ или при выпускѣ, къ пере-

экзаменовке послѣ каникулъ тѣхъ изъ ученицъ женскихъ гим-

назій или прогимназій министерства народнаго просвѣщенія,

которая получили неудовлетворительныя отмѣтки по одному

или двумъ предметамъ.

Вслѣдствіе сего г. управлявши министерствомъ народ-

наго просвѣщепія, товарищъ министра, предложеніемъ отъ

23 сентября за № 10344 далъ знать для руководства по

Казанскому учебному округу о нижеслѣдующемъ:

При разрѣшеніи настоящего вопроса, необходимо разде-
лить его на три части: а) о переэкзамеповкахъ выпускныхъ;

б) о переэкзаменовкахъ переводныхъ по предметамъ обязатель-
нымъ и в) о таковыхъ же переэкзаменовкахъ по предметамъ

необязательными Перекзаменовки при выпускныхъ экзаменахъ

совершенно не могутъ быть дозволяемы, какъ по примѣру

другихъ учебныхъ заведеній, такъ и потому соображепію,

что послѣ каникулъ крайне неудобно составлять длятакихъ

переэкзаменовокъ коммиссіи въ одинаковомъ составѣ съ те-
ми, которыя были при экзаменахъ.

Переэкзаменовки при переводѣ изъ класса въ классъ

не болѣе какъ по одному обязательному предмету могли бы
быть допускаемы.

Что касается до предметовъ необязательныхъ, то едва

ли малоуспѣшность въ оныхъ можетъ быть препятствіемъ^
при переводѣ въ слѣдующій классъ, такъ какъ учащіеся

могутъ, по своему желанію, прекратить обученіе симъ пред-

метамъ. Въ случаѣ же, если бы онѣ пожелали продолжать

таковое обученіе, то справедливо было бы имъ при этомъ

предоставить право переэкзаменовокъ, съ тѣмъ только, чтобы

вообще ни одна ученица не допускалась къ переэкзамеиов-

кѣ болѣе чѣмъ по двумъ, обязательнымъ или необязатель-
ным^ предметамъ.

Объ этомъ сообщено по принадлежности къ надлежа-

щему исполяенію и руководству (7 октября).

О принятіи въ число студентовъ Еазанскаю ветеринарнаю

го института воспитаннжовъ военныхъ гимназш.

Г. управлявшій министерствомъ народнаго иросвѣщенія,

товарищъ министра, вслѣдствіе представленія г. попечителя
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Казанскаго учебнаго округа, предложеніемъ отъ 25 сентяо-
ря за № 10507, далъ звать, что со стороны его сіятельства
не встрѣчается нрешітствія къ принятію воспитавниковъ воен-
ныхъ гимназій, прошедінихъ бъ оныхъ 6-ти классный курсъ,
въ число студентовъ Казанскаго ветеринарнаго института,
по выдержаніи ими дополнительнаго экзамена изъ латинска-
го языка въ объемѣ. указаеномъ въ предложеніи г. минист-

ра народнаго просвѣщенія отъ 1 марта 1875 г. за № 2326.
Объ этомъ сообщено по принадлежности для руковод-

ства (9 октября).

Относительно пріема воспитаннжовъ въ учителъскіе ин-

ституты и отбыванія ими воинской повинности.

Г. управлявшій министерствомъ народнаго просвѣщенія.

товарищъ министра, въ виду открытія Казанскаго учитель
скаго института, при нредложеніи отъ 24 сентября за № 10746
препроводилъ къ г. попечителю Казанскаго учебнаго округа,
для руководства, коиіи съ предложеній министерства народ-
наго просвѣщенія касательно пріема воспитанниковъ въ учи-
тельские институты и отбыванія ими воинской повинности къ
начальству Московского учебнаго округа отъ 23 марта и 14
августа 1874 и 12 сентября 1875 г. г., за ЩЩ3613, 8448
и 9680 и къ начальству Кіевскаго учебнаго округа 12 октября
1874 г. за № 10775. Означенныя копіи препровождены по

принадлежности для руководства (14 октября).

Еопія съ предложены г. министра народнаго просвѣщенія,

отъ 23 марта 1874 г. за № 3613, къ г. попечителю Мос-
ковского учебнаго округа.

Милостивый Государь,

Князь Александръ Прохоровичъ.

Вслѣдствіе отношепія отъ 17 февраля сего года за JV»
783, имѣю честь, по возбужденным! въ этомъ отношеніи воп-

росамъ, увѣдомить Ваше Сіятельство:
1) что о продолженіи воспитанникам! учительскихъ ин-

ститутовъ льготнаго срока по отбыванію воинской повин-

ности до 27 лѣтъ, вмѣстѣ съ симъ, дѣлается министерствомъ
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*™ просвѣщенм сношеніе съ министерствомъвоен-

ппГп'Г ТІУ Же В0Пр0Су ° п °Радкѣ отбываніи воинской
повинности тѣыи изъ воспитанниковъ учебныхъ заведеній

Z7Z:LT J4eBmi ИМИ На СЧеТЪ ка"ны образованІГобл-оаны прослужить извѣстное время по вѣдомству министег,-

ства народнаго просвѣщенія составляются въ настоящеевпе-

мя соображенія въ особой для того коммиссіи Р
or йЛ Z°o пршіиска къ призывнымъ участкамъ, согласно
ст. 9b и 119 уст. овоинсв. повин. 1 января 1874 г., долж-

на быть производима по мѣсту постояннагожительствавос-
питанниковъ учительскаго института и при заботѣ о томъ

n,,rMf^' а Н6 начальства института, которое обязано
только уяснить имъ подлежащія статьи закона, отобрать

отъ_ нихъподпискио желаніи воспользоваться въ слѵчаѣ вы-

нутія жеребья, льготною отсрочкою по отбываеію воинской

повинности до окончанія курса учепія или того времени

которое будетъ указано впослѣдствіи и объявить при семъ'
что если бы кто изъ нихънепожелалъ воспользоваться ус-

!^ІТ 0Ю ЛЬГ0ТН0Ю ОТСР°™»>, а равно объявплъ намѣ^е-
ніе оставить институтъ окончательно для поступленія въ во-

енную службу на правахъ вольноопредѣляющихся, то обязанъ

и ^ аРІ"'еЛЬН° возвРатить поразсчету времени, затраченный
на его содержаше въ институтѣ деньги.

Копт съ предложенгя г. управлявшим министерствомъна-

рочито просвѣщенгя, отъ 14 августа 1874 г. за № 8448

къ г. управлявшему московстмъ учебнымъ округомъ. '

Вслѣдствіе личнаго доклада мнѣ директора московская

учительскаго института, я, съ согласія г. министранарод-

наго просвѣщенш, разрѣшаю, иримѣнительно къ приложе-

нию къ ^ 61 Высочайше утвержденнаго 31 мая 1872 г

положены объ учительскихъ ипститутахъдля тѣхъ моло-

дыхъ людеи^ которые не подлежать воинской повинностипо
новому о ней уставу, не ограничивать возраста гіоступленія
въ учительше институты нредѣломъ 22 лѣтъ, предоставил

начальствамъинститутов принимать ихъвъ таковыя учеб-

ная заведешя по собственному усмотрѣнію безъ какого бы

го ни было ограниченія въ отношеніи возраста; о чемъимѣю

честь увѣдомить ВашеПревосходительство, для руководства

въ дополнешекъ предложению 6 іюля сего года за Ді 7209
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Копія съ предложенія г. управлявшем) министерствомъ на-

роднаго просвѣщтія, отъ 12 сентября 1875 г. за Л5 9680,
къ г. попечителю московским учебнаго округа.

Вслѣдствіе возбужденнаго начальствомъ московскаго

учебнаго округа вопроса, имѣю честь, по соглашенію съ
военнымъ министерствомъ, увѣдомить Баше Сіятельство, для
зависящихъ расиоряженій, что въ учительскіе институты
могутъ быть принимаемы такіе молодые люди, которые под-
лежа по возрасту призыву къ жеребью, представятъ свидѣ-

тельства присутствія по воинской повинности о томъ, что
оии пользуются льготою перваго разряда по семейному по-

ложенію.

Копія съ предложенія г. министра народного просвѣщенія

отъ 12 октября 1874 г. за Ш 10775 къ г. попечителю

кіевскаго учебнаго округа.

Въ представленіи отъ 4 октября сего года за №10169
Вашішъ Превосходительствомъ возбуждены слѣдующіе воп-

росы.
1) Должны ли быть вообще допускаемы къ испытанно

для поступленія въ учительскіе институты лица, имѣющія

отъ роду болѣе 22 лѣтъ,

и 2) возмояшо ли для выдержавшихъ успѣшно такое ис-

пытаніе опредѣлить на первый разъ вмѣсто 18— 19 лѣтній

возраста, при которомъ способные ученики могутъ окончить

институтскій курсъ до истеченія льготнаго для поступленія
въ военную службу 22 лѣтняго возраста.

Вслѣдствіе" сего имѣю честь увѣдомитъ.Васъ, Милости-
вый Государь, что при пріемѣ въ учительскіе институты дол-
жны быть различаемы лица, могущіе по лѣтамъ своимъ,

согласно новому уставу о воинской повинности, подлежать
еще призыву въ военную службу и неподлежащіе ей, по
вынутому ими уже въ томъ жеребью. Въ отношеніи пер-
выхъ лицъ minimum возраста необходимаго для поступле-
нія въ института, опредѣляется положеніемъ объ учитель-

скихъ ииститутахъ, на основаніи ст. 31 котораго въ эти

заведенія могутъ быть принимаемы молодые люди не моло-
же 16 лѣтъ, a maximum— уставомъ о воинской повинности

по 1 п. ст. 53 котораго установлена для нихъ отсрочка
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для окончания курса до 22 лѣтъ; вслѣдствіе чего изъ нихъ

могутъ быть принимаемывъ ивститутълицане свыше 18 лѣтъ-

19 же лѣтъ они могли бы быть приняты въ заведеніе толь-

nL™,? СЛуЧаѢ ' еСЛИ бы тт^ъ возмож™ было
совъ ипоб^Г ИМЪ Не ПРИДѲТСЯ ВЪ0ДН0МЪ нвътрехъыас-
S 3 ДВЯ ГтгДа' какъ то Д°"УСкается положеніемъ
объ институтахъ.Что же касается лицъ неподлежашихъ

воинской службѣ, но вынутому уже ими\ътомъТер™
то вопросъ опріемѣ ихъвъ учительскіе институты уже раз-

пѵгТп^ В9Ъ/РеДЛ°ЖеНІИ начальствУ кіевскаго учебнаго ок-
руга отъ 24 августа сего года за № 8804.

Къ сему нужнымъ считаю присовокупить, что припис-

ка къ призыввымъ участкамъ, согласно ст. 96 и 119 уст

о воин, новин., должна быть производима по мѣсту постоян-

ная жительства воспитанниковъ учительскаго института и

при заботѣ о томъ ихъсамихъ,а неначальства инсти™

которое обязано только уяснить имъ заблаговременно под
лежащія статьи закона, отобрать отъ казеннокоштныхъизъ

нихъподпискио желаніи воспользоваться, въ случаѣ выеу-

тія жеребья, льготною отсрочкою по отбывание воинской

чПТеНсТбЛ Г™™ ЕУРСа УЧеНІЯ И 0бмви- "Ри™что если бы кто изъ нихъне пожелалъ воспользоваться та-

кою отсрочкою, а равно объявилъ памѣрепіе оставить ив-

ститутъ для поступления въ военную службу па правах*

вольпоопредѣлягощагося, то обязанъ" предварительно во'вра-
іиіь, по разсчету времепи, затраченеыя на его содержаніе
въ институтѣ деньги. ^дч^<*ше

Объ утверждены правило о дополнителъныхъпри учитель-

скихъ институтах*иурсахъ для учителей утдныхТуш-
лищъ.

Г. министрънароднаго просвѣщенія, при предложены

отъ 20 ноября 1876 г. » « 13075, преп^водилъГТ по

печителю Еазанскаго учебнаго округа для руководства по

случаю имѣюидаго начаться съ 1 января 1877 года прико-

мандирована учителей уѣздныхъ училищъ для слушапія до-

с птѵТ ЬНЫХЪ КУРС °ВЪ ПРИ Каза™* учительскомъ ин-
спітуіь, пять экземпляровъ утвержденныхъ его сіятель

ствомъ 21 августа 1874 г. правил? о сихъкурсахъ '
окземпляръ озпаченныхънравилъ препровожденъ для

руководства къ директору казанскагоучительскаго инстгута
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Правила о дополнит ельныхъ при учителъскихъ институ-

тахъ курсахъ для учителей уѣздныхъ училищъ.

Утверждены г. мянистромъ пароднаго просвѣщенія 21-го августа 1874 г.)

1) Дополнительные курсы имѣютъ цѣлію доставить воз-

можность учителямъ нынѣшнихъ уѣздныхъ училищъ, имѣю-

щихъ сдѣлаться учителями городскихъ училищъ: а) попол-
нить свои свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ, за исключеніемъ
закона Божія, входящихъ вх курсъ городскихъ училищъ по

положенію 31-го мая 1871 года; б) дать возможность тео-

ретически и практически ознакомиться съ методическими

пріемами элементарнаго обученія тѣмъ же предметамъ. Со-
гласно указанной цѣли, запятія на курсахъ состоятъ въ

сдѣдугощемъ:

2) Командированные на курсы учители выслушиваютъ

отъ преподавателей учительскаго института: а) тѣ отдѣлы

по естественной исторіи и физикѣ, которые существенно не-

обходимы въ виду преподаванія иазванныхъ предметомъ въ

городскихъ училищахъ; б) главиыя части изъ общей педа-

гогики (преимущественно о воснитавіи умственномъ и рели-

гіозномъ), дидактики и методики (элементарной).

Ііримѣчаніе 1-е. Предполагаемые отдѣлы изъ естест-

венной исторіи и физики читаются на курсахъ только

для тѣхъ изъ учителей, въ курсъ общаго образованія
которыхъ не входили названные предметы.

Примѣчаніе 2-е. По поименованнымъ предметамъ учи-

тели могутъ посѣщать уроки въ самомъ институтѣ вмѣ-

стѣ съ семинаристами, если только педагогическій со-

вѣтъ найдетъ это удобны мъ.

3) Учители изучаютъ лучшіе учебники и пособія въ цѣ-

ломъ видѣ, или только въ частяхъ по русскому языку, ариѳ-

метикѣ, алгебрѣ, геометріи, исторіи и географіи. Опредѣле-

ніе числа учебниковъ по каждому изъ предметовъ, или ста-

тен въ оныхъ, и указаніе самыхъ учебниковъ изъ числа

одобренныхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія зави-

ситъ отъ і-едагигическаго совѣта института.

Примѣчанге 1-е. Если естественная исторія и физи-
ка входили въ курсъ общаго образованія учителей, то
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они изучаютъ также учебники и по вазваннымъ пред-

метами

Примѣчаніе 2-е. Тѣ отдѣлы изъ ариѳметики, алгеб-

ры и геометріи, при изученіи которыхъ учители встрѣ-

чаютъ затрудееніе, и если изучаются учебники по есте-

ственной исторіи и физикѣ, то тѣ отдѣлы, которые тре-

буютъ опытовъ обращенія съ инструментами, объясня-
ются преподавателями института.

4) Учители обязываются во все продолженіе курсовъ да-

вать устный отчетъ въ своихъ занятіяхъ ко времени, на-

значаемому преподавателями института. Письменныя работы

имъ назначаются только въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ,

при чемъ онѣ должны состоять въ изложеиіи содержанія

изучаемого отдѣла учебника по тому или другому предмету;

сочиненія по педагогикѣ могутъ быть только на темы прак-

тическія, какъ не требующія много времени на изложеніе.

Устные отвѣты учителей, а равно и письменныя сочиненія,

своевременно оцѣниваются баллами каждымъ преподавате-

лемъ по принадлежности.

5) Учители посѣщаютъ уроки городскаго училища по

всѣмъ предметамъ, кромѣ закона Божія, и затѣмъ, въ при-

сутствіи преподавателей института, сами даютъ уроки въ

томъ училищѣ. Къ посѣщенію уроковъ по каждому предме-

ту учители допускаются только послѣ изученія соотвѣтству-

ющаго предмета и ознакомленія съ методикою его. Срокъ

посѣщенія уроковъ по чистописанію и пѣнію опредѣляется

педагогическимъ совѣтомъ института.

Примѣчаніе 1-е. Количество уроковъ, которое каж-

дый изъ учителей долженъ посѣтить въ городскомъ учи-

лищѣ, а равно и количество уроковъ, которое долженъ

дать учитель, опредѣляется педагогическимъ совѣтомъ

института; имъ же опредѣляется срокъ и продолжитель-

ность практическихъ занятій учителей чистописаніемъ,
пѣніемъ и гимнастикою.

Примѣчаніе 2-е. На пробпыхъ урокахъ каждаго изъ

учителей, равно какъ и при обсужденіи оныхъ, при-

сутствуют или всѣ другіе учители, или только нѣко-

торые, по усмотрѣнію педагоги ческаго совѣта инсти-

тута.
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6) Классиыя занятія на курсахъ бываютъ утреннія и
вечернія. Послѣднія начинаются ежедневно по окончаніи
уроковъ въ самомъ институтѣ.

7) По истеченіи срока курсовъ учители подвергаются

испытанію на званіе городскаго училища по правиламъ и
программамъ, утвержденнымъ шшистерствомъ народнаго про-
свѣщенія, и по выдержавіи таковаго получаютъ, по уста-

новленной формѣ, свидѣтельство на означенное званіе; со
внесеніемъ за послѣднее 4 руб. 50 коп. пошлинъ въ пользу

казны.
Примѣчаніе. Педагогическому совѣту института пре-

доставляется освобождать отъ окончательнаго испыта-

нія, или по всѣмъ предметамъ, или только по нѣкото-

рымъ, тѣхъ учителей, о которыхъ онъ имѣетъ уже опре-

дѣленное мнѣніе.

8) Командированіе на курсы лучшихъ и желающихъ это-
го учителей, и по преимуществу изъ учителей русскаго язы-
ка и математики, производится по распоряжение попечите-

ля учебнаго округа въ январѣ мѣсяцѣ, и не болѣе, кавъ
на одинъ годъ. Число командируемыхъ учителей опредѣляет-

ся средствами, назначаемыми ежегодно на дополнительные

курсы при каждомъ институтѣ, при чемъ изъ этой же сум-
мы каждыйизъ командируемыхъ получаетъ въ видѣ посо-
бія сто рублей на проѣздъ и производится уплата тѣмъ учи-
телямъ уѣздныхъ училищъ, которые будутъ исполнять обя-
занности командированных^ въ размѣрѣ отъ 150 до 200 р.

по усмотрѣнію попечителя округа.

9) Командируемые на педагогическіе курсы учители под-

вергаются въ педагогическомъ совѣтѣ института предвари-

тельному colloquium'y, для ознакомленія со степенью подго-
товки ихъ. Оказавшіеся не отвечающими своей цѣли, воз-
вращаются къ своимъ занятіямъ безъ возврата выданнаго
пособія на проѣздъ; принятые же на курсы считаются со-
стоящими на своей прежней службѣ, могутъ быть представ-
ляемы къ наградамъ и пособіямъ изъ спеціальныхъ средствъ
училищъ и послѣ пребыванія на курсахъ, а равно, въ слу-
чае оставленія ихъ прежде времени, не подлежатъ никакимъ

обязательствами

Примѣчанге. Вмѣстѣ съ командируемыми учителями

могутъ быть на курсахъ и постороннія лица изъ ищу-
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щихъ звавія учителя городскаго училища, при чемъ

они допускаются на курсы только по экзамену и на

самыхъ курсахъ подчиняются всѣмъ правиламъ одина-

ково съ первыми, съ тѣмъ только различіемъ, что по

выдержаніи экзамена на званіе учителя городскихъ учи-

лищъ они, кромѣ указанной въ с.татьѣ 6-й пошлины,

вносятъ 1 0 рублей въ пользу экзаменаторовъ.

О пенсги протоіерею Зефщюву.

Г. товарищъ министра народнаго просвѣщевія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителя казанскаго учебнаго ок-

руга, предложеніемъ отъ 16 октября за № 11263 назна-

чилъ профессору православнаго Богословія Казанскаго уни-

верситета протоіерею Зефирову за 25-лѣтнюю его службу,

въ пенсію одну тысячу сто сорокъ три руб. шестьде-

сятъ восемь коп. въ годъ, сверхъ содержанія на службѣ,

съ производствомъ изъ Казанскаго губернскаго казначей-

ства, со дня выслуги 25-лѣтняго срока, съ 22 февраля
1876 года

Объ этомъ сообщено по принадлежности (26 октября).

III. РАСПОРЯЖЕНІЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

Относительно ведены дѣла на педагогическихъ совѣтахъ

среднихъ учебныхъ заведены-

Независимо указаній относительно ведепія дѣла на

педагогическихъ совѣтахъ среднихъ учебныхъ заведеній —

указаній, заключающихся въ уставѣ гимназій, прогимна-

зій и реальныхъ училищъ, допущенныя въ одной гимеазіи

отступленія отъ правилъ, касающихся составленія протоко-

ловъ по поводу педагогическихъ совѣтовъ, побуждаетъ ме-

ня предложить гг. директорамъ гимназій, реальныхъ учи-

лищъ, учительскаго института обратить вниманія на то,

чтобъ каждое засѣданіе педагоги ческаго совѣта оканчива-

лось не раньше, какъ по занесеніи хотя бы вкратцѣ въ

протоколъ всѣхъ предметовъ обсуяіденія, разсмотрѣнныхъ
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въ засѣданіи, слѣдующее же собраніе педагогическаго со-
вѣта открывалось не иначе, какъ по ішслушаніи и подпи-
сант членами совѣта тщательно составленнаго секретарем?,

протокола предъидущаго засѣданія.

На воззвапіе , напечатанное въ прибавленіи къ № 5
циркуляра Казанскаго учебпаго округа 1876 года, о по-
жертвованіи въ пользу бѣдствующихъ славянъ, сочувственно
отозвались какъ учащіе, тавъ и учащіеея. Пожертвованій
деньгами отъ учащихъ и учащихся учебныхъ заведеній Ка-
занскаго учебнаго округа поступило въ Казанское мѣстное

управленіе общества попеченія о раненыхъ и больныхъ вои-
нахъ три тысячи сто шестъдесятъ два руб. шестьдесятъ
пять коп., а именно:

Р. К.

Отъ управленія Казансваго учебнаго округа . 180 51
Отъ учащихъ и учащихся . Чистопольскаго

уѣзднаго училища ........ 25
— Самарской гимназіи ....•■• 80 —
— Симбирской гимназіи ........ 212 16
— Буинскаго уѣзднаго училища .... 21
— Алатырскаго .......... « ~п
— Ардатовскаго .......... 7 к

— Цивильскаго .......... 1
— Кузнецкаго ........... *°
— Чистопольскихъ училищъ ...... ■ 1» '

— Казанской 2-й гимназіи . . . . • • 161
— Чистопольской женской прогимназіи . . 75
— Казанскаго реальнаго училища .... 233 77
— Казанской Маріинской женской гимназіи 214 40
— Царицынской нрогимназіи ...... 51 -

— Царицынскаго уѣзднаго училища ... 16 -

— Сердобскаго уѣзднаго училища .... 40 —-

— Вольскихъ народннхъ училищъ .... 23-3
— Казанскаго женскаго Петровскаго учи-

ЛИ[Д а - ••„••■........ ЛІ Z
— Астраханской гимназіи ...... іои
— Казанскаго Михайловскаго приходскаго

училища ........... *~
— Симбирской чувашской школы .... 3 —-
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Отъ Вольскаго уѣзднаго училища. . . .- . 36 —

— Самарскаго уѣзднаго училища .... 17 66

— Петровскаго уѣзднаго училища .... 10 __

— Бузулукскаго уѣзднаго училища ... 30 —

— Казавскаго Михайловскаго женскаго при-

ходсваго училища ........ 16 5

—: Самарской женской гиішазіи .... 60 __

— Самарской мужской гимназіи .... 70 —

— Сарапульскаго реальнаго училища. . . 36 —

— Еазанскаго 1-го приходскаго училища . 15 3

— Чекурчинскаго сельскаго училища . . - . 1 45

— Мамадышскихъ и Спасскихъ уѣздныхъ

училищъ, Некрасовскаго двухкласснаго и

Чистопольскаго приходскаго ..... 51 __

— Казанскаго уѣзднаго училища .... 21 43

— Буинскаго уѣздеаго, мужскаго и женска-

го приходскихъ училищъ ...... 4 50

— Сызранскаго уѣзднаго училища. . . . 12 __

— Казанской учительской семинаріи ... 37 10

— Вятской женской гимназіи ..... Ю6 __

— Бугульминскихъ уѣзднаго училища и жен-

скаго двухкласснаго ........ 25 __

— Астрахансваго уѣзднаго училища . . . 133 __

— Ставропольская женскаго приходскаго . •

училища............ 17 __

— Императорской 1-й казанской гимназіи . 131 —

— Казанскаго ветеринарнаго института . . 85 __

— Алатырской женской прогимназіи ... 23 —

— Бугульминскаго приходскаго училища . 11 —

— Черноярскаго училища....... 28 60

— Алатырской мужской прогимназіи ... 23 —

— Самарскаго двухкласснаго училища . . 26 —

— Хвалынскаго училища ....... 15 __

— Бугурусланскихъ уѣзднаго и приходскаго

училищъ ........... 47 __

— Бузулукскаго мужскаго приходскаго учи-

лища............ 3 __

— учащихъ и учащихся Казанскихъ при-

ходскихъ училищъ, Адмиралтейскихъ муж-

скаго и женскаго и Ягодинскихъ муж-

скаго и женскаго ........ 38 72
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Отъ учащихъ и учащихся учебныхъ заведеній
гор. Царевококшайска .......

— Астраханскаго женскаго 3 приходскаго

училища ...........

— учащихъ и учащихся 3 казанской гим-

назіи .............
— Директора и инспекторовъ училищъ сим-

бирской губерніи .........
— Учителей и учительницъ уржумскихъ учи-

лищъ.............

— Директора и инспекторовъ народныхъ учи-

лищъ казанской губерніи ......
— Учителей и учительницъ народныхъ учи-

лищъ казанской губерніи ......
— Директора вольскаго реалънаго училища.

Ежемѣсячно по °/0 изъ жалованья отъ служа-

щихъ 2 казанской гимназіи ......
Отъ служащихъ въ казанскомъ реальномъ учи-

лищѣ за 2 мѣсяца ..... ..,. • .

— служащихъ въ симбирской гимназіи за 2
мѣсяца ............

— служащихъ въ симбирскомъ уѣздномъ учи-

лищѣ за 1 мѣсяцъ ........

—і служащихъ въ казанскомъ уѣздномъ учи-

лищѣ за 2 мѣсяца ........

— служащихъ въ буипскомъ уѣздномъ учи-

лищѣ .............

Всего ... 3162 65

О доставленныхъ въ главное управленіе общества попе-

ченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ деньгахъ, пожертво-

ванныхъ учащими и учащимися въ заведевіяхъ Казанскаго
учебнаго округа въ помощь раненымъ и больнымъ на Бал-
канскомъ нолуостровѣ, а также о томъ сочувствіи, которое
проявляется со стороны первыхъ въ видѣ удѣленія извѣст-

наго процента изъ получаемаго содержанія, а со стороны
вторыхъ—въ видѣ денежныхъ приношеній, платья, бѣлья,

приготовленія компрессовъ и т. п., было всеподданнѣйше

доведено до свѣдѣнія Августѣйшей Покровительницы об-
щества.

Р. К.

23 —

12 26

86 63

16 —

62 —

25 —

28 —

10 —

80 —

23 41

42 —

8 —

2 86

4 50
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Государыня Императрица Высочайше повелѣть соизво-

лила благодарить отъ Имени Ея Имиераторскаго Величе-

ства учащихъ и учащихся въ заведеніяхъ Казанскаго учеб-

наго округа за ихъ участіе къ бѣдствіямъ славянъ и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ обратить вниманіе министра народнаго про-

свѣщенія на благородныя стремленія воспитанниковъ и вос-

питанницъ въ заведеніяхъ того округа, доказывающія за-

ботливость тамошвяго начальства о нравственномъ развитіи
ввѣренныхъ ему дѣтей.

Казанское мѣстное управленіе общества попеченія о

раненыхъ и больныхъ воинахъ отношеніемъ отъ 3 декабря

1876 года за Л? 95 увѣдомило объ этомъ г. Попечителя
округа.

Съ особенно отраднымъ чувствомъ, сообщая объ этомъ

по округу, покорнѣйше прошу гг. начальниковъ учебныхъ

заведеній, вышепоименовапныхъ, объявить объ изъявленной

отъ Имени Ея Имнераторскаго Величества благодарности
учащимъ и учащимся.

О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ на разный

учитсльскія званія и по неудовлстворительнымъ успѣ-

хамъ пеудостоенныхъ искомыхъ ими званій.

Согласно прошеніямъ, подвергались испытаніямъ:

Бъ педагогическомъ совѣтѣ самарской гимназіи,

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ.

На званіе селъскаго учителя и учительницы.

Окончившій курсъ въ Самарскомъ духовномъ училищѣ

Николай Урусовъ.
Заштатный писецъ Петръ Щеглова.
Крестьянинъ Алексѣй Ѣреяшкит.

Жена канцелярскаго служителя Юлія Промѣтова.
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Бъ педагогическомъ совѣтѣ Оарапульскаго реальнаго

училища.

На званге начального учителя.

Сынъ сарапульскаго мѣщанииа Аѳанасій Алексѣевъ

Сѣдовъ.

Сынъ псаломщика Иванъ Никифоровъ Смирновъ.

Въ педагогическомъ совѣтѣ Царицынской прогимназіи.

Па званге сельскаго учителя.

Бывшій ученикъ Саратовской духовной семинаріи Дмит-
рій Моисеевъ Соколова.

Въ педагогическомъ совѣтѣ Лаишевскаго уѣзднаго училища.

На званге сельскаго учителя.

Изъ крещеныхъ Татаръ, крестьянинъ Казанской губ.,
Чистопольскаго уѣзда, деревни Елтань, Тихонъ Леонтьева.

Изъ крещеныхъ Татаръ, крестьянинъ той же губерніи
и уѣзда, сел. Бѣлой горы, Макаръ Емельянова.

Въ педагогическомъ совѣтѣ Кузнецкаго уѣзднаго училища.

На званге сельскаго учителя.

Солдатскій сынъ Михаилъ Одинцовъ.

Въ педагогическомъ совѣтѣ Камьшшнскаго уѣзднаго училища

На званге народного учителя.

Государственный крестьяпинъ Василій Агеевъ.
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Сынъ причетника Андрей Князевскгй.
Поселянинъ собственникъ Фридрихъ Ѳленбергеръ.

Въ испытателышъ комитетѣ при С.-Нстсрбургскомъ
учебномъ округѣ въ течевіе сентября иѣсяца 1876 г.

На звангв уѣзднаго учителя.

Николай Осиповичъ Гроховскій, дворяиинъ —25-го ч.

На званіе домашняго учителя и домашней учительницы.

Карлъ-Симонъ Рехъ, народный учитель — 7-го числа.
Дмитрій Ивановичъ Загребинъ, крестьянинъ —22-го ч.

НадеждаМоисеевна Зеленская, дочь мѣщашша— 4-го ч.
Прасковья Ивановна Ростовская , дочь коллежскаго

совѣтника —4-го числа.
Анна Пинкусовна Ханкит, дочь 2-й гильдіи купца—

10-го числа.

Марія Осиповна Голендбергъ, дочь купца— 11-го числа.
Авдотья Львовна Браунштеіінь, дочь доктора — 11-гоч.
Марія Осиповна Котелянская, дочь потомст. почетн.

гражданина— 15-го числа.

Анна Васильевна Васильева, дочь мѣщанина— 15-го ч.

Екатерина Антоновна Отепанова , дочь коллежскаго

регистратора — 17-го числа.

Елисавета Петровна Меліоранская, дочь священника—

18-го числа.

Анна Петровна Карпинская, дочь дворянина —21-го ч.

Леонтина Александровна ѣильсонъ, дочь коллежскаго

регистратора — 22-го числа.

Александра Александровна Вильсонъ, дочь коллежска-

го регистратора — 22-го числа.

Любовь Леонидовна Хорватъ , дочь титулярнаго со-

вѣтника —28-го числа.

На право начального обученгя.

Александръ Дмитріевичъ Крючков?*, купеческій сынъ —

11-го числа.
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Владиміръ Ивановичъ Савостшъ, мѣщанинъ —ІІ-го ч.

Карлъ Вецитъ, лифляпдскій уроженецъ— 17-го ч.

Фаина Ивановна Матусова, дочь унтеръ - офицера —

4-го числа.

Антонина Михайловна Михайлова, дочь коллежскаго

совѣтника —17-го числа.

Марія Лаврентьевна Малъковичъ-Сг)тоцкая, дочь кол-

лежскаго ассессора —21-го числа.

Анна Михайловна Михайлова, дочь чиновника —27-го ч.

На званіе селъскаю учителя и учительницы.

Михаилъ Родіоновичъ Шекутевъ, крестьянинъ —7-го ч.

Василій Мартыновъ, сынъ купца 2-й гильдіи — 17-гоч.
Ольга Васильевна Безрукова, дочь мѣщанина —17-го ч.

Въ Николаевской-Царскосельской гимназіи.

На званіе домашней учительницы.

Александра Ветчинкина, дочь мѣщанина — 13-го числа.

Анна Ханкинъ, дочь 2-й гильдіи купца— 13-го числа.

Въ Новгородской гимназіи.

На званге селъскаю учителя.

Иванъ Успенскгй,
Михаилъ Любославскій, Уволенные изъ Новгород-
Петръ Мельниковъ, • ской духовной семинаріи —

Егоръ Атлаптовъ, 10-го числа

Алексѣй Григорьевъ,
Сергѣй Костылевъ , сынъ коллежскаго секретаря —

10-го числа.

Михаилъ До*бряковъ , ученикъ Новгородской духовной
сеыинаріи — 18-го числа.

Иванъ Семеновъ, почетный гражданинъ — 18-го числа.

На званге домашней учительницы.

Елисавета Дурново, дочь штабсъ-ротмистра — 18-го ч.
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Ёъ Череповскомъ реальномъ училищѣ.

Александръ Парменовичъ Врянцевъ , личный дворя-

нинъ— 1-го числа.

Въ Новоржевокомъ уѣздномъ училищѣ.

Ни звангс селъскаго учителя.

Никандръ Григорьевичъ Литвинскій. помощникъ учи-

теля-— въ сентябрѣ.

Бъ Псковской гимназіи.

На званге начального народнаго учителя.

Павелъ Петровичъ Ѳедоровъ, сынъ коллежскаго реги-

стратора —въ сентябрѣ.

Въ Островскомъ городскомъ училищѣ.

Павелъ Ивановичъ Тихомировъ, сынъ діакона' — 23-го ч.

Въ Великолуцкомъ городскомъ учшгащѣ.

Гавріилъ Семеновичъ Кужелевъ, мѣщанинъ —23-го ч.

Николай Осиповичъ Ивановскій, мѣщанинъ —23-го ч.

Въ Кадниковскомъ уѣздномъ училищѣ.

На званге учительницы юродспаю приходскаю училища.

Александра Ивановна Вотложемская, —4-го числа.

Въ испытателыгомъ комитетѣ при G.-Петербургскомъ
учебномъ округѣ въ течсніе октября мѣеяца 1876 г.

На званіе уѣзднаю учителя.

Николай Ивановичъ Маліевь, дворянинъ — 13-го числа.
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На званіе домашияю учителя и домашней учительницы.

Василій Ѳедоровичъ Замъ, Нидерландскій подданный—
19-го числа.

Фелиція Исааковна Шефтель, дочь мѣщанина —2-го ч.

Марія Жиліенфельдъ, дочь лѣсничаго — 1-го числа.

Марія Сергіевна Иконникова, дочь коллежскаго со-

вѣтника —8-го числа.

Луиза Ивановна Геберлейнъ, дочь мѣщанина —9-го ч.

Эмилія Ивановна Поссе, жена приватъ-доцеита— 9-го ч.

Марія Ивановна Попова , дочь коллежскаго совѣтни-

ника— 19-го ч.

Вильгельмина Александровна Зейдель, дочь губерпска-
го секретаря — 19-го числа.

На званіе селъекаго учителя.

Иванъ Михайловичъ Колпаковъ, мѣщанинъ —2-го числа.

На званіе начальной учительницы.

Анна Васильевна Свѣчина, дочь титулярнаго совѣт-

ника— 5-го числа.

Вильгельмина Альбертовна Шебергъ , дочь портнаго

мастера — 9-го числа.

Ольга Ѳедоровна Худякова, жена губернскаго секре-

таря —20-го числа.

Матрена Аѳаиасьевна Аѳанасьева, дочь ыѣщанина —

30-го ч.

Марія Викторовна Рождественская, дочь священника—

30-го числа.

Въ Петрозаводской гимназіи,

На званіе селъекаго учителя.

Василій Шведкинъ, окончившій курсъ въ Петрозавод-
скомъ уѣздномъ училищѣ —въ сентябрѣ.

Николай Любославскій , уволенный изъ I класса Выте-
горской учит, семинаріи —въ сеетябрѣ.
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Бъ Торопецкомъ уѣздномъ училищѣ.

На званіе селъскаго учителя.

Иванъ Петровичъ Невѣжинъ, сынъ причетника — въ

октябрѣ.

Сообщается о вышеизложенномъ по Казанскому учеб-
ному округу на тотъ предмета, что если означенныя лица

будутъ просить о допущеніи ихъ ко Еторичному испытанію,
то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.

Отъ Попечителя Казанскаго учѳбнаго округа вы-
даны свидѣтѳдьства.

I. На званіе учителя гимназги и прогимназіи.

Окончившему курсъ въ Императорскомъ Казанскомъ уни-

верситет по юридическому факультету, разряду юридиче-

скихъ наукъ, Александру Синявскому , 27 октября за Л?
4920, по предмету французскаго языка.

II. На званіе учителя уѣзднаго училища.

1) Окончившему курсъ въ педагогическихъ курсахъ

при Симбирскомъ уѣздномъ училищѣ, изъ крестьянъ, Ивану
Елюжеву, 6 октября за Л° 4539, по исторіи и географіи.

2) Бывшему ученику IV класса Самарской гимназіи,
сыну отставнаго подпоручика Константину Бородухину, 30
октября за № 4994, по ариѳметикѣ и геометріи.

3) Изъ личныхъ почетныхъ гражданъ Евгенію Соколь-
никову, 30 октября за №4996, по предмету русскаго языка.

4) Изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей Леониду Чубарову, 30
октября за № 4998, по ариѳметикѣ и геометріи.

III. Па званге учителя и учительнигщ юродскаго приход-
скаго и началънаго пароднаго училища.

1) Бывшему ученику Вятскаго уѣздяаго училища, изъ

мѣщанъ, Михаилу Прохорову, 31 октября за № 5028.
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2) Дочери купца 3 гильдіи Маргаритѣ Минтвой, 9
октября за № 4653.

IV. На званіе учителя и учительницы сслъскаго приход-
скаго и начальнаго народнаго училища.

1) Изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей Петру Волкопялову,
7 октября за № 4568.

2) Бывшему ученику IV класса Вятской духовной се-
минаріи, сыну дьячка Василію Князеву, 8 октября за № 4606.

3) Александру Еувшиискому, 9 октября за № 4654.
4) Окончившему курсъ въ Казанскомъ уѣздномъ учи-

лищѣ, сыну уитеръ-офицера Алексѣю Петрову, 9 октября
за JV» 4655."

5) Бывшему ученику Саратовскаго реальнаго училища,
сыпу крестьянина, Николаю Чернышеву, 13 октября за №
4698.

6) Бывшему ученику V класса Вятской гимназш, сыну
купца 2 гильдіи, Алексѣю Чернову, 29 октября за № 4973.

7) Изъ крестьянскихъ дѣтей Петру Горбунову, 29 ок-

тября за № 4974.
8) Изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей Якову Дьяконову, 29

октября за JV° 4975.
Дочери губернскаго секретаря Елееѣ Вершининой, «

октября за № 4607.
10) Дочери губернскаго секретаря Надеждѣ иомосовои,

12 октября за .№ 4695.
11) Дочери священника, бывшей воспитанницѣ Казан-

скаго училища дѣвицъ духовнаго званія, Варварѣ Любимо-
вой, 28 октября за № 4919.

12) Малмыжской мѣщанской дѣвицѣ Аннѣ Ъатуевои, du

октября за Л° 4995.

F. -На право обученія въ частныхъ домахъ:

а) Съ званіемъ домашней наставницы:

1) Дочери нротоіерея, дѣвицѣ Миловидовой, 19 октября
за № 4791. , Q1

2) Аннѣ Племянниковой, урожденной Фоминой, ді ок-

тября за № 5030.

Н
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б) Съ звавіемъ домашней учительницы:

1) Дочери священника, дѣвицѣ Надеждѣ Рцдолъфовой,
6 октября за Л» 4536.

2) Дочери купца, дѣвицѣ Нинѣ Козловой,, 6 октября за

№ 4537.
3) Дочери священника, дѣвнцѣ Аннѣ Перовой, 11 ок-

тября за $ 4664.
4) Дочери протоіерея, дѣвнцѣ Александрѣ Тклгщкой,

11 октября за «А1 » 4665.
5) Дочери священника, дѣвицѣ Евдокін Ильинской, 14

октября за .А'!: 4709.
6) Дочери священника, дѣвицѣ Маріи Протопоповой,

14 октября за № 4710.
7) Дочери статскаго совѣтника, дѣвицѣ Александрѣ

Траве, 19 октября за Л» 4792.
8) Дочери коллежскаго секретаря, дѣвицѣ Варварѣ Вы-

соковогі, 31 октября за .1$ 5029.



ОТКРЫТІЕ

КАЗАНСКОГО УЧИТЕЛЬСКАГО ИНСТИТУТА

Воспитанники вновь открывавшаяся въ этотъ день учеб-
наго заведенія присутствовали у ранней обѣдпи въ Успен-
ской церкви, какъ ближайшей къ институтскому помѣще-

нію.
Въ 12-ть часовъ утра Высокопреосвященнѣйшимъ Ан-

тоніемъ, архіспископомъ казанскимъ и свіяжскимъ, былъ
отслуженъ въ зданіи института молебеиъ съ водоосвяще-

ніемъ , въ присутствіи господина попечителя Казанскаго
учебнаго округа и другихъ адмипистративпнхъ лицъ города,

ГТослѣмноголѣтія. пропзпесепнаго Государю Императору
и всему царствующему дому, а въ заключеніе учаіцимъ и

учащимся, Высокопреосвящеппѣйпіій Антоній благословплъ
Казансгсій учительскій института образомъ казансвихъ чудо-

творцевъ ссвв. Гурія, Варсонофія и Германа, чтобы подъ

кровом'ь ихъ заступничества иреуспѣвало вновь открытое

учебное заведепіе въ просвѣіцепіи и религіозно - нравствен-

номъ воспитапіи подрастагощаго иоколѣпія городскаго на-

селенія Россійской Имперіи. Передавъ образъ директору

института, Кго Высокопреосвященство, архіепископъ Аито-
ній обратился къ будущими городггеимъ учителямъ съ сер-
дечнымъ пастырсішмъ словомъ , . которое должно занеча-

тлѣться па всегда въ памяти питомцевъ открываемаго за-

веденія.
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„Божіе благословеніе призываю на сіе новое учебное
учрежденіе въ нашемъ городѣ и вручаю оное молитвенно

покровительству ссвв. угодпиковъ Божіихъ—Гурія, Варсоно-
фія и Германа, знаменіемъ чего да будетъ сія св. икона

ихъ.

Молю Господа, Отца свѣтовъ и премудрости Подателя,
дабы питомцы сего учрежденія подъ добрымъ и бдитель-
нымъ руководством ваишмъ, г. дирегсторъ, и вашихъ со-

трудпиковъ, вполнѣ благоуспѣпшо приготовлялись здѣсь къ

своему важному назначенію и пріобрѣтали всѣ тѣ качества,

и умственный и нравственная, какія потребны къ тому, что-

бы быть имъ вполнѣ благонадежными и полезными дѣятеля-

ми на поприщѣ народнаго просвѣщенія въ той сферѣ, для

коей они предназначаются. Пусть они съ Божіею помощію
учатся и твердо направляются здѣсь такъ, чтобы, когда и

сами сдѣлаются учителями дѣтей и юношей въ разиыхъ

школахъ, школы эти, равно какъ и всѣ учебныя учре-

жденія у насъ на св. Руси, вовсе были чужды онаго жал-

каго вопроса не только объ отдѣленіи, но и о какомъ бы
то ни было антагонизмѣ между Церковію и школою, во-

проса, который, къ несчастно, такъ много дѣлалъ и дѣла-

етъ еще смутъ тамъ на Западѣ, усиливаясь, къ прискор-

бию, проникать и къ намъ въ нѣкоторыя сферы нашего

православнаго общества. Вѣра святая, содержимая и испо-

вѣдуемая православною Церковію Христовою, да будетъ все-

гда неизмѣнною путеводного звѣздою и здѣсь, и во всѣхъ на-
інихъ учебныхъ учрежденіяхъ, да будетъ столномъ огиен-

нымъ, безопасно и вѣрно ведущимъ наше юношество чрезъ

всяческую тму лженудрованій и заблужденій человѣческихъ,

въ землю обѣтованную, къ истинному просвѣщенію, къ ис-

тинному вѣдѣнію, къ истинному благополучію, и частному,

и общественному, и временному, и вѣчному.

Питаю надежду, что вы, о. законоучитель сего учили-

ща, будете съ своей стороны всѣыи силами, и словомъ

учительскимъ, и добрымъ приыѣромъ своей жизни, и влія-
ніемъ какъ вмѣстѣ и духовный пастырь сихъ питомцевъ

и совершитель для нихъ божественныхъ службъ, споспѣше-

ствовать таковому доброму и благочестивому направленію
ихъ.

Потщитесь п вы, возлюбленные питомцы, пе лѣностно,

а со всѣмъ усердіемъ приняться за предстоящее вамъ- дѣло
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и дѣлайте его не какъ нибудь, а по Апостолу— отъ души,
якоже Господеви, а не челпвѣкомъ, и вѣдяще, яко отъ Гос-
пода пріимете воздаяніе. Господу бо Христу работаете
(Кол. 3, 23. 24). Потщитесь и уча сами, и уча другихъ,
всегда пребыть истинными учениками единаго Божествен-
на™ Учителя, Спаса Христа, вѣрными послушателями Его
св. Евангелія и добрыми чадами св. Церкви. Буди Его благо-
словеніе на васъ."

По оішнчаніи молебиа и напутственна™ настырскаго

слова, классныя комнаты и залъ были окроплены святою

водою.
Небольшой актовый залъ института былъ въ это время

уже полонъ посѣтителей, въ числѣ которыхъ находились
лица, принадлежащая къ высшей администраціи города Ка-
зани , представители здѣшняго университета, гимназій и
другихъ среднихъ учебныхъ заведеній, а также и частныя

лица.
Когда посѣтители заняли свои мѣста въ залѣ, г. По-

печитель Казанскаго учебнаго округа взошелъ на каѳедру

и привѣтствовалъ вновь открываемое заведеніе такою рѣчыо:

„Въ нынѣшнемъ академическомъ семестрѣ я имѣю сча-

стіе открывать въ Казани 4-е учебное заведеніе: въ августѣ

открыта мною женская прогимназія, въ сентябри татарская
учительская школа, имѣющая цѣлію подготовлять длямусуль-
ііанскихъ мектебъ и медресъ знающихъ русски языкъ учи-
телей изъ татаръ же магометанъ; въ октябрѣ высшіе жен-
скіе общеобразовательные курсы , открывающіе женщинѣ

дверь къ высшему образованію. Нынѣ открываемое учебно-
воспитательное заведеиіе завершаетъ и вѣнчаетъ систему
народнаю образованія, такъ какъ задача этого учебнаго за-
ведения—приготовленіе учителей городскихъ училищъ, а эти

училища предназначены на смѣну отживающихъ свой вѣкъ

училищъ уѣздныхъ

Уже давно и въ нашей педагогической литературѣ, и

въ обществѣ поднялись нареканія на уѣздныя училища и
нарекапія, нужно сознаться, не безосновательпыя. По
уставу 1802 года учебныя заведенія состояли въ тѣсной и
непосредственной между собою связи какъ въ администра-
тивному такъ и въ учебномъ отношеніи: приходскія училища
подготовляли къ уѣздпымъ, уѣздныя къ гимиазіямъ, суще-
ствовавшія тогда въ 4-хъ классномъ составѣ гимназіи под-
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готовляли къ университету. Уставъ 1828 года руководился

другою мыслію, выраженною въ Высочайшемъ рескриптѣ 19

августа 1827 года: „чтобъ повсюду предметы ученія и са-

мые способы преподаванія были по возможности соображе-
ны съ будущимъ вѣроятнымъ назначеніемъ обучающихся."
Связь между училищами въ учебномъ отношеиіи была пор-

вана — низшія училища перестали служить подготови-

тельными школами къ высшимъ; училища были распре-

делены, такъ сказать, по состояніямъ. по сословіямъ на-

рода. „Училища уѣздныя, какъ изображено въ 46 § устава

1828 года, открытая для людей всѣхъ состояній, въ осо-

бенности предназначены для того, чтобы дѣтямъ купцовъ,

ремесленниковъ и другихъ городскихъ обывателей вмѣстѣ

съ средствами лучшаго правственнаго образовапія доставить

тѣ свѣдѣнія, кои по образу жизни ихъ, нуждамъ и упраж-

неніямъ могутъ быть имъ наиболѣе полезны." Въ учебный
курсъ уѣздныхъ училищъ вошли: законъ Божій —катихи-

зисъ, священная и церковная исторія, россійскій языкъ

включая и высшую часть грамматики, арнѳметн.ка, геомет-

рія до стереометріи включительно безъ доказательствъ, гео-

графія, исторія русская и всеобщая сокращенная, чистописа-

ніе, черченіе и рисованіе. На прохожденіе этого курса поло-

жено три года. На сколько эти училища достигали пред-

положенной цѣли, и если не достигали, то почему, объ
этомъ было бы долго распространяться. Достаточно сказать,

что гимназіи съ 1828 года нѣсколько разъ измѣняли свой

внутренній строй и свою учебную программу, гимназическіе
штаты неоднократно повышались, а учебный курсъ уѣзд-

ныхъ училищъ почти полвѣка оставался неизмѣннымъ, и

штаты повысились весьма незначительно. Понятно, что чѣмъ

шире и глубже развивалось образованіе, тѣмъ болѣе уѣздныя

училища отставали и дѣлались нѣкотораго рода анахрониз-

момъ, потому что въ нихъ ученики, прошедшіе лишь перво-

начальный курсъ приходскаго училища, по прежнему изу-

чали и церковную исторію, и геометрію, по прежнему ихъ

память обременялась историческими и географическими
именами и числами, и лица педагогическаго состава учи-

лищъ получали жалованье, не могущее покрывать самыхъ

незатѣйліівыхъ расходовъ. Дошло до того, что преподава-

тели угзднаго училища получали меньшее за свои труды

вознагражденіе , чѣмъ преподаватели приходскихъ город-
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скихъ училищъ, а между гвмъ для нолученія права быть
учителемъ уѣзднаго училища требовались гораздо болыпія
знанія, чѣшъ отъ учителя училища приходскаго. Естествен-
но, что при такомъ положеиіи дѣла на мѣста учителей
уѣздныхъ училищъ шало оказывалось охотниковъ, такъ что

бывали случаи, что цѣлый годъ въ иноыъ училищѣ изо

всего состава были на лицо только штатный смотритель да

законоучитель. Вы подумаете, можетъ быть, что вслѣдствіе

своего ненормальнаго положенія уѣздныя училища остава-

лись почти безъ учениковъ. Нисколько. Въ классахъ уѣзд-

ныхъ училищъ мѣстъ не доставало, особенно въ многолюд-

пыхъ тородахъ; приходилось открывать параллельный отдѣ-

ленія, преимущественно въ послѣднее десятилѣтіе, таково

стремленіе къ образованію въ настоящее время. Справедли-
вость требуетъ сказать, что въ послѣдпіе годы педагогиче-

ски составъ уѣздвыхъ училищъ, не смотря на скудость возна-

гражденія большею частію былъ удовлетворительный: препо-

даватели трудились усердно и добросовѣстно; но въ са-

момъ курсѣ, въ самой обширности программы училищъ лежала

причина малоуспѣшности. Не мало, по моему убѣжденію,

вредило дѣлу и прикрѣпленіе преподавателей уѣздныхъ

училищъ къ одному предмету преподаванія, отъ чего ови 1)
часто, по усердію и изъ желанія поднять успѣхи учени-

ковъ по своему предмету, не сообразовались съ силами

учениковъ. съ требованіями по другимъ предметамъ и за-

валивали дѣтей непосильной работой; 2) сами невольно вда-

вались въ рутину, занимаясь однимъ предметомъ и изъ го-

да въ годъ повторяя одно и тоже. Предметные преподава-

тели у мѣста въ тѣхъ учебяыхъ заведеніяхъ, гдѣ курсъ на-

уки обширенъ и гдѣ слѣдовательно отъ преподавателя тре-

буется глубокое, основательное, спеціальное знаніе предмета.

Такихъ спеціальпыхъ знаній нельзя и не слѣдуетъ требо-
вать отъ учителей уѣзднаго училища: курсъ, ими преподава-

емый, весьма небольшой; и потому существованіе въ этомъ

училищѣ предметныхъ учителей не вызывается дѣйствитель-

ною потребиостію и скорѣе вредно, чѣмъ полезно, какъ

для самихъ учителей, такъ и для учениковъ.

Нреобразоваиіе уѣздныхъ училищъ сдѣлалось такимъ

образомъ настоятельною необходимостію. 31 мая 1872 года

Высочайше утверждено положеніе о городснихъ училищахъ,

которыя должны заступить мѣсто уѣздныхъ. Городскія учи-

-Щ
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лища имѣютъ цѣлію доставленіе дѣтямъ всѣхъ сословій на*

чальнаго умственеаго и религіозио-нравственнаго образова-
нія (§ 1). Городскія училища раздѣляются на одноклассныя,

двухклассныя, трехклассныя и четырехклассныя (§ 4). Курсъ
городскихъ училищъ много сосредоточеннее и полнѣе кур-

са уѣздныхъ: закоеъ Божій, чтеніе и письмо, русски языкъ

и церковно-славянское чтеніе съ нереводомъ на русскій
языкъ, ариѳметика, практическая геометрія, географія и

исторія отечества съ необходимыми свѣдѣніями изъ всеоб-
щей исторіи и географіи, свѣдѣнія изъ естественной исто-

ріи и физики, черченіе и рисованіе, пѣніе и гимнастика —

вотъ предметы, которые составляюсь полный курсъ город-

скаго училища и на прохожденіе которыхъ назначается

шесть лѣтъ (§§ 7 и 13), что даетъ возможность пройти по-

ложенное программою основательно, безъ обремененія учени-

ковъ. Изъ этихъ предметовъ законъ Бояий преподается за-

коноучителемъ, остальные —предметы въ каждомъ классѣ

преподаются однимъ учителемъ ;_§§ 15). Пѣніе и гимнасти-

ка возлагаются за особое вознагражденіе на твхъ изъ штат-

ныхъ учителей, которые могутъ обучать этимъ предметамъ

(§ 18). Учителя городскихъ училищъ, какъ видно изъ пре-

дыдущаго, не предметные, какъ учителя уѣздныхъ, а клас-

сные, что представляете въ педагогическомъ отношеніи вели-

кую выгоду : классный учитель будетъ равно заботиться
объ успѣшномъ ходѣ всѣхъ предметовъ, будетъ знать все,

что предстоитъ ученикамъ приготовить къ слѣдующему дню,

не будетъ ихъ обременять излишнею работою , и самъ

не вдастся въ рутину, имѣя на рукахъ нѣсколько разно-

родныхъ предметовъ, которые дадутъ ему возможность на-

ходить отраду и утѣшеніе въ перемѣнѣ занятій, а пере-

мѣна занятій есть, какъ извѣстно, самый лучшій отдыхъ.

„При веѣхъ городскихъ училищахъ, по желанію мѣстнаго

общества и на его счетъ, могутъ быть устроиваемы, съ раз-

рѣшенія попечителя учебнаго округа, воскресные и вечер-

ніе курсы для взрослыхъ, въ которыхъ преподаютъ учители

этихъ училищъ за особое вознагражденіе по сношенію съ

обществомъ (§ 47) Этимъ параграфомъ городскимъ учили-

щамъ предоставлено право распространять свое образова-
тельное вліяніе и на взрослыхъ путемъ воскресныхъ и ве-

черпихъ курсовъ. Припоминается намъ при этомъ прошло-

годнее благое начинаніе здѣшняго общества прикащиковъ,
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которые стремились къ самообразованію и устроили съ этою
цѣлію вечерніе курсы. ІІоложеніе о городскихъ училищахъ

отвѣчаетъ на эту разумную потребность, выразившуюся въ
самомъ обществѣ, предоставленіеыъ возможности устроивать

такіе курсы при гэродскомъ училищѣ. Матеріальное поло-

женіе учителей этихъ училшцъ обезпечено достаточнымъ

вознагражденіемъ, а среди общества, въ которомъ развито
благородное стремленіе къ самообразованію, средства го-

родскихъ учителей могутъ улучшиться съ открытіемъ вос-

кресныхъ и вечернихъ курсовъ.

Съ преобразованіемъ уѣздныхъ училищъ въ городскія
въ нашемъ отечествѣ устраивается стройная система образо-
ванія , сливающая въ себѣ руководящія мысли уставовъ

1802 и 1828 года. Для тѣхъ, которые по средствамъ и по
условіямъ своей жизни не въ силахъ достигать высшихъ

ступеней образованія, существуютъ одноклассныя и двух-

классныя сельскія училища и училища городскія съшести-
годичнымъ курсомъ. Для стремящихся же къ высшему об-
разованію устроены съ одной стороны прогимназіи и гим-

назіи съ университетомъ во главѣ, съ другой реальныя учи-

лища и высшія спеціальныя учебныя заведенія. Для жен-

щины—прогимназіи , гимназіи и высшіе асенскіе курсы,

которые, мы убѣждены въ томъ, получатъ постоянную, опре-

деленную организацію.
Сѣетъ и насаждаете садовникъ, а возращаетъ Богъ.

Мы питаемъ твердое упованіе , что имѣющія открыться
городскія училища, при помощи Божіей, займутъ важное

мѣсто въ системѣ народнаго образованія и будутъ разли-

вать свѣтъ зианія не только между дѣтьми, но и между
взрослыми. Учителей этихъ - то городскихъ училищъ при-
званъ образовывать ньгаѣ открываемый учительскій инсти-

тута, которому и пожелаемъ отъ всей души прочнаго, здо-
роваго роста и процвѣтанія, пожелаемъ, чтобы онъ воспиты-
валъ учителей сердечно религіозныхъ, знающихъ, усердпыхъ,
добросовѣстныхъ, любящихъ дѣтей и дѣло воспитанія. Да
служатъ будущіе учителя добрымъ примѣромъ своимъ вос-
питанникамъ не на словахъ лишь и въ наставленіяхъ, но
и на дѣлѣ, въ жизни. Заключу словами Преосвященнѣйшаго

Владыки:святая вѣра да будетъ путеводною звѣздою вос-
питанниковъ вновь открываемаго учебнаго заведенія; да ве-

детъ она ихъ, какъ столпъ огненный, чрезъ тьму- всяче-
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скихъ мудрованій и заблуждений въ землю обѣтоваиную, къ

истинному свѣту и знанію. Во исполненіе Высочайшей во-

ли Державнаго Печальника о русской землѣ, сердечно и

неустанно заботящагося о развитіи, образованіи и благо-
состояніи своего любимаго народа , объявляю Казанскій
учительскій институтъ открытымъ."

Наконецъ директоромъ института былъ прочитанъ от-

четъ, который и приводится къ подлиннпкѣ.

„Открытіемъ Казанскаго Института, говорнлъ директоръ,

кладется основаніе дѣлу приготовленія учителей городскихъ

училищъ, а съ этимъ вмѣстѣ тѣсно связано преобразованіе
пынѣшшіхъ уѣздныхъ училиш.ъ въ одноклассныя, двухклас-

сныя , трехклассный и четырехклассныя городскія учи-

лища.

Таішмъ образомъ и для Казанскаго учебнаго округа

настаетъ пора совершепнаго преобразованія народнаго обра-
зованія, начатаго съ селъ и завершаеыаго городами Считаю
не лишнимъ бросить бѣглый взглядъ на эти реформы, на

этотъ пройденный путь.

10 лѣтъ тому назадъ сельскія начальныя школы, под-

вѣдомственпыя различнымъ учрежденіямъ, представляли на-

блюдателю не утѣшительное зрѣлище. Не бывъ, какъ слѣ-

дуетъ, обезпеченными матеріально, онѣ не имѣли ни хоро-

шихъ учителей, не пригодныхъ помѣщеній, ни средствъ для

пріобрѣтенія необходимыхъ пособій, облегчающихъ обученіе
грамотѣ. Къ стыду обществъ нѣкоторыя изъ школъ да-

же не находилось возможности отопить въ зимнее время.

Съ другой стороны въ такомъ же жалкомъ состояніи было
самое преподаваніе: многія школы числились только на бу-
магѣ, на дѣлѣ же ихъ вовсе не существовало -, иными руко-

водили такіе учителя, которые и сами не умѣли читать, или

читали по складамъ, не говоря уже о томъ, что въ нрав-

ственномъ отношеніи эти руководители представляли собой
плохіе примѣры длядѣтей; они манкировали своими обязан-
ностями, нерѣдко приходили въ школу въ нетрезвомъ видѣ и

были причаетны многимъ другимъ крайностямъ. Встрѣча-

лись и такія школы, гдѣ преподавапіе велось чисто меха-

ническимъ путемъ, выучивался наизусть букварь съ не-

понятными для дѣтей слогами, .бралась на память молитва,

не трогая сердца, не воспитывая чувства, и всѣ эти свѣдѣ-

нія, не имѣя прочнаго основанія, не дѣйствуя благотворно
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на познавательную способность, безслѣдно изчезаЛи йзъ до-

лови, какъ дождевой ливень, въ мѣстности лишенной расти-

тельности, не задерживаемый ничѣмъ и не принося ничему

пользы.

На фонѣ такой печальной картины нашего народнаго

образованія только изрѣдка приковывали взоръ отдѣльныя

личности, заброшенныя гдѣ нибудь въ глушь, предоставлен-

ныя на произволъ всѣхъ случайностей; они честно труди-

лись на своей нивѣ, бросая зёрна знаиія на хорошую землю.

Въ такомъ положеніи застала Россію реформа о на-

родномъ образованіи.
Съ введеніемъ дѣйствій положенія о начальныхъ учи-

лищахъ завѣдываніе ими и управление перешло отъ дирек-

торовъ гимназіи, обремененныхъ и безъ того различнаго ро-

да дѣлами, къ инспекторамъ народныхъ училящъ и училищ-

нымъ совѣтамъ, измѣненнымъ въ послѣдствіи въ составѣ въ

интересахъ самаго дѣла.

Инспектора народныхъ училищъ, всецѣло отдавшіеся
этому дѣлу, принесли посильную пользу какъ улучшенію
преподаванія въ училищахъ , такъ и матеріальному ихъ

обезпеченію, сталкиваясь во время своихъ разъѣздовъ съ

сельскими обществами, съ представителями земства и дѣй-

ствуя на отдѣльныхъ лицъ, обладавшихъ средствами и при-

нимавшихъ на себя обязанность попечителей училищъ. Въ
это время стали повсемѣстно открываться одноклассныя

и двухклассеыя образцовыя училища, какъ на средства

Министерства народнаго просвѣщенія, такъ и обществен-
ныя. Самый отпускъ въ это время суммъ на народное об-
разованіе сталъ годъ отъ году все болѣе и болѣе увеличи-

ваться. Правда, при громадности разъѣздовъ по цѣлой гу-

берніи и значительномъ числѣ школъ инспекторъ народ-

ныхъ училищъ не могъ принести всей той пользы, какой
можно было ожидать отъ него. Это сознано было какъ Ми-
нистерствомъ народнаго просвѣщенія , такъ и земствомъ:

первое постепенно увеличивало число инспекторовъ народ-

ныхъ училищъ по губерніи, поставивъ воглавѣ директоровъ;

земство же стало ходатайствовать о назначеніи такихъ же

лицъ для каждаго уѣзда. Но немного помогли бы дѣлу на-

роднаго образованія всѣ эти лица, еслибъ не были открыты

учительскія семинаріи, которыя со временемъ должныбыли
устранить коренной недостатокъ школы, нуждавшейся въ

27
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хорошо подготовленномъ учителѣ. Только съ открытіемъ
учительскихъ семинарій могла произойти коренная реформа
начальныхъ училищъ.

Земство, имѣя въ виду научно подготовленнаго учите-

ля, не стало жалѣть своихъ затрата, тоже самое нужно
сказать и о самыхъ обществахъ, который скоро поняли всю
важность значенія подготовленнаго учителя. Это повлекло
за собою увеличеніе годоваго оклада жалованья начальному

учителю.
Но всѣ вновь открытия учительскія семинаріи не мог-

ли вполнѣ удовлетворить запросу на учителей, пришлось
обратить вниыаніе на прежпихъ учителей, у которыхъ хотя
и было желаніе улучшить свое преподаваніе, но не было
руководителей, не было средствъ длявыполненія такого стрем-
ленія. Чтобы помочь, насколько возможно, послѣднимъ, были
открыты почти пов'семѣстно лѣтніе съѣзды преподавателей,
гдѣ руководили тѣже инспектора народныхъ училищъ. Здѣсь

разрѣшались различные педагогическіе вопросы, разсматри-

вались учебники, обсуждались и разбирались образцовые
уроки, наконецъ народные учителя знакомились съ новыми

наглядными пособіями, принятыми дляуспѣшнаго хода пре-

иодаванія.
Освѣженные запасомъ новыхъ свѣдѣній и ободренные

возможностію всегда получить добрый совѣтъ отъ своихъ
руководителей, народные учителя съ новою охотою и энер-
гіей возвращались къ своему любимому дѣлу, воспитывая и

обучая крестьянскихъ дѣтей.

Говорить ли еще о томъ, какую громадную пользу при-
несла неоднократная командировка за границу тѣхъ лицъ,
которыя должны были руководить дѣломъ народнаго образо-
ванія? Образцовыя заграничныя учебныя заведенія, передо-

вые педагоги, ихъ задушевная бесѣда, весь строй жизни

болѣе образованнаго сосѣда, не могли не оставить іпирока-
го впечатлѣнія въ умахъ нашихъ тружениковъ, а все это
заставляло ихъ всѣми силами стараться устранять тѣ^вѣ-

ковые недостатки, которые тормозили наше народное обра-
зованіе. Съ разрѣшеніемъ крѣпостнаго вопроса само обще-
ство сознало, чего теперь недостаетъ Россіи. Новый поря-
докъ судопроизводства, гласный судъ, земскія учрежденія,
новый воинскій уставъ, различный затрудненія въ промыш-

ленныхъ предпріятіяхъ, оскудѣніе почвы, обезлѣсеніе, исто-
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іценіе другихъ природныхъ богатствъ страны, все говорило
русскому человѣку о недостаточвости его преждняго образо-
ванія, о вѣковомъ застолѣ, иародившемъ столько зла. Рус-
ское общество поняло, что подрастающему поколѣнію надо

учиться и учиться. Повторяю, само общество сознало не-

обходимость исправить это зло; отъ того то никогда и небы-
ло столько пожертвованій на пользу народнаго образованія,
какъ въ послѣдніе 10 лѣтъ. Стоитъ припомнить хоть такія
крупныя пожертвованія, какъ Галагана и Нарышкина, что
бы убѣдиться въ справедливости только что сказанныхъ словъ.

Въ то время, когда было обращено особенное вниманіе
на поднятіе уровня народнаго оброзованія въ селахъ, обра-
зованіе въ нашихъ уѣздныхъ городахъ ограничивалось одни-

ми уѣздными училищами, не чуждыми многихъ недостатковъ.

Въ этихъ училищахъ должныбыли получать образованіе дѣ-

ти городскихъ обывателей, будущіе дѣятели въ торговыхъ и

промышленныхъ операціяхъ.
Главнѣйшій изъ недостатковъ нашихъ прежнихъ уѣзд-

ныхъ училищъ былъ тотъ, что они не имѣли подготовлен-

ныхъ учителей. Эти должности, мало обезпеченныя, привле-

калилюдей, желающихъ только гдѣ нибудь пріютиться. Боль-
шинство изъ нихъ были не кончившіе полнаго курса въ гим-

назіяхъ, или окончившіе его не особенно удовлетворительно.

Къ тому же эти лица, попавъ въ среду обывателей уѣздна-

го города, совершенно переставали заниматься своимъ дѣ-

ломъ, погрязая съ годами все болѣе и болѣе въ омутъ обы-
денныхъ провинціальныхъ удовольствій.

Ко всему сказанному нужно добавить, что самыя про-

граммы для этого рода училищъ не удовлетворяли цѣли, а

потому и необходимо было, сообразуясь съ общей системой
народнаго образованія , преобразовать, сообразно новымъ

требованіямъ, прежнія уѣздныя училища. Но предваритель-

но надо было позаботиться объ образованіи новыхъ город-

скихъ учителей, которые бы могли сознательно съ умѣньемъ

и должной опытностью заняться дѣломъ обученія дѣтей го-

рожанъ. Для этой цѣли и было предположено открыть для

Европейской Россіи шесть институтовъ, въ каждомъ округѣ

' по одному и два въ Сибири, куда бы могли поступать всѣ

лица, ищущія званія городскаго учителя. Съ этимъ вмѣстѣ,

по мѣрѣ приготовленія учителей, положено упразднять уѣзд-

27*
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йыя училища, а аа мѣсто ихъ открывать городскія училища

съ однимъ, двумя и болѣе классами.

Учительскіе институты по положенію есть заведенія за-

крытыя съ трехгодичнымъ курсомъ и особыми дополни-

тельными курсами для уѣздныхъ учителей, желающихъ въ

теченіе года познакомиться съметодикою преподаванія всѣхъ

предметовъ, предполагаемыхъ къ прохожденію въ городскихъ

училищахъ. Съ этою цѣлію при институтахъ и открываются

для практическихъ занятій особыя городе кія училища.

Такое училище можно считать первымъ городскимъ

училищемъ въ округѣ.

Остановимся нѣсколько на близкомъ намъ предметѣ,

припоминая всѣмъ извѣстную поговорку. Мы желаемъ, что-

бы открываемый теперь учительскій института, какъ заве-

дете, подготовляющее для цѣлаго округа городскихъ учи-

телей, былъ во всѣхъ отношеніяхъ заведеніемъ образцовымъ.
Оно должно со временемъ имѣть у себя хорошо составлен-

ныя библіотеки, всѣ учебныя пособія, наглядные предметы,

употребляемые нынѣ для успѣшнаго ведееія преподаванія.
Лишь при подобной обстановкѣ можно наглядно озна-

комить будущихъ учителей съ тѣмъ, что выработано до на-

стоящаго времени педагогикой, а когда знаешь прошлое, то

легче становится идти впередъ.

Чтобы устроить заведеніе согласно всѣмъ современнымъ

требованіямъ педагогики и гигіены, необходимо имѣть свой
домъ, а такъ какъ таковаго не имѣетъ Казанскій учитель-

ски институтъ, то мы и должны на этотъ счетъ испыты-

вать много неудобствъ.
Съ перваго раза обставить заведеніе всѣмъ необходи-

мымъ также трудно, имѣя въ распоряженіи только 10 т. р.,
отпущенныхъ на первоначальное обзаведеніе института. А
на эти средства надо пріобрѣсти все, начиная съ книгъ,

физическихъ инструментовъ, наглядныхъ пособій и переходя

къ мебели для всѣхъ классовъ, спальной, столовой и зани-

мательныхъ комеатъ, спальнаго и столоваго бѣлья, кухон-

ныхъ принадлежностей, посуды и т. п словомъ отъ гвоздя,

вбитаго въ стѣну, до всего того, что теперь видитъ каждый
изъ посѣтителей.

Нужно замѣтить еще, что только половина всѣхъ за-

казанныхъ предметовъ въ настоящее время находится на
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лицо, остальные же или не присланы, или недоставлены ма-

стерами.

Не лишнимъ считаю упомянуть общія цифры расхода

на различные, только что перечисленные предметы. Образовъ
и предметовъ для совершенія всенощнаго богослуженія прі-
обрѣтено на 300 руб., портретъ Государя Императора въ

золоченой рамѣ 150 руб., классной мебели для трехъ клас-

совъ института и двухъ —городскаго училища, спальни и

занимательной комнаты, а также гардеробовъ, буфетовъ, шка-
фовъ для физическихъ инструментовъ и кухонной мебели,
всего за 3000 рублей.

Большая часть классной мебели сдѣлана изъ дубоваго
дерева. Спальнаго и столоваго бѣлья на 300 руб., кроватей,
подушекъ, матрасовъ и одѣялъ на 600 руб., на физическій
кабинета 1000 руб., на книги 1000 руб., на картины, кар-

ты и наглядныя пособія 1000 руб., разнообразной желѣз-

ной посуды па 300 руб., кухонной посуды на 200 руб.,
столовой и чайной посуды на 300 руб., ковровъ, половиковъ,

матовъ на 200 руб.
Кромѣ того найдено выгоднымъ пріобрѣсти лошадь съ

упряжью и всѣ водовозныя принадлежности на 200 руб.
Конечно сумма, употребленная на книги и учебныя по-

собія, оказывается незначительной, а потому надо будетъ
употребить еще много труда, стараній н усилій для заведе-

нія устраиваемыхъ кабинетовъ до должной полноты. Кромѣ

того представляется необходимость пріобрѣсти для учитель-

скаго института такого рода аппараты, какъ фонарь Кам-
пентера для показыванія туманныхъ картинъ, чтобы можно

было свободное отъ занятій время, особенно праздничные

дни, употребить съ пользою для воспитанниковъ.

Въ тѣхъ же видахъ желательно бы было познакомить

воспитанниковъ съ музыкой, что къ несчастно не вошло въ
программу преподаваемыхъ предметовъ. Даже ремесло пе-

реплетное, клееніе геометрическихъ фигуръ, выпиливаніе изъ

дерева, а лѣтомъ работы въ саду, гимнастическія игры, кро-
кетъ—могутъ быть съ пользою рекомендованы для воспи-

танниковъ.
Устройство же унической библіотеки есть предметъ пер-

вой необходимости. Всѣ эти предположенія, быть можетъ

удастся осуществить съ помощію остатковъ, предвидимыхъ

къ концу текущаго года отъ штатныхъ суммъ.
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Въ заключеніе скажу, что желающихъ поступить во

вновь открываемый институтъ было 65 человѣкъ, изъ кото-

рыхъ явилось къ пріемному испытанно 55, а принято въ

1-й классъ 24 человѣка, изъ нихъ 20 на казенный счетъ,

2-е стипендіатовъ Александровскаго Саратовскаго училища

и 2-е своекоштныхъ.

Этимъ краткимъ очеркомъ я оканчиваю изложеніе все-

го того, что предшествовало открытію учительскихъ инсти-

тутовъ вообще и Казанскаго въ особенности.
Мвѣ остается еще остановиться, на томъ великомъ зна-

ченіи, какое должны имѣть учительскія семинаріи и инсти-

туты для будущаго процвѣтанія пашей Россіи. Только про-

никнувшись важностію принимаемой на насъ обязанности,
мы можем'ъ, не жалѣя силъ и трудовъ, безкорыстно Слу-
жить такому великому дѣлу.

Нашъ институтъ имѣетъ также цѣлію приготовлять

учителей для народа, того много милліоннаго славянскаго

племени, которое мощно раскинулось отъ береговъ Ледови-
таго океана до цвѣтущихъ оазисовъ средней Азіи, отъ Бал-
тійскаго моря на западѣ до Великаго океана на Востокѣ,

этого средиземнаго моря будущаго, какъ его называютъ ге-

ніальные географы.
Молодые люди, поступившіе въ наше заведеніе призы-

ваются сослужить историческую службу тому народу, къ ко-

торому они принадлежать, съ котораго волею Государя спа-

ли вѣковыя цѣпи крѣпостнаго права и который нынѣ при-

зывается къ свѣту, знанію, наукѣ. Я убѣжденъ, что богатыя
силы нашего народа еще хранятся не початыми, какъ дра-

гоценный кладъ, зарытый невѣжествомъ, предразсудками и

другими темными сторонами нашей исторической жизни.

Богатый родникъ силъ народныхъ стоитъ только раз-

чистить, открыть этимъ силамъ выходъ, и тогда онѣ сотво-

рятъ чудеса, вызовутъ повсюду жизнь, изобиліе, богатство,
дѣятельность. Нсдаромъ Беконъ зказалъ: „знаніе есть могу-

щество." Чтобы сдѣлаться великимъ и могущественнымъ на-

родомъ, мы предварительно должны одержать полную побѣ-

ду надъ своимъ внутрепнимъ, вѣковымъ врагомъ, —это невѣ-

жествомъ.

И эта побѣда тѣмъ почетнѣе, славнѣс, что она одер-

живается безъ крови, безъ несчастны хъ жертвъ войны, безъ
рокота пушекъ и зарева пожаровъ, не героями, увѣковѣчи-
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вающими свое имя на страницахъ исторіи, но мирными,
безвѣстными тружениками, простыми работниками, незамѣт-

но готовящими лучшее будущее для своей страны.
Побѣдивши нашего внутренняго врага, невѣжество, намъ

не опасны будутъ внѣшніе недруги, сознающіе наши могу-
чія силы, наше историческое призваніе.

Государство, говорить Тило, можетъ воображать себя
безопаснымъ за остріемъ мілліоновъ штыковъ, но если воо-
руженные штыками не воодушевлены мужествомъ и нредан-
ностію отечеству, всѣ штыки не болѣе, какъ гнилое дерево;
мужество же и преданность отечеству— плодъ нравственной
культуры. Кто имѣетъ школу, т. е. учителей, тотъ имѣетъ

будущее.
Но, чтобы сдѣлаться служителями этой великой задачи,

необходимо просвѣтить свой умъ знаніями, разогрѣть серд-
це чувствомъ глубокой любви къ дѣтямъ, видя въ нихъ бу-
дущихъ сыновъ Россіи; воспитать въ себѣ строгую нравст-
венность, чтобы не одни рѣчи и слова говорили за васъ, но

вся ваша трудовая жизнь.
Такимъ образомъ мы видимъ, что вы, молодые люди,во-

шедшіе теперь въ института, призваны сюда для той цѣли,

чтобы приготовить себя къ великой миссіи, учить и воспи-
тывать подростающее поколѣніе горожанъ; чтобы потомъ
идти въ наши захолустья, уѣздные города, для просвѣщенія

юныхъ головъ, для искорененія тѣхъ предразсудковъ, лѣни,

апатіи къ труду, съ которыми мы сталкиваемся повсюду.
Но чтобы лечить и • врачевать другихъ, необходимо помнить
изрѣченіе: „врачу, исцѣлися самъ", оно вполнѣ согласно съ
основною педагогическою истинною; что воспитываетъ болѣе

примѣръ, а не назиданія, совѣты и ^вѣщанія. Слѣдователь-

но, вошедшіе въ наше заведеніе воспитанники должныста-
раться воспитать въ самихъ себѣ безкорыстную любовь къ
труду, безпредѣльную преданность родинѣ, строгую нрав-
ственность, въ основѣ которой должно лечь религіозное
чувство.

Если мы будемъ знать хорошо, куда мы идемъ и для
чего, то насъ не увлекутъ окольные пути, побочныя^ дороги.
Вы хорошо должны знать тѣ требованія, которыя обязались
исполнять, вошедши въ это заведеніе, чтобы не тратить мно-
го золотаго времени на мелочныя замѣчанія, на предостере-
женія и увѣщанія. Пусть это останется тѣмь, которые не
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сознаютъ своего призванія. Вы, будущіе учителя народа.

А знаете ли, какъ почтенно это званіе? Роховъ, одинъ изъ

извѣстнѣйшихъ педагоговъ Германіи, сравниваетъ не замѣт-

наго учителя школы съ тѣмъ маленькимъ звѣрькомъ въ из-

вѣстной баснѣ, который перегрызаетъ сѣть, запутавшую льви-

ную народную силу. Замѣчательный ученый Англіи Тин-
даль вотъ что говоритъ объ учителѣ: „Есть ли есть въ Ан-

гліи профессія неизмѣримой важности, то по моему мнѣнію

это профессія школьнаго учителя."

„Когда человѣкъ, расширившій свой умъ и свое сердце

входнтъ въ общество мальчиковъ, когда вливаетъ въ нихъ

струю своей личности, и когда онъ, въ новышеніи ихъ чувствъ

и понятій замѣчаетъ дѣйствіе своего собственна™ характе-

ра, тогда нечего и говорить о томъ, что его положеніе по-

четно."

Это благословенное пололіеніе. Таковой человѣкъ благо-
дать для самого себя и для всего, что его окружаетъ. Я бы
въ свою очередь сравнилъ народныхъ учителей съ тѣми во-

ображаемыми дѣятелями, которые бы взялись очищать и раз-

рывать природные ключи и родники, отъ которыхъ такъ тѣ-

сно зависятъ рѣки и рѣчки, моря и океаны. Засорятся и

изсякеутъ первыя, не миновать обмеленію и послѣднимъ.

Такъ и народный учитель; онъ разрываетъ, даетъ свободу и

просторъ, вызываете къ свѣту народныя силы, которыя пой-

дутъ потомъ въ гимназіи и университеты и дадутъ со време-

немъ нашихъ русскихъ Гумбольтовъ, Уатовъ и Фультоновъ.
Вотъ въ ожиданіи такого-то свѣтлаго будущаго дня на-

шей Россіи мы начнемъ съ Божіею помощію наше близкое
и дорогое дѣло".

Торжественный актъ открытія Казанскаго учительска-

го института былъ заключенъ гимномъ „Боже царя храни"

пропѣтымъ хоромъ воспитанниковъ.
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Пвотоколъ перваго засѣдаоія Казаискаго отдѣла обще-
ства классической филологіи и падагогики

12 октября 1876 года.

Во вторникъ 12 октября 1876 г. открылъ свою дѣя-

тельность Казанскій отдѣлъ классической филологіи и педа-

гогики, въ которомъ действительными членами состоять: по-
печитель Казаискаго учебнаго округа Петръ Дмитріевичъ
Шестаковъ, помощникъ его Иванъ Михайловичъ Николичъ,
профессоръ Императорскаго Казаискаго университета И. М.
Добротворскій, профессоры духовной академіи М. Я. Кра-
синъ и А. И. Некрасову учитель греческаго языка въ ду-
ховной семинаріи архимандритъ Сергій, директоры Казан-
скихъ гимназій: Императорской 1-й Г. И. Крелленбергъ и
3-й Д. П. Островскій, инспекторы: Ѳ. А. Керенскій, и П.
П. Кочкинъ (въ Алатырѣ) преподаватели гимназій: М. И.
Писецкій, А. П. Херувимовъ, П. П. Гвоздевъ, Н. Е. Сухо-
тинъ, Н. В. Яковлевъ, 3. А. Валицкій, Н. В. Державинъ,
М. Н. Олыпамовскій, И. В. Юшкевичъ и А. А. Гурячковъ.

Въ собраніи участвовало 19 членовъ, подъ предсѣдатель-

ствомъ Петра Дмитріевича Шестакова. .

Ст. 1. Прочитанъ уставъ общества классической фило-
логіи и педагогики, утвержденный г. министромъ народнаго

просвѣщенія 3 іюня 1874 г.
Ст. 2. Выбраны вновь членами преподаватели И. Н.

Рѣдниковъ и В. Ѳ. Іонинъ-Батемировъ.
Ст. 3. Приступили, согласно § 11 устава къ избранію

предсѣдателя и товарища его. Записками избраны: предсѣ-

дателемъ отдѣла (18 голосами) Петръ Дмитріевичъ Шеста-
ковъ-, товарищемъ председателя—Иванъ Михайловичъ Ни-
количъ (9 голосовъ). Затѣмъ большее число голосовъ полу-
чилъ Михаилъ Яковлевичъ Красинъ (8 голосовъ). Относитель-
но же прочихъ должностныхъ липъ собраніе, на основаніи
§ 20 устава, постановило обязанности секретаря общества
возлагать поочередно на каждаго дѣйствительнаго члена. Обя-
занности секретаря въ настоящемъ засѣданіи изъявилъ же-

ланіе принять на себя И. Н. Рѣдниковъ.

Ст. 4. Затѣмъ приступили къ опредѣленію характера
деятельности отдѣла и, по всесторонпемъ обсужденіи этого
вопроса, пришли къ заключенію, что деятельность Казан-
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екаго отдѣла общества классической филологіи должнабыть
на первое время не столько ученая, сколько педагогическая.

Съ этою цѣлію собраніе постановило: 1) пригласить настав-

никовъ учебныхъ заведеній, входящихъ въ районъ Казанска-
го учебнаго округа, къ участію въ трудахъ отдѣла обще-
ства въ качествѣ членовъ (действительный членъ по §4 уста-

ва вносить ежегодно не меиѣе 10 руб.) или сотрудниковъ;

2) сообщить иногороднымъ членамъ и сотрудникамъ, что

отдѣлъ желаеть получать: а) запросы о затрудненіяхъ, встрѣ-

чаемыхъ преподавателями древеихъ языковъ при преподава-

ніи грамматики и при переводахъ и объясненіяхъ класси-

ковъ, съ присовокупленіемъ , по возможности , и своихъ

изображеній. Для большаго же удобства наставники могутъ

присылать эти запросы на имя предсѣдателя отдѣла безъ
подписанія даже своей фамиліи; б) отвѣты на запросы, пред-

лагаемые отдѣломъ и печатаемые во всеобщее свѣдѣніе въ

циркулярѣ по округу, и с) рефераты, преимущественно ка-

сающееся преподаванія древнихъ языковъ, т. е. такіе, въ

которыхъ обсуждаются вопросы по преподаванію граммати-

ки и по переводамъ съ древнихъ языковъ на русскій и на-

оборотъ; сюда могутъ входить образцовые уроки какъ по

извѣстному отдѣлу грамматики, такъ и по переводу и объ-
ясненію извѣстнаго мѣста изъ читаемыхъ въ гимназіи про-

изведеній классическихъ писателей.
Ст. 5. По заявленію дѣйствительныхъ членовъ И. М.

Николича и архимандрита Сергія о томъ, что желательно

имѣть указанія, дѣлается ли при преподаваніи древнихъ язы-

ковъ сличеніе съ русскимъ и церковеославянскимъ, и если

дѣлается, то какъ и въ чемъ именно, постановлено про-

сить членовъ и сотрудниковъ представить свои соображенія
относительно совмістнаго изложенія и преподаванія грече-

скаго и латинскаго языка съ русскимъ и церковно-сла-

вянскимъ.

Ст. 6. Слушали слѣдующаго содержанія предложеніе
г. предсѣдателя: „въ виду того, что при чтеніи греческихъ

авторовъ учащіеся встрѣчаютъ большое затрудненіе, вслѣд-

ствіе недостатка въ греко-русскомъ словарѣ, какъ доступ-

номъ по цѣнѣ, такъ и пригодномъ для чтенія авторовъ, я

просилъ бы гг. членовъ, не найдетъ ли кто изъ нихъ воз-

можныыъ взять па себя трудъ составленія такого словаря,

который могъ бы служить пособіемъ для чтенія всѣхъ гре-
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ческихъ авторовъ, переводимыхъ въ гимназіи, и замѣнилъ

бы отдѣльныя изданія греческихъ классиковъ, снабженныя
словарями и часто недоступныя по цѣнѣ нашему учащему-
ся юношеству. Съ этою цѣлію я просилъ бы кого либо изъ
гг. членовъ „принять на себя трудъ составить къ слѣдую-

щему засѣдавію примѣрную программу подобнаго словаря".
Постановлено: просить И. Н. Рѣдникова , согласно выра-
женному имъ желанію, представить къ слѣдующему засѣ-

данію программу подобнаго греко-рус скаго словаря.
Ст. 7. Действительный членъ П. П. Гвоздевъ изъявилъ

желаніе приготовить къ слѣдующему засѣданію, имѣющему

быть 16 ноября, реферата относительно нѣкоторыхъ син-
таксическихъ особенностей латинской грамматики. Равнымъ
образомъ и действительный членъ архимандритъ Сергій при-
нялъ на себя трудъ представить свои соображенія относи-
тельно нѣкоторыхъ иедостатковъ методы въ нашихъ учеб-
никахъ по древнимъ языкамъ.

Ст. 8. Хотя, но § 2 п. 9 уст., отдѣлъ общества мо-
жетъ издавать свой собственный журналъ, но, принимая во
вниманіе недостаточность на первыхъ порахъ средствъ Ка-
занскаго отдѣла общества, собраніе постановило просить
г. Попечителя Казанскаго учебнаго округа разрѣшить пе-
чатаное какъ протоколовъ отдела, такъ и отдѣльныхъ ре-
фератовъ и дебатовъ въ „Цирку лярѣ по Округу", въ видѣ

особыхъ приложеній къ нему, на что г. Предсѣдатель изъ-

явилъ свое полное согласіе.



ОТЧЕТЪ
по

КАЗАНСКОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУИНСТИТУТУ

за І§?5 годъ.

I. Составь института.

Казанскій ветеринарный институтъ, учрежденный по

Высочайшему повелѣнію 31 мая 1873 г., съ присвоеніемъ

ему устава и штата Харьковскаго и Дерптскаго ветери-

нарныхъ институтов!., существуетъ только второй годъ (сна-
чала 1874 г.).

Въ отчетномъ 1875 г. въ институтѣ было два курса

студентовъ и въ состоящей при немъ школѣ, для нриготов-

ленія ветеринарныхъ фельдшеровъ, два класса ученйковъ.

По вышеприведенному уставу, въ институтѣ, въ тече-

ніи полнаго четырехъ-лѣтняго курса, должны быть препо-

даваемы слѣдующіе предметы: 1) Зоотомія, 2) Зоофизіологія
съ Гистологіего, 3) Ученіе о наружности домашнихъ жи-

вотвыхъ (экстеріеръ), 4) Скотоводство съ Зоогигіеной, 5)
Общая патологія, 6) Патологическая анатомія съ Патоло-
гическою гистологіею , 7) Фармакогнозія , 8) Фармація, 9)

Фармакологія съ рецептурой, 10) Общая терапія, 11) Част-
ная патологія и терапія, 12) Ученіе о повальныхъ болѣз-

няхъ лшвотныхъ (epizootiologia) и о ветеринарной полиціи,
13) Теоретическая хирургія, 14) Родовспомогательная на-

ука, 15) Оперативная хирургія, 16) Теорія ковки лошадей,

17) Клиники: терапевтическая и хирургическая, 18) Судеб
ная ветеринарная медиципа, 19) Энциклопедія ветерннарш,

20) Упражнсніе въ ветеринарной аптекѣ и 21) Упражпеніе
въ ковкѣ лошадей.
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Независимо отъ этихъ, существенныхъ предметовѣ, вѣ

курсъ наукъ, обязательныхъ для сгудентовъ ветеринаріи,
входятъ еще и слѣдующіе предметы вспомогательные: Сель-
ское хозяйство, Минералогія, Ботаника, Зоологія и Срав-
нительная анатомія, Физика и Физическая географія,^ Хи-
мія —чистая и медицинская; сверхъ того законъ Божій, (для
студентовъ православнаго вѣроисповѣданія), русскій и нѣ-

мецкій языки.

Изъ числа поименованныхъ наукъ,—минералогію, бота-
нику, зоологію и сравнительную анатомію, физику, химію
чистую и медицинскую, студенты института слушаютъ въ
университетѣ, вмѣстѣ со студентами медицинскаго факуль-
тета и въ этомъ же университетѣ они обязаны цосѣщать

лекціи по закону Божію, русскому и нѣмецкому языкам'ъ;
что же касается физической географіи и энциклопедіи вете-
ринаре, то предметы эти признаны къ преподаванію не-
обязательными : первый изъ нихъ— разрѣшеніемъ Его Сія-
тельства г. министра народнаго просвѣщенія, отъ 22 нояб-
ря 1874 г. за № 6995, въ виду того, что предмета этотъ
не преподается въ здѣшнемъ университетѣ и студентамъ ме-
дицинскаго факультета, второй же— опредѣленіемъ ученаго
комитета, министерства народнаго просвѣщенія, утвержден-

нымъ- 10 сентября 1875 г., г. Товарищемъ министра, во
вниманіе того, что свѣдѣнія относящіяся къ энциклопедии
ветеринаріи и безъ того входятъ въ составъ всего ветери-

нарнаго курса.
Изъ числа поименованныхъ предметовъ, въ отчетномъ

году, преподаваемы были слѣдующіе:

а) Въ самомъ институтѣ:

Студентамъ I курса — зоотомія, гистологія, фармако-
гнозія, русскій языкъ,—

Студентамъ II курса— зоотомія (практическая), гисто-

логія (практическая), физіологія, фармакогнозія, фармація,
экстеріеръ, теорія ковки лошадей и русскій языкъ;

б) Въ мѣстномъ университетѣ:

Студентамъ I курса — богословіе, ботаника, зоологія съ

сравнительною анатоміею, физика, химія, нѣмецкій языкъ—

Студентамъ II курса —богословіе, минералогія, ботани-
ка, зоологія съ сравнительною анатоміею, органическая хи-

мія, нѣмецкій языкъ.
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Независимо отъ исчисленныхъ предметовъ, пользуясь

матеріаломъ доставленнымъ въ клинику, студентамъ II кур-

са излагаема была практически, въ самомъ институтѣ, фи-
зическая діагностика.

Ученикамъ ветеринарно-фельдшерской школы, состоя-

щей при институтѣ, были преподаваемы слѣдующіе пред-

меты:

Въ I классѣ —законъ Божій, русскій и латинскій язы-

ки, ариѳметика, анатомія и физіологія домашнихъ живот-

ныхъ, зоогигіена и діететика, экстерьеръ и ученіе о ковкѣ

лошадей.

Во II классѣ — сверхъ общеобразовательныхъ предме-

товъ, исчислеиныхъ для I класса, излагались: фармакологія,
терапія и хирургія и, кромѣ того, упражнялись ученики это-

го класса, въ мѣстной кузницѣ и клиникахъ.

II. Личный составь.

А. ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

1) По штатному положенію, въ казанскомъ ветеринар-

номъ институтѣ, назначено преподавателей: три ординарныхъ

профессора, изъ которыхъ одинъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, занима-

етъ должность директора института, одинъ экстраординар-

ный профессоръ , четыре доцента , одинъ прозекторъ, съ

правами доцента, одинъ помощникъ прозектора, ученый куз-

нецъ, имѣющій помощника изъ ветеринарныхъ фельдшеровъ
и одинъ лаборантъ фармаціи.

При институтѣ, кромѣ того, полагаются два ассистен-

та клиникъ, -на обязанности которыхъ лежитъ, равно какъ

и на помощникѣ прозектора, ученомъ кузнецѣ и лаборантѣ

фармаціи, и преподаваніе нѣкоторыхъ предметовъ ученикамъ

ветеринарно-фельдшерской школы; а сверхъ того по штату

института положенъ, для тѣхъ же учениковъ, отдѣльный за-

коноучитель и также назначена сумма на вознагражденіе
за преподаваніе имъ русскаго языка.

2) Для преподаванія предметовъ , слушаемыхъ какъ

въ институтѣ , такъ и въ ветеринарно-фельдшерской шко-

лѣ, въ отчетномъ году состояли:

а) Въ Институтѣ: ординарныхъ профессоровъ 2, экстра-

ординарный 1, доцентъ 1, приглашенныхъ дляпреподаванія
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(по найму) 2; кромѣ того при институтѣ состояли препода-
ющее въ ветеринарно-фельдшерской школѣ: помощникъ про-
зектора 1, ученый кузнецъ 1, клиническій ассистента 1 и

лаборантъ фармаціи 1, а всего 10 линь.
б) Въ гпколѣ ветеринарныхъ фельдшеровъ, кромѣ пре-

подающихъ въ оной лицъ изъ состава института, состояли:
законоучитель 1 и преподаватель русскаго языка (по най-
му) 1 ; итого , собственно въ ветеринарно-фельдшерской

школѣ, 2.
3) Общее число наличныхъ, штатныхъ, преподавателей

въ институтѣ и ветеринарно-фельдшерской школѣ, отдѣльно

каждаго разряда: а) въ институтѣ: ординарныхъ профессо-
ровъ 2, экстраординарный профессоръ 1, доцентъ 1, ученый
кузнецъ 1; б) въ ветеринарно-фельдшерской шволѣ, незави-
симо отъ 4-хъ лицъ изъ числящихся при институтѣ, (помощ-
ника прозектора , ученаго кузнеца, ассистента клиники и
лаборанта фармаціи), состояли преподавателями: законоучи-

тель 1, учитель русскаго языка (по найму) 1.
4) Сверхштатныхъ преподавателей въ 1875 г. по инсти-

туту числилось 2: одинъ для преподаванія физіологіи , а
другой— русскаго языка съ теоріей и исторіей русской сло-
весности. Въ фельдшерскомъ же училищѣ сверхштатныхъ
преподавателей не было, такъ какъ какъ преподавателя рус-
скаго языка (по найму) признано соотвѣтственнымъ причис-
лить къ категоріи штатныхъ преподавателей.

5) Приватъ доцентовъ въ отчетномъ году при институ-

тѣ не было.
Прилагаются вѣдомости за №№ 1 и 2.
6) Общее число преподавательскихъ вакансій, включая

сюда и ассистента клиники , обязаннаго преподавать въ
фельдшерской школѣ, къ концу 1875 г. было 6.

Б. чиновники ПО УЧЕБНО-АДМИНИОТРАТИВНОЙ И ДРУГИМЪ
ЧАСТЯМЪ.

Въ отчетномъ 1875 году, въказанскомъ ветерипарномъ
институтѣ, по учебно-административной и другимъ частямъ

кромѣ —

1) Директора и инспектора института, было:
2) Общее число чиновниковъ: а) положенныхъ по шта-

ту, включая сюда и врача института 3,
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б) состояло на лицо къ концу 1875 г. 3.
3) Вакантныхъ должностей по административной части

не было.
Прилагается вѣдомость JV» 3.

III. О занятіяхг соѳѣта института.

1) Совѣтъ института въ отчетномъ 1875 г. имѣлъ 54
засѣданія.

2) Съ разрѣшенія совѣта, въ продолжении истекшаго

1875 г., никакого измѣненія въ отношеніи распредѣленія

предметовъ и порядка преподаванія сдѣлано не было.
3) Вслѣдствіе разрѣшенія г. министра народнаго про-

свѣщенія, послѣдовавшаго 30 ноября 1874 г. за № 12694,
сначала учебнаго 18 7 У7 „ г. поручено профессору Казан-
скаго университета Ковалевскому чтеніе физіологіи сту-

дентамъ II курса, впредь до возвращенія, командированная)

за границу, для приготовленія себя къ профессорскому зва-

нію, доктора медицины Навалихина, срокъ командировки

которому долженъ окончиться въ 1-й половинѣ 1876 г.

Сначала тогоже 18"/ 7в учебнаго года, на основаніи
разрѣшенія г. министра народнаго просвѣщенія, 17 мая

1875 г. за № 5215, приглашенъ былъ ординарный профес-
соръ мѣстнаго университета г. Буличъ для чтенія студен-

тамъ, въ самомъ институтѣ, русскаго языка съ теоріей и

исторіей литературы.

Съ утвержденія г. попечителя Казанскаго учебнаго
округа, по избранію совѣта института замѣщены: сначала

18,6/7в академическаго года, доцентура фармаціи, магистромъ

фармаціи Леманомъ, а съ 1 марта 1875 г., вакантная дол-

жность ученаго кузнеца при институтѣ, ветеринаромъ Каль-
нингомъ, состоявшимъ до этого назначенія ветеринарнымъ

врачемъ при алтайскихъ горпыхъ заводахъ.

_ Сверхъ того, въ виду необходимости открыть препода-

ваніе сельскаго хозяйства студентамъ II курса, совѣтъ ин-

ститута, встрѣтивъ затрудненіе въ пріисканіи преподавате-

ля со степенью магистра этой спеціальности, какъ это тре-

буется положеніемъ о ветеринарныхъ институтахъ, вошелъ

съ представленіемъ, о порученіи, хотя бы временно, препо-

даванія сельскаго хозяйства и скотоводства агроному, кол-

лежскому совѣтнику Свислоцкому , управляющему Казан-
сокою учебною фермою.
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Вслѣдствіе этого, но ходатайству г. Министра Народ-

наго просвѣщенія , воспослѣдовало , въ 1-й день декабря
1875 г., Высочайшек соизволеніе на порученіе преподава-

нія сельсваго хозяйства и скотоводства съ зоогигіеной, въ

Казанскомъ ветеринарномъ ииститутѣ, г. Свислоцкому. Но

такъ какъ распоряженіе объ этомъ получено въ институтѣ

только въ концѣ 1875 г., то преподаваніе вышеупомяну-

тыхъ предметовъ было признано возможнымъ открыть лишь

со втораго семестра, т. е. сначала 1876 г.

4) Кромѣ постоянныхъ стипендій, назначенныхъ нѣко-

торыыъ изъ студентовъ II курса , оказавшимъ при отлич-

номъ поведеніи такіе же успѣхи въ наукахъ, было при-

знано соотвѣтственнымъ выдавать, въ видѣ мѣры пойщренія

въ научныхъ занятіяхъ, единовременныя пособія и осво-

бождать отъ взноса платы за право слушанія лекцій тѣхъ

изъ студентовъ, иыѣющихъ по бѣдности своей на то право,

которые, при одобрительномъ поведеніи, подвергаясь въ уста-

новленные сроки испытаніямъ, оказали хорошіе успѣхи.

Что касается контроля надъ аккуратнымъ исполнені-
емъ студентами лежащихъ на нихъ учебныхъ обязанностей,
то таковой, по примѣру предъидущаго года, согласно утвер-

жденной г. Попечителемъ учебнаго округа инструкции, по-

рученъ былъ главнымъ образомъ инспектору института.

5) Медалей студентамъ института присуждаемо не бы-
ло, такъ какъ темы на сочиненія для соисканія медали

не предлагалось, по той причинѣ, что отъ студентовъ I и

недавно открытаго II курса, нельзя было ожидать такихъ

сочиненій по предметамъ ветеринаріи , которые могли бы
быть удостоены медали.

6) Всѣ наличные преподаватели имѣютъ, требуем ыя за-

кояомъ, ученыя степени.

7) Профессоръ Ковалевскій, совмѣстно съ нѣкоторыми

другими русскими физіологами, перевелъ па русскій языкъ

физіологію Брюкке.
Ученый кузнецъ института Кальпингъ напечаталъ въ

архивѣ ветеринарныхъ наукъ, (сентябрская книга 1875 г.)

статью: „Ветеринарныя извѣстія изъ Алтая и Монголіи".
Профессоръ Буличъ напечаталъ (въ ученыхъ запискахъ

и извѣстіяхъ Казанскаго университета, въ jVmYs 1, 2 и 3 за

1875 г) статью: „Казанскій университета въ александров-

скую эпоху".

• 28
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-w В) Публичныхъ лекцій преподавателями института чи-

таемо, въ 1875 г. не было. Ш <ъЫр
9) Совѣтомъ института была разсмотрѣна диссертащя

подъ заглавіемъ „Взглядъ на ревматизмъ", составленная ве-
теринарнымъ врачемъ Гороховцевымъ для получим степе-
ни магистра ветеринарныхъ наукѵ, но совѣтъ: не: нашелъ
возможным* допустить автора къзащищенію этой диссер-

таціи, па получсніе искомой имъ степени.
10) Никакихъ измѣиеній, съ разрѣшенія попечителя, ъъ>

правилахъ для студентовъ института, и фельдшерскгіхъ уче-
никовъ въ отчетномъ году непослѣдовало.

11) Въистекшемъ году избраны и утверждены въ долж-
ностяхъ: магистръ фармаціи Л еманъ, на доцентуру фарма-
ціи и ветеринарный врачъ Кальнингъ, на должность ученая
го кузнеца. Кромѣ того приглашены: профессоръ іказанска-
го университета Буличъ , для чтенія (по найму) въ инсти-
тут русскаго языка съ теоріей и исторіей литературы и
агрономъ, коллежскій совѣтникъ Свислоцкій, для препода-
ванія въ институтѣ же, сельскаго хозяйства и скотоводства;
ординарный же профессоръ Стржедзинскій, за выслугою 25
лѣтъ, избранъ на слѣдующее пятилѣтіе, съ 25 ноября 1875 г.

12) Изъ лицъ непреподавательскагоі, званія въ. отчет-

номъ году избранъ совѣтомъ и утвержденъ г. попечителемъ
Еазанскаго учебнаго округа лаборантомъ фармащи прови-
зора Эйхенфельдъ и, кромѣ того, по представлений директо-
ра института, назначены г. попечителемъ округа-^-инспекто-
ромъ, надворный совѣтникъ Аквиляновъ, вмѣсто выоывшаго
инспектора, надворнаго совѣтиика Александрова и иисьмо-
водителемъ института, коллежскій . ассесоръ Максимовъ,
вмѣсто бывшаго въэтой должности подпоручика Бродовска-
го, перемѣщеннаго на должность экзекутора института, вмѣ-

сто уволеннаго отъ этихъ обязанностей Николая Еудряшева.
13) О допущеніи къ чтенію лекцій въ званіи приватъ

доцента, желаніе никѣмъ изъявлено не было.
14) Премій за ученые труды въ 1875 г. никому при-

суждено не было.
1;5) Въ 1875 г. казанскимъ ветеринарнымъ институтомъ

никакихъ повременныхъ изданій печатано не было и прото-
колы онаго также не печатались.

16) Въ казанскомъ ветеринарномъ. ин.ститутѣ никто въ
ученой степени магисгра утвержденъ не былъ, а также ни-
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кто не былъ удостоенъ званія ветеринара^ такѣ какъ вѣ

этомъ институтѣ, существу ющемъ только два года, не было

еще выпуска студентовъ, окончившихъ полный курсъ вете-

ринарныхъ наукъ.

17) По причинѣ , объясненной въ предшествовавшемъ

пунктѣ, стипендіатомъ при институтѣ никто оставленъ быть

не могъ; но изъ линь окончавшихъ свое образованіе не въ

казанскомъ ветеринарномъ институтѣ, отправленъ былъ еще

въ 1874 г., съ разрѣшенія г. министра народнато просвѣ-

щенія,^ и находится по сіе время за границею, для приго-

товлепія себя къ профессорскому звапію по зоофизіологіи
и сроднымъ съ нею наукамъ , докторъ медицины Навали-
хйнъ.

18) Въ отчетномъ году командированъ былъ заграницу

съ ученою цѣлью экстраординарный профессоръ Ланге.
19) По финансовой смѣтѣ 1875 г. назначено:

1) На содержаніе личнаго состава института, за выче-

томъ 747 р. на пенсіи и 71 р. въ инвалидный капиталъ—

23091 р. 2) на содержаніе, отопленіе, освѣщеніе и другіе

хозяйственные расходы— 2450 р. 3) на библіотеку и каби-

неты— 2300 р. 4) на вознагражденіе библіотекаря изъ пре-

подавателей— 150 р. 5) на клинику съ ветеринарной апте-

кой— 1400 р. 6) на содержаніе служителей и въ томъ числѣ

педеля— 1600 р. 7) на кузницу— 100 р. 8) на канцелярскіе
припасы— 150 р. 9) на печатаніе сочиненій отъ института

400 р. 10) на изготовленіе медалей 100 р. 11) на поѣздки

съ ученою цѣлыо 550 р. 12) на стипеядіи— 3000 р. и 13)
на' паемъ помѣщенія для института 5000 р.; а всего йгтат-
ныхъ суммъ—40291 руб.

• Изъ показанной смѣтной суммы, а также изъ остатка

смѣты предъидущаго 1874 года, въ количествѣ 8510 р. по

1 января 1876 года израсходовано: 1) изъ статьи на содер-

жаніе личнаго состава 20509 р. 88 к. 2) изъ статьи на

стипейдіи и вспомоществованіе студеитамъ —998 р. 20 к.

' 3) на содержаніе и ремонтъ помѣщеиій 6199 р. 18 к. 4)

на учебно всномогательныя учрежденія 13446 р. 38 1/а к.

и 5) различныхъ другихъ расходовъ— 424 р. 57 к. а всего

израсходовано 4Г578 р. 2Г/2 к. Но такъ какъ по означен-

ный срокъ не за всѣ : сдѣланныя покупки и заказы была
произведена уплата, и сверхъ того, имѣлись въ виду еще

различныя пріобрѣтенія, необходимыя для обзаведенія инс-
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тйтута, то ..вромѣ имевшихся при вонцѣ отчетнаго года
1854 р.- 56 к., подлежавшихъ расходованію по прямому на-
значенію, исходатайствовано разрѣшеніе г. министра парод-
наго просвѣщепія, на употребленіе предвидимаго, сверхъ
упомянутой суммы, остатка въ 5370 р. 89 в. штатныхъ
суммъ смѣты 1875 г. Такимъ образомъ имѣвшаяся щ кон-
цу года въ остаткѣ сумма 7225 р. 45 к., кааъ предназнап
ченная въ расходована въ теченіи 1876 г., можетъ увели-
чить дѣйствительный расходъ, сдѣланный на счетъ смѣты

отчет наго 1875 года. .

Относительно доходовъ и расходовъ спеціальныхъ
срідствъ въ 1875 ."'г.',' по недавнему существованію индтлту-
та смѣтнаго назначевія не послѣдовало. Въ дѣйствительно-

етц, же въ отчетвомъ году поступило въ доходъ спещаль-
ныхъ средствъ института. 3040 р. платы студептовъ, ,за цра-
во слушанія лекцій, которые, вмѣстѣ съ остатвомъ.этихъ же
спеціальныхъ средствъ отъ 1874 г. въ количеств- 660 р.,
составили. обшую сумму 3700 р. Изъ этаго источника <&л%
произведенъ въ теченіи года расходъ всего на 1423 р. ьг к.
по статьямъ подробно означеннымъ ниже, въ п. 22.

20) По предложенію г. попечителя учебнаго округа отъ
31 мая за № 2449, основанному на распоряженш г. това-
рища министра народнаго просвѣщенія, отъ 22 мая 1.8-7,5,
г за № 5107, составлен* былъ проэктъ правилъ для хра-
н/евія и выдачи книгъ изъ библіотеки ветерипарпаго инсти-
тута и представленъ на благоусмотрѣнш начальства.

21) Въ истекшемъ году, по расходованію штатныхъ
суммъ, заключены были институтомъ только два контракта,,,
оба съ разрѣшенія г. попечителя овруга, -а именно: а) съ
казансвимъ купцомъ Зурипымъ , на поставку 512 сажень
дровъ для отопленія института, на 1792 р. и о) съ вазан-
ской мѣщанвой Федоровой, па наемъ въ ,Щ%ей гмап,ераді-[

онпаго помѣщенія на 350 р. в-рШ эіі
j; 22) Изъ спеціальныхъ средствъ института произведены

были" слѣдующіе расходы: • эіиііжі р (8
а) Съ разрѣшенія г. попечителя казанскаго уяеонаго

0К РУ га: к ШЖ&
Вновь опредѣленнымъ на службу въ института, въ видв;

пособія по обзаведенію и на возврат* расходовъ на пере-

ѣздъ и т. п. выдано: snoqn
1) Ученому кузнецу Кальнингу— 120 р.
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2) Доценту фармаціи Леману— 160 p.

Въ видѣ пособія на. излеченіе болѣзни:

6) Профессору Лаеге— 300 р.

4) Профессору Стржедзинскому 300 p.

5) На застрахованіе движішаго имущества института,

въ суммѣ 26741 р. преміи — 116 p. 62 в.

6) Сверхъ того, вслѣдствіе предложенія г. управлявша-

го учебнымъ округомъ 11 сентября 1875 г. за №4077, со-

вѣтомъ института опредѣленопроизводить расходъ до 180 р.

въ годъ на наемъ писца для занятій письмоводствомъ по

дѣламъ студентовъ, на что въ отчетномъ году и израсходо-

вано 60 руб.
б) На основанін разрѣшеній г. министра народнаго

просвѣщенія, отъ 1.7 мая 1875 г. за JV» 5215 и 11 декабря

за № 13328, изложепныхъ въ предложеніяхъ г. попечителя

казанскаго учебнаго округа , отъ 11 іюля 1875 г. за №
3152 и 20 декабря за № 6035, выдано:. ■'

1) Профессору казанскаго университета Буличу, за пре^

подаваніе, съ 15 августа, студентамъ института русскаго

языка съ теоріей н исторіей литературы, 112 р. 50 к.

8) Пособія чиновникамъ института, въ вндѣ наградъ,

264 р. 50 к.

23) Сверхсмѣтныхъ расходовъ въ отчетномъ году про-

изведено не было.
24) Въ отчетномъ 1875 г. совѣтомъ былъ разсмотрѣнъ

одинъ случай по обвиненію полнціей студента института

въ присвоеніи чужой собственности та студентъ этотъ, по

опредѣленію совѣта, былъ исключенъ изъ заведенія.
Кромѣ того въ совѣтѣ были обсуждаемы два случая

парушенія порядка учащимися: одинъ студентомъ институ-

та, а другой ученикомъ фельдшерской школы. Въ обойхъ
этихъ случаяхъ взысканіе, по маловажности обвиненія, огра-

ничилось сдѣланіемъ виновнымъ замѣчанія.

25) Еромѣ стинендіатовъ земства, а именно:

изъ студентовъ ............. 5
— учениковъ фельдшерской школы. . . . . . 5

назначены были стнпендіи совѣтомъ института изъ суммы

3000 р. положенпыхъ по штату, пяти студентамъ II курса

по 200 руб. въ годъ каждому.

Изъ этой же стипендіальной суммы были выданыпосо-

біяі отличающимся пбведеніемъ и успѣхами въ наукахъ де-



сяти студентамъ 665 р. Самое высшее изъ ѳтихъ пособій
было 100 р. самоенизшее 45 руб.

26) Прошеній объ освобожденіи отъ платы за право
слушанія лекцій въ институтѣ въ теченіи 1875 г., а именно
во второй половинѣ 18 74/„ и въ первой половинѣ 18 /„
учебныхъ годовъ, поступило 69.

Вслѣдствіе этихъ прошеній и, принимая во внимаше,
какъ бѣдность такъ и поведеніе и успѣхи въ наукахъ, ока-
занные просителями.

а) были освобождены отъ взноса означеннойплаты:
студенты I курса ...... ' ' ' in

студенты II курса .......... .10
б) разсрочено такой же платы:
студентамъ 1 курса . •........■ 12
студентамъII курса ........... 19
и в) сіучаевъ уменыпенія платы не было.
27) Въ 1875 г. поступило въ спеціальный доходъ ин-

ститута платы за право слушанія лекцій 3040 р. всѣ отъ
студентовъ, такъ какъ съ фельдшерскихъучениковъ за пра-
во ученія никакой платы не взимается.

Съ причисленіемъ же сюда 660 руб., оставшихсяспе-
ціальныхъ средствъ отъ 1874 г. къ 1 января 1876 г., чис-
лилось 3700 р.

Изъ этнхъ3700 р. употреблено 1423 р. 62 к. нарас-
ходы указанные выше (въ п. 22) а потому къ 1 января
1876 г. состоитъостаткомъ2276 р. 38 к.

Прилагается вѣдомость № 4.
28) Открытый въ 1874 г. казанскій ветеринарный ин-

ститута, помѣщается въ нанятомъчастномъдомѣ, который
понятно не можетъ удовлетворять требованіямъ этого снеці-
альнаго заведенія.
-щ'иСъ цѣлью устраненія истекающихъизъ этаго неудобствъ
и обезпеченія заведенія помѣщеніемъ соотвѣтственно его на-
значенію, по порученію г. попечителя казанскаго учебнаго
округа, составлены были планъ.и смѣта постройки зданія
института, на такъ называемой дачѣ Жуковскаго, который
и былъ представленъ по начальству, съ ходатайствомъо
назначеніи потребной на то суммы 140,000 р. Но назна-
ченіе этой суммы, по неимѣнію источника, не поелѣдовало.

Въ домѣ занимаемомъинститутомъ нѣтъ помѣщенія

для мацепаціонной комнаты. По этой причинѣ оказалось
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необходимым!., мацераціонное помѣщеніе нанять въ отдѣль-

номъ домѣ и таковое, за годявую плату 350 р., нанято нт>

домѣ мѣщанки Федоровой, на счетъ остатковъ суммы пяти

тысячъ руб., положенной штатомъ на наемъ помѣщенія ин-

ститута.

Для обезпеченія имущества института отъ случаевъ

пожара, было исходатайствовано разрѣшеніе г. попечителя

казанскаго учебнаго округа на застрахованіе этого имуще-

ства, съ употребленіемъ до 150 р. въ годъ изъ спеціаль-
ныхъ ' средствъ института на уплату преміи и, на основаніи
этого разрѣшенія, произведено застрахованіе, по 25 іюня
1876 г., имущества института, на сумму — 26741 р., съ

уплатой страховой преміи всего 116 р. 62 к.

29) Построекъ и ремонтныхъ исправленій въ институтѣ

въ отчетномъ году произведено не было.
30) Пожертвованій въ пользу института въ отчетномъ

году не поступало.

31) Въ виду приближающейся необходимости открыть

зооклиники для практическаго образованія студентовъ (на-
чиная съ III курса) и чтобы заблаговременно ознакомить

публику съ пользою этого учрежденія , была открыта со

второй половины отчетнаго года, клиника домашнихъ жи-

вотныхъ, въ которой оказывалось пособіе больнымъ живот-

нымъ, какъ оставленнымъ на излеченіе въ самомъ заведе-

ніи, такъ и приводимымъ для осмотра и подачи совѣта;

при чемъ, кромѣ фельдшерскихъ учениковъ, занимались и

студенты , которыхъ профессоръ Зейфманъ знакомилъ съ

осиованіями физической діагностики.
32) Объ исполненіи студентами , а также фельдшер-

скими учениками обязательныхъ правилъ и вообще, о пове-

деніи учащихся, какъ въ прошедшемъ году, такъ и нынѣ,

отрадно засьидѣтельствовать , что за исключеніемъ трехъ

вышеупомянутыхъ (въ п, 24) случаевъ, учащіеся не только

не дали повода къ нареканію , а напротивъ большинство,
при вполнѣ похвальномъ поведеніи, оказывали отличное тру-

долюбіе и прилежаніе.

IV. Объ учащихся.

1) Къ 1 января 1875 года а) состояло въ институтѣ

студентовъ 85, въ школѣ для приготовления ветеринарныхъ

фельдшерові —учениковъ 9".
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-it. б) Такъ какъ выбывпшхъ по окончаніи курса въ ка-
занскомъ ветеринарномъ институтѣ, существующемъ лишь

два года, быть не могло, то показывается здѣсь только циф-
ра выбывпшхъ до окончанія курса, таковыхъ выбыло:

Студентовъ:

По прошеніяыъ ............ 22
по причинѣ певзпоса платы ........ 12
по причинѣ непосѣщенія лекцій (уволено) ... 6
за смертію ........... ■ • • 2
по распоряжение совѣта (исключенъ) ..... 1

----- тГ ------ н ------- ТоИтого . . 43

Фельдшерскихъ учениковъ:

По прошевіямъ ..... ; ...... • • 3
в) Вновь поступило въ студенты по аттестатамъ и сви-

дѣгельствамъ:

Гимназій. . ......... , • • • • 29
Духовныхъ семинарій .......... 3,7,,
другихъ учебныхъ заведеній . . ■ ■ . ■ ■ ■ 3

Итого . 69

Изъ нихъ вторичному или дополнительному экзамену

согласно 30 § Уст. о ветеринарныхъ ипститутахъ никто

подвергнута не былъ
Фельдшерскихъ учениковъ поступило вновь 9, изъ ко-

торыхъ только 1, какъ иредставившій свидетельство объ
окончаніи курса въ уѣздномъ училищѣ не былъ подвергнута,

пріемному экзамену.

г) Къ 1 января 1876 г. состоитъ на лицо:

Студентовъ .............. 111
Фельдшерскихъ учениковъ ......... 15
Изъ показаннаго числа состояли:

■ in ....

Студенты:

на Т курсѣ .............. 59
на II курсѣ ............. 52

Фельдшерскіе ученики:

въ I классѣ . . . . . . . . . • • • • 7
во II классѣ ............. 8

. j'aOaunoPY- - (Гаофш^,

!І



2) Посторониихъ слушателей въ ветерипарныхъ ин-

ститутахъвеполагается.

3) О числѣ студентовъ допущенныхъкъ слушанію лек-

цій беэплатнои проч. прилагается вѣдоыость р° 5 и 6).
4) Изъ состоящихъ на-лицо Студентовъ было стипен-

діатовъ: • опит.

На счетъ штатнойсуммы 3000 руб. стипендіатовъ 5
челов. на сумму 1000 р. въ годъ.

Содержавшихсяразличнымиземствами5, насумму 1190 р.
Кромѣ того было фельдшерсиихъ учёниковъ, содержав-

шихся земствами,— б человѣкъ на сумму 932 р.

V. Объ учебно-вспомогательныхъучрежденгяхі.

О состояніи имущества ' различныхъ кабинетовъ, лабо-
раторий, библіотеки и проч. прилагается вѣдомость, въ кото-

рой учебно- вспомогательныя учрежденія института показа-

ны въ такомъ порядкѣ, какой принятъ въ образцѣ, (вѣдо-

мость П)# приложенномъ къ предложенію Департаментана-
роднаго просвѣщенія, отъ 15 октября 1875 г. за № 1, от-

носительно представленія статистическихъсвѣдѣній (прилож
Л» 7).

Въ отчетноыъ году студенты' двухъ открытыхъ курсовъ

института, занималисьпрактически, подъ наблюденіемъ со-

отвѣтственныхъ профессоровъ, а именно:

1) По зоотоміи: подъ наблюденіемъ ординарнаго про-

фессора Стржедзинскаго и помощникапрозектора Гришина,
студенты I и II курсовъ занималисьпрепарованіемъ различ-

ныхъчастейживотнаго тѣла. Матеріаломъ для этихъзаня-

тий служили, кромѣ извѣстнаго числа животныхъпавшихъ

въ городѣ и доставленныхъвъ института, животныя пріоб-
рѣтаемыя покупкою, всего на сумму 105 р. 72 к.

Изъ указан наго матеріала изготовлены были профессо-
ромъ Стржедзинскимъ,помощникомъпрозектора Гришинымъ,
а также нѣкоторыми студентамиII курса 109 препаратовъ,
стоимость которыхъ профессоръ Стржедзинскій опредѣляетъ

въ 800 р.

2) По гистологіи: подъ руководствомъ профессора Лан-
ге занималисьстуденты 2 курса, три раза въ недѣлю, мик-

роскопическимиработами. Изъ числа этихъстудентовъ двое

занималисьвъ гистологическойлабораторіи и внѣ назначен-
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ныхъ часовъ; одинъ же изъ нихъ, съ особы мъ усердіемъ, ра-

боталъ надъ изслѣдованіемъ строенія роговаго башмака ко-

пытъ домашнихъ животныхъ.

3) По■ физіологіп, кроыѣ посѣщенія всѣыи студентами

II курса, экспериментальная курса по два раза въ недѣлю,

двое изъ нихъ занимались и въ физіологической лабораторіи
въ свободные часы отъ лекцій, подъ руководствомъ профес-
сора Кавалевскаго, повтореніемъ важнѣйшихъ опытовъ, но-

казанцыхъ въ теченіи курса.

4) По изготовленію подковъ и соотвѣтственному под-

готовленію копытъ къ ковкѣ упражнялись, подъ руковод-
ствомъ ученаго кузнеца Кальнинга: фельдшерскіе ученики

I класса—въ выдѣлкѣ подковъ изъ свинца, который какъ
мягкій матеріалъ , признанъ болѣе соотвѣтственнымъ для

навыка въ работѣ; фельдшерскіе же ученики II класса—въ
выдѣлкѣ подковъ изъ желѣза и расчисткою мертвыхъ копытъ.
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Приложеніѳ № 2,
СРАВНИТЕЛЬНАЯТАБЛИЦА

О ЧИСЛѢ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХЪ СЛУЖАЩИХЪ, ПОЛОЖЕН-
ЁЫХЪ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПОЛОЖ.ЕНІЮ И ШТАТАМЪ ВЕТЕРИНАР-

НЫХЪ ИНСТИТУТОВЪ , СЪ НАЛИЧНЫМЪ ЧЙСЛОМЪ ШТАТНЫХЪ и
СВЕРХШТАТНЫХЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СЛУЖАЩИХЪ ВЪ КАЙАНСКОМЪ

ветеринарномъинститута,КЪ 1 ЯНВАРЯ 1876 г._______

і I

Бъ казанскомъ

ветеринарномъ

институтѣ и со-

стоящей при

немъфельдшер-

ской школѣ

Директоръизъ ордин. профессор.
Ординарныхъпрофессоровъ. .

Экстраординарныхъ профессор.
Преподавателей(по найму). .

I Доцентовъ......
Прозекторъ ..... , . .

Помощникъ прозектора .

Ученый кузнецъ.

и
о

о
ч
о
и

о
а

Помощникъ его .

Ассистентовъклиники. . . .

Лаборантъфармаціи . . . .

Законоуч. для фельдшер, ученик.

. Преподавательрусскаго языка

| Инспекторъ . . . . . .

Экзекуторъ ......

Письмоводитель . • \ • ■, • •

Врачъ .... . ■• : . .

Итого.

1

2

1
I я :

4
1
1

1
по

1
2
1

1
по

І
1

1

1

На лицо,

ИТОГО.

в

ев;

і #В и
X я
си Ев
и

1
1
1

1
я

1
1

найму
1
1
1
1

найму

|1
1
1

о и

1

%

1
4

1
1

1
по

1
2
І
1

по

1
1
1
1

1

о
W
я
ч

ев

И
1

1

1
2

1

я
1
1

найму

1
1
1
1

найму

1
1

1
1

20 15 | 2 | 20 | 17
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ИМЯНПОЙ СПИСОКЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, И ЧИНОВНИКОВЪ КАЗАНСКАЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНГЯ ВЕТЕРИ

Должность, чипъ, имя

и фамилія.

Откуда
родомъ.

Съ котораго времени въ

учебной службѣ и долж-

ности.

Директоръ изъординар-

ныхъпрофессоровъ, стат ■

скій совѣтникъ , Петръ
Зейфманъ, онъ же совѣ-

щательныйчленъ ветери-

нарнаго комитета ми

нистерства внутреннихъ

дѣлъ.

Ординарный профессоръ,
действительный статскій
совѣтникъ , Лдольфъ
Стржедзинскій; онъ же

консультантъ по ветери

нарной части казанска-
го военно-медицинскаго

окружнаго управленія.

Экстраординарный про-

фессоръ Иванъ Лапге.

Приглашенный дляпре

подаванія физіологіи ор-

динарный Профессоръ
казапскаго университе-

та Николай Ковалевскій.

Изъг Вар-
шавы.

Слоним-
скаго уѣз

даГроднен-

ской губер
ніи.

Въ учебной службѣ съ

•21 іюня 1858 г , въ

должности директора и

ординарнаго профессора
съ 1 января 1874 года.

Въ учебной службѣ съ

13 августа 1851 г. и въ
настоящей должности съ

1 апрѣля 1874 г.

Изъг. Смо-
ленска.

Казанской
губ.

Приглашенный дляпре- Казанской
подаванія русскаго язы- губ.
ка съ теоріей и исторі-^
ей русской литературы[

Въ учебной службѣ и

въ настоящей должности

съ 1 марта 1874 г.

Въ учебной службѣ съ

5 ноября 1865 г. , въ

должности преподавате-

ля (по найму) въ инсти-

туте съ 1 января 1875 г.

Въ учебной службѣ съ

4 января 1854 г.-, въ

должности преподавате-

ля въ институтѣ (по най-

— т —

ГнГъ"ГдШГвГА " С0СТ0ЯЩЕЙ "»— ™*

Какую имѣетъ

ученую степень.

теринарныхъ
наукъ и лекарь

медицины

Магистръ ве- Жалованье штатное . 2,400 р

900 р.Столовыхъ

Итого . . 3,300 р.

Квартира натурою.

Магистръ ве

теринарныхъ
наукъ.

Жалованье штатное . 2,400 р.

Столовыхъ ...... 300 р

Квартирныхъ ..... 300 р

I

Итого . . 3,000 р

Магистръ ве-

теринарныхъ
наукъ.

Докторъ меди-

цины.

Жалованье штатное . 1,600 р

Столовыхъ ..... I 200 р.

Квартирныхъ ..... 200 р

тЧ

Итого . . 2,000 р.

Вознаграждепіе по 1,500 р.

въ годъ.

Докторъ славя-

но-русской фи-|3 а годовуюлекцію.
лологіи.

щвф

Въ вознагражденіе по 300 р.

29
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Должность, чинъ, имя
и фамилія

Откуда
родомъ.

Съ котораго времени въ
учебной службѣ и долж-

ности.

ординарный профессор!,
вазанскаго университета!
Николай Буличъ.

іі

му) съ 15 августа 1875
года.

Децентъ фармаціиЭду- Изъ Кур-
ардъ Леманъ. ляндш.

Въ учебной службѣ и
въ настоящей должности

съ 1 іюля 1875 г.

Помощникъ прозектора

коллежскій регистра-

іторъ Александръ Гри-
шинъ.

Изъ г. К$
зани.

Ученый кузнецъ, кол-
іежскій секретарь Карлъ
Кальнингъ.

Ассистентъ клиники не

имѣющій чина Яковъ
Шнейдеръ.

Въ учебной службѣ съ
13 декабря 1856 г. по 24
іюня 1861 г. Въ настоя-
щейдолжностичислящей-

ся тоже по учебной слу-
жбѣ,съ7 октября 1874 г.

Изъ Лйф-| Въ службѣ съ 4 декаб-
ляндіи. ря 1869 г., въ настоя-

щей должности, числя-
щейся по медицинской
части, съ 1 марта 1875 г.

Харьков-

ской губ. г

I Александ-

ре.

Лаборантъ фармаціи
Августъ Эйхенфельдъ.

Изъ г. Ре-
веля.

Въ службѣ и въ на-
стоящей должности, чис-
лящейся по медицинской
службѣ съ 1 августа

1874 г.

Въ службѣ и въ нас
тоящей должности, чис
лящейся по медицинской
службѣ, съ 1 сентября
1875 г. |

48
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Какую имѣетъ

ученую степень.
Сколько получаетъ садержанія.

Магистръ фар-
маціи.

Ветеринаръ.

Ветеринаръ.

Жалованье штатное .

Столовыхъ ..... ■

Квартирных_ъ

900 р

150 р.

150 р.

Итого . . 1,200 р.

Жалованье штатное

Столовыхъ .....
Квартирных^

480 р,

120 р

100 р

Итого 700 р

3

Жалованье штатное

Столовыхъ . » • ' •

Итого .

Квартира натурой.

480 р,

120 р

600 р

Ветеринаръ. Жалованье штатное
Столовыхъ .....

Итого . .

Квартира натурою.

Ировизоръ. Жалованье штатное
Столовыхъ -г_^_и_

Итого

280 р.

120 р.

400 р.

480 р.

120 р

600 р
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Должность , ЧИНЪ, ИМЯ

и фамилія.
Откуда Р ъ котоРаго времени въ

родомъ. Учебной службѣ и долж-
ности.

Инснекторъ , надвор-

ный совѣтникъ , Алек
сандръ Аквиляновъ.

Законоуч. для фельд-
шерскихъ ученик., свя£

щенникъ, Гавріилъ Пав-
ловскій; онъ же священ-

никъ Церкви казанской

окружной лечебницы во

имя Божіей Матери
всѣхъ Скорбящихъ.

Изъ г. Ка-
зани.

Изъ г. Ка-
зани.

Преподаватель русска-

го языка дляфельдшер-
скихъ учениковъ, неимѣ-

ющій чина, Иванъ Ша-
вердовъ.

рахани.

Въ учебной службѣ и

въ настоящей должности

съ 1 іюля 1875 г.

Въ учебной службѣ и

въ настоящей должности

съ 1 августа 1874 г.

Изъ г. Act- При ветеринарно-фельд.

Врачъ, вадворный со-

вѣтникъ, Николай Вы
соцкій; онъ же доцентъ

казанскаго университе-
та.

Экзекуторъ , подпору-

чикъ, Константинъ Бро-
товскій.

Изъ г. Ка-

шерской школѣ (по най-
му) съ 1 августа 1874 г.

зани.

Изъ Моск-
вы.

Письмоводитель , кол

лежскій ассесоръ Пётръ
Максимовъ.

Въ должности врача

института, числящейся
по медицинской службѣ,

съ 1 августа 1874 г.

Въ настоящей должно-

сти, числящейся пограж-
данской службѣ, съ 1

сентября 1875 г.

Изъ г. Аст-
рахани.

Въ настоящей должно-

сти, числящейся пограж-
данской службѣ, съ 16
сентября 1875 г.

— 413

Какую имѣетъ

ученую степень

Не имѣетъ.

Не имѣетъ.

Не имѣетъ.

Жалованье штатное

Столовыхъ .....

Итого .

Квартира натурою.

Жалованье штатное.

800 р.

300 р.

Платы по штату. . . 300 р

Декторъ меди- Жалованья штатное . 200 р,

цины.

Не имѣетъ. Жалованье штатное

Столовыхъ .....

Не имѣетъ.

и І § 5 =-J as Я я

Итого .

Квартир натурою.

Жалованье штатное

Столовыхъ .....
Квартирныхъ ....

400 р.

200 р.

600 р.

400 р

ЮОр.
ЮОр.

Итого 600 р.

мО і
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Вѣдомость

(по формѣ № 3).

О СУММАХЪ ПО КАЗАНСКОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ ИНСТИТУТУ
за 1874 годъ.

Остатокъ

отъ

187*4 г.

Въ 18 7 5 году.

ПРИХОДЪ, РАСХОДЪ,

Остатокъ

къ

1876 г.

РУБ.

Штатныхъ 8510

Сбора за

слушаніе
лекцій ......

Партику-
лярныхъ

суммъ и

залоговъ...

РУБ. |К-1 РУБ. [К.} РУБ.

40293

660

66

Итого

300

9470

3040 —

41578 21 7225

Примѣчаніѳ.
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1 'к віявжошчі] Приюженіе № 5.
ВѢДОМОСТЬ . •

О ЧИСЛ* СТУДЕНТОВЪ ДОПУЩЕННЫХЪ КЪ СЛУПІАНПС > ЛЕКЩЙ бЕЗ-
ПЛАТНО И ЗА УМЕНЬШЕННУЮ ПЛАТУ ВЪ 1875 ГОДУ.

1
Всѣхъ

студен-

товъ.

Въ казанскомъ

Ветеринарномъ

Институтѣ , от-

крытомъ въ 1874
г., въ отчетномъ

4 году имѣлось

только студен-

товъ I и II кур
совъ.

Освобождено отъ

взноса платы.

154

Число

лицъ.

Какой
процента

общаго
числа

I студент.

Слушаю-

щихъ за

половинную

плату.

68

31 20 не было.

'



.g «л ѳпюжотф Приложѳніѳ № 6.

СРАВНИТЕЛЬНАЯТАБЛИЦА

0 ЧИСЛѢ СТУДБНТОВЪ состоявшихъ ЬТ. КАЗАНСКОМЪ ветерийар1-

НОМЪ ИНСТИТУТѢ И УЧЕНИКОВЪ ВЕТЕРИНАРНО - ФЕЛЬДШЕРСКОЙ

школы.
1 -01 і I

Студентовъ института

ОГ.Н

Учениковъ ветеринар-

по-фельдшерской шко
лы .....

Состояло
на лицо.

Въ 1875 году

поступило.

Въ теченш
1875 г.

выбыло.

64
R.

и S
и °

оо

03

Р.
g я
й о

** со

3 оо
Мн М -н

я
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И
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и
а
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85 111 29
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і

37

ДО
маш-

няго

вос-

пи-

та-

нія.
9

43
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Приюжѳніѳ № 7.

ВѢДОМОСТЬ

О ИОЛ* И НАИМЕНОВАНИИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ УЧРЕЖДЕ-
НА ПРИ КАЗАНСКОМЪ ВЕТвРИНАРНОМЪ ИНСТИТУТ* И О СОСТОЯНШ

оныхъвъ 1875 году.

щ

I»1
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aS

■й
til

Щ
ш
о,
в<
>>
о
ч

Ы
fcr1

Т ?/■. ел шГ!
Наименованіи и составъ учебно- вспомо-

гательеыхъ учрежденій.

Въ нихъ со-

стояло по 1 ян-

варя 1875 г.

О) .

Я fcfl
о (О

м Qр,

t0.
' РЭ
Я о
Я? л

ГО ы

8.
9.
10.
11.
12.
13

L4.
15.

Библіотека. . . . ] сочипеній, то-

Книгъ русскихъ и |
ивостранныхъ . . . J мовъ и тетрадей
Періодическихъ из- ] названій, тоыовъ

даній русскихъ и >

иностранныхъ . . . J и тетрадей. . .

Книгъ, рисупковъ, |
портретовъ и черте- і листовъ ... . .

жей ...... I
Фармакогностическій кабинетъ . . '.
Музей анатомическаго театра:

а) Физіолого-анатомическое отдѣленіе

б) Патолого-анатомическое отдѣленіе

Кабинетъ моделей домашнихъ животныхъ

Кузница . . . ' . ; .......
Сельско-техвологическій кабинетъ . .

.5 собственно-фи •

Физіолого - химиче-

сий кабинетъ . . .

йзіологическое
> ч

>€ч гистолотиче-

g ское . . .

Аптека ....
Кабин. образц.подковъ и разнаго рода коп.

Собраніе зубныхъ препаратовъ . . .

Собраніе зоохирургическихъ инструмен.

Клиника...........
Зоотомическій кабинетъ. . . . . .

Кромѣ показанныхъ учрежденій:
Хозяйств, част, (включ. библіот. мебель).
Капцелярія ..........

Итого.

487

19

105

17
14
3

46
1

7 ) со

5І-

1
62

я

31
25
92

71
17

488

19

22
60
35
168

1

363 Is

1
63

я

37
93
221

438
43

999\ 2059

Пршѣчаніе: въ настоящей ведомости принято раонредѣлепів

ній въ инстптутѣ, согласно ведомости II, находящейся на таблпцѣ,

въ образецъ для етатистическихъ сввдвній. Л такъ какъ въ вѣдо-

учрежденій при институте, было другое, то пастоящая ввдомость пе

— 419 —

Въ теч.

Вновь пріобрѣтеео въ 1875 г. 1875 г. За симъ состоитъ къ 1 янва-

убыло. ря 1876 г.

1 сЧ
Я «
си о
со Р,

На сумму.

«
о
р.
ф
я

9
со Й ва

і м

CD Рч
На сумму.

^2 о
го ч

н

о
CD

Р о
М Р.

Й ч
ГО НМ PL, Р. К, Р. К.

253 647 1426 ЙЧ О п 740 1135 2530 71 1/,

22 107 234 36
Я Я 41 126 380 59

94 94 68 66'Д Я я 95 95 126 31Ѵ,

22 162 513 60
я я 22 162 513 60

21 38 386 45 38 60 1075 95
63 223 1006 52

я 77 283 1839 80
38 92 463 ѵ, 41 127 663 V,
5 17 60 34

я я 51 185 496 66»Л
30 30 542 92

я п 31 31 572 92

86 )„ 152 i S

82 /^

1211 65 I 55
80/£

О
123 J ч

168 1 со

435 і°
1285

(М

50 і р.

77}>
со

496
я я 2146

86 908 2617 35 87 909 2625
со

16
19 35 129 33 81 98 314 88
3 22 63 6 3 22 63 6

141 274 435 85 172 311 684 68
134 327 1029 6 159 420 1561 77
98 405 961 88

Я л 190 626 1629 54

55 133 1713 51 126 571 4173 36
9 10 85 25 г>

я

я

я

26 53 382

~23067
93

1197 3758 13446 38Ѵ 2 2196 5817 20

и назвапіе кабинеювъ, лабораторій и друпіхъ учебно- вспомогательныхъ учрежде-

прийлаппой департамептомъ народнаго просвт.щенія lii октября 187S г. за Nz 1
мости представленной при отчетѣ за 1 S 7 і г., распредѣлепіе учебпо-вспомогателышхъ
можетъ согласоваться съ прошлогоднею,
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ОВЪЯВЛЕНІЕ.
Н. Страховъ издалъ „Сочинѳнія Аполлона Гри-

горьева" т. I. Книга эта одобрена ученымъ Комитетомъ
для библіотекъ гимназій.

Объ этомъ извѣщаются учебныя заведенія Казанскаго
учебнаго округа.

Содѳржаніѳ № 40.
Высочайшія награды. — I. Высочаіішія новелѣнія. — Объ уч-

режден^ при Саратовской мужской гимназіи стипендіи ПетраНи-

киФоровича Жедринскаго..— Положеніе о стипендіи Петра Нпкп-

Форовича Жедринскаго, Высочайше учрежденной27 сентябри1876

г. при Саратовской мужской гимназіи. — О взиманіи платывъ поль-

зу ѳкзаменаторозь при испытательныхъкомитетахъ.— И. Расноря-

женія МинистерстваНаpoi.ua го Просвѣщенія. — Оносителыюпе-
реэкзаменовкипослѣ каникулъ ученицъженскихъ гимназій и про-

гимназій. — О прнннтіи въ число студентовъКазанскаговетеринар-

наго институтавоспнтанннковъвоенвыхъ гимназій. — Относительно
пріем:) воспитанвиковъ въ учительскіе институтыи отбыванія ими

воинской повинности.— Копія съ предложенія г. министранарод-

наго просвѣщѳнія, отъ 23 марта 1874 г. 8а № 3613, къ г. попе-

чителю Московскаго учебнаго округа. — Коиіи съ предложевія г.

управлявшего миаистерствомънароднаго просвЬщенія отъ 14 авгу-

ста 1874 г. за № 8448, къ г. управлявшему московскимъ учеб-

нымъ округомъ. — Копія съ предложенія г. управлявшего миаи-

стерствомънароднаго просвѣщеніл отъ 12 сентября 1875 г. за ЛИ

9680 къ г. попечителюмосковскаго учебнагоокруга — Копія съ

предложенія г. министранароднаго оросвѣщенія отъ 12 октября

1874 г. за X: 10775 къ г. попечителюкіевскаго учебнагоокруга.—

Объ утвержденіи правилъ о дополнительных-!, при учительскихъ

институтахъкурсахъ для учителейуѣздныхь училищъ. — Правила

о дополнительныхъ при учительскихъинститутахъкурсахъдля учи-

телей уѣздныхъ училищъ. — О пенсіи протоіерею ЗеФирову. —

III. Распоряжспія попечителя казанскаго учебнаго округа.—
Относительноведенія дѣла на педагогическихъсовѣтахъ срѳдвихъ

учебныхъ заведеній. — О пожертвованіи въ пользу бЬдствующихъ

славян ь. — О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ наразныя учи-

тельскія званія и по неудоалетворительнымъуспѣхамъ неудостоен-

ныхъ искомыхъ ими званій. — ОтъпопечителяКазанскагоучебна-
го округа выданы свндѣтельства. — ОТКРЫТІЕ кізанскаго учи-

тельскаго института.— ОТЧЕТЪ по казанскому ветеринарномуин-

ститутуза 1875 годъ. — Объявлеиіе.

ІІодписалъ: Попечитель Казанскаго учебнаго округа

ІШстапт:,.
Казань. Въ университетскойтипографш,
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ЦИРЕУІЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

НОЯБРЬ 1876 Г, № Ц. ГОДЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

ВЫСОЧАЙПІІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Копія съ предложенія г. министра народнаю пррсѳѣщенгя

къ г. попечителю Казанскаю учебнаго округа отъ 27 ноября

1816 г. за № 13385.

Казанское мѣстное управленіе общества попеченія о

раненыхъ и больныхъ воинахъ представило въ главное управ-

леніе 2404 р. въ пользу раненыхъ славянъ Балканскаго
полуострова, объяснивъ, что деньги эти пожертвованы уча-

щими <и учащимися въ заведеніяхъ Казанскаго учебнаго окру-

га; кромѣ того, какъ видно изъ того же отзыва, служащіе
въ мѣстныхъ 2 и 3 гимназіяхъ, въ реальномъ и уѣздномъ учи-

лищахъ изъявили согласіе жертвовать изъ своего содержанія во-

все время славяно-турецкой войны Г/0 , а служащіе въ Буии-
скомъ уѣздномъ училищѣ 2°/0 . Воспитанники названныхъ

учебныхъ заведеній отдѣляли отъ своихъ денегъ копѣыки,

которыя и просри принять отъ нпхъ какъ помощь бѣд—

ствующимъ славянамъ; ученицы женскихъ учебныхъ заведе-

ній въ свободное отъ уроковъ время щипали корпію, шили

рубахи, готовили бинты и компрессы, предлагали свои платья.

Такое сочувствіе со стороиы учебныхъ заведеній Казанскаго

30
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округа къ страдапіямъ человѣчества тѣмъ болѣе заслужп-
ваетъ вшгаанія, что опо проявляется не въ первый разъ: такъ
въ минувшемъ году они представили для пособія Моршан-
скимъ погорѣльцамъ 2050 руб. и въ пользу славянъ Герце-
говины и Босніи 350 руб.

По докладѣ Августѣйшей покровитель пицѣ общества о

проявленіи такого сочувствія, Государыня Императрица Вы-
сочайше, повелеть соизволила: благодарить учащихъ и уча-
щихся въ заведеніямъ Казанскаго учебнаго округа ^за ихъ
участіе къ бѣдствіямъ славянъ и вмѣстѣ съ тѣмъ обратить
мое вниманіе на благородныя стремленія воспптанииковъ и
воспитанницъ того округа, доказывающія заботливость та-
мошняго начальства о нравственномъ развитіи ввѣренныхъ

ему дѣтей.

О такой Высочайшей волѣ, объявленной мнѣ гепералъ-

адъютантомъ Баумгартеноыъ, имѣю честь увѣдомить Ваше
Превосходительство для надлежащаго распоряженія.

О вышеизложенпоыъ сообщается но Казанскому учеб-
ному округу.

Еопія съ предложены г. министра пароднаго просвѣщенія

къ г. попечителю Казанскаго учебнаго округа отъ 6 ноября
1876 г. за Л» 12237 объ отнесеніи католическихъ приход-
скихъ школъ въ колоніяхъ Саратовскихъ иностранныхъ посе-
ленцев* къ IT разряду учебныхъ заведеній по отбыванію воин-

ской повинности.

Имѣю честь препроводить при семъ къ Вашему Пре-
восходительству для надлежащихъ распоряжеиій, получен-

ный мною отъ"министра внутреннихъ дѣлъ, снисокъ съВы-
сочАйшЕ утвержденнаго 17 октября 1876 г. мнѣнія Госу-
дарственного Совѣта объ отнесеніи католическихъ приход-

скихъ школъ въ колоніяхъ Саратовскихъ иностранныхъ по-
селенцевъ къ 1Y разряду учеіныхъ заведеній по отбыванію
воинской повинности.

Таковая копія съ мнѣнія Государственнаго Совѣта пре-
провождена по принадлежности къ надлежащему руковод-

ству (24 ноября).
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Копія.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнѣ-

піе въ общеиъ собраніи Государственяаго Совѣта объ отие-

севіи католическихъ приходскихъ школъ въ коловіяхъ Са-

ратовскихъ иностранныхъ поселенцевъ къ IV разряду учеб-

ныхъ заведеній по отбыванію воинской повинности, Высо-

чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: предсѣдатель Государственнаго Совѣта:

„КОНСТАНТИНА. 17 октября 1876 г.

Выписало изъ журпа- Государственный Совѣтъ, въ осо-

ловъ особаго присут-бомъ присутствіи о воинской повин-

ОТВ.Я о воинской пов ИН - ности и въ об собраніи, разсмотрѣвъ

ности 10 мая иопщаго„„„„„,„„ „• ■ * ;. м г„

собрапія 2 7 сентября "j?e* c™em <r министра виутреинихъ дѣлъ
1876 г ооъ отнесенш католическпхъ приход-

№ 509 скихъ школъ въ колоніяхъ Саратовскихъ
(по кн. исход.). иностранныхъ поселенцевъ къ IY разря-

ду учебныхъ заведеиій по отбыванію воин-

ской повинности, и соглашаясь въ существѣ съ заключе-

ніемъ его, министра, мнѣигемъ положило:

Въ дополпеніе къ Высочайше утвержденному —" ая-

сего года временному списку учебныхъ заведеній съ раздѣ-

леніемъ ихъ на разряды, по отношенію къ отбыванію воин-

ской повинности, постановить:

Къ четвертому разряду учебныхъ заведеній принадле-

жав католическія приходскія школы въ колоніяхъ Саратов-
скихъ иностранныхъ поселенцевъ; выдача свидѣтельствъ о

зианіи курса сихъ школъ производится на оеповаиіи при-

мѣчанія къ ст. 56 уст. о воин, повинности.

О сохраненіи за Саратовским» реальнымъ училищемъ на-

ижнованія „Александро-Маршнскаго" училища.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу

г. товарища министра народнаго просвѣщевія, въ 12 день,

октября 1876 г., въ Ливадіи, Высочайше соизволилъ на со-

храненіе за Саратовскимъ реальнымъ училищемъ, преобра-

вованнымъ изъ церковнаго „Алексапдро-Маріинскаго" учили-

ща, сего наименованія.

30*
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О таковомъ Высочлйшемъ повелѣеіи, доведенномъ г.

товарищемъ министра народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія

Правительствующаго Сената, вслѣдствіе предложенія его сі-
ятельства отъ 20 октября за №11396, сообщено по принад-

лежности (8 ноября).

О правѣ стипендіатовъ гражданским вѣдомства, посту-

пившиеся въ войска вольноопредѣляющимися, оставаться въ

военной слуоісбѣ и о порядкѣ производства испытаній
лицъ, желающшъ воспользоваться льготою по воинской по-

ности. (*)

Государственный Совѣтъ, въособомъ присутствіи повоин-

ской повинности и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред-

ставленіе воеинаго министра по проекту временнаго спи-

ска учебнымъ заведеніямъ, съ раздѣленіемъ ихъ на разряды

по отношению къ отбыванію воинской повинности, а также

по вопросамъ: а) о правѣ стипендіатовъ гражданскаго вѣ-

домства, поступившихъ въ войска вольноопредѣляющимися,

оставаться въ военной службѣ, и б) о порядкѣ производства

испытанія лицъ, желающихъ воспользоваться льготами по

воинской повинности, мнѣніемъ положило:

I. Въ измѣненіе и дополненіе статьи 185 Высочайше
утвержденнаго 1-го января 1874 г. устава о воинской по-

винности постановить:

1) Лицамъ, обязаннымъ службою по гражданскому вѣдом-

ству за полученное ими воспитаніе въ заведеніяхъ сего вѣ-

домства, предоставляется отбывать воинскую повинность въ

качествѣ вольноопределяющихся. Обязательную службу по

гражданскому вѣдомству лица эти отбываютъ во всякомъ

случаѣ послѣ выслуги установленныхъ сроковъ действитель-
ной службы въ войскахъ.

2) Въ случаѣ желанія остаться на военной службѣ по

выслугѣ установленныхъ длявольноопредѣляющихся сроковъ

(уст. о воин, повин. ст. 173), уномянутыя въ продшедшей
статьѣ лица могутъ быть освобождаемы отъ обязательной для

нихъ по гражданскому вѣдомству службы, по усмотрѣнію

подлежащаго гражданскаго начальства.

(*} Правительственный Вѣотпикъ IS 76 г. Л5 152.
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3) Заявленія о желанін остаться на военной службѣ

могутъ быть подаваемы означенными вольпоонредѣляюіцими-

ся во все время нахождепія ихъ на службѣ въ войскахъ до

самой выслуги въ оныхъ обязательная срока.

4) Лица, получившія разрѣшевіе остаться на военной
службѣ, освобождаются навсегда отъ обязательной службы
по гражданскому вѣдомству; но должны прослужить въ вой-
скахъ , сверхъ обязательныхъ для вольноопредѣляющихся

сроковъ, не менѣе того числа лѣтъ, какое имъ 'слѣдовало

бы прослужить въ гражданскомъ вѣдомствѣ за полученное

воспитаніе.
5) Неполучившіе разрѣшенія продолжать военную служ-

бу, вольноопредѣлающіеся, по выслугѣ ими въ войскахъ обя-
зательная срока, могутъ: 1) оставаться на дѣйствительной

военной службѣ въ течепіе одного года дляприготовленія къ

офицерскому званію и 2) возобновить ходатайство иредъ под-

лежащимъ граждансвимъ начальствомъ о разрѣшенін про-

должать военную службу.

П. Исправленный но заключепіямъ Государственная
Совѣта временный списокъ учебнымъ заведеніямъ, съ раздѣ-

леніемъ ихъ на разряды по отношенію къ отбывание воин-

ской повинности, поднести къ Высочайшему Его Импера-
торская Величества утвержденію ; спискомъ симъ замѣ-

нить приложенный иынѣ списокъ къ ст. 53 устава о воин-

ской повинности.

III. Предоставить Военному Министру относительно

производства испытаній для лицъ, желающихъ пользоваться

льготами по сокращенію сроковъ действительной службы на

основаніи 56 ст. уст. о воин, повин., или поступить на

службу въ качествѣ вольпоопредѣляющихся, разъяснить, что

а) лицамъ, желающимъ подвергнуться научному испытанію
для пріобрѣтенія права на льготу, опредѣленную пунктомъ

2-мъ ст, 56-й, или дляиоступленія на военную службу вольпо-

опредѣляющимися 2 - го разряда , экзамены могутъ быть
производимы: во-первыхъ: въ гимназіяхъ и реальныхъ учи-

лищахъ вѣдомства министерства пароднаго нросвѣщенія,

при военныхъ гимназіяхъ и при корпусахъ: пажескомъ Его
Императорскаго Величества и финлядскомъ кадетскомъ— изъ

курса шести классовъ сихъ учебныхъ заведеній, и во-вто-

рыхъ: при прочихъ учебныхъ заведеніяхъ втораго разряда,

поименованпыхъ въ спискѣ, приложенномъ къ 53-й ст. уст.
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о воин повин., изъ полнаго курса сихъ заведеній, но толь-

ко въ томъ случаѣ, если производство исиытапій лицамъ

постороннимъ допускается уставомъ заведевія; б) лицамъ,

желающимъ подвергнуться научному испытанію дляпріобрѣ-

тенія права на льготу, определенную пунктомъ 3-мъ ста-

тьи 56 й уст. о воин, повин., экзамены могутъ быть произ-

водимы въ объемѣ курса уѣздныхъ училищъ, при всѣхъ

учебныхъ заведеніяхъ 2-го разряда, а также въ уѣздныхъ и

городскихъ училищахъ и въ прогимназіяхъ вѣдомства какъ

министерства народнаго просвѣщенія, такъ и воеинаго; в)
сроки и порядокъ производства означенеыхъ испытаній опре-

деляются, съ объявленіемъ во всеобщее свѣдѣніе, тѣмъ вѣ-

домствомъ, къ составу коего принадлежать учебныя заведе-

ния; г) право выдачи аттестатовъ, на основаніи пункта 7-го
правилъ для производства испытаній лицамъ, желающимъ

поступить на службу вольноопредѣляющимися 3-го разря-

да , принадлежите собственно заведеніямъ 2-го разряда,

а изъ заведеній 3-го разряда — лишь военио-фельдшер-
скимъ школамъ, которыя могутъ выдавать аттестаты только

желающимъ служить въ должности фельдшера въ войскахъ,
на основаніи 175 статьи устава о воинской повинности.

Его Императорское Величество, излоягенпое мнѣиіе въ

общемъ собраніи Государственнаго Совѣта по проекту вре-

меннаго списка учебнынъ заведеніямъ, съ раздѣленіемъ ихъ

на разряды по отношение къ отбыванію воиискѳп повин-

ности, а также по вопросамъ: а) о правѣ стипендіатовъ
граяіданскаго вѣдомства, поступившихъ въ войска вольно-

опредѣляющимися, оставаться въ военной елужбѣ и б) о по-

рядкѣ производства испытанія лицъ, ліелающихъ восполь-

зоваться льготами по воинской повинности , 29-го мая

1876 года, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ

исполнить. -
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Извлечете изъ Высочайше утверждѳннаго 29-го
мая 1876 года временнаго спискаучебнымъ заве-

деніямъ съ раздѣленіемъ ихънаразряды по отно-

шению къ отбыванію воинской повинности(*).

ВѢДОМСТБО И НАЗВАНЫ УЧЕБНЫХЪ
ЗАВЕДЕНІЙ.

Права, предоставляемый

восіштанникамъ, неокон-

чившимъ полнаго курса.

По вѣдомству Министерства На-
роднаго Просвѣщенія.

Первый разрядъ—высшія учеб-
ныя заведенія.

Не получившиыъ зва-

нія кандидаташшдѣйст-

вительнаго студента-нра-

ва окончившихъ курсъ

въ заведеніяхъ 2-го раз-

ряда.

Императорскій историко-филоло-
гическій институтъ въ С. - Петер-
бурге . . , ...... Тоже.

Историко-филологическій инсти-

тутъ князя Безбородко въ Нѣ-

Тоже.
Русская филологическая семи-

нарія при Лейпцигскомъ универ-

Тоже.
Лицеи: Цесаревича Николая въ

Москвѣ (для воспитаиниковъ уни-

верситетскаго курса) и Деыидов-
скій юридическій въ Ярославлѣ. Тоже.
Лазаревскій иститутъ восточпыхъ

языковъ въ Москвѣ (для прошед-

шихъ специальные классы) . . Тоже.

I

(*) ПравительственныйВѣотвикъ 1876 г. Л6 153,
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вѣдомстбо и названія учебныхъ
заведен!

Права, предоставленныя

воспитанникамъ,неокон-

чившимъ полнаго курса.

Институтъ сельскаго хозяйства
іі лѣсоводства въ Новой-Алексан-
дріи ..........

Ветеринарные институты въ Ка-
зани, Харьковѣ и Дерптѣ. . .

Второй разрядъ—среднія учеб-
ныя заведевія.

Гимназіи, въ томъ числѣ гимна-

ія Императорскаго —Человѣколю

биваго общества (для прошедшихъ

курсъ не ниже шестаго класса).

Нижегородскій александровскій

институтъ ........

Лазаревскій институтъ восточ-

еыхъ язывовъ (для воспитанниковъ,
прошедшихъ гимназическій курсъ

не ниже шестаго класса).
Рыцарское донское училище въ

Ревелѣ .........

Коллегія Павла Галагана въ Кі
евѣ ..........

Тоже.

Тоже.

Окончившимъ курсъ

3-го класса— права окон

чившихъ курсъ въ за

веденіяхъ 3-го разряда;

неокончившимъ курса се

го класса—права окон-

чившихъ курсъ въ заве

деніяхъ 4-го разряда.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Прошедпшыъ курсъ

двухъ низшихъ к лас

совъ — права окончив

шихъ курсъ въ заведе-

аіяхъ 2-го разряда; оста

вившимъ же заведеніе
ранѣе — права окончив-

шихъ курсъ въ заведе

ніяхъ 3-го разряда.
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вѣдомстбо и названы учебныхъ
заведен!

Права , предоставляемый

воспитанникамъ, неокон-

чившимъ полнаго курса.

Училища при церквахъ иностран-

пыхъ исповѣданій : въ С.-Петер-
бургѣ при церкви св. Петра, при

церкви св. Анны и при реформат-
ской церкви, и въ Москвѣ при люте-

ранской церкви св. Петра и Павла.
Лицей Цесаревича Николая въ

Москвѣ (для воспитаннике въ, про-

шедшихъ гимназическій курсъ не

ниже гпестаго класса ) . . . .

Частныя гимназіи .....

Еакъ въ гимназіяхъ.

Реальныя училища, какъ семи

классныя, такъ и шестиклассныя.

Высшее реальное училище въ

Лодзи .........
Коммерческое училище въ Одес

ѣ......

Учительскіе институты, образо
ванные на основаніи положенія
31-го мая 1872 г. для приготовле-

нія учителей городскихъ училищъ.

Варшавская ветеринарная шко-

ла...........

Третій разрядъ —'низшія учеб-
ныя заведенія.

Прогимназія

Тоже.
Ученики , неполучив-

шіе аттестата зрѣлости

для пріобрѣтенія льготы

по воинской повинности

должнывыдержать соот-

вѣтствующее испытаніе
при правительственныхъ

гимназіяхъ.

Еакъ въ гимназіяхъ.

Тоже.

Тоже.
Права окончившихъ

курсъ въ заведеніяхъ 3-го
разряда.

Тоже.

Окончившимъ курсъ]
3-го класса—права окон-'
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вѣдомство и названія учебныхъ
заведен!

Права, предоставляемыя

воспитанникамъ, неокон-

чившимъ нолнаго курса.

Городскія училища

Уѣздныя училища и равныя съ
ними училища въ землѣ войска
Донскаго ........

Учительскія семинаріи для при

готовленія учителей начальиыхъ на

родныхъ училищъ, содержимыя пра

вительствомъ, въ томъ числѣ и въ

Варшавскомъ и Дерптскомъ учеб
еыхъ округахъ, а также татарскія
учительскія школы въ Уфѣ и въ

Симферополѣ .......

Екатерининскій учительскій ин-

ститутъ въ Тамбовѣ .....

чившихъ курсъ въ заве

деніяхъ 3-го разряда; не-

окончившимъ курса въ

этомъ классѣ-права окон-

чившимъ курсъ въ заве

деніяхъ 4-го разряда.

Права окончившихъ

курсъ въ заведеніяхъ
4-го разряда , но для

сего требуется пробыть
не менѣе 2-хъ лѣтъ.

Права окончившихъ

курсъ въ заведеніяхъ 4-го
разряда.

Тоже.

Земскія учительскія сеыииаріи и

школы, имѣющія одинаковый учеб-
ный курсъ съ правительственными

учительскими семинаріями и ноль

Тоже, но при условіи
пробыть въ институтѣ

не менѣе года и полу

чить отъ него свидетель-
ство о знаніи курса

начальныхъ народныхъ

училищъ.
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вѣдомство и названы учебныхъ
заведен!

Права, предоставляемый

воспитанникамъ,неокон-

чившимъ полнаго курса.

зующіяся нѣкоторыми правами по-

слѣднихъ ........

Двухклассная городскія училища

въ губерніяхъ: Еіевской, Подоль-
ской и Волынской .....
Двухклассныя селъскія училища,

учреждаемый Мипистерствомъ На-
роднаго Просвѣщенія въ наиболѣе

нноголюдныхъ и центральныхъ се-

лахъ различныхъ уѣздовъ. . .

Фельдгаерскія школы: Варшав-
ская и при ветерипариыхъ иисти-

тутахъ Казанскомъ, Харьковскомъ
и Дерптскомъ .......
Виленскій и Житомірскій еврей-

ские учительскіе институты .

Реальныя училища: Рижское, Ми-
тавское и Нигкнетагильское . .

Кіевское Александровское ремес-

ленное училище ......

Ремесленная коммисаровская шко-

ла въ Котельничѣ .....

Училище при лютеранской церкви

св. Михаила въ Москвѣ . . .

Тоже.
Права окончившихъ

курсъ въ заведеніяхъ
4-го разряда.

Тоже, но при усло-

віи пробыть въ учили-

щѣ два года и получить

отъ онаго свидѣтельство

о знаніи курса началь

ныхъ народныхъ учи

лищъ.

Тоже , при условіи
пробыть въ школѣ ие ме<

нѣе года и получить озна

ченное свидѣтельство.

Права окончившихъ

курсъ възаведеніяхъ4-го
разряда.

Тоже.
Тоже, при условіяхъ

пробыть въ училищѣ не

менѣе 2-хъ лѣтъ и полу

чить отъ онаго свидѣ-

тельство о знаніи курса

начальныхъ народныхъ

училищъ.

Права окончившихъ

курсъ въ заведепіяхъ
3-го разряда.

Права окончившихъ

курсъ въ заведеніяхъ
4-го разряда.
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бѣдомство и названы учебныхъ
заведен!

Права, предоставляемыя

воспитанникамъ, неокон-

чившимъ полнаго курса.

Педагогические курсы для при-

готовлеаія учителей начальныхъ на-

родныхъ училищъ при воронеж-

ской гимназіи .......
Двухклассныя училища въ горо-

дахъ: Краснокутскѣ — приходское

Герасима Дашкевича; Курскѣ —

Александровское и Воронежѣ —Не-
чаевская школа ......

Казанская центральная крещено-

татарская школа......

Симбирская центральная чуваш-

ская школа для крещеиыхъ чува-

шей ..........

Саратовское городское александ-

ровское училище ......

Четвертый разрядъ—начальныя

училища.

Начальныя народныя училища

подъ различными наименованіями:
одноклассныхъ городскихъ и сель-

скихъ, приходскихъ училищъ, цер-

ковно-приходскихъ школъ,

выхъ школъ.

войско-

Тоже.
Тоже, при условіяхъ

пробыть въ училищѣ не

менѣе 2-хь лѣтъ и по-

лучить свидетельство о

знаніи курса началь-

ныхъ народныхъ учи-

лищъ.

Права окончившихъ

курсъ въ заведеніяхъ
4-го разряда.

Тоже, при условіи про-

быть въ школѣ не ме-

нѣе года и получить сви-

детельство о знаніи кур-

са начальныхъ народ-

ныхъ училищъ.

Тоже, при условіи про-

быть въ училищѣ не ме-

нѣе двухъ лѣтъ.
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БѢДОМСТБО И НАЗВАНІЯ УЧЕВНЫХЪ Права, предоставляемый

заведен! воспитанникамъ, неокон-

чившимъ полнаго курса.

Двухклассныя городскія училища

въ городахъ: Осѣ и Красноуфим-
скѣ.

Двухклассныя сельскія училища,

открытия въ Пермской губерпіи на

счетъ земства и двухклассныя за-

водская училища, открытия въ Перм-
ской губерніи на счетъ заводовла-

дѣльцевъ.

Начальоыя еврейскія двухклас-

сный и одноклассвыя училища (ка-
зенныя еврейскія училища 1-го раз-

ряда).
Русскіе классы при магометан-

скихъ училищахъ мектебе и мед-

ресе.

Инородческія народныя учили-

ща для крещеныхъ инородцевъ:

татарскія, чувашскія, черемисскія,
мордовскія и вотяцкія.

Инородческія народныя училища,

основанныя длямагометанъ: татар-

скія, башкирскія и киргизскія и

для язычниковъ: чувашъ, черемисъ

и проч.

Ремесленное, александровское учи-

лище въ Самарѣ, ремесленная зем-

ская школа въ Яранскѣ и ремес-

ленная александровская школа въ

Астрахани.
Московскія городскія начальный

'училища.
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II, РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕШЯ,

О сообщеніи войсковому штабу о всѣхъ уроженцахъ войска
Донскаго, оканчивающихъ курсъ въ университетах* съ уче-

ными медицинскими степенями.

Главное воепно-медищшское управленіе, согласно заяв-

ление наказнаго атамана войска донскаго. сообщая департа-

менту народнаго просвѣщенія, что врачи войска донскаго,

окончившіе курсъ въ университетахъ и не поступившіе на

коронную службу, остаются неизвѣстными войсковому на-

чальству, такъ какъ университеты не сообщаютъ объ окон-

чившихъ курсъ ни войсковому штабу, ни врачебному отдѣ-

лепію областнаго правлеиія, проситъ распоряжения, чтобы
университеты сообщали войсковому штабу о всѣхъ урожен-

цахъ войска донскаго, оканчивающихъ курсъ въ универси-

тетахъ съ учеными медицинскими степенями.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія г. товарища мини-

стра народнаго просвѣщенія отъ 5 ноября за №12175, со-
общено правленію Императорскаго Казанскаго университета
къ надлежащему исполненію и руководству (15 ноября).

III. РАСП0РЯЖЕН1Я ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
¥ЧЕБНАГ0 ОКРУГА.

О лицахъ, подвергавшихся испытапіямъ па разныя
учптельскія званія и по псудовлстворитсльпымъ успѣ-

хамъ пеудостоенпыхъ пскомыхъ ими званій.

Согласно нрошеніямъ, подвергались испытаніямъ:

Въ жпытательномъ комитетѣ Казанскаго учебнаго округа.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ.

На званіе городской учительницы.

Марія Краузэ.
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На званіе сельскаго учителя.

Дмитрій Пконицкій.

Въ педагогическомъ совѣтѣ Сарапульскаго реальнаго учили-

ща, въ ноябрѣ мѣсяцѣ.

На званге начального народнаго учителя.

Василій Спасскій, сынъ священника.

Бъ педагогическомъ совѣтѣ Лаишевскаго уѣзднаго училища,

въ октябрѣ мѣсяцѣ,

На званге сельскаго учителя.

Иванъ Садревъ, изъ крестьянъ.

Сообщается о вышоизлогкенномъ по Казанскому учебно-
му округу на тотъ предмета, что если означенный лица бу-
дутъ просить о допущеніи ихъ ко вторичному испытанию,

то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.

Отъ Попечителя Казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидетельства.

I. На званге учителя гимназги и прогимназіи.

1. Кандидату историко - филологическаго факультета
Импегаторскаго Казанскаго университета Александру Архан-
гельскому, 9 ноября за № 5164, русскаго, латинскаго и гре-

ческаго языковъ и исторіи.
2) Изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей Василію Юрьеву, 18

ноября за JY° 5354, географіи.

II. На званге учителя уѣзднаго училища.

1) Бывшему ученику III класса Вятскаго земскаго учи-

лища для распространена сельско-хозяйственныхъ и техни-



— 436 —

ческихъ зеаній и приготовленія учителей, изъ оберъ-офи-
церскихъ дѣтей, Владиміру Тимоѳееву, 6 ноября за №5111,
ариѳметики и геометріи.

2) Отставному штабъ-капитану 118 пѣхотнаго малояро-
славскаго полка Воцлаву-Франниску Усаковскому, 27 ноября
№ 5498, исторіи и географіи. », Cjlftn

3) Изъмѣщанъ Андрею Дьяконову, 27 ноября за №549.),
исторіи и географін.

Ш На званів учителя при медресахъ.

Бывшему студенту Т курса иедицинскаго факультета
Императорскаго Казанскаго университета, изъ башкиръ, ма-
гометанская вѣроученія, Девлетхану Юсупову, 5 ноября
за № 5093.

IY. На званіе учителя городского приходскаго it начального
народного училища.

Окончившему курсъ въ Ураіумскомъ уѣздномъ училищѣ,

изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей, Алексѣю Жантурову, 13 но-

ября за № 5249.

Г. На званіе учителя ссльскаго приходского и начальною
народного училища.

1) Изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей Филиппу Пульхеров-
скому, 6 ноября за № 5113.

2) Окончившему курсъ въ Котелышчесвомъ уѣздиомъ

училищѣ, изъ мѣщанъ, Дмитрію Глазатову, 11 ноября за

№ 5215.
3) Бывшему ученику Казанскаго земледѣльческаго учи-

лища Михаилу Дряіину, 27 ноября за № 5497.

ТІ. На право обученія въ частныхъ домахъ:

' а) съ званіемъ домашней наставницы.

1) Женѣ дѣйетвительнаго студента сельскаго хозяйства
Варварѣ Соколовской, урожденной Леонтьевой, 4 ноября за

№ 5077.
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2) Дочери чиновника, дѣвицѣ Надежд*Игнатовичу 17
ноября за № 5309. '

3) Дочери подполковника дѣвицѣ Ольгѣ Вестманъ 17
ноября за № 5310. '

4) Дочери дѣйствительнаго статскаго совѣтника дѣви-

Цѣ Варвар* Соколовой, 30 ноября за № 5558.

5) Жен* капитана Таисіи Веденяпиной, урожденной
Ьолыпаковой, 30 ноября за Л° 5360.

б) съ звангемъ домашней учительницы.

1) Дочери подпоручика, д*вицѣ Екатерин* Добродѣевой

4 ноября за № 5076. '

2) Дочери воллежсваго ассесора, дѣвицѣ Софіи Фелъдт
11 ноября за № 5216. '

3) Дочери священника, дѣвицѣ Аннѣ Поповой, 11 ноя-
бря за № 5217.

4J Дочери капитана 1-го ранга, дѣвицѣ Пелагіи Жереб-
цовой, 30 ноября за JV» 5559.
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ПРОТОКОЛА

засѣданія Казанскаго отдѣла общества классической филоло-

гіи и педагогики, 16 ноября 1876 года.

Въ засѣданіи участвовало 19 членовъ, подъ предсѣда-

тельствомъ г. предсѣдйтеля Петра Дыитріевича Шеста-
кова.

Ст. 1. Прочитанъ и утверждееъ протоколъ предъиду-

щаго засѣданія.

Ст. 2. Слушали рефератъ дѣйствительваго члена 11. II.
Гвоздева о нѣкоторыхъ особенностяхъ латинскаго синтак-

сиса.
Ст. 3. Слушали мнѣніе и программу для составлена

греко-русскаго словаря, необходимая для чтенія греческихъ
авторовъ въ гимпазіяхъ, дѣйствительнаго члена И. Н. Рѣд-

никова, слѣдующаго содержанія:
„Самое большое затру дненіе, какое ученики гимназш

встрѣчаютъ при переводахъ греческихъ авторовъ, это недо-
статокъ въ греко-русскомъ словарѣ, какъ пригодномъ для
перевода того или другаго автора, такъ и доступномъ по
цѣнѣ. Правда , у насъ есть изданія нѣкоторыхъ грече-
скихъ классиковъ, снабженныя плохими словарями, скорѣе

вокабулами; но издатели ихъ (бр. Салаевы иКремеръ) имѣ-

ли въ виду какую то другую цѣль, пожалуй спекулятив-
ную, а ничуть не пользу учащимся. Это видно изъ того, что
всѣ три сочиненія Ксенофонта: Anabasis, Cyropaedia и Me-
morabilia снабжены однимъ и тѣмъ же словаремъ; тоже нуж-
но сказать и про творенія Гомера и Софокла. Въ назван-
ныхъ словаряхъ— вокабулахъ идетъ простой перечень словъ
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безъ всякаго указанія книги и главы, гдѣ извѣстное слово

должно перевести такъ, а не иначе. Но при всемъ томъ

учащіеся, не смотря на сравнительно высокую цѣну этихъ

Салаевскихъ издаеій, волей—неволей должны пріобрѣтать

ихъ, такъ какъ словарь Синайскаго и единственно "хорошій
і. въ русской печати словарь Коссовича имъ вовсе не до-

ступны. Послѣдняго словаря даже совсѣмъ уже нѣтъ въ про-

дажѣ. Вотъ, принимая все это во веиманіе, и слѣдовало бы

составить такой греческо-русскій словарь, который могъ бы
не только замѣнить названныя вокабулы Еремера, но и ока-

зывать учащимся существенную пользу. Чтобы достичь по-

- слѣдняго, необходимо при составленіи подобнаго словаря, по

моему крайнему разумѣнію, имѣть въ виду слѣдующее: 1)

въ словарь должны войти всѣ греческіе авторы, читаемые

въ гимназіи, а именно: Ксенофонтъ (Киропедія, Анабазисъ и

Меморабиліи). Геродота, Ѳукидидъ, Демосѳенъ (Олинѳскія рѣ-

чи, О мирѣ и 1-ая Филиппика), Платонъ (Апол., Еритонъ и

Федонъ),Гомеръ, Эсхилъ, Софоклъ иЕврипидъ; 2)доллшывойти

собственныя имена; 3) слова, одиозвучныя сълатинскими, долж-
ны быть снабжены и латинскими названіями; 4) болѣе трудныя

изреченія того или другаго писателя, а равно и многіе гре-

ческія идіотизмы должны быть переведены цѣлыми пред-

ложеніями съ указаніемъ мѣстъ и автора; 5) равнымъ об-
разомъ и другія слова не безполезно снабдить указаніемъ
мѣстъ и авторовъ, гдѣ они встрѣчаются; и наконецъ 6) ука-
зать корень и образованіе извѣстнаго слова. Всего лучше

это можетъ явствовать изъ слѣдующаго прилагаемаго образ-
ца подобнаго словаря:

сЛуі]Хагіа(оуо ?—і?.аѵѵы} piaculum exigo,H3romjio что нибудь

нечистое , запечатлѣнное проклятіемъ очищаю Her. V,
72. ^Soph. О. R. 402;

"АуаХца, afog, го res, qua quis gaudet (dydlXerm), украше-

ніе, изображеніе, статуя, жертва, радость, утѣшеніе;" РстХщ
xeltai ауаХца (Л. IV, І44) служить для царя украшеніемъ

т (ornamentum); ауаХца &m Шк^юѵ (Од. Ш, 439 и VIII, 509)

даръ, donum, аѵаЦца (деревянный конь); Eur Snppl. 367,

1154. Jph. Т. 273; Soph. Ant. 1115: ауаХцаш -deliciae.
Movaa (изъ j.i6vti,a ж. р. отъ цаѵЩ, Eillins), дор. lima

и ц&а l) муза (эп. у Гом. &m, Аібо, д-ѵуащ^). Имена девяти

музъ: КХеш , Еѵтіпщ, ѲаХпа, MeXnofievrj, Те$фь%6()7], Oi'qavla,

'Ецаты, ПоХѵ /xda и КаІХібщ; 2) п. appellat. — пѣснь, пѣніе:

[іоѵаа atvysqd (traggj, &Ла цоѵоа (Soph.) священная, божест-
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веивая пѣснь", £Ѵ ^w»s™'ш (Eur. Hipp. 452) заниматься
искуствомъ поэзіи.

Меуа§ахщ, р. оѵ и ко (ion.) Мегабатъ, 1. родствен-
ник Дарія Гистаспа (Herod. V) 2) другой Персъ (Aesch.
Pers. 983 и Тішс. 1, 1291).

Что касается до пособій при составленіи сказаннаго
словаря, то таковыми могутъ служить слѣдующія ' словари:
Handwo'rterbuch Ыг griecbischen Sprache v. Passow rind Pape;
Worterbuch der griecbisben Eigennamen von Pape, Graeco-lati-
num lexicon Hederici; Worterbuch gu Sophocles v. Ebeling-,
Worterbuch zuXenopbon v. Fiebig,Koch, und Kruger, Wort,
gu Homer v. Ebeling u Seiler; Греко русскій словарь Kocco-
вича и П. Тихоновича (къ Анабазису) и др.

Въ заключеніе рѣшаюсь заявить собранію, что я на-
чалъ уже словарь въ томъ видѣ, какъ мною высказано о
семъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ нокорнѣйше просилъ бы гг. чле-
новъ' оказать мнѣ въ этомъ дѣлѣ свое просвѣщенное внима-
ніе, раздѣливніи трудъ мой или по крайней мѣрѣ не отка-
зывая въ просмотрѣ моей работы и въ указаніяхъ, потому
что, говоря словами Сократа, „оѵ '$<®ш hn tttyffr Цуоѵ, ty
I аош v «s aarlav e%oi- #«Агтго\' yap ovta u noifjam, icate fiijdiv
d/ia<JT£lv, xatenov ді шь атрацхцгщ n пощааѵта цу ауѵацоѵі

aQitrj mQitvplv" (Memor. II, 8, 5).
Ст. 4. Слушалиреферата г. предсѣдателя Петра Дмитрі-

евича іІіестакова слѣдующаго содержанія: „Въ нашихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ при переводѣ древнихъ писателей препо-
даватели большею частію ограничиваются объясненіями грам-
матическими, гдѣ нужно историческими и археологическими;
но мало обращается вниыанія на мысль читаемаго, а на
эстетическую и художественную сторону не обращается по-
чти никакого впиманія: одинаково разбирается и самое обык-
новенное выраженіе и мѣсто, имѣющее глубокій смыслъ, и на
примѣръ, въ Иліадѣ мѣсто, гдѣ перечисляются корабли грече-
скіе, и такое мѣсто, какъ прощаніе Гектора съАндромахой,
какъ появленіе Пріама въ палаткѣ Ахиллеса съ просьбою
о выдачѣ ему трупа Гектора. А между тѣмъ, мнѣ кажется,
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ высказывается глубокая мысль, не
столько важенъ грамматическій разборъ, сколько разъясне-

ніе этой мысли.
Такъ въ трагедіи Еврипида „Троянки" (ЩыоЛед) на

слова Андромахи, что судьба погибшей Поликсены лучше

ся участи, хота она и жива, Гекаба отвѣчаетъ;
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Ov Tat'tdi/, а паь, r<3 (Зііпаѵ to хат&аѵеіѵ

To [lev yaq оѵдеѵ, rib <f emaiv llnCSeq, т. e.

О нѣтъ, дитя, смерть съ жизнью сравнивать нельзя:

Одна— ничто, въ другой надеждыесть.

Въ этихъ словахъ нечего обращать вниманія на иувѣст-

ное уже ученикамъ употребление неопредѣленнаго наклоне-

нія съ членомъ какъ существительнаго; на значенія rd— rd;

но необходимо, по моему мнѣнію, обратить вниманіе уча-

щихся на то, что здѣсь мысль глубокая, но выражающая

языческій взглядъ на смерть, какъ 'на уничтоженіе, на об-

ращеніе въ ничтожество [о№ѵ). Это взглядъ язычника, ко-

торому чуждо свѣтлое міровоззрѣніе христианина, чающаго

послѣ смерти жизни лучшей, блаженной.

Возьмемъ другой примѣръ изъ той же трагедіи. Гекаба,
возражая женѣ Менелая Еленѣ (^Atf'ot^t ціщкхѵ &е6ѵ t%m>

аѵтоѵ цега) говоритъ:

Kvnqiv <?' f'Af^g, tavta yaQ yiXag noXvg,
'Eh&elvjfie gvv ттаіді Meve?.ta доцоѵд.

Овк каі цёѵоѵо' av ijov%6g a h оѵдаѵф

avtatg 'АцѵкХаід rjyaysv ттоод "IXiov, i. e.

Кштрида, говоришь, вѣдь это смѣхъ, —

Съ моимъ пришла къ вамъ сыномъ въ домъ,

Какъ будто не могла, на небѣ оставаясь,

Привесть тебя сюда съ Амиклаыи самими?

Здѣсь нѣтъ надобности говорить о винительномъ съ не-

опредѣленнымъ Щср» іXfclv, 0 внраженіи аѵ'т а~д 'АцтХаід,—

достаточно лишь объяснить, что Аыиклы— городъ въ Лако-

ши, резиденція отца Елены; но необходимо обратить вни-

маніе учениковъ на идею божественна™ могущества, при-

писываема™ Еипридѣ. „Развѣ, оставаясь спокойно на не-

бѣ, не привела бы она тебя въ Иліонъ и съ самими Амик-

лаыи?" Необходимо сравнить два послѣдніе стиха съ стоя-

щими выше стихами," тоже вложенными въ уста Гекабы,

какъ лица, которое по своемѵ иоложенію было, вѣроятно,

болѣе другихъ развито:

'О, yfjc, opjfia н'апь yfjq fy<ov іЩаѵ,

oang not' el av Svatonaarog еШѵЩ

Zsvg, fiV dvaynrj cpvaeog eite votg (Sqot&v.

Земли держатель, па землѣ живущій,

О ты, котораго постигнуть трудпо,
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Природы ль ты законъ, иль смертныхъ умъ,

Зевесъ!

Нельзя не согласиться, что Еврипидъ глубоко вдумы-
вался въ идею о божествѣ, что въ послѣднихъ стихахъ вы-
сказалось все то понятіе о Богѣ, которое добылъ сеоѣ фи-
лософствующій умъ человѣческій безъ откровенія Божест-
венна™- а въ первыхъ высказана мысль о божескомъ все-
могущее^ съ такою категоричностью, какой мы у древ-
нихъ сколько миѣ помнится, не встрѣчаемъ.

И такъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ выражена глубокая мысль,
необходимо, мнѣ кажется, обратить вниманіе на эту мысль;
въ тѣхъ же мѣстахъ, которыя отличаются художественностію
и патетичоостію, грамматическія ■ объясненія еще меаѣе у
мѣста. При чтевіи такихъ стиховъ, какъ:

Тощ (У1 йаУ ekeXdwvЩіарод fiiyaQ dy%i <?' dqa atdg
Xsqo-Iv 'АрЩо^Щ* уоѵѵата nal мѵае #«?««S
Asivdq, dvyocpavovoQ, at re ттоХеас, xtdvov vias

(Ил XXIV ст. 477—479), всякое грамматическое

объясненіе, по моему крайнему убѣжденію , болѣе чѣмъ

не умѣстно. Когда у человѣка чувствующаго захватывает*
дѵхъ отъ драматизма минуты свиданія царственна™ ^ отца
съ ѵбійцею его дѣтей, и какого свиданія! Когда ведикшИрі-
амъ хватается съ мольбою за колѣни, цѣлуетъ руки, страш-
ный убійственныя руки, погубившія его сыновей; неужели
ііШ чтепіи такого мѣста возможны вопросы въ родѣ такихъ,
какою формою переводится здѣсь І'ШУ что можно замѣтить

о сювахъ ЩіЩос, уоѵшта, доАтее, что можно сказать по
поводу выражепія Mpeyovmm xeqaCv. Такого рода объясне-
нія при чтеній въ высшей степени патетическаго мѣста,

могущаго своимъ содержаніемъ увлечь учениковъ, по мо-
ему мнѣнію, также неумѣстны, какъ неумѣстно при сло-

вахъ Пріама:

Mvfjam itatqoo, ado, &еоЦ ІпиІшХ Ц%іЩ),
TrjXlnov, aansq lydv, dlau Ы ущаос, оѵда (Ил. XXIV,

гт 486 487) по поводу слова ryUmv пускаться въ объяс-
нение о'томъ, что Пріамъ называя здѣсь отца Ахиллесова
Пелея своимъ сверстникомъ, съ намѣрешемъ говоритъ не-
правду, такъ какъ Целей былъ много старше Пріама: когда lie -
пей шелъ съ Геркулесомъ на войну въ Илюнъ, онъ былъ
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уже возмужалымъ воиномъ, а Пріамъ былъ тогда еще маль-

чикоыъ. Къ чему такія тонкости? Развѣ для того только,

чтобы высказать собственныя знанія? Нельзя не признать,

что такого рода объясненія не только не приносятъ пользы

но даже вредятъ, ослабляя силу впечатлѣнія, производима™

рѣчью Пріама, обращенного къ Ахиллесу. При чтеніи та-

кихъ патетическихъ мѣстъ, если въ нихъ встрѣчаются вы-

раженія, которыя могутъ затруднить учениковъ, лучше объ-
яснить эти выраженія, не приступая еще къ переводу и да-

же до прочтенія текста, (чтеніе, конечно, должно быть вы-

разительное, осмысленное), съ тою цѣлію, чтобъ эти объ-
ясненія не уничтожали целостности впечатлѣнія отъ читаема-

го мѣста. Такъ, приступая напримѣръ (въ той же трагедіи

Еврипида „Троянки)" къ чтенію въ высшей степени потряса-

ющей сцены прощанія Андромахи съ своемъ сыномъ, ма-

люткою Астіанаксомъ , котораго Греки порѣшили убить,
сбросивъ со стѣнъ Пергама, не лишне объяснить выраженія:
оѵ% dg naiQdv fjXQsv, dvrs%sa9-ai nvoq, тттё^ѵуад еідттітѵшѵ efidg,
nvevfi dno^ij^Eiq ae&ev , хата£а£ѵео&аі tcovoiq , atoji' oqjiooqv и

отдѣльныя слова acpayeiov, vnaymJiajia съ указанІемъ ИХЪ

производства, и за тѣмъ уже переводить всю рѣчь Андро-
махи и постараться перевести не только вѣрно, но и по

возможности изящно, такъ, чтобы у учениковъ осталось пол-

ное впечатлѣніе отъ этой рѣчи, написанной съ глубокимъ
знаніемъ сердца матери.

Результата ивдифферентнаго отношенія къ мысли и къ

художественной сторонѣ читаемаго текста не можетъ быть

хорошій: не подробнымъ грамматическимъ разборомъ, не оста-

новкою на формахъ глаголовъ и падежахъ, не тонкостя-

ми въ родѣ объясненія по поводу тг^іхоѵ впитывает-

ся любовь къ изученію классиковъ , стремленіе продол-

жать занятіе древними языками ; нѣтъ, только глубокою
вдумчимостію въ смыслъ, въ духъ читаемаго, только пости-

женіемъ красотъ и художественности классическихъ произ-

ведена внѣдряется въ душахъ юношей влеченіе къ основатель-

ному изученію древнихъ языковъ, обусловливается продол-

жен!^ занятія ими. Буква мертвитъ, животворить одинъ духъ.

Поэтому чтеніе классиковъ въ высшихъ классахъ должно

быть чуждо мертвящей стороны, этого буквоѣдства ; долж-

но вложить душу живу въ это чтеніе ,•; чтобы юноша

увлекался и глубиною мысли, и красотою рѣчи, и вѣр-
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нымъ понимай іемъ и выраженіемъ психической жизни человѣ-

ка. Только тогда преподавапіе дрсвнихъ языковт, можно
признать живымъ и плодотвориымъ, когда оно заинтересу-
етъ и расшевелить ученика, такъ что онъ самъ внѣ клас-
са будетъ читать произведенія классическихъ писателей, на-

ходя въ нихъ отраду и утѣшеніе.

Содержаніѳ № dd.
ВЫСОЧЭЙШІЯ ПОВелѢвІЯ. — Копія съ предложенія г. министра

народнаго просвѣщенія къ попечителюКазанскаго учебнаго
округа отъ 27 ноября 1876 г. за Я 13385.-Копм съ предложен™
г министранароднаго просвѣщенія къ попечителю Казанскаго
учебнагоокруга отъ 6 ноября 18^6 г. за АВ 12237 объ отвесеніи
католическихъприходскихъшколъ въ колоніяхъ саратовскихъино-
странныхъпоселенцевъкъ IV разряду учебныхъ заведеній по отбы-
ванію воинской повинности.— О сохраненіи за Саратовскимъ
реальнымъ училищимьнаимепованія «Александро-Маршнскаго» учи-
лища.— О правѣ стипендіатовъ гражданскаго ведомства, поступив-

шихъ въ войска вольноопределяющимися,оставатьсявъ военнойслуж-
бѣ, и о порядк в производстваиспытаній лицамъ,желающимъвосполь-
зоваться льготою по воинской повинности.— Извлечете изъ Вы-
сочайше утвержденнаго'29-го мая 1876 года временнаго списка
учебнымъ заведеніямъ съ раздѣлепіемъ ихъ на разряды по отноше-
нію къ отбыванію воинской повинности.— 11 РаСПОрЯЖепіЯ МНШ1-
стерства народнаго просвѣщепія.— О сообщеніи войсковому штабу о
всѣхъ уроженцахъвойска Донскаго, оканчивающихъкурсъ въ уни
верситетахъсъученымимедицинскимистепенями.— Ш РасПОрЯЖвИІЯ
иопечителя Казанскаго учебнаго округа.-Олицахъ, подвергавшихса
испытаніямъ на разный учительскія званія и по неудовлетворитель-

нымъ успѣхамъ неудостоенныхъискомыхъ ими званій,— Отъ попе-
чителя Казанскагоучебнагоокруга выданы свидетельства—ПР010-
КОЛЪ ззсѣданіа втораго Казанскагоотдѣла общества классичеслой
филологіи и педагогики, 16 ноября 1876 года.

Подписалъ: Попечитель Казанскаго учебнаго округа
Шестаковъ.

Казань. Вт, УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФШ. 1877.



ЦИРКУІЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

ДЕКАБРЬ 1876 Г. № 12. ГОДЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

I. ВЫС0ЧАЙШ1Я ПОВЕЛѢНІЯ.

Ofo учреждены при Казанской „ЗІаріинской" женской гим-

назіи сшипеидіи имени надворнаго совѣтнжа Ѳ. И. Пе~
тонди.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.

министра народнаго просвѣщенія, въ 19 день ноября- 1876 г.,

Высочайше соизволилъ на учрежденіе при Казанской „Маріин-

ской„ женской гимназіи, на проценты съ завѣщаннаго вдовою

надворнаго совѣтяива Надеждою Михайловною Петонди
капитала въ 1000 руб., стипендіи имени надворнаго совѣт-

ника Ѳ. И. Петонди.
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, доведенномъ г.

ыинистромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія Правитель-
ствующаго Сената, вслѣдствіе предложенія Его Сіятельства
отъ 23 ноября за Л° 14486, сообщено по принадлежности

къ надлежащему исполненію , съ препровожденіемъ для

руководства положенія объ означенной стипендіи (31 де-

кабря).

32
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ІІОІОЖЕНІЕ

о стипендіи имени надворнаго совѣтника Ѳомы Иванови-
ча Петонди, учрежденной при Казанской „Маріинской" оісен-

ской гимназги.

(На основаніи Высочайшихъ повелѣній 1 августа 1873 г. и
19 ноября 1876 г. утверждено г. министромъ народнаго про-

свѣщенія 23 ноября 1876 г.).

1) На основаніи Высочайшаго Его Ииператорскаго
Величества соизволенія, послѣдовавшаго въ 19 день ноября
1876 г., на проценты съ капитала въ 1000 руб., отказан -

наго вдовою надворнаго совѣтника НадеждоюМихайловною
Петонди, по духовному завѣщанію, въ память своего по-
койнаго 'мужа Ѳомы Ивановича Петонди, Казанской „Маріин-
ской" женской гимназіи,— учреждается при сей гимназш
одна стипендія имени надворнаго совѣтника Ѳомы Ивано-
вича Петонди.

2) Выборъ стипендіатки предоставляется душеприка-

щиву покойной А. А. Лебедеву, а впослѣдствіи, въ случаѣ

отказа, отсутствія или смерти послѣдняго, право сего вы-
бора переходитъ въ попечительный совѣтъ гимназіи.

3) Предназначенная въ кандидатки на стипендію, по вы-
бору согласно § 2, можетъ пользоваться однако стипендіею
лишь послѣ признанія удовлетворительности ея успѣховъ и
хорошаго поведенія педагогическимъ совѣтомъ гимназіи; въ
противномъ случаѣ производится выборъ новой кандидатки.

4) Остающіеся за отчисленіемъ платы за ученіе про-
центы, по усмотрѣнію попечительная совѣта выдаютсясти-
пендіаткѣ въ нособіе по окончаніи въ гимназіи полнаго
курса , либо на учебныя пособія во время прохождешя

онаго.

5) По выходѣ изъ гимназіи, или по окончаніи^ въ ней
курса , стипендіатка не подлежитъ никакимъ обязатель-
ствамъ.
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II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО
ПРОСВЩЕНІЯ,

О порядкѣ совершены актовъ при уступкѣ крестьянски-

ми обществами земель и другихъ недвижимыхъ иму-

щество вь пользу училищъ министерства народнаго про-

се ѣщспія.

Одштъ йзъ директоровъ вародныхъ училищъ губерній,

входящихъ въ составъ Казанскаго учебнаго округа, встрѣ-

чая затрудневіе въ совершении актовъ объ уступкѣ кресть-

янскими обществами земель для двухклассныхъ и одноклас-

сныхъ училищъ министерства народнаго просвѣщснія- крѣ-

ностнымъ порядкомъ. входилъ къ г. попечителю округа съ

представленіемъ, не будетъ ли признано возможнымъ огра-

ничиться полученіемъ отъ крестьяне приговоровъ объ ус-

тупи земли и ее требовать отъ нихъ составленія крѣпост-

ныхъ актовъ.

Вслѣдствіе представленія объ этомъ г. попечителя ок-

руга г. министру народнаго просвѣщееія, его сіятельство

отъ 20 ноября за Л? 12971 увѣдомилъ, что при уступкѣ

крестьянскими обществами земли и другихъ недвижимыхъ

имуществъ въ пользу училищъ министерства народнаго про-

свѣщенія можно ограничиваться полученіемъ отъ сихъ

обществъ приговоровъ о таковыхъ устункахъ, не требуя

отъ нихъ актовъ составленныхъ крѣпостнымъ порядкомъ.

Объ зтомъ сообщено по округу для руководства (8 де-

кабря).

Относительно оставленія на третгй годъ въ одномъ и

томъ же классѣ ученицъ оюенскихъ іимназій и прогим-

назій.

Начальство одпого изъ учебныхъ округовъ вошло въ

министерство народнаго просвѣщеиія съ вопросомъ: можно

ли въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ оставлять уче-

ницъ на третій годъ въ одномъ и томъ же классѣ, полагая

32*
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съ своей стороны, что вообще къ женскимъ учебпымъ заве-
деніямъ можно бы примѣнить § 34 устава мужскихъ гим-
назій; но если причинами безуспѣшности ученицъ, остав-
шихся на второй годъ въ томъ же классѣ, были въ тече-
ніи втораго года— продолжительная болѣзнь, или какія ли-
бо заслуживающая особеннаго уваженія семейныя обстоя-
тельства, препятствовавшія имъ посѣщать долгое время уро-
ки, то такимъ ученицамъ, по опредѣленіямъ педагогическихъ
совѣтовъ и съ утвержденія попечителя округа, можно бы
разрешать продолжать ученіе въ томъ же классѣ еще въ
теченіи одного года, съ тѣмъ однакоже ограниченіемъ, что-
бы право оставаться три года въ одномъ и томъ же клас-
сѣ было предоставляемо каждой ученицѣ только одинъ разъ
во все время пребыванія ея въ гимназіи или прогимназш.

Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что оставле-
ніе ученицъ на третій повторительный годъ въ какомъ ли-
бо классѣ женской гимназіи или прогимназіи въ болынин-
ствѣ случаевъ поощрило бы лѣность, что оно увеличило бы
въ классахъ смѣшеніе разныхъ возрастовъ, вредное въ пе-
дагогическомъ отношеніи,— что медидинскія свидѣтельства,

выдаваемыя въ такихъ случаяхъ, какъ показываете практи-
ка, не всегда могутъ служить ручательствомъ истины и что
наконецъ продолжительное пребываніе одной ученицы въ
классѣ весьма часто служитъ помѣхой къ поступление въ
него другой, болѣе способной и прилежной, г. министръ на-
родиаго просвѣщенія призпалъ необходиыымъ примѣнять въ
объясненныхъ случаяхъ безъ всякихъ исключеній и въ жен-
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства народнаго
просвѣщенія § 34 устава мужскихъ гимназій сего министер-

ства.
О вышеизложеяномъ, вслѣдствіе предложена г. това-

рища министра народнаго просвѣщенія отъ 24 ноября за
№ 13265, сообщено по принадлежности къ надлежащему

исполненію и руководству (15 декабря).

О разгжиеиіи п. 6 правилъ о производствѣ испытаній ли-
цам, желающит поступить на службу волъпоопредѣля-

ющимися 3 разряда.

Опредѣленіемъ ученаго комитета министерства народ-
наго просвѣщенія, утвержденнымъ г. министромъ, разъясне-
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но, что п. 6 правилъ для производства испытаній лицамъ,

желающим* поступить на службу вольноопределяющимися
3-го разряда, долженъ быть понимаемъ въ томъ смыслѣ, что

второй экзаменъ лицамъ, желагсщимъ поступить на службу

вольноопределяющимися 3-го разряда, на основаніи пра-

вилъ для сихъ испытаній, долженъ считаться окончатель-

нымъ, о чемъ и должна быть дѣлаема надлежащая отмѣтка

на приписныхъ къ призывному участку свидѣтельствахъ,

или на удостовѣреніяхъ, выдаваеыыхъ сельскими общества-

ми, о принадлежности молодаго человѣка къ призывному

участку, по состоянію въ сельскомъ обществѣ.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія г. товарища мини-

стра народнаго просвѣщеиія отъ 21 декабря за № 14702,

сообщается по округу къ исполненію и руководству. •

Копія съ предложения г. товарища министра народнаго

просвѣщенія къ г. попечителю Еазаискаго учебнаго округа,

отъ 15 декабря 1876 г. за № 1429, о порядкѣ показыванія

въ вѣдомостяхь, прилахаемыхъ къ годовому отчету по управ-

лент учебнымъ округомъ свѣдѣній касательно народныхъ

училищъ.

Въ вѣдомостяхъ, приложениыхъ къ годовому отчету

Вашего Превосходительства по управленію Еазанскимъ учеб-
нымъ округомъ касательно народныхъ училищъ, число го-

родскихъ и сельскихъ начальпыхъ училищъ и учащихся въ

нихъ непредставлено отдѣльно по рубрикамъ, 'указаннымъ
общею формою сихъ вѣдомостей для каждаго рода сказан-

ныхъ училищъ, но слито въ общемъ итогѣ для обоего рода

училищъ.

Вслѣдствіе сего покореѣйше прошу Ваше Превосходи-
тельство не отказать на будущее время показывать въ вѣ-

домостяхъ представляемых* при годовыхъ отчетахъ по упра-

вление Казанскаго учебнаго округа раздѣльно свѣдѣнія о

числѣ начальныхъ городскихъ и сельскихъ училищъ и уча-

щихся въ нихъ.

Объ этомъ сообщается по округу къ надлежащему ру-

ководству и исполнение
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О пснсіи вдовамъ Домрачевой, Овсянниковой, Никольской.
Книзе, Ивановой, и единовременном?, пособіи Зайцеву.

Г. Товарища, Министра Народнаго Просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителя Казансваго учебнаго округа,
предложевіемъ отъ 10 ноября за № 12574 назначил*: 1) вдовѣ

уыершаго въ отставкѣ съ пенсіею, бывшаго законоучителя
Сарапульскаго уѣзднаго училища, протоіерея Домрачева,
Натальѣ Домрачевой, за 30 лѣтъ службы Домрачева, въ пен-
сію половину изъ оклада производившейся Домрачеву въ от-
ставкѣ пенсіи въ 240 р. сто двадцать р. изъ Сарапуль-
скаго уѣзднаго казначейства, со дня смерти Домрачева, съ
7 марта 1876 г, 2) вдовѣ умершаго въ отставкѣ, штатнаго
смотрителя Курмышскагоуѣзднаго училища, коллежскаго асес-
сора Николая Овсянникова, Авдотьѣ Овсянниковой, за 30 лѣтъ

службы Овсянникова, въ неисію половину изъ оклада про-
изводившейся ему пеисіи въ 420 р; двѣсти десять руб.
изъ Васильсурскаго уѣзднаго казначейства, со дня смерти
Овсянникова, съ 9 мая 1876 г. 3) вдовѣ умершаго на служ-
бѣ законоучителя Хвалынскаго уѣзднаго училища, прото-
іерея Николъскаго, Маріи Никольской, за 25 лѣтъ службы
Никольскаго, въ пенсію половину изъ оклада пенсіи въ
200 руб. сто руб. въ годъ, съ выдачею ей сверхъ сего еди-
новременно количества денегъ, причитавшихся въ пенсію са-
мому Никольскому изъ оклада въ 200 руб. со дня выслуги
25 лѣтняго срока, 11 сентября 1875 г. по день смерти 3
апрѣля 1876 г., изъ Хвалынскаго уѣзднаго казначейства со
дня смерти Никольскаго, 4) вдовѣ умершаго въ отставкѣ съ
пенсіею, бывшаго учителя Спассваго уѣздиаго училища, кол-
лежскаго ассесира Книзе, Аннѣ Книзе, съ четырьмя несо-
вершеннолѣтпими дѣтьми: Сергіемъ, род. 23 сентября 1866 г.
Ллександромъ, род. 10 августа 1869 г., Маріею, род. 7 ав-
густа 1861 г., и Надеждою, род. 29 іюня 1864 г., за свы-
ше 10 лѣтнюю службу, Книзе, въ пенсію— вдовѣ половину

изъ оклада пенсіи въ 200 р. сто руб. и дѣтямъ другую
половину сего же оклада сто руб., а всего двѣстируб. изъ
Кузнецкаго уѣздпаго казначейства, со дня смерти Книзе, съ
28 іюля 1876 г. 5) вдовѣ умершаго на службѣ бывшаго
письмоводителя Симбирской гимназіи, коллежскаго ассесора
Иванова, Авдотьѣ Ивановой, съ четырьмя несовершеннолѣт-

нимй дѣтьми: Леонидомь, род. 10 декабря 1859 г., Амксанд-
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ромъ, род. 1 сентября 1861 г., Латаліею, род» 13 августа

1858 г. и Серафимою, родив. 27 іюля 1863 г., за 27 лѣтъ

служ,бы Иванова, въ пенсію вдовѣ половину изъ причитав-

шейся самому Иванову, въ день смерти половинной пенсіи

въ 64 р. 30 коп. тридцать два руб. пятнадцать коп.

и четыремъ дѣтямъ другую половину пенсіи отца тридцать

два руб пятнадцать коп., а всего шестьдесятъ четыре руб.
тридцать коп. въ годъ, изъ Симбирскаго губернскаго каз-

начейства, со дня смерти Иванова, съ 1 іюня 1876 г. и

6) уволенному отъ службы, по прошенію, " исправлявшему
должность штатнаго смотрителя Сызранскаго уѣзднаго учи-

лища, коллежскому ассесору Григорію Зайцеву за 15 лѣтъ

службы въ единовременное пособіе полный окладъ произво-

дившагося на службѣ жалованья триста пятьдесят?, руб.

изъ Сызранскаго уѣзднаго казначейства.

Объ этомъ сообщено по принадлежности.

По вопросу о томъ, какая часть суммы, отпускаемой на

наемъ квартиры и канцелярскіе расходы директорамъ и

инспекторамъ народныхъ училищъ должна бытІ отнесена

къ квартирнымъ деньгамъ.

Возбужденный попечителемъ казанскаго учебнаго округа

вопросъ о томъ, какая часть суммы, отпускаемой на наемъ

квартиры и канпелярскіе расходы директорамъ и инспекто-

рамъ народныхъ училищъ, должна быть отнесена къ квар-

тирнымъ деньгамъ, былъ на разсмотрѣеіи министерства на-

роднаго просвѣщенія и рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что озна-

ченная сумма должна дѣлиться на двѣ равныя части.

Объ этомъ, вслѣдствіе отношепія департамента народ-

наго иросвѣщенія отъ 19 ноября за ,№ 13099, сообщено по

принадлежности для свѣдѣнія (13 декабря).

О томъ, что разъѣздныя деньги не подлежать удерж аиію въ

сборъ по закону 9 іюня J87S г.

Департамента народнаго просвѣщенія, вслѣдствіе отно-

шенія г. попечителя Казанскаго учебнаго округа, увѣдомилъ

отъ 26 ноября за № 13299, что разъѣздныя деньги не под-
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лежатъ удержание въ сборъ съ содержанія по закону 9
іюея 1873 г., въ силу Высочайшаго повелѣиія 22 ноября
1875 г., распубликованнаго въ Ш 103 собранія узако-

неній и распоряжений правительства за 1875 г. ст. 2040,
стр. 1336.

Объ этомъ сообщается по округу для свѣдѣнія.

III. РАСПОРЯЖЕШЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ КАЗАНСКАГО
^ЧЕБНАГО ОКРУГА.

Относительно доставленгя свѣдѣній о пропущенныхъ пре-

подавателями учебныхъ заведены округа урокахъ.

Разсмотрѣвъ представленнкя мнѣ изъ гимназій и про-

гимназии, реальныхъ училищъ и учительскихъ семинарій свѣ-

дѣнія относительно пропущенныхъ преподавателями уроковъ

въ теченіи 1875 — 1876 учебнаго года, я замѣтилъ, къ со-

жалѣнію, что, во первыхъ. этихъ свѣдѣній вовсе не достав-

лено изъ одной гимназіи, изъ двухъ реальныхъ училищъ и

изъ одной учительской семинаріи; во вторыхъ, что не всѣ

упоыянутыя учебныя заведенія выводятъ даипыя касательно

количества учебныхъ дней въ году и обязательнаго длякаж-

даго преподавателя числа уроковъ въ продолженіе цѣлаго

года, и въ третьихъ, что сличеніе одинаковыхъ данныхъ по

одному и тому же предмету въ двухъ однородныхъ учили-

щахъ заставляешь думать, что представлевныя данпыя со-

браны весьма не точно и безъ надлежащихъ соображеній.
Такъ въ двухъ гимназіяхъ съ младшими двумя параллель-

ными классами показанія разительно между собою расхо-

дятся: въ одной изъ нихъ выведено обязательныхъ дляпре-

подавателей уроковъ 9648 въ теченіе 216 учебныхъ дней,
а въ другой 10123 въ продолженіе 210 учебныхъ дней. Въ
другихъ двухъ гимназіяхъ съ четырьмя низшими параллель-

ными классами разность въ количеств!; данныхъ учителями

уроковъ поражаетъ еще болѣе: въ одной изъ нихъ оказы-

вается, что всѣхъ уроковъ въ продолженіе года должно бы-
ло считаться 9897, а въ другой 11663. Первая изъ этихъ
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цифръ представляется выставленною какъ бы на угадъ или

безъ надлежащей ировѣрки, если сопоставить ее съ количе-

ствомъ въ 8436 обязательныхъ для учителей уроковъ, выве-

деннымъ по одной гимназіи безъ параллельныхъ классовъ.

Не нмѣя возможности довольствоваться такого рода дан-

ными, я считаю нужнымъ подтвердить не разъ уже выска-

занный мною желанія, чтобъ со стороны гг. завѣдывающихъ

учебною частію въ поименовавныхъ учебныхъ заведеніяхъ
свѣдѣнія означеннаго свойства слагались по тщательно

провѣреннымъ записямъ и отмѣткамъ , и вмѣияю кромѣ

того въ обязанность при доставленіи этихъ свѣдѣній руко-

водствоваться моимъ предложеніемъ въ циркулярѣ но окру-

гу за 1866 г. № 7 ст. 27, обходимымъ въ представленіяхъ
директоровъ и инспекторовъ въ послѣднее время, .и другимъ

предложеніемъ въ циркулярѣ 1875 г. № 8.

О лицахъ, подвергавшихся испытаніямъ ва разныя

учнтсльскія званія и по нсудовлетвортельиымъ успѣ-

хамъ псудостоенныхъ пскомыхъ ими звавій.

Согласно прошеніямъ, подвергались испытапіямъ:

Въ педагогическомъ совѣтѣ Оызранскаго реальнаго училища,

;въ декабрѣ мѣсяцѣ,

На званіе еслъекаю учителя.

Алексѣй Кузнецову окончившій курсъ въ Сызранскомъ
уѣздномъ училищѣ.

Бъ Педагогичоскомъ совѣтѣ у. Алатырской прогимназіи г въ

декабрѣ мѣсяцѣ.

На зваяге учителя уѣзднаю училища.

Иванъ Щелкуновъ,
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Въ пѳдагогическомъ совѣтѣ Хвалынскаго уѣзднаго училища.

На званіе селъскаго учителя.

Д. Соколовскій, воспитанникъБалашовскаго духовнаго

училища, 27 сентября.
Павелъ Альбановъ, воспитанникъВольскаго духовнаго

училища, 15 сентября.
НшолаевскШ, воспитанникъВолъскаго духовнаго учи-

лища, 27 сентября.
Андрей Сохновъ, ыѣщаеинъ, 28 сентября.

Сообщается о вышеизложенномъ по Казанскому учеб-
ному округу на томъ предметъ, что если означенныя лица
будутъ просить о допущепіи ихъко вторичному испытанно,
то къ таковому они могутъ быть допущены не ранѣе какъ

чрезъ полгода.

Отъ ПопечителяКазанскаго учебнаго округа вы-

даны свидѣтельства.

I. На званіе учителя уѣздпаго училища.

1) Бывшему ученику Вятскаго земскаго училища для
распространена" еельско - хозяйственныхъи техническихъ

знаній и приготовленія учителей Василію Мазунину, 15 де-
кабря за Л° 5823, ариѳметики и геометріи.

2) Бывшему студенту 1 курса юридическаго факульте-
та Императорскаго Казанскаго университета Евгенію Ли-
стову, 18 декабря за № 5916, ариѳметики и геометріи.

II. На званіе учителя городскаго приходскаго и начальнаго

народнаго училища.

Бывшему воспитаннику IV класса Казанской духовной
семинаріи Никанору Невзорову, 13 декабря за Щ 5781.
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III. На право обучены въ частныхъдомахъ:

а) съ зватемъ домашней наставницы,

1) Дочери купца, дѣвицѣ Любови Старцевой, 20 де-

кабря за Л° 5937.
2і Дочери поручика, дѣвицѣ Екатеринѣ Измайловой,

23 декабря за J\° 6030.
3) Дочери потомственнаго почетнаго гражданина дѣ-

вицѣ Евдокіи Алафузовой , 31 декабря за № 6120.
4) Дочери титулярнаго совѣтеика, дѣвицѣ Маріи Рейхъ,

31 декабря за № 6121.

б) съ зватемъ домашней учительнм'цы. •

1) Дочери инженеръ— подполковника, впослѣдствіи

дѣиствительнаго статскаго совѣтника, дѣвицѣ, Софіи Кова-
левской, 9 декабря за Л° 5723.

2) Дочери ыѣщанина, дѣвицѣ Людмиллѣ Быстрейиной,
20 декабря за № 5936.

3) Дочери губерескаго секретаря, дѣвицѣ Вѣрѣ Вла-
димірской, 23 декабря за JV° 5978.

4) Дочери священника,дѣвицѣ Любови Нечаевой, 23 де-
кабря за Л» 5979.

5) Дочери купца, дѣвицѣ Надеждѣ Селивановой, 29 де-
кабря за JV° 6031.



ПРОТОКОІЪ

заоѣданіи Казанокаго отдѣла классической филологіи и пе-

дагогики, 14 декабря 1876 года.

Въ засѣданіи Казансваго отдѣла общества классиче-
ской филологіи и педагогики, происходившемъ 14 декабря
1S76 года подъ предсѣдательствомъ товарища предсѣдателя

Его Превосходительства, г. помощника попечителя И. М.
Николича.

I. Былъ заслугаанъ протоколъ предыдущего засѣдашя:

II. Происходило избраніе секретаря на настоящее за-
сѣданіе, воторымъ былъ избранъ членъ общества П. Гвоз-

III. По предложенію члепа общества И. Н. Рѣдникова

происходило баллатированіе въ члены общества преподава-
теля реальиаго училища, дѣйствителънаго студента истори-
ко-филологическаго факультета Ииператорсваго Казансваго
университета Эввермана. Былъ выболлатированъ едино-

гласно.
IV. Слушали предолжееіе реферата члена общества

П. П. Гвоздева, подъ заглавіемъ: „нѣсколько грамматическихъ

замѣтокъ по латинсвому синтавсису.
V. Слушали заявленіе дѣйствительнаго члена общества

архимандрита Сергія слѣдующаго содержанія: „Я желалъбы
свазать нѣскольво словъ касательно составленія и внесенія
гг. членами своихъ рефератовъ. Избраніе предмета для ре-
ферата и время внесете послѣдняго для прочтенія, само
собою, зависитъ отъ личнаго усмотрѣнія и удобства къ это-
му со' стороны каждаго изъ членовъ. Но, при этомъ, есте-
ственно, потребна же какая либо очередь для приготовле-
ния рефератовъ, хотя бы и не обязательная формально, и пу-
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женъ, сколько нибудь, определенный порядокъ въ чтеніи
этихъ рефератовъ. Иначе же можетъ случиться, что въ одну

пору къ назначенному собранію окажется рефератовъ до-

статотно, даже и съ избыткомъ, такъ что съ трудомъ мож-

но будетъ выслушать всѣ, —а въ другой разъ на оборотъ —

сіишкомъ мало.

Съ другой стороны такъ какъ рефераты и по предме-

тамъ и по другимъ отяошеніямъ, естественно, могутъ быть
разнообразны и даже очень, то выслушиваніе ихъ безъ ка-

кой либо, напередъ онредѣленной, по возможности, связи

и порядка было бы не беззатруднительно, а особенно въ

томъ отношении, чтобы дѣлать болѣе или менѣе точные вы-

воды,—насколько такой или иной вопросъ оказывался бы
достаточно раскрытымъ и рѣшеннымъ и доведеннымъ до

искомой и желанной цѣли.

Далѣе положимъ, что предметы и задачи, изложенные

въ рефератахъ, будутъ и довольно однородны, но если чте-

ніе ихъ будетъ слигнкомъ разрознено по самому времени,

одинъ иаир. рефератъ будетъ въ 1-е собраніе, а другой —

однородный въ 5-е 6-е, и третій придется уже па слѣдую-

іцій годъ,—то опять слѣдить строго за ходомъ разработки
даннаго предмета, при всей его интересности, было бы для
гг. членовъ, по меньшей мѣрѣ, не удобно.

По этому я и позволялъ бы себѣ сказать, —непризнано

ли будетъ полезнымъ поступить такъ: •

а) Каждый изъ гг. членовъ пусть напередъ заявитъ,

(напр. въ слѣдующемъ собраніи), что именно онъ имѣетъ въ

виду представить отъ себя въ своемъ рефератѣ ; обозначивши
прямо свою тему и задачу, и, приблизительно, самое время

для представленія реферата.
б) Всѣ такія заявленія гг. членовъ должны быть вне-

сены въ общій списокъ, а затѣмь, смотря по однородно-

сти будущихъ рефератовъ, удобно будетъ ихъ распредѣлить

по группамъ.

в) Далѣе, смотря по важности предметовъ и задачь,

или по ихъ особенной насущной потребности въ данное

время, нужно будетъ распредѣлить будущіе рефераты и по

самому времени для чтенія, поставивъ напереди тѣ или

другіе. Такъ напр. въ настоящій разъ у насъ было чтеніе
реферата г. П. Гвоздева о томъ-то. Предположимъ, что и

еще у кого либо изъ гг. членовъ есть на готовѣ или имѣется
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въ виду, что нибудь подходящее близко къ этому же предмету,

въ такомъ случаѣ къ слѣдующему собранію и будетъ на оче-

реди чтеніе этого послѣдняго реферата.
г) Но если кто послѣ прочтенія своего реферата за-

явитъ, что онъ' имѣетъ въ виду представить и еще что ли-

бо дальнѣйшее, то за нимъ остается право на первую оче-

редь, слѣдующую затѣмъ по порядку.

д) Также точно если кто нибудь, по выслушаніи рефе-
рата чужаго, пожелаетъ представить отъ себя что либо въ

дополнеаіе или большее уясненіе того же самаго предмета,

то и этотъ члевъ получаетъ тоже право на чтеніе, сверхъ

очереди для своего собственнаго реферата.
е) Наконецъ что касается тѣхъ запросовъ со стороны

извѣстныхъ лицъ, (о чемъ было разсужденіе въ первое на-

ше собраніе), то по мѣрѣ поступления этихъ запросовъ, ихъ

нужно будетъ тоже рассортировывать, соотвѣтственно рефе-
ратамъ членскимъ, и предлагать па разсмотрѣніе преиму-

щественно тѣхъ членовъ, кто имѣетъ своею задачею болѣе

или менѣе близкое, а иногда и тожественное съ изложеинымъ

въ присланномъ запросѣ. Въ послѣднемъ случаѣ для него

та выгода, что онъ будетъ имѣть дѣло съ готовыми живы-

ми данными съ натуры, а не по одной мишь теоріи.
ж) При существованіи такого порядка и образа веде-

нія дѣла и желаемаго еще лучшаго, по общему усмотрѣнію

каждому изъ гг. членовъ и всему нашему отдѣленію обще-
ства напередъ можно будетъ видѣть, что окажется по пре-
имуществу требующимъ и заслуживающимъ вниманія и са-

маго труда въ той или другой отрасли нашей учебно-клас-
сической литературы и практики. А въ тоже время зная на-

передъ изъ составленпаго списка будущнхъ рефератовъ о

предметахъ и задачахъ, и всѣ гг. члены могутъ естествен-

но входить въ особенныя взаимныя объяспенія касательно
тѣхъ или другихъ предшетовъ и вопросовъ. Иначе же, безъ
предварительной извѣстности, могутъ иные трудиться на
слишкомъ тожествеиныхъ задачахъ безъ оеобенныхъ резуль-

товъ".
Опредѣлено: кзеательпо составленія и внесенія членами

общества рефератовъ держаться порядка, указаннаго въ за-
явленіи дѣйствительнаго члена общеттва о. архимандрита
Сергія, если обстоятельсгва не потребуютъ какихъ либо
измѣненій.



ОБЪ ЙЗДАНІЙ ЦИРКУЛЯРА

по

КАЗАНСКОМУ НЕБНОМУ ОКРШ.

Циркуляре по Казанскому учебному округу въ

1877 году будетъ издаваться по прежней программѣ,

которая состоитъ изъ двухъ отдѣловъ.

Въ первомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы правитель-

ственныя распоряженія: 1) Высочайшія повелѣнія; 2)
распоряжения министерства народнаго просвѣщенія и
3) распоряжения попечителяКазанскагоучебнаго окру-

га. Сюда войдутъ распоряженія: а) объ открытіи и

закрытіи учебныхъ заведеній , дополнительныхъпри

нихъклассовъ, б) назначеніе пенсій и единовременныхъ
пособій, г) выдача свидѣтельствъ отъ попечитесяокру-

га на званіе учителей и воспитателейгимназій и про-

гимназій, уѣздныхъ училищъ, домаишихънаставниковъ,

наставницъ,учителей и учительницъ, а равно названіе
учителя городскаго и начальнаго училища сельскаго

приходскаго училища и проч.

Во второмъ отдѣлѣ кромѣ извлечены изъ прото-

коловъ совѣта, состоящаго при попечителѣ округа, пе-

дагогическихъсовѣтовъ гимыазій, губернскихъ и уѣзд-

ныхъучилищныхъ совѣтовъ и уѣздныхъ училищъ, бу-
дутъ помѣщаемы: а) извлеченія изъ отчетовъ по осмотру

учебныхъ заведеній, б) извлеченія изъ отчетовъ о про-

исходившихъучительскихъ курсахъ для городскихъ и

сельскихъучителей и учительницъ, в) пробные уроки,



— 459 —

написанные учителями; г) статьи педагогическаго со-
держанія и проч.

Циркуляръ будетъ выходить одинъ разъ въ мѣ-

сяцъ, въ объемѣ отъ 2-хъ до 3-хъ листовъ книжками.
Цѣна годовому изданію, состоящему изъ 12 нумеровъ,
остается прежняя пять рублей съ пересылкою во всѣ

города Империи Деньги слѣдуетъ высылать по почтѣ

въ Казанское губернское казначейство, для причисле-
ния оныхъ къ депозитами канцелярги попечителя Ка-
зашкам учебнаго округа къ 1 марту, и никаиъ не поз-
оке 1 апрѣля.

Пріобрѣтеніе циркуляра обязательно: для муж-
скихъ гимназій и прогимназій учительскихъ семинарій,
учительскаго института , реальныхъ училищъ — въ
2 экземплярахъ; для директоровъ и гаспекторовъ на-
родныхъ училищъ, женскихъ гимназій и прогимназій,
уѣздныхъ училищъ, двухклассныхъ и одноклассныхъ
казенныхъ сельскихъ училищъ— въ 1 экземплярѣ.



Содѳржаніѳ № 12.

I. ВЫСОЧЗНІВІЯ ПОВелѣвіЯ.-Объ учрежден!* при Казанской «Ма-

ршнсвой. женской гимназіи стипендіи имени иадвориаго советника Ѳ

и. иетонди; положеніе объ эіой стипендіи.— II Распопяжснія миип

стерства яароднаго просвѣщепія. - О „орядвѣ совершенГ .™"
при уступкѣ крестьянскими общества земель и другихъ недвижи-

св Б ш Р Гі7 Щ П ТВЬ ВЪ Ш,ЛЬ37 УЧИЛИЩЪ ми ™Р™а вароднаго про-
же кПь СИТеЛЬН00СТаВЛеН,Я НЭТ Р еТІЙ ™Д*въодн«« итомъже классь ученицъ женские гимназій и пропшназій.-О разъясне-

"" ПраВИ " ° п Р оизв <^твѣ испытав!* л.щамь, желающие
поступить _на службу вольноопредвлягащимися 3-го разряда - Ко-

Г к?г ПРеДЛ0ЖеНІЯ Г - Т0Ш1 Р"ЩЯ министра вароднаго просвѣще-
н.я къ г. попечителю Казанскаго учебнаго округа отъ 15 декабря

1876 года за № 9142 о порядкѣ повааываніа вь ведомостях*, при-

^аемыхт, къ годовому отчету по управлении учебньшъ овругомъ

імхІТ МС П вЛЬН0 Ha P° JHbI » JW-m- - О пенсіи вд'/вамьДомрачевон, Овсянниковой, Никольской, Книзе, Ивановой и еДи-

cZT оТ Ъ ПОСОбШ 3аЙЦвВу - ~ П ° В0П ^ ° *>»• — « "'стьсуммы, отпускаемой на наемь квартиры и капцелярскіе расходы

«ЕТ£ И Ит °Р™ Ь "Ч""»"» училищ, должно бьгт
деньТиі ква Р ти Р НЬ1м * Деныамг.-Отомь, что разъѣздныя

деньги не подлежать удержанш въ сборь по закону 9 іюня 1873

пмп.-ш Распоряжеиія попечителя Казанскаго учебнаго окота -

мГГчГьГ, Д о°аСТаВЛе -' ІЯ СПѢДЬІЙ ° ^ — преподаХа-ми учебных* заведепш округа урокахъ. - О лицахъ, подвергав-

шихся испыташямт, на разныя учительскі.званія и „о „еудо в етсі
рительнымъ успЬхамъ неудостоеиныхь искомы» ими звіій -Оть

попечителя Казанскаго учебнаго округа выданы свидетельства -ПРО

ТОКОЛЪ ззсЬдан.я Казанскаго отдЬла общества классической фило-

-огш и педагогики, 15 декабря 1876 года. _ Объявление обГи 3 -

данш циркуляра по Казанскому учебному округу на 1877 годъ.

I

ЦЕі
f Научная

Подписало,: Попечитель Казанскаго учеб

ЬИБЛИС

ЧнвГ7Яи~
-Казань. Въ университетской

паго округа

Шестаковъ.

типогрАФш, 1877.
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